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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

(АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ) 

 

Уголовно-исполнительная система вот уже многие годы неизменно находится под пристальным вниманием 

со стороны общества и государства. Не будет преувеличением сказать, что ситуация в пенитенциарных учреждениях 

той или иной страны является своеобразным «индикатором» ее внутреннего благополучия и «социального 

самочувствия» населения, показателем того, как в реальности, а не только де-юре обстоят дела с соблюдением права 

и свобод человека. Находясь в учреждениях уголовно-исполнительной системы, каждый человек непосредственно 

соприкасается с государством,  его представителями в лице сотрудников, о котором в обыденной  повседневной 

жизни он, возможно, даже не задумывается, а если  это и происходит, то не часто, например, при уплате налогов или 

штрафа за правонарушение, при получении интересующей его государственной услуги. Поэтому столкнувшись 

лицом к лицу с государством каждый человек должен быть уверен, что с ним будут обращаться по закону, т.е. исходя 

из того понимания минимальной справедливости, которое существует в обществе на данном этапе его развития. Это 

важно еще и потому, что известная русская народная мудрость гласил: «от сумы и от тюрьмы не зарекайся».  Иными 

словами никто не застрахован от того, что в силу различных жизненных обстоятельств и ситуаций может оказаться в 

тюрьме и на личном опыте познакомиться с пенитенциарной системой. Благодаря средствам массовой информации, а 

также политики достаточной открытости, которую уже не первый год проводит сама Федеральная служба 

исполнения наказаний отдельные граждане и общество в целом могут составить достаточно объективное 

представление о реальной ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы, узнать о ее проблемах и 

недостатках.   

Давними и пока окончательно не изжитыми остаются две проблемы российской уголовно-исполнительной 

системы. Во-первых, проблема жестокого обращения и не оправданного объективно насилия и, во-вторых, проблема 

коррупции в уголовно-исполнительной системе.  

В наибольшей степени  общество обеспокоено первой из двух вышеуказанных проблем. К сожалению, за 

примерами далеко ходить не приходится. Сразу девять уголовных дел возбуждено по результатам проверки, которую 

провели в текущем году сотрудники Федеральной службы наказаний в колониях и СИЗО Иркутской области. 

Поводом для нее стали многочисленные жалобы осужденных  на физическое насилие и даже пытки. Под следствием 

оказались как сотрудники ГУ ФСИН региона, так и сами обвиняемые и осужденные. Руководитель ФСИН А.П. 

Калашников, подводя промежуточные итоги проверки, заявил о минимум 75 пострадавших от пыток и издевательств 

в колониях и СИЗО региона и не менее чем о 40 сотрудниках и осужденных, причастных к насилию
1
. Конечно, сам 

факт возбуждения уголовных дел не предрешает вопрос о виновности их фигурантов, ее вправе установить только 

суд, если дело до него конечно дойдет, но данный  факт говорит о многом. При этом отрадно то, что уголовные дела 

были возбуждены в результате проверки проводимой собственно ФСИН России, которая отреагировала на жалобы 

осужденных. Это свидетельствует о том, что российская уголовно-исполнительная система постепенно становится 

более открытой, а значит подконтрольной обществу и ее руководство не стремится всеми силами, как нередко имело 

место в прошлом, замалчивать имеющиеся проблемы и  нарушения со стороны сотрудников, причем сотрудников 

далеко не рядовых, а тех, кто замещает высокие руководящие должности, тех же начальников исправительных 

учреждений и следственных изоляторов.  Думается, что изживать проблемы не правомерного насилия и объективно 

избыточного принуждения придется долго и трудно. Вместе с тем, на этом направлении руководством ФСИН России 

последовательно делаются важные шаги.  Так, в интервью «Российской газете» директор Службы А.П. Калашников  

специально отметил, что применение силы взято под особый контроль,  в региональных управлениях созданы 

специальные комиссии, анализирующие каждый случай, когда заключенные попадают под удар,  а в приоритете 

возглавляемого им ведомства  - гуманные программы развития
2
.  Добиться изменения  к лучшему в деле борьбы с 

неправомерным насилием в учреждениях уголовно-исполнительной  системы возможно  путем улучшения работы по 

отбору кадров, особенно руководящих, а также через повышения престижа службы в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, что опять же позволит привлечь и закрепить на службе качественные кадры, 

имеющие стойкий иммунитет к жестокости и применению неправомерного насилия. Этому будут  повышения 

денежного довольствия сотрудников, особенно тех, кто непосредственно работает со спецконтингентом и в силу чего 

подвержен повышенным стрессам, предоставления им дополнительных социальных гарантий, прежде всего по 

                                                           
1 Надзиратели переходят по другую сторону решетки URL:https://www.kommersant.ru/doc/4712630     (дата обращения: 

10.03.2021)  
2 Право сидящего // Рос.газета. 2020. 4 декабря. 
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обеспечению жильем, а также возможности бесплатного получения образования им и их детям, причем не только в 

ведомственных, но и других образовательных учреждений, в том числе престижных, таких, например, как 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) или Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).  Наконец, 

путем повышения общего образовательного и культурного уровня сотрудников в рамках программ повышения 

квалификации и, в частности,  преподавания специального курса «Пенитенциарная литература», о необходимости 

которого автор настоящей статьи ранее уже высказывался. Достаточная правовая база для этого в виде Федерального 

закона 19 июля 2018 года № 197-ФЗ «О службе в  уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»
1
 и принятых в его развитие подзаконных нормативных правовых актов в основном 

сформирована. 

Существует проблема межведомственного взаимодействия. Выступая на расширенном заседании коллегии 

МВД России с участием Президента Российской Федерации, которое состоялось 3 марта 2021 года, глава ведомства 

В.А.Колокольцев обратил внимание на необходимость конструктивного сотрудничества МВД России и ФСИН 

России по вопросу  совместного противодействия незаконному использованию мобильной связи  в местах лишения 

свободы как средства совершения мошенничества в отношении граждан
2
. Такое взаимодействие, безусловно, 

необходимо и оно должно вестись главным образом по оперативно-розыскной линии, поскольку те, кому 

предназначаются нелегальные средства связи, знают тех, кто им их так или иначе передает, что называется «с воли».  

Поэтому задача оперативных служб ФСИН таких лиц устанавливать и делиться полученной информацией с 

соответствующими подразделения МВД России.  

Следует сказать, что проблема незаконного нахождения мобильных телефонов у осужденных и правда стоит 

весьма остро. В 2018 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы  было изъято 56  тысяч средств связи, 

несмотря на  действующий запрет для заключенных иметь их при себе и за попытку  передачи телефонов  на 

режимных территориях  были задержаны более  пяти тысяч человек. В Генеральной прокуратуре также сообщили, 

что  в 2019 году  в учреждениях уголовно-исполнительной системы изъяли  54,7 тысяч мобильников
3
. Конечно, не 

все они попали в учреждения через сотрудников. В современных условиях, когда широкое распространение получило 

использование в различных областях беспилотных воздушных судов, так называемых дронов,  именно с их помощью 

средства связи попадают  к лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Решить 

проблему пресечения  этого нелегального канала позволяет Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 404-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
4
, который наделяет ФСИН России 

правом использовать специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным судам, 

позволяющие пресекать их  нахождение в воздушном пространстве над учреждениями, исполняющими наказания, 

СИЗО уголовно-исполнительной системы, прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные 

требования. В настоящее время закон позволяет создавать помехи для полетов дронов, сбивать их. 

Способствовать решению проблемы пресечения нелегального использования средств связи лицами, 

находящимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, как представляется, будет и недавно принятый 

Федеральный закон от  9 марта 2021 года № 44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и 

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы»
5
.  По новому закону в случае выявления фактов 

незаконного использования средств связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, на основании принятого в письменной форме решения директора ФСИН России, его заместителя либо 

начальника территориального органа ФСИН России оператор связи прекращает оказание услуг связи. Такого рода 

«блокировке»  будут подлежать номера как физических, так и юридических лиц. Российское Правительство  должно 

установить  порядок взаимодействия ФСИН России и его территориальных органов  с операторами связи, а также 

форму решения о прекращении оказания услуг связи, сроки его принятия и направления операторам связи, сроки 

прекращения  оказания услуг связи. В данном случае, как представляется, налицо показательный пример сочетания, 

более того  взаимопроникновения публично-правового и частного-регулирования, когда административный акт 

должностного лица уголовно-исполнительной системы прекращает гражданско-правовые договорные  отношения 

между оператором, предоставляющим услуги связи, и тем физическим или юридическим лицом, которые эти услуги 

на основании заключенного договора получают. В общем, удачный пример системного правового регулирования, 

основанного на балансе публичного и частного, которое является наиболее предпочтительным, поскольку 

наилучшим образом регулирует общественные отношения  в соответствующей сфере.  Думается, вполне прав 

А.В.Демин, когда говорит о том, что нужен разумный баланс публичных и частных интересов в правовом 

регулировании. В конце концов, противопоставление публичного и частного права достаточно условно, усиливается  

тенденция взаимопроникновения, сближения частно-правового и публично-правового регулирования
6
. 

Справедливость мнения цитируемого автора убедительно подтверждает приведенный выше пример ограничения 

предоставления услуг связи административными актами должностных лиц ФСИН России, осуществляемое в 

интересах преобладания общего блага над частными интересами, к тому же еще и противоправными. 

                                                           
1 СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4532. 
2URL:https://www.kremlin.ru/catalog/persons/310/events/65090 (дата обращения: 09.03.2021) 
3 Президент подписал закон  о блокировке  телефонных номеров в  колониях и СИЗО // Коммерсантъ. 2021. 9 марта. 
4 Рос.газета. 2019. 5 декабря.  
5Официальный интернет-портал правовой информации. Номер опубликования 0001202103090043.  Дата: 09.03.2021   
6 Демин А.В. Система российского права: тенденции и перспективы. – Систерность в праве: Сборник статей / Под ред. к.ю.н., 

доц. Н.Л.Клык; Краснояр. Гос. ун-н. Красноярск: Изд-во «Универс», 2002. С. 17-18. 
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Проблема коррупции в уголовно-исполнительной системе  продолжает оставаться достаточно острой. Как 

известно, в данной системе сосредоточены значительные бюджетные ресурсы, которые нередко являются объектом 

преступных посягательств, причем со стороны должностных лиц, входящих в состав высшего руководства и, 

казалось бы, призванных эти средства всемерно оберегать. Достаточно вспомнить имевшие значительный 

общественный резонанс и широко освещавшиеся в средствах массовой информации на федеральном и региональном 

уровнях уголовные дела в отношении бывшего директора ФСИН России А.А. Реймера или бывшего начальника 

ГУФСИН по Пермскому краю А.Н.Соколова, осужденных за коррупцию и многомиллионные хищения бюджетных 

средств, соответственно на 8 и 12 лет реального срока лишения свободы. Распространенным явлением остается 

коррупция на низовом уровне среди тех сотрудников, кто непосредственно работает со спецконтингентом. Так, по 

информации  начальника  управления  по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

Генпрокуратуры Виктора Балдина мелкие взятки, а это согласно относительно недавно введенной  в УК РФ статьи 

291.2 «Мелкое взяточничество» взятка, не превышающая десяти тысяч рублей, наряду с полицейскими и педагогами 

чаще всего берут сотрудники ФСИН и берут они их за  пронос в тюрьмы  запрещенных предметов и создание  

осужденным привилегированных  условий при отбывании срока
1
. В число таких «запрещенных предметов», 

очевидно, входят и средства связи. Представляется, что отношение к мелким взяткам должно быть столь же 

нетерпимым, как и к взяткам крупным. Уголовно-исполнительная система должна безоговорочно освобождаться от 

тех сотрудников и работников, которые привлекались к уголовной ответственности  по статье 291.2 УК РФ. 

Возможность их возвращения на службу или работу в исправительные учреждения должна быть исключена.  Борьба 

с коррупцией в пенитенциарной системе на всех ее уровнях должна в решающей степени основываться на 

формировании в обществе нетерпимого отношения к этому негативному социальному явлению. 

Не обошла стороной уголовно-исполнительную систему бурно развивающаяся в нашей стране 

цифровизация, которая должна помочь  в деле решения имеющихся в ней проблем. 25 декабря 2020 года президиум 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, образованной постановлением российского 

Правительства  от 7 сентября 2018 г. № 1065
2
, утвердил План цифровой трансформации ФСИН России. Документ 

предусматривает, что до 2023 года на  различные направления цифровизации уголовно-исполнительной системы из 

федерального бюджета будут выделены средства в размере 25 млрд. рублей.  Их намерены потратить на внедрение в  

учреждениях ФСИН России  системы распознавания лиц, новых IT-сервисов, а также оборудования для блокировки 

мобильной связи для ликвидации тюремных call-центров. Как видно, средства  планируется потратить, в том числе на 

решение все той же проблемы незаконного использования средств связи, да еще и в противоправных целях, теми 

лицами, кто находится в изоляции от общества. 

В заключении хотелось бы обратить внимание на важную тенденцию, наметившуюся в российской 

пенитенциарной системе. Речь идет о сокращении числа лиц, находящихся в изоляции от общества. Выступая 25 

февраля 2021 года на заседании Совета Федерации, директор ФСИН России А.П.Калашников заявил о «минимальных 

значениях» числа заключенных «за всю новейшую историю России», связав это со «структурными изменениями  в 

отношении к изоляции  подозреваемых, обвиняемых и осужденных». В колониях количество  отбывающих наказание  

сократилось на 11.1%, тогда как в СИЗО, напротив, выросло  более чем на 6,5%. Общее число заключенных в России  

составило около 483 тыс. человек, тогда как в 2019 году их насчитывалось 534 тыс. По словам  директора Службы, 

данная тенденция в местах лишения свободы  наблюдалась весь 2020 год. По состоянию на 1 января 2021 года 

количество заключенных снизилось  на 47479 человек. Притом, что  лимит для их размещения в исправительных 

учреждениях составляет 591117 мест, в 2020 году там содержалось 378688 человек. Количество  подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, которые содержатся в  209 СИЗО и 86 помещениях, функционирующих как следственные 

изоляторы, выросло  в 2020 году на 6439 человек. При лимите  в 122 тыс. мест их численность к 1 января 2021 года 

составила 104220 человек
3
.  Достаточно значительное сокращение количества лиц, находящихся в изоляции от 

общества, позволит, разумеется,  при сохранении объемов бюджетного  финансирования, улучшить условия их 

содержания, а также обновить материально-техническую базу учреждений уголовно-исполнительной системы. Кроме 

того, в определенной мере должна снизиться нагрузка на персонал учреждений, которая во многих случаях из-за 

существующего недокомплекта, нередко оказывается выше нормативной.    

Конечно, обозначенные в настоящей статье проблемы далеко не единственные. Есть и другие. Однако, по 

мнению автора этой небольшой статьи, именно эти проблемы в настоящее время стоят наиболее остро и вызывают 

значительный интерес в обществе. Снижение их остроты будет способствовать дальнейшей разумной гуманизации 

российской пенитенциарной системы, деятельность которой должна быть основана на нормах статьи 2 Конституции 

Российской Федерации, которая, не будет лишним напомнить, гласит: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства».    

 

  

                                                           
1 В Генеральной прокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки// Рос.газета. 2021. 9 марта. 
2 СЗ РФ. 2018. № 38. Ст. 5846. 
3URL:https://www.kommersant.ru/doc/4704792 (дата обращения: 01.03.2021) 
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УДК 34.096 

 

Миков П.В., 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УИС 

 

В статье затронуты вопросы, связанные с актуальными вопросами защиты прав человека в УИС, 

гуманизации уголовного наказания, проблемами защиты прав как осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

условиях пандемии коронавируса.  

Материалы подготовлены на основании жалоб граждан к Уполномоченному по правам человека в Пермском 

крае (далее УППЧ в ПК) в 2020 году. 

Также сформулированы предложения по изменению действующего законодательства.  

В течение 2020 года защита прав лиц, находящихся в местах лишения свободы являлась приоритетом в 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

Данная работа осложнялась ограничениями, введенными в деятельность учреждений ГУФСИН России по 

Пермскому краю, связанными с пандемией коронавируса. 

В связи с угрозой распространения в Пермском края инфекций, вызванных новым коронавирусом COVID-

19, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании 

постановления главного государственного санитарного врача ФСИН России «О введении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 16.03.2020 и до особого указания в учреждениях 

территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России было приостановлено 

предоставление длительных и краткосрочных свиданий, прекращено посещение исправительных учреждений и 

следственных изоляторов системы ГУФСИН России по Пермскому краю сотрудниками аппарата Уполномоченных 

по правам человека в Пермском крае, а также членами Общественной наблюдательной комиссии поконтролю за 

соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, что существенно осложняло работу по защите 

прав граждан, находящихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

В связи с введенными ограничениями в 2020 году значительно сократилось количество выездов сотрудников 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в исправительные учреждения и следственные 

изоляторы системы Главного управления ФСИН России по Пермскому краю, что стало причиной сокращения по 

сравнению с 2019 годом на 30% количества, поступивших к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае 

жалоб.  

Так, в 2020 году было 16 посещений исправительных учреждений и следственных изоляторов (ФКУ СИЗО-

1, СИЗО-4, СИЗО-5, СИЗО-6, ИК-9, ИК-18, ИК-29, ПВК, (в 2019 году было проведено посещение 23 учреждений, в 

которые было осуществлено 33 выезда), также проверены условия содержания лиц, находящихся под стражей. 

Кроме того, в системе Главного управления ФСИН России по Пермскому краю сократилась на 15,2% 

численность учреждений с 33 учреждений на 1 января 2020 года до 28 на 1 января 2021 года, в том числе 16 

исправительных учреждений, 2 лечебно-профилактических учреждения, 3 колонии-поселения, 1 воспитательная 

колония, 6 следственных изоляторов. 

Количество лиц, содержащихся в местах лишения свободы, уменьшилось на 6,9% и составляет чуть более 16 

тысяч человек, из них прибывших из других регионов России – 2341 человек.  

Одним из основных вопросов защиты прав и свобод граждан, находящихся в местах лишения свободы 

является вопрос их безопасности, соблюдения права на жизнь. 

По итогам 2020 года, уровень смертности среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей, снизился на 

14,71%.  

Всего за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 58 случаев смерти от всех причин (АППГ – 68). По данным 

ГУФСИН России по Пермскому краю из общего числа случаев смерти: 49 случаев – от заболеваний (АППГ – 61); 8 

случаев – в результате суицида (АППГ – 5); 1 случай – в результате бытовой травмы (АППГ – 6).  

По каждому случаю проведены проверки, прокурорами внесены представления.  

Вместе с тем, в связи с не снижающимся количеством лиц, склонных к умышленному причинению вреда 

своему здоровью, и ростом числа самоубийств, в ноябре 2020 года Прокуратурой Пермского края был проведен 

анализ их причин, условий им способствовавших. По его результатам в адрес начальника ГУФСИН было внесено 

представление, к дисциплинарной ответственности было привлечено 17 сотрудников УИС, включая трех 

сотрудников территориального органа ФСИН. 

На 30% (199) уменьшилось количество жалоб по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (283 

жалобы) на нарушениеправа на достоинство.  

В целом по всем жалобам и обращениям осужденных и их родственников принимались необходимые меры 

реагирования. 

Вместе с тем, по данным прокуратуры края, наибольшее количество выявленных нарушений (29,3%) связано 

именно с несоблюдением условий содержания и отбывания наказания 655 (АППГ – 725).  

Из них 229 касалось несоблюдения материально-бытового обеспечения заключенных под стражу и 

осужденных (АППГ – 349), в частности необеспечения осужденных одеждой по сезону, обувью, индивидуальными 

средствами гигиены, постельными принадлежностями. Для их устранения в адрес начальников исправительных 

учреждений и следственных изоляторов прокурорами было внесено 58 представлений (АППГ – 67), подготовлено и 
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направлено 13 исковых заявлений в суд, в порядке статьи 45 ГПК РФ (АППГ – 26), в которых прокуроры ставили 

вопрос об обеспечении осужденных вещевым имуществом, инвентарем, приведении помещений в нормативное 

состояние.  

Например, решением Соликамского городского суда Пермского края от 19.08.2020 года удовлетворены 

исковые требования Березниковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

об обеспечении камер СИЗО-2, в которых содержатся женщины, холодильниками. Ленинским районным судом 

города Перми 19.06.2020 года вынесено решение об удовлетворении искового заявления, подготовленного 

отраслевым отделом прокуратуры Пермского края, о понуждении администрации СИЗО-1 оборудовать камеры 

деревянными полами.  

По-прежнему актуальным является вопрос принятия мер по созданию в учреждениях безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов.  

За счет программы капитального ремонта объектов ГУФСИН на 2020 год было предусмотрено 

финансирование на общую сумму 994,68 тыс. рублей, в том числе устройство дополнительных пандусов и поручней, 

необходимых в СИЗО-2, ИК-12, 18, 32, 28, 38, КТБ-7, 17, оборудование санузлов в СИЗО-1, 5, ИК-10, 29, 32, КТБ-17. 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации были внесены изменения, которые начали действовать с 27.01.2020. 

По данным ГУФСИН России по Пермскому краю, в 2020 году с административными исковыми заявлениями 

о нарушении условий содержания в исправительных учреждениях Пермского края в судебные органы обратились 12 

осужденных на общую сумму заявленных исковых требований 8 552 000 рублей.  

В 2020 году в Верховный Суд Российской Федерации поступил неофициальный перевод постановления 

Европейского Суда по жалобе № 27057/06 «Горлов и другие против Российской Федерации» и по двум другим 

жалобам (вынесено 2 июля 2019 года, вступило в силу 4 ноября 2019 года), в которых установлено нарушение статьи 

8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод во взаимосвязи со статьей 13 Конвенции в связи с 

постоянным видеонаблюдением в камерах заявителей в учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

отсутствием у заявителей эффективных средств правовой защиты от соответствующих нарушений.  

Суд напомнил о своей прецедентной практике, согласно которой «заключенные в целом продолжают 

пользоваться всеми основными правами и свободами, которые гарантируются Конвенцией, за исключением права на 

свободу, если законное содержание под стражей прямо подпадает под действие статьи 5 Конвенции...  

Вместе с тем, суд постановил, что «помещение лица под постоянное видеонаблюдение во время содержания 

под стражей, которое само по себе влечет значительные ограничения личной жизни человека, должно 

рассматриваться как серьезное вмешательство в право человека на уважение его приватности, как элемента понятия 

«личной жизни», и, таким образом, приводит в действие статью 8 Конвенции» (пункт 82 постановления).
1
 

Также, следует обратить внимание на Постановление Конституционного Суда РФ от 28.12.2020 № 50-П «По 

делу о проверке конституционности статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 

17 и 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

и пунктов 139 – 143 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы в 

связи с жалобой гражданина Е.В. Парамонова».Конституционный Суд РФ признал статью 77.1 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (далее УИК РФ) и статью 18 Федерального закона «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в их взаимосвязи не соответствующими Конституции РФ 

в той мере, в какой лица, осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, 

воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в следственном изоляторе либопереведенные в следственный 

изолятор из указанных исправительных учреждений для участия в следственных действиях в качестве 

подозреваемого, обвиняемого или участия в судебном разбирательстве в качестве обвиняемого, лишаются права на 

длительные свидания без установленных законом оснований, подлежащих судебному контролю, и при этом без учета 

продолжительности нахождения в следственном изоляторе в порядке статьи 77.1 УИК РФ. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что поскольку оставление в следственном изоляторе или 

перевод туда в порядке статьи 77.1 УИК РФ не предполагают в качестве обязательного условия избрания 

осужденным этой меры пресечения, они и не должны влечь дополнительных ограничений прав осужденных, в 

отношении которых при обычных условиях отсутствовали бы основания или условия для избрания либо продления 

заключения под стражу илиже имелись основания для избрания иной, более мягкой меры пресечения, что, однако, не 

исключает и применения ограничений, предопределенных объективными обстоятельствами, связанными с участием в 

следственных действиях или в судебном разбирательстве
2
.  

В связи с этим федеральному законодателю надлежит внести в действующее законодательство необходимые 

изменения. 

Одним из серьѐзных вопросов в условиях пандемии коронавируса является вопрос применения взысканий к 

осужденным. 

В 2020 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае от осужденных и их 

родственников поступило 40 жалоб на несогласие с наложенными взысканиями (АППГ – 69).  

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 02.07.2019 "Дело "Горлов и другие (Gorlov and Others) против Российской Федерации" (жалоба N 

27057/06 и две другие жалобы) [рус., англ.] (Вместе со "Списком жалоб"). Правовая система «Консультант+». 
2Постановление Конституционного Суда РФ от 28.12.2020 N 50-П "По делу о проверке конституционности статьи 77.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 17 и 18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений" и пунктов 139 - 143 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы в связи с жалобой гражданина Е.В. Парамонова". Правовая система «Косеультант+». 
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По данным ГУФСИН России по Пермскому краю, за 12 месяцев в исправительных учреждениях Пермского 

края дисциплинарные взыскания применялись 26 809 раз (АППГ – 24 805), из них письменные – 16 206 (АППГ – 14 

900), устные – 10 603 (АППГ – 9905). В Пермской воспитательной колонии дисциплинарные взыскания применялись 

70 раз (АППГ – 29), из них письменные – 55 (АППГ – 16), устные – 15 (АППГ – 13).  

В порядке надзора органами прокуратуры отменено 34 незаконных постановления о применении мер 

взыскания к лицам, содержащимся в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю (АППГ – 45). Отмены 

решений о привлечении осужденных в следующих учреждениях: ИК-37 – 8 отмен, ИК-35 – 4 отмены, ИК-11, 12, 38 – 

по 3 отмены, ИК-1, 4, 9, 10, 28 – по 2 отмены, ИК-2, 40 и КП-39 – по 1 отмене.  

С 23 по 27 ноября 2020 года в городе Москве при Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации Татьяне Москальковой проходили мероприятия, связанные с защитой прав человека в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, с участием директора ФСИН России Александра Калашникова, 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, представителей Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Участники мероприятия отдельно обратили внимание на существующие в местах 

принудительного содержания уголовно–исполнительной системы практики при привлечении лиц из числа 

спецконтингента к дисциплинарной ответственности, а также при применении к ним мер поощрения, которые в 

отдельных случаях могут повлечь за собой нарушение прав указанных лиц
1
. 

Отдельно хотелось бы отметить проблемы, связанные с применением мер взысканий к несовершеннолетним 

в следственных изоляторах.  

Так, согласно данным, предоставленным Пермской воспитательной колонией, из 111 человек 

несовершеннолетних осужденных, прибывших для отбывания наказания в 2020 году из других регионов, 65 человек 

уже имели дисциплинарные взыскания, полученные в период содержания в следственных изоляторах, общее число 

которых составляло около 1350.  

В качестве примера можно сравнить данные о применении взысканий к несовершеннолетним в Пермской 

воспитательной колонии и следственных изоляторах.  

В ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 25 несовершеннолетних, применено 315 

взысканий, ФКУ СИЗО-3 – 12 человек, 35 взысканий, ФКУ СИЗО-5 – 86 человек, применено 200 взысканий. При 

этом меры поощрения к данным осужденным не применялись. То есть на 123 человека было применено 550 

взысканий, тогда как в Пермской воспитательной колонии – на 110 человек зафиксировано 63 взыскания.  

Безусловно, следственные изоляторы не являются местом отбывания наказания, но вместе с тем отделы по 

воспитательной работе и психологи имеются во всех следственных изоляторах.  

Уполномоченный рекомендует увеличить число мероприятий с несовершеннолетними подозреваемыми и 

обвиняемыми (в том числе возможности для занятий спортом), а также разъяснительной работы как воспитателями, 

психологами, сотрудниками иных служб следственных изоляторов, с привлечением представителей общественных и 

иных организаций, что существенно снизит количество случаев привлечения к дисциплинарной ответственности.  

Основным нарушением, за которое несовершеннолетних привлекают к дисциплинарной ответственности в 

следственных изоляторах, является так называемая межкамерная связь.  

В настоящее время гораздо проще устранить доступ к окну для занятия межкамерной связью, путем 

установки стеклопакетов, либо отсекающих решеток, и т.д. 

Следует отметить, что меры поощрения, применимые в отношении осужденных, также являются очень 

важным вопросом, направленным на исправление. 

Поощрение как метод воздействия на осужденных следует рассматривать не только как одобрение 

правопослушного и деятельного отношения конкретного лица к выполнению возложенных на него обязанностей, но 

и как действенный инструмент формирования здоровой среды осужденных.  

Вместе с тем органами прокуратуры продолжают выявляться случаи нарушений при поощрении 

осужденных.  

В качестве примера, в ходе проведения судебного заседания по вопросам исполнения приговоров в 

отношении осужденных ФКУ ИК-38, прокуратурой установлено, что основанием для применения меры поощрения к 

осуждѐнному явился рапорт начальника отряда, согласно которому начальник отряда просит поощрить осужденного 

за добросовестное отношение к труду.  

В то же время, согласно справке заместителя начальника ФКУ ИК-38, осужденный Р. в ФКУ ИК-38 к 

оплачиваемому труду не привлечен. На приказ о поощрении прокуратурой принесен протест, поощрение отменено.  

Устранение указанных недостатков позволит более эффективно организовать процесс исправления 

осужденных, а общество получит законопослушных граждан. 

В декабре 2020 года Уполномоченный по правам человека в Пермском крае на заседании постоянно 

действующей рабочей группы по профилактике нарушений прав и свобод граждан в системе ГУФСИН России по 

Пермскому краю с участием прокуратуры Пермского края, ГУФСИН России по Пермскому краю, Общественной 

наблюдательной комиссии Пермского края обсудил сложившуюся практику по данному вопросу в учреждениях 

Пермского края. По результатам совещания была достигнута договоренность о проведении в течении 2021 года 

мониторинга в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю практик по привлечению к дисциплинарной 

ответственности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, по результатам которого планируется издание 

специального доклада по данной тематике. 

Важным средством реабилитационно-восстановительного правосудия является гуманизация уголовного 

наказания.  

                                                           
1 «Итоги трехдневных мероприятий в Москве с российскими уполномоченными по правам человека».// 

https://ombudsman.tmbreg.ru/news/itogi-trehdnevnyh-meropriyatij-v-moskve-s-rossijskimi-upolnomochennymi-po-pravam-cheloveka. 
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Федеральным законом Российской Федерации от 01.04.2020 № 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в статьи 81 и 73 УИК РФ, вступившие в 

законную силу 28.09.2020 года.  

По письменному заявлению осужденного, либо с его согласия по письменному заявлению одного из его 

близких родственников по решению ФСИН, при наличии возможности размещения осужденного, один раз в период 

отбывания наказания осужденный может быть переведен для дальнейшего отбывания наказания из одного 

исправительного учреждения в другое того же вида, расположенное на территории субъекта Российской Федерации, 

в котором проживает один из его близких родственников, либо в исправительное учреждение, расположенное на 

территории другого субъекта, наиболее близко расположенного к месту жительства данного близкого родственника, 

в котором имеются условия для размещения осужденного.  

Между тем, в соответствии с частью 4 статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

осужденные к пожизненному лишению свободы направляются для отбывания наказания в соответствующие 

исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-

исполнительной системы, и на них изменения, указанные в части 1, не распространяются.  

Лишь в исключительных случаях, по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной 

безопасности либо с их согласия, осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее 

исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации.  

В исправительных учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержится 2335 осужденных, 

которые прибыли для отбывания наказания из других территориальных органов, в том числе 564 осужденных при 

особо опасном рецидиве. 1771 имеют право обратиться с заявлением о переводе для дальнейшего отбывания 

наказания в исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации, 

наиболее близко расположенного к месту жительства осужденного либо его близкого родственника. На конец 2020 

года в ФСИН России направлено 115 материалов в соответствии с приказом Минюста России № 17 от 26.01.2018 о 

переводе осужденных ближе к месту жительства их родственников. В отношении только 6 осужденных поступили 

положительные ответы, что составляет 5,2% от общего количества направленных материалов. 

Осужденные переведены в исправительные учреждения ближе к месту жительства их родственников, 17 

осужденным отказано в переводе по причине отсутствия мест для размещения и (или) отсутствия оснований для 

перевода. Остальные материалы на момент получения сведений находились ещѐ на рассмотрении в ФСИН России. 

Одним из инструментов восстановительного правосудия является работа комиссии по помилованию в 

Пермском крае. 

Указом губернатора Пермского края от 28.12.2006 № 212 создана комиссия по вопросам помилования в 

Пермском крае (далее – Комиссия) в количестве 17 человек, деятельность которой является очень важной.  

В состав Комиссии по вопросам помилования входит Уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае, а также представитель его аппарата, принявшие участие во всех заседаниях комиссии.  

14 декабря 2020 года в Указ Президента Российской Федерации от 14.12.2020 № 787 «О некоторых вопросах 

деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (вместе с 

«Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации») были внесены 

изменения, связанные с уточнением компетенции Комиссии. В частности, определено, что Комиссия проводит 

предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании, поданных осужденными, находящимися на территории 

субъекта Российской Федерации, а также поступивших от лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих 

неснятую или непогашенную судимость.  

Установлено, что состав комиссии обновляется один раз в 5 лет, исключено положение об общественном 

контроле за условиями отбывания наказания осужденными, вместо подготовки Комиссией предложений о 

повышении эффективности деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы определено, что 

Комиссия подготавливает предложения о повышении эффективности взаимодействия учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, иных государственных органов, органов местного самоуправления, находящихся 

на территории субъекта Российской Федерации, по вопросам помилования осужденных, а также социальной 

адаптации лиц, отбывших наказание.  

Кроме того, внесено положение об осуществлении Комиссией контроля за соблюдением права лица просить 

о помиловании. Свою деятельность Комиссия осуществляет в строгом соответствии с Положением о порядке 

рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 

Федерации» (далее – Указ Президента РФ) и согласно плану работы на 2020 год. В соответствии с основной задачей, 

установленной Указом Президента России, Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение ходатайств о 

помиловании осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, расположенных на территории 

Пермского края.  

В 2020 году Комиссией проведено 6 заседаний, на которых было рассмотрено 47 ходатайств осужденных. 

Среди подавших ходатайства о помиловании: 12 (25,5%) женщин, 35 (74,5%) мужчин, 30 (63,8%) жителей Пермского 

края, 16 (34,0%) жителей других регионов РФ, 1 (2,1%) иностранный гражданин. Возраст осужденных, подавших 

ходатайства о помиловании, составляет: до 20 лет – 0 (0%) человек, от 20 до 35 лет – 13 (27,7%) человек, от 35 до 50 

лет – 22 (46,8%) человек, от 50 до 60 лет – 9 (19,1%) человек, старше 60 лет – 3 (6,4%) человека.  

Из общего количества обратившихся с ходатайством о помиловании: 16 (34,0%) лиц осуждены за убийство, 

9 (19,1%) – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, 6 

(12,8%) – за преступление против половой неприкосновенности, 6 (12,8%) – за кражу, 6 (12,8%) – за разбой, грабеж, 1 

(2,1%) – за мошенничество, 11 (23,4%) – за незаконный оборот наркотических средств, 0 (0%) – за взяточничество 
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или посредничество во взяточничестве, 1 (2,1%) – за преступление в сфере оборота оружия, 9 (19,1%) – за другие 

преступления.  

30 (63,8%) осужденных, подавших ходатайства о помиловании, были судимы ранее.  

Все ходатайства осужденных рассмотрены Комиссией в установленные законодательством сроки. При 

принятии решения члены Комиссии учитывают личность осужденных, семейное положение, раскаяние в 

совершенном преступлении, желание возместить вред, причиненный совершенным преступлением, а также тяжесть 

совершенных ими преступлений, поведение в исправительной колонии. В 2020 году члены Комиссии вынесли 

рекомендацию не применять акт помилования по всем ходатайствам осужденных, подавших ходатайство о 

помиловании.  

В 2020 году в адрес губернатора Пермского края поступило 19 обращений от осужденных и их 

родственников по вопросам, связанным с осуществлением процедуры помилования, результатами рассмотрения 

ходатайств осужденных, по вопросам о порядке, месте и условиях отбывания наказания в виде лишения свободы, с 

жалобами на действия сотрудников правоохранительных органов и др.  

Данные обращения были рассмотрены Министерством территориальной безопасности Пермского края.  

Кроме этого, председателем Комиссии рассмотрено 13 обращений осужденных по вопросам помилования, 

по всем обращениям направлены ответы.  

Острым вопросом защиты лиц, находящихся под стражей является соблюдение права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

В 2020 году снизилось количество обращений из учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю на 

нарушение права на охрану здоровья и медицинскую помощь – до 108 обращений (АППГ – 126). Из них 79 жалоб 

поступили на доступность медицинской помощи (АППГ – 85); 15 жалоб на качество медицинской помощи (АППГ – 

14); 14 жалоб по вопросу обеспечения лекарственными препаратами (АППГ – 27).  

Необходимо отметить, что ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России была организована медицинская помощь 

сотрудникам УИС и лицам, содержащимся в учреждениях УИС Пермского края, у которых выявлено или имеется 

подозрение на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), благодаря чему удалось избежать 

вспышки инфекции в учреждениях.  

ГУФСИН России по Пермскому краю, ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России совместно с Министерством 

здравоохранения Пермского края и Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю утверждена схема 

маршрутизации больных новой коронавирусной инфекцией. В случае необходимости госпитализация 

осуществлялась в медицинские учреждения Министерства здравоохранения Пермского края.  

Проблемы при госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медицинские учреждения 

Министерства здравоохранения Пермского края не возникало.  

Всего в ГУФСИН России по Пермскому краю зарегистрировано 129 случаев новой коронавирусной 

инфекции среди осужденных, из них: 120 – легкой степени, 9 – пневмонии.  

Случаев смерти от новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.  

Вместе с тем, по данным органов прокуратуры, в 2020 году проведено 36 проверок соблюдения законов в 

ФКУЗ МСЧ-59 и филиалах, 23 проверки – в лечебно-профилактических учреждениях. Значительное количество 

учреждений проверено с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Главного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-

59.  

По результатам прокурорских проверок выявлено 408 (АППГ – 328) нарушений закона о медикосанитарном 

обеспечении, в том числе 160 нарушений в филиалах ФКУЗ МСЧ-59 и 79 нарушений в лечебно-профилактических 

учреждениях. Для их устранения в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-59 внесено 27 представлений (АППГ – 10), по 

результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 20 должностных лиц (АППГ – 

23). За нарушение санитарных норм прокурорами возбуждено 36 административных производств по статьям 6.3, 6.6, 

8.2 и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, к административной ответственности привлечено 16 юридических и 20 

должностных лиц. За 2020 год специальной медицинской комиссией освидетельствовано 183 человека (АППГ – 172), 

из них на 154 (АППГ – 152) человека документы представлены в суд. Из направленных в суд документов в 

отношении 154 человек освобождено 115 (АППГ – 118). 

Таким образом, работа по защите прав и свобод граждан в местах принудительного содержания должна 

носить плановый и постоянный характер. 

Следует отметить в период деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

сформировались достаточно тесные деловые отношения с прокуратурой Пермского края, руководством Главного 

управления ФСИН России по Пермскому краю в области обеспечения прав и законных интересов лиц, содержащихся 

под стражей. 

Именно в уважении прав и свобод осужденного, его человеческого достоинства должна проявляться сила 

России как демократического и правового государства. 

При исполнении наказаний осужденным российским государством должны гарантироваться права и свободы 

граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации, так как они лишены свободы, но не своих прав.  
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Слово глобализация звучит сегодня очень часто, а что такое глобализация даются разные толкования. Одни 

считают, что это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и 

унификации
1
, другие – это процесс интеграции государств и народов в разных областях деятельности, третьи – что 

это придание каким-либо факторам, явлениям, проблемам всемирного, общепларнетарного значения. Иные под 

глобализацией понимают объединяющий существующие общества и нации процесс, который затрагивает 

экономическую, культурную, политическую и социальную сферу жизни
2
.  

Некоторые считают это процессом постепенного объединения стран и народов, живущих на Земле, в одно 

сообщество, которое, по замыслу глобализаторов, будет управляться из единого Центра. Ткаченко Даниил называет 

пять признаков глобализации:  исчезновение пространственных и языковых барьеров, мгновенное распространение и 

доступность информации, обмен достижениями науки, идеями и концепциями, сглаживание культурных различий
3
. 

 Написанное отражает тенденции и некоторые признаки происходящих в мире процессов, но не вписывается 

в развитие глобальных мировых процессов за семисот последних лет. Если это какой-то новый этап развития 

мировой цивилизации, то чем он отличается от предшествующих этапов развития? Это как-то забывают пояснять. 

Глобализацию же следует понимать, как третий этап развития рыночной модели общества, т.е. капитализма. 

 Попробуем пояснить, что представляли и представляют собой все три этапа. Первый этап – это этап или 

стадия восходящего капитализма, когда зарождался и начинал развиваться капитализм в рамках территориальных 

границ нескольких европейских государств.   

Второй этап был связан с развитием капитализма, когда национальному капиталу становилось тесно в 

рамках своего собственного государства, и когда он пошел гулять по миру, прорастая на почве других государств.  

Долгое время в нашей стране этот период называли империализмом. В 1916 г. В.И. Ленин написал книгу 

«Империализм, как высшая стадия капитализма»
4
. Факт написания этой книги создает иллюзию, что Ленин придумал 

и ввел понятие «империализм». В действительности, до Ленина более 50 авторов из разных стран мира использовали 

данный термин, начиная с 70-х годов Х1Х века. Эти авторы под империализмом понимали имперскую политику уже 

образовавшихся колониальных империй.  

Ленин же лишь дал системный анализ процессов, связанных с формированием и существованием 

колониальных империй, связанных не только с великими географическими открытиями, но и с развитием 

капитализма, когда машинное производство стало позволять вооружать и содержать большие армии, покорявшие 

многие страны мира. Признаки империализма проявлялись и в тех странах, которые не успели обзавестись 

колониями.   

Третий этап не имеет пока устоявшегося названия, хотя с начала 60-х годов появлялась много определений, 

таких как постиндустриальное, технотронное, информационное, потребительское общество, и т.д. Современный 

капитализм назывался и ультраимпериализмом. Мы же в данном случае, пока не прижилось данное название, будем 

его называть новой или третьей стадией или третьим этапом развития рынка и капитализма. 

Чтобы понять логику и тенденции в развитии капитализма, как особой стадии развития мировой 

цивилизации, попробуем сопоставить все три стадии. Сегодня уже намечаются первые признаки и четвертой стадии, 

если капитализм не скончается на третьей. 

 Что же характерно для всех трех стадий и, особенно, для третьей? 

Если на первой стадии шел процесс накопления капитала, то на второй – происходила концентрация капитала в 

образовавшейся банковской системе. На третьей стадии осуществляется процесс централизации капитала в 

транснациональных финансовых корпорациях (МВФ, Банк реконструкции и развития и некоторых других). 

 Какое влияние это оказывает на государство и право? Очень большое. Транснациональный финансовый 

капитал заинтересован в подчинении государственной власти или в предельном на нее влиянии не только в ведущих 

странах, но и в большинстве других стран современного мира.  

 Поскольку равной капиталу силы на Земном шаре сегодня нет, то транснациональные корпорации хотели бы 

оказывать, и пытаются оказывать влияние на все страны мира, на формирование власти и властных институтов, на 

правовые системы и правовые нормы в каждой отдельной стране и всех стран вместе. Поскольку это сегодня ещѐ не 

достигнуто, то в перспективе продолжится борьба за достижение этой цели. 

 Чтобы не было помех на пути к этой цели, финансовый капитал на государственном и надгосударственном 

уровне будет делать всѐ возможное, чтобы не было, сильных национальных лидеров, сильных правительств и 

сильных национальных государств. Эту тенденцию и перспективу хорошо обозначили Соединенные Штаты Америки 

и Украина. Последние 30 лет в этих странах наблюдается снижение деловых и управленческих качеств глав 

                                                           
1 Глебов Г.И., Милаева О.В. Современные международные отношения. Учебное пособие. – Пенза: Изд. Пенз. ун-та, 2010. – 98 с. 
2 Новикова И.В. Глобализация, государство и рынок: ретроспектива и перспектива взаимодействия. – Мн.: Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, 2009; vsdelke.ru›raznoe/globalizaciya.html (дата обращения 4.03.2021).   
3 Ткаченко Даниил. Что такое глобализация: 5 главных признаков, плюсы и минусы ///  https://dnevnik-znaniy.ru/znaj-i-

umej/globalizaciya-chto-eto-takoe.html (дата обращения 10.03.2021). 
4 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 27. – С. 299–426. 

https://vsdelke.ru/raznoe/globalizaciya.html
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государств в лице президентов, будь то Буш-младший, Трамп или Байден в США, Ющенко, Янукович, Порошенко и 

Зеленский на Украине.  

 Капитал, зарождаясь и развиваясь в одной стране, на второй стадии двинулся осваивать другие страны. На 

третьей стадии в рыночные отношения вовлечены все страны мира и почти всѐ население земного шара. Не знают 

рыночных отношений  проживающие в сельве Амазонии, на некоторых островах в Океании и аборигены Австралии. 

Это ничтожно малая часть населения Земли.  

Поскольку в рыночные отношения втянуты все страны мира, то капитализм стал глобальным. Будучи 

глобальным, он глобализует все возможные для него процессы не только внутри отдельных стран, но и в мире в 

целом. Например, терроризм, появлявшийся в отдельных странах по вполне конкретным случаям и поводам, на новой 

стадии превратился в международный. То же происходит с преступностью, информацией, связью и многими другими 

процессами, что позволяет говорить о глобализации, как общемировой тенденции. Это создает предпосылки для 

формирования однотипных явлений и процессов, для создания схожих правовых норм и интеграции правовых 

систем.   

Капитализм создавал и совершенствовал свои финансовые системы и свою валюту. На первой и второй 

стадии у каждого государства была своя валюта и своя финансовая система. Правда, на второй стадии начинается 

процесс интеграции финансовых систем, путем создания международных банков.  

На третьей стадии происходит формирование наднациональных финансовых структур и начинается процесс 

формирования единой мировой валюты. По факту единой мировой валютой был и пока ещѐ во много продолжает 

оставаться доллар. Правда, есть ещѐ евро, юань, йена, которые составляли конкуренцию доллару, но тенденция 

формирования единой мировой валюты дает о себе знать.  

В свое время Президент Российской Федерации В.В. Путин поднимал вопрос о создании мировой резервной 

валюты. Идея не получила поддержки, но появилась криптовалюта, пытающаяся освободиться от опеки 

государственной власти существующих стран мира и желающая стать мировой валютой. Появление криптовалют – 

биткоинов, альткоинов, лайткоинов и других цифровых денег отражает тенденцию формирования единой мировой 

валюты, но когда это случиться в реальности, пока определить трудно. 

С капиталом связаны и другие изменения. На первой стадии капитал был персонифицирован. Крупная 

собственность фабрикантов и заводчиков имела владельцев, имена которых были хорошо известны – Морозовы, 

Рябушинские, Мешковы и прочие.  

На второй стадии, с появлением акционерных обществ, начинается процесс деперсонификации капитала. На 

третьей стадии деперсонификация капитала становится ведущей тенденцией. Как это влияет на государство и право? 

Очень существенно. Принимая экзамены на курсах переподготовки или повышения квалификации госслужащих, 

задавал слушателям вопросы о сложностях в системе управления. Среди сложностей они называли то, что органы 

власти сталкиваются с трудностями найти у предприятия или корпорации того, с кого можно спросить за положение 

дел связанных с какими-то нарушениями.  

Известен случай, когда на Дальнем Востоке на одном из предприятий долго задерживали выплату зарплаты. 

Поскольку на это не реагировали должным образом местные власти, то рабочие решили перекрыть Транссибирскую 

магистраль. Информация дошла до президента РФ, и он потребовал разобраться, чтобы решить проблему. 

Понадобилось почти две недели, чтобы найти того, с кого можно было спросить и урегулировать конфликт.  

Подобное было с международным аэропортом Домодедово, когда властям  потребовался год, чтобы найти 

того с кем можно решать назревшие проблемы. Данное обстоятельство усложняет правовое регулирование 

взаимоотношений власти и бизнеса, а иногда создает возможности для неуплаты налогов или иных способов обмана 

государства. 

Есть ещѐ один фактор, который очень существенно усложняет систему государственного управления и 

напрягает правовую систему. Это фактор порожден зарождением и развитием капитализма. Появление станков и 

машинное производство ускорило насыщение внутригосударственного рынка товаров. С развитием промышленности 

и насыщенностью внутреннего рынка возникла проблема поиска рынков сбыта. Выход был найден в вывозе товаров. 

И вся стадия восходящего капитализма прошла под знаком вывоза товаров. 

На второй стадии продолжался вывоз товаров, но более выгодным стал вывоз капитала. Чтобы вывозить 

товары, надо было многое сделать: построить фабрику, нанять рабочих, произвести, складировать, перевозить, 

охранять, продавать. Если вывозить не товары, а капиталы, то всего две заботы, чтобы вернули долг и заплатили 

проценты.  

На третьей стадии стали вывозить и ввозить все и всѐ, что могли – товары, капиталы, рабочую силу, сырье, 

мозги, технологии, знания, идеи и прочее. Поскольку задвигалось по миру всѐ, то для системы управления стократ 

увеличилась сложность не только государственного управления, но и местного самоуправления.  

С движением товаров и продовольствия возникает проблема качества и угроза поступления некачественных 

или зараженных товаров и продуктов, а это чревато эпизоотией или пандемией, когда под угрозу заражения могут 

попасть миллионы людей или миллионы голов скота и птицы. 

С движением рабочей силы проблем ещѐ больше. Это обострение социальных противоречий, когда приток 

иностранной рабочей силы ведет к снижению спроса на рабочую силу из числа коренных жителей, когда ведет к 

снижению цены рабочей силы, которое приводит к замораживанию роста или падению уровня жизни населения 

страны, что выливается в рост социального напряжения или протестные движения. 

Иностранные рабочие попадают в криминальные истории, а это влияет на появление и рост 

межнациональных конфликтов. Мигранты отправляют заработанные деньги, что дает дополнительную нагрузку на 

финансовую систему нашего государства, влияет на ослабление внутреннего рынка товаров и услуг. 
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Иностранных рабочих надо учить, лечить, контролировать, что ложится дополнительной нагрузкой на 

финансовую систему и государственное управление. Движение рабочей силы из нашей страны зачастую сказывается 

на дефиците рабочей силы и специалистов, нужных в разных отраслях хозяйства.  

Движение по миру всего, создает благоприятные условия для контрабанды, ввоза наркотиков, вывозу 

ценностей, созданию нелегальных потоков капиталов, оффшоров и прочего, что наносит вред или урон государству, 

его промышленному и финансовому потенциалу и стабильности в обществе.  

Есть ещѐ одна очень важная проблема, которая в полную меру не сознается научным сообществом и 

органами государственной власти Российской Федерации – это проблема конкуренции. Конкуренция появляется 

тогда, когда на рынке появляются два продавца, продающие одинаковый товар. Вся первая стадия прошла под знаком 

свободной конкуренции, когда все свободно конкурировали со всеми. Но это единственная и последняя стадия 

свободной конкуренции. Больше ее, как всеобщего явления, никогда не было.  

На второй стадии на смену свободной конкуренции пришла монополия, как естественный продукт и 

порождение свободной конкуренции. С появлением монополий появилась сила, способная существенно влиять на 

государственную власть и его правовую и финансовую системы. Поскольку в рамках национальных границ 

образовалось две реальных больших силы, монополии и государственной власти, то пошел процесс сращивания 

монополий с государством и стал формироваться государственно-монополистический капитализм, с 

соответствующей правовой системой.  

На третьей стадии возникли гигантские транснациональные корпорации, которым стало тесно в рамках 

национальных государств. Они обозначили кроме государственного уровня власти, надгосударственный и 

наднациональный уровни и стали оказывать определяющее влияние на формирование систем международного права. 

Поскольку транснациональные корпорации ещѐ не ликвидировали национальные или многонациональные 

государства, то им приходится считаться с наличием и существованием государственных образований, хотя к 

настоящему времени они многое сделали для ослабления государств и государственной власти, стиранию границ 

между государствами или предельному их ослаблению.  

Если на первой стадии была свободная конкуренция, на второй стадии – монополия, то на третьей стадии 

должно быть регулирование. Кто и что должен регулировать? Регулированием должно заниматься государство. 

Почему оно должно регулировать? С образованием крупных монополий и корпораций для них не исчезла проблема 

получения максимально высоких прибылей. Их можно получать за счет расширения, механизации и автоматизации 

производства, замораживания или снижение оплаты труда работников, а можно и за счет увеличения цен на свою 

продукцию или услуги.  

Поскольку соперничество между производителями, странами и группами стран не прекратились, то 

стремление выжить и укрепить своѐ положение в стране или в мире вынуждает ускоренно и в предельных размерах 

получать прибыль или сверхприбыль за счет повышения цен на свои товары и услуги.  

Если не будет в стране силы, способной сдерживать хищные аппетиты монополий, то ограбление населения 

ростом цен будет гарантировано. Рост цен не служит повышению стабильности в обществе и, наоборот, угрожает 

ростом напряжения, движениями протеста и социальным взрывом.  

Сегодня на Земле есть пока только одна сила, способная противостоять силе крупного капитала – это сила 

государства. Именно оно и должно регулированием ограничивать непомерные аппетиты монополий и тем ограждать 

государство от социальных потрясений, революции и гражданской войны.  

Что же должно регулировать государство? Оно должно регулировать три основные сферы: финансовые 

потоки, энергоресурсы и социальную сферу. Если капитализм желает продолжить своѐ существование, то только 

жестким правовым и силовым регулированием он может сохранять себя ещѐ длительное время.  

Современная либеральная модель управления, есть нечто иное, как отражение интересов крупного капитала 

транснациональных корпораций, желающих получить доступ к беспрепятственному использованию ресурсов, 

предельному дальнейшему обогащению и подчинению своей воле государств, государственных и международных 

правовых и финансовых систем и институтов в современном мире.  

Транснациональные корпорации, опираясь на силу и власть отдельных государств и союзов государств, как 

Евросоюз, всѐ чаще и всѐ откровеннее демонстрируют не силу права, а право силы, с поводом и без повода вводя 

многочисленные санкции против неугодных стран и политических режимов, не останавливаясь перед военным 

сокрушением строптивых и неугодных. Афганистан, Ирак, Югославия, Ливия, Сирия являются тому яркой 

иллюстрацией.  

Некогда наработанные правила игры на мировой арене, облаченные в конкретные международные правовые 

нормы и правила, начинают всѐ чаще игнорироваться и нарушаться сильнейшими странами мира, стоящими на 

страже интересов транснациональных корпораций.  

Но это лишь начало и дальние подступы к решению основной и глобальной задачи, которую предстоит миру 

капитала решать на третьей стадии развития капитализма. Если молодой капитализм, почувствовавший свою силу на 

первой стадии ставил задачу раздела мира, которую успешно решил, то на второй стадии задача была посложнее, а 

именно передел мира.  

Две попытки передела мира при помощи первой и второй мировых войн уже состоялись. Сегодня задача ещѐ 

сложнее и масштабнее – это владение миром. Долгое время об этом вслух не говорили, а в последние годы это идея 

стала прорываться в средства массовой информации. Это глобальная задача, которая достойна глобализаторов и всѐ, 

что делается в современном западном мире, направлено на достижение именно этой цели. 

 В связи с этим, для стран, которые оказываются на пути решения этой задачи, возникает угроза. Наиболее 

серьезная угроза сегодня нависает над Россией. Совсем недавно американцы озвучивали концепцию, согласно 

которой «на карте мира не должно быть государства, под названием Россия». Именно поэтому с поводом и без 
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повода санкции как из рога изобилия сыплются на нашу страну, но как это сделать практически, американцы ещѐ не 

знают.  

Пока новые глобализаторы делают ставку на оппозицию, на массовые протестные движения и 

компрадорскую часть общества в нашей стране, как и в других странах мира. Право силы уже твердой пятой стоит на 

поверженной силе права. Лишь ускоренное наращивание промышленного и военного потенциала России может 

охладить пыл современных глобализаторов. Надежда на право, и добрые партнерские отношения, может России 

очень дорого стоить. Известно, что право тогда чего-то стоит, когда оно опирается на силу. 

  



18 

УДК 334.241.8 

 
Дворянсков И.В., 
главный научный сотрудник НИЦ-2 

ФКУ НИИ ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор 
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Наказание является древнейшим уголовно-правовым институтом и закономерной реакцией на совершение 

преступления. Если исходить из материальной сущности последнего как, в первую очередь, общественно опасного 

деяния, то наказание обусловлено им, т.е. основано на оценке качественных и количественных характеристик.  

Сущностью наказания выступает кара – принудительное воздействие на личность лица, совершившего 

преступление, выражающееся в причинении ему страданий, правоограничениях, публичном порицании, временном 

остракизме. Вместе с тем, наказание не может быть слепой карой ввиду его инструментального характера. Как в 

законе, так и в общественном сознании оно воспринимается как средство, с помощью которого помимо воздаяния 

преступнику за содеянное, можно достичь каких-либо социальных эффектов, связанных как с закреплением и 

сохранением социальных ценностей, так и достижением определенных социальных идеалов. Последние, в свою 

очередь, выражаются в целях наказания. В настоящее время эти цели формулируются в уголовном праве как 

основополагающей отрасли по отношению к уголовно-исполнительному праву: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Но насколько релевантны эти формулировки подлинным функциям и возможностям наказания? Считаем 

необходимым высказать некоторые соображения относительно природы наказания и его способности достигать 

указанные цели.  

Наказание, на наш взгляд, выступает средством достижения положительного социального эффекта, 

моделируемого с учетом двух показателей: 1) что ждет от наказания общество; 2) на что действительно способно 

наказание, возможности которого, разумеется, не беспредельны. 

Последняя позиция важна потому, что государство рассчитывает добиться наказанием не только слепой 

кары за совершенное преступление, но и достижения социального идеала в сфере борьбы с преступностью.  

Ввиду того, что наказание представляет собой реакцию на событие прошлого – преступление, оно является 

ретроактивной мерой. Иными словами, наказание вряд ли может относиться к превентивным мерам, поскольку 

таковые предпринимаются до предупреждаемого события, а не после его совершения. Наказание имеет дело с 

последствиями преступления, но не может воздействовать на его причины, поскольку они вплетены в сложную 

систему социально-личностной детерминации с мощными факторами, остающимися вне досягаемости закона. 

Поэтому надежда на то, что на них повлияет наказание – не имеет достаточных оснований. В этой связи наказание 

лишь фиксирует общественную и государственную оценку содеянного, а оценка, как известно, должна быть 

справедливой, иначе в ней просто не будет смысла. 

Полагаем, что наказание представляет собой форму реагирования на преступность и может быть эффективно 

только в сочетании с мерами профилактики. По своей сути, это мера уголовной ответственности за содеянное, 

предполагающая обязанность виновного претерпеть кару, предполагающая в качестве дополнительного функционала 

возможность дифференциации ответственности (например, посредством замены одного наказания другим, 

назначение дополнительного наказания). 

Кроме того, представляется, что наказание есть ни что иное как средство коммуникации государства и 

общества, с помощью которого первое выражает свою позицию относительно того, что является преступным и, 

соответственно – опасным.  

Наказание происходит од древнерусского слова «наказ» – наставление, поучение, распоряжение. Таким 

образом, реальные функции наказания – это социальное управление, а также утверждение воли государства, 

репрессия (подавление), официальная оценка преступления, выраженная фиксации нанесенного ущерба, 

эквивалируемая в качественных и количественных характеристиках наказания, порицание содеянного. 

Говоря о существующих целях наказания, следует обратить внимание на то, что у них нет единого 

концептуального основания.  

Так, цели исправления и предупреждения преступлений противоречат друг другу. Первая ориентирована на 

то, что под воздействием наказания личность человека, совершившего преступления подвергнется определенной 

трансформации, связанной с формированием у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (ст. 9 УИК РФ). 

Таким образом, исправление в его существующем виде предполагает рассмотрение преступной наклонности 

как внутренней патологии, которая поддается коррекции посредством изменения отношения преступника к 

социальным ценностям.  

С другой стороны, цель предупреждения преступления, особенно в аспекте специальной превенции, 

постулирует страх в качестве сдерживающего механизма в отношении возможного в дальнейшем криминального 

поведения, что само по себе обесценивает те эффекты, которые достигаются целью исправления.  

При этом формулируя обе указанные цели, законодатель фактически игнорирует социальную (внешнюю) 

детерминацию преступности, рассматривает преступника абстрагировано от условий его жизни как до, так и после 

наказания. Между тем, проблемы социальных детерминант преступности отнюдь не новы и были краеугольным 

камнем оппозиции классической и социологической школ уголовного права еще в 19 веке. Концепция исправления 
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восходит еще к кантовскому категорическому императиву. Оценивая природу человека как злую, И. Кант делает 

несколько не соответствующий исходной посылке вывод об основании нравственной и правовой ответственности: 

«Если человек в моральном смысле бывает или должен быть добрым или злым, то он сам себя должен быть добрым 

или злым, то он сам себя должен делать или сделать таким...»
1
. При этом он сам же признает: «Каким же образом 

может злой по природе человек сам себя сделать добрым, – это выше моего понимания»
2
. 

Другой представитель классической школы И. Бентам в трактате о рациональной тюрьме сформулировал 

цель частной превенции-исправления. Весьма основательно ее разработали последующие представители 

классической школы уголовного права – Грольман, Штельцер, Аренс, Редер, которые относили исправление к 

главной цели наказания
3
.  

Сущность учения классической школы о наказании определяется одним из тезисов: усиливая наказание, 

общество делает преступление менее привлекательным, что позволяет удерживать людей от его совершения». К 

сожалению, этот тезис ни разу в истории не был подтвержден практикой. 

В социологической школе идея исправления воспринимается весьма неоднозначно и увязывается с влиянием 

среды на человека. Э. Дюркгейм писал, что для выяснения причин преступности необходимо исследовать не 

состояния отдельных людей, а условия, в которых находится «социальное тело его в целом». Причина этого 

заключается в том, что группа думает, чувствует, действует совсем иначе, чем это сделали бы ее члены, если бы они 

были разъединены
4
. Исправление по Э. Дюркгейму не может быть универсальной целью. Он писал, что «если 

преступление есть болезнь, то наказание является лекарством и не может рассматриваться иначе; поэтому все 

вопросы, возбуждаемые им, сводятся к тому, чтобы узнать, чем оно должно быть для выполнения своей роли 

лекарства. Если же в преступлении нет ничего болезненного, то наказание не должно иметь целью исцелить от него и 

его истинная функция должна быть отыскиваема в другом месте»
5
. В другой своей работе о наказании он пишет так: 

«Оно играет полезную роль. Только роль эта не в том, в чем ее обычно видят. Она не служит – или служит 

второстепенным образом – для исправления виновного или для устрашения его возможных подражателей; с обеих 

этих точек зрения польза его, по справедливости, сомнительна и во всяком случае посредственна. Его истинная 

функция – сохранить в целостности общественную связь, удерживая всю ее жизненность в социальном сознании»
6
. 

Вернемся к основам. Как формируется преступник? Чем детерминируется преступность? От ответа на эти 

вопросы зависит и решение о цели исправления и целесообразности ее сохранения. Если исходить из социальной 

обусловленности преступности, то видеть корень зла только в личности преступника и ставить во главу угла его 

исправление было бы неправильно. Для этого надо допустить, что после его достижения на него не будут действовать 

криминогенные факторы, либо рассматривать исправление абстрактно, в отрыве от реальных условий его жизни, в 

том числе после отбытия наказания. 

Цели исправления и предупреждения ставят в весьма сложное положение и правоприменителя. Рассмотрим 

в качестве примера деятельность уголовно-исполнительных инспекций (УИИ), исполняющих большинство 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Как известно, само наказание состоит в принуждении 

осужденного к выполнению определенных обязанностей (трудиться, учиться, пройти лечение, отмечаться в УИИ и 

т.п.). За их невыполнение (уклонение) предусмотрен ряд карательных мер, в том числе и замена условного наказания 

реальным, а реального – более строгим. Вместе с тем УИИ в рамках исполнения наказания организует проведение с 

осужденными воспитательной и социальной работы. 

Территориальные органы и УИИ ориентированы на реализацию требований Федерального закона от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон о профилактике). Федеральным законом о профилактике предусматривается система мер, 

применяемых субъектами в форме специальной и общей профилактики правонарушений. К общепрофилактическим 

мерам относятся комплексные мероприятия по социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. К специальным относятся следующие меры: профилактический учет, профилактический надзор и т. п. 

Социально ориентированные задачи возлагаются на УИИ, в соответствии с Приказом Минюста России от 

11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» 

(далее – Инструкция № 258). В соответствии с п. 4 Инструкции № 258, на уголовно-исполнительные инспекции 

возложена задача по осуществлению взаимодействия с органами местного самоуправления и социальными службами 

в решении вопросов оказания осужденным к ограничению свободы помощи в трудоустройстве, а также с 

медицинскими организациями, осуществляющими лечение больных наркоманией, путем запроса информации о 

прохождении осужденными лечения и с организациями, осуществляющими медицинскую реабилитацию больных 

наркоманией, путем запроса информации о прохождении осужденными реабилитации
7
. 

Думается, что с рациональных позиций сложно совмещать во взаимоотношениях УИИ с осужденным 

карательный и социально-реабилитирующий аспекты. По крайней мере, оба субъекта оказываются в противоречивых 

ролях. УИИ с одной стороны должна осуществлять карающее воздействие, а с другой – оказывать социальную 

помощь. Происходит сшибка социальных ролей. Этому, безусловно, способствует цель исправления, достижение 

которой требуется именно в процессе карательного воздействия, что и логически, и психологически необоснованно.  
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и др. ; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. Быкова; Науч.-исслед. ин-т Федер. службы исполнения наказания; Криминолог. 

библиотека; журнал «Российский криминологический взгляд». М.: ФКУ НИИ ФСИН России; Криминологическая библиотека, 2019. С. 269, 

271. 
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Очевидно, осужденному сложно приспособиться к постоянной смене образа инспектора и по-настоящему 

испытать к нему доверие.  

Что касается цели предупреждения преступлений, то, как уже отмечалось, она основана на постулате страха 

перед наказанием, что в корне противоречит концепции исправления. 

Восстановление социальной справедливости также не имеет непротиворечивой концептуальной основы. На 

наш взгляд, справедливость является относительно стабильной аксиологической категорией, которая сама по себе 

нарушена быть не может, а выступает некоей константой, системой измерения, идеальной моделью, с помощью 

которой можно оценивать как преступные деяния, так и властные (судебные) акты, принимаемые по их поводу. При 

таком понимании мы должны не восстанавливать социальную справедливость, а приводить общественные 

отношения (конкретные обстоятельства) в соответствие с относительно устойчивыми (стабильными) 

аксиологическими требованиями (критериями), которые должны обретать своего рода statusquo. 

Если же исходить из концепции восстановления социальной справедливости, то автоматически надо 

допускать, что она является нестабильной (часто нарушаемой) категорией. Но раз мы допускаем, что справедливость 

нужно восстанавливать, то – где тот эталон (шаблон), по которому это должно происходить? Или мы говорим о двух 

видах справедливости (нарушаемой и эталонной)? Думается, в этом нет никакого смысла. 

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на противоречие данной цели и принципа справедливости, 

закрепленного в ст. 6 УК РФ, соблюдение которого однозначно свидетельствует о том, что уже при назначении 

наказания должна обеспечиваться (восстанавливаться) справедливость. Цель же восстановления социальной 

справедливости означает, что после вынесения наказания ее только предстоит достичь, т.е. предполагает 

определенную перспективную функцию. Иными словами, соблюдение принципа справедливости делает ненужным 

достижение цели восстановления социальной справедливости. И наоборот, требование достижения такой цели 

фактически свидетельствует, что указанный принцип был нарушен. 

Таким образом, в нынешнем виде цели наказания имеют декларативный и концептуально несовершенный 

характер. Это означает, что при благородности посыла они не отвечают условию достижимости в силу ряда причин: 

понятийной неточности (восстановление социальной справедливости), избыточности, противоречивости и 

практической неверифицируемости (исправление и специальная превенция), архаичности (общая превенция).  

Если наказание – это реакция государства на преступность, то эта реакция должна быть современной и 

релевантной реальным проявлениям криминала и социальным потребностям. Очевидно, что, исходя из сущности 

наказания и его современного понимания, целями его могут быть – возмездие (кара), правовая защита общества от 

преступлений и лиц, их совершающих, а также – государственное порицание преступления.  
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Главный способ собирания доказательств в ходе уголовного судопроизводства, согласно ст.86 УПК, это 

производство дознавателем и следователем следственных действий. Вот здесь кроется основная проблема, возникшая 

в период повсеместного развития информационных технологий и цифровизации всех сфер социально-экономической 

деятельности. Цифровые технологии самым кардинальным образом изменили способы накопления, передачи, 

систематизации, собирания и использования цифровой доказательственной информации, а существующая уголовно-

процессуальная регламентация форма и проведения является серьезным препятствием на пути цифровизации 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Об уголовно-процессуальной деятельности в условиях цифровизации надо говорить с точки зрения 

эффективности, рациональности человеческой деятельности, достижения ее целей. В настоящее время каждый член 

общества, понимания возможности информационные технологии, может сравнить эффективность различных 

способов собирания информации об обстоятельствах какого-либо происшествия. Как отмечал В.Т. Томин, 

эффективным уголовным процессом называют такой, который успешно решает задачи, для достижения которых он 

создан
1
. Поэтому анализ уголовно-процессуальной деятельности и проблемы ее цифровизации целесообразно 

начинать с уяснения еѐ цели, с установления иерархии целей и задач, с уяснения соотношения между целями и 

средствами их достижения.  

На основе достижений цифровой трансформации общества попытаемся рассмотреть научный подход к 

уголовно-процессуальной деятельности с позиций таких характеристик как «качество», «эффективность» и 

«результативность». Классические и универсальные определения эффективности и результативности зафиксированы 

в международном стандарте «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
2
. Эффективность 

(efficiency) означает соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Результативность 

(effectiveness) это степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. 

В условиях цифровизации предъявляются уже новые требования к научной организации труда должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Чтобы добиться эффективности и результативности в уголовном 

процессе, необходимо использовать достижения «четвертой промышленной революции»
3
, а точнее собирать  

доказательственную информацию наиболее оптимальными способами и средствами. Научно обоснованный подход 

на стадии предварительного расследования связан с возможностью использования информационных технологий для 

собирания доказательственной информации в кратчайшие сроки и превращать ее в полноценные допустимые 

доказательства в суде. В новых условиях цифровой трансформации, создания единого информационного 

пространства цифровая экономика второго поколения становится «датацентричной»
4
. Датацентричность означает 

накопление информации во всех информационных системах, базах данных, а по существу формирование «цифровых 

информационных полей». С методологической точки зрения предлагается включить признак – использование 

достижений информационных технологий в понятие научной организации труда в уголовное судопроизводство, 

которая обеспечит достижение целей уголовно-процессуальной деятельности с наименьшей затратой сил и средств, 

но с получением наилучшего результата.  

За последнее время Правительство России предприняло значительные шаги по цифровизации социально-

экономической деятельности. В программе Правительства РФ о развитии цифровой экономики заявлено создании 

экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 

фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное 

взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан
5
. В 

программе отмечается о необходимости создавать среду, которая создает условия для развития платформ и 

технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и 

охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. 

                                                           
1Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.П., Очерки теории эффективного уголовного процесса. 2000. С.8.  
2ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования" (утв. 

Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст) (вместе с "Разъяснением новой структуры, терминологии и понятий, Другими 

международными стандартами в области менеджмента качества и на системы менеджмента качества, разработанными ИСО/ТК 176). М.: 
Стандартинформ, 2015. 

3 Шваб К,. Четвертая промышленная революция.- М.: Эксмо, 2016. C.46. 
4 Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. Экспертно-аналитический доклад. / Под научным 

руководством В. Н. Княгинина Москва, 2017. С.26. 
5Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р «Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации». URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 27.02.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
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В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации отмечено, что в информационном 

обществе информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и 

социокультурные условия жизни граждан
1
. В ближайшее время должна быть построена экосистема цифровой 

экономики, в которой необходимо обеспечить партнерство организаций, постоянное взаимодействие принадлежащих 

им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем 

органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан. 

Перспективное значение для уголовного судопроизводства имеет Концепция создания и функционирования 

национальной системы управления данными, состоящая из взаимосвязанных элементов информационно-

технологического, организационного, методологического, кадрового и нормативно-правового характера и 

обеспечивающая достижение целей сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения и уничтожения 

государственных данных, обеспечения качества государственных данных, включая их систематизацию и 

гармонизацию
2
. 

Предложения Правительства РФ по формированию цифровых платформ, цифрового профиля гражданина 

должны обеспечить создание и функционирование информационно-технологических элементов национальной 

системы управления данными, а также их взаимодействие с информационными системами государственных органов
3
. 

Ярким примером использования данных можно наблюдать на примере  уголовного судопроизводства США, 

где по общему правилу, согласно доктрине hearsay, документы считаются производными доказательствами и не 

принимаются судом. Содержание доказательственной информации, содержащейся в документах, доводится до суда 

свидетелями, т.е. людьми составившими, хранившими, обнаружившими этот документ. Но суды США, как правило, 

принимают электронные (цифровые) документы, если доказано, что они подпадают под исключение, 

предусмотренное для хозяйственных документов. Согласно правилу 803 (6) Федеральных правил доказывания США 

они называются "Документы регулярно осуществляемой деятельности". Данная норма к ним относит: меморандум, 

отчет, изложение или сводка данных в любой форме о действиях, событиях, условиях или заключениях, 

составленные лицом, обладающим соответствующей информацией, или на основе полученной от такого лица 

информации, если такие документы ведутся в рамках регулярно осуществляемой хозяйственной деятельности и если 

такая деятельность предполагает регулярное составление меморандумов, отчетов, изложений или сводок данных 

согласно показаниям ответственного лица или иного надлежащего свидетеля, если источник информации, способ или 

обстоятельства получения не указывают на их недостоверность. При использовании в настоящем пункте понятие 

"хозяйственная деятельность" включает коммерческую деятельность, деятельность учреждения, объединения и 

любую профессиональную деятельность, в том числе осуществляемую не с целью извлечения прибыли
4
.  

Применяя эти критерии, суды США указывали, что электронные (цифровые) документы могут быть 

допущены в качестве хозяйственных документов, если они составлялись и велись в соответствии со стандартной 

процедурой, что свидетельствует об их достоверности
5
. 

Из сказанного следует, что суды США в большинстве случаев доверяют надежности работы компьютерных 

программ, которая может быть установлена, а тем более пользователи программы регулярно полагаются на нее в 

ходе обычной хозяйственной деятельности
6
. Таким образом, судом сформирован довод о том, что обстоятельства 

обычной хозяйственной деятельности указывают на их достоверность, по крайней мере, если абсолютно ничто в 

документе не позволяет усомниться в ней
7
.  

Как ранее было отмечено, что главный способ собирания доказательств это производство следственных 

действий, а протокол основной способ фиксации доказательственной информации. Этот способ можно признать 

эффективным, если проводить следственные действия с использованием цифровых технологий, а наряду с 

протоколом признать иные способы фиксации результатов познания в ходе проведения следственного действия.  В 

научной литературе уже неоднократно отмечалось, что приложения к протоколу в виде видеозаписи, фототаблиц, 

электронных носителей информации и др. стали намного информативнее, чем сам письменный протокол, 

составленный следователем.  Протокол должен стать одним из способов фиксации доказательственной информации, 

т.к. одна фотография заменяет тысячу слов, не говоря уже о видеозаписи. Электронный способ фиксации 

доказательственной информации в дальнейшем легко вписать в электронное уголовное дело, избежав ненужного 

труда написания бумажных протоколов, хранения многотомных дел, затрачивая на все процедуры огромные 

средства. Правда при этом, придется поменять способ формирования доказательств, со следственного на судебный. 

                                                           
1Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы" // Собрание законодательства РФ. 2017, N 20, ст. 2901. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 N 1189-р «Об утверждении Концепции создания и функционирования 

национальной системы управления данными и плана мероприятий ("дорожную карту") по созданию национальной системы управления 
данными на 2019 - 2021 годы» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 23, ст. 3041. 

3 Постановление Правительства РФ от 03.06.2019 №710 "О проведении эксперимента по повышению качества и связанности 

данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах" (вместе с "Положением о проведении эксперимента по повышению 
качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах)" // Собрание законодательства РФ. 2019. 

№23. ст. 2963. 
4 Федеральные правила доказывания США они называются. URL: https://www.law.cornell.edu/rules/fre (дата обращения: 

9.02.2021). 
5Kerr Orin S., Computer Records and the Federal Rules of Evidence. U.S. Department of Justice Executive Office for United States 

Attorneys United States Attorneys' USA Bulletin March 2001. Vol. 49, №2. / URL: http://www.cybercrime.gov/usamarch2001_4.htm (дата 
обращения: 9.02.2021). 

6Дело United States v. Moore, 1991, №90-1324.URL: https://casetext.com/case/us-v-moore-370 (дата обращения: 22.07. 2019). 
7Дело United States v. Briscoe, 1990, N 896 F.2d 1476. URL: https://casetext.com/case/us-v-briscoe-15 (датаобращения: 22.02.2021). 
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Например, полицейские Великобритании, все сделанные им заявления, объяснения, сделанные вне 

полицейского участка, заносят в полицейский блокнот (Pocket Notebook - PNB)
1
. Согласно Закону о защите данных 

(Data Protection Act 1998)
2
, Закону об уголовных процедурах и расследовании (CPIA)

3
, Закону о полиции и 

доказательствах по уголовным делам (Police and Criminal Evidence Act 1984)
4
,полицейский блокнот является 

официальным документом, содержащим информацию, которая может быть использована в доказывании. В 

практических руководствах, детализирующих закон о полиции и доказательствах (Police and Criminal Evidence Act, 

PACE), сотрудникам полиции предписывается делать запись в электронном записывающем устройстве об отчетах в 

ходе своей правоприменительной деятельности, составлять  любые официальные отчеты на этом устройстве,  

подтверждать любую информацию электронными записями в этом устройстве, осуществлять идентификационные 

процедуры, заполнять имеющие там формы документов
5
. 

Уже на протяжении длительного времени доказала свои преимущества система видеонаблюдения 

посредством видеокамер, носимых на полицейской одежде (Body-Worn Video). Как отметил главный констебль Энди 

Марш, преимущества включают в себя наилучший сбор всех доказательств и более скорое осуществление 

правосудия, разрешения дел посредством ранних заявлений о признании вины. Это также может помочь в вынесении 

более справедливых приговоров и помочь уменьшить бюрократию в рамках процессов уголовного правосудия, 

сосредоточив внимание на защите потерпевших от преступлений. Эта технология поддерживает прозрачность 

деятельности полиции и формирует доверие населения к сотрудникам полиции
6
. 

В уголовном судопроизводстве Австралии деятельность в ходе расследований должна регистрироваться в 

электронном или письменном виде (should be recorded electronically or in written form)  в современной 

информационно-технологической системе управления расследованиями с использованием хронологической 

последовательности. В целях обеспечения прав и свобод граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, а 

также повышения эффективности процесса расследования преступлений были разработаны Австралийские 

правительственные Стандарты расследования (The Australian Government Investigations Standards, AGIS), которые 

устанавливают минимальные стандарты для государственных органов Австралии, проводящих расследования 

преступлений. Первые стандарты были опубликованы в 2003 году
7
, но с приходом цифровых технологий стандарты в 

2011 году были усовершенствованы
8
. 

Довольно подробно в законодательстве Австралии регламентируется применение информационных 

технологий при допросе подозреваемых. На основании Закона о полномочиях и обязанностях полиции (Police Service 

Administration Act, ст. 4.9)
9
 было разработано руководство по использованию информационных технологий при 

допросе подозреваемых (Digital Electronic Recording of Interviews and Evidence Manual)
10

. Электронная запись допроса 

с уполномоченными лицами осуществляется  с помощью стандартного комбинированного оборудования для аудио- и 

видео записи. 

Допускаются исключения в применении электронной записи, если  стандартное оборудование недоступно по 

какой-либо причине, тогда допрос должен быть  записан с помощью другого электронного записывающего 

оборудования, например, персонального записывающего устройства (personal recording device, PRD). Если даже такое 

записывающее оборудование недоступно, допрос должен быть записан с помощью печатного устройства или в 

официальной записной книжке полиции или каким-либо другим способом одновременной записи допроса. 

Требования к письменному протоколу признания допрашиваемого подозреваемого установлены  ст. 437 Закона о 

полномочиях и обязанностях полиции.   

Любые признания или признательные заявления, сделанные в полевых условиях на месте происшествия или 

при задержании лиц, должны регистрироваться с помощью персонального записывающего устройства (personal 

recording device, PRD) или приниматься в любом последующем, записанном в электронном виде допроса.  

В современных условиях цифровизации общества в США сформирована правовая основа для использования 

электронного документооборота в судах
11

. В федеральных судах и судах штатов разработаны руководства по 

использованию электронного документооборота
12

, правила и регламенты по использованию электронных 

                                                           
1Use of pocket notebooks (PNB’s) and other notebooks. April 2019. URL: https://www.wiltshire.police.uk/media/1603/Pocket-Notebooks-

Procedure/pdf/Pocket_Notebooks_Procedure.pdf (дата обращения: 10.02.2021). 
2Data Protection Act 1998. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents (датаобращения: 10.02.2021). 
3Criminal procedure and investigations act 1996.  Amended on the 15 September 2019. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/25/data.pdf(датаобращения: 10.02.2021). 
4Police and Criminal Evidence Act 1984.14 September 2019. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/ (дата обращения: 

10.02.2021). 
5, п.1.21 PACE Code H: Code of Practice for the Detention, Treatment and Questioning of Persons under Section 41 of, and Schedule 8 to, 

the Terrorism Act 2000. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/826816/PACE-
Code-H-2019.pdf (дата обращения: 10.02.2021). 

6Body-WornVideo. 2014. URL: http://library.college.police.uk/docs/college-of-policing/Body-worn-video-guidance-2014.pdf (дата 

обращения: 10.02.2021). 
7Australian government investigations standards. 2003. URL:https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/fraud/investigation-

standards (датаобращения: 7.02.2021). 
8Australian government investigations standards. 2011. URL:https://www.ag.gov.au/Integrity/FraudControl/Documents/.pdf 

(датаобращения: 7.02.2021). 
9 Police Powers and Responsibilities Act 2000. Current as at 13 September 2017. URL: https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/2017-

09-13/act-2000-005 (датаобращения: 7.02.2021). 
10Digital Electronic Recording of Interviews and Evidence (DERIE) Manual. Issue  14 - Effective 27 September 2019. 

URL:https://www.police.qld.gov.au/qps-corporate-documents/operational-policies/derie-manual(датаобращения: 7.09.2019). 
11 Law enforcement records management systems (RMSs) (Integrated Automated Identification Systems. 2010. URL: 

https://ucr.fbi.gov/law-enforcement-records-management-system (дата обращения: 15.02.2021). 
12Electronic case filing administrative policies and procedures manual. In the United States district court for the district of Arizona. 2018. 

URL: http://www.azd.uscourts.gov/sites/default/files/documents/adm%20manual.pdf. (дата обращения: 14.10.2019). 

https://www.wiltshire.police.uk/media/1603/Pocket-Notebooks-Procedure/pdf/Pocket_Notebooks_Procedure.pdf
https://www.wiltshire.police.uk/media/1603/Pocket-Notebooks-Procedure/pdf/Pocket_Notebooks_Procedure.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/25/data.pdf
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https://www.police.qld.gov.au/qps-corporate-documents/operational-policies/derie-manual
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автоматизированных банков данных
1
. Прокуроры  и другие участники уголовного процесса могут подать в суд в 

электронном виде с использованием системы электронного документооборота подготовки уголовных дел для 

рассмотрения федеральными судами (Case Management and Electronic Case Files (CM/ECF) system)
2
.  

Изучение литературы и законодательства свидетельствует, что термин «электронный документооборот» 

(Electronic case files, ECF) уже давно является составной частью научной доктрины, законодательства, руководств, 

регламентов правоохранительных органов и судов, а самое главное практики применения, что отражает 

информационно-технологический прогресс в обществе. Еще в 1997 году в США была проведена серьезная 

разъяснительная и подготовительная работа сотрудниками Административного управления судов, подготовлены 

проекты документов для всех сотрудников судебной системы, а главным образом судей
3
. В указанном документе 

инициировано обсуждение среди судей, сотрудников суда, адвокатов и других заинтересованных лиц действия по 

осуществлению перехода от бумажных документов к электронным делам в федеральных судов. В ходе широкого 

обсуждения вырабатывались общие подходы и минимальные национальные стандарты электронного 

документооборота. Кроме того, в практических пособиях  обсуждался опыт судов, которые уже внедрили систему 

электронного документооборота при производстве по делам различных категорий. В работе ставились и обсуждались 

ключевые вопросы об ускорении производства, материальных выгодах и экономических преимуществах, 

процессуальной экономии. Среди основных преимуществ скорейшего внедрения системы электронного 

документооборота названы: доступ граждан к материалам дела; сокращение соков рассмотрения дел; облегчение 

персонала судов к уголовным и гражданским делам; экономия затрат и повышение эффективности за счет 

повышения производительности и более эффективного использования персонала, помещений, пространства и других 

ресурсов; уменьшенная физическая обработка, обслуживание и копирование файловых документов; улучшенное 

планирование и составление расписания  рассмотрения дел; облегчение статистической отчетности; повышение 

точности и эффективности ведения информации. 

Современные системы электронного документооборота во всех штатах закрепляют права сторон 

представлять документы в электронной форме по уголовным делам. Суд призывает участников уголовного 

судопроизводства максимально использовать возможности системы электронного документооборота насколько это 

практически возможно. Определяя сферу подачи электронных документов, системой электронного документооборота 

Калифорнии  стороны прямо обязываются подавать все документы в электронной форме (must be electronically filed). 

Возвращаясь к российской уголовно-процессуальной деятельности подчеркнем положения ст.86 УПК, в 

которой наряду со следственными действиями указаны «иные процессуальные действия», имеющие огромный 

потенциал для использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве и цифровизации 

уголовно-процессуальной деятельности. Все процессуальные действия, не запрещенные законом,а не только 

следственные действия, должны быть использованы при собирании доказательственной информации из различных 

баз данных, систем видеонаблюдения, государственных и негосударственных информационных систем, сетей 

сотовой связи, навигационной деятельности, спутниковых систем и  иных, вновь создаваемых перспективных 

цифровых источников. Для внедрения изложенного подхода следует упростить уголовно-процессуальную форму 

фиксации доказательственной информации в письменных протоколах следственных действий. 

                                                           
1 Lippman M. R., Criminal Procedure. University of Illinois at Chicago. 2014. P. 18. 
2Electronic case filing administrative policies and procedures. URL: http://www.kyed.uscourts.gov/kyed_GOs/JGO_16-

3_Adm_Policy_Proc_2016.pdf (датаобращения: 14.02.2021). 
3 Electronic case files in the federal courts: A Preliminary Examination of Goals, Issues, and the Road Ahead Discussion Draft. 

AdministrativeOfficeoftheUnitedStatesCourts.March. 1997. P.9. 

http://www.kyed.uscourts.gov/kyed_GOs/JGO_16-3_Adm_Policy_Proc_2016.pdf
http://www.kyed.uscourts.gov/kyed_GOs/JGO_16-3_Adm_Policy_Proc_2016.pdf
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ПРОПАГАНДА И ПУБЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ АТРИБУТИКИ И СИМВОЛИКИ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ «АУЕ» 

 

17 августа 2020 года Верховным судом Российской Федерации международное общественное движение АУЕ 

(«Арестантское уголовное единство», «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», «А.У.Е.») 

признано экстремистским
1
. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 25.0.2002  № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности»
2
его деятельность на территории Российской Федерации 

запрещена. Согласно части 6 статьи 10 ФЗ-114 движение «АУЕ» включено в Федеральный список экстремистских 

организаций, размещенный Минюстом России в сети Интернет (minjust.gov.ru/ru/documents/7822). 

Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов атрибутика и символика движения не 

включена. Соответственно статья 20.29 КоАП РФ
3
, устанавливающая административную ответственность 

за производство и распространение экстремистских материалов, применяться не может. 

К административно наказуемым деяниям относится пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики 

и символики экстремистских организаций, к которым относится «АУЕ» (статья 20.3 КоАП РФ). 

Юрисдикционными полномочиями по составлению протоколов об  административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.3 КоАП РФ наделены сотрудники полиции и прокуратуры, рассмотрению – судьи. 

Учитывая, что должностные лица уголовно-исполнительной  системы не наделены полномочиями по 

оформлению протоколов по ст. 20.3 КоАП РФ, следует осуществить сбор необходимых документов для дальнейшего 

направления в отдел полиции и прокуратуру.  

В решении Верховного суда РФ от 17.08.2020 указано описание символики экстремистской организации 

«АУЕ»: 

«Движение имеет символику в виде восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами и эполетом с головой 

тигра, восьмиконечной звездой, крыльями и свастикой» (стр. 4 решения). 

Вместе с тем, существует субкультура (культ) АУЕ, охватывающая более широкую аудиторию и имеющая 

свою символику в виде восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами, которая сложилась исторически и 

официально в нормативных документах не закреплена. 

До настоящего времени в регионах страны сложилась различная практика трактовки символики, описанной 

Верховным судом и привлечения к административной ответственности лиц, за пропаганду и публичное 

демонстрирование восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами без дополнительных элементов (текст, знаки, 

атрибутика и т.д.). 

Минимизации рисков прекращения в судах производства по делам об административных правонарушениях 

данного вида будет способствовать проведению сравнительного исследования относительно принадлежности 

символики к экстремистской организации «АУЕ». 

Предварительно, до направления материалов в соответствующие органы  для принятия процессуального 

решения следует получить заключение специалиста. 

С целью четкого отнесения той или иной символики к экстремистской организации «АУЕ», необходимо 

проводить лингвистическое, психологическое, геральдическое или иное сравнительное исследование. 

При направлении материалов на исследование (фотографий изображений атрибутики или символики) 

специалисту следует задать следующий  вопрос: «Содержат ли представленные на исследование  материалы 

атрибутику или символику международного общественного движения «Арестанское уголовное единство», либо 

атрибутику или символику, сходную с атрибутикой или символикой до степени смешения международного 

общественного движения «Арестанское уголовное единство», либо атрибутику или символику экстремистских 

организаций, либо иную атрибутику или символику, пропаганда  либо публичное демонстрирование которых 

запрещены в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 144-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»? 

При получении положительного заключения специалиста, материалы проверки по ст. 20.3 КоАП РФ в части 

касающейся АУЕ необходимо направить по территориальности в отдел полиции либо прокуратуру. 

                                                           
1 Решение Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020 по делу по делу № АКПИ20-514С. 
2 Федер. закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».// Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru. (дата обращения 10.03.2021). 
3Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. / Федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru. (дата обращения 10.03.2021). 
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Однако, согласно результатам исследования, проведенного по запросу ГУФСИН России по Красноярскому 

краю, изображение восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами не может однозначно свидетельствовать 

о принадлежности лица к тому или иному движению. Специалистом рекомендовано обратить внимание на 

субъективное отношение лица к движению «АУЕ» и совершаемые им деяния. 

На основании изложенного, в целях совершенствования работы по выявлению и документированию 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП РФ по АУЕ в учреждениях ФСИН России, 

предлагается на региональном уровне, определить межведомственный алгоритм действий по выявлению и 

документированию правонарушений экстремистской направленности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В СВЕТЕ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 2020 ГОДА 

 

Вопросы формирования и функционирования органов исполнительной власти находят достаточно широкое 

отражение в контексте происходящих в последние годы реформ российского законодательства и конституционной 

реформы 2020г. в частности
1
. Не все из проводимых в данной области реформ при этом воспринимаются однозначно 

как теоретиками, так и практиками в связи с выявляемым достаточно большим спектром проблем и недоработок, 

отсутствием системного подхода, гармонизации и рядом других трудностей. Дискуссия по вопросам, связанным с 

влиянием конституционной реформы 2020 года как на административное право в целом, так и на его отдельные 

институты продолжается
2
. 

В контексте поставленной цели исследования, необходимо отметить, что российскими учеными 

высказываются достаточно неоднозначные позиции как по вопросу роли и позиции исполнительно-

распорядительных органов, их самостоятельности в контексте исторической подоплеки данного вопроса и его 

текущего состояния, так и необходимости изначального решения проблем и задач, которые в настоящий момент 

препятствуют эффективной реформе в исследуемой области. 

Например, А.В. Безруков отмечает что, «…перераспределение полномочий вряд ли прошло в пользу 

Правительства РФ – оно хотя и при расширении конституционных функций, но во многом при формальном участии 

палат российского парламента в его формировании, стало напрямую подчинено и ответственно перед Президентом 

РФ»
3
. Есть и другие новеллы, в т. ч.требования к членам Правительства РФ и руководителям федеральных органов 

исполнительной власти; изменился порядок формирования Правительства РФ; сужается роль Председателя 

Правительства РФ и он несет персональную ответственность перед Президентом РФ. 

Т.А. Занко, Хабриева Т.Я., Клишас А.А. замечают, что «Важным шагом на пути укрепления системы 

управления и повышения качества местного самоуправления в России является закрепление в Конституции РФ 

положений о единстве публичной власти»
4
. В Заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. 

указывается, что под единством системы публичной власти понимается прежде всего функциональное единство, что 

не исключает организационного взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления при решении задач на соответствующей территории
5
. 

Рассматривая в исторической ретроспективе вопрос формирования органов исполнительной власти можно 

отметить, что в Конституции РФ ранее не раскрывалось, в чьей компетенции они находились, хотя при этом 

акцентировался вопрос на системности данного образования, объединяющей определенную совокупность 

государственных институтов, установленную президентскими указами
6
. 

Начнем с самого востребованного института «Субъекты административного права», их классификации и 

деятельности. Для всех отраслей права понятие «субъект права» является одним из ключевых, раскрывающих 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // URL: http://www.pravo.gov.ru(дата обращения: 01.03.2021). 
2 Материал представлен в порядке обсуждения и с использованием системы «Консультант Плюс» (информационная поддержка). 
3 Безруков А.В. Конституционная реформа: основные направления и пути совершенствования конфигурации публичной власти в 

России // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 6. С. 3 - 9. 
4Занко Т.А. Конституционные поправки 2020: влияние на федеральную исполнительную власть // Вопросы государственного и 

муниципального управления 5- 2020.Хабриева Т. Я., Клишас А. А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке 

к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти». Москва: Норма, ИНФРА-М, 2020. 

5 О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в 

силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации : Заключение Конституционного Суда РФ от 

16.03.2020 № 1-З // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 12. Ст. 1855.  
6 Волков А.М., Милов П.О. — Институциональные основы деятельности органов исполнительной власти как субъектов 

публичного администрирования // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Экономика и право». 1-2020 

(январь). С. 113-118. 

http://www.pravo.gov.ru/
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основные юридические институты. Поэтому данное понятие имеет различное содержание со своими специфическими 

отраслевыми особенностями.  

Учитывая, что в административно-правовых отношениях участвуют как публичные (властные), так и 

частные (невластные) субъекты, субъект административного права — это лицо, которое обладает определенным 

административно-правовым статусом и имеет возможность вступать в административно-правовые отношения по 

своей воле либо в силу юридической обязанности, возлагаемой на него правовой нормой. К публичным субъектам 

относятся: Президент РФ, Правительство РФ, публичная администрация, как централизованная, так и 

децентрализованная, их должностные лица. В Кодексе административного судопроизводства РФ законодатель 

относит к публичным субъектам органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностные лица. 

Президент РФ как публичный субъект административного права обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти. Это объясняется тем, 

что исполнительную власть России осуществляет Правительство РФ под общим руководством Президента РФ. Тем 

самым юридически закрепляется место Президента РФ де-юре и де-факто над Правительством РФ. И именно 

Президент РФ является публичным субъектом и ему подчиняется вся централизованная публичная администрация
1
. 

Новеллой Конституции РФ стало положение, закрепляющее де-юре положение о том, что Правительство РФ 

руководит деятельностью только тех федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых не осуществляет Президент РФ. При этом новый Федеральный конституционный закон «О Правительстве 

Российской Федерации» закрепляет положение о том, что Правительство РФ является органом публичной власти, т. 

е. публичным субъектом
2
. 

Исполнительную власть России осуществляют не только Правительство РФ, но и иные федеральные органы 

исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов РФ. А Президент РФ обеспечивает 

согласованное функционирование и взаимодействие Правительства РФ и иных органов, входящих в единую систему 

публичной власти. 

Президент РФ утверждает по предложению Председателя Правительства РФ структуру федеральных 

органов исполнительной власти и вносит в нее изменения. Последнее говорит о том, что указанная поправка де-юре 

закрепляет в качестве конституционной нормы уже и так сложившуюся де-факто практику определения Президентом 

РФ такой структуры. Закрепление этого положения в Конституции РФ снимает определенную правовую 

«недосказанность», которая проистекала из анализа ч. 1 ст. 112, предусматривающей необходимость Председателю 

Правительства РФ представить Президенту РФ предложения о структуре таких органов. Но, в Конституции РФ 

отсутствовали упоминания о корреспондирующих полномочиях Президента РФ утверждать такую структуру. 

Централизованная публичная администрация в системе российского государства – это организационная 

структура, включающая государственные органы исполнительной власти различного уровня, которые связаны 

иерархическими отношениями. Эта структура подразделяется на две подсистемы, представленные центральной 

публичной администрацией и региональной публичной администрацией.  

В централизованную публичную администрацию можно включить: аппараты Президента РФ и 

Правительства РФ, органы исполнительной власти, как федерального, так и уровня субъектов РФ, их должностных 

лиц. Децентрализованная публичная администрация — это совокупность государственных и негосударственных 

организаций, которые выведены в той или иной мере за рамки централизованной структуры органов исполнительной 

власти, не связанны с ней напрямую иерархическими отношениями и на основе делегированных полномочий 

выполняют отдельные административные задачи публичного характера в рамках предоставления публичных услуг и 

иных форм сотрудничества (содействия).Эти учреждения и организации не входят в систему исполнительной власти, 

поскольку являются децентрализованными компонентами публичной администрации, главной целью которых 

является оказание этой власти содействия и помощи в осуществлении ее функций и решении административных дел, 

но которые имеют свои специфические сферы и предметы деятельности. 

К децентрализованной публичной администрации относятся Центральный банк РФ, фонды (пенсионный, 

обязательного медицинского страхования, социального страхования), Счетная палата РФ, Прокуратура РФ, 

публично-правовые компании, государственные корпорации, муниципальные органы, их должностные лица и другие 

субъекты, имеющие властные полномочия.  

К частным субъектам относят: граждан, иностранцев, лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством, 

индивидуальных предпринимателей, организации, как обладающие, так и не обладающие статусом юридического 

лица
3
. Кодекс административного судопроизводства РФ в ст. 38 определяет, что частными субъектами могут быть 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и 

международные организации, общественные объединения и религиозные организации, а также общественные 

объединения и религиозные организации, не являющиеся юридическими лицами. 

Например, А. Б. Зеленцов и О. А. Ястребов исследуют «концептуальные подходы к пониманию публичной 

администрации в российском и зарубежном административном праве». Публичная администрация определяется 

авторами «как система государственных и муниципальных органов, иных органов, учреждений и организаций, 

которые во исполнение закона и установленном им порядке осуществляют в публичных интересах управленческие 

функции посредством принятия правовых актов управления, направленных на реализацию возложенных на этих 

                                                           
1 Волков А.М. К вопросу о субъектах административного права // Вестник МФЮА, 1/2016. с. 176-185. 
2 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2020. № 45. Ст. 7061. 
3 Волков А.М. Административное право России. Схемы, таблицы, определения, комментарии: учебное пособие для вузов / А. М. 

Волков, Е. А. Лютягина; под общей редакцией А. М. Волкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
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субъектов властных полномочий и обязанностей по предоставлению публичных услуг»
1
.Однако авторы не 

показывают своего мнения на отношения Президента РФ и Правительства РФ к публичной администрации (входят 

или нет?). Кроме того, для авторов остались не замеченными несколько работ, в которых раскрыто определение как 

публичной администрации, так и публичного администрирования
2
.  

Продолжая анализ и опираясь в его ходе на интерпретацию актуальных исследований по данному вопросу, 

авторы также в рамках проводимой работы считают необходимым не просто исходить из идеи отсутствия тождества 

понятий администрирования и управления, но считают важным внести в разработку этого вопроса свой авторский 

вклад и более конкретизировано определить их содержание, устранив терминологическую неоднозначность.  

При этом публичное администрирование полагается целесообразным трактовать как «деятельность 

исполнительно-распорядительного типа на основании и во исполнение законов органов и организаций, обладающих 

властными полномочиями, их должностных лиц по обеспечению реализации и защите субъективных публичных прав 

частных лиц, по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, 

оказанию публичных услуг, управлению публичным имуществом, осуществлению правоприменительных, 

контрольных и надзорных функций». В то время как публичная администрация понимаются авторами как 

«совокупность органов и организаций, обладающих (или наделенных) властными полномочиями, их должностных 

лиц, которые реализуют функции административного плана»
3
. 

«Следует исходить из четкого разграничения двух самостоятельных категорий: публичная администрация 

как категория, идентифицирующая административную организацию публичной власти, и публичное 

администрирование как категория, характеризующая функционирование публичной администрации, виды, способы, 

методы ее деятельности и выражающая административную форму публичного управления»
4
.  

Теперь несколько слов о единстве системы публичной власти.  

Учитывая, что органы местного самоуправления входят в децентрализованную публичную администрацию, 

логично вытекает и включение их в результате конституционной реформы в число субъектов, обладающих 

публичными полномочиями(ч. 3 ст. 132 Конституции РФ). 

Не только органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации. На основе действующих законодательных основ органы исполнительной 

власти субъектов РФ призваны проводить единую политику в сфере публичного администрирования (в т. ч. и 

государственного управления). Как отмечалось, в том числе и автором настоящей статьи, единая система 

исполнительной власти в нашей стране наравне с органами исполнительной власти федерального уровня включает в 

себя и аналогичные структуры уровня субъектов федерации. При этом компетенция их ведения охватывает не только 

полномочия совместного ведения, но и в пределы ведения субъектов федерации. 

Последнее обоснование можно аргументировать тем фактом, что согласно действующим правовым основам 

в нашей стране ее гражданин может быть наделен полномочиями руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти на уровне субъекта федерации по представлению Президента страны законодательным 

(представительным) органом государственной власти на соответствующем уровне. Президент при этом обладает 

также правом отрешать от должности высшее должностное лицо (руководителя высшего исполнительного органа) 

субъекта РФ. Из этого вытекает вывод о том, что Президентом РФ формируется единая системаисполнительной 

власти, встроенная в структуру централизованной публичной администрации
5
. 

В завершении подчеркнем, что систематизированные и проанализированные авторами проблемы и 

противоречия, а также основанные на их экспликации практические рекомендации, безусловно, не претендуют на 

исчерпывающий характер ввиду ограниченности объема статьи. Их более подробная интерпретация представлена в 

ряде работ соавтора, раскрывающих данную проблему в контексте ее отдельных проблематических и 

прогностических аспектов
6
. Однако, тем не менее, высказанные в настоящей статье обоснования вносят 

определенный вклад в исследуемую проблему, определяя ряд ключевых направлений формирования 

институциональной базы деятельности органов исполнительной власти РФ как субъектов публичного 

администрирования, которые целесообразно реализовать в расчете на ближайшую перспективу.  

В любом случае научная дискуссия по исследуемой проблеме не является завершенной и должна быть 

продолжена в соответствии с развивающейся практикой, обусловленной отечественными реалиями.  

                                                           
1Зеленцов А.Б., Ястребов О.А.. Концепция публичной администрации в современном административном праве (сравнительно-

правовое исследование) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право.2019. 10(4), С. 626-654.  
2 Волков А.М., Дугенец А.С. Административное право: учебник. / А. М. Волков, А. С. Дугенец – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М. 

2012. Волков А. М. К вопросу обоснования понятия «публичное администрирование» // Вестник МФЮА 2/2015, с.173-184. 
3 Волков А.М. О юридической конструкции понятия «публичное администрирование» // Административное и муниципальное 

право. 2014. № 6. С. 510; Волков А. М. Административное право России: учебник для вузов. – Москва: Проспект. 2019. С. 26. 
4 Волков А.М. Публичная администрация и публичное администрирование: соотношение понятий // Административное право и 

процесс. 2012. № 12. С. 14 - 19. 
5 Волков А. М. Органы исполнительной власти как субъекты публичного администрирования. // Конституция Российской 

Федерации и современный правопорядок: материалы конференции: в 5 ч. — Ч. 2. — Москва: РГ-Пресс, 2019. С. 16. 
6ВолковА. М. ПроблемыразвитияиперспективыадминистративногоправаРоссии / Problems of Public Administration in Russia // LAP 

LAMBERT Academic Publishing. Saarbrücken, Germany. 2019.Волков, А. М. Административное право: учебник для вузов / А. М. Волков. 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ОТТО ФОН БИСМАРКА  

В ПОДГОТОВКЕ АВСТРО-ПРУССКОЙ ВОЙНЫ 1866 ГОДА КАК ОДНОГО ИЗ ЭТАПОВ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

«В лице Бисмарка Габсбурги встретили тот же вызов, 

который олицетворял Ришелье - целью его политики 

являлась слава собственного государства» 

Г Киссинджер
1
.  

 

Напомним предысторию конфликта между Пруссией и Австрией. В результате их совместной победы над 

Данией в 1863 году и установления протектората над герцогствами Шлезвиг и Голштиния, прусский министр-

президент Отто фон Бисмарк не скрывал своего намерения окончательно присоединить Шлезвиг к прусскому 

королевству. Вследствие этого между Пруссией и Австрией происходит охлаждение отношений. 

После Гаштейнских соглашений 1865 года австрийский император Франц-Иосиф предпринимает попытку 

поменять протекторат над Шлезвигом на одно из южнонемецких княжеств. Бисмарк ему отказывает, после чего 

открыто раскрывает всему миру планы австрийского императора. В результате в Германском союзе Австрия 

начинает фигурировать как просто иноземная, а не братская немцам держава, и, кроме всего прочего, мешающая 

Пруссии занять главенствующее положение в Германском мире. Две страны вступают в предвоенную фазу 

отношений. Итогом чего становится австро-прусская война 1866 года, где Пруссия одерживает победу. Согласно 

подписанному в Праге 23 августа 1866 года мирному договору Австрия уступает Пруссии Голштинию, а также 

распускается Германский союз и создается новый Северогерманский союз во главе с Пруссией. Австрийская империя 

устраняется из Германского мира. 

Военный конфликт с Австрией стал второй победоносной войной Пруссии в деле объединения Бисмарком 

Германии «железом и кровью». Однако в отечественной историографии существуют различные мнения относительно 

причин и планов прусского министра-президента в этой войне, в том числе как одного из трех этапов объединения 

Германии. 

Отечественные дореволюционные историки кардинально расходятся во мнениях, относительно плана 

объединения Германии и роли Бисмарка в войне.  Первые крупнейшие специалисты по «проблеме Бисмарка»  

В.И. Сементковский и Е.И. Утин в своих трудах утверждают, что Бисмарк и не думал ни о каком объединении, 

подтверждая это фактами. Так В.И. Сементковский пишет, что Бисмарк, понимая, что он идет войной на «братскую 

державу» «должен был позаботиться о том, чтобы воодушевить народ», который относился к войне между Пруссией 

и Австрией, как к «братоубийственной»… Но он поступает иначе. В его парламентских речах не содержится даже 

намека на какое-то мирное объединение Германии. Он постоянно говорил о том, что Пруссия никому не подчиняется, 

и противодействовал мирным попыткам добиться сплочения Германии»
2
.  

Е.И. Утин соглашается с коллегой отмечая, что победой над Австрийской империей Пруссия обязана не 

дипломатии Бисмарка, а только своей армии, которая была блестяще организована. Оба ученых сходятся так же во 

мнении, что война была организована Францией. «Начало войны - заслуга Франции желающей ослабления двух 

сильных европейских соперников»
3
. Оба специалиста подчеркивают, что следствием этого был «Никольсбургский 

мир». «Неверная тактика Отто Бисмарка привела к тому, что плоды прусских побед были сильно урезаны. Пруссии 

пришлось заключить мир с Австрией при посредстве Франции» - замечает В.И. Сементковский
4
. А причинами войны 

была не попытка объединить Германию, но за счет внешнеполитического успеха приобрести некие территории и 

выйти из внутриполитического кризиса. 

Однако некоторые дореволюционные историки, такие как А.К. Дживелегов, Н. Кареев, В. Майский,  

В. Перцев,  придерживаются противоположной точки зрения, считая, что причинами войны с Австрией был вопрос 

влияния в Германском мире, а сам Бисмарк принял в активное участие в ее подготовке. Так, А.К. Дживилегов в своем 

труде указывает на то, что «неизвестно, чем бы кончился внутренний конфликт, если бы правительство не было 

спасено Бисмарковским чудом. То была война с Австрией»
5
. Н. Кареев продолжает мысль своего коллеги, говоря о 

том, что австро-прусская война была «для Бисмарка средством укрепления монархии в Пруссии и прусского влияния 

в Германии»
6
. В. Майский в своем научном труде подчеркивает, что единственной целью Бисмарка в этой войне 

было уничтожение «прусско-австрийского дуализма», и «малонемецкое» объединение  Германии. «Война и 

                                                           
1 Киссинджер Г. - «Дипломатия XVII-XX века», СПб., 1997г., стр. 106 
2 Сементковский В.И. – «Князь Бисмарк», 1888г., стр. 57. 
3Утин Е.И. - «Вильгельм I и Бисмарк», СПб., 1892, с. 379. 
4 Сементковский В.И. – «Князь Бисмарк», 1888г., стр. 69 
5Дживилегов А.К. - «История современной Германии», СПб., 1910, т.2, с. 246. 
6Кареев Н. - «Сущность исторического процесса и роль личности в истории», СПб., 1914, с. 742. 
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поражение Австрии на поле битвы - средства, при помощи которых сложная проблема объединения Германии могла 

быть удовлетворительно разрешена»
1
 - доказывает свою мысль ученый.  

В. Перцев в своих трудах замечает, что австро-прусская война - это продолжение войны за обладание 

герцогствами Шлезвигом и Гольштейном, которое было предусмотрено Бисмарком. «Вслед за этим возникло 

столкновение между самими союзниками из-за вопроса о дальнейшей судьбе отнятых у Дании герцогств»
2
.  

Это военное столкновение Отто фон Бисмарк, по мнению дореволюционного историка, использовал для 

устранения Австрийской империи из Германии. 

Таким образом, можно отметить, что все четыре ученых видят в австро-прусской  войне тщательно 

продуманный план объединения Германии, который берет свое начало с Шлезвиг-Гольштейнского вопроса и 

результаты которого, были использованы Бисмарком на сто процентов. Именно в этом, а также в самой подготовке 

войны, по их мнению, и проявляется весь талант прусского министра-президента. А.К. Дживелегов отмечает, что 

«Бисмарк является выдающимся политиком и  дипломатом»
3
. Истина этого видится в дипломатической «игре» Отто 

фон Бисмарка с французским императором Луи Наполеоном III в 1865 году во время встречи в Биаррице, где он 

подкупил императора лживыми обещаниями
4
.  

Н. Кареев соглашается с В. Майским и А.К. Дживилеговым, также добавляя, что основной заслугой 

Бисмарка, наравне с Биаррицем, было то, что он очень трезво и дальновидно понимал всю международную ситуацию 

в Европе. Говоря о нейтралитете других держав, он пишет, что «именно сама быстротечность боевых действий 

против Австрийской империи и способствовала сохранению нейтралитета другими ведущими европейскими 

державами, так как никто в Европе не ожидал такой быстрой развязки и столь решительной победы Пруссии»
5
. 

Большой дипломатический талант Бисмарка ученые видят и в окончании войны. Так А.К. Дживелегов 

говорит, что «необычная дипломатическая проницательность Бисмарка особенно просматривается в мире, который 

не ущемлял австрийских национальных чувств, и не отделял от нее территории»
6
.  

Дальнейшее развитие проблема австро-прусской войны получила уже в советский период России в начале 

20-ых и в 30-ые годы XX века, благодаря таким видным специалистам по всеобщей истории, как Е.В. Тарле и А.С. 

Ерусалимский.  Е.В. Тарле говоря о причинах войны, продолжает развивать мысли дореволюционных историков. 

Так, по его мнению, «Бисмарк прекрасно понимал всю неотвратимость войны с империей Габсбургов за 

преобладание в Германском мире»
7
. Поэтому ученый считает эту войну продолжением Датской войны в «Великом 

плане объединения». Но стоит отметить, что Е.В. Тарле наряду с этой причиной подчеркивает, что «Бисмарковский 

план» предполагал также решение внутреннего кризиса. «Австро-прусская война, как Шлезвиг-Гольштейнский 

вопрос, имела своей целью отвлечь общественное мнение от обострившихся вопросов внутренней политики»
8
 - 

отмечает советский историк. 

А.С. Ерусалимский в своих трудах пишет, что обе войны, датская и австро-прусская, являются одним целым. 

«Бисмарк после успешного итога в Шлезвиг-Гольштейнском вопросе превращает победу в новый повод к войне…с 

временным союзником в «Датской войне» и злейшим врагом в Германском мире Австрией»
9
. Главной целью 

Бисмарка, по мнению ученого, было: удаление Австрии из Германского мира, и безусловная гегемония Пруссии, 

после чего Пруссия смогла бы решить задачу объединения путем включения Германии в Пруссию, а не наоборот. 

Ф.А. Ротштейн соглашается с А.С. Ерусалимским и, продолжая мысль о «революции сверху», отмечает, что «цели 

Бисмарка в этой войне - это укрепление прусской власти и системы управления во всей Германии»
10

. Однако, по 

мнению историка, объединение проходило через захват каждого малонемецкого государства. 

Таким образом, заметим, что ученые этого периода начинают все большую роль отводить «прусскому 

милитаризму» во главе с Отто фон Бисмарком. По мнению авторов, установкой министра-президента было 

объединение Германии под эгидой и управлением Пруссии. Так, В. Хвостов отмечает, что «цель  Австро-Прусской  

войны  для  Бисмарка  в утверждении в Пруссии господства милитаризма… в утверждении прусского милитаризма во 

всей Германии»
11

. Именно поэтому Бисмарк через австро-прусскую войну и дальнейшее вычленение Австрии из 

Немецкого союза начал проводить объединение Германии вокруг Пруссии - «революцию сверху». 

Мысли А.С. Ерусалимского и других ученых нашли свое идейное отражение в дальнейшей эволюции по 

«проблеме Бисмарка». Так, Л.Н. Нарочницкая, Л.М. Шнеерсон и И.С. Галкин продолжают развивать идею 

«революции сверху». В своем труде Л.Н. Нарочницкая доказывая свою позицию, подчеркивает, что «из-за 

неустойчивости и кризиса прусского министерства, Бисмарк стремится вытеснить Австрию из Германии и 

объединить ее под своей властью, что нельзя было сделать без победоносной войны»
12

. Полностью поддерживает 

свою коллегу и Л.М. Шнеерсон, развивая мысль А.С. Ерусалимского о наличии плана объединения Германии вокруг 

Пруссии
13

.Однако И.С. Галкин считает иначе, отмечая, что «причиной австро-прусской войны стало недовольство 

Пруссии условиями Гаштейнского соглашения»
14

. По мнению ученого, желанию Бисмарка, помимо Шлезвига 

                                                           
1Майский В. - «Германия и война», СПб., 1916, с. 48. 
2 Перцев В. - «Германия и Австрия в ХIХ в.», М., 1917, с. 48. 
3Дживилегов А.К. - «История современной Германии», СПб., 1910, т.2, с.24. 
4Майский В. - «Германия и война», СПб., 1916, с. 19. 
5Кареев Н. - «История западной Европы в серединные десятилетия XIX в (1830-67 гг.)», СПб., 1916, стр. 754 
6Дживилегов А.К. - «История современной Германии», СПб.,1910, т.2, с.22. 
7Тарле Е.В. - «Европа от Венского конгресса до Версальского мира», Л., 1930, с. 92. 
8Тарле Е.В. - «Европа от Венского конгресса до Версальского мира», Л., 1930, с. 92. 
9Ерусалимский А.С. - «Бисмарк как дипломат», М, 1940, с. 62. 
10Ротштейн Ф.А. - «Две Прусские войны», М., 1945, с. 91. 
11Хвостов В. - «Как развивался германский империализм», М., 1943, с. 5 
12Нарочницкая Л.Н. - «Россия и войны Пруссии в 60-е годы XIX в. за объединение Германии», М., 1960,с. 133. 
13Шнеерсон Л.М. - «В преддверии Франко-Прусской войны», Минск, 1969, с. 7. 
14Галкин И.С. - «Создание Германской империи», М., 1972,с. 107. 
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присоединить к Пруссии еще и Гольштейн, который с давних времен входил в «Немецкий союз», воспротивилась 

Австрия, что и побудило его искать повод для начала войны. Таким образом, можно сказать, что И.С. Галкин 

несколько отошел от концепции А.С. Ерусалимского в сторону Ф.А. Ротштейна, говоря о том, что «расширение 

территории Пруссии происходило через грубую аннексию немецких земель»
1
. 

Большое количество иностранных источников и зарубежной литературы по «проблеме Бисмарка», дало 

возможность В.В. Чубинскому-Надеждину создать единую комплексную систему.  Так, ученый говорит о том, что 

«внутренний кризис министерства Бисмарка толкнул его на разрыв с Австрией… А целью Бисмарка в этом 

столкновении было Пруссией позиций в Германском мире, ее дальнейшая гегемония, и далее объединение 

посредством «революции сверху»»
2
. Особняком в отчественной историографии стоит вопрос о подготовке 

Бисмарком австро-прусской войны и ее последствий. Так В.И. Сементковский, пишет о том, что «момент для 

объявления и развертывания военных действий против Австрии был выбран именно тогда, когда и был самый 

благоприятный момент»
3
. Это наталкивает на мысль, что вся дипломатия Бисмарка того периода все-таки носила 

поступательный характер.  

Особенно большое развитие вопрос получил большое развитие в советский период. Е.В. Тарле говорит о 

том, что Бисмарк не только сознательно, но и планомерно подготовил войну Прусского королевства с Австрийской 

империей. «Бисмарк специально нарушил условия договора с Австрией о дележе добычи, спровоцировав ее на 

объявление войны»
4
. А этот дипломатический ход, по мнению известного историка, сделал Пруссию жертвой в 

глазах общественного мнения и ведущих стран Европы, и таким образом оставил Австрию в изоляции. В 

заключенном с Австрией мире, Е.В. Тарле видит, прежде всего, то, что этот неунизительный для Австрийской 

империи мир, Бисмарк заключил только из-за того, что в Австрии он видел свою «будущую союзницу»
5
. По мысли 

историка Бисмарк уже тогда думал о будущей войне с Францией.  

В. Хвостов в своей работе, соглашаясь с Е.В. Тарле по поводу будущей роли Австрии для Бисмарка, 

подчеркивает, что, «мягкий мир с Австрией»  объясняется, прежде всего, военно-стратегическими причинами. По его 

мнению, Бисмарк прекрасно понимал, что «…распад Австрии приведет к столкновению с Россией на Балканах, чего 

Отто фон Бисмарк хотел меньше всего»
6
.  

А.С. Ерусалимский пытаясь вывести ядро бисмарковской дипломатии, пишет о том, что «общий принцип 

дипломатии Бисмарка: каждого из противников нужно изолировать и бить их поодиночке»
7
. И действительно, 

рассмотрев весь ход предвоенных событий, становится видно, что Австрия, как впоследствии и Франция, перед 

австро-прусской войной оказывается в международной изоляции. Именно в этом Ерусалимский видит 

дипломатические качества Бисмарка, который сумел провернуть эту чисто «Римскую концепцию». И.С. Галкин же, 

наоборот, в столь быстро заключенном мире с Австрией видит, прежде всего, промах дипломатии Бисмарка, которая 

не полностью обеспечила нейтралитет ведущих держав (Франция)
8
. Л.Н.Нарочницкая, К.Б. Виноградов и В.В. 

Сергеев исследуя в своих работах дипломатические отношения Прусского королевства с другими ведущими 

европейскими державами, такими как Англия и Россия, пришли к выводу, что нейтралитет этихдержав обеспечила не 

столь дипломатическая деятельность Бисмарка, сколько объективная политическая ситуация, которая присутствовала 

во взаимоотношениях между ними
9
. «Нейтралитет ведущих держав был обеспечен самой ситуацией в Европе…все 

дипломатические встречи Бисмарка с представителями ведущих держав не дали никакого результата» - отмечает в 

своей работе К.Б. Виноградов
10

.  В.В. Чубинский-Надеждин, выработав свою собственную концепцию, говорит о том, 

что «соглашение в Гаштейне, это не попытка найти союзника или добиться подтверждения расположения России, 

Франции и Англии, а попытка задержать начало войны для подходящего предлога ее провокации». В этой отсрочке, 

помнению ученого, Бисмарк хотел только одного: возможность получить максимум сведений о положении других 

ведущих европейских держав. Быстрое заключение мирного договора с Австрией автор объясняет опасением 

Бисмарка изменения ситуации, когда нейтральные по отношению к обеим воюющим державам страны смогут найти 

общий язык. Успех Бисмарка, по мнению В.В. Чубинского-Надеждина в том что, он понимал всю сложившуюся 

международную ситуацию в Европе. Это выразилось в предвидении Отто фон Бисмарком «сопротивления 

иностранных государств объединению части Германии». И поэтому только благодаря Бисмарку «военная победа 

превратилась в политическую победу», отмечает известный специалист по истории Германии. 

Таким образом, вопрос о роли Отто фон Бисмарка в подготовке войны с Австрией в рамках объединения 

Германии в отчественной историографии является достаточно рассмотренным. Существуют различные точки зрения 

и оценки Австро-прусской войны 1866 года и самой фигуры прусского министра-президента, как выдающегося 

дипломата и политика. А наличие у Бисмарка плана объединения Германии путем ведения трех войн (Датская, 

Австро-прусская и Франко-прусская) различные ученые оценивают по-разному, оперируя различными 

историческими фактами. 

  

                                                           
1 Там же, с.106 
2 Чубинский–Надеждин В.В. – «Бисмарк: политическая биография», СПб, 1988, стр. 224 
3 Сементковский В.И. – «Князь Бисмарк», 1888г., с. 55. 
4Тарле Е.В. - «Европа от Венского конгресса до Версальского мира», Л., 1930, с. 93 
5 Там же, с. 93 
6 В.  Хвостов - «Кризис     внешней     политики Бисмарка», 1934, с. 54. 
7Ерусалимский А.С. - «Бисмарк как дипломат», М, 1940,с. 63. 
8Галкин И.С. - «Создание Германской империи», М., 1972, с. 143. 
9Сергеев В.В. - «Англия и объединение Германии в 1848/71», ЛГУ, 1986, с. 46. 
10Виноградов К.Б. - «Бисмарк. Европейская дипломатия и общественность в 1865/71», Новая и новейшая история, 1985, № 1, с. 

12. 
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Вопрос такой категории, как «самоубийство» еще пару десятилетий назад не был широко обсуждаемым в 

общественной среде, однако проблема суицидального поведения существовала во все времена. Ежегодно смертность 

в результате суицидальных действий составляет около 1% всех зафиксированных летальных исходов. 

Как отмечает Э. Дюркгейм, «самоубийством называется каждый смертный случай, который непосредственно 

или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим 

пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его результатах»
1
. Необходимо отметить, что термин 

«самоубийство» в психологии отождествляется с понятием «суицид». 

Суицидальное поведение – категория более широкая, чем суицид, так как, по мнению В.Т. Кондратенко, 

«содержит в себе не только суицид, но и суицидальные покушения, попытки и проявления»
2
. Фундаментом для 

формирования суицидального поведения актора, чаще всего, выступает неблагоприятная наследственность, 

выраженная в генетической предрасположенности к психотическим реакциям.   

К категории субъектов, подверженных совершению суицида, можно, безусловно, отнести и сотрудников 

уголовно – исполнительной системы, вследствие большого количества факторов, которые складываются в процессе 

службы в пенитенциарной системе. К таким факторам относятся и длительные стрессогенные факторы – 

экстремальные ситуации, связанные с угрозой для жизни, здоровья, необходимость использования физического и 

психологического воздействия на спецконтингент, высокая напряженность работы, а также ненормированный 

рабочий день.  

 По статистике наиболее опасный возраст для сотрудников уголовно-исполнительной системе, 

подверженных суицидальным явлениям приходится на 18-25 лет и 31-40 лет, а их профессиональный стаж работы в 

большинстве случаев составляет от 1 до 3-х лет. 

Служба в правоохранительных органах подразумевает нахождение человека в постоянных стрессовых и 

конфликтных ситуациях, что может напрямую повлиять на увеличение суицидального поведения сотрудника. Также, 

необходимо подчеркнуть, что к типичным ситуациям возникновения суицидального поведения можно отнести 

семейно-бытовые конфликты. Последние, безусловно, сказываются на психике человека ввиду того, что сотрудник 

дома, находится в таком же моральном напряжении, как и на работе. Но главной причиной суицидальных намерений 

является постоянное окружение сотрудника осужденными в местах лишения свободы.  

Наиболее частым способом самоубийства является самоповешение, но для сотрудников правоохранительных 

органов также характерны способы совершения суицида с применением огнестрельного или табельного оружия. 

Большинство суицидальных действий происходит под воздействием алкогольного опьянения. Личностный 

конфликт в сочетании с высоким уровнем профессиональных эмоционально-стрессовых нагрузок всегда создают 

чрезмерное психоэмоциональное напряжение. В таких случаях алкоголь нередко выступает в роли стресс-

протективного средства, когда алкоголь становится привычным средством, социально – психологическая 

дезадаптация лишь усугубляется, приближая кризисное состояние.
3
 

Профилактика суицидов среди личного состава уголовно-исполнительной системы содержит в себе большое 

количество форм и методов. Одним из главных факторов является крепкая, полностью сформированная система 

моральных ценностей человека, наличие четких целей в жизнь, понимание, осознание и принятие бессмысленности и 

противоестественности суицида. Кроме того, в служебной деятельности также присутствуют факторы, оказывающие 

активное профилактическое влияние. Например, социальная стабильность, которая играет не маловажную роль в 

современном обществе, профессиональный статус сотрудника пенитенциарной системы, а также наличие морально – 

психологического и устойчивого профессионального коллектива. 

Меры профилактики суицидального поведения сотрудников уголовно – исполнительной системы состоят из 

правильной диагностики и проработки личностных качеств служащего. В проведении такой диагностики обязательно 

должны участвовать высококвалифицированные специалисты, в лице психолога и психиатра, которые вовремя 

смогут определить предсуицидальное состояние.  Однако проработка личностных конфликтов должна производиться 

                                                           
1 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд/Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. А. Базарова.—М.: Мысль, 1994.— 399, с. 7 
2 Кондратенко, В. Т. Девиантное поведение подростков: социально психологические и психиатрические аспекты / В. Т. 

Кондратенко. – Минск: Беларусь, 1988. – с.62 
3 В.Г. Козюля, Г.Б. Калманов « Суицид среди сотрудников УИС и меры их профилактики» // Психопедагогика в 

правоохранительных органах, 1996,  34 с.   
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и самим сотрудником, так как самоанализ стрессовых ситуаций и рефлексия - лучший способ для предотвращения 

дальнейших стрессовых ситуаций.  

Предсуицидальное состояние можно определить по следующим психологическим характеристикам: 

- низкая самооценка либо отсутствие адекватной самооценки,  

- повышенная ранимость, 

- пессимистичность,  

- тревожность и неспособность решить конфликты. 

Для предупреждения аутоагрессии постоянно должна разрабатываться и совершенствоваться система 

профилактической работы. Целью и задачами, которой буду являться ослабление и уменьшение влияния негативных 

факторов на сотрудника УИС. Для этого должны использоваться такие меры как точное соблюдение социальных 

гарантий сотрудника, постоянная профилактическая психологическая подготовка, оказание помощи в период 

адаптации при работе в учреждениях УИС, нормированный рабочий день.  

Кроме того, эффективной мерой предотвращения и профилактики самоубийств будет являться первичный 

психологический отбор будущего сотрудника пенитенциарной системы, который должен содержать в себе 

всесторонний анализ личности будущего государственного служащего УИС. 

 В предупреждении самоубийств также большое значение имеет стиль работы руководства с подчиненными, 

его способность создать в коллективе рабочую, доброжелательную атмосферу, стремление оказать практическую 

помощь коллегам по работе. Следует также отметить, что в психологической профилактике суицидального поведения 

сотрудников уголовно-исполнительной системы важная роль уделяется сплоченным и устойчивым служебным 

коллективам с благоприятным морально-психологическим климатом.
1
 Так как отрицательные эмоциальные 

воздействия в виде грубости, невыдержанности и нежелание считаться с мнением подчиненных, в том числе и от 

непосредственного начальника приводят к ухудшению и прогрессу суицидальных мыслей и действий. 

Таким образом, профилактика суицидального поведения сотрудников пенитенциарной системы требует 

проведения полного анализа ситуации и составления адаптированных мероприятий для предотвращения 

аутоагрессии, а также должна присутствовать психологическая поддержка не только родных, но и осуществляться 

постоянная работа с высококвалифицированными психологами. 

  

                                                           
1 Г.Б. Калманов, А.В. Кокурин, А.И. Мокрецов «Психологическая профилактика суицидального поведения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы» // Ведомости УИС № 3 2006 г. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Укрепление служебной дисциплины и законности в системе государственной службы является 

первостепенным направлением совершенствования административной реформы в РФ. При нарушении служебной 

дисциплины возбуждается дисциплинарное производство, и виновные лица привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 

Под дисциплинарной ответственностью принято понимать вид административно-юрисдикционного 

производства, деятельность полномочных субъектов, урегулированную административно-правовыми нормами, 

направленную на привлечение сотрудников органов внутренних дел, допустивших нарушение служебной 

дисциплины (дисциплинарные проступки) к дисциплинарной ответственности, а так же на применение к 

сотрудникам органов внутренних дел за добросовестное выполнение служебных обязанностей мер поощрения.
1
 

Фактическим основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности может быть совершение, как 

дисциплинарного проступка, так и отдельных видов административных правонарушений. 

Несмотря на принимаемые ежегодные меры и проводимые мероприятия, сохраняется тенденциозность 

нарушений служебной дисциплины в органах внутренних дел, влекущих за собой дисциплинарные производства. 

При этом наблюдается рост судебных исков об оспаривании наложенных дисциплинарных взысканий в 

судебном порядке, в том числе касающиеся восстановления на службе удовлетворенных исковых требований 

рассматриваемой категории.  

Причиной такой тенденциозности является тот факт, что привлечение к дисциплинарной ответственности 

происходит в рамках не четкого правового регулирования, нормативно правовые акты содержат расплывчатые 

формулировки и положения, позволяет дихотомичное и неоднозначное толкование, установленных норм. Такая 

ситуация оставляет право для должностных лиц принимать решения по своему усмотрению.  

Общепринятое понятие «усмотрение» в юридической науке пока отсутствует. Но соотношение между собой 

признаков, раскрывающих смысл данного явления можно определить общие признаки и особенности, такие как: 

усмотрение осуществляется должностным лицом, наделенным полномочиями привлечения к дисциплинарной 

ответственности, сводится в некоторой степени к своего рода самодетерминации, и выбора из вариантов возможных 

решений, ограниченного правом и пределом осуществляемых полномочий. 

Неизбежность усмотрения обусловлена тем, что ни закон, ни принимаемые подзаконные акты не 

регламентируют полным образом все ситуации, которые могут быть объектом правового регулирования, 

соответственно невозможностью принятия универсального решения.  

 При реализации разрешительных полномочий органами публичной власти нередко возникают ситуации, 

опережающие правовое регулирование. Это дает возможность субъектам разрешительной системы принимать 

решения по усмотрению. Учитывая невозможность исчерпывающего правового регулирования административной 

реальности, законодатель преднамеренно регулирует определенный круг общественных отношений «с поправкой» на 

усмотрение. 

Сама суть усмотрения должна носить справедливый характер и не должно отходить от права и выступать как 

средство упорядочивания общественных отношений. 

С другой стороны, можно утверждать, что относительно свободный выбор возможных решений 

должностных лиц, руководствуясь собственным усмотрением влечет за собой такие явления как, субъективность, 

предвзятость, пристрастность и злоупотребление правом с позиции уполномоченных должностных лиц. Возникают 

ситуации, при которых усмотрение, переходит законные рамки и противоречит общественным интересам. Это тесно 

связано с недостаточностью профессионализма и компетенции должностных лиц, когда они не в состоянии 

сопоставить объем своих полномочий и избрать соответствующую меру дисциплинарного воздействия. Когда 

злоупотребление усмотрением должностным лицом осуществляется осознанно, ситуация становится критической.  

Так должностное лицо принимает решение о дальнейших действиях в отношении сотрудника, допустившего 

дисциплинарный проступок, на основании собственных оценочных суждений, осуществляет выбор между 

несколькими вариантами решения, предусмотренными законом, восприятия и толкования правовой нормы. На 

основании исследования всех доказательств, руководитель при принятии решения учитывает характер 

дисциплинарного проступка, аналогичность обстоятельств и последствия его совершения, вина и личностные 

характеристики сотрудника.  

И уже исходя их собственного усмотрения должностное лицо может принять решение об освобождении 

сотрудника от дисциплинарной ответственности, при этом ограничиться мерами воспитательного характера, 

предупредить в устной форме, направить на рассмотрение комиссии по служебной дисциплине и профессиональной 

этике; или, наоборот, привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности с наложением дисциплинарных 

                                                           
1 Беляева Е.Г. Дисциплинарное производство в органах внутренних дел // Вестник Московского университета МВД России. 2015. 

№10. С.273. 



36 

взысканий, которые четко определены в законе; или направить сотрудника на внеочередную аттестацию с целью 

установления соответствия занимаемой должности; или назначить проведение служебной проверки; или принять 

решение о поощрении. 

Так же вместе с общими принципами привлечение к дисциплинарной ответственности, есть и специальные, 

которые содержат, к примеру, такое правило, как расширение дисциплинарных полномочий, которые заключаются в 

возможности обращения к вышестоящему начальнику (руководителю) с вопросом о применении иных 

дисциплинарных мер, не входящих в дисциплинарные полномочия руководителя. 

Следует отметить, что отличительной особенностью усмотрения является свободный выбор возможного 

применения дисциплинарного взыскания или освобождение от него в каждой отдельно взятой ситуации, но речь о 

карт-бланше так же не идет, это не какое-то безусловное и универсальное правило, а выбор, ограниченный 

установленными пределами. 

Как отмечает Ю.Н. Мильшин, свобода носителя усмотрения не должна быть безграничной, ибо это может 

привести к административному произволу. Решения должностных лиц по административному усмотрению должны 

основываться на принципах публичности интересов, законности, профессионализма и ответственности.
1
 

Таким образом, в настоящее время необходимо урегулировать правовой механизм осуществления 

усмотрения в разрешении вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия в органах внутренних дел, 

свести к минимуму и четко ограничить его пределы, посредством фиксирования в законе четких альтернатив, с 

определением верхних и нижних границ, с указанием  возможных вариантов решений, с представлением и 

изложением конкретных условий и сложившихся обстоятельств, на основании которых в последствии возникнут 

нормы права. Такой подход даст возможность создать равные условия для всех лиц, привлекаемых к дисциплинарной 

ответственности.   

  

                                                           
1 Мильшин Ю.Н. К вопросу о пределах административного усмотрения субъектами разрешительной системы // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2013. С. 52-56.  
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К числу условий, позволяющих обеспечить эффективность института дисциплинарной ответственности в 

системе государственной службы, относятся условия, связанные с правосознанием государственных служащих. 

Уровень правосознания государственных служащих предопределяет правомерность или противоправность их 

служебного поведения.  

В научной литературе проведено исследование влияния правосознания на административно-деликтное 

поведение
2
. Аналогичная взаимообусловленность уровня правосознания государственных служащих и служебной 

деликтности существует и в государственно-служебных отношениях. Являясь составной частью механизма правового 

регулирования, правосознание государственных служащих определяет служебное поведение представителей данной 

социальной группы. Соответственно высокий уровень правосознания государственных служащих, включая установку 

на правомерное поведение, детерминирует показатели служебной деликтности в системе государственной службы, 

кроме того, от него также зависит авторитет государственного органа и государства в целом. 

Вместе с тем, высокий уровень правосознания является пусть необходимым, но недостаточным условием 

повышения эффективности дисциплинарной ответственности в системе государственной службы. Добиться этого 

можно лишь при соблюдении комплекса условий, в числе которых, наряду с высоким уровнем правосознания 

государственных служащих, – качество служебного законодательства и оптимальное его применение на практике. 

Существующие в правовой литературе определения правосознания убедительно демонстрируют, что данное 

социально-правовое явление не ограничивается какой-либо стадией механизма правового регулирования: оно 

включается в работу и на стадии правотворчества, и на стадии реализации права.  

Так, В.В. Лазарев определяет правосознание как «сферу или область сознания, отражающую правовую 

действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву и практике его реализации, 

социально-правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей в 

юридически значимых ситуациях»
3
.  

Поскольку содержательные характеристики правосознания могут быть присущи обществу, социальной 

группе или конкретной личности, в теории права выделяют общественное, групповое и индивидуальное 

правосознание лиц, реализующих предусмотренные нормами права правовые предписания. 

Правосознание государственного служащего можно определить как сложное социально-правовое явление, 

представляющее собой вид правосознания, в котором одновременно проявляются: психические свойства, присущие 

государственному служащему, как представителю социальной группы, и свойства индивидуального правосознания. 

Правосознание государственного служащего может быть отнесено к профессиональному правосознанию, элементы 

которого находятся в постоянном развитии.  

Представляется, что психические свойства группового правосознания государственного служащего 

позволяют обеспечить общую превенцию совершения дисциплинарных проступков в системе государственной 

службы, свойства индивидуального правосознания – их частную превенцию. 

В научной литературе распространены два различных подхода к пониманию содержания правосознания: 

гносеологический и социологический. С позиций социологического подхода, элементы содержания группового 

правосознания государственного служащего отличают следующие характеристики: 

а) интеллектуальный элемент – высокий уровень знания служебного законодательства, коррелируемого в 

профессиональную служебную деятельность;  

б) эмоциональный-психологический – ценностное отношение к служебному законодательству и праву в 

целом;  

в) волевой – навыки правомерного служебного поведения. 

Наиболее доступным для анализа элементом правосознания государственного служащего является знание 

им норм служебного законодательства, что выявляется уже при поступлении на государственную службу. Так, к 

числу требований, предъявляемых к претенденту, относится его соответствие квалификационным требованиям, 

включающим в том числе требования к знанию служебного законодательства по перечню, установленному 

должностным регламентом. Помимо конкурсной процедуры, выявить знание норм служебного законодательства 

позволяет и процедура аттестации, при осуществлении которой осуществляется комплексная оценка 

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.  

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 20-011-00448 «Правовые механизмы 

обеспечения эффективности дисциплинарной ответственности в системе государственной службы: проблемы формирования». 
2 Сисакьян А.К. К вопросу о степени влияния административного правосознания и правопонимания на административно-

деликтное поведение // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. № 4. С. 59. 
3Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. С. 42. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka-i-pravoohranitelnaya-praktika
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Другой аспект правосознания государственного служащего – его отношение к нормам служебного 

законодательства и праву в целом. Значение данного аспекта правосознания наиболее убедительно демонстрирует 

В.Н. Кудрявцев, утверждая, что знание нормативных положений не является гарантией от недопущения их 

нарушений, главное заключается в отношении лица к нормам и ценностям, охраняемым ими, к обществу, его 

интересам, отдельным лицам
1
. 

При поступлении на государственную службу и в процессе еѐ прохождения выявляются личностные 

качества, совокупность которых проявляется в профессиональной служебной деятельности. Личностные качества 

определены Минтрудом России как «индивидуальные особенности личности, включающие в себя жизненные 

ценности и установки индивидуума, тип темперамента, мотивацию и личные цели, динамические свойства нервной 

системы, психотип личности»
2
. Важно понимать механизм проявления личностных качеств государственного 

служащего при осуществлении государственно-служебной деятельности. Своего рода «мостиком» для этого 

являются его профессиональные качества.  

Поскольку наличие определѐнных профессиональных качеств с дифференциацией их значимости требуется 

для замещения конкретных должностей в системе государственной службы, кадровой службой государственного 

органа для каждой должности гражданской службы (группы должностей) разрабатываются модели 

профессиональных качеств – своего рода стандарты профессионального поведения.  

Представляется, что для недопущения нарушений служебной дисциплины в системе государственной 

службы важно обеспечить соответствие профессиональных и личных качеств каждого государственного служащего, 

замещающего должность гражданской службы, соответствующей этой должности модели. Восприятие 

государственным служащим своей профессиональной деятельности представляет собой профессиональное 

правосознание.  

С позиции гносеологического подхода, в структуре правосознания выделяют следующие основополагающие 

компоненты: правовая психология и правая идеология. Важнейшей формой проявления правовой психологии 

государственных служащих выступают правовые установки на правомерное поведение, возникающие у них на 

основе условий деятельности и окружающей профессиональной среды, призванные способствовать активной 

реализации государственными служащими своих служебных обязанностей и профессионального долга в интересах 

государства и общества.  

Что касается правовой идеологии, она рассматривается в юридической науке не только как 

систематизированное научное выражение правовых взглядов, принципов и законов развития общества, но и как 

результат интеллектуальной деятельности
3
. 

Подвижный характер правовой психологии и интеллектуальный характер правовой идеологии требуют 

поиска путей решения проблемы увеличения качества трансляции положительных внутренних качеств 

государственных служащих в профессиональную служебную деятельность. Представляется возможным выделить 

следующие направления решения данной проблемы: профессионально-этическая кодификация; обеспечение 

«этического режима»; формирование традиций государственной гражданской службы
4
.  

Третий, правореализационный элемент правосознания, заключается в том, что правосознание включено в 

механизм реализации права и от его состояния во многом зависит законность и эффективность данного вида 

юридической деятельности
5
. Так, обладая знанием норм служебного законодательства, государственный служащий 

выбирает один из вариантов поведения, психологически существенно отличающихся друг от друга: 

1) предполагающий совпадение требований к служебному поведению, в том числе имеющих 

антикоррупционный характер, запретов, ограничений, с индивидуальными целями и интересами; 

2) поведение, при котором индивидуальные цели, намерения и интересы государственного служащего не 

совпадают, а иногда находятся в явном противоречии с предписаниями норм служебного законодательства.  

При последнем варианте поведения личность государственного служащего, совершившего дисциплинарный 

проступок, в большей или меньшей степени затрагивает публичный интерес, в результате чего сталкивается с 

«психологически принудительным» воздействием права, обеспеченным возможностью применения дисциплинарных 

взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.  

Полагаем, воспитательное воздействие на личность государственного служащего должно быть направлено 

на формирование у государственных служащих таких интересов и поведенческих установок, при которых 

дисциплинарное принудительное воздействие на государственных служащих сводилось бы к минимуму. Тем самым, 

при максимальном сближении интересов государства и интересов личности государственного служащего, будет 

обеспечиваться эффективность института дисциплинарной ответственности в системе государственной службы. 

Причиной совершения дисциплинарных проступков в системе государственной службы является 

деформация правосознания государственных служащих, представляющая собой нарушение отдельных элементов 

правосознания, влекущее за собой противоправное поведение государственных служащих
6
. Выявлению деформации 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н. Преступность и нормы переходного общества. М.: Гардарики, 2002. С. 140. 
2 Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих (включая общественную оценку) (утв. Минтрудом России). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Акимова Т.И. Правовое сознание государственных гражданских служащих: теоретико-правовой анализ современных 

тенденций: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 16. 
4 Акимова Т.И. Правосознание государственных гражданских служащих Российской Федерации: традиции и новации // Право и 

общество. 2013. № 4(050). С. 241–245. 
5 Фролов А.Н. Механизм влияния трансформированного правосознания на содержание и реализацию права в современной 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018. С. 4. 
6 Добробаба М.Б. Деформация личности государственного служащего как причина совершения дисциплинарных проступков на 

государственной службе // Административное право и процесс. 2020. № 11. С. 43–48. 
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правосознания государственных служащих позволяет его сопоставление с эталоном «нормального правосознания», в 

качестве которого на гражданской службе выступает модель профессиональных и личностных качеств, 

разрабатываемая на основании Справочника профессиональных качеств гражданских служащих. 

Незначительные отклонения отдельных элементов правосознания от эталона не приводят к его деформации, 

являющейся причиной совершения дисциплинарных проступков. Однако при накоплении подобных дефектов их 

количественное выражение переходит в качественные изменения состояния психологических и (или) идеологических 

сфер правосознания, в результате происходит деформация правосознания.  

С целью недопущения деформации правосознания государственных служащих представляется необходимым 

принимать меры, направленные на нивелирование любых незначительных отклонений элементов правосознания, к 

числу которых следует отнести: осуществление оптимизации государственно-служебной деятельности; 

использование средств материального стимулирования, способствующих созданию действенного мотивационного 

механизма государственно-служебной деятельности
1
; применение воспитательных средств

2
.  

Таким образом, высокий уровень правосознания государственного служащего является необходимым 

условием повышения эффективности дисциплинарной ответственности в системе государственной службы. 

Соответственно развитие правосознания государственных служащих должно быть определено в качестве одной из 

задач дисциплинарной политики, как направления кадровой политики в системе государственной службы. 

  

                                                           
1 Добробаба М.Б. Проблемы административно-правового обеспечения мотивационного механизма государственно-служебной 

деятельности // Взаимодействие власти, бизнеса и общества в правотворческой деятельности: Материалы XIII Международной научно-
практической конференции. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2020. С. 86–91. 

2 ч. II Методики формирования и развития профессиональной культуры государственного органа (утв. Минтрудом России). 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

 

Неотъемлемой частью управленческого процесса в экономической, административно-политической, 

социально-культурной сферах жизни общества является административное усмотрение. 

Все должностные лица государственных органов обязаны хорошо знать законодательство, науку управления, 

компетенцию государственных органов, реализовывать полномочия в целях защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по 

международным договорам Российской Федерации. При реализации своих полномочий должностные лица 

используют административное усмотрение, которое обязательно, чтобы считаться правомерным должно отвечать 

принципам законности и целесообразности. 

Административное усмотрение в деятельности Федеральной службы судебных приставов как органа 

принудительного исполнения, безусловно, будет отличаться от усмотрения, применяемого в любых иных 

государственных органах.  

Под административным усмотрением в деятельности органов принудительного исполнения следует 

понимать интеллектуально-волевую деятельность гражданина РФ осуществляющего профессиональную служебную 

деятельность на должностях в органах принудительного исполнения, а также на должностях, не являющихся 

должностями в органах принудительного исполнения, в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными 

законами, а также иными нормативно правовыми актами Президента РФ по анализу сложившейся административной 

юридико-фактической ситуации, принятии мотивированного решения на основе данных полученных из результатов 

анализа данной ситуации, исходя из установленных правовых норм и принципов права с обязательным соблюдением 

установленных ими пределов возможных вариантов правоприменительного поведения, необходимых, по мнению, 

данного лица для правильного и эффективного  разрешения конкретной ситуации. 

Отличие связано, прежде всего, с особой сферой деятельности органов принудительного исполнения, так 

согласно статьи 1 Федерального закона от 01.10.2019 №328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «органы 

принудительного исполнения – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, его территориальные органы и подразделения.»
1
 

Центральное место в деятельности ФССП занимает принудительное исполнение судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, обеспечение установленного порядка деятельности судов.  

Одной из специфических черт применения административного усмотрения в ФССП будет являться сфера его 

применения в отношениях, связанных с обеспечением установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц.  

В целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях 

обеспечения исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации на деятельность органов 

принудительного исполнения возлагаются задачи по правильному и своевременному исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, а также иных документов. 

Как показывает практика, нормативно правовое регулирование деятельности органов принудительного 

исполнения отстает от стремительного развития общественных отношений, что приводит к принятию мер, 

основанных не только на нормах права, но и исходя из сложившейся практической деятельности органа в конкретной 

ситуации. 

Полномочия, которыми наделены органы принудительного исполнения в рамках действующего 

законодательства оказывают непосредственное влияние на жизнь граждан и деятельность организаций. 

Следовательно незаконное применение усмотрения приведет к существенным нарушениям прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций. 

Особенностью административного усмотрения в деятельности ФССП, как и, например в полиции является 

тесная взаимосвязь с правом органов принудительного исполнения применять меры государственного принуждения. 

Субъектами применения административного усмотрения в ФССП являются граждане РФ,«осуществляющие 

профессиональную служебную деятельность на должностях в органах принудительного исполнения, а также на 

                                                           
1Федеральный закон от 01.10.2019 N 328-ФЗ(ред. от 22.12.2020) «О службе в органах принудительного исполнения Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 2019 г. , N 40 , ст. 5488 
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должностях, не являющихся должностями в органах принудительного исполнения, в случаях и на условиях, 

предусмотренных федеральными законами, а также иными нормативно правовыми актами Президента РФ»
1
. 

Субъективный аспект административного усмотрения характеризует воля лица, принимающего решение на 

основе целей, задач стоящих перед органами принудительного исполнения при обязательном соблюдении 

принципов: «законности, своевременности совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения, уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума 

имущества, соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения»
2
 сочетания интересов 

гражданина общества и государства в целом. Кроме того, необходимо обязательно провести анализ сложившейся 

ситуации, еѐ нормативно-правового регулирования и только после этого принимать окончательное решение. 

В качестве основы для применения административного усмотрения в деятельности ФССП будут выступать 

относительно-определенные юридические нормы, отсутствие юридической нормы, регулирующей правоотношения, 

коллизия юридических норм. 

Так например, должностные лица ФССП согласно ч.1 статьи 17.14 наделены полномочиями возбуждать и 

рассматривать административные дела «за нарушение должником законодательства об исполнительном производстве 

выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя представлении сведений о 

своих правах на имущество несообщение об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения 

пенсии, иных доходов или месте жительства, данное нарушение влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 до 2500 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц -от 

30 000 до 100 000 рублей»
3
. 

Часть 1 статьи 38 Закона №229-ФЗ, наделяет судебного пристава-исполнителя правом«отложить 

исполнительные действия и применение мер принудительного исполнения по заявлению взыскателя или по 

собственной инициативе на срок не более 10 дней»
4
.  

Согласно абзаца 2 пункта 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 №50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства»
5
 в течении срока для добровольного исполнения применение мер принудительного взыскания не 

допускается, однако, судебный пристав -исполнитель вправе совершать отдельные исполнительные действия, 

например, наложить арест на имущество должника, устанавливать запрет на распоряжение имуществом должника. 

Таким образом, из анализа вышеуказанных норм следует, что законодатель устанавливает лишь пределы, в 

рамках которых должностному лицу необходимо принять окончательное решение исходя из конкретных 

обстоятельств правонарушения. 

Ю.Н. Мильшин отмечает, что, используя административное усмотрение должностное лицо обязано нести 

персональную ответственность за итоговый результат его применения и причиной основных сбоев в деятельности 

разрешительных органов непосредственно связанно с безответственностью должностных лиц к подготовке и 

принятию решений.
6
 

Определение четких границ административного усмотрения способствует конкретизации профессиональной 

ответственности должностных лиц, что в свою очередь положительно скажется на устранении таких негативных 

правовых явлений как превышение должностных полномочий и коррупции. 

Административное усмотрение должностного лица подвержено деформации и по мнению Ю.А. Тихомирова 

— это связано с тем, что «материально-административные нормы не сопровождаются административно-

процессуальными нормами, когда неполно или неточно определены функции органов, полномочия и допускаемые 

способы их осуществления, а также и взаимоотношения, основания и виды ответственности»
7
. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что административное усмотрение в деятельности органов 

принудительного исполнения требует более детального и глубокого изучения и проработки не только в научной 

среде, но также необходимо своевременное реагирование законодателя на динамично изменяющиеся общественные 

отношения. Например, проблемы пределов административного усмотрения в органах принудительного исполнения 

на сегодняшний момент законодателю необходимо разрешать несколькими способами, причем в совокупности. Во-

первых, совершенствованием административной, дисциплинарной ответственности за нарушение, совершенное 

должностным лицом. Во-вторых, введением норм права, устраняющих пробелы в законодательстве, изданием 

должностных регламентов и инструкций. В-третьих, повышением уровня правосознания, правовой культуры, и 

профессионализма должностных лиц. 

 

  

                                                           
1Там же. 
2Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2021) // Российская газета, N 223, 06.10.2007. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 07.03.2021) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
4 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2021) // Российская газета, N 223, 06.10.2007. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» // Российская газета, N 270, 30.11.2015, Бюллетень Верховного 

Суда РФ, N 1, январь, 2016. 
6 Мильшин Ю.Н. К вопросу о пределах административного усмотрения субъектами разрешительной системы // Вестник 

Саратовской юридической академии. 2013. № 6 (95) С. 56. 
7 Тихомиров Ю.А. Административное усмотрение и право. С. 79. 



42 

УДК 342.9 

 

Занина Т.М., 

профессор кафедры административной деятельности 

органов внутренних дел 

Воронежского института МВД России, 

кандидат юридических наук, профессор 

 

Раджабова А.С., 

инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы  

Управления Росгвардии по Республике Дагестан, 

старший лейтенант полиции 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время стремительно развивается такой вид 

предпринимательской деятельности как охранный, правовое регулирование которого имеет достаточное количество 

пробелов, создающих препятствия для осуществления контроля подразделениями лицензионно – разрешительной 

работы. 

Одним из механизмов правового регулирования частной охранной деятельности является институт 

лицензирования. Понятие «лицензирование» закреплено в Федеральном Закона от 04.05.2011 г. № 99 – ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – ФЗ № 99) и представляет собой как деятельность 

уполномоченных на то органов, которые предоставляют услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока 

действия лицензии в случае ,если срок действия лицензии ограничен законодательством Российской Федерации, а 

также осуществление контроля, приостановление, аннулирование, прекращение лицензируемого вида деятельности, 

формирование реестра и предоставление выписок
1
. Полномочия по предоставлению государственных услуг по 

лицензированию частной охранной деятельности возложены на подразделения лицензионно – разрешительной 

работы Росгвардии в порядке, предусмотренным новым и вступившим в силу с 01 января 2021 года 

Административным регламентом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по лицензированию частной охранной деятельности, утвержденным 

приказом Росгвардии от 30.11.2020 года № 477 (далее - регламент). Данный регламент закрепляет порядок 

рассмотрения заявлений о предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии на осуществление 

частной охранной деятельности и прилагаемых к нему документов; сроки предоставления государственных услуг; 

основания для отказа.  

В результате проведенного анализа регламента можно выделить следующие этапы лицензирования частной 

охранной деятельности: 

1. Принятие заявления и прилагаемых к нему документов, его регистрация в Книге учета, а также 

предоставление непосредственному начальнику для назначения сотрудника – исполнителя. 

2. Первичное рассмотрение заявления, а именно надлежащее его оформление, а также проверка 

полноты предоставления документов в соответствии с пунктом 10 регламента. На данном этапе можно выделить два 

результата: в случае ненадлежащее оформленного заявления и не предоставление полного пакета документов 

сотрудник готовит уведомление об устранении выявленных нарушений в установленные сроки, не превышающие 30 

рабочих дней, или в случае отсутствия замечаний готовит уведомление о принятии к рассмотрению. Стоит отметить, 

что юридическому лицу, не представившему в установленные сроки надлежаще оформленного заявления и 

прилагаемых к нему документов, предусмотренных регламентом, может быть отказано в предоставлении 

государственной услуги на этом этапе, а все документы возвращены заявителю. 

3. Проверка полноты и достоверности сведений, изложенных в заявлении и прилагаемых документах к 

нему. На данном этапе проводится документарная проверка путем сопоставления сведений с единой базой – 

Сервисом централизованного учета оружия Росгвардии Информационно – справочного портала Росгвардии, 

электронное межведомственное взаимодействие с другими органами государственной власти с целью проверки 

сведений и наличии или отсутствия информации в отношении руководителя и учредителя частной охранной 

организации, препятствующей для осуществления охранной деятельности. Кроме того, проводится выездная 

внеплановая проверка, в рамках которой устанавливается соответствие соискателя лицензии или лицензиата 

лицензионным требованиям, предусмотренным Положением о лицензировании частной охранной деятельности, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 498 от 23.06.2011 года «О некоторых 

вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (далее - Положение), по 

результатам которой подготавливается акт проверки
2
. 

4. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги, а также 

подготовка соответствующих документов, предусмотренных регламентом. 

                                                           
1О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 г.  № 99 – ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности: Постановление 

Правительства РФ от 23.06.2011 г. № 498 // СПС «КонсультантПлюс. 
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5. Вручение результата рассмотрения государственной услуги: выдача лицензии на осуществление 

частной охранной деятельности юридическому лицу либо уведомления об отказе с мотивированным обоснованием
1
. 

Если сравнить регламент с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственных услуг по выдаче лицензии на частную охранную деятельность, 

утвержденным приказом МВД России от 29.09.2011 года № 1039 (утратил силу), то можно заметить, что 

действующий регламент разработан более качественно, дает разъяснения на многие возникающие на практике 

вопросы. Стоит отметить, что новый регламент направлен, в первую очередь, на защиту прав и законных интересов 

юридических лиц – субъектов малого бизнеса. Например, законодатель запретил подразделениям лицензионно – 

разрешительной работы отказывать в приеме документов. Кроме того, установил исчисление сроков рабочими 

днями, а не календарными для предоставления возможности юридическим лицам устранить все выявленные 

нарушения на втором этапе лицензирования частной охранной деятельности.  

Но, несмотря на вышесказанное, на практике при осуществлении лицензирования частной охранной 

деятельности у сотрудников Росгвардии возникает много спорных вопросов: 

1. Пункт 64 регламента закрепляет, что для продления срока действия лицензии руководитель 

лицензиат не ранее 6 месяцев и не позднее 60 календарных дней до дня окончания срока ее действия личном 

предоставляет на бумажном носителе или в электронной форме с использованием Единого портала заявление о 

продлении срока действия лицензии и необходимые документы, то есть если лицензиат нарушает сроки продления 

сроков действия лицензии, сотрудник может отказать в предоставлении государственной услуги. При этом в пункте 

63 регламента «Основания для отказа в продлении срока действия лицензии» законодательно не закреплено 

нарушение сроков предоставления заявления о продлении срока действия лицензии на осуществление частной 

охранной деятельности. Часто возникает вопрос правомерно ли продление лицензии или отказ в продлении в случае 

нарушения срока подачи заявления и прилагаемых к нему документов?  

2. Пункт 18 регламента устанавливает, что основания для отказа в приеме документов 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. Таким образом, юридическое лицо может 

предоставить любые документы, а уполномоченный сотрудник Росгвардии не имеет право отказать в приеме, при 

этом должен пройти все вышеуказанные этапы предоставления государственной услуги, что заставляет уделять 

время тем документам, которые изначально можно было бы и не принять из – за, например, неполноты 

предоставляемых сведений или нарушения срока продления лицензии. 

Таким образом, можно отметить, что правовое регулирование частной охранной деятельности с каждым 

годом совершенствуется, так как требует рассмотрения проблем, возникающих на практике у сотрудников 

подразделений лицензионно – разрешительной работы. По нашему мнению, в регламент необходимо внести 

поправки, а именно в пункт 18 включить основание для отказа в приеме документов – нарушение срока, 

предусмотренного пунктом 64 регламента. При этом в пункт 64 внести уточнение о возможности продления срока 

действия лицензии только при обращении лицензиата в установленные сроки. 

 

 

 

  

                                                           
1Административный регламент Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию частной охранной деятельности: приказ Росгвардии от 30.11.2020 года № 477// СПС 

«КонсультантПлюс». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С КАТЕГОРИЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

В любом демократическом государстве юридические правила формируют процесс воздействия 

государственных органов на объекты управления с целью понуждения последних к должному поведению. 

Установление меры государственного принуждения, либо определенной системы подобных мер подразумевает под 

собой сформированный адекватный механизм применения права. 

Анализ юридической литературы показал, что под индивидуальной профилактикой понимается «комплекс 

мероприятий, призванных воздействовать на сознание и поведение конкретных людей»
1
 (отдельную личность) целью 

которых является предупреждения правонарушений с их стороны. 

Представляется, что в данном случае комплекс методик воздействия не может быть ограничен 

исключительно правовыми. Он должен быть несколько шире и включать в себя медицинские, психологические, 

социально-бытовые, педагогические и иные виды. 

Предупредительные меры индивидуального характера, возможно, классифицировать на имеющие в качестве 

окончательного адресата жертву правонарушения, либо правонарушителя. Учитывая тематику, представляется 

актуальным, исследование индивидуальных профилактических мер, состоящих на вооружении полицейских 

институтов, которые будут направлены в адрес потенциального правонарушителя. 

Нормативное закрепление термина «индивидуальная профилактическая деятельность», мы можем отметить 

в Федеральном законе № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120), где под рассматриваемым термином, понимается «деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий»
2
. Эффективность данной деятельности зависит от тесного взаимодействия инспектора 

ПДН с уголовно-исполнительной инспекцией, КДНиЗП, судом, органами образования и медицинскими 

организациями и др.. 

Теоретическая модель индивидуальной профилактической работы, полученная методом формально-

логического анализа, содержит в себе ряд этапов, относительно деятельности любого учреждения, задействованного 

в системе государственной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- выявление несовершеннолетних (их семей) находящихся в социально-опасном положении; 

- воздействие на данный социальный элемент, либо единицу посредствам конкретного инструментария, 

форм, методов и принципов воздействия как принудительного, так и восстановительного характера; 

- процессуальная фиксация непосредственно воздействия и достигнутых результатов; 

- прекращение воздействия, в установленных законом случаях. 

Для начала индивидуальной профилактики требуется определенное состояние несовершеннолетнего, а 

именно «социально-опасное». Автору не удалось обнаружить легальной трактовки признаков данного термина в 

действующих нормативных правовых актах, также не исчерпывающе определена сама процедура отнесения ребенка 

к данной категории, несмотря на его фактическое нахождение в семье, пребывающей в состоянии «социально-

опасном». 

Представляется, что степень опасности носит субъективный (ситуационный) характер и может 

варьироваться от биологического возраста и степени социальной адаптированности несовершеннолетнего. 

Необходимо учитывать и опасность асоциального окружения подростка. Не случайно С.Н. Махина, Ж.П. Дорофеева, 

А.Н. Александров в своих научных трудах указывали на тот факт, что выявление несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении зачастую сопряжено в ходе выявления семей, оказавшихся в социально опасном 

положении, что способствует более раннему оказанию помощи
3
. 

Административное принуждение, реализуемое полицией в форме предупреждения, аккумулирует в себе 

сходные по цели, задачам и функциям межотраслевые институты, как индивидуальная профилактическая работа с 

                                                           
1Проблемы профилактической работы сотрудников полиции с лицами, совершающими правонарушения в семейно-бытовых 

отношениях: региональный опыт применения административного законодательства к лицам, допускающим правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений: учеб. пособие Т. М. Занина (и др.).: Воронеж, – 2016. – С. 45. 
2Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федеральный закон от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
3Дорофеева Ж. П., Махина С. Н., Александров А. Н. Роль полиции в выявлении неблагополучных семей с целью превенции 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2014. – № 1. – С. 32. 
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лицами, состоящими на профилактических учетах полиции, и вновь восстановленный в 2011 году административный 

надзор над лицами, освобожденными из мест лишения свободы
1
. 

Представляется, что системное толкование нормативных правовых норм, наводит на вывод, о возможности 

реализации в индивидуальной профилактической работе с детьми административно-предупредительных компонентов 

различного характера (принудительных и не принудительных). 

Безусловно, что индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и административный 

надзор имеют различия, которые можно проследить следующим образом: 

1. в юридической природе; 

2. субъекты, в адрес которых реализуются данные государственные меры; 

3. порядок установления; 

4. форма реализации (правовая). 

Однако, можно проследить и определенное сходство этих институтов: 

1. Совпадение легальной цели (защита интересов общества и государства); 

2. Задачи Закона об административном надзоре «предупреждение преступлений и других 

правонарушений»
2
 со стороны лиц, находящихся под таким надзором, во многом схожи с задачами деятельности по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, одной из которых является: «предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних»
3
; 

3. Индивидуальная профилактическая работа и надзор не относятся к мерам ответственности за 

совершенное правонарушение, так как не содержатся в перечнях уголовных и административных наказаний, а 

являются мерами предупреждения правонарушений, оказания на лицо индивидуального профилактического 

воздействия; 

4. Поводы для проведения с ребенком индивидуальной профилактики могут быть уголовно-правовыми и 

административными, но процедура, форма, содержание – только административными; 

Таким образом, модель индивидуальной профилактики в отношении несовершеннолетнего правонарушителя 

применяется исключительно при наличии оснований, указанных в законе, в предусмотренном процессуальном 

порядке, напрямую связана с противоправной деятельностью лиц и базируется на ее дальнейшем предупреждении. 

Пункт 4 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции» возлагает на данный государственный 

институт обязанности по проведению общей и индивидуальной профилактики правонарушений, в том числе в 

отношении несовершеннолетних. 

Проведение индивидуальной профилактической работы структурными элементами полиции зачастую 

связывают с постановкой конкретной категории лиц на учет
4
, что обязательно находит свое отражение в 

действующих нормативных правовых актах. 

Анализируя положения п.13 ч. 1 ст. 5 и п. 1 ч. 1 ст. 21 ФЗ № 120, необходимо отметить, что в штатном 

порядке индивидуальную профилактику в отношении детей проводит ПДН, которые исполняют данную деятельность 

после совершения несовершеннолетним противоправного деяния. 

При этом начальник территориального ОВД наделен правом (при наличии в штате только одной должности 

инспектора ПДН, и к примеру, его временной нетрудоспособности, командировке, отпуске) перераспределить его 

обязанности на сотрудников других подразделений (УУП и т.д.) с установлением соответствующих выплат
5
. 

По нашему мнению, представляет некоторое юридико-техническое упущение, что такое основание 

перераспределения обязанностей инспектора ПДН как «временное отстранение от выполнения служебных 

обязанностей сотрудника», в настоящее время, не учтено в Инструкции. 

Статьи 6 и 21 ФЗ № 120 и пункты 6, 49 Инструкции отмечают категории несовершеннолетних лиц, в 

отношении которых допустимо проводить индивидуальную профилактику. Однако, более детальный анализ 

указанных норм, показывает отсутствие единства применяемых нормотворцем формулировок. По нашему мнению, 

необоснованное расширение Инструкцией перечня лиц, подлежащих проведению индивидуальной профилактики, за 

счет включения в текст формулировки «совершивших антиобщественные действия», может повлечь расширительное 

толкование правоприменителем на месте. 

В Законе о профилактике под антиобщественным действием понимаются «действия физического лица, 

нарушающие общепринятые нормы поведения, морали, а также права и законные интересы других лиц, но не 

влекущие административную или уголовную ответственность»
6
. Подобная дефиниция представляется не в полной 

мере корректной, поскольку ставит на один уровень нарушение норм права и норм морали. 

Таким образом, можно выделить основные выводы, касающиеся проблематики осуществления 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних: 

                                                           
1Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 

64-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
2Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 

64-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
3Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федеральный закон от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
4Настольная книга инспектора по делам несовершеннолетних: методическое пособие для инспекторов по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД России / под ред. С. И. Гирько, Ю. Н. Демидова. – М., – 2014. – С. 39–40 
5Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 

Федерации : приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 // СПС «КонсультантПлюс». 
6Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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1. Одной из форм административно-правового принуждения является предупреждение, которое заключает в 

себя дифференцированные по характеру административно-предупредительные меры, закрепленные в действующем 

законодательстве, основанные на презумпции неблагоприятных последствий их неприменения
1
. 

2. Модель индивидуальной профилактики ПДН с несовершеннолетними базируется на презумпции 

возможности общественно вредного поведения определенных субъектов. Профилактика реализуется исключительно 

при наличии оснований, указанных в законе, в предусмотренном процессуальном порядке и состоит в реализации 

властных, односторонних действий со стороны уполномоченных сотрудников полиции, заключающихся во 

вторжении в определенные сферы жизнедеятельности контролируемого без его согласия. 

3. Статьи 6 и 21 ФЗ № 120, а также пункты 6 и 49 Инструкции по организации деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, отмечают категории 

несовершеннолетних лиц, в отношении которых допустимо проводить индивидуальную профилактику. Однако, 

более детальный анализ указанных норм, показывает отсутствие единства применяемых нормотворцем 

формулировок. По нашему мнению, необоснованное расширение Инструкцией перечня лиц, подлежащих 

проведению индивидуальной профилактики, за счет включения в текст формулировки «совершивших 

антиобщественные действия», может повлечь расширительное толкование правоприменителем. 

  

                                                           
1Занина Т. М. Актуальные проблемы правового регулирования административной ответственности несовершеннолетних в 

проекте нового КоАП РФ / Т.М. Занина, М.В. Бутова // Теория и практика административного права и процесса: материалы 

Международной научнопрактической конференции, посвященной памяти профессора В. Д. Сорокина. – 2019. – С. 83-90. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
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Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (далее – АПН) являются 

результативным комплексом воздействия на правонарушителей при обеспечении общественного порядка и 

безопасности.  

Данные меры имеют свои характерные черты, отличающие их от иных мер государственного принуждения: 

они урегулированы нормами административного законодательства; исчерпывающий перечень приведен в главе 27 

КоАП РФ
1
. 

 Стоит отметить, что не все из перечисленных мер применяются при осуществлении сотрудниками органами 

внутренних дел
2
. 

Наиболее часто встречаются такие как доставление, административное задержание, привод, личный досмотр 

и досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

 Статья 27.2 КоАП РФ определяет суть доставления, имеющее большое значение в процессуальной 

деятельности. Именно с него начинается весь комплекс процессуальных действий при производстве по делам об 

АПН.   

 Несмотря на достаточно полное изложение ст. 27.2 КоАП РФ, в законодательстве имеются пробелы. Так, 

руководствуясь частью 1 данной статьи и указанной в ней формулировкой  «при невозможности его составления на 

месте», где подразумевается, что одной из причин невозможности составления протокола на месте совершения АПН 

является установление личности правонарушителя. На основании этого многие сотрудники полиции уверены, что 

осуществлять доставление необходимо во всех случаях, когда отсутствуют документы, удостоверяющие личность. 

По нашему мнению, в примечании к статье следует указать конкретные ситуации, при возникновении которых 

сотрудники имеют право доставлять в территориальный орган.  К числу таких ситуаций следует отнести: 

невозможность гражданина сообщить о себе достоверные данные; необходимость в проведении процессуальных 

действий, которые можно осуществить исключительно в помещении территориального органа; некорректное 

поведение гражданина, препятствующее составлению протокола. 

 Важно отметить, что, если происходит доставление несовершеннолетнего, находящегося в состоянии 

опьянения, оно должно производится только в дежурную часть.  

 Еще одной наиболее часто применяемой мерой обеспечения при осуществлении сотрудниками полиции 

является административное задержание. 

 В соответствии с трактовкой ч.1 ст. 27.3 КоАП РФ сущностью административного задержания является 

«кратковременное ограничение свободы физического лица…». При этом в данной статье указываются основания 

административного задержания: исполнение постановление по делу об административном правонарушении и в 

исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела. В 

Федеральном законе «О полиции» (далее – ФЗ «О полиции») приведен перечень тех лиц, которые подлежат 

задержанию. Среди данной категории необходимо выделить лиц, нарушающих «правила комендантского часа» (п.9 

ч.2 ст.14) и «проникнувших или пытающихся проникнуть на охраняемые объекты» (п.10 ч.2 ст.14). Данные 

правонарушения касаются общественного порядка и безопасности, ответственность за которые предусмотрена ст. 

20.5 и 20.17 КоАП РФ соответственно.  

 В правоприменительной практике сомнение вызывает трактовка «в исключительных случаях, если это 

необходимо…». Что подразумевал законодатель под данным выражением не совсем понятно, ведь «необходимость 

обеспечения исполнения постановления по делу», а также «обеспечение правильного и своевременного рассмотрения 

дела» возникает в большинстве случаев. Именно проблема отсутствия четкой трактовки оснований 

административного задержания является проблемой при практическом применении меры. Иными словами, 

законодатель наделяет исполнителя правом руководствоваться собственным субъективным мнением при 

осуществлении административного задержания, что противоречит объективному применению меры.  

                                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Фед. Закон от 30.12.2001 № 195–ФЗ (ред. от 

24.02.2021) // СЗ РФ. – 2002. – №41. – Ст. 4231. 
2Анохина С.Ю. Особенности осуществления административного задержания на срок до трех часов. Барнаульский юридический 

институт МВД России, 2015. С. 20 
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В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно изменить ч.1 ст.27.3 следующей формулировкой 

«…может быть применено по следующим основаниям: в целях, если обеспечение исполнения постановления по делу 

об АПН и рассмотрение дела невозможно или по каким-либо причинам затруднено; в целях необходимости 

установления личности правонарушителя; в целях необходимости составления административно-процессуальных 

документов; если имеются основания полагать, что лицо, может продолжить совершать АПН или уклоняться от 

ответственности.  

Привод регламентирован статьей 27.15 КоАП РФ и имеет ряд особенностей, отличающих от иных мер 

обеспечения производства: осуществляется исключительно на стадии рассмотрения дела; процессуально 

оформляется в виде определения о приводе, которое выносится судьей, органом или должностным лицом, 

рассматривающим дело об АПН; его целью является обеспечения исполнения тем или иным субъектом своих 

процессуальных обязанностей; приводу могут подвергаться: правонарушитель, его законный представитель, в том 

числе и юридического лица, свидетель. 

 Недостаточная научная разработанность рассматриваемой меры приводит к проблемам в практической 

деятельности. Так, значительное затруднение при производстве привода вызывает правомерное проникновение 

сотрудников в жилое помещение правонарушителя. Законодатель не предусмотрел наличия у сотрудников полиции 

права на вхождение в жилые помещения в целях обеспечения привода в территориальные органы. 

 Ч.3 ст.15 ФЗ «О полиции» перечисляет конкретные случаи, когда сотрудники имеют право входить в жилые 

и иные помещения граждан. Исходя из вышеуказанного, по нашему мнению, целесообразно было бы дополнить ч.3 

ст.15  ФЗ «О полиции» следующим основанием «для осуществления привода лица, уклоняющегося от данной меры, в 

территориальные органы». 

Важную роль при осуществлении сотрудниками обеспечения общественного порядка и безопасности играет 

такая мера как «личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице». Она регламентируется 

статьей 27.7 КоАП РФ. Данная мера помимо своей основной цели выполняет еще одну немаловажную функцию, 

обеспечивает личную безопасность сотрудников при осуществлении ими доставления, административного 

задержания и т.д.  

 Личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице, проводимый в административном 

порядке, следует отличать от личного обыска, осуществляемого в порядке статьи 184 УПК РФ. Действительно, обыск 

и досмотр имеют ряд схожих характеристик: являются мерами государственно-правового принуждения, в результате 

которого ограничиваются конституционные права граждан; целью является обнаружение, запрещенных предметов, 

их фиксация в процессуальном порядке и изъятие. 

 Данные категории не являются тождественными. Так личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

физическом лице, является мерой применяемой всеми сотрудниками полиции в процессе осуществления 

административной деятельности.  

 Говоря о мерах административного принуждения, которые применяются сотрудниками ФСИН России, 

следует выделить следующие группы: 

 – административно-предупредительные меры принуждения (применяются в целях профилактики 

совершения правонарушений на режимных и иных объектах УИС); 

 – административно-пресекательные меры (основная цель – прекращение противоправного деяния лица); 

– меры административно-процессуального обеспечения (направлены на осуществление правовых процедур); 

– административная ответственность (привлечение виновного лица к ответственности)
1
. 

Таким образом, при применении той или иной меры государственного принуждения следует учитывать 

отличие данных мер и их индивидуальные особенности.  

 

  

                                                           
1Анискина Н.В. Классификация мер административного принуждения, применяемых сотрудниками ФСИН России // Вестник 

института : преступление, наказание, исполнение. 2019. №2. С. 200 – 206. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

При исследовании различных проблем в рассматриваемой сфере можно предположить, что имеющиеся в 

данной области правовые проблемы вызваны пониманием сущности данной процедуры и характеристик 

государственного реестра юридических лиц исключительно как контрольно - фискального механизма 

государственной деятельности. 

Комплексность понятия процедуры государственной регистрации юридических лиц, наличие в ней 

административно-правовых, а также гражданско-правовых начал требует иного подхода к правовому регулированию 

в указанной сфере. В том числе, например, превращение информационного ресурса, государственного реестра 

юридических лиц, в эффективный инструмент стабилизации гражданского оборота и повышения оптимальности 

национального рынка. 

Согласно статистическим данным Федеральной службы информации Российской Федерации и ФНС России 

за 2020 г. наблюдается снижение численности вновь зарегистрированных юридических лиц, а также действующих 

юридических лиц в сравнении с предыдущими периодами. 

По данным российской газеты «Коммерсантъ», такое сокращение связано в основном с экономическими 

причинами, со снижением экономической активности в стране
1
. 

Динамика вновь зарегистрированных и ликвидированных юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей в России на период с 2002 – 2020 гг. представлена на Рисунке 1
2
. 

Можно отметить, что наибольшее количество вновь созданных юридических лиц приходится на 2002 г., а 

ликвидированных юридических лиц – на 2016 г.  

Наиболее яркий всплеск по количеству действующих юридических лиц прослеживается на период  

2015-2016 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и 

ликвидированных с 2002 – 2020г. 

 

                                                           
1Российская газета «Коммерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/ (дата обращения 11.11.2020). 
2Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

URL:https://www.nalog.ru/rn59/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/ (дата обращения:20.01.2021). 
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Можно отметить тот факт, что законодательство в части государственной регистрации юридических лиц 

имеет ряд недостатков.  

Ряд существующих проблем, решение которых предложено различными авторами в рамках действующего 

законодательства, имеет организационный характер
1
. Большая их часть вызвана неслаженной организацией работы в 

подразделениях ФНС России. В целях проведения более тщательного контроля на этапе создания юридического лица 

и при совершении последующих регистрационных действий целесообразным представляется передать полномочия 

по его регистрации от межрайонных и районных инспекций к инспекциям ФНС России по субъекту Федерации. 

Также в качестве особых полномочий регистрирующего органа можно было бы отдельно выделить 

полномочия ФНС России по оказанию справочно-консультационных услуг в части государственной регистрации 

юридических лиц. 

Для наиболее эффективной реализации права на регистрацию юридических лиц, а также во избежание 

судебных разбирательств, необходимо ввести в данную процедуру стадию правовой экспертизы учредительных 

документов на предмет оценки законности их содержания и соблюдения установленного законом порядка их 

создания
2
. 

Обстоятельством, с которым нередко сталкиваются учредители (участники) юридических лиц, является 

внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о юридическом лице. Данная запись может быть внесена в 

отношении сведений о юридическом адресе (месте нахождения юридического лица), руководителе и учредителе 

(участнике) юридического лица. 

Следовательно, несовпадение фактического адреса регистрации с реальным адресом нахождения 

регистрируемого юридического лица является основной причиной для внесения такой записи о недостоверности 

сведений исполнительным органом, что впоследствии будет являться основанием для исключения юридического 

лица из ЕГРЮЛ. В силу п. 2 ст. 64.2 ГК РФ исключение юридического лица из ЕГРЮЛ приравнивается к его 

ликвидации. 

Возможна ситуация, при которой юридический адрес организации может не совпадать с местом его 

фактического осуществления деятельности, вследствие чего могут возникать определенные трудности при 

взаимодействии с налоговыми органами по месту регистрации юридического лица. Следовательно, представляется 

необходимым проводить четкое разделение понятий «место нахождения юридического лица» и «место налогового 

учета юридического лица». Ряд исследователей полагают, что предоставляя право определять место налогового учета 

местные власти могут способствовать привлечению инвестиций путем изменения местного налогового 

законодательства, а также предоставления налоговых льгот
3
. 

Многие проблемные вопросы требуют разработки путей совершенствования определенных норм 

законодательства в исследуемой сфере: 

1.В п. 1 ст. 23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
4
от 08.08.2001 г. № 129-ФЗопределены основания для отказа в государственной регистрации 

юридического лица. В установленном перечне оснований для отказов не содержится такого основания, как отказ в 

регистрации ввиду противоречия учредительных документов законодательству
5
. В связи этим представляется 

уместным дополнить п. 1 ст. 23 закона подпунктом «щ» следующего содержания: «противоречие учредительных 

документов законодательству». 

2.Представляется лишним наполнение государственного реестра сведениями, которые имеют временный, 

относительно непостоянный характер и никак не характеризуют само юридическое лицо с точки зрения его 

изначальной правосубъектности, указывая лишь на отдельные приобретаемые им в процессе деятельности правовые 

возможности. 

Например, можно вести речь о внесении сведений о лицензиях юридического лица в ЕГРЮЛ. Лицензией 

считается указание на вид разрешенной для юридического лица деятельности, его потенциал, который может быть 

использован, а может и не быть востребован данным юридическим лицом. Представляется необходимым внести 

изменения в пп. «м» п. 1 ст. 5 вышеуказанного закона формулировкой следующего содержания: «сведения о 

лицензиях, полученных юридическим лицом, в случаях, когда включение такого рода сведений о юридическом лице 

прямо предусмотрено законом». 

Можно констатировать тот факт, что в современных условиях государственный реестр юридических лиц 

пока еще сложно считать полностью удобным инструментом в области гражданского оборота как для частных 

субъектов права, так и для органов государственной власти с точки зрения их контрольных, фискальных и иных 

функций. 

В качестве другой немаловажной проблемы в части правового регулирования государственной регистрации 

можно отметить регистрацию «фирм-однодневок» - организаций без намерения у учредителей последних в 

дальнейшем вести предпринимательскую деятельность
6
.  

                                                           
1Трихонюк Е.Н., Правовое регулирование государственной регистрации юридических лиц (проблемы теории и судебной 

практики): автореф. дисс. канд. юр. наук. –М., 2007. –С.24. 
2Манэсси. Е., К вопросу о регистрации юридических лиц: история, практика и перспективы / 

Е. Манесси [Электронный ресурс]: Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. – 2015. – № 3-4. – С. 179. –  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ (дата обращения 11.12.2020). 
3Юзефович Ж.Ю., Морковкин А.В., Бурлаченко А.С., Проблема определения места нахождения юридического лица и его 

исполнительного органа / Ж.Ю. Юзефович, А.В. Морковкин, А.С. Бурлаченко // Вестник Московского университета МВД России. –2018.  – 

№ 5. – С. 95. 
4Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 33 (ч. 1). – Ст. 3431. 
5Степанов Д.А., Государственная регистрация юридических лиц: автореф. дис. … юрид. наук. – Омск, 2004. –С.16. 
6 Коваленко Е.Г. Недействующие юридические лица и фирмы - «однодневки»: сравнительный анализ // Законодательство и 

экономика. – 2017. – № 1. – С. 15. 
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Борьба с «фирмами – однодневками» стала определенной тенденцией в юридической литературе 2000-х 

годов в деятельности правоохранительных и контролирующих органов
1
. 

Коммерческое юридическое лицо выступает в данном случае в качестве средства осуществления 

противоправной деятельности. В урегулировании данной проблемы участвуют различные отрасли права: 

 уголовное право – в части установления уголовно-правовых запретов в виде ответственности за 

мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, уклонение от уплаты налогов и сборов и т.д., 

связанной с использованием юридического лица; 

 в сфере гражданского права наблюдается тенденция к усилению персональной ответственности лиц, 

контролирующих деятельность хозяйственных обществ; 

 административным правом в рамках процедуры регистрации юридических лиц предусмотрены 

соответствующие меры в виде выездной проверки по месту нахождения регистрируемого юридического лица, 

выявления и размещения на официальном ресурсе ФНС России в сети Интернет сведений об адресах массовой 

регистрации и перечне лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации в нескольких юридических лицах одновременно и др.
2
 

Можно предположить, что любое усложнение процедуры государственной регистрации может нарушить 

принцип автономии воли в гражданском праве, то есть препятствия для реализации предпринимательских интересов 

граждан. На практике имеют место ситуации, когда государственные корпорации регистрируются в больших 

офисных центрах, имеющих один адрес, который может быть признан местом массовой регистрации юридических 

лиц, однако же современная острая конкуренция на рынке не исключает одновременного управления одним и тем же 

физическим лицом несколькими организациями. В законодательстве развитых стран отсутствие у юридического лица 

предполагаемой деятельности в течение длительного может быть воспринято как дополнительное основание «снятия 

корпоративной вуали» - привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих данный субъект 

предпринимательства
3
.   

Ведущие государственные банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, в течение нескольких лет 

предлагают для малого бизнеса идею отказа от конструкции юридического адреса, ограничиваясь электронным 

юридическим адресом. Данная идея была поддержана такими организациями, как «Опора России», Торгово-

промышленная палата Российской Федерации и другими
4
. 

На сегодняшний день налоговыми органами используются достаточно эффективные механизмы, 

предполагающие необходимость при совершении юридически значимых действий, связанных с получением льгот по 

уплате налога (освобождении от уплаты, компенсации ранее уплаченного налога и др.), проводить проверку 

контрагента по сделке с помощью бесплатных сервисов ФНС России в сети Интернет
5
.  

Можно предположить, что включение в гражданское законодательство аналогичных норм и требований, 

предполагающих необходимость проверки контрагента при заключении различных сделок, исполнении договорных 

обязательств и т.д., смогло бы существенно снизить актуальность вопроса в отношении использования коммерческих 

организаций в целях злоупотребления правом в гражданском обороте.  

Данное обстоятельство может сделать использование коммерческого юридического лица в криминальных 

целях невыгодным, и проблема будет решена эффективно, без затрат и применения мер государственного 

принуждения. 

  

                                                           
1Веденин В.С. Фирмы-однодневки и практика борьбы с ними // Юрист. – 2008. – № 7. – С. 19. 
2Баранова А.Н. Государство против фирм – «однодневок»: пути совершенствования законодательства // Исполнительное право. – 

2009. – № 4. – С.54-57. 
3Веденин В.С., Фирмы-однодневки и практика борьбы с ними // Юрист. – 2008. – № 7. – С. 17. 
4 Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство».URL: https://www.kommersant.ru/doc/3527343 (дата обращения 

14.01.2021). 
5Черкесов А.Д., Государственная регистрация в деятельности федеральных органов исполнительной власти на современном 

этапе административной реформы: автореф.дисс.канд.юр.наук. – М., 2012.–С. 19. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПРАВЕ 

 

На сегодняшний день активное обсуждение проблем применения цифровых технологий в правотворчестве 

на страницах научных изданий, в большинстве своем, сводится исключительно к констатации того факта, что 

необходимо создание Экспертной системы (далее - ЭС) для правотворчества, что такая потребность назрела
1
. 

Использование цифровых технологий в работе правоведов на современном этапе, в основном, сводится к 

использованию справочных правовых систем  для отыскания соответствующих актов, шаблонов документов (СПС 

«ГАРАНТ», «Консультант»), в лучшем случае – автоматизированных систем обеспечения законодательной 

деятельности (АСОЗД – до 2017, с 2017 – СОЗД), которые решают задачи информационного обеспечения участников 

законодательного процесса за счет предоставления доступа к базе данных электронных документов и 

информационным материалам, принимаемых  Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

На страницах монографии «Юридическая концепция роботизации» коллектива авторов  под руководством   

профессора Тихомирова Ю.А. озвучена мысль о необходимости создания Экспертной системы для российского 

правотворческого процесса, способной делать логические выводы и на их основе осуществлять обобщения и 

формулировать заключения. Достаточно сжато описана цель создания такой робот-программы - возможность 

автоматизировать некоторые элементы законодательного процесса. Авторы исходят из совокупности традиционных 

стадий законодательного процесса: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие законопроекта 

и опубликование (обнародование) принятого закона. Здесь же они делают предложение, что роботизация уже могла 

бы использоваться на стадии формирования необходимого пакета документов, предусмотренного Регламентом 

Государственной Думы (то есть робот может собирать часть необходимых сопроводительных документов, 

осуществлять подбор актов и норм, которые могут быть признаны утратившими силу в результате принятия нового 

закона; сопоставлять текст законопроекта с уже действующими законодательными нормами, закрепленными в иных 

нормативных правовых актах, чтобы избежать дублирования предметов регулирования уже на стадии 

законодательной инициативы, до момента ее внесения в законодательный орган страны). 

Также, роботу предлагается возможным поручить определение круга лиц, на которых будет 

распространяться действие законопроекта.  

Еще один элемент на стадии законодательной инициативы, который может быть передан роботу - проверка 

законопроекта и сопровождающих его документов на соответствие всем регламентным требованиям, несоблюдение 

которых влечет за собой возвращение законопроекта в автоматическом порядке.  

Однако авторы оговаривают тот момент, что не весь ряд действий стадии законодательной инициативы 

может быть передан роботу.  

К примеру, законодательная инициатива, как механизм приведения в действие законотворческой 

деятельности, содержит в себе элементы волеизъявления, и необходимость субъектов права законодательной 

инициативы отреагировать на изменяющиеся правоотношения, социально-экономические условия, а также, 

предположить, как такие правоотношения могут измениться в дальнейшем
2
. 

Учитывая данное обстоятельство, нами актуализируется необходимость создания в первую очередь робот – 

программы (она же – Экспертная система) для уровня муниципального правотворчества, когда правотворцу нет 

необходимости размышлять об идее и концепции правового акта, то есть проявлять то самое «волеизъявление», 

поскольку муниципальное правотворчество ограничено строгими рамками правового и технического соответствия 

федеральному и региональному законодательству.  

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.08.2020) муниципальные правовые акты принимаются по вопросам местного значения, а также, по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации на основании и во исполнение положений, 

установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации
3
. 

Исходя из вышеупомянутой нормы, нам видится, что ЭС должна самостоятельно, в установленные 

федеральным законом сроки (если таковые установлены в Законе), а, если сроки не установлены,  то при первом 

упоминании в Федеральном законе или Законе субъекта необходимости принятия соответствующего МПА - 

«оповестить» муниципального правотворца о необходимости подготовки МПА по вопросам осуществления 

                                                           
1 Арнаутова А.А. Цифровизация правотворческой деятельности // Век качества. 2019. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-pravotvorcheskoy-deyatelnosti (дата обращения: 07.03.2021). 
2 Юридическая концепция роботизации : монография / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. Б. Нанба. — Москва : Проспект, 2019. С. 

130. 
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ: 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 16.09. 2003: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24.09.2003 // Рос.газ. 

2003. 08 октября. №202. 
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отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и 

Законами субъектов Российской Федерации. Таким образом, предполагаемая  ЭС самостоятельно «отслеживает», 

«анализирует» и «указывает» муниципальному правотворцу необходимость принятия МПА по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий.   

Можно надеяться, что такая Экспертная система (далее - ЭС) сможет нивелировать такие распространенные 

дефекты муниципальных актов, как: ошибки в результате несоблюдения правил юридической техники; ошибки, 

вызванные нарушением принципа иерархии юридических норм; нарушения компетенции органов местного 

самоуправления при принятии нормативных правовых актов; и др. 
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РИМ И ПРОВИНЦИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЭКСПЛАНТАЦИИ ПОКОРЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Провинциальная политика и еѐ правовое обоснование сформировалось в эпоху движения братьев Гракхов или 

за десятилетие до этого. То есть в 140-130 гг. до н.э. В 133 г. до н.э. во время выхода закона Тиберия Гракха (Lex 

Simpronia agraria) умирает царь Пергама – Аттал III (138-133 гг. до н.э.), и завещает свое царство Риму. Пергамское 

царство, крупное государство в Малой Азии, было адаптировано под римскую территорию только в 126 г. до н.э. 

Провинция Азия географически находилась далеко от Италии, на востоке, в окружении враждебных государств, 

наиболее известное из них Понтийское царство. Связь можно было осуществлять в основном только по морю, где в 

это время господствовали пираты. Римляне дабы, защитить свои интересы, а также стимулировать коммерческую и 

деловую активность в провинциях, Гай Гракх начинает активную колониальную политику в Римской республике, 

направленную на развитие морских путей. 

Гай Гракх проводит законопроект «lex de prov. Asia a censoribus locanda». Целью законопроекта было прямое 

ограничение произвола сената в раздаче управления провинций. Для осуществления своих планов он решил привлечь 

на свою сторону всадников, через сдачу на откуп провинций, то есть продажу права сбора налогов в провинции Азия 

на один год. Откуп провинции по новому закону осуществлялся прямо в Риме, а не в провинции как это было раньше 

(lex de provinciis consularibus). Фактически провинция Азия была отдана Гракхами на разграбление откуп всадникам-

публиканам. Гай Гракх объявил провинции – «собственностью римского народа», что сделало его популярным, а 

всадники после этого закона стали самыми ярыми сторонниками этого движения
1
. Последний, таким образом, 

получил сразу два козыря в дальнейшей своей деятельности. Он получил столь необходимые средства для реформ, 

средства для вывода колоний и поддержку всадничества. 

Стоит только вдохновляться действиями братьев Гракхов и их сторонников, которые помимо старой 

аристократии, державшийся своих традиций и старых побед, бросили вызов религии, традициям и морали 

древнеримского общества, которое всегда держалось ультраконсервативных устоев. Все это закончит только через 

семьдесят лет Гай Юлий Цезарь, и старая полисная структура Рима уступить новому государственному организму, 

как империя. 

Откуп налогов, и вообще доходы провинции были предметом купли-продажи с больших публичных торгов у 

храма Кастора в Риме. Как известно, банковское дело как учение, пришло в Италию и в Рим из Греции из греческого 

Востока. Банковское дело родиной, которого является Вавилон, но большой вклад в развитие банков внесли древние 

греки, введя понятия «вклад» и «займ» – это были так называемые «трапезиты» (τραπεζῖται). Дальнейшее развитие 

получило в эллинистическом Египте, где на базе храмов были созданы государственные банки, куда стекались 

доходы с провинций. Римские банкиры менасарии (mensarii) и аргентарии (argentarii) по функционалу то же самое, 

что и греческие трапезиты. Аргентарии принимали вклады, давали кредиты через них можно, было перевести деньги 

в другой город. Таким образом, по сути, все финансы эллинистических государств и римских провинций были в 

руках греков или эллинизированных азиатов
2
.  

У Храма Кастора, на Форуме в Риме, торговали долевыми паями компаний по откупу налогов, доходов с 

рудников, пошлин, продавали как за наличные деньги, так и в кредит, земельными угодьями, расположенными в 

Италии и провинциях, домами, лавками, кораблями и торговыми домами, рабами и скотом. Так как не хватало 

чеканной монеты, поэтому широко использовался безналичный расчет. Римские откупные корпорации были крепко 

связаны с торгово-финансовыми кругами публиканов и нобилитетом и они-то сделали ставку на Помпея. Эта ставка 

финансистов кроется в системе патрона и клиента, и оказанного давления, как пишет об этом Цезарь (BC. III, 3). О 

финансировании лагеря Помпея, а также о том, как работала денежная система в период гражданских войн в 

российском антиковедении нет ни слова, кроме редких абзацев. Ю. Б. Циркин
3
 в последней монографии о 

гражданской войне, ни разу не упомянул даже о тех экономических обстоятельствах гражданской войны, о которой 

пишет даже Цезарь. Другой исследователь гражданской войны Цезаря и Помпея, А. Н. Нуруллаев
4
 скрупулезно, чуть 

ли не по дня, поработал с большим количеством нарративных источников, восстановив хронологию войн но, к 

сожалению также нигде не упоминает о работе финансовых механизмов Римской республики 40-30 гг. I в. до н.э. 

Проблема фактически прямого ограбления провинциалов в период римской республики было делом обычным. 

Как работала это финансовая схема. Магистрат в ранге высшего чиновника республики, обличенный власть 

проконсула прибывал в провинцию, вместе с ним приезжала его команда или свита. Эта свита состояла из римских 

купцов, откупщиков налогов, ростовщиков, заимодавцев. Такая команда опутывала и подчиняла себе и своим 

интересам весь местный рынок, опутывая население долговой кабалой и прибирало к своим рукам местное 

производство и ремесла [9. с. 62-63]. Часто римские откупщики использовали бедственное положение провинции, 

например Греции и назначали непомерно высокие проценты по долгам – 48% годовых, хотя по закону можно было 

                                                           
1Лапыренок Р.В. Наследие аграрного закона Тиберия Гракха: земельный вопрос и политическая борьба в Риме 20-х гг. II в. до н.э. 

М., 2016. С. 218-219. 
2Ростовцев М. И. Общество и хозяйство Римской империи. Т. 1. СП., 2000. С. 170-171.  
3Циркин Ю. Б. Гражданские войны Рима: побежденные. СПб., 2006. 314 с. 
4 Нуруллаев А. Н. Зарождение императорского Рима. В 2т. Т. 1. СПб., 2013. 624 с. 
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только 12% (Cic. Att. V. 21, 12). Что касается работы провинциальной администрации, то неравнодушный к 

улучшению собственного благополучия чиновник всячески поддерживал и создавал условия для работы своей 

команды. Классический пример, это деятельность Гая Верреса, которая подробно описана Цицероном (Orat. II. 14, 

40). Где четко объясняются механизмы выкачивания финансов из провинции. В первый год наместник входит в курс 

дела провинции и рассылает своих доверенных людей на все доходные места. Рудники, ремесленные мастерские, суд, 

подделка завещаний и ложные обвинения со стороны наместника на наиболее богатых и влиятельных людей 

провинции. Последние в свою очередь отдавали всѐ, чтобы избежать наказания за ложные обвинения. Но, последние 

действия описаны по действиям преторства Гая Верреса на острове Сицилия. В ответ правительство на такие 

вопиющие обвинения со стороны провинциалов устраивало разбирательства.  

Одним из первых наместников, обвиненных в ограблении Греции, был, пропретор Македонии – Децим Юний 

Силан (Манлиан). Он обвинялся македонскими послами во взяточничестве. Не выдержав, он покончил с собой (Cic. 

Fin.I, 24; Liv. Oxy. Per. 54; Val. Max. V. 8, 3). Интересный факт, исходя из данных просопографии обвиняемый в 

коррупции наместник Македонии по просьбе своего отца был передан ему на личный суд. Этот факт говорит ещѐ 

сильной консервативной традиции, царившей в аристократических кругах Рима, о ещѐ сильной власти отца в 

римском обществе.  

Ещѐ до этого судебного процесса сенат пытается контролировать своих наместников, через учреждение в 149 

г. до н. э. судебной комиссии по делам о вымогательствах (quaestio repetundarum), а также через провинциальную 

клиентелу. Так, например, один из полисов Эллады находился под покровительством знатной патрицианской семьи, в 

частности династия Клавдиев в период раннего принципата, была патроном Лакедемона (Suet. Tib. VI, 2). Но 

реальная система защиты провинциального населения была создана только в период диктатуры Цезаря (49-44 гг. до 

н.э.).  

Правовая революция в системе римского гражданства и глобальная колонизация привели к кардинальным 

изменениям в Римском государстве. Это меняло отношение власти к человеку. Меняется отношение Рима к 

провинциям. Римское государство преодолевает кризис полиса, где полисные органы власти управляют огромным 

государством, где провинциалы низведены до вновь и вновь подвергающимся ограблению наместниками из Рима. 

Появляются законы Цезаря о вымогательствах, и дополняется закон об «оскорблении величия» (lex maiestatis), а lex 

Iulia municipalis заложил основу для основания новых римских колоний.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В РЕАЛИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

При реализации управленческих полномочий ораны публичной власти наделены правом применять решения 

по усмотрению. В современный период понятие и значение административного усмотрения трактуется в науке 

неоднозначно. Многие ученые весьма критично относятся к рассматриваемому институту, указывая на 

коррупционные последствия, которые возникают ввиду использования дискреционных полномочий  

(А.И. Елистратов, Н.И. Лазаревский).  

 Вместе с тем, законодательное закрепление дискреционных норм в публичном управлении обусловлено 

невозможностью отразить на законодательном уровне все возможные ситуации. 

Должностные лица органов публичной власти при осуществлении своих полномочий, наделены правом 

применять решения по административному усмотрению. Что же следует понимать под административным 

усмотрением? В словаре русского языка усмотрение определяется как "решение, заключение, мнение"
1
. 

Британский профессор А.В. Дайси указывал, что власть, которая основана на свободе усмотрения, будет 

приводить к произволу
2
. По мнению ученого, никто не может быть наказан иначе, чем за нарушение закона, и при 

этом сам закон должен быть определенным и ориентированным на будущее. 

Лорд Томас Бингхэм, напротив, полагает, что при осуществлении государственных полномочий необходима 

определенная свобода усмотрения со стороны государственных должностных лиц, но при этом такое усмотрение 

обязательно должно быть подконтрольным
3
. 

По мнению А.А. Малиновского усмотрение следует рассматривать как интеллектуально-волевую 

деятельность управомоченного лица по выбору субъективного права и способа его осуществления, совершаемую в 

целях удовлетворения своих потребностей (интересов). Автор считает, чем шире предоставлены субъекту пределы 

усмотрения, тем многообразнее могут быть и различные злоупотребления правом
4
. 

Однако, правовая природа публично-властной деятельности невозможна без определенного пространства 

действия для административного усмотрения при реализации полномочий должностными лицами. Поэтому органы 

публичной власти наделяются определенными дискреционными полномочиями, что дает им возможность принимать 

решения по своему усмотрению с учетом сложившихся обстоятельств. Многие управленческие решения и процедуры 

практически не представляется возможным спрогнозировать и исключить административное усмотрение 

должностных лиц органов публичной власти. Причем в определенных ситуациях дискреционные полномочия дают 

возможность применить обоснованное и оптимальное решение. 

Административное усмотрение предполагает определенную рамками законодательства известную степень 

свободы органа управления в принятии рационального решения
5
. Управленческие решения принимаемые 

должностными лицами должны быть оптимальны и приемлемы для сложившейся ситуации и направлены на защиту 

публичных интересов. К сожалению, на практике оптимальность зачастую сводится к сокращению штатной 

численности служащих. Так, в период реформы органов внутренних дел численность сотрудников служб охраны 

общественного порядка в ряде субъектов уменьшилась на сорок пять процентов, хотя изначально планировалось 

сократить штаты в управленческих аппаратах на двадцать процентов.  

Должностные лица, осуществляющие свою компетенцию в рамках дискреционных полномочий не должны 

исходить из узко ведомственных интересов. Вектор принимаемых решений должен быть направлен на защиту 

частного и публичного интереса, причем должны быть целесообразны и ограничены правовыми нормами. 

Свобода административного усмотрения  должностных лиц органов публичной власти находит свое 

закрепление  в их полномочиях и функциях по занимаемой должности. Причем рамки полномочий являются  и 

границами усмотрения. Чем больше объем полномочий у государственного органа, тем шире пределы 

административного усмотрения. Кроме того на объем усмотрения влияет уровень органа публичной власти. 

Например, у федерального органа исполнительной власти значительно больше дискреционных полномочий чем у 

региональных. Так, министерство внутренних дел  осуществляет ни только организационно-распорядительные 

полномочия, но так же выработку государственной политики в сфере внутренних дел и нормативно-правовое 

регулирование. Административное усмотрение имеет правовые и не правовые ограничения. Правовые определены 

рамками правовых норм и компетенцией органа или должностного лица. К не правовым ограничениям можно 

отнести сложившиеся традиции, менталитет, уровень правосознания.  

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 729. 
2Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution.London, 1885. 
3 Bingham T. The Rule of Law.London, 2010. 
4МалиновскийА.А. Злоупотреблениесубъективнымправомкакюридическийфеномен: автореф.  дис. ... докт. юрид. наук. М., 2008. 

5 Мильшин Ю.Н. Оптимизация управленческой деятельности в современных условиях/ Административное право и процесс. 2020. 

№ 3. С.11. 
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Должностные лица органов публичной власти, принимающие управленческие решения, имеют различный 

уровень компетенции, правосознания, образованности, опыт управленческой деятельности. Данные факторы 

существенно отражаются на аргументации и интерпретации принимаемых управленческих решений.  

Так, должностное лицо, не обладающее достаточным опытом работы в соответствующих органах, не 

имеющее навыков прогнозировать ситуацию в административной деятельности, а, тем более, если у него низкий 

уровень правосознания не сможет принять действенного и оптимального решения в рамках реализации 

дискреционных полномочий. К сожалению, низкий уровень правосознания и нравственности у властных субъектов 

негативно отражается на качестве принимаемых управленческих решений, и как результат на обеспечении прав и 

законных интересов граждан. 

Видный ученый в области государственного управления Г.В. Атаманчук отмечал, что свобода в 

управленческой деятельности должна быть регулируемой, направляемой и контролируемой
1
. Административное 

усмотрение в деятельности органов публичного управления должно применяться только в рамках правового поля, в 

противном случае оно может перерасти в произвол. 

Практика показывает, что не ограниченные пределы административного усмотрения порождают 

злоупотребления и коррупцию в деятельности должностных лиц органов публичной власти. Законодательное 

закрепление механизмов разрешительных режимов позволит сократить границы административного усмотрения и 

ограничить свободу действий органов и должностных лиц осуществляющих разрешительные полномочия. 

Так, в период пандемии даны широкие полномочия субъектам Российской Федерации по введению 

ограничений и запретов по нахождению граждан в определенных общественных местах (парках, площадях, 

спортивных площадках). Вводимые ограничения не всегда создают условия для защиты граждан, а порой 

способствуют их более массовому скоплению в разрешенных для посещения местах. Например, во время карантина 

жителям Саратова запрещалось гулять в определенных общественных местах города, что способствовало их 

концентрации в разрешенных для прогулок местах. Любые ограничения вводимые органами исполнительной власти 

должны иметь четкую правовую основу и носить исключительно публичный интерес. 

Ю.А. Тихомиров считает, что административное усмотрение является своего рода импульсом для гибкого 

реагирования на постоянно возникающие в жизни не стандартные случаи, разрешение которых не может быть в 

полной мере урегулировано законом. Автор предлагает следующую структуру механизма административного 

усмотрения: а) правильно понятый публичный интерес и соотнесение с ним возможных действий и решений в рамках 

собственных полномочий; б) выработка установки и формирование соответствующей мотивации; в) оценка 

альтернатив юридических действий и решений и обоснование их выбора; г) осуществление юридических действий, 

бездействие (если оно связано с уровнем компетентности), принятие решений; д) принятие по делу решения на 

основе норм права, относящих его принятие к усмотрению соответствующего органа или должностного лица
2
. 

Действующее законодательство не закрепляет что следует вкладывать в понятие публичный интерес, хотя 

именно данный элемент должен лежать в основе реализации дискреционных полномочий органами и должностными 

лицами публичного управления. Думается, что содержание публичного интереса  должно балансировать  частные, 

государственные и национальные потребности общества. Важно чтобы чиновники верно толковали сущность 

рассматриваемой категории и не допускали отклонений при оценке ситуации в сторону конъюнктурных 

соображений. Объективная оценка публичного интереса зависит прежде всего от уровня образованности 

должностных лиц, их умении использовать достоверную информацию, прогнозировать наступление последствий. 

Действительно, в современных условиях очень сложно  выбрать оптимальный рецепт из имеющегося потока 

управленческой информации для принятия действенного решения. Из средств массовой информации видим весьма 

частые факты привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, занимающих высшие должности в 

правоохранительной сфере. А ведь кандидаты, претендующие на столь высокие должности, проходят через 

определенное "сито", включая и администрацию Президента. Это показывает отсутствие четких критериев оценки 

деятельности кандидатов, наличие протекционизма при продвижении по карьерной лестнице, не верное понимание 

публичного интереса. При существовании указанных факторов реализация дискреционных полномочий  органами 

публичной власти  приводит к иррациональному управлению. 

Таким образом, административное усмотрение, являясь важным элементом государственного управления, 

несет в себе двойственный характер. С одной стороны, при отсутствии у субъектов управленческих отношений 

элементарных познаний основ государственного управления, приоритет личностным интересам, слабый уровень 

правосознания и правовой культуры искажают реальные возможности рассматриваемого института  и  приводит к 

превышению служебных полномочий, подрыву авторитета органов публичной власти. С другой стороны, разумное 

использование дискреционных норм позволяет выбрать  оптимально  верные  решения из всего арсенала имеющихся 

правовых средств и уйти от шаблонного подхода. 

  

                                                           
1 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. М., 1997. С. 298. 
2 Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. М., 2004. С. 264–266. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с частью 4 статьи 2 федерального закона «О системе государственной службы Российской 

Федерации»
1
 правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации  

(далее – РФ) находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Выполнение стоящих перед государством задач 

зависит от грамотно организованной и регламентированной деятельности государственного аппарата, основу 

которого составляют государственные служащие. Любой социальный организм, индивиды, входящие в него, не могут 

действовать хаотично. Всегда должна присутствовать заблаговременно заданная цель, достижение которой может 

быть оценено в виде установленных показателей результатов данной деятельности. Кроме того, может быть 

определена эффективность выполненной работы в части соотношения достигнутых результатов с произведенными 

затратами. То же самое присуще в полной мере и государственным служащим. В противном случае осуществляемая 

деятельность не будет иметь никакого социального эффекта, кроме того она будет попросту бесполезной и никому не 

нужной. 

Вопросам необходимости установления показателей эффективности и результативности (далее – 

показателей) уделялось внимание как в теоретическом
2
, так и практическом плане на протяжении проводимой в 

последние годы реформы государственной службы. Практически все принятые документы стратегического характера 

так или иначе затрагивали вопросы необходимости установления таких показателей
3
. Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГГС)
4
, да и другие законодательные 

акты, посвященные иным видам государственной службы, в числе прав государственного служащего закрепляют 

право на ознакомление с критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей и показателями 

результативности профессиональной служебной деятельности. А как с ними можно ознакомиться, если они не 

закреплены? Кроме того, показатели эффективности и результативности служебной деятельности должны быть 

отражены в должностном регламенте государственного служащего и в некоторых случаях могут влиять на оплату его 

труда. Также стоит отметить, что государственным служащим гарантируются сопоставимые показатели оценки 

эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при замещении соответствующих 

должностей гражданской службы. 

Вполне логично, что указанные показатели деятельности государственного служащего должны зависеть от 

показателей деятельности государственных органов, которые в соответствии с частью 14 статьи 50 ФЗ о ГГС должны 

быть утверждены Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Однако 17 лет с 

момента принятия указанного закона — это так сделано и не было. Самостоятельные попытки отдельных 

федеральных органов исполнительной власти, где осуществляется государственная служба (в основном 

гражданская), установить без показателей органа показатели деятельности государственных служащих также не 

увенчались успехом. В большинстве случаев были разработаны приказы, утверждающие примерные должностные 

регламенты государственных служащих, которые включают в качестве самостоятельного раздела показатели 

служебной деятельности. Однако большинство закрепленных положений не имеют отношение к показателям 

(добросовестное исполнение должностных обязанностей; знание законодательных и иных нормативных правовых 

актов; соблюдение служебной дисциплины, умение рационально использовать рабочее время, творческий подход к 

решению поставленных задач и др.), так как в большей части касаются квалификационных требований, 

предъявляемых к государственному служащему (в основном знаниям, умениям, навыкам), его правам, обязанностям, 

личностным характеристикам (самостоятельность, инициативность, ответственность и т.д.). 

Вместе с тем иногда в примерных должностных регламентах можно встретить именно показатели. Среди 

них можно обозначить следующие: 

1. отсутствие удовлетворенных жалоб граждан и юридических лиц на действия (бездействие) 

гражданского служащего
5
; 

                                                           
1О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ // Рос.газ.№ 104. 31.05.2003. 
2Волкова В.В. Показатели эффективности и результативности служебной деятельности государственных гражданских служащих 

// Современное право. 2015. № 5. С. 45 – 49. 
3 О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 

годы)»: указ Президента РФ от 10.03.2009 № 261// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 11, ст. 1277; Об Основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы: указ Президента РФ от 

11.08.2016 № 403// Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2016. № 33, ст. 5165и др. 
4О государственной гражданской службе Российской Федерации:федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ// Рос. газ.№ 162. 31.07.2004. 

5Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего Управления 
делами Президента Российской Федерации и признании утратившим силу приказа Управления делами Президента Российской Федерации 

от 21 мая 2012 г. № 299: приказ Управления делами Президента РФ от 14.05.2019 № 180 // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 10.06.2019. 
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2. соблюдение исполнительской дисциплины в виде своевременности и оперативности выполнения 

поручений
1
; 

3. отсутствие актов прокурорского реагирования и иных контрольно-надзорных органов по вопросам, 

отнесенным к компетенции гражданского служащего
2
; 

4. количество повторных обращений по рассматриваемым вопросам
3
; 

5. количество подготовленных служебных документов
4
. 

Обозначенные показатели встречаются за редким исключением в единственном экземпляре, иногда вообще 

отсутствует в примерных должностных регламентах и вряд ли конкретизируются в должностных регламентах 

государственных служащих. 

Большее разнообразие к установлению показателей мы можем наблюдать в законодательстве субъектов РФ, 

хотя в некоторых субъектах РФ при утверждении примерных должностных регламентов вообще не предлагаются 

какие-либо показатели
5
. В некоторых субъектах можно наблюдать включение в число показателей оценку 

деятельности государственного служащего, данную по итогам аттестации и квалификационного экзамена
6
, что 

представляется не совсем верным. В данном случае мы наблюдаем противоречие методике проведения аттестации 

государственных гражданских служащих РФ
7
где результативность и эффективность определены в качестве одной из 

характеристик, даваемой при оценке служебной деятельности служащего. 

Законодательные акты в субъектах РФ, как правило, повторяют положения ФЗ о ГГС в части необходимости 

наличия показателей, отдавая их определение на откуп руководителям исполнительного органа субъекта РФ. 

Среди предлагаемых показателей помимо обозначенных выше, интерес вызывают следующие объективно 

обусловленные показатели, предлагаемые, например, в Оренбургской области: 

1. «количество подготовленных в течение года проектов законов и иных нормативных правовых актов 

по регулированию государственной гражданской службы; 

2. количество подготовленных проектов законов и иных нормативных правовых актов по 

регулированию государственной гражданской службы Оренбургской области в течение года, в отношении которых 

не было высказано существенных (нетехнических) замечаний при проведении правовой экспертизы; 

3. количество граждан (организаций), которым предоставлена государственная услуга; 

4. доля документов, прошедших экспертизу с положительной оценкой, подготовленных гражданским 

служащим, в общем количестве подготовленных им документов, прошедших экспертизу; 

5. доля граждан (организаций), давших положительную оценку деятельности гражданского 

служащего, в общем количестве оценивающих, граждан (организаций); 

6. доля подготовленных в срок документов в общем количестве подготовленных гражданским 

служащим документов»
8
. 

Очень показательным примером определения показателей деятельности государственных служащих 

выступает Саратовская область, где приказом кадрового подразделения Правительства Саратовской области был 

утвержден примерный должностной регламент государственного служащего, методические рекомендации по его 

разработке, а также перечень показателей к различным категориям служащих исходя из сферы деятельности
9
. 

Помимо обозначенного выше показатели деятельности государственных служащих могут содержаться в 

юридических актах субъектов РФ, определяющих особый порядок оплаты их труда, который ставится в зависимость 

                                                           
1Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего центрального 

аппарата Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий: приказ МЧС России от 07.06.2019 № 300// Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2019. 

2Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:приказ Минстроя России от 27.02.2020 № 92/пр// 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.04.2020. 
3Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации:приказ Минсельхоза России от 24.04.2020 № 233// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 01.06.2020. 
4О примерном должностном регламенте федерального государственного гражданского служащего, замещающего в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций должность федеральной государственной 

гражданской службы: приказ Роскомнадзора от 29.07.2016 № 198// Документ опубликован не был. Доступ к справочно-информационной 

системе «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.03.2021). 
5 Об утверждении Примерного должностного регламента государственного гражданского служащего Республики Бурятия:приказ 

Администрации Главы РБ и Правительства РБ от 22.12.2016 № 340д// Официальный Интернет-портал Правительства Республики Бурятия 

www.egov-buryatia.ru, 12.01.2017 и др. 
6 О примерном должностном регламенте государственного гражданского служащего Удмуртской Республики:распоряжение 

Главы УР от 02.12.2019 № 309-РГ// Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики 

http://www.udmurt.ru, 03.12.2019; О примерных должностных регламентах:постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14.04.2017 № 279// Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.04.2017 и др. 

7Об утверждении единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации:постановление Правительства РФ от 09.09.2020 № 1387// Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2020. 

8Об утверждении примерного должностного регламента государственного гражданского служащего органа исполнительной 

власти Оренбургской области:указ Губернатора Оренбургской области от 01.07.2013 № 676-ук// Оренбуржье.№ 108. 11.07.2013. 
9О должностном регламенте государственного гражданского служащего Саратовской области:приказ управления кадровой 

политики и государственной службы Правительства Саратовской области от 19.09.2016 № 5// Сайт сетевого издания «Новости Саратовской 

губернии» www.g-64.ru, 21.09.2016. 



60 

как раз отних. Причем данные показатели либо сразу содержатся в принятом акте
1
, либо они еще должны быть 

придуманы и найти отражение в так называемом плане-задании, утверждаемом представителем нанимателя 

ежемесячно
2
. 

Завершая хотелось бы отметить, что несмотря на нежелание выработки показателей деятельности 

государственных служащих на федеральном уровне, субъекты РФ, используя предоставленные им федеральным 

законодательством полномочия, не только пытаются их выработать, закрепить, но и реализовать в практической 

деятельности. Причем выработка данных показателей представляет собой реальную возможность не только оценить 

труд государственного служащего, но и принять решения кадрового характера, а также решить иные задачи, 

связанные с организацией государственной службы. 

  

                                                           
1Об утверждении показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих Министерства здравоохранения Республики Тыва:приказ Минздрава РТ от 29.11.2018 № 1382// Официальный сайт 
Министерства здравоохранения Республики Тыва http://www.minzdravtuva.ru, 29.11.2018 (дата обращения: 14.03.2021). 

2Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Новгородской области, замещаемых в органах 

государственной власти Новгородской области, по которым устанавливается особый порядок оплаты труда, и об утверждении порядка 
установления оплаты труда лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Новгородской области в органах 

государственной власти Новгородской области, оплата труда которых производится в особом порядке: областной закон Новгородской 

области от 04.06.2019 № 423-ОЗ// Новгородские ведомости (официальный выпуск).№ 23. 07.06.2019. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Информационные технологии за последние десять-пятнадцать лет невероятно сильно влились в жизнь 

общества и государства. На сегодняшний день сложно представить функционирование этих институтов без 

использования технических возможностей цивилизации. Глобализация и появление транснациональных корпораций 

изменили не только внешнюю политику государств, но и взаимоотношения всех институтов внутри страны. 

Определѐнные отличия современного общества от предшествовавших ему традиционных предлагают государству 

невероятно широкий круг возможностей. Специализация и плюрализм технических, естественных и социальных 

систем требуют от его функциональной деятельности более разветвлѐнного и интенсивного цифрового обмена, 

который обеспечивается институционализацией государственных подсистем
1
. 

Информатизация на сегодняшний день занимает одно из ключевых мест в повестке дня, так как неизбежно 

возникают новые общественные отношения, которые требуют развития правового регулирования, т.е. определѐнной 

трансформации системы права, а также появления новых субъектов и объектов правовых отношений
2
. Не стоит 

забывать, что помимо положительных последствий для цивилизации, прогресс несѐт и значительные угрозы, 

информационные преступления с каждым годом занимают всѐ более высокую строчку в статистике 

правоохранительных органов, а уровню защиты государственных данных уделено огромное внимание 

специализированных структур. Эта так называемая ―обратная сторона медали‖, неотделимо следует за любым 

прогрессом  и с каждым годом и шагом в развитии технологий эти угрозы становятся всѐ более реальны и 

масштабны. Современное государство, претендующее на лидерство в мировой политике, должно обеспечить себя 

высоким уровнем научно-технической базы и систем информационной безопасности. Для реализации этих целей 

каждое из них избирает свой путь, но в данной работе будет проанализирован опыт наиболее развитых стран мира и 

соотнесѐн с той позицией и тем положением дел, которое на сегодняшний день присутствует в Российской 

Федерации.   

Свою позицию по этому вопросу ещѐ 22 июля 2000 г. выразило мировое сообщество, в том числе и 

Российская Федерация, приняв Окинавскую Хартию глобального информационного общества, которая гласит: 

―информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на 

формирование общества 21 века‖
3
. Стоит отметить, что с 2000 года технологии очень серьѐзно шагнули вперѐд, что 

указывает на необходимость быстрого реагирования государствами на указанные выше тенденции и принятия 

необходимых правовых доктрин. Основные проблемы тут возникают при осмыслении и теоретико-правовой 

разработке категории ―функции государства в сфере цифровизации‖ и последующей их реализации путѐм, принятия 

одной из моделей регулирования цифровых отношений. При этом стоит отметить отсутствие у государств опыта в 

данной сфере, что является серьѐзным препятствием в избрании для государства необходимой ―исторически 

проверенной‖базы на основе которой возможно построение дальнейшего законодательства
4
. 

Опыт зарубежных стран и научные теории сформировали на сегодняшний день три основные модели такого 

регулирования: 

1. Модель, предусматривающая исключительно механизм правового регулирования и не допускающая 

использование иных регуляторов, кроме как для осуществления технических функций. В данной модели полностью 

аннулируется роль и необходимость саморегулирования, а также происходит полное разделение этических и 

правовых регуляторов. 

2. Модель, предусматривающая использование механизмов саморегулирования совместно с правовыми, 

путѐм полноценного взаимодействия субъектов с равными статусами. Но на практике полной реализации такого 

подхода не происходит в связи с наличием в правовом поле блокираторов и препятствий для полноправного участия 

иных регуляторов кроме правового. 

3. Модель, подразумевающая делегирование части полномочий и функций по регулированию цифровых 

технологий профессиональным сообществам в данной сфере. В рамках такой модели государство вырабатывает лишь 

основные концепции и выбирает приоритетные направления деятельности, принимает нормы-принципы, 

регулирующие использование цифровых технологий и связанные с этим ограничения. Отдельная роль в данной 

модели уделена этическим регуляторам, так как непосредственно они оказывают влияние на профессиональное 

                                                           
1 Шалаева Т.З. Инфокоммуникационная институализация государства - стратегия устойчивого развития // Институалистика: 

теория, методология, прикладные аспекты: сб. науч. тр. Брест: Альтернатива, 2010. С. 207-209. 
2 Полякова Т.А. Проблемы и вызовы цифровой трансформации и тенденции правового обеспечения информационной 

безопасности  // проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития правового регулирования цифровых трансформаций: сб. 

науч. Тр. Саратов, 2019. С. 10. 
3 Окинавская Хартия глобального информационного общества // Дипломатический вестник, 2000, № 8. С. 52. 
4 Полякова Т.А. Проблемы и вызовы цифровой трансформации и тенденции правового обеспечения информационной 

безопасности  // проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития правового регулирования цифровых трансформаций: сб. 

науч. Тр. Саратов, 2019. С. 11. 
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сообщество, которое разрабатывает кодексы этического поведения и следит за их исполнением. Техническое 

регулирование является объектом как государства, так и иных субъектов
1
. 

На сегодняшний день систему документов стратегического планирования в данной области составляют 

следующие акты: Стратегия национальной безопасности (2015 г.), Стратегия научно-технологического развития 

(2016 г.), Стратегия развития информационного общества (2017 г.),ФЗ от 26 июля 2017 года "О безопасности 

критической инфраструктуры Российской Федерации"
2
.Основные же положения изложены в Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации и прямо говорят об определении роли и места 

синергетических процессов в информационной сфере, которая состоит из совокупности информации, объектов 

информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникативной сети ―Интернет‖, сетей 

связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой 

информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а 

также совокупности механизмов регулирования соответствующих общественных отношений
3
. 

Анализируя более подробно законодательство, следует отметить высокий уровень милитаризированности. 

Гораздо меньшая доля внимания уделяется вопросам внутренней политики государства и развития научно-

технической базы, что недопустимо в современных реалиях, ведь без научного прогресса невозможно развитие 

информационных технологий и продуктивного их применения на практике. Касательно определения регуляторных 

механизмов государство склоняется ко второй модели из указанных выше. При этом видно заимствование 

зарубежного опыта без учѐта национальных особенностей территориального и ментального характеров. 

Представляется что, это связано с общественно-политическими потрясениями последних пятидесяти лет, которые 

привели к снижению уровня экономики, переходу от одной экономической системы производства и распределения к 

противоположной, потере территорий, а следовательно части научной инфраструктуры. Основной задачей на 

современном этапе развития общества видится переход от действующей сегодня в Российской Федерации модели 

регулирования к 3-ей из перечисленных выше, при которой государство будет устанавливать нормативные 

требования, а профессиональное сообщество будет разрабатывать механизмы контроля за исполнением 

законодательства непосредственными субъектами.  

При этом данная модель, как и иные, подразумевает ряд спорных и требующих отдельного пояснения 

моментов. Наиболее важным из них видится момент регистрации и отбора субъектов внутри профессионального 

сообщества поскольку итоговый результат их работы ляжет в основу законодательной базы и правоприменительной 

практики. Одним из приемлемых видов такого отбора можно считать лицензирование. Позитивная роль института 

лицензирования очевидна. Оно является, с одной стороны, действенным механизмом реализации права граждан на 

занятие не запрещѐнными законом видом деятельности, с другой – одним из способов обеспечения законности.
4
 

Применительно к нашей деятельности мы видим, что порой на практике ей занимаются люди, не имеющие 

специальных профессиональных знаний и качеств, что негативно сказывается на результатах их труда. Поэтому 

гораздо практичнее было бы использовать процесс лицензирования, связанного с предварительной аттестацией 

будущих субъектов, что позволит объективно оценивать квалификационный уровень лицензиата и даст возможность 

избежать большинства провалов с точки зрения качества выполненных работ и достижения поставленных целей. При 

этом на сегодняшний день мы видим несовершенство системы контроля и надзора в сфере лицензирования. В связи с 

чем необходимо также рассмотреть вопрос о введении в законодательство института принудительных мер 

восстановительного характера, связанных с компенсацией убытков лицензиату в связи с необоснованным отказом в 

выдаче лицензии, с приостановлением, аннулированием, отзывом лицензии. При разработке порядка и условий 

лицензирования данной деятельности необходимо, прежде всего, исходить из совместных интересов как государства, 

так и личности. 

 

 

  

                                                           
1 Минбалеев А.В. Модели регулирования цифровых отношений // проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития 

правового регулирования цифровых трансформаций: сб. науч. тр. Саратов, 2019. С. 15. 
2 Полякова Т.А. Проблемы и вызовы цифровой трансформации и тенденции правового обеспечения информационной 

безопасности  // проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития правового регулирования цифровых трансформаций: сб. 

науч. Тр. Саратов, 2019. С. 11. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 ―Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации‖ // СЗ РФ. 2016. № 50, ст. 7074. 
4 Мильшин Ю.Н. Лицензирование как способ обеспечения прав и законных интересов граждан // известия высших учебных 

заведений. Правоведение. 1998.№1(220) С. 151. 
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ КАК 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

На протяжении вот уже почти двух десятилетий,  среди российских исследователей административно-

деликтного законодательства не прекращается дискуссия о необходимости возвращения в кодекс РФ об 

административных правонарушениях нормы, закрепляющей институт необходимой обороны, как обстоятельства 

устраняющего противоправность  административного деликта и следовательно исключающего административную 

ответственность за его совершение.  

Понятие «необходимая оборона» закреплено официально  в ст. 37 УК РФ. В ней говорится, что не является 

преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. При этом, закон в 

части 2 ст.37 УК РФ допускает правомерность защиты от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, если при 

этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не 

соответствующих характеру и опасности посягательства. 

В большинстве научных работ необходимая оборона рассматривается не только как правомерное, но и как 

социально-полезное, поощряемое законом поведение, которое является естественным, неотъемлемым и 

неотчуждаемым правом
1
. 

Казалось бы, о чѐм здесь можно дискутировать. Граждане в соответствии со ст.45 Конституции РФ  имеют 

право на применение активных мер по защите от общественно опасного посягательства путем причинения 

посягающему вреда, независимо от наличия у них возможности спастись бегством или использовать иные способы 

избежать нападения. При этом,  посягательство  должно быть наличным   и реальным, а для того, чтобы причинение 

вреда нападающему могло быть признано правомерным и общественно полезным, в любом случае необходимо 

соблюсти ряд условий: 

1) целью причинения вреда посягающему со стороны обороняющегося является защита от посягательства; 

2) обороняющийся может защищать от посягательства как свои интересы, так и интересы третьих лиц; 

3) вред, причиняемый при необходимой обороне, направлен исключительно на посягающего; 

4) вред должен быть причинен с учетом характера посягательств: при посягательстве, сопряженном с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия, - любой вред, а при посягательстве, не сопряженном с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, - не должно быть 

превышения пределов необходимой обороны
2
. 

Но оказывается, не всѐ так просто, как кажется. И вопрос об отраслевой принадлежности и месте института 

необходимой обороны вызывает весьма активные споры, как среди учѐных, так и практических работников.   

Причина данной дискуссии по мнению одних исследователей обусловлена  принятием 30 декабря 2001 года 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В нѐм законодатель, кроме крайней 

необходимости, не предусмотрел иных обстоятельств, исключающих противоправность административных деликтов, 

совершѐнных в состоянии необходимой обороны, в связи с тем, что в административном законодательстве 

отсутствует потребность в применении указанной нормы
3
. 

Другие учѐные, подчѐркивая существование данной нормы ещѐ в советском административном 

законодательстве
4
, одной из распространенных причин отсутствия сегодня в административно-деликтном 

законодательстве института необходимой обороны называют доминирование среди законодателей  мнения о том, что 

при необходимой обороне содержание и характер причиняемого вреда свидетельствует    об уголовно-правовой 

природе данного института, поэтому применение указанной нормы в административно-деликтных отношениях 

невозможно.  К тому же состав преступления и правонарушения могут быть идентичны и лишь степень причинения 

вреда общественным отношениям или личности является критерием разграничения преступления и 

правонарушения
5
.  

                                                           
1Никуленко А. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: концептуальные основы уголовно-правовой 

регламентации: дисс. … д. ю. н.// [Место защиты:С-Петербургский ун-т МВД РФ] Санкт-Петербург., 2019. с.30. 
2Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Н.А. Громов, В.А. Майоров, А.А. Рождествина и др.; 

под ред. Н.А. Громова. М.: ГроссМедиа, 2007. 616 с. 
3 Никоноров Е.А., Сидоров Э.Т. Некоторые проблемы применения норм института освобождения от административной 

ответственности//Юридическая наука и правоохранительная практика 4 (42) 2017, с.157. 
4  Кодекс РСФСР об административных правонарушениях 1984 года, действующий до принятия существующего, содержал оба 

института (ст. 18 «Крайняя необходимость» и ст.19 «Необходимая оборона»), 
5 Морсков М. Д. Правовое регулирование необходимой обороны и крайней необходимости в законодательстве России// 

Молодежь и наука: шаг к успеху. Том 2 МЛ-43, с.212. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100016
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 Кроме того, законодатель в ч.1 ст. 2.1 КОАП РФ, раскрывая понятие  административного правонарушения, 

не называет общественную опасность среди признаков характеризующих административное правонарушение. 

Поэтому некоторые  исследователи полагают, что для административных правонарушений характерна   

«общественная вредность» или «антиобщественность»  деяния, а не общественная опасность
1
.  

С ними фактически соглашаются авторы Комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации, которые 

считают, что общественная опасность посягательства является важнейшим условием правомерности необходимой 

обороны.  

При этом под общественно опасным посягательством, защита от которого допустима при необходимой 

обороне, следует понимать совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, а также совершение 

иных деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности, предусмотренных Особенной частью УК, 

которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены 

путем причинения посягающему вреда 
2
.  

Другие авторы особо подчѐркивают, что необходимая оборона допускается только от общественно опасных 

посягательств, т.е. от преступлений
3
. 

 Иными словами, необходимая оборона возможна лишь при отражении уголовно наказуемых деяний, а также   

может быть признана правомерной независимо от того, привлечено ли посягавшее лицо к уголовной 

ответственности, в том числе в случае защиты от посягательства лица в состоянии невменяемости или лица, не 

достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность
4
.  

Однако, не все специалисты согласны с такими выводами. Они обращают внимание читателей на тот факт, что 

«регламентируя институт необходимой обороны, законодатель акцентирует внимание на факторе именно 

общественной опасности, а не преступности посягательства. Этот подход означает, что необходимая оборона может 

иметь место и в случаях, когда права и законные интересы личности, общества, государства нарушаются не только 

преступлением, но и иным общественно опасным посягательством, например посягательством, относящимся к 

категории административных правонарушений»
5
. 

Вместе с тем, возможность использования в административно-деликтных отношениях права на 

необходимую оборону, предусмотренную ст. 37 УК РФ, ряд учѐных  считают безосновательной, поскольку 

применение в данном случае ст. 37 УК РФ по аналогии закона недопустимо в силу ч. 2 ст. 3 УК РФ, запрещающей 

применение уголовного закона по аналогии, а также ч. 1 ст. 1.8 КоАП РФ, определяющей применение исключительно 

норм КоАП РФ или закона субъекта Федерации об административных правонарушениях при привлечении к 

административной ответственности
6
. 

Подобные аргументы, по мнению Н.Ю. Букша вряд ли можно считать состоятельными, т.к. постоянные 

процессы декриминализации и криминализации тех или иных общественно опасных деяний, ранее регулируемых 

уголовным либо административным законодательством делают грань между уголовным и административным правом 

весьма условной. Кроме того, нельзя считать право на защиту определяющимся лишь степенью общественной 

опасности, последняя влияет только на пределы необходимой обороны. В то же время, административно - 

правомерным может признаваться только вред, причиненный интересам, охраняемым административным законом 

при защите от административного правонарушения
7
. 

Как видим, учѐные  к единому  мнению о правомерности применения института необходимой обороны в 

административно-деликтных отношениях так и не пришли.  

Точно также неоднозначно разрешаются дела об административных правонарушениях, связанных с 

правомерным причинением вреда лицу, совершившему административное правонарушение, влекущее вредные 

последствия для личности, общества или государства, в судах. 

Наиболее ярким примером востребованности   института необходимой обороны служат случаи защиты от  

побоев, ответственность за которые  предусмотрена ст.6.1.1 КОАП РФ. 

Однако, судьи как правило при вынесении решения о невиновности лица, правомерно причинившего  вред 

здоровью нападавшего, как правило обосновывают своѐ решение  ст.2.7 и п.3 ч.1 ст.24.5 КОАП РФ, которые 

предусматривают прекращение производства по делу об административном правонарушении на основании такого 

обстоятельства, исключающего административную ответственность, как крайняя необходимость. При этом они не 

                                                           
1 Административное право: Часть вторая. Учебник. - М.,ЦОКР МВД России,2005., с.6.; Бахрах Д.Н. Принуждение и 

ответственность по административному праву.Учебное пособие для студентов юридических вузов.// Уральская юридическая академия. 

Екатеринбург. 1999., с. 43. 
2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. 

Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 1: Общая часть. 316 с.; Постатейный комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / Н.А. Громов, В.А. Майоров, А.А. Рождествина и др.; под ред. Н.А. Громова. М.: ГроссМедиа, 2007. 616 с. 
3Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; 

под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 736 с. 
4п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»//Российская газета, N 227, 03.10.2012. 
5Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. 

Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с.;Гарбатович Д.А. Необходимая оборона от 
непреступных побоев // Российский судья. 2017. N 6. С. 31 - 33. 

6Коненкова Н.В., Залунина Т.Г. К вопросу о допустимости необходимой обороны при защите от посягательства, имеющего 

признаки административного правонарушения.//Вестник АмГУ.,Выпуск 82, 2018, С.33. 
7БукшаН.Ю. Необходимая оборона от административного правонарушения. //Традиционная и инновационная наука:

история, современное состояние, перспективы:сборник статей Международной научно - практической конференции (15 ноября 2016 г., г. 

Екатеринбург). В 6 ч. Ч.5/ - УФА: АЭТЕРНА, 2016. – с.42. 
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используют понятие «необходимая оборона» при характеристике действий направленных на защиту от 

противоправных посягательств, а используют термин «самозащита» 
1
.  

Возможно  необходимая оборона и крайняя необходимость в чѐм-то близкие по сути понятия, но всѐ же они 

не тождественны и не могут в полной мере заместить друг друга.  

Да, оба эти обстоятельства направлены на устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и 

правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, но далее 

идут отличия.  

В частности, для крайней необходимости законодатель указывает на важное условие правомерности 

подобных действий  - «если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред 

является менее значительным, чем предотвращенный вред» (ст.2.7 КОАП РФ), а для необходимой обороны – «если 

при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не 

соответствующих характеру и опасности посягательства»(ст.37 УК РФ).  

Иными словами, если вред причиненный в условиях самозащиты от административного правонарушения 

будет равным или чуть более значительным, чем предотвращенный вред, то действия обороняющегося  не могут 

быть признаны правомерными и  скорее всего это лицо будет привлечено к административной ответственности. Как 

это соотносится с принципом справедливости вопрос скорее риторический. 

Но и это ещѐ не всѐ. Если квалифицировать самозащиту в административно-деликтных правоотношениях как 

крайнюю необходимость, то «пострадавшее» от таких действий лицо вправе в соответствии со ст.1067 ГК РФ  

требовать возмещения вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости от лица, причинившего вред. 

В то же время не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом 

не были превышены ее пределы (ст.1066 ГК РФ).  

Несмотря на то, что  частью 2 ст.1067 ГК РФ предусмотрена возможность освобождения от возмещения вреда 

полностью или частично как третьего лица,  в интересах которого действовал причинивший вред, так и причинителя 

вреда, существуют большая вероятность, что суд  может и не принять такого решения, т.к. оно зависит от усмотрения 

суда. Подобная ситуация явно ставит в неравное положение лицо действующее в состоянии крайней необходимости с 

тем, кто оказался в состоянии необходимой обороны. 

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день существует реальная проблема невозможности 

использования института необходимой обороны в административно-деликтных отношениях без законодательного 

разграничения института необходимой обороны в уголовном праве от подобного института в административном 

праве. Причѐм и здесь есть различия во взглядах на данную проблему.  

Одни исследователи считают необходимым дополнить КоАП РФ нормой о необходимой обороне, 

сформулированной по аналогии со ст.37 УК РФ
2
. Другие, предлагают своѐ определение, опираясь на понятие из  

ранее  действовавшего  Кодекса, а также на  положительный опыт Казахстана, где в кодексе об административных 

правонарушениях содержаться нормы закрепляющие институт необходимой обороны в административно-деликтных 

отношениях
3
.  

Но как бы ни было, большинство исследователей едины в одном, нормы КоАП РФ, предусматривающие 

возможность привлечения лица к административной ответственности за деяния, совершенные в состоянии 

необходимой обороны, требуют  законодательного пересмотра. 

И здесь хотелось бы поддержать идею Санкт-Петербургских учѐных Хмары А.М. и  Шамрая В.Н., которые 

посмотрели на указанную проблему несколько шире, чем отсутствие в административном законодательстве 

института необходимой обороны.  

В своѐм исследовании они сумели весьма аргументировано доказать необходимость включения в КОАП РФ 

отдельной главы, содержащей не только институт крайней необходимости и необходимой обороны, но и иных 

обстоятельств, исключающих  административную ответственность, при наличии  которых допускается правомерное 

причинение вреда охраняемым законодательством об административных правонарушениях интересам.  

К ним они предлагают также отнести  такие обстоятельства, как: 

1. освобождение от административной ответственности в связи с деятельным раскаянием; 

2. освобождение от административной ответственности в связи с примирением с потерпевшим; 

3. освобождение от административной ответственности в связи с обоснованным риском; 

4. освобождение от административной ответственности за причинение вреда при задержании лица, 

совершившего административное правонарушение; 

5. освобождение от административной ответственности в связи с применением физического или 

психического принуждения; 

6. освобождение от административной ответственности в связи с исполнением обязательного приказа 

или распоряжения и др.
4
 

                                                           
1Обобщение практики рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ, за 2018 
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4Хмара А.М., Шамрай В.Н. К вопросу об обстоятельствах, исключающих административную ответственность // Актуальные 

проблемы административного и административно процессуального права Сборник статей по материалам ежегодной всероссийской 

научнопрактической конференции. Под общей редакцией Ю.Е. Аврутина, А.И. Каплунова. -2018. -С. 306. 
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Казалось бы, какие ещѐ аргументы необходимы законодателю, чтобы он обратил внимание на указанную 

проблему. Тем более, что ещѐ в 2020 году Минюстом России был представлен для общественного обсуждения  

проект нового КОАП РФ. При этом, из всех возможных обстоятельств, исключающих административную 

ответственность, авторы законопроекта предлагают законодательно закрепить только «Крайнюю необходимость» 

(ст.2.16)  и  «Физическое или психическое принуждение» (ст.2.17 Проекта КОАП РФ)
1
. 

Что помешало авторам проекта включить в новый закон вполне разумные предложения об иных 

обстоятельствах, исключающих административную ответственность, остаѐтся загадкой. 

Таким образом, вопрос о возможности включения в административное законодательство норм 

закрепляющих обстоятельства, исключающие административную ответственность, при наличии, которых 

допускается правомерное причинение вреда охраняемым законодательством об административных правонарушениях 

интересам, остаѐтся открытым. Несомненно, кардинальное решение данной проблемы сегодня в руках законодателя, 

ибо только от него в большей степени зависит, будет ли новый Кодекс об административных правонарушениях 

соответствовать конституционным  принципам защиты прав и свобод человека и гражданина, способствовать 

развитию гражданского общества или по-прежнему будет сковывать гражданскую инициативу и активность людей 

из-за опасений понести наказание за причинение вреда при устранении опасности, а также отражении 

противоправных действий правонарушителя.  

 

  

                                                           
1Проект "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"(подготовлен Минюстом России, ID проекта 

02/04/01-20/00099059) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 30.01.2020)// URL:https://regulation.gov.ru/ по состоянию на 

30.01.2020. (дата обращения: 29.12.2020) 

https://login.consultant.ru/link/?date=10.01.2021&demo=2&rnd=0.09028848555303925
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Важной задачей, стоящей перед государством на современном этапе его развития, является обеспечение 

государственной безопасности. Это обстоятельство обусловливает функционирование системы обеспечения 

национальной безопасности РФ, деятельность государственных органов, наделенных компетенцией по ее 

обеспечению. 

Вопрос о необходимости усиления правового обеспечения государственной безопасности достаточно остро 

встал в период выработки предложений по внесению изменений в Конституцию РФ. Ряд изменений, которые были 

внесены в Конституцию РФ Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020  г. № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»
1
, 

призваны закрепить и конкретизировать на уровне высшего закона страны  важные принципы и базовые ценности, 

укрепляющие основе российского общества и государства, определяющие смысл и приоритеты их 

функционирования, что непосредственно относится к вопросам  обеспечения безопасности РФ. Так, согласно новой 

ст. 79.1 Конституции РФ Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного 

мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во 

внутренние дела государства. Согласно п. 2.1 ст. 67 Конституции РФ Российская Федерация обеспечивает защиту 

своего суверенитета и территориальной целостности. Все это актуализирует вопросы дальнейших научных 

исследований области государственной безопасности и ее обеспечения.  

Ни Стратегия национальной безопасности РФ
2
, ни Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №  390-ФЗ «О 

безопасности»
3
 определения государственной безопасности не дают. Государственная безопасность рассматривается 

как парная категория с общественной безопасностью, эти два вида безопасности являются самостоятельными видами 

национальной безопасности, выступают как стратегические национальные приоритеты, посредством реализации 

которых осуществляется обеспечение национальных интересов. Защита конституционного строя РФ, еѐ суверенитета, 

государственной и территориальной целостности, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение 

гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера связываются со стратегическими целями 

государственной и общественной безопасности (п. 42 Стратегии национальной безопасности РФ). 

Современное развитие нашего государства показало, что несмотря на расширяющееся использование в 

юриспруденции, политике и общественной жизни понятия «национальная безопасность» понятие «государственная 

безопасность» не утратило своего смыслового, политического, нормативного, организационного и идеологического 

значения. Понятие государственной безопасности нашло нормативное закрепление. Так, в соответствии с п.п. «д» п. 1 

ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики РФ. Федеральная служба (служба) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 

также специальные функции в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной 

границы РФ, борьбы с преступностью, общественной безопасности. Однако нормативного определения 

государственной безопасности до настоящего времени не выработано, хотя существующие еѐ научные определения 

оказывают определенное влияние на развитие правовой  основы обеспечения государственной безопасности, на ее 

правовое обеспечение.  

Обратимся к научным определениям государственной безопасности. Различными авторами она 

рассматривается как: 

1. условие, обеспечивающее наилучшие условия реализации жизненно важных интересов личности и 

общества (А.В Возжеников)
4
; 

2. состояние адекватной защищенности государства от внутренних и внешних угроз (Т.Э. Шуберт)
1
; 

                                                           
1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти : Закон Рос. 

Федерации о поправке к Конституции Рос. Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ: одобр. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 11.03.2020: 
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 11.03.2020 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 31.12.2015 № 683 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1, ч.  II, ст. 212. 
3 О безопасности : Федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7.12.2010: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1512.2010 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 2. 
4 Возжеников А.В.Парадигма национальной безопасности реформирующейся России : монография. М., 2000. С. 91. 
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3. состояние сохранности от внутренних и внешних опасностей жизненно важных интересов 

государства, общества, личности, такое состояние общественных отношений, при котором развиваются способности 

и реализуются социально значимые потребности человека и гражданина (личности), надежно защищены от 

внутренних и внешних угроз его права и свободы; обеспечивается сохранность и развитие материальных и духовных 

ценностей общества, территориальная целостность и суверенитет, функционирование и развитие конституционного 

строя правового государства (Р.П. Сипок)
2
. 

Проведенное автором исследование позволило представить государственную безопасность как 

защищенность государственного суверенитета, конституционного строя, экономического, научно-технического и 

оборонного потенциала, информационной сферы и государственной тайны от внешних и внутренних угроз, 

разведывательных, террористических и иных противоправных посягательств специальных служб иностранных 

государств, а также организаций, отдельных групп и лиц, достигаемая применением системы мер политического, 

экономического, организационного, правового, военного, идеологического и иного характера, адекватных угрозам 

национальным интересам РФ как совокупности внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства
3
. 

Уже было отмечено, что в российском законодательстве определение государственной безопасности 

отсутствует. Удачным опытом законодательного закрепления данного понятия следует признать содержащееся в 

Законе Республики Молдова от 31 октября 1995 г. № 618 «О государственной безопасности» положение, что: 

«Государственная безопасность является составной частью национальной безопасности. Под государственной 

безопасностью понимается защищенность суверенитета, независимости, территориальной целостности и 

конституционного строя страны, ее экономического, научно-технического и оборонного потенциала, законных прав и 

свобод личности от разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также от 

преступных посягательств отдельных групп или лиц»
4
. Этот пример наглядно показывает необходимость 

осуществления сравнительного анализа законодательств России и иных государств, в первую очередь, государств-

участников СНГ, в области обеспечения национальной безопасности. А.И. Лаптева, И.В. Понкин
5
 справедливо 

говорят о необходимости возрождения и налаживания надлежащего систематического обучения методологии 

научных исследований и прикладной аналитической работы, что важно для нашего исследования.  

В юридической науке  предлагается связать содержание понятия «государственная безопасность» лишь с 

состоянием защищенности еѐ основных объектов (основ конституционного строя, политического, экономического, 

оборонного, научно-технического и информационного потенциала страны) от внешних и внутренних угроз, 

исходящих именно от иностранных спецслужб и организаций, а также преступных сообществ, групп и отдельных 

лиц. Такой подход очерчивал бы определение государственной безопасности рамками так называемого «узкого 

смысла слова». В «широком смысле» слова государственная безопасность – это защищенность основ существования 

данной страны. Иными словами, государственная безопасность является высшим срезом национальной безопасности, 

поэтому ее нельзя соотносить с другими видами безопасности как рядоположенную. Государственная безопасность 

пронизывает все другие виды безопасности, выделяя в них свой объект
6
.  

С учетом этого государственная безопасность при определенных условиях может рассматриваться и как 

безопасность национальная (если последнюю рассматривать в т.н. «узком» смысле слова), и как самостоятельный, 

наиболее важный вид национальной безопасности, связанный с защищенностью суверенитета, независимости, 

территориальной целостности и конституционного строя РФ, ее экономического, научно-технического и оборонного 

потенциала, законных прав и свобод человека и гражданина от разведывательно-подрывной деятельности 

иностранных спецслужб и организаций, а также от преступных посягательств отдельных групп или лиц. 

Возникновение понятия «национальная безопасность» с еѐ многочисленными видовыми различиями 

(политической, экономической, военной, информационной, энергетической, топливной, экологической, 

демографической, продовольственной и иными видами), с использованием объединяющего начала в виде слова 

«национальный» говорит не только об усложнении государственного управления и необходимости гармоничного 

взаимозависимого прогрессивного развития всех его сфер и областей, но и свидетельствует о постепенной 

трансформации понятия «государственная безопасность», расширении его рамок до уровня безопасности 

национальной не в плане безопасности какой-либо одной проживающей на определенной территории нации, а в 

плане безопасности всего проживающего на определенной территории многонационального народа, всего населения.    

Государство продолжает оставаться основным субъектом обеспечения безопасности, так как только 

государство обладает для этого необходимыми ресурсами  возможностями. Важнейшую роль в реализации функции 

государства по обеспечению государственной безопасности играет право. Право, по мнению М.В. Жигуленкова, с 

одной стороны, является признаком или необходимым элементом объекта защиты (государства) или даже самим 

                                                                                                                                                                                                 
1 Шуберт Т.Э. Национальная безопасность России: конституционно-правовые аспекты: сравнительно-правовое исследование. М., 

2001. С. 11. 
2 Сипок Р.П. Государственная безопасность Российской Федерации: проблемы обеспечения (уголовно-правовой аспект) : учебное 

пособие / под ред. П.М. Кандалова. М.: ФГОУ ВПО РГАЗУ, 2010. С. 26. 
3 Редкоус В.М. Административно-правовое обеспечение национальной безопасности в государствах - участниках СНГ : 

монография. Пятигорск, 2010. С. 66. 
4 О государственной безопасности : закон  Республики Молдова от 31.10.1995  № 618 // Monitorul Oficial Nr. 010, ст. 117. 
5 Понкин И.В., Лаптева А.И. Методология научных исследований и прикладной аналитики: Учебник. Изд. 2-е, дополн. и перераб. 

/ Консорциум «Аналитика. Право. Цифра».  М.: Буки Веди, 2021. С. 10.   
6 Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: монография / под ред. проф. А.В. Опалева. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 18. 
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объектом защиты (основы конституционного строя). С другой же стороны право выступает как 

многофункциональное средство, которое необходимо государству для осуществления соответствующей функции
1
. 

С учетом этого правомерно сделать вывод о возрастании роли правового обеспечения государственной 

безопасности и выделить следующие его основные направления:  

1. разработка содержания основных понятий в области обеспечения государственной безопасности, их 

научная апробация и последующее нормативное закрепление в законодательстве РФ;  

2. уточнение содержания в соответствии с новыми реалиями жизнедеятельности нашего государства 

как традиционных видов национальной безопасности (экономической, экологической, продовольственной, 

транспортной и т.д.), так и относительно новых, бурной развивающихся в поледянее время (энергетической, 

информационной безопасности; кибербезопасности; правовой безопасности и ряда других);   

3. всестороннее развитие правовых средств обеспечения государственной безопасности, обеспечение 

законности применения специальных правовых средств обеспечения государственной безопасности в условиях 

формирования в РФ правового государства и демократических начал жизнедеятельности; 

4. охрана и защита прав и свобод человека и гражданина в области обеспечения государственной 

безопасности; взаимодействие государственного и негосударственного секторов обеспечения безопасности страны;  

5. распределение компетенции между федеральными органами исполнительной власти в области 

обеспечения государственной безопасности;  

6. координация и взаимодействие уполномоченных органов и структур в области обеспечения 

государственной безопасности;  

7. правовое регулирование прохождения государственной службы в федеральных органах 

исполнительной власти в области обеспечения государственной безопасности; 

8. функционирование административно-правовых режимов в области обеспечения государственной 

безопасности, и ряд других. 

  

                                                           
1 Жигуленков М.В.  Некоторые методологические подходы к определению роли права в реализации функции государства по 

обеспечению государственной безопасности // Право и государство: теория и практика. 2017. № 3. С. 28-32. 
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К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРАХ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРАВ 

ПОДОЗВРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

 

В настоящее время вопрос борьбы с коррупцией является достаточно актуальным. Коррупционные 

проявления затрагивают большинство сфер общественной жизни, наносят серьезный вред, являются условием, 

препятствующим эффективному развитию государства. Согласно статистическим данным Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации в период с 2017 по 2019 годы наблюдается тенденция уменьшения 

количества вынесенных обвинительных приговоров по делам коррупционной направленности 17 338 –  2017 год, 16 

607(2018 год) до 15562 (2019год)
1
. Однако, несмотря на положительную динамику, проблема не искоренена, 

государством ежегодно принимаются меры по борьбе с указанным явлением. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» является базовым 

антикоррупционным актом в Российской Федерации
2
. 

В свою очередь Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации (далее – ФСИН 

России) принят ряд подзаконных актов, а также ведомственный план по противодействию коррупции 

для осуществления мер по противодействию и профилактики коррупции. 

Принятые с учетом рекомендованных антикоррупционных мер ведомственные организационно-правовые 

акты, конечно, в значительной мере изменили порядок функционирования многих служб и их должностных лиц, 

как непосредственно работающих с осужденными, так и занимающихся реализацией административно-

хозяйственных полномочий. 

Противодействие коррупции – отнесено к числу приоритетных направлений в работе ФСИН России, в том 

числе федеральных, региональных и территориальных ее органов. 

Нами были проанализированы положения статьи 18 «Свидания с защитником, родственниками и иными 

лицами», статьи 21 «Направление предложений, заявлений и жалоб» и статьи 22 «Питание, приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости» Федерального закона Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
3
(далее – Федеральный 

закон) на наличие в его содержании  коррупциогенных факторов, то есть таких обстоятельств, которые сами по себе 

или в своей совокупности способны вызывать коррупционные действия, мотивировать его. 

В статье 18 Федерального закона содержится следующее:«На территорию места содержания под стражей 

защитник вправе проносить копировально-множительную технику и фотоаппаратуру только для снятия копий с 

материалов уголовного дела, компьютеры и пользоваться такими копировально-множительной техникой и 

фотоаппаратурой, компьютерами только в отсутствие подозреваемого, обвиняемого в отдельном помещении, 

определенном администрацией места содержания под стражей». Предлагается исключить данное положение статьи 

18 в целях исключения возможных коррупциогенных факторов при проведения свиданий защитника 

с подозреваемым (обвиняемым)
4
. 

Поскольку в статье 26. «Дополнительные платные услуги» существует норма о том, что при наличии 

соответствующих условий администрация мест содержания под стражей обеспечивает подозреваемым и обвиняемым 

дополнительные платные бытовые и медико-санитарные услуги, перечень и порядок предоставления которых 

устанавливаются Правилами внутреннего распорядка. Администрация мест содержания под стражей предоставляет 

защитнику по его требованию платные услуги по копированию материалов уголовного дела в порядке и пределах 

тарифов, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. При этом компенсация расходов 

защитнику, оказывающему юридическую помощь по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Таким образом, в целях исключения возможных коррупциогенных факторов при проведения свиданий 

защитника с подозреваемым (обвиняемым) предлагается ввести запрет на пронос на территорию места содержания 

под стражей копировально-множительной техники и фотоаппаратуры, компьютеров. 

Статья 21 Федерального закона содержит нижеследующую правовую норму: «Ответы на устные заявления 

подозреваемых и обвиняемых объявляются им в течение суток. В случае назначения дополнительной проверки ответ 

                                                           
1Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности // http://www.cdep.ru/index.php?id=150 (дата обращения 

27.01.2021. 
2 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. От 24.04.2020) // Собрание законодательства 

РФ.  2008.  № 52 (ч. 1).ст. 6228. 
3 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 

103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
4О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 18. 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/1305540/paragraph/90960/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70168372/entry/1000
http://www.cdep.ru/index.php?id=150
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дается в течение пяти суток. Ответ на письменную жалобу в адрес администрации должен быть дан в течение десяти 

суток». При этом процедурный порядок назначения дополнительной проверки в законе не оговаривается
1
.   

В анализируемой норме можно констатировать наличие такого коррупциогенного фактора, как: 

– отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка совершения 

государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка. 

В целях исключения фактора, наличие которого способно повлечь за собой коррупционное поведение 

субъектов правоприменения, предлагается дополнить норму, содержащуюся в статье 21 Федерального закона, 

текстом следующего содержания: «Критерием проведения дополнения проверки является невозможность на месте 

решить возникшую ситуацию и требуется привлечение других подразделений уголовно-исполнительной системы 

для дачи ответа по существу». 

В тексте статьи 22 указано: 

«Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для поддержания 

здоровья и сил по нормам, определяемым Правительством Российской Федерации. Подозреваемым и обвиняемым 

предоставляется право приобретать по безналичному расчету продукты питания, предметы первой необходимости, а 

также другие промышленные товары»
2
. 

С целью исключения незаконного получения прибыли предлагается следующая редакция нормы, 

содержащейся в статье 22: 

 «Подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются бесплатным питанием, достаточным для поддержания 

здоровья и сил по нормам, определяемым Правительством Российской Федерации. Подозреваемым и обвиняемым 

предоставляется право приобретать по безналичному расчету продукты питания, предметы первой необходимости, а 

также другие промышленные товары, с учетом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с установлением 

начальной (максимальной) цены, на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, или при их 

отсутствии однородных товаров». 

Проведенный анализ статьей 18,21 и 22Федерального закона позволяет сделать обоснованный вывод о том, 

что они не лишены наличия коррупциогенных факторов, которые могут быть расценены как таковые по основаниям, 

указанным выше и основанным на материалах Постановления Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»
3
. Полагаем, что указанные обстоятельства могут быть учтены с точки зрения их устранения, 

при подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в пенитенциарное законодательство и один из 

базовых для уголовно-исполнительной системы Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», нейтрализации, тем самым, 

выявленных положений в нем, воспринимаемых в качестве коррупциогенных факторов. 

  

                                                           
1О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 21. 
2О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 22. 
3 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: Постановление 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 10.07.2017) // Собрание законодательства РФ.  2010. № 10. Ст. 1084. 

consultantplus://offline/ref=FAE1D459323FCF1EF7F30D4E0B2508FDB01E38E217C04213ADC1E553349FF39474065D12B9FCE03B60AD86DB78EC55116CAF11B29EA7C4DBt3u4K
consultantplus://offline/ref=F09F12F20C266E2FF801FB32A46CA94586052A137FA6264B2E384DED29DD765FDC33098976F7C7B4A1BB3DC4A0F34A7EF34AE320E730A951SCd9G
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К ВОПРОСУ О ПРЕОДОЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ СЕКРЕТНОСТИ В РОССИИ И МИРЕ 

 

С того времени, как были образованы первые государства, непременным атрибутом всякой власти стало ее 

желание защитить себя от любого влияния, как внешнего, так и внутреннего, посредством введения режима 

секретности в особенно значимых, охраняемых сферах. В данном стремлении должностные лица нередко выходили 

за пределы разумного, допустимого. Ярким примером настоящего факта является история российской 

государственности, которая в существенной части происходила в условиях всеобъемлющей и повсеместной 

секретности.  

Произвол публичной власти, проявляющийся в необоснованно широком засекречивании информации, 

представляет собой механизм манипулирования общественным мнением, который позволяет скрыть нежелательные 

сведения, организовать контроль над массами и смоделировать их поведение. При этом злоупотребление 

секретностью существенно облегчает для субъектов власти, правителей осуществление управленческих функций, 

позволяя реализовывать имеющиеся у них полномочия без учета общественного мнения. В указанных условиях 

рядовые граждане фактически лишаются возможности участвовать в процессе разработки, принятия ключевых для 

страны решений. Выгодная для субъектов управления, такая система в конечном итоге приводит государство в 

состояние полнейшей дезорганизации, кризиса.  

Государственная, служебная, коммерческая, другие виды тайн – все это элементы единой системы 

секретности, которая должна быть уравновешена и сбалансирована свободным осуществлением информационных 

возможностей, защитой права человека на информацию. Это право, получившее закрепление в п. 4 ст. 29 

Конституции Российской Федерации, составляет важнейшую часть фундамента демократического государства, 

выступает гарантом защиты иных прав и свобод, включая право на участие в управлении своей страной. Именно 

право на информацию, способствуя повышению осведомленности населения в вопросах внутренней, внешней 

политики, позволяет гражданам осуществлять осознанное волеизъявление на выборах разных уровней, принимать 

активное участие в контроле за деятельностью органов власти.  

Если исходить из трудов отечественных ученых, таких как А.В. Малько или Д. Якубовский, общественный 

строй, при котором право на информацию будет чрезмерно ограничено для поддержания режима секретности, 

надлежит назвать не иначе как «фиктивной демократией
1
», которая неизбежно приведет к «экономическому, 

политическому и правовому тупику
2
».  

В представленных обстоятельствах важно обеспечить разумный баланс между секретностью и 

информированностью граждан. Так как в большинстве случаев органы власти отдают приоритет защите 

государственной власти, то в настоящее время наибольший интерес представляет разработка конкретных и 

эффективных технико-юридических механизмов, которые позволят пресекать нарушения прав и свобод граждан в 

сфере информационных отношений. 

Среди последних наиболее часто в мировой практике встречаются такие примеры противоправных действий, 

которые заключаются в случаях создания намеренных препятствий для получения, использования данных 

гражданами, в том числе через затягивание сроков предоставления сведений по запросам на предоставление 

информации или установление чрезмерной платы за оказание названного вида услуг. Подробно проблемы, связанные 

с распространенными формами нарушений, изучались зарубежными учеными-юристами, такими как Б. Уорти
3
,  

С. Коливер
4
 и другими. 

Исследуя подходы, которыми руководствуются страны Европы и США, Латинской Америки при 

разрешении вопроса о балансе прав и свобод в сфере информации, можно прийти к выводу, что преодоление 

культуры секретности станет вероятным лишь при одновременном развитии системы общественного контроля, 

увеличении объемов информации, размещаемой на общедоступных ресурсах на проактивной основе (т.е. до ее 

запроса заинтересованным лицом), повышении уровня квалификации и образования государственных служащих, а 

                                                           
1 Якубовская Д. Конституционные основы ограничения свободы массовой информации в России //Право и жизнь, 2011. №156 (6). 

С.59.  
2 Малько А.В. Право гражданина на информацию // Общественные науки и современность, 1995. № 5.С.57. 
3 Worthy B. Freedom of Information in Britain: Lessons From Australia // Alternative Law Journal, 2007. P. 229-332. 
4Coliver S. The importance of the right of access to information held by public authorities, and the need for the united nations to take steps 

to further elaborate, codify, protect and promote this right // UN Conference on Anti-Corruption Measures, Good Governance and Human Rights 

Warsaw, 8-9 November 2006. P. 1-10. 
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также при дальнейшем улучшении нормативной базы деятельности средств массовой информации, особенно в сети 

Интернет. 

Применительно к развитию системы общественного контроля надлежит обратить внимание на 

существование нескольких моделей, благодаря которым граждане могут влиять на состояние секретности в 

государстве. Так во многих демократических странах защита информационных прав и свобод находится в 

компетенции независимых административных органов, которые формируются на общественных началах и 

наделяются полномочиями, позволяющими таким органам исполнять надзорные полномочия в области информации 

и выступать альтернативной, квазисудебной инстанцией для разрешения споров по поводу сведений. 

Подобный орган в настоящее время в Российской Федерации не создан, хотя он обладает большим 

потенциалом в части повышения результативности деятельности по защите прав и свобод граждан. По словам 

известного ученого и правозащитника Т. Мендела данный институт занимает «центральное место для эффективного 

функционирования режима права на информацию
1
». 

В числе иных вариантов, реализация которых может повысить качество осуществления общественного 

контроля в сфере информации нужно отметить следующее: 

1)функции по надзору за соблюдением информационных прав и свобод граждан допустимо отнести к 

компетенции Общественной палаты Российской Федерации, через внесение изменений и дополнений в Федеральный 

закон от 04 апреля 2005 №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»; 

2) вышеуказанные функции также могут быть отнесены к компетенции, сфере деятельности 

Уполномоченного по правам человека либо возложены на специально созданного Уполномоченного по защите права 

на информацию. 

Каждый из указанных путей развития способен стать важным шагом по направлению к преодолению 

доминирования культуры секретности в России, но полученный результат будет значительно выше, если дополнить 

названное и другими средствами достижения баланса в рассматриваемой области. 

Например, исходя из трудов зарубежных ученых, таких как А.Г. Рихтер
2
 и Д. Банисар

3
, следует 

предположить, что действующая нормативная правовая база должна быть скорректирована так, чтобы максимально 

увеличить объем сведений, публикующихся органами власти на проактивной основе, то есть до направления запроса 

со стороны заинтересованного заявителя. Лишь при этом условии будет создан равный доступ к информации для 

всех. 

Кроме того, если рассматривать проблемы, которые связаны с развитием нормативных основ свободы 

массовой информации и права на информацию в киберпространстве, нужно указать на работы В.Г.Елизарова. 

Названный автор настаивал на необходимости возложить на все средства массовой информации, в том числе 

действующие в Интернет-пространстве, обязанность обеспечения достоверности распространяемых сведений. При 

этом приведенная идея была аргументирована тем, что издания, которые допускают публикацию неверных или 

непроверенных данных не выполняют свою главную цель – предоставить обществу правдивые, объективные 

сведения
4
.  

Полагаем, что предложение В.Г. Елизарова является обоснованным, так как электронные средства массовой 

информации способны оказывать большое влияние на правосознание населения и преодоление культуры 

секретности. В таких условиях они обязаны нести повышенную ответственность за сведения, которые были ими 

опубликованы. При учете того, что государство прямо или косвенно контролирует многие средства массовой 

информации, требование о достоверности распространяемых сведений может стать основой привлечения к 

ответственности недобросовестных изданий.  

К вопросу о повышении квалификации и образования должностных лиц, государственных служащих 

необходимо обратить внимание на потребность в значительном расширении образовательных программ таких 

высших учебных учреждений, которые реализуют подготовку по специальностям, связанным с осуществлением 

публичных функций государства. Будущий чиновник обязан быть хорошо осведомлен о праве граждан на 

информацию, составляющих его правомочиях, возможностях, а также об ответственности за их нарушение. 

Таким образом, резюмируя совокупность изложенного, нужно отметить то, что преодоление культуры 

секретности составляет актуальную проблему и нуждается в решении, которое позволит достигнуть разумного 

баланса между правами и свободами всех участников информационных отношений. При этом наиболее эффективные 

методы осуществления названной цели заключаются в комплексе мер, направленных на развитие системы 

общественного контроля, увеличение количества сведений, распространяемых на проактивной основе в открытом 

доступе, предусматривающих повышение образовательного уровня должностных лиц, а также дальнейшее 

совершенствование нормативной базы деятельности средств массовой информации.  

  

                                                           
1 Мендел Т. Право на информацию в Латинской Америке. Сравнительное правовое исследование. Кито: ЮНЕСКО, 2009. С. 168. 
2 Рихтер А.Г. Международные стандарты и зарубежная практика регулирования журналистики: учебное пособие. М.: Издание 

ЮНЕСКО, 2011. С.63-79. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

 

Единство юридической терминологии, ее общепризнанность, точность и недвусмысленность являются 

основными критериями определения понятий, используемых в законодательстве. Особое значение это приобретает в 

области регулирования оборота такого источника повышенной опасности как оружие
1
. 

Вместе с тем, до настоящего времени отсутствует нормативное закрепление терминов«использование 

оружия» и «применение оружия». 

С учетом того, что снижение количества нарушений в области оборота такого источника повышенной 

опасности как оружие является одной из острых проблем международного и российского права
2
, полагаем, что 

подобный пробел в законодательстве недопустим, так как это сказывается на эффективности практики его 

реализации. 

Так, из содержания статьи 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 2 августа 2019 г.) 

«Об оружии»
3
 (далее – Закон об оружии) следует, что использование оружия является самостоятельным и отдельным 

элементом оборота оружия, наряду с его производством, торговлей, продажей, передачей, приобретением, 

коллекционированием, экспонированием, учетом, хранением, ношением, перевозкой, транспортированием, изъятием, 

уничтожением, ввозом в Российскую Федерацию и вывозом оружия из Российской Федерации.  

При этом, исходя из статей 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 26 Закона об оружии, очевидно, что законодателем 

понимается под использованием оружия и его непосредственное применение. В Федеральных законах от 24 апреля 

1995 г. № 52-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.) «О животном мире»
4
, от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 

г.) «О гидрометеорологической службе»
5
, от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ (ред. от 24 апреля 2020 г.) «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса»
6
, отражена та же позиция.  

Однако, термин «применение оружия»имеет такое же самостоятельное содержание, каки «использование 

оружия». Так, в статье 4 Закона об оружии,  содержится положение о том, что в качестве правовых условий 

идентификации юридических лиц с особыми уставными задачами, определено возложение законодательством 

функций, связанных с использованием и применением служебного оружия, а статья 24 Закона об оружии называется 

«Применение оружия гражданами Российской Федерации». 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под применением предлагает понимать 

действие «...по отношению к кому-нибудь, чему-нибудь», а под использованием – «воспользоваться (пользоваться) 

чем-нибудь, употребление с пользой»
7
. 

Различие в интерпретациях терминов «использование оружия» и «применение оружия» прослеживается и в 

следующих нормативных правовых актах.  

Так, в Федеральных законах от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «О федеральной 

фельдъегерской связи»
8
, от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.) «О статусе военнослужащих»

9
, от 7 мая 

2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением»
10

, очевидно четкое разграничение понятий «применение оружия» (в отношении 

физического лица) и«использование оружия» (для таких целей, как подача сигнала тревоги или вызов помощи, а 

также против животного).  

В отдельную группу можно выделить нормативные правовые акты, в которых термин «применение оружия» 

употребляется как для обозначения ведения огня по нарушителям, например при отражении группового или 

вооруженного нападения, так и для производства предупредительных выстрелов, подачи сигналов, пресечения 

нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве. Например, Федеральные законы от 3 апреля 

                                                           
1 Соболева Ю. В., Фаисханов Р. Р. Оборот списанного оружия: проблемы правового регулирования // Сборник статей по 

материалам международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы административного и административно-
процессуального права» (Санкт-Петербург, 27 марта 2020 г.) / ответственный редактор: Каплунов  А. И. С.-Пб.: Санкт-Петербургский 

университет МВД России, 2020. С. 144. 
2 Ковалева Н. Н., Фаисханов Р. Р. Использование исторического опыта в решении проблемных вопросов контроля над оборотом 

оружия // Административное право и процесс. 2020. № 10. С. 58. 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 51, ст. 5681; 2019. № 31, ст. 4439. 
4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 17, ст. 1462; 2020. № 50, ч. 3, ст. 8074. 
5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 30, ст. 3609; 2020. № 50, ч. 3, ст. 8074. 
6 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 30, ч. 1, ст. 4604; 2020. № 17, ст. 2717. 
7 Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru (дата обращения: 13.03.2021). 
8 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 34, ст. 3547; 2015. № 13, ст. 1809. 
9 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 22, ст. 2331; 2020. № 50, ч.3, ст. 8074. 
10 Собр. законодательства Рос. Федерации.2009. № 19, ст. 2282. 



75 

1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 9 ноября 2020 г.) «О федеральной службе безопасности»
1
, от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. 

от 24 февраля 2021 г.) «О полиции»
2
, от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ (ред. от 31 июля 2020 г.) «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации»
3
. 

Отсутствие законодательного закрепления терминов «использование оружия» и «применение оружия» 

привело к неоднозначному подходу при их толковании. 

Так, Постановлениями Пленумов Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. 

от 16 мая 2017 г.) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
4
и от 15 ноября 2007 г. № 45 «О 

судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений»
5
разъяснено, что под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, следует 

понимать их умышленное использование лицом как для физического воздействия на потерпевшего, так и для 

психического воздействия на него в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья. 

Руководствуясь указанными актами, суды обоснованно признавали под применением оружия направление 

травматического пистолета «ОСА» в грудь потерпевшему
6
 и направление на потерпевшего ствола пневматического 

пистолета
7
. 

Вместе с тем, Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 

(ред. от 11 июня 2020 г.) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий»
8
 (далее – Пленум ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19) определено, что судам 

под применением оружия или специальных средств надлежит понимать умышленные действия, связанные с 

использованием лицом поражающих свойств указанных предметов, или использование их по назначению (пункт 20). 

На основании Пленума ВС РФ от 16 октября 2009 г. № 19 судами не признавалось под применением оружия 

нанесение удара прикладом пистолета-пулемета «Кедр», как подручным средством
9
, направление табельного боевого 

оружия в спину потерпевшему при его незаконном задержании
10

, умышленное приставление огнестрельного оружия 

к шее потерпевшего
11

. 

Совершенствованию законодательства в области оборота оружия уделяется достаточно большое внимание 

учеными
12

,вместе с тем, необходимо отметить отсутствие единства во мнениях по существу рассматриваемых 

понятий. 

Например, под использованием огнестрельного оружия некоторые авторы предлагают понимать действия, не 

причинившие фактического вреда человеку и без намерения его причинить, а именно: стрельбу по колесам 

автомашины, по замкам и другим запирающим устройствам, в опасное животное и т.п. Под применением оружия 

понимается: производство выстрела, поражающего человека
13

, а также непосредственное использование его по 

своему назначению, т.е. для поражения живой или иной цели, подачи сигналов
14

. 

Высказывалось мнение, что в отличие от применения оружия (направленность на поражение посягающего 

лица), использование оружия осуществляется в целях охоты и занятий спортом
15

. 

Так же, отметим две позиции относительно содержания признака «применение оружия». В основе первого 

подхода лежит факт причинения вреда здоровью независимо от способа применения оружия
16

, а в основе второго – 

использование его конструктивных свойств
17

. 

По мнению Т.Т. Шиктыбаева, применение оружия – это производство любого выстрела, независимо от его 

цели, умысла, законности и т.д.
18

 Такой подход довольно часто встречается на практике при оценке случайных  
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оружия: Монография. Омск: Изд-во Ом. Юрид. ин-та, 2007. С. 15. 
15 Сургутсков В.И., Зайцева Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» 

(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 
16 Корин И.С. О криминалистической трактовке понятия применения огнестрельного оружия // Российский следователь. 2014. № 

10. С. 4. 
17 Галимов И.Х. Ответственность за разбой: вопросы теории и практики // Российский следователь. 2003. № 10. С. 33. 
18Шиктыбаев Т.Т. Основания и условия правомерности применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов. Алматы: Данекер, 2001. С. 13. 

https://sudact.ru/
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выстрелов, произведенных при разряжении оружия после дежурства
1
.  

Особо выделим мнение Д.Н. Бахраха, в соответствии с которым огнестрельное оружие применяется 

субъектами административной власти и только ими, а все остальные субъекты права (должностные лица, граждане) 

используют его не для реализации властных полномочий, а для необходимой обороны
2
. 

Рассмотрев различные подходы к определению данных терминов, можно прийти к выводу, что под 

применением оружия целесообразно понимать употребление его по предназначению. Учитывая положения 

Федерального закона об оружии, определяющего оружие как устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, непосредственно под применением оружия 

предлагается рассматривать волевые действия, а именно производство выстрелов по живой цели, для подачи 

сигналов, а также, ведение огня уполномоченными должностными лицами по целям, определѐнным специальным 

законодательством. 

В свою очередь под использованием следует понимать непосредственно действия, направленные на 

достижение каких-либо целей посредством свойств оружия, в том числе производство выстрелов не 

уполномоченными должностными лицами, либо по не определѐнным в специальном законодательстве целям. 

Например, ведение огня по обнаруженной мине, либо иному взрывному устройству, в целях его детонации и 

устранения поражающего действия, при невозможности разминирования другими способами. 

Представляется, что предлагаемая точка зрения относительно терминов «применение оружия» и 

«использование оружия», с учетом ее отражения в соответствующих нормативных актах и судебных решениях, 

позволит обеспечить единообразие применения правовых норм на практике. 

 

 

  

                                                           
1 Сидоренко Э.Л. Причинение вреда здоровью с применением оружия в свете изменений российского уголовного 

законодательства // Российский следователь. 2015. № 5. С. 24. 
2Бахрах Д.Н. Административная ответственность: учебное пособие. М.: Юриспруденция, 1999. С. 18. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СУДЕБНЫМ НОРМОТВОРЧЕСТВОМ: ПРОБЛЕМА 
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Борьба за власть внутри ветвей власти не была чем-то удивительным в Соединенных Штатах, когда такое 

происходило, судебная власть не всегда могла оставаться в стороне от схватки, как показывает история судебного 

плана тридцатых годов. Но небольшие конфликты создают перед законодательными и судебными умами проблемы. 

Так судья, запертый вне суда и ожидающий в коридоре, в результате спора о распределении комнат, лифтер де-юре, 

отказавший своему исполнителю в оплате чеков, - это не героические фигуры, однако они оставили после себя 

наследие повышенного понимания в трудной области разделения властей. Ни эпические, ни мнимо-эпические, эти 

битвы не имеют собственной драмы и убедительного современного значения. Они отражают один из аспектов 

сложной и постоянно возникающей проблемы распределения полномочий между судом и законодательным органом. 

Повторное рассмотрение такого распределения полномочий является центральной задачей Конвенции или 

комиссии всякий раз, когда основной устав государства подлежит пересмотру. В ходе такого пересмотра неизбежно 

должен быть поставлен такой вопрос: каково должно быть место законодательной власти в контроле за судами и их 

деятельностью? Для решения этого вопроса необходимо рассмотреть, хотя бы кратко, некоторые исторические 

факты, существующие модели разделения властей, доктрины и догмы, которые их определяют. 

С конституционной точки зрения, основные проблемы сегодняшнего дня были порождены успехами 

процессуальной реформы, достигнутые за последние четверть века. Может быть трудно представить себе, что отмена 

законопроекта о частностях или наличие досудебных слушаний могут иметь отношение к конституционным 

вопросам. Это становится менее трудным, если признать, что успехи в области права прилагательных в этот период 

были достигнуты главным образом в результате убеждения законодателей, наделить суды нормотворческими 

полномочиями. 

«На десятилетия, если не на века, контроль за практикой и производством был предметом параллельной 

юрисдикции
1
, существовали суды с якобы присущим им правом участвовать в нормотворчестве»°, а также 

законодательные органы, которые фактически осуществляли нормотворчество, порой с редким инакомыслием, 

учитываются высшим полномочием практически по всей процессуальной области. Это основное распределение 

власти также не было оспорено теми, кто стремился осуществить единую федеральную процедуру с помощью 

правила суда. Действительно, в атмосфере, созданной 150-летним законодательным контролем над судебными 

вопросами, было неправильно считать, что эти реформаторы должны были добиваться мандата конгресса, и, что 

Верховный суд должен был «позволить» обнародовать правила, и что законодательный орган должен был бы 

сохранить право вето на то, чтобы Верховный суд мог его принять. Успех федерального начала стимулировал 

многоплановую реформаторскую программу Американской Ассоциации адвокатов
2
 «краеугольным камнем», 

которой было рекомендовано наделялись статутом с аналогичными нормотворческими полномочиями все верховные 

суды штатов.  

В последующие годы по всей стране наметилась «тенденция возлагать на суды нормотворческую 

ответственность
3
, судейская коллегия стала «нормотворческой», а из этого следовало, что «нормотворческая власть 

судов … оказывается в фокусе внимания, в любом органе, где бы ни проводилась процессуальная реформа». 

Вполне понятно, что следующим шагом стало предоставление конституционному гранту судебных 

нормотворческих полномочий всякий раз, когда представлялась такая возможность. С помощью этого средства 

можно было бы избежать законодательного непокорства, не говоря уже о несогласных с ним оппозициях, которые 

были так близки к тому, чтобы с самого начала прервать программу, приведшую к введению федеральных правил. 

Длительная и напряженная политическая борьба за то, чтобы протолкнуть разрешительные акты относительно 

обоснованности делегирования судьям «законодательной» власти над процедурой все еще были свежи в умах 

реформаторов. 

То же самое можно было сказать и о растущем свидетельстве успеха федеративных правил, получивших 

одобрение «всеобщего хора одобрения»
1
 и более значимый жест подражания, полностью или частично, со стороны 

большинства государств, и неспособность закрепить эти достижения была бы глупостью. 

                                                           
1 Сюрмеев К.Е. Параллельные разбирательства в практике разрешения трансграничных споров: сравнительно-правовой анализ 

законодательства иностранных государств // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 3. С. 174–187. 
2 Американская ассоциация адвокатов Американская ассоциация юристов. – [Электронный ресурс]: URL: 

https://ru.qaz.wiki/wiki/American_Bar_Association (дата обращения: 11.03.2021). 
3Нешатаева, Т.Н. Модернизация статуса судьи: современные международные подходы / Т.Н. Нешатаева. - М.: Норма, 2020. -

 307 c. 
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Таким образом, недавняя история разработки конституции в этой стране стала отражением 

последовательной озабоченности по поводу нормотворчества со стороны судебной власти. С 1945 года - Аляска, 

Флорида, Джорджия, Миссури, Нью-Джерси и Пуэрто-Рико приняли новые конституции. «Во всех странах, кроме 

Грузии, право принятия решений прямо предоставлено Высшему судебному органу страны»
2
. В Грузии 

Конституционная комиссия утвердила такое положение только для того, чтобы оно исключало бы вес «тенденции» 

решения на форуме политических действий, и было дополнено мнением теоретиков и реформаторов, установив 

целесообразность и желательность наделения конституционным мандатом нормотворческой власти в судах. 

  

                                                                                                                                                                                                 
1Herbert D., Look Homeward: A Life of Thomas Wolfe. — Boston (Mass.), 1987. – [Электронныйресурс]: URL: http://20v-euro-

lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-xx-veka-tolmachev/velikij-amerikanskij-roman.htm (датаобращения: 09.03.2021). 
2Хецуриани Д., Основные проблемы законодательного регулирования юридического лица. Реформа права в Грузии / 

Издательство Тбилисского Государственного университета, Тб., 1994 г., С. 196. 

http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-xx-veka-tolmachev/velikij-amerikanskij-roman.htm
http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-xx-veka-tolmachev/velikij-amerikanskij-roman.htm
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Результативность обеспечения правопорядка в государстве во многом находится в зависимости от 

непосредственной связи деятельности органов внутренних дел Российской Федерации с органами государственной 

власти, поскольку в их организации и деятельности отражается структурное и функциональное своеобразие 

государства, которое без них не может существовать как единый организованный союз. 

Согласно статье 10 Конституция Российской Федерации провозглашает то, что государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. При 

этом органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Таким образом, все они в совокупности представляют права и интересы Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, поэтому изучение и совершенствование статуса органов государственной власти, а также 

средств и способов обеспечения их деятельности в области государственного управления представляют особый 

интерес. 

Под взаимодействием органов внутренних дел Российской Федерации с органами государственной власти 

понимается согласование их действий в ходе совместного решения конкретных задач. 

Полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными 

органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и 

гражданами.
1
 Без эффективного взаимодействия полиции с данными учреждениями, должностными лицами и 

гражданами невозможно полное, объективное и всестороннее разрешение поставленных перед ней задач. 

Помимо выше сказанного, полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может использовать 

возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Также законодатель обязывает полицию в пределах своих полномочий оказывать содействие 

государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и организациям в обеспечении защиты 

прав и свобод граждан, соблюдении законности и правопорядка и оказывать поддержку развитию гражданских 

инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка. 

Одновременно «государственные и муниципальные органы, общественные объединения, организации и 

должностные лица должны оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей». 

Таким образом, «встречные обязательства» сторон взаимодействия органов внутренних дел Российской 

Федерации и органов государственной власти предусматривают, что полиция при выполнении возложенных на нее 

обязанностей может использовать возможности государственных и муниципальных органов, общественных 

объединений и организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также то, что 

государственные и муниципальные органы, общественные объединения, организации и должностные лица должны 

оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей. Наряду с этим, Закон 

устанавливает обязанность полиции в пределах своих полномочий оказывать содействие государственным и 

муниципальным органам, общественным объединениям и организациям в обеспечении защиты прав и свобод 

граждан, соблюдении законности и правопорядка, а также оказывать поддержку развитию гражданских инициатив в 

сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка. 

Значимость и необходимость  такого рода объединения усилий связана с целым рядом причин, среди 

которых можно назвать: необходимость обеспечения комплексного подхода к предупреждению и раскрытию 

преступлений при наличии различных предметов ведения и полномочий органов государственной власти.
2
 Это 

определяет основные формы взаимодействия, связанные, как правило, с обменом информацией, совместным 

планированием каких-либо мероприятий и их осуществлением. 

Рассматривая, взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации с иными органами 

исполнительной власти государства, необходимо отметить, что исполнительную власть в Российской Федерации 

реализует система органов исполнительной власти, которые в совокупности и взаимодействии друг с другом 

образуют сложную, многоуровневую функциональную структуру. Различным направлениям взаимодействия 

государственных органов исполнительной власти в правоохранительной сфере посвящено значительное число 

законодательных актов, прежде всего те, которые регулируют взаимодействие органов внутренних дел с иными 

контрольно-надзорными органами. 

В качестве одного из основополагающих принципов деятельности полиции Федеральный закон «О полиции» 

провозгласил взаимодействие и сотрудничество, поскольку реалии обеспечения правопорядка во многих случаях 

                                                           
1 Мильшин Ю.Н., Пузырев С.В. Административно-правовые аспекты контрольно-надзорной деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста РФ А.С. Дугенца. Саратов: СЮИ МВД России, 2009. – С. 

129 
2  Административное право.под общ. ред. А. С. Телегина. ФКОУ ВПО Пермский ин-т ФСИН России. 2015-С.43. 
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требуют совместного, взаимного участия органов публичной власти и институтов гражданского общества в решении 

конкретных правоохранительных задач. 

Об организационно-правовом характере принципа взаимодействия и сотрудничества в деятельности 

полиции свидетельствует наличие специальных регламентов взаимного осуществления государственных функций 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти.
1
 

В числе основных факторов, обусловливающих необходимость взаимодействия органов внутренних дел с 

органами государственными власти Российской Федерации, необходимо указать следующие:• единство задач 

обеспечения правопорядка всеми органами государственной власти, в соответствии с их компетенцией; особая 

сложность и специфичность деятельности в сфере обеспечения правопорядка; противоречия, вытекающие из 

комплексного характера воздействия на криминогенные факторы. 

Теорией и практикой выработаны следующие организационные формы взаимодействия. 

Организационно-управленческая форма, включает:  

1. совместную информационно-аналитическую работу по оценке оперативной обстановки; 

2. подготовку и проведение совещаний по обсуждению оперативной обстановки и определению 

направлений активизации усилий;  

3. совместное планирование работы, требующей взаимодействия;  

4. издание управленческих актов по вопросам взаимодействия;  

5. обмен информацией, информационными и статистическими данными, планами работы;  

6. обобщение и распространение положительного опыта по взаимодействию;  

7. проведение совместных инструктажей и учебно-практических занятий;  

8. осуществление взаимного контроля в процессе взаимодействия;  

9. определение форм учета и оценки деятельности субъектов взаимодействия. 

Организационно-тактическая форма, включающая в себя:  

1. взаимный обмен информацией об изменении частной оперативной обстановки, о ходе выполнения 

отдельных планов, мероприятий; 

2. оказание взаимопомощи наличными средствами;  

3. разработка совместных мероприятий по изучению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, их устранение;  

4. совместная проверка лиц, склонных к совершению правонарушений;  

5. проведение целевых комплексных операций на определенной территории. 

Безусловно, данный перечень форм взаимодействия не является исчерпывающим и будет зависеть от 

конкретной ситуации. 

Таким образом, главная цель взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации с органами 

государственной власти — обеспечение единства действий, взаимопомощи и объединения усилий для успешного 

решения общих задач. 

При этом взаимодействие и взаимная помощь должны быть четко согласованы как по цели действий, так по 

месту и времени проведения совместных мероприятий. 

 

  

                                                           
1 Комментарий к закону Российской Федерации "О милиции": Постатейный.-М..:"Ось-89" 2007. С.248. 



81 

УДК 342:35 

 

Телегин А.С., 
заведующий кафедрой административного  

и конституционного права  

Пермского государственного национального исследовательского университета, 

кандидат юридических наук, профессор 

 

Спильчевский В.О., 

ведущий специалист  

Министерства природы Пермского края,  

магистрант  

ФГБОУ ВО Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

 

Государственная служба в правоохранительных органах – это особый вид служебной деятельности, который 

заключается в осуществлении деятельности, связанной с обеспечением правопорядка, борьбой с преступностью, 

защитой безопасности существования гражданина, государства и окружающей среды. 

Важно отметить, что в соответствии с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 262-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной 

службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», понятие «правоохранительная служба» заменена на термин «государственная служба иных 

видов». В связи с этим, к сегодняшнему дню отсутствует единый федеральный закон, регламентирующий службу в 

правоохранительных органах. Деятельность, осуществляемая государственными служащими названных органов, 

регулируется разными законами, например. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, 

Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

от 17 января 1992 № 2202-1, Федеральный закон «О службе в таможенныхорганах» от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ и 

др. 

Помимо этого существует значительное количество подзаконных нормативно-правовых актов, 

конкретизирующих положения служебной деятельности по соответствующим направлениям правоохранительной 

деятельности.  

Следует отметить, что как в повседневном бытовом общении, так и в научной литературе в основном 

используется прежнее понятие. Внешняя сфера функционирования системы правоохранительных органов 

выраженная в характерных социальных взаимоотношениях, предполагает защиту интересов человека, общества и 

государства от уголовных преступлений, административных правонарушений, природных и техногенных ситуаций и 

т.п.
1
 

Анализируя действующие законодательные нормы, можно определить следующие экономические, 

социальные и политические категории юридической защиты со стороны государства: 

- гражданин, его здоровье, права и свободы;  

- экологическое, санитарное благополучие; 

- общественный порядок и безопасность; 

- конституционный порядок;  

- имущество граждан;  

- экономические интересы физических и юридических лиц, общества и государства. 

Охрана вышеуказанных категорий определяет применение правовых мер профилактики, пресечения 

нарушений и привлечения к установленной законом ответственности со стороны правоохранительных органов 

государства, обладающих соответствующими компетенциями и полномочиями и осуществляющих свою 

деятельность в зависимости от стоящих перед ними задач. 

В реализации названных задач заложены следующие цели правоохранительной деятельности – обеспечение 

законности, правопорядка и правосудия, всеми субъектами правоотношений – гражданами, должностными  и 

юридическими  лицами, государственными  органами, а также правовое воспитание граждан, направленное на 

нравственное развитие общества и государства
2
 

Все вышеуказанное ориентировано на обеспечение вынесения максимально справедливого и законного 

решения об использовании тех или иных мер юридического воздействия, в целях недопущения, либо пресечения 

правонарушения.   

В зависимости от специфики осуществляемых полномочий, регламентирующей деятельность нормативно-

правовой базы и, соответственно, спектра задач, реализуемых различными правоохранительными органами в рамках 

своих компетенций, у каждого вида органа существуют свои, специфические признаки государственной службы. При 

этом присутствует и ряд общих признаков, таких как:  

                                                           
1Бобров А.М., Телегин А.С.Государственная служба  иных видов: понятие и ее особенности //Административное право и 

процесс. 2018. № 9. С.56. 
2Мамина О. И. Правовые основы государственной службы в правоохранительных органах: М. 2019. С.56. 
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- общие принципы реализуемых полномочий (верховенство закона при реализации предоставленных 

полномочий, соблюдение прав и интересов гражданина и государства); 

- профессиональные особенности условий прохождения службы, внутреннего распорядка (единоначалие, 

субординация, политическая нейтральность, сочетание открытости действий и служебной конфиденциальности); 

- специфика рискованных служебных обязанностей (охрана общественного порядка, устранение последствий 

техногенных и природных катастроф, противодействие терроризму); 

- особый организационный порядок поступления, прохождения и завершения служебной деятельности 

(профессиональный отбор кандидатов, испытательный срок, присвоение специальных званий, проведение аттестации 

сотрудников); 

- определенный статус госслужащих, позволяющий реализовывать возложенные полномочия и нести 

ответственность за ненадлежащее их исполнение; 

- специальное обеспечение (такое как денежное содержание, социальные льготы, форменная одежда, знаки 

различия и т.п.)
1
. 

Таким образом, оценивая признаки государственной службы в правоохранительных органах, можно дать ей 

следующее определение - это система государственных органов, наделенных определенным объемом властных 

«силовых» компетенций, реализующих свои полномочия с помощью специфических средств юридического 

воздействия, организованная в строго определенном иерархическом порядке, функционирующая для обеспечения 

личного, общественного и общегосударственного режима законности, правопорядка и безопасности. 

Механизм административно-правового регулирования службы в правоохранительных органах состоит из 

ряда элементов, то есть административно-правовых средств. К их числу относятся: нормы административного права, 

административные договора, правоприменительные акты,  субъективные права и обязанности, юридические факты, 

участников служебных правоотношений, правовую культуру, способы и приемы государственного управленческого 

воздействия, обеспечивающих эффективность государственной службы в правоохранительных органах
2
. 

Вышеуказанные средства имеют ряд особенностей, таких как: 

- публично-правовой характер, позволяющий государственным служащим позитивно реализовывать 

предоставленные полномочия; 

- наличие внешних атрибутов служебной деятельности, таких как акты правоприменения и управления, 

специальная форма и звания, право обращения с оружием и специальными средствами и т.д.; 

- обеспечение, обучение и оценка прохождения службы выраженные в определенных видах служебных 

правоотношений, таких как отбор, подготовка, служебная аттестация и т.д.;  

- универсальность действия, поскольку рассматриваемые средства применяются во всех видах служебных 

правоотношений, касающихся важнейших интересов государства, государственных органов и самих сотрудников; 

- наличие особого процессуального характера их реализации
3
. 

Основной проблемой действующего законодательства, регламентирующего правоохранительную 

деятельность является отсутствует единого федерального закона, устанавливающего понятие «государственная 

службы в правоохранительных органах», поскольку правоохранительная деятельность представляет собой 

обособленные виды государственной службы и регулируется множеством разных самостоятельных нормативно-

правовых актов, не всегда сочетающихся между собой. 

В частности, можно выделить следующие проблемы действующей системы законодательства: 

- в разных федеральных законах, отсутствует единый подход к правовому регулированию статуса 

государственных правоохранительных органов; 

- положения, определяющие полномочия, ответственность и гарантии государственных служащих не 

структурированы в обособленные разделы, в связи с чем, они часто находятся в несопоставимых по смыслу статьях и 

частях; 

- наличие значительного числа бланкетных норм, отсутствие конкретных и четких формулировок, 

определяющих то или иное право, гарантию или обязанность, затрудняющее их реализацию
4
. 

К примеру, право на отставку зафиксировано в статье о прекращении службы в органах и учреждениях 

прокуратуры; обязанности прокурорских работников в статье о присяге или о форменном обмундировании; право на 

ношение оружия и иные права прокурорских работников по действующему законодательству обусловлены наличием 

служебного удостоверения. 

Важно отметить, что, несмотря на схожесть признаков государственной службы в правоохранительных 

органах, порядка поступления, прохождения и завершения службы и ряда других категорий, необходим единый 

нормативно-правовой акт, устанавливающий статус и основные принципы службы в правоохранительных органах. 

Для этого необходимо внести поправки в действующую редакцию Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации», и заменить понятие «государственная служба иных видов» на «государственную 

службу в правоохранительной сфере».Это позволит использовать определенные правовые конструкции, характерные 

для всех видов служебной деятельности – и в органах внутренних дел, и в федеральной противопожарной службе 

МЧС России, ив органах прокуратуры и т.п. 

                                                           
1Нагорных Р.В. Государственная служба в правоохранительной сфере и ее основные признаки // Пенитенциарная наука.  2020. 

Т.14. № 4(52). С.511-512. 
2Ванюшин Я.Л. Законодательное регулирование правоохранительной службы Российской Федерации // Правопорядок: история, 

теория, практика. 2015. № 1 (4). С. 133.  
3Нагорных Р.В. Государственная служба Российской Федерации в правоохранительной сфере. Проблемы теории и практики 

административно-правового регулирования. М.: Инфра, 2018.   
4Манукян А.Р., ТенгизоваЖ.А.Правовое регулирование правоохранительной службы в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы развития // Пробелы в российском законодательстве. 2018. 
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Также, существуют определенные проблемы функционирования правового и организационного механизма в 

сфере запретов, налагаемых на государственных служащих правоохранительных органов. К примеру,до сих пор 

законодательно не определена процедура передачи служащим в доверительное управление ценных бумаг, долей в 

уставных капиталах организаций. 

С другой стороны, рассматривая сферу запретов государственной службы в правоохранительных органах, 

принимая во внимание реализацию антикоррупционной политики государства и соответственно ужесточение 

ограничений прав и свобод служащих, законодателю необходимо уделять  внимание и должным компенсациям 

служащим этих органов, выраженным в соответствующих социальных гарантиях, которых нет у других 

государственных служащих. 

Принципиальным решением проблем в сложившейся законодательной системе правового регулирования 

службы в правоохранительных органах (в частности, статуса служащих, их обязательств и гарантий), может быть ее 

модернизация посредством принятия обособленного федерального закона «О государственной службе Российской 

Федерации в правоохранительной сфере», определяющего понятие, систему, цели, задачи и принципы службы ее 

организацию и порядок прохождения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

В настоящее время права человека остаются одним из актуальных вопросов как в рамках национального 

права, так и в международно-правовой системе. Большинство современных государств – членов международного 

сообщества, несмотря на их разнообразие, в том числе политического, экономического, социального и 

цивилизационного характера, рассматривают права и свободы человека и гражданина как наивысшую ценность. 

Действительно, права человека стали ключевой категорией во многих правовых документах, как национального, так 

и международного характера. Так, например, в Уставе ООН термин «права человека» упоминается семь раз, тем 

самым подчеркивается, что продвижение и защита прав человека является одной из ключевых целей и руководящим 

принципом деятельности организации
1
.  

Начиная с принятия Устава ООН, вторая половина ХХ века прошла для человечества под влиянием все 

возрастающего в обществе и современных государствах понимания того, какой безусловной и абсолютной 

ценностью для отдельного человека, группы лиц и общества в целом являются права. Они имманентны человеческой 

природе, неотъемлемы и потому не могут и не должны ущемляться, отчуждаться, отрицаться и пр. 

В современном мире можно говорить о сформированной системе прав человека, которую можно 

дифференцировать по различным критериям. Вместе с тем, нельзя забывать, что данная система продолжает 

эволюционировать, прежде всего, под влиянием внешних факторов. Для характеристики эволюции системы прав 

человека эффективно могут быть использованы различные классификации прав, в том числе, так называемая, 

«поколенная» классификация, предусматривающая хронологически обусловленное выделение поколений прав 

человека. 

Согласно данной классификации, первое поколение прав человека вобрало в себя только естественные 

(личные, гражданские) и политические права человека, оформившееся преимущественно в XVII-XVIII вв., в период 

буржуазных революций. Эти права называют также «негативными», т.к.государство должно их юридически 

оформить и выполнять роль «ночного сторожа», т.е. воздерживаться от вмешательства в соответствующую сферу 

личной свободы. 

Ко второму поколению прав человека согласно данной классификации отнесены права и свободы, вобравшее 

в себя широкий спектр экономических, социальных и культурных прав. Это поколение прав человека 

сформировалось исторически позднее, в XIX – первой половине ХХ вв., данные права часто называют 

«позитивными», т.к. государство должно обеспечивать эффективную реализацию данных прав. 

Формирование третьего поколения прав человека происходило во второй половине ХХ в. Эта группа прав и 

свобод человека охватила собой групповые, коллективные права и свободы людей, которые могут осуществляться 

социальной общностью. В.И. Пищулин указывает, что «третье поколение прав человека охватывает специальные 

права тех категорий граждан (детей, женщин, молодежи, престарелых, инвалидов, беженцев, представителей 

национальных и расовых меньшинств и т.д.), которые по социальным, политическим, физиологическим и другим 

причинам не имеют равных с остальными гражданами возможностей для осуществления общих для всех людей прав 

и свобод. В силу этого они нуждаются в определенной целенаправленной поддержке со стороны как государства, так 

и со стороны международного сообщества»
2
. Развитие данной группы прав человека непосредственно связано с 

развитием международного права. 

В конце XX в. в связи с появлением новых технологий система прав человека продолжила 

эволюционировать, появилась идея о четвертом поколении прав, специфика которого в том, что они призваны 

защищать человека от угроз, связанных с экспериментами в сфере генетической наследственности личности, т.е. это 

такие права человека, которые связаны с клонированием и другими открытиями в области биологии
3
. 

В публикациях последних лет иногда можно встретить и характеристику еще одного, пятого поколения прав 

человека. Так, С.И. Ивентьев полагает, что к пятому поколению прав человека следует относить такие права, как 

«право на Любовь, Веру и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в Любви, право на информацию и 

управление энергией, право на Сотворчество и другие права, которые вытекают из Любви». Как подчеркивает автор, 

«Закон Вселенной универсален, это Закон Любви и единства с Творцом и он одинаково справедлив для всех» 
4
. Свои 

выводы о пятом поколении прав человека автор во многом основывает на эзотерической литературе, в частности, на 

книгах С.Н. Лазарева. В этой связи целесообразность и оправданность выделения пятого поколения прав человека, 

как и их формулировка, представляются весьма дискуссионными. 

Концепция «поколений» прав человека является в определенной мере условной, однако, что на наш взгляд 

очень важно, с одной стороны - она позволяет отобразить эволюционное развитие правовой действительности, 

                                                           
1Protect Human Rights [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights . 
2Пищулин В.И. Классификация прав человека: современные подходы // Правовая инициатива. 2014. №3.С. 33. 
3Рудинский Ф.М. Гражданские права человека: общетеоретические вопросы // Право и жизнь. 2000. № 31. 
4Ивентьев С.И. Четвертое и пятое поколение прав человека. Свобода творчества // Дискуссия. 2010. №5. С.10-12. 
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результатом которого стала фундаментальная целостная система прав человека, с другой – продемонстрировать связь 

человека с государством, его государственно-правовой и международно-правовой системами.  

При этом на современном этапе сформировалась весьма парадоксальная ситуация, несмотря на то, что 

установлена необходимость дальнейшего продолжения развития «поколений» прав человека, всѐ ещѐ не 

сформирована концептуальная позиция относительно четвѐртого «поколения» прав. Обращение при решении данной 

проблемы к критериям универсальности позволит закрепить новый комплекс прав на международной арене и в 

национальном законодательстве путѐм его имплементации, а также разработки модельных законов. Главными 

условиями для верификации четвѐртого «поколения» прав являются: наличие обстоятельства, характеризующего 

переход к ключевой роли конкретного комплекса прав в XXI веке; признание предполагаемой системы прав 

государствами мира и отображение данного подтверждения в международном праве; проблематичность мирового 

развития в основных сферах жизнедеятельности без предоставления указанных прав. 

В рамках юридических исследований высказаны несколько точек зрения на то, какие права входят в 

четвертое поколение:  

1) соматические права человека;  

2) информационные права и технологии;  

3) права, связанные с развитием общества и научно-техническим прогрессом;  

4) права человечества на мир, ядерную безопасность, космос, экологические права и другие.  

При этом, ключевые полемики продолжения концепции «поколений» прав человека сосредоточены по двум 

основным направлениям: информационные и биологические (соматические) права. Многие ученые считают, что 

информационные права являются первичными по отношению к соматическим. Эта позиция аргументируется тем, что 

выбор дальнейшего развития мирового сообщества на современном этапе зависит от уровня информационного 

оснащения
1
. Правовые предписания, связанные с осуществлением медицинских трансформаций, перестанут быть 

актуальными без стабильного получения и распространения достоверной информации о нововведениях в 

биологической сфере, а развитие биологических наук и инновационных медицинских средств не сможет интенсивно 

прогрессировать без информационных технологий. 

В связи с этим значительный интерес представляют так называемые информационные права, поскольку 

отражают мощный тренд в развитии информационных и цифровых технологий практически во всем мире.  

Свидетельством тому является принятие Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». К 

объектам гражданских прав теперь отнесены цифровые права, закреплен ряд положений, касающихся оборота 

цифровых прав, уточнены положения ГК РФ о форме сделок, в том числе договоров, в части электронных сделок. 

Поправки приняты с целью закрепления в гражданском законодательстве нескольких базовых положений и 

подготовки к последующему принятию законов о цифровых финансовых активах (криптовалюте и токенах) и 

краудфандинге (привлечении инвестиций через электронные площадки).  

Все это позволит осуществлять регулирование рынка новых объектов экономических отношений в 

информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивать условия для совершения и исполнения сделок в 

цифровой среде. Фактически эти новые объекты создаются и используются уже сейчас, в том числе российскими 

гражданами и юридическими лицами, но российским законодательством напрямую не регламентируются.  

Участники гражданского оборота, приобретающие такие объекты, могут оказаться незащищенными. Кроме 

того, без правовой защиты могут остаться и третьи лица, кредиторы названных участников, наследники и т. п. 

Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы. 

Осуществление цифрового права, распоряжение им, в том числе его передача, залог, обременение его другими 

способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без 

обращения к третьему лицу. Приведенный пример отражает лишь один аспект цифровых прав, необходимо их 

детальное и качественное исследование, в том числе соотношение с категорией информационных прав, т.к. 

информационные технологии оказывают серьезное влияние на современное общество. Все чаще говорят о цифровой 

экономике, электронном правосудии, об электронном правительстве. Данные изменения касаются в значительной 

степени и содержания прав человека. В связи с пандемией COVID-19, мир охватила всеобщая цифровизация, 

человеку пришлось подстраиваться под новые условия жизни и формировать новое пространство для деятельности. 

Интернет стал платформой для всех сфер деятельности людей, что, в свою очередь, повлияло и на реализацию прав 

человека в онлайн-сфере. 

Обеспечение отдельных прав человека в условиях распространения информационных технологий 

неоднократно становилось объектом внимания со стороны специальных докладчиков ООН, например, Специального 

докладчика по продвижению и защите прав человека в период борьбы с терроризмом
2
. Как отмечается в указанных 

докладах, законодательство государств оказалось неадаптированным в условиях развития онлайн-среды и 

электронных угроз. 

                                                           
1Белованс Е.В. К вопросу о правах человека четвертого поколения / Современные проблемы правотворчества и правопримения. 

Иркутск, 2019. С. 37-41. 
22Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression A/HRC/35/22 6—

23.06.2017. // URL: https://documents-dds-ny.un.org/ doc/UNDOC/GEN/G17/077/46/PDF/G1707746.pdf?OpenElement ; Report of the Special 

Rapporteur to the General Assembly on the temporary challenges to freedom of expression А/71/373 of 6.09.2016 // URL: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/373 ; Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights 

and funda- mental freedoms while countering terrorism A/HRC/34/61 of 21.02.2017 // URL : www.ohchr. 

org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34/Documents/A_HRC_34_61_EN.docx.  
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Поскольку информационные технологии уже изменили систему общественных отношений, изменяются 

содержание и порядок осуществления значительного числа прав человека. В частности, появились новые виды 

собственности (например, криптовалюты), меняется порядок заключения сделок (онлайн), появляются новые виды 

преступлений (преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и 

систем; распространение детской порнографии в Интернете — ст. 2—9 Европейской конвенции по 

киберпреступлениям от 21.11.2001); формируются механизмы урегулирования споров онлайн
1
; меняются правила 

доказывания в уголовном и гражданском процессе; электронные механизмы используются для проведения выборов; 

появились дистанционные формы занятости (дистанционный труд, аутсорсинг и пр.). 

Указанные изменения явно свидетельствуют о том, что с одной стороны, информационные технологии 

меняют все категории прав человека, с другой стороны – формируется специфическая категория прав. При этом, на 

данный момент не существует систематизированного законодательства в области информационного права. Это 

создает множество проблем при реализации права на доступ к информации, права на свободное распространение 

информации, право на достоверную информацию и т.д. Многие понятия в сфере информационного пространства 

остаются не урегулированными, например, отсутствуют какие-либо акты и организации, регулирующие статус 

информационных конфликтов, что становится основой для многих противоправных действий, и делает 

информационное пространство глобальной сетью для таких явлений, как дезинформация, распространение 

информационного оружия, формирование террористических группировок и др.  

Вместе с тем, не стоит умалять и значимости биологических прав человека и представляется необходимым, в 

том числе, продолжение исследования в данном контексте. Относительно объединения данных категорий прав в 

общее четвертое поколение – данный подход также приемлем, это может быть поколение прав человека, как 

результат развития информационных и биологических технологий. 

  

                                                           
1 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS N 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 г.) // Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/4089723/#ixzz6YZYDRqfl. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС  

ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Основные задачи уголовно-исполнительной системы закреплены в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» устанавливает основные задачи ФСИН России, в том числе и охрану исправительных 

учреждений, и изоляцию осужденных. Посредством выполнения данных задач достигаются цели уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, к которым относится восстановление социальной справедливости, 

предупреждение совершения преступлений осужденными и иными лицами и исправление осужденных
1
. Для 

достижения указанных целей и осуществления качественного надзора за осужденными, законодатель наделил 

сотрудников УИС, специальными полномочиями. Сотрудники, в определенных случаях и в рамках, установленных 

законом, имеют право применять специальные средства физическую силу и оружие. Следует учитывать, что при 

применении сотрудником уголовно-исполнительной системы физической силы специальных средств и газового и 

огнестрельного оружия, он становится специальным субъектом правоотношений и за неправомерные действия несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 Зачастую в адрес УФСИН России по различным регионам поступают обращения граждан, в том числе и по 

применению физической силы и специальных средств. За 2020 год, ФСИН России зарегистрировано 1851 жалоба на 

неправомерные действия сотрудников УИС, связанные с исполнением служебных обязанностей, что на 4,9% больше 

чем в 2019году(1765). Однако стоит отметить, что количество жалоб о незаконном применении физической силы и 

специальных средств сократилось на 21,5% (с 410 в 2019 году до 322 в 2020 году)
2
. 

 В соответствии с гражданским законодательством, при причинении ущерба жизни и здоровью человека и 

гражданина, путем противоправных действий, ущерб подлежит возмещению, а также моральный вред, причинѐнный 

теми же действиями. Соответственно это касается и незаконного применения физической силы и специальных 

средств к осужденным. 

 Неправомерными действиями со стороны сотрудников УИС считается, нарушение допустимых рамок и 

пределов применения физической силы и специальных средств
3
. 

 Если же физическая сила и специальные средства были применены в соответствии с действующим 

законодательством, в установленных случаях, а также действия в случае необходимой обороны и в состоянии 

крайней необходимости не вышли за установленные законом пределы, после чего была оказана первая необходимая 

помощь, преступность деяния исключается. 

 Первый вопрос, касающийся возмещения вреда при неправомерных действиях сотрудника уголовно-

исполнительной системы, это, конечно же, субъектный состав ответчиков в суде. Следует отметить, что ФСИН 

является юридическим лицом и работодателем для сотрудника применившего физическую силу либо специальные 

средства, соответственно в суде ответчиком будет является именно ФСИН как юридическое лицо. Если же будет 

доказано, что физическая или специальные средства сила применены не в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, то ущерб, причинѐнный лицу при применении физической силы и специальных 

средств, подлежит возмещению в полном объеме за счет государства в соответствии со ст. 1069 ГК. В данном случае 

ФСИН как юридическое лицо вправе переложить обязательства по возмещению ущерба на сотрудника, 

допустившего противоправные действия в порядке регресса. 

Вред, причинѐнный противоправными действия сотрудника можно дифференцировать на материальный и 

моральный, каждый из которых подлежит возмещению в полном объеме
4
. Вред, причиненный сотрудником 

уголовно-исполнительной системы, возмещается по правилам, предусмотренным ст. 1069 и 1070 ГК РФ.  

                                                           
1 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 // Собрание законодательства 

РФ. – 2004. – ст. 4109. 
2 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных учреждениях [Электронный ресурс] // ФСИН России. Главная. 

Статистические данные: офиц. сайт. 15. 10. 2020 – Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/ (дата обращения: 02. 03. 

2021). 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон Российской Федерации № 5473-

I от 21 июля 1993 г. (в ред. от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 33. 

– Ст. 1316 (Российская газета. – 2018. – 25 июля). 
4 Лазарева Л.И., Введение новшеств в гражданско-правовую ответственность // Проблемы Науки. - 2014. - №9 (27). – С. 33-40. 
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Однако в ряде случаев вред может также возмещаться в порядке ст. 1079 ГК РФ, которая регламентирует 

ответственность за причинение вреда при использовании источника повышенной опасности. Учитывая, что ФСИН 

России занимается производственной деятельностью в различных отраслях, необходимо брать во внимание, что вред 

может быть причинѐн на каком-либо производстве. 

Зачастую в промышленных зонах исправительных учреждений имеется оборудование, отнесенное к 

средствам повышенной опасности, и осужденные могут получить вред ввиду ненадлежащего контроля со стороны 

сотрудников администрации. В подобных случаях вред также может возмещаться в порядке ст. 1079 ГК РФ.  

Помимо этого, в законе точно не определен перечень источников повышенной опасности, а учитывая тот 

факт, что при чрезвычайных обстоятельствах, в учреждениях и органах уголовно исполнительной системы можно 

использовать водометы, служебных собак и иные средства, можно предположить, что при неправомерном их 

применении они носят характер повышенной опасности
1
. 

 Остро стоит вопрос, с определением размера ущерба, при неправомерных действиях сотрудника и в 

настоящее время в законодательстве отсутствуют специальные нормы, регулирующие данные правоотношения. 

Таким образом, были рассмотрены некоторые особенности и порядок привлечения к гражданской 

ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы при применении физической силы и специальных 

средств. Причиненный противоправными действиями вред, условно можно поделить на моральный и материальный. 

Говоря о субъектном составе, отметим, что ФСИН является ответчиком в гражданском процессе, однако может 

переложить обязательство по уплате определенной судом суммы, в порядке регресса, на сотрудника допустившего 

противоправные действия. Также открытым остается вопрос определения ущерба при противоправных действиях 

сотрудников УИС. Отметим, что для правильной и эффективно работы исполнительной и судебной власти 

необходимо совершенствовать действующее законодательство, чему способствуют научные исследования 

проблемных вопросов в различных его областях. 

 

  

                                                           
1 Конарев М.Ю., Особенности гражданско-правовой ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы России за 

вред, причиненный при применении физической силы, специальных средств и оружия // Человек: преступление и наказание. - 2016. - №2 

(93) - C. 116-120. 
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МИЛЛЕНИАЛЫ КАК БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВА «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» 

 

Человеческий мир в представлении Э. Тоффлера, представляет собой явление, существующее в динамике 

непрерывных изменений, носящих волнообразный характер и оказывающих на общественные отношения влияние 

подобное тому, которое оказывают океанские волны на береговую полосу. По мнению исследователя, человеческая 

история являет собой эволюционный процесс, в котором сосуществуют и конкурируют три культурные волны: 

культура земли (сельское хозяйство), культура индустрии (промышленная экономика), информационная культура 

(цифровая экономика). Каждая волна несет в себе собственный уклад общественной организации и управления, что 

находит отражение в особенностях формирования и функционирования соответствующих образовательных систем
1
.  

Первая волна, в рамках которой складывается «культура земли», является самой древней и продолжительной в 

истории человеческой цивилизации.  

Волна индустриальной культуры обусловлена промышленной революцией, в результате которой 

традиционный жизненный уклад меняется технологичным. Новые технологии возникают не как следствие старых, а 

вместо них. На смену волне культуры промышленной индустрии приходит волна, несущая в себе культуру 

информационную (цифровую). Появление компьютеров и компьютерных технологий, обусловливает формирование 

наднационального интернет-пространства, предоставляющего качественно отличные от предшествующих волновых 

циклов возможности и, вместе обусловливающих появление столь же новых проблем и связанных с ними вызовов и 

угроз.  

Для третьей волны характеры две тенденции: диверсификация общества и ускорение исторического процесса, 

что порождает шок будущего. Единственный способ преодолеть его — это научиться действовать в новых условиях. 

Для этого и людям, и институтам предстоит изменить себя
2
. 

Происходит и смена поколений. Поколение X и миллениалы уже меняют образ современных работников, 

волонтерских сетей, попечительских сетей и объединений доноров. Более вовлеченные и осознанные представители 

нового поколения ощущают социальную ответственность. Исследование Deloitte обнаружило, что по всему миру 

многие миллениалы чувствуют себя ответственными за социальные проблемы. Ни одно поколение не включалось в 

трудовую деятельность с такими высокими ожиданиями для работодателя. Для этого поколения границ, которые 

раньше отделяли деятельность в офисе от жизни вне его, просто не существует. Филантропия становится для них 

частью жизни. Стремление совершать добрые дела влияет на выбор карьеры; на выбор работодателя; на то, где и что 

они едят; что они носят; что они смотрят и т.п. Они хотят, чтобы их навыки, социальные связи и коммерческие 

инвестиции были частью их вклада в изменении мира к лучшему
3
 

Пандемия, 2020, охватившая весь мир, доказала жизнеспособность концепции Э. Тоффлера. Так, в России 

2020 год – стал  своеобразным годом сплочения нации, показавшим необходимость партнерства государства, 

некоммерческих организаций,  благотворителей, бизнеса. Так, например, ООО «Балтика» с марта развернула 

социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на помощь пожилым, медикам, 

волонтерским центрам. Всего с марта в рамках кампании было поставлено более 500 000 единиц средств защиты и 

более 300 000 единиц безалкогольных напитков – во всех регионах присутствия компании. 

Автономная некоммерческая организация «Дом будущего» при финансовой поддержке ООО «Газпром 

экспорт» оказала поддержку Научно-исследовательскому детскому ортопедическому институту им. Г. И. Турнера 

и закупила для персонала учреждения и находящихся на лечении детей необходимые средства индивидуальной 

защиты
4
. Благотворительный фонд «Источник Надежды» организовал доставку горячего питания дежурным сменам 

медиков в инфекционном отделении в г. Перми
5
. 

Фонд Владимира Потанина поддержал проекты, направленные на решение задач в разных сферах, включая 

образование, культуру, искусство, экологию, благотворительность, волонтерство, поддержку разных групп населения 

в период пандемии
6
.  

Очевидно, что в и зарубежных странах накоплен определенный положительный опыт в социально 

ориентированном бизнесе. В частности, в Великобритании Social Stock Exchange действует с июня 2013 года в 

качестве агентства, осуществляющего предварительную оценку социально ориентированного бизнеса по таким 

параметрам, как социальная/экологическая миссия, целевые аудитории потребителей, механизмы создания 

общественных благ, взаимодействие со стейкхолдерами, и практика сбора и анализа доказательств социальной 

эффективности. Помимо этого SSE формирует базу данных социальных предприятий (далее -СП), прошедших 

                                                           
1 Toffler A. The Third Wave. London, Pan Books Ltd, 1981;  
2ТоффлерЭ.Третьяволна. М.: ООО «Издатетьство ACT». 2004. С. 6-26 
3 Miller A. The Global Landscape of Philanthhropy: https://www.cof.org/content/global-landscape-philanthropyWINGS 
4Автономная некоммерческая организация «Центр содействия в реализации социально-культурных и благотворительных 

проектов «Дом будущего» URL: http://centrsod.ru/ 
5 Благотоворительный фонд «Источник надежды» URL: https://is-n.ru/sbor-sredstv/akciya-obedy-vracham 
6Фонд Потанина объявил победителей конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» URL: 

https://www.asi.org.ru/news/2020/11/25/fond-potanina-obyavil-pobeditelej-konkursa-praktiki-lichnoj- 

http://socialstockexchange.com/
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скрининг; регистрирует эти компании на Лондонской фондовой бирже (The London Stock Exchange), и публикует на 

своем сайте стандартизированные показатели, отражающие вклад СП в развитие общества; в Канаде Social Venture 

Connexion действует с сентября 2013 года при поддержке правительства штата Онтарио, выступая в роли 

«доверительного посредника» между институциональными инвесторами и социально ориентированными 

корпорациями. Проводит скрининг и листинг СП.; Impact Exchange (Сингапур) – это единственная публичная SSE, 

действующая с июня 2013 года в качестве поставщика информации для инвесторов и представителей бизнеса (так же 

как британская и канадская SSE). Наряду с этим, IE формирует базу данных НКО, которые могут участвовать в 

программах, связанных с выпуском долговых обязательств (таких как облигации); SASIX (Южная Африка) – это 

международная SSE, действующая с июня 2006 года по принципу традиционной фондовой биржи, предоставляющей 

онлайн платформу для приобретения акций социальных предприятий. Заинтересованные инвесторы осуществляют 

поиск СП по таким параметрам, как организационно-правовая форма, миссия и местонахождение.  

Комплексные и тесно связанные между собой социальные проблемы требуют коллективного подхода и 

координации действий для более результативного и экономически эффективного их решения. Доноры уверены, что в 

будущем большие группы факторов смогут успешно решать социальные проблемы, причем для финансирования 

таких совместных инициатив стоит привлекать как можно больше заинтересованных сторон. Благотворители 

сотрудничают на разных уровнях – от не требующих значительного взаимодействия до предполагающих высокую 

степень интеграции.  

В 38 % изученных нами публикаций увеличение  прозрачности отмечено как  важный тренд в развитии 

филантропии или как одно из качеств филантропии будущего. В деловом и управленческом контексте под 

прозрачностью обычно понимают честность и открытость деятельности.  Кембриджский словарь делового 

английского определяет термин transparency (прозрачность, англ.) как «ситуация, в которой деловая и финансовая 

деятельность осуществляется в открытую, без тайн, чтобы люди могли удостовериться в ее справедливости и 

честности. В частности, благотворительные организации будут становиться более прозрачными в том, что они 

делают, как и зачем. В свою очередь это приведет к растущей открытости доноров в отношении их целей, теории 

изменений и соответствующих стратегий и будет способствовать развитию благотворительности в разных формах
1
.  

  

                                                           
1 Будущее филантропии: ключевые тренды. Метанализ прогнозов. М.: ДПК Пресс, 2020. С. 30 

http://svx.ca/
http://svx.ca/
http://svx.ca/
http://www.asiaiix.com/
http://www.southafrica.info/about/social/sasix.htm#.VKr8zMZhPFI
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ПРАВО И ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕХОДА К ЭЛЕКТРОННЫМ ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ 

 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) 28 июля 2020 года опубликовал 

данные опроса о практике использования трудовых книжек, а также об их отношении к инициативе по переходу на 

ЭТК. Был задан ряд вопросов, касательно наличия у граждан трудовой книжки и способа еѐ хранения, так согласно 

данным опроса, 92% совершеннолетних россиян имеют трудовую книжку: 43% хранят ей у работодателя, у 49% 

опрошенных трудовая книжка хранится у себя. Среди работающих граждан большинство трудоустроены 

официально, с записью в трудовой книжке, данная категория граждан составляет 84%. Официально 

трудоустроенных, согласно данных опроса больше в городах, их доля составляет 91%, в городах с населением в 500-

950 тысяч жителей – 87%, 14% не имеют записи в трудовой книжке
1
.  

Следует отметить, ВЦИОМ провел опрос граждан относительно их  осведомленности о переходе на ЭТК.  

Согласно этого опроса большинство россиян осведомлены о переходе на ЭТК, доля осведомленных составляет 83%, 

из них 29% сообщают о высоком уровне информированности, доля среди жителей сел составляет 24%. Обращает на 

себя внимание, что каждый четвертый респондент узнал о происходящем во время опроса. Желания перейти на 

электронный формат ведения сведений о трудовой деятельности, выразили 29% опрошенных (за исключением 

неработающих пенсионеров) хотели бы использовать электронный формат, 56% опрошенных не хотели бы заменять 

трудовую книжку бумажного формата на электронную. Чаще всего о своем нежелании говорят жители сел, их доля 

равна 68% и представители старшего поколения, чья доля составляет 68%
2
. Это свидетельствует о недоверии 

старшего поколения к современным цифровым технологиям. 

В ходе опроса выявились положительные стороны электронной трудовой книжки, такие как надежность (за 

нее отдали голоса 12% опрошенных); удобство (12%); доступность информации и простота еѐ получения (10%); 

трудовую книжку проще восстановить, если данные хранятся в электронном виде (9%); снижение бумажных 

издержек (5%)
3
. Все это свидетельствует о том, что  в обществе не сложилось единого мнения по поводу перехода на 

электронный формат ведения сведений о трудовой деятельности, также не все граждане достаточно осведомлены в 

вопросах, касательно перехода на электронный формат ведения сведений о трудовой деятельности. 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы»
4
 9 мая 2017 года предусматривает ряд организационно-правовых мероприятий, 

направленных на формирование соответствующей правовой базы информационному обществу. Правительство РФ 28 

июля 2017 утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федерации» посредством принятия 

распоряжения N 1632-р. Очевидно, что государством признается важность того факта, что будущее в развитие 

общества стоит за развитием информационно-коммуникационных технологий и внедрением их как в бизнес, так и в 

государственные институты, общественные организации.  

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об электронных трудовых книжках. У работодателей появилась 

возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника, в том 

числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти 

данные работодатель ежемесячно передает в информационную систему Пенсионного фонда России. 

Работники вправе запрашивать у работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном 

носителе, так и в электронном формате. Эти сведения также можно получить в МФЦ, ПФР и через Единый портал 

госуслуг. 

Если сведения указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить 

или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР.В течение 2020 г. работники могли отказаться от 

получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи работодателю 

соответствующего заявления. С 2021 г. для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, сведения о трудовой 

деятельности вносятся в электронную трудовую книжку, таким образом, произойдет постепенный уход от бумажных 

трудовых книжек и переход в электронный формат фиксации
5
. 

В феврале 2021 года Президент России подписал Федеральный закон от 24.02.2021 № 30-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

                                                           
1 ВЦИОМ Новости. URL: https://wciom.ru/ (дата обращения 10.03.2021). 
2 ВЦИОМ Новости. URL: https://wciom.ru/ (дата обращения 10.03.2021). 
3 ВЦИОМ Новости. URL:  https://wciom.ru/ (дата обращения 10.03.2021). 
4 Собрание законодательства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 20 ст. 2901. 
5Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» // URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1309512/#ixzz6pFyAiNnRhttp://www.garant.ru/hotlaw/federal/1309512/#ixzz6oESIo9U0 (дата обращения: 

10.03.2021). 

https://wciom.ru/
https://wciom.ru/
https://wciom.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1309512/#ixzz6pFyAiNnR
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Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», который дает 

возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но и сведений 

за предыдущие периоды
1
. Документ был разработан правительством в соответствии с поручением Президента РФ «О 

проработке вопросов о внесении изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, направленных на 

внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных 

форм труда работников». 

Рассмотрим преимущество электронной трудовой книжки. Внедрение электронных трудовых книжек 

обеспечит постоянный, быстрый доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, так как откроет 

доступ к ЭТК в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда и на портале государственных услуг. 

Данные, содержащиеся на вышеуказанных сайтах, подписываются усиленной квалификационной электронной 

подписью, равнозначной по юридической силе подписи, совершенной на бумажном носителе собственноручно, в 

связи с чем, документ признается официальным документом. Любое лицо, имеющее стаж работы по трудовому 

договору может получить сведения о трудовой деятельности по последнему месту работы (за период работы у 

данного работодателя) на бумажном носителе, заверенным надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалификационной электронной подписью при еѐ наличии у работодателя. 

Нормы действующего законодательства предусматривают возможность работника получить сведения в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе.  

Тем самым, замена трудовой книжки еѐ электронным вариантом позволит снизить количество 

правонарушений в сфере работы с трудовыми книжками, а именно минимизирует неточность, ошибочность, а также 

недостоверность данных о трудовой деятельности, так как у работника появляется возможность контролировать 

деятельность работодателя в данной сфере. К тому же, за работодателем закреплена обязанность по письменному 

заявлению работника при выявлении им неверной или неполной информации, содержащейся в сведениях о трудовой 

деятельности внести соответствующие исправления. 

К тому же, появляются новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для 

работодателей и государственных органов.  

За счет перехода на электронный формат предоставления сведений о трудовой деятельности снизится 

издержка работодателей, Пенсионного фонда, так как снизится объем бумажной пересылки документов. Такой 

переход способствует сокращению времени, требуемого для работы с трудовыми книжками, так как пропадает 

необходимость вносить сведения в книгу учета движения трудовых книжек и приходно-расходной книги по учету 

бланков трудовой книжки. 

К преимуществу ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде можно отнести защиту 

трудовых прав такой категории лиц, которые осуществляют свою работу в дистанционном формате, а также 

вахтовым методом. Ранее работники, осуществляющие свою трудовую деятельность вахтовым методом, 

сталкивались со следующей проблемой, например, при обращении такого гражданина по месту своего проживания в 

орган Пенсионного фонда за услугой по назначению пенсии одним из документов, который необходимо 

предоставить, выступает трудовая книжка, она, соответственно, находится у работодателя, а если организация 

располагается в отдаленной местности, это существенно затрудняет предоставление данного документа. В связи с 

чем данный факт может стать причиной увеличения срока, отведенного на проверку и расчет пенсии. Благодаря 

ведения электронной трудовой книжки можно избежать проблемы нарушения трудового законодательства связанные 

с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении, задержки еѐ получения из-за пересылки. 

Электронный формат трудовой книжки повысит эффективность и удешевит надзор за соблюдением 

трудового законодательства.  

Председатель правления ПФР Топилин Максим Анатольевич назвал одним из преимуществ трудовой 

книжки легализацию труда, так как работа без официального трудоустройства стоит на повестке дня у Правительства 

РФ долгое время. Заместитель председателя Правительства РФ ещѐ в 2013 году сообщала следующее: 

«Правительство не понимает где и как заняты люди», сектор теневой занятости России она оценила в 20 миллионов 

человек
2
. 

Таким образом, Российская Федерация как одна из наиболее прогрессивных стран в мире постоянно 

совершенствует правовую сферу жизни общества путем постоянной цифровизации. Не исключением стало и 

введение электронных трудовых книжек, которые по мимо того что имеют ряд объективных преимуществ, 

изложенных выше, так и показывают намерения государства в сокращении бюрократической массы, а также 

улучшения и облегчения жизни общества в целом. 

  

                                                           
 
2Шавин В.А. Трудовая книжка: бумага или «цифра»? // Трудовое право в России и за рубежом», 2019, № 4. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант плюс». 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ СОСТАВЕ И ФОРМЕ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА 

 
В соответствие с действующим законодательством субъектный состав при отказе от наследства определяется по 

общегражданским правилам о правосубъектности. К субъектам, обладающим правом отказа от наследства, относятся 

любые наследники вне независимости от основания и порядка  призвания к наследованию. Вместе с тем, в законодательстве 

содержится несколько специальных норм, направленных на регламентацию субъектного состава анализируемой 

односторонней сделки. 

В соответствии с п. 4 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства в случае, когда наследником является 

несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства1. Приведенное положение, вместе с тем, означает, что «последующее согласие 

органа опеки и попечительства неспособно «исцелить» такую сделку»2. 

Безусловно, данную норму следует рассматривать в качестве дополнительной гарантии защиты имущественных 

прав и законных интересов тех лиц, которые занимают особое социальное положение.  

Неверной в этой связи видится позиция Е.Н. Абрамовой, полагающей, что «отказ от наследства 

несовершеннолетнего (независимо от его дееспособности, т.е. в том числе эмансипированного или состоящего в браке) 

наследника может быть совершен только с предварительного согласия органа опеки и попечительства»3.   По нашему 

мнению, вне зависимости от того, что законодатель в п. 4 ст. 1157 ГК РФ предусматривает необходимость обязательного 

получения предварительного согласия органа опеки и попечительства в каждом случае, когда наследником выступает 

несовершеннолетнее лицо, осуществляя привязку к возрасту данного наследника, а не к объему его дееспособности, 

содержание приведенного нормоположения не должно пониматься в том смысле, что несовершеннолетний, обладающий 

полной дееспособностью, например, при вступлении в брак до достижения восемнадцати лет, должен заручится согласием 

органов опеки и попечительства для возможности совершения отказа от наследства.  

В этой связи следует признать заслуживающей внимания точку зрения Ю.К. Толстого, в соответствие с которой «в 

отношении несовершеннолетних наследников п. 4 ст. 1157 ГК подлежит ограничительному толкованию, и предварительное 

разрешение органов опеки и попечительства на отказ от наследства не требуется, когда несовершеннолетний наследник в 

результате вступления в брак или в результате эмансипации приобрел дееспособность в полном объеме»4. 

В научной литературе можно встретить позицию, согласно которой норма закона, предусматривающая 

необходимость получения разрешения органа опеки и попечительства «создает неоправданные препятствия для участия в 

наследственных правоотношениях детей, имеющих живых родителей, не лишенных родительских прав»5.  Указывается 

также на то, что рассматриваемое требование нарушает «презумпцию добросовестности» родителей6. 

Подобные суждения, направленные на обоснование необходимости получения согласия органов опеки и 

попечительства лишь в тех ситуациях, когда отказ от наследства совершается несовершеннолетними, которые остались без 

родительского попечения, на наш взгляд, не заслуживают поддержки. Во-первых, необходимость осуществления особого 

контроля за соблюдением прав и законных интересов рассматриваемой категории лиц необходим, как представляется, тем, 

что при совершении гражданско-правовых сделок за них законными представителями могут иметь место случаи 

недобросовестных или ошибочных действий последних. Во-вторых, деятельность данных органов в соответствие с 

действующим российским законодательством, направлена не только на осуществление контроля и создание гарантий 

соблюдения прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, но и тех несовершеннолетних, которые не утратили 

родительского попечения. Наконец, в-третьих, вышеприведѐнные высказывания исследователей противоречат положениям 

п. 2 ст. 37 ГК РФ, предусматривающим необходимость получения законными представителями несовершеннолетнего 

предварительного разрешения органов опеки при совершении сделок, направленных на уменьшение имущества 

подопечного (каковым и является отказ от наследства). 

Далее, рассматривая вопрос о субъектном составе, следует также обратить внимание на положение абз. 2 п. 1 ст. 

1157 ГК РФ, согласно которому отказ государства в отношении выморочного имущества, не допускается7. В этой связи 

                                                           
1 Данное положение находит подтверждение в сложившейся судебной практике. См., например, Апелляционное определение 

Пермского краевого суда от 24.02.2016 по делу N 33-1945/2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Определение 
Второго кассационного суда общей юрисдикции от 04.06.2020 по делу N 88-10232/2020, 2-3870/2018. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Отв. ред. В.П. Мозолин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. Т. 3 С. 468 (автор 

главы – Д.А. Белова). 
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учеб.-практич. комментарий (постатейный)... 392 

с. (автор комментария – Е.Н. Абрамова). 
4 Гражданское право: Учебник: В 3 т. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2006. Т. 3. 

С. 742 (автор главы – Ю.К. Толстой). 
5Тузаева-Деркач А.В. Участие несовершеннолетних в наследственных правоотношениях: современные проблемы правового 

регулирования и пути их решения // Наследственное право. 2017. № 2. С. 13 – 17. 
6 См.: Ростовцева Н.В., Сураев А.С. Особенности правового регулирования участия несовершеннолетних в наследственных 

правоотношениях // Наследственное право. 2012. № 4. С. 16. 
7 Стоит заметить, что в практике судебных органов дела, связанные с признанием имущества выморочным, а также с вопросами 

защиты или оспаривания прав при распоряжении данным имуществом, являются весьма распространенными (См, например: Определение 

Первого кассационного суда общей юрисдикции от 11.03.2020 N 88-7036/2020. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

consultantplus://offline/ref=931212B45224C04E2D4E9B24AB01E20F2149F31F5B5919667F0FDBB0A3FB2BEA168123BDBBCCA8M8w7J
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заслуживающим внимания видится представленное в юридической литературе утверждение, связанное с тем, что 

«поскольку вопрос об отказе государства от получения завещанного имущества законом не решен, следовательно, такой 

отказ кажется возможным (как и принятие такого наследства – необходимым, на что указано в комментарии к ст. 1152)»1. 

Императивный запрет на отказ от выморочного имущества продиктован, по нашему мнению, тем, что государство, 

выступая в качестве публично-правового образования, является по сути своей конечным звеном в цепочке наследников, и, 

как верно замечает О.А. Кузнецова «его отказ от наследства привел бы к ситуации, когда имущество оказалось бы 

бесхозяйным. Такое положение вещей нарушило бы интересы кредиторов наследодателя и частично подорвало 

гражданский оборот»2. 

Далее, переходя к вопросу о форме рассматриваемой односторонней распорядительной сделки, необходимо 

отметить, что в соответствие со ст. 1159 ГК РФ процедура отказа от наследства носит формальный характер и аналогична 

порядку принятия наследства. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или 

уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим 

наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть 

засвидетельствована в порядке, установленном действующим гражданским законодательством. Отказ от наследства через 

представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного 

представителя от наследства доверенность не требуется. 

Данный способ отказа от наследства в научной литературе именуется  юридическим, формальным, поскольку 

предполагает оформление документов и соблюдение определенных правил их подготовки и подачи3. В этой связи, ряд 

исследователей приходят к выводу о том, что поскольку отказ от наследства всегда представляет собой непосредственное 

волеизъявление наследником своих намерений в отношении причитающегося ему наследства, то никаких иных способов 

отказа от наследства кроме формальных, то есть путем подачи заявления об отказе от наследства в нотариальной конторе, 

существовать не может.4. 

Приведенной позиции, вместе с тем, придерживаются не все исследователи. Так, например, согласно мнению Е.Н. 

Абрамовой следует разграничивать формальный способ отказа от наследства, который закреплен в статье 1159 

Гражданского кодекса РФ, и фактический способ отказа, приравниваемый автором к непринятию наследства, выраженному 

в форме бездействия5. Близка к изложенной и позиция М.А. Димитриева, утверждающего, что «волеизъявление на отказ от 

принятия наследства может быть выражено не только прямо, но и косвенно… путем непринятия наследства, которое и 

является фактическим способом отказа от наследства»6. 

В этой связи возникает закономерный вопрос о допустимости рассмотрения непринятие наследства в качестве 

способа отказа от наследства. Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо, по нашему мнению, провести сравнительный 

анализ данных правовых категорий с позиции их правовой природы и юридических последствий. 

Разумеется, тождественные последствия отказа от наследства и непринятия наследства состоят в перемене состава 

лиц, которые призваются к наследованию. В тоже время целесообразно установить, в чем именно заключаются 

принципиальные отличия рассматриваемых понятий. 

Во-первых, отказ от права на наследство – это всегда активное действие, направленное на отречение наследника от 

правопреемства в имуществе наследодателя. Непринятие же наследства, по верному замечанию  

Н.Ю. Рассказовой, имеет место «при бездействии наследника (отсутствии волеизъявления, направленного на принятие 

наследства, и фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства)»7. Во-вторых, отказ от наследства 

подразумевает совершение односторонней сделки в письменной форме. Непринятие наследства, выражающееся в 

пассивном форме (бездействии), не предусматривает соответственно письменного волеизъявления и, на основании п. 3 ст. 

158 ГК РФ, «может быть квалифицировано как молчание»8. 

                                                                                                                                                                                                 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.06.2019 N 5-КГ19-88. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;  Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 46-КГ18-23. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
1 Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) // Законодательство и 

экономика. 2002. № 8. С. 9 – 42; № 9. С. 4 – 14; № 10. С. 20 – 51; № 11. С. 9. 
2 Кузнецова О.А. Отказ от наследства: вопросы теории и правоприменительной практики // Юрист. 2016. № 2. С. 27. См. также: 

Димитриев М.А. Юридическая конструкция отказа от наследства в российском гражданском законодательстве // Российская юстиция. 2012. 

№ 7. С. 11 – 13; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Т.Е. Абова, А.В. Банковский, 
М.П. Бардина и др.; Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Юрайт, 2004. С. 268. (автор комментария – Чепига 

Т.А.). 
3 См.: Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации… 178 с. 

(автор комментария – Димитриев М.А.). 
4 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право. Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут. 2013.  264 с. (автор комментария – Манылов И.Е.); Ершов В.А., Сутягин А.В., Кайль А.Н. Постатейный 
комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.06.2020); Борисов А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой, второй, третьей и четвертой (постатейный). М.: «Книжный мир», 2004. С. 46; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (учеб.-практич.). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; 

Под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. 1504 с. 
5 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: Учеб.-практич. комментарий... 392 с. (автор 

комментария – Абрамова Е.Н.). 
6 См: Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации.. 178 с. (автор 

комментария – Дмитриев М.А.). 
7 Рассказова Н.Ю. Право на принятие наследства... С. 99; Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему 

правоотношений по гражданскому праву Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2015. С. 235. Аналогичного мнения 

придерживается Лиманский Г.С.: Лиманский Г.С. Наследственное правоотношение: теоретико-методологические и практические 
проблемы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 39.  

8 Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации… 178 с. (автор 

комментария – Дмитриев М.А.). 
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В этой связи мы считаем неверной позицию Е.И. Рудик, определяющей непринятие наследства в качестве 

юридического поступка1.  В юридической литературе юридический поступок рассматривается не как бездействие, а, 

напротив, квалифицируется в качестве «волеизъявления, направленность которого имеет юридическое значение»2, в 

качестве «правомерного действия субъекта»3. Таким образом, характеристика непринятия наследства в качестве 

юридического поступка представляется нам необоснованной. 

В-третьих, в случае, когда наследник  отказывается от наследства, излагая свою волю в нотариально заверенном 

заявлении, его намерение прямо направлено на достижение соответствующих юридических последствий в виде отстранения 

от права на принятие наследства. В этой связи, в последствии данный отказ не может быть изменен или отозван, даже в том 

случае, если срок на принятие наследства не истек, т.е. отказ является бесповоротным и необратимым, и соответственно не 

предусматривает невозможность принятия наследства после того, как в нотариальной конторе подано заявления об отказе 

от наследства4). В свою очередь, непринятие наследником наследства, на наш взгляд, не подтверждает явную и 

однозначную направленность воли наследника на отказ от правопреемства, и как следствие, не может однозначно 

свидетельствовать о безусловном отказе от права на принятие наследства. Как справедливо замечает А.В. Саркисян и Д.А. 

Новосельнов «само по себе нежелание осуществлять субъективное право (в частности, путем так называемого простого 

бездействия) не может квалифицироваться как основание для признания права прекратившимся»5. 

Сказанное свидетельствует о том, что непринятие наследства необходимо рассматривать в качестве презумпции 

нежелания наследника принять на себя права и обязанности наследодателя, причем презумпции опровержимой. Это 

означает, что наследник, который в предусмотренный ГК РФ срок не принял наследство, по существу не утрачивает право 

на приобретение наследства. Напротив, он сохраняет право на принятие наследственного имущества и по истечении 

указанного срока, однако при наличии одного из предусмотренных действующим законодательством оснований, 

изложенных в статье 1155 ГК РФ. 

Таким образом, можно определенно сказать, что в отличии от отказа от наследства непринятие наследства 

свойством бесповоротности не обладает. Кроме того, ГК РФ предусматривает возможность принятия наследства 

наследником по истечении предусмотренного законом срока в обход судебной процедуры. При этом согласно п.2 ст. 1155 

ГК РФ необходимо заручиться письменным согласием на это всех остальных наследников, которые приняли наследство. 

Следовательно, непринятие наследства обратимо к принятию наследства. Вместе с тем отказ от наследства  не может быть 

впоследствии изменен или взят обратно. 

Изложенное, кроме того, означает, на наш взгляд, и то, что отказ от наследства являет собой отказ от права и, как 

следствие, всегда влечет прекращение права наследника на принятие наследства. В тоже время непринятие наследства, 

исходя из вышеизложенного, следует характеризовать не как отказ от права, а как отказ от осуществления принадлежащего 

наследнику права. В соответствие с п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих 

им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. Таким образом, данное 

свойство непринятия наследства обусловлено длящимся характером и возможной обратимостью к принятию наследства. 

Заслуживающей внимания представляется позиция Г.Ф. Шершеневича. Исследователь полагал, что «отречение есть 

одновременный акт, выражение воли, сделка, а непринятие есть состояние неизвестности, способное продолжаться до 

определенного в законе срока»6.  

В-четвертых, следует указать на то, что если в течение установленного законом срока наследник не принял 

наследство в связи с наступлением смерти, то в данном случае создаются последствия, которые в законе именуются 

наследственной трансмиссией. Их суть состоит в том, что нереализованное трансмиттентом право на принятие наследства 

переходит к трансмиссару. Отказ же от наследства, прямо направленный на отстранение от правопреемства, создает 

соответствующий правовой эффект в момент подачи соответствующего заявления нотариусу и прекращает право 

наследника на принятие наследства, в связи с чем смерть наследника не влечет возникновения отношений наследственной 

трансмиссии.  

Вышеизложенное позволяет прийти к следующему выводу. Несмотря на наличие тождественных юридических 

последствий для отказа от наследства и непринятия наследства, которые состоят в изменении круга лиц, призываемых к 

наследованию, соответствующие правовые категории не тождественны друг другу и имеют различную правовую природу и 

юридические последствия. Однако стоит отметить, что непринятие наследства и отказ от наследства порождают 

разнородные последствия только с момента вступления в законную силу части третьей ГК РФ. В соответствии же со ст. 429 

утратившего силу ГК РСФСР 1964 г.7, закреплялась презумпция принятия наследства в том случае, если наследник в 

течение трех месяцев не заявит об отказе. В этой связи законодательство не предусматривало возможности не принять 

наследство  фактическими действиями, отказ в этом случае предусматривался в качестве единственно возможной формы 

непринятия.   

                                                           
1 См.: Рудик И.Е.. Механизм реализации прав и исполнения обязанностей в наследственном праве Российской Федерации: дис. ... 

канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011. С. 87. 
2 Груздев В.В. Порочность юридического поступка // Право и экономика. 2018. № 5. С. 27. 
3 Ем В.С. Наследственное право (гл. 3) // Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. / Отв. ред.  Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2016. Т. 1. С. 745. 
4 Названные характеристики бесповоротности и необратимости отказа от наследства будут раскрыты нами в следующем 

параграфе монографии. 
5 Саркисян А.В., Новосельнов Д.А. Об отказе от права и его последствиях // Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. 2017. № 4. С. 97. 
6 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Статут, 2005. Т. 2. С.401. 
7 Гражданский кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г. (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС РСФСР, 1964. № 24. Ст. 407. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Пермский край является неотъемлемой частью физико-географического комплекса Урала, но его 

территорию вполне можно назвать самостоятельной географической единицей. Край полностью расположен в 

водосборе р. Камы и северная граница совпадает с линией главного водораздела Русской равнины. На стыке Русской 

равнины и Урала находится Предуральский краевой прогиб. Природные особенности края создают возможности для 

развития практически всех основных видов деятельности современного человека. Пермский край - это 

индустриальный район с высокоразвитой промышленностью и с высоким удельным весом городов, относится к 

регионам с высокой степенью экологического риска. В структуре промышленного производства доминируют 

машиностроение, металлообработка, черная и цветная металлургия, химия, нефтехимия, нефтепереработка, 

горнодобывающая промышленность, лесозаготовка, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность, 

развито сельское хозяйство. Величина антропогенной нагрузки, ее территориальная дифференциация определяются 

неравномерностью размещения промышленности и сельского хозяйства и их качественным разнообразием. 

Современный экологический вопрос превратился в проблему принадлежности природных ресурсов. Защита 

экологических прав осуществляется, прежде всего, гражданско-правовыми средствами. Природные ресурсы как 

имущество особого рода: вопрос, который активизируется сегодня и вызывает острейшие дискуссии на разных 

уровнях управления и политики, в средствах массовой информации, среди представителей разных научных школ и 

различных видов деятельности.  

Очень важным является вопрос индивидуализации природных ресурсов при заключении договоров на их 

использование. 

Таким образом, планирование и успешная реализация системы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды в Пермской области должны базироваться на региональной политике, в том числе социально-

экономического развития. Определим ее правовой статус.  

Региональная экологическая политика (РЭП) является частью региональной экономической политики. РЭП - 

это тактико-стратегическая система управления природопользованием и охраной окружающей среды в Пермском 

крае. Система предполагает формирование ближайших и долгосрочных целей, задач, способов и методов управления, 

а также информационно-аналитическое сопровождение процедуры принятия решений и контроль. Экологическая 

политика Пермского края реализуется через систему природоохранных программ, которые координируются с 

федеральным и муниципальным уровнями. Программы предполагают поэтапное решение экологических проблем, 

корректируются в зависимости от экологической и экономической обстановки и реализуются с определением 

приоритетов каждого этапа.  

Цель РЭП - создание благоприятных условий для социально-экономического развития, привлечение и 

увеличение капиталовложений в экологическую сферу и в бюджет, эффективное использование в экономике области 

материальных и финансовых ресурсов, передовых технологий и управленческого опыта.  

Охрана окружающей среды Пермского края регулируется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Пермского 

края "Об охране окружающей среды Пермского края»
1
, "О природном наследии Пермского края"

2
, иными законами 

Пермского края, принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов государственной  

власти Пермского края и органов местного самоуправления.   

Проблема разграничения власти, о которой мы говорили выше, теоретически решена в Пермском крае.   

На основании ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся: 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 

ресурсами; 

                                                           
1 Об охране окружающей среды Пермского края: закон Пермского края от 03.09.2009 N 483-ПК // СПС «Консультант плюс». 
2 О природном наследии Пермского края: закон Пермской области от 11.11.2005 N 2623-581// СПС «Консультант плюс». 
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д) природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо 

охраняемые природные территории;  

к) земельное, лесное законодательство, законодательство об охране окружающей среды. 

На основании ст. 76 ч. 2 Конституции РФ по предметам совместного ведения принимаются нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, не противоречащие изданным федеральным законам. 

В соответствии со ст. 12  ч. 2 Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации  и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (1999) до принятия федеральных законов по 

вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения, субъекты Российской Федерации вправе осуществлять 

по таким вопросам собственное правовое регулирование.  

Объекты экологического надзора и контроля распределены между государственным и муниципальным 

уровнем управления по следующим критериям: по определению собственника, по трансграничности, по уровню 

негативного воздействия объекта, то есть классу (категории) опасности. Основным вопросом здесь является 

определение собственника природных ресурсов. Достаточно легко разграничить права в проведении контроля на 

объектах, отнесенных к определенной категории опасности. В большинстве случаев (кроме случаев, 

установленных природоресурсным законодательством) российское законодательство предполагает единство 

судьбы земельного  участка и объектов недвижимости, на нем расположенных. Предполагается, что именно 

собственник земельного участка может являться и собственником природного ресурса. Но сегодня задача 

определения точных границ и обязанности оформить свои права на земельные участки  для органов 

государственной и муниципальной власти до сих пор не реализована - … И здесь,  неизбежно, экологическое 

законодательство сталкивается с проблемой разграничения государственной собственности на земельные участки 

и природные ресурсы. Тем не менее, управление государственной собственностью и земельными отношениями в 

Пермском крае не очень связано с решением экологических проблем. Складывается впечатление, что это 

совершенно разные вещи, что подтверждает принятая в 2003 г. "Концепция управления государственной 

собственностью в Пермской области"
1
. Основная цель Концепции - устойчивый экономический рост Пермской 

области - никак не зависит от решения экологических проблем области. Экономика отдельно - экология сама по 

себе. Между тем, на федеральном уровне достаточно четко выражен принцип координации эколого-

экономического развития, назовем хотя бы механизмы, принятые в основах государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации
2
. Развитие систем экологического менеджмента, экологического 

аудита, декларирование соответствия экологическим требованиям - это механизмы, создающие информационную 

открытость предприятий,  

Считаем, что решение этой проблемы должно стать главной эколого-политической идеей Пермского 

края. Земельный участок - прежде всего эколого-имущественный комплекс, без сохранения земельных участков 

как целостных природных объектов, долгосрочные прогнозы экономического развития невозможны. Процедура 

выкупа земельных участков предприятием должна сопровождаться оценкой их экологического состояния. 

Одновременно могли бы решаться проблемы несанкционированного размещения отходов и других эколого-

земельных правонарушений. Получение сверхприбылей за счет нерационального использования земель и 

природных ресурсов не допустимо, и определяет лишь краткосрочные экономические цели.  

Хотелось бы отметить, что административный механизм управления природопользованием и охраной 

окружающей среды в Пермском крае достаточно развит, разработан и реализован. Мы потенциально готовы к 

принятию региональных законов об экологическом аудите, страховании, предпринимательстве. Но решение этих 

вопросов остается прерогативой федерального уровня. И все-таки административные методы не дают 

необходимого результата. Необходимо находить новые рычаги управления. 

В первую очередь мы говорим о создании базовых условий для привлечения инвестиций и развитии 

рыночных отношений в области использования природных ресурсов. В результате в регионе должны быть 

созданы правовые условия для хозяйствования, гарантии прав субъектов различных форм собственности и видов 

деятельности, инвесторов на осуществленные инвестиции. Немаловажной является проблема пополнения 

бюджета, а это, прежде всего привлекательный рынок. Необходимо определить круг природопользователей и 

видов деятельности, для которых возможны: льготное налогообложение, поощрение, стимулирование и т.д. Ведь 

и федеральное и Пермское законодательство предусматривает эти меры, но они совершенно не работают. В 

частности, такими предприятиями могли бы стать: вновь созданные предприятия; предприятия, вкладывающие 

средства в улучшение качества природных ресурсов и природоохранные мероприятия.  

Необходимо также пересмотреть взгляды на проблему ответственности природопользователя, 

причиняющего экологический вред. Одним из негативных результатов хозяйственной и иной деятельности может 

явиться причинение вреда окружающей среде при совершении экологического правонарушения, либо при 

правомерном длительном осуществлении деятельности, либо вследствие аварий и катастроф.  

В соответствии с действующим законодательством РФ разработаны требования, предъявляемые к 

отдельным видам деятельности. Имеется в виду: 

 Отделение права пользования природными ресурсами от права пользования землей; 

                                                           
1 О Концепции управления государственной собственностью в Пермской области: Постановление ЗС Пермской области от 

20.02.2003 N 663// СПС «Консультант плюс». 
2 п.п. «и», «д» Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года" (утв. Президентом РФ 30.04.2012) // СПС «Консультант плюс». 

consultantplus://offline/ref=73D77C543E59503EFF11BBBAB9DD3BBE4C5AE5A4215E4FB3FA1CB6B0D7E5EAFC5D7E51673BDB63A0nFe6D
consultantplus://offline/ref=73D77C543E59503EFF11BBBAB9DD3BBE4C5AE5A4215E4FB3FA1CB6B0D7E5EAFC5D7E51673BDB63A0nFe6D
consultantplus://offline/ref=73D77C543E59503EFF11BBBAB9DD3BBE4C5AE5A4215E4FB3FA1CB6B0D7E5EAFC5D7E51673BDB63A0nFe6D
consultantplus://offline/ref=73D77C543E59503EFF11BBBAB9DD3BBE4C5AE5A4215E4FB3FA1CB6B0D7E5EAFC5D7E51673BDB63A0nFe6D
consultantplus://offline/ref=73D77C543E59503EFF11BBBAB9DD3BBE4C5AE5A4215E4FB3FA1CB6B0D7E5EAFC5D7E51673BDB63A0nFe6D
consultantplus://offline/ref=73D77C543E59503EFF11BBBAB9DD3BBE4C5AE5A4215E4FB3FA1CB6B0D7E5EAFC5D7E51673BDB63A0nFe6D
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  Обязательность оценки воздействия на окружающую среду и государственной экологической 

экспертизы для перечня видов деятельности и объектов  в соответствии со ст. 11, 12 ФЗ «Об экологической 

экспертизе», гл. VI ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

  Обязательность соблюдения требований в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с гл. VII ФЗ «Об охране окружающей среды»  

и природоресурсным законодательством РФ. 

Эколого-экономическая ответственность за причинение вреда при правомерных действиях наступает, 

когда нет оснований для возложения юридической ответственности (ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Мерами ее являются: 

 Обязательность внесения платы за негативное воздействие, выполнения мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 Обязательность возмещения вреда, причиненного объектам.  

Гражданским кодексом РФ (ст. 1064), ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 77), констатируется 

обязанность лица, причинившего вред, возместить вред в полном объеме независимо от того, причинен ли вред в 

результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности, в том числе, если на проект имеется 

положительное заключение экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов 

природной среды.  

Органы исполнительной власти Пермской области имеют право предъявлять иски о возмещении вреда 

окружающей среде и это право необходимо реализовывать. Возникает проблема сложности доказательства и 

определения ущерба, отсутствие методик, отсутствие прямых указаний в федеральном законодательстве на 

особенности разработки методик. Но, без развития судебного порядка защиты экологических прав, невозможна 

реальная ответственность предприятия. И это также является одной из самых приоритетных проблем 

экологического развития Пермского края. 

Таким образом, механизм использования природных ресурсов в Пермском крае, достаточно хорошо 

развитый, нуждается в дополнении и совершенствовании именно в части имущественных отношений. 

Реформирование Российского законодательства позволяет развивать рыночные механизмы управления и активно 

внедрять их в экологическую практику.  
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И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

В настоящее время происходит активная цифровизация всех сфер жизни и деятельности человека. Многие 

процессы уже перенесены в цифровую среду, и такая тенденция будет лишь усиливаться с течением времени, 

учитывая повсеместное развитие технологий Четвертой промышленной революции (большие данные, искусственный 

интеллект, интернет вещей, квантовые вычисления, блокчейн-технологии и т.д.). 

Однако вместе с возможностями, открывающимися благодаря новым технологиям цифровой эпохи, возникают 

также новые вызовы и угрозы, сопряженные с ними. Массовое использование сети Интернет для распространения 

материалов экстремистского характера – одна из угроз новой эпохи
1
. 

Указанная проблема носит общемировой характер и весьма актуальна для Российской Федерации как одного 

из главных участников мирового политического процесса. Используя глобальную сеть Интернет и возможности 

компьютерной коммуникации, идеологи экстремистских движений и групп активно воздействуют на сознание 

граждан и, в первую очередь, молодежи. В результате в последние годы происходит обострение проблемы 

экстремизма, который в настоящее время может рассматриваться как проблема общегосударственного значения и 

угроза национальной безопасности России
2
. 

Несмотря на относительно недавнее время возникновения рассматриваемого феномена, его исследование уже 

имеет определенную ретроспективу и достаточно высокую степень научной разработанности, что подтверждается 

большим объемом научных материалов по данной тематике, а также свидетельствует об актуальности проблемы как 

с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения прикладных аспект. 

Анализ подходов к определению экстремизма позволяет сделать вывод, что современный экстремизм состоит 

из трех основных элементов: 

1. Субъекты экстремистской деятельности. 

В соответствии c ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» необходимо различать следующие 

субъекты экстремистской деятельности: 

– организации, признанные экстремистскими в судебном порядке; 

– организации и объединения, которые осуществляют экстремистскую деятельность, но не признаны судом 

экстремистскими. 

2. Экстремистская идеология как система взглядов и идей, представляющих насильственные и иные 

противоправные действия в качестве основного средства разрешения социальных, расовых, национальных, 

религиозных и политических конфликтов. 

3. Экстремистская деятельность. 

Ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к экстремистской деятельности (экстремизму) 

относит конкретные экстремистские действия, за совершение которых должны нести уголовную и административную 

ответственность юридические и физические лица. 

В современном обществе экстремизм по своему содержанию можно разделить на следующие категории: 

1. Насильственный экстремизм, который подразумевает осуществление насильственных действий; 

2. Экстремизм-слово или информационный экстремизм, который с помощью информации, содержащей 

экстремистские идеи религиозного, националистического и иного содержания, деструктивно влияет на членов 

информационного общества. 

Один из основных признаков современного экстремизма – использование экстремистами в своей преступной 

деятельности информационно-коммуникационных технологий для организации своих действий и распространения 

экстремистской идеологии
3
. 

Экстремизм в глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (информационный 

экстремизм) – деятельность, направленная на социально-психическое деструктивное воздействие на граждан через 

использование информационных технологий для достижения противоправных целей. Признаком информационного 

экстремизма является нанесение морального, физического и материального ущерба в результате нарушения законных 

интересов, прав и свобод граждан. Согласно статистике, больше всего уголовных дел в указанном контексте заведено 

в отношении пользователей социальных сетей, являющихся наиболее эффективными и популярными платформами 

для распространения идеологии экстремизма. 

Выбор социальных сетей и других интернет-ресурсов в качестве основного инструмента распространения 

материалов экстремистской тематики обусловлен следующими функционально-техническими особенностями: 

доступность и простота использования; широкий охват аудитории; высокая скорость распространения информации. 

                                                           
1 Рабчевский Е.А., Никитин Д.А. Правовые аспекты регулирования оборота Больших данных с учетом тенденции 

распространения экстремистских и иных деструктивных материалов в сети Интернет // Общество и право. 2019. № 3(69). С. 32 – 36. 
2 Троегубов Ю.Н. Проблемы противодействия экстремизму в сети Интернет // Гуманитарный вектор. Политология. 2014. № 

3(39). С. 143 – 147. 
3 Аристархова Т.А. Основные черты и особенности молодежного экстремизма // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 1–2. С. 32 – 37. 
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Высокий уровень технологичности и широкий спектр возможностей, присущих информационным методам 

атаки, позволяют в более короткие сроки осуществить больший охват целевой аудитории за счет массовой 

публикации информации и возможностей демонстрации контента от неограниченного числа виртуальных личностей. 

Таким образом, социальные сети предоставляют качественно новые инструменты для осуществления пропаганды, 

агитации и оказания информационно-психологического воздействия на население, особенно на его молодежный 

сегмент как наиболее активную составляющую пользователей социальных медиа. 

Информационный экстремизм характеризуется следующими параметрами: 

1. Антисоциальность: нарушается сложившийся механизм социально-правового взаимодействия, 

баланс интересов граждан, подрываются идеалы общества и традиции. 

2. Радикальность в действиях для достижения интересов и целей. 

3. Аморальность: экстремизм идет вразрез с духовными и нравственными нормами, нацелен на их 

подмену и разрушение. Духовно-нравственный кризис личности – благоприятная почва для насаждения идей 

экстремизма. 

4. Противоправность: действие информационного экстремизма в отдельных случаях соответствует 

закону, но всегда использует возможности в противоположных целях. 

5. Информационный экстремизм зачастую имеет анонимный, безличный характер. 

Важнейшей характерной чертой «цветных революций», охвативших в последние 15 лет целый ряд стран в 

разных регионах мира, является активное использование Интернета для подготовки и осуществления политических 

протестных акций. Так, в частности, в ходе событий Арабской весны – волны протестов и восстаний, проходивших в 

арабском мире в начале 2011 года – ключевую роль сыграли социальные медиа: Facebook, Twitter, LiveJournal. На 

начальном этапе они использовались в пропагандистских целях – для накачки протестного потенциала в обществе. 

Затем, когда протест перешел уже в активную, кровопролитную фазу, эти соцсети применялись для координации 

действий революционеров. Когда власти охваченных протестами стран (в частности, Ливии и Египта) осознали всю 

мощь и эффективность применения социальных медиа в рамках экстремистской деятельности, они предприняли 

попытки по блокировке указанных средств интернет-коммуникаций в частности и полному отключению сети 

Интернет в целом, однако момент к тому времени уже был упущен. 

Таким образом, выделение вышеперечисленных черт позволяет концептуально понимать особенности данного 

вида экстремизма и, соответственно, выстраивать эффективные мероприятия по его предупреждению и борьбе с ним.  
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ  

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СТРАНАХ СНГ:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Важно начать с того, что в силу ст. 38 Модельного закона СНГ  

«О милиции (полиции)» от 07.12.2002 г. № 20-12 сотрудник полиции (милиции) является представителем 

исполнительной власти и находится под защитой закона и государства. При этом все сотрудники полиции (милиции) 

подлежат обязательному государственному страхованию жизни за счет бюджетных средств. Порядок и условия 

страхования и выплаты страховых сумм сотрудникам полиции (милиции) устанавливаются национальным 

законодательством
1
. 

По этой причине обязательное государственное страхование жизни и здоровья рассматриваемой категории 

государственных служащих получило свое закрепление в различных нормативных правовых актах
2
. 

С.В. Бондарь, рассматривая система обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, полагает, что правоотношения по обязательному 

государственному страхованию – это правовые связи между субъектами обязательного государственного 

страхования (застрахованными (выгодоприобретателями), страхователями, страховщиками), выражающиеся в 

корреспондирующих друг другу правах и обязанностях, направленные на обеспечение социальной защиты интересов 

граждан — государственных служащих военной и правоохранительной служб и интересов государства путем 

обеспечения вероятных материальных потребностей указанных служащих и членов их семей, вызванных 

причинением имущественного ущерба (вреда) их жизни и здоровью
3
. 

Правоотношения, возникающие в сфере реализации обязательного государственного страхования 

сотрудников органов внутренних дел, регулируются Федеральным законом. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-

ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»
4
.  

Важно отметить, что законом определен исчерпывающий перечень страховых случаев в рамках системы 

обязательного государственного страхования жизни и здоровья. 

Следует отметить, например, что при наступлении страховых случаев сотрудникам органов внутренних дел 

в установленных законом случаях и членам их семей выплачиваются страховые суммы, установлены в твердых 

размерах. В частности, речь идет о гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, 

службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после 

окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, службы, военных сборов, – 2 000 000 рублей в равных долях каждому 

выгодоприобретателю. 

В настоящее время, с 01.02.2021 г., с учетом индексации размер данной суммы составляет 2 854 292, 35 

рублей
5
. 

При этом право на получение страхового возмещения при причинении вреда жизни или здоровью 

сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации 

                                                           
1 О полиции (милиции): Модельный закон СНГ от 7 декабря 2002 г. № 20-12. [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901865095 (дата обращения: 01.11.2020). 
2 Мачкасов А. И. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников УИС: понятие и 

особенности//Человек: преступление и наказание. 2008. № 4 (63). С. 135. 
3Бондарь С. В. Гражданско-правовое регулирование обязательного государственного страхования служащих военной и 

правоохранительной служб: дис. … канд. юрид. наук/С. В. Бондарь [Место защиты: Уральская юрид. академия]. Екатеринбург, 2004.  С. 

198. 
4 "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы": федеральный закон от 28.03.1998 N 52 РФ//Собр. законодательства РФ. 30.03.1998.№ 13. ст. 1474. 

5 О мерах по реализации Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской 

Федерации": Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 855// РГ. 12.08. 1998 г. № 153-154. 
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(далее – сотрудники), обеспечением жилыми помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан 

Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации гарантировано также ст. 12 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
1
. 

Следует отметить, что в государствах постсоветского пространства разработаны и приняты специальные 

законодательные акты, регламентирующие порядок государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан
2
. 

Так, например, в Белоруссии рассматриваемые правоотношения регулирует Закон Республики Беларусь от 

17.07.2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (далее – Закон Республики Беларусь)
3
. При 

этом на основании ст. 21 Закона в республиканскую структуру органов внутренних дел входят органы и учреждения 

уголовно-исполнительной системы (Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел и 

подчиненные ему подразделения и учреждения).  

Вопросам обязательного государственного страхования жизни и здоровья посвящена ст. 40 Закона Республики 

Беларусь, в силу которой в случае гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел, наступившей вследствие 

преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо 

вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, 

семье погибшего (умершего) сотрудника органов внутренних дел (его наследникам) выплачивается единовременная 

страховая сумма в размере 10-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет погибшего 

(умершего).  

Следует заметить, что при установлении сотруднику органов внутренних дел инвалидности вследствие 

заболевания или травмы, наступивших при исполнении служебных обязанностей, выплачивается единовременная 

страховая сумма в размере: 

5-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду I группы; 

4-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду II группы; 

3-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду III группы. 

Если сотрудник получил телесное повреждение, не повлекшее инвалидности, вследствие преступного 

посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности, то выплачивается 

единовременная страховая сумма в размере двухгодичной или полугодового размера оклада денежного содержания и 

надбавки за выслугу лет
4
. 

Особенностью системы обязательного государственного страхования в Республике Беларусь является то, что 

суммы страхового возмещения выплачиваются из средств государственного бюджета. 

Важно заметить, что в другом государстве, входящем в Содружество Независимых Государств (СНГ),в 

Республике Молдова, вопросы государственного страхования жизни и здоровья государственных служащих 

урегулированы двумя основными законами. Во-первых, речь идет о Законе «О государственном служащем с особым 

статусом Министерства внутренних дел» от 16.12.2016 г. № 288 (далее – Закон Республики Молдова)
5
. Согласно ст. 

67рассматриваемого Закона    жизнь, здоровье и трудоспособность государственного служащего с особым статусом 

подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств государственного бюджета.  

При наличии     увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, государственному служащему с особым статусом выплачивается единовременное пособие, размер 

которого в зависимости от тяжести увечья составляет: 

a) при легкой форме – один месячный оклад; 

b) при средней форме – три месячных оклада; 

c) при тяжелой форме – пять месячных окладов. 

В случае повреждения здоровья или приобретения заболевания в связи с выполнением служебных 

обязанностей, общего заболевания или несчастного случая, не связанного с трудом, вызвавших временную утрату 

трудоспособности, государственный служащий с особым статусом сохраняет право на заработную плату на период 

до 180 дней в течение календарного года. Начиная со 120-го дня заработная плата выплачивается лишь в случае 

продления медицинского отпуска заключением Национального консилиума установления ограничения возможностей 

и трудоспособности
6
. 

Во-вторых, правовой статус лиц, проходящих государственную службу в уголовно-исполнительной системе 

Республики Молдова, регламентирован Законом от 21.12.2017 г. № 300 «О системе пенитенциарной 

администрации»
7
. В соответствии со ст. 46 данного акта жизнь, здоровье и трудоспособность государственного 

служащего с особым статусом подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств бюджета 

Национальной пенитенциарной администрации. 

                                                           
1О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ//РГ от 11.01.2013 г. № 3. 
2 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения. М.: Юрайт, 2018. С. 396. 
3 Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З. [Электронный ресурс].  
4Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З. [Электронный ресурс].  
5О государственном служащем с особым статусом Министерства внутренних дел: Закон Республики Молдова от 16.12.2016 г. № 

288. [Электронный ресурс]. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=368811&lang=2 (дата обращения: 01.11.2020). 
6О государственном служащем с особым статусом Министерства внутренних дел: Закон Республики Молдова от 16.12.2016 г. № 

288. [Электронный ресурс]. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=368811&lang=2 (дата обращения: 01.11.2020). 
7 О системе пенитенциарной администрации: Закон Республики Молдова от 21.12.2017 г. № 300. [Электронный ресурс].  
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При этом в случае смерти государственного служащего с особым статусом, наступившей в связи с 

исполнением служебных обязанностей или вследствие болезни либо травмы, полученной в связи с исполнением 

служебных обязанностей, выплачивается единовременное пособие в размере 120 месячных заработных плат по 

последней занимаемой должности. Пособие выплачивается в равных долях супругу/супруге, несовершеннолетним 

детям, совершеннолетним нетрудоспособным детям и другим лицам, находящимся на иждивении соответствующего 

служащего. 

В случае трудоспособности в связи с исполнением служебных обязанностей государственному служащему с 

особым статусом выплачивается единовременное пособие, размер которого дифференцирован в зависимости от 

тяжести причиненного вреда здоровью: 

1) при легкой форме – 3 месячных заработных плат; 

2) при средней форме – 5 месячных заработных плат; 

3) при тяжелой форме – 7 месячных заработных плат 
1
. 

Тем самым, молдавский законодатель при регулировании правоотношений по обязательному 

государственному страхованию жизни и здоровья государственных служащих полиции и уголовно-исполнительной 

системы во многом использует принципы построения страховой системы, во многом аналогичные российским. 

Следует заметить, что подобным образом подлежит правовому регулированию отношения по обязательному 

государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел и в непризнанной 

Приднестровской Молдавской Республике (далее – ПМР). 

Так, в частности, на основании ст. 64 Закона ПМР от 6 января 1996 г.«О милиции» все сотрудники милиции 

подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств соответствующих бюджетов, а 

также средств, поступающих в специальные фонды на основании договоров от министерств, ведомств, предприятий, 

учреждений и организаций
2
 (далее – Закон). 

Так, согласно данному Закону, в случае гибели сотрудника милиции в связи с осуществлением служебных 

обязанностей, либо его смерти до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), 

заболевания, полученных в период прохождения службы, семье погибшего (умершего) или его иждивенцам 

выплачивается единовременное пособие в размере десятилетнего денежного содержания погибшего (умершего) по 

последней занимаемой им должности. Кроме того, в течение 5 лет со дня гибели (смерти) семье ежемесячно 

выплачивается его денежное содержание. 

При получении сотрудником милиции связанных с осуществлением служебной деятельности телесных 

повреждений или заболеваний, которые исключают для него возможность дальнейшего прохождения службы, ему 

выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего денежного содержания из средств соответствующего 

бюджета с последующим взысканием этих сумм с виновных лиц. При этом сотруднику милиции, ставшему 

инвалидом, в порядке, предусмотренном законом, также назначается пенсия по инвалидности. 

Следует заметить, что порядок, сроки и размеры выплаты страхового возмещения сотрудникам органов 

внутренних дел и членам их семей определяется в соответствии с Законом ПМР «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, органов государственной службы безопасности, сотрудников 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Приднестровской Молдавской Республики» и во многом 

аналогичны российскому законодательству
3
.  

Таким образом, обобщая ранее сказанное, необходимо отметить, что законодательство государств 

постсоветского пространства, входящих в СНГ, определяет фактически тождественные правила в части 

предоставления социальных гарантий в случае гибели или увечья государственных служащих – сотрудников органов 

внутренних дел и уголовно-исполнительной системы путем выплаты единовременных пособий при причинении 

вреда жизни и здоровью в кратной величине размеров окладов или заработной платы за счет средств 

соответствующего государственного бюджета. 

 

  

                                                           
1 О системе пенитенциарной администрации: Закон Республики Молдова от 21.12.2017 г. № 300. [Электронный ресурс].  
2 О милиции: Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6.101996 г. (СЗМР 96-2). [Электронный ресурс].  
3Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов государственной службы безопасности, сотрудников органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы Приднестровской Молдавской Республики: Закон Приднестровской Молдавской 

Республики от 27.12.2010 г. № 1402-рп.Электронный ресурс].  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ PRO BONO 

В СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Оказание услуг pro bono (ради общественной пользы) осуществляется в различных сферах, однако зародился 

этот механизм именно в области оказания юридических услуг.  

В юридической литературе термин «pro bono» используется для характеристики любых действий, 

осуществляемых ради общественного блага, без какой-либо, в том числе нематериальной заинтересованности. 

Например, заявить о преступлении в порядке п. 1. ч. 1 ст. 140, ст. 141 УПК РФ
1
 может «не только тот, чьи интересы 

нарушены преступлением непосредственно (пострадавший от преступления), но и любое лично не заинтересованное 

лицо, указывающее на факт совершения преступления pro bono publico (ради общественной пользы)»
2
.  

Юридические услуги pro bono оказываются без вознаграждения. Однако для оказания безвозмездных 

юридических услуг изобретены различные механизмы и формы. В связи с этим возникает вопрос об их соотношении.  

Декларации принципов pro bono IBA 2008 г. сформулировано определение понятия «оказание юридической 

помощи на основе pro bono», под которым следует понимать «оказание юридической помощи с тем же уровнем 

качества, который предоставляется коммерческим клиентам, без вознаграждения или ожидания вознаграждения, и в 

связи с поддержкой малообеспеченных, уязвимых и оказавшихся на обочине жизни общества слоев населения, а 

также сообществ и организаций, предоставляющих им поддержку»
3
. Аналогичные подходы к определению мы 

можем увидеть в Рекомендации Совета Европы о свободе юридической профессии (2000) и в Этическим кодексе 

юристов Европейского Союза (2006). 

Юридические услуги pro bono входят в систему бесплатной юридической помощи, однако обладают 

принципиальными отличиями от других видов такой помощи. Прежде всего – это услуги, которые оказываются 

коммерческими юристами или юридическими компаниями бесплатно для клиента на таких же стандартах качества, 

как и для «платного» клиента. 

На условиях pro bono может оказываться весь комплекс юридических услуг: от устного консультирования до 

подготовки юридических документов и представительства в правоприменительных органах и других организациях. 

Например, В США в такие услуги входит и оказание услуг юристами медиаторов: «В Нью-Йорке более чем 2 800 

юристов являются арбитрами судов мелких исков. Таким способом разрешается более 95% дел данной категории. 

Работа арбитра является бесплатной (так называемой pro-bono), однако почетной и уважаемой. Зачастую такая 

благотворительная помощь поощряется бонусами со стороны самих юридических компаний, юристы которых 

являются арбитрами»
4
. 

Очень важно разграничивать бесплатную юридическую помощь на условиях pro bono, деятельность 

юридических клиник и систему субсидируемой бесплатной юридической помощи.  

В научной литературе отмечается, что между этими видами бесплатной юридической помощи много 

общего
5
. Однако это не так. Фактически единственный признак, который их объединяет, – это безвозмездность 

услуги для клиента. И вряд ли их роднит «социально ориентированный характер работы». Главная цель работы 

студента-юриста в клинике заключается не в работе «ради общественного блага», а в получении знаний, навыков, 

опыта. То, что малоимущие граждане получают в клинике бесплатную помощь, – это важная, но скорее 

факультативная сторона клинической деятельности.  

В РФ действует закон «О бесплатной юридической помощи», в соответствии с которым действует две системы 

такой помощи: государственная, в ней такую помощь оказывают федеральные органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения; органы управления государственных внебюджетных фондов; государственные 

юридические бюро (адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут 

наделяться правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в законодательном 

порядке) и негосударственная, к которой относятся юридические клиники (студенческие консультативные бюро, 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020, с изм. от 

09.07.2020): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21.11.2001: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 

05.12.2001 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 24.12.2001. № 52, ч. I, ст. 4921. 
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 234.  
3IBA– Международная Ассоциация Юристов: Резолюции, принципы, стандарты, заявления и иные документы / Составитель и 

научный редактор А.И. Муранов. М.: ИД «Юридический бизнес», 2008. С. 203–207. 
4 Папулова З.А. Медиация и арбитраж как часть современной практической юриспруденции в США (на примере суда по 

гражданским делам района Манхэттен, г. Нью-Йорк) // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 49. 
5 Доброхотова Е.Н. Юридические клиники и деятельность pro bono. Их отношение к системам бесплатной юридической помощи 

// Закон. 2012. № 11. С. 62. 

consultantplus://offline/ref=B495D54FBFBC4761AF7C6A58CEFE5898B9190C7C8B55482B4B0EF4C6D2B787AC928B06FB8EC50B9F1385EC4F3CECF8D548E60A56A8976BB0n1aFL
consultantplus://offline/ref=B495D54FBFBC4761AF7C6A58CEFE5898B9190C7C8B55482B4B0EF4C6D2B787AC928B06FB8EC50B9E1985EC4F3CECF8D548E60A56A8976BB0n1aFL
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студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи  

(ст. 15, 22)
1
. 

Однако важно понимать, что указанный закон предусматривает финансирование мероприятий и расходов, 

связанных с оказанием бесплатной юридической помощи (ст. 29). Для юриста такие услуги не безвозмездны. 

Юрист госюрбюро – это наѐмный работник, получающий вознаграждение не от клиента, а от государства. Для 

государства госюрбюро – это социально ориентированный проект, но для сотрудников бюро – это оплачиваемая 

работа и она социально ориентирована в такой же степени, как работа любого юриста. Юридические услуги pro bono 

безвозмездны не только для клиента, но и для их оказывающего профессионального юриста. Только в этом случае мы 

можем говорить, что они оказываются «в общественных благах». 

Фактически закон «О бесплатной юридической помощи» не охватывает услуги pro bono. 

Программы pro bono отграничиваются от субсидируемой бесплатной юридической помощи и в других 

странах: «В частности, в США действуют юридические службы, финансируемые из бюджета, программа Pro bono, в 

рамках которой юристы-добровольцы бесплатно оказывают юридическую помощь, бонусная программа по 

предоставлению юристами-добровольцами коротких on line ответов. В отдельных штатах действуют и иные 

ресурсы»
2
.  

Механизм pro bono используется и в сфере юридического образования, когда состоявшиеся юристы-

практики обучают студентов профессиональным навыкам и умениям в рамках семинаров, круглых столов, деловых 

игр (игровые судебные процессы, игровое консультирование и т.п.). По этому вопросу в журнале «Закон» была 

опубликована интересная статья «Pro bono в юридическом образовании в России»
3
, однако еѐ помещение в раздел 

«Тема номера: Pro bono. Бесплатная юридическая помощь» требует определенных оговорок. В ней идет речь не о 

юридических услугах (помощи) pro bono, а об определенных образовательных «услугах» pro bono, оказываемых 

студентам-юристам. Услуги pro bono в сфере образования могут оказываться не только студентам юридических 

вузов, но и другим социальным группам, и, конечно, они могут оказываться не только в сфере юридического 

образования.  

Pro bono следует отличать и от благотворительной деятельности, которую ведут юридические компании, в 

том числе и в сфере юридического образования. Так, к pro bono относят следующую ситуацию: «…в сотрудничестве 

с университетами адвокатские ассоциации и НКО поддерживают работу юридических клиник, где студенты 

бесплатно оказывают помощь малоимущим»
4
. Финансирование юридических клиник – не то же самое, что оказание 

квалифицированных юридических услуг профессиональными юристами ради интересов общества бесплатно.  

И в сферу юридических услуг pro bono нельзя включать работу общественных помощников прокуратуры, 

адвокатов, депутатов. Хотя они работают и на безвозмездной основе, они не оказывают высокопрофессиональных 

юридических услуг в пользу социально незащищенных слоев общества.  

Безусловно, юридические услуги pro bono можно рассматривать в широком смысле (только по критерию 

бесплатности для клиента) и понимать под этим термином любую бесплатную юридическую помощь. Однако для 

активного внедрения механизма pro bono в российскую юридическую практику необходимо рассматривать его в 

качестве самостоятельного явления в системе бесплатной юридической помощи, при которой профессиональные 

квалифицированные юристы оказывают юридическую помощь без вознаграждения. 

  

                                                           
1 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федер. закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019): принят 

Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 02.11.2011: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 09.11.2011 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 28.11.2011. № 48, ст. 6725. 

2 Сиземова О.Б., Пчелкин А.В., Мамаков А.М. Сравнительный анализ законодательства о банкротстве физических лиц России и 

США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 5. С. 85. 
3 Сергеева И.Д., Исаева М.А.Probono в юридическом образовании в России // Закон. 2012. № 11. С. 79–86. 
4 Шепелева О.С. Юридическое образование и подготовка юристов: что может подсказать зарубежный опыт? // Закон. 2019. № 9. 

С. 70. 
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ДОГОВОРНАЯ ДИСЦИПЛИНА В ДОКТРИНЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ 

 

«Договорная дисциплина» — это не новое, но вместе с тем неоднозначное понятие в отечественной 

доктрине гражданского права. Неоднозначность данного понятия обуславливается несколькими причинами. Во-

первых, в гражданском законодательстве отсутствует легальное определение рассматриваемого понятия. Во-вторых, 

в науке гражданского права сложилось несколько различных подходов к пониманию данного явления, что осложняет 

универсальное и общепринятое понимание договорной дисциплины. В-третьих, термин «договорная дисциплина» не 

проработан в зарубежном гражданском праве. В-четвертых, договорная дисциплина – это во многом наследие 

советской цивилистики, которая, как известно, обслуживала социалистический экономический и политический строй 

и ее достижения не всегда применимы к условиям современной рыночной экономики. 

В советский период вопросы договорной дисциплины исследовались такими авторами, как  

А.В. Венедиктовым
1
, В.К. Райхером

2
, М.И. Брагинским

3
, Б.И. Пугинским

4
, О.А. Красавчиковым

5
 и многими другими.  

В период новейшей российской истории мы видим некоторое возрождение интереса к понятию договорной 

дисциплины. Об этом свидетельствует определенная научная активность в этом направлении. Обращают на себя 

внимание, в частности, диссертации И.В. Цветкова
6
 и С.В. Кондрашова

7
. У последнего в 2010 году была 

опубликована монография, посвященная теме договорной дисциплины
8
. 

Как отмечалось выше, единого понимания договорной дисциплины в отечественной науке не выработано. 

Приведем некоторые определения договорной дисциплины, высказанные различными авторами. Представляется 

любопытным мнение О.А. Красавчикова, поскольку в его понимании договорная дисциплина –это многомерное 

понятие, которое можно определять в различных аспектах. Так О.А. Красавчиков под договорной дисциплиной 

понимал:  

1) одну из форм социалистической законности;  

2)одну из подсистем социальной дисциплины и ее разновидность;  

3) закрепленный в правовых формах порядок (режим) становления и реализации договорных отношений, 

соблюдение которого стимулируется, гарантируется и обеспечивается государством;  

4)важный организационный ресурс материального производства, обмена и общественного потребления
9
. 

В своем понимании договорной дисциплины О.А. Красавчиков пытается обобщить ранее высказанные 

мнения о природе договорной дисциплины. Так, у В.К. Райхера договорная дисциплина – это форма 

социалистической законности, выступающая частью государственной дисциплины в целом и одновременно принцип 

права
10

.У М.И. Брагинского договорная дисциплина – это особый правовой режим, состоящий в обязанности каждой 

из сторон соблюдать условия нерасторжимого договора
11

. С пониманием договорного режима как особого правового 

режима, кстати, согласны и некоторые современные исследователи, в частности, С.В. Кондрашов, который 

определяет договорную дисциплину, как стимулируемый при помощи санкций особый правовой режим исполнения 

обязательства
12

.А у А.А. Шохина договорная дисциплина – это понятие, выражающее внутреннюю структуру 

экономических взаимоотношений социалистических организаций
13

, т.е. у А.А. Шохина речь идет скорее об 

экономической природе явления договорной дисциплины. 

В определении И.В. Цветкова, договорная дисциплина – это строгое и точное соблюдение всеми субъектами 

рыночных производственных отношений установленного правового порядка становления и реализации взаимных 

договорных связей (отношений)
14

. Однако, признавая вклад указанного автора в теорию договорной дисциплины, 

хочется указать на недостаток данного подхода, где договорная дисциплина сводится к точному следованию 

условиям договора. Хочется скорее согласится с мнением Д.В. Мечетина, критикующим данный подход.  

Д.В. Мечетин справедливо отмечает следующее:  

                                                           
1 Венедиктов А.В. Договорная дисциплина в промышленности. Л.,1935. 
2 Райхер В.К. Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР. Л., 1958. 
3 Брагинский М. Договорная дисциплина и санкции в капитальном строительстве // Хозяйство и право. 1978. № 2. С. 52–58. 
4 Пугинский Б.И. Договорная дисциплина. М., 1985. 
5Красавчиков О.А. Договорная дисциплина: сущность и основные компоненты // Договорная дисциплина в советском 

гражданском праве: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1985. 
6 Цветков И.В. Договорная дисциплина в предпринимательской деятельности: диссертация на соискание ученой степени доктора 

юридических наук: 12.00.03 - М., 2006.336 с. 
7 Кондрашов С.В. Договорная дисциплина. диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03 – 

Рязань, 2009, 222 с. 
8 Кондрашов С.В. Договорная дисциплина: монография. Юрист, 2010, 160 с. 
9Красавчиков О.А. Договорная дисциплина: сущность и основные компоненты // Договорная дисциплина в советском 

гражданском праве. Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, Изд-во СЮИ, 1985, с. 12. 
10Райхер В.К. Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР. Л., 1958. 
11Брагинский М. И. Договорная дисциплина и санкции в капитальном строительстве // Хозяйство и право. 1978. № 2. С. 52–58. 
12 Кондрашов С.В. Договорная дисциплина: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11. 
13 Шохин А. А. Договорная дисциплина в промышленности. М. 1983. С. 7. 
14 Цветков И. В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности предприятия: теория и практика. М. 2006. С. 86. 
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1) исполнение договора в строгом соответствии с его условиями является скорее желаемым результатом, 

следствием высокой договорной дисциплины, нежели ее содержательным элементом;  

2) режим договорной дисциплины распространяется не только на уже согласованный договор, но и на 

переговорную практику сторон, предваряющую его заключение; 

3) неверно в каждом случае требовать от сторон исполнения обязанностей по договору, каким бы затратным 

оно ни было;  

4) абсурдно рассуждать о высокой договорной дисциплине в тех случаях, когда стороны, например, 

аккуратно исполняют договор, нарушающий интересы третьих лиц
1
. 

О.А. Герасимов предлагает посмотреть на договорную дисциплину как на элемент механизма правового 

регулирования
2
, опираясь на понимание механизма правового регулирования, данное С.С. Алексеевым, у которого 

механизм правового регулирования – это система правовых средств, при помощи которой обеспечивается 

результативное правовое воздействие на общественные отношения
3
 (в нашем случае на договорные отношения). 

Кроме того, О.А. Герасимов пытается сформулировать целостное понятие договорной дисциплины. Для него 

договорная дисциплина – это вид экономической деятельности по созданию договорных отношений, направленный 

на реальное и надлежащее исполнение создаваемой договором обязанности при помощи системы общеобязательных 

норм и системы внутреннего правового регулирования
4
. 

Таким образом, проанализировав имеющиеся в литературе дефиниции договорной дисциплины, можно 

прийти к выводу, что договорная дисциплина определяется с точки зрения различных подходов: 

1) Как особый правовой режим исполнения обязательств в договорных отношениях; 

2) Как правовое средство, направленное на достижение исполнения обязательств; 

3) Как элемент законности и правопорядка в государстве; 

4) Как правовой и экономический принцип деятельности участников экономического оборота.  

В завершении хочется отметить, что исследование договорной дисциплины продолжает сохранять свою 

актуальность. Это неудивительно, поскольку договорная дисциплина, во многом, определяет состояние рынка, а 

также влияет на деловую репутацию участников экономического оборота. Более того игнорирование договорной 

дисциплины приводит к увеличению издержек на разрешение юридических конфликтов между контрагентами. 

Видится, что договорная дисциплина может стать перспективным направлением для дальнейших 

цивилистических и теоретико-правовых исследований. Целесообразно поставить перед юридической наукой ряд, 

связанных с тематикой договорной дисциплины вопросов. Каково реальное содержание понятия договорной 

дисциплины при наличии множества подходов к определению этого понятия? Возможно ли использовать 

договорную дисциплину как один из принципов гражданского права в России и закрепить этот принцип в 

Гражданском кодексе РФ? Как договорная дисциплина соотносится с принципами добросовестности, свободы 

договора? Какие правовые механизмы служат установлению договорной дисциплины? Может ли договорная 

дисциплина быть критерием оценки деятельности индивидуальных предпринимателей, хозяйствующих субъектов и 

государственных и муниципальных учреждений? Какое место договорная дисциплина занимает в структуре 

индивидуального и массового правосознания граждан? 

Представляется, что договорная дисциплина должна вызывать интерес не только у ученых-юристов. Кроме 

юристов, в первую очередь, внимание к договорной дисциплине должны проявить экономисты. Здесь интересны 

экономические эффекты, связанные с установлением договорной дисциплины, взаимосвязи между уровнем 

договорной дисциплины и уровнем экономики в стране. Также, при определенной внимательности, в тематике 

договорной дисциплины можно увидеть определенные социологические, психологические, культурологические, 

педагогические и прочие научные аспекты. 

  

                                                           
1 Мечетин Д.В. Договорная дисциплина в современном гражданском праве // Юридическая наука, 2016, №2, С. 68-69. 
2Герасимов О.А. Договорная дисциплина как основа повышения эффективности предпринимательской деятельности // - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=405 
3 Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 364. 
4Герасимов О.А. Договорная дисциплина как основа повышения эффективности предпринимательской деятельности // - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL: http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=405 

http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=405
http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=405
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Правовой статус таможенных органов устанавливается Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС)
1
 и законодательством государств-членов (п. 7 ст. 351 ТК ЕАЭС), система 

таможенных органов и условия прохождения службы в таможенных органах устанавливается законодательством 

государств-членов (п. 8 ст. 351 ТК ЕАЭС).  

Систему таможенных органов Республики Беларусь возглавляет Государственный таможенный комитет 

(далее – ГТК РБ), Положение о котором утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 21 апреля 2008 г. № 

228 «О некоторых вопросах таможенных органов»
2
. ГТК РБ является республиканским органом государственного 

управления, реализующим государственную таможенную политику и обеспечивающим в пределах своей 

компетенции экономическую безопасность Республики Беларусь. Государственный таможенный комитет является 

правоохранительным органом и подчиняется Совету Министров Республики Беларусь, а по отдельным вопросам 

деятельности – исключительно Президенту Республики Беларусь.  

В единую систему таможенных органов Республики Беларусь входят ГТК РБ и 8 подчиненных ему таможен, 

непосредственно осуществляющих государственный таможенный контроль на территории закрепленных за ними зон 

оперативной деятельности. В подчинении ГТК РБ также находятся учреждение образования «Государственный 

институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь» и 

республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис». 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь проводит государственную таможенную 

политику, осуществляет регулирование, управление и координацию в сфере таможенного дела деятельности других 

республиканских органов государственного управления. На него могут быть возложены иные задачи в соответствии с 

актами Президента Республики Беларусь, законами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь. 

Несмотря на происходящие интеграционные преобразования в таможенном деле, основные функции 

таможенных органов остались неизменными
3
. В соответствии с возложенными на него задачами ГТК РБ выполняет 

более 80 функций, среди них: 

–информационная: информирует Президента, Совет Министров и Государственный секретариат Совета 

Безопасности Республики Беларусь об угрозах экономической безопасности; 

–нормотворческая: принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в сфере 

таможенного дела; 

–руководящая: по согласованию с Президентом Республики Беларусь создает, реорганизует и ликвидирует 

таможни, а также вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений, 

входящих в систему таможенных органов, осуществляет их руководство; 

–фискальная: организует деятельность таможен по сбору таможенных и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, контролю за правильностью их исчисления, своевременностью и полнотой 

уплаты, принятию мер по их принудительному взысканию; 

–контрольная: организует систему контроля за правильностью определения таможенной стоимости и страны 

происхождения товаров; 

–статистическая: организует работу по сбору и обработке сведений о перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, их таможенном декларировании и выпуске, организует ведение таможенной 

статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли специальной таможенной статистики, предоставляет 

данные таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь и государствами-членами ЕАЭС; 

–организационная: определяет государственное учреждение образования, осуществляющее повышение 

квалификации в области таможенного декларирования специалистов по таможенному декларированию и физических 

лиц, изъявивших желание стать специалистами по таможенному декларированию; 

–правоохранительная: осуществляет в пределах своей компетенции оперативно-розыскную деятельность, 

дознание, ведение административного процесса по делам об административных правонарушениях и в установленном 

порядке привлекает лиц к ответственности за совершение административных правонарушений; 

–разрешительная: производит включение юридических лиц в реестры таможенных представителей, 

таможенных перевозчиков и др. и исключение лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, из этих 

реестров, приостанавливает деятельность в сфере таможенного дела, определяет порядок формирования и ведения 

реестров, осуществляет ведение таких реестров. 

                                                           
1Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 
2Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL:https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30800228 (Дата 

обращения: 22.02.2021). 
3Мильшина И.В. Основные направления деятельности таможенных органов: теоретико-правовая характеристика // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14. Выпуск. 2. Ч 2. С. 459. 
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Организационная структура Государственного таможенного комитета Республики Беларусь представлена 

руководством и подразделениями. Возглавляет Комитет Председатель, который (как и его заместители) назначается 

на должность и освобождается от должности Президентом Республики Беларусь. Для рассмотрения наиболее важных 

вопросов деятельности таможенных органов в ГТК РБ создается коллегияв составе Председателя, его заместителей, 

иных должностных лиц Комитета, а при необходимости и должностных лиц других государственных организаций. 

Помимо руководства, в структуру Комитета входят 5 главных управлений по основным направлениям 

деятельности таможенных органов (организации таможенного контроля; организации борьбы с контрабандой и 

посттаможенного контроля; тарифного регулирования и таможенных платежей; автоматизации таможенных 

операций и оперативного мониторинга; финансов и контроля), 4 управления (организационно-кадровой и 

идеологической работы; правовое; собственной безопасности; анализа рисков и оперативного контроля) и сектор по 

защите государственных секретов
1
. 

Правовой основой развития таможенных органов Республики Беларусь на ближайшее десятилетие выступает 

Стратегия развития на 2021-2025 годы с перспективой до 2030 года
2
. Благодаря использованию новых технологий к 

2030 году таможня Белоруссии должна стать «цифровой». При этом основной задачей является максимальное 

содействие внешнеэкономической деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного 

администрирования.  

В 2020 году был расширен пилотный проект по совершению таможенных операций в центре электронного 

декларирования. В нем участвуют 6 из 8 региональных таможен. Эксперимент заключается в равномерном 

распределении деклараций на товары между пунктами таможенного оформления
3
. В этом случае декларация, 

направленная в один пункт таможенного оформления, может быть рассмотрена в другом.  

А таможенный контроль проводится таможней, в регионе деятельности которой находятся товары. 

Таможенные органы Белоруссии полностью перешли на автоматическую регистрацию деклараций на 

товары. Однако доля автоматически зарегистрированных транзитных деклараций в 2020 году составила всего 2%. 

Автоматический выпуск товаров с использованием декларации на товары составил 16%, а с использование 

транзитной декларации – всего 1%
4
. 

Таможенные органы Белоруссии продолжают работу по увеличению количества обрабатываемых в 

автоматическом режиме документов, автоматизируют таможенные процессы, участвуют в введении принципа одного 

окна. Проводимая в стране организационная и технологическая модернизация таможенной службы позволит более 

эффективно обслуживать внешнеторговый товаропоток, создать благоприятные условия для ведения бизнеса, 

повысить качество и результативность таможенного администрирования. 

Таможенные органы Белоруссии развиваются согласно принятым стратегическим документам, 

предусматривающим переход к цифровой таможне, клиентоориентированность, автоматизацию и использование 

современных цифровых технологий в таможенных процессах, и интеграцию таможенных информационных систем. В 

конечном итоге интегрированные информационные системы таможенных органов станут частью единого цифрового 

информационного пространства ЕАЭС, новым этапом развития Союза как интеграционного объединения. 

 

 

  

                                                           
1 Официальный сайт ГТК Республики Беларусь. http:// www.gtk.gov.by 
2 Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. Новости от 24 февраля 2021 г. 

https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2021/february/60018/ 
3 Официальный сайт ГТК Республики Беларусь. http:// www.gtk.gov.by 
4 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_infr/SiteAssets/Pages/avtomatizacyja/diagram.jpg 
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Академии права и управления ФСИН России, 

старший лейтенант внутренней службы 

 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ  

НАКАЗАНИЯ, НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБЗАВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВОМ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СОТРУДНИКОВ УИС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Социальные гарантии сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) являются одним из 

стимулов для привлечения новых кадров на службу, сопряженную со сложными и напряженными условиями 

трудовой деятельности, опасностью для здоровья и жизни персонала. 

На конец 2020 года штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального 

бюджета составляла 295 968 чел., в том числе начальствующий состав – 225 285 чел. (в том числе переменный  

состав – 5 985 чел.).
1
 

Рассмотрим подробно такой вид социальной гарантии как единовременная выплата сотрудникам 

учреждений, исполняющих наказания, на первоначальное обзаведение хозяйством.  

В статье 37 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»
2
 (далее – Закон РФ) установлены случая наступления права на получение 

единовременной выплаты на первоначальное обзаведение хозяйством сотрудниками учреждений, исполняющих 

наказания: 

1) назначение на должность после окончания образовательной организации федерального органа УИС или 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

2) назначение на должность выпускников государственных и муниципальных образовательных организаций 

высшего образования; 

3) в течение трех месяцев со дня заключения первого брака. 

Необходимо отметить, что данное право наступает лишь для сотрудников учреждений, исполняющих 

наказание. Перечень учреждений, непосредственно исполняющих наказания, определен в ст.16 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ
3
.  

Таким образом, сотрудники аппарата управления территориальных органов ФСИН России, управлений 

(отделов) по конвоированию, центр инженерно-технического обеспечения и вооружения и другие учреждения, не 

связанные с исполнением наказания лишены данной социальной гарантии. При этом в данные учреждения так же 

назначаются молодые специалисты, окончившие учебные заведения высшего образования, сотрудники данных 

учреждений так же вступают в браки. Они, так же, как и другие нуждаются в материальной помощи для обзаведения 

хозяйством. 

Данный вопрос в науке уже поднимался. Так в одном из комментариев к Закону об учреждениях и органах 

было указано, что сотрудники, назначаемые на должность в центральный аппарат, территориальные органы УИС 

либо учреждения или органы, не отнесенные к числу исполняющих наказания, не имеют права на получение такой 

выплаты.
4
 

Если данное разделение обусловлено, например, спецификой учреждений, исполняющих наказаний, их 

функциями, и непосредственным контактом со спецконтингентом. Тогда, можно рассмотреть данный вопрос с 

другой стороны, сотрудники управления (отделов) по конвоированию, так же, имеют постоянный непосредственный 

контакт со спецконтингентом. А сотрудники аппарата управления выполняют обязанности схожие с обязанностями 

некоторых должностных лиц учреждений, исполняющих наказание. Например, бухгалтера, финансисты, сотрудники 

отделов кадров, сотрудники тыловых служб и другие. 

Мы считаем, что данное разделение в получении единовременной выплаты, носят дискриминационный 

характер и не учитывают специфики профессиональной деятельности сотрудников УИС. 

Для решения этой проблемы при получении единовременной выплаты на первоначальное обзаведение 

хозяйством, необходимо расширить круг субъектов, имеющих право на получение данной социальной гарантии, и 

убрать из статьи 37 Закона об учреждениях и органах указание на квалифицирующий признак «…, исполняющих 

наказание,…». А также, на наш взгляд, считаем необходимым включение указанной социальной гарантии в 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5
. 

                                                           
1Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы российской федерации //fsin.gov.ru. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
2Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон Рос. Федерации от 21.07.1993 

№5473-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

13.01.1997, № 2, ст. 198. 
4 Комментарий к Закону Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" (постатейный) /О.А. Вагин, К.К. Горяинов, А.П. Исиченко и др.; под ред. С.Х. Шамсунова. М.: Юстицинформ, 2008. С 216. 

5 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ // Рос.газ. № 3, 2013.11 января. 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Рассмотрим еще один проблемный вопрос, связанный с вышеуказанной социальной гарантией. Так, в 

соответствии со статьей 37 Закона РФ сотрудники учреждений, исполняющих наказания, имеют право на получение 

за счет средств федерального органа УИС единовременной выплаты на первоначальное обзаведение хозяйством в 

размере до трех окладов денежного содержания в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

При этом в постановлении Правительства РФ от 16 декабря 2004 г. № 796  

«О размере и порядке осуществления единовременной выплаты на первоначальное обзаведение хозяйством 

сотрудникам учреждений, исполняющих наказания»
1
 нет точного порядка осуществления данной социальной 

гарантии. В нем лишь указаны случае наступления права на единовременную выплату. А также, данный подзаконный 

акт устанавливает, что сроки осуществления выплаты и порядок ее оформления по одному из оснований 

определяются федеральным органом исполнительной власти, в котором проходит службу сотрудник. 

Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 26 апреля 2005 г. № 301 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2004 г. № 796»
2
 (далее- приказ ФСИН России) 

устанавливает, что в течение 3 месяцев с наступление права на единовременную выплату для обзаведения хозяйством 

сотрудник пишет рапорт и выплата осуществляется на основании приказа начальника учреждения (органа), в котором 

сотрудник проходит службу. 

Таким образом, возникают вопрос, какие службы учреждения должны заниматься данным вопросом, почему 

для предоставления данной выплаты достаточно одного рапорта, при этом нет никаких документов подтверждавших 

фактов окончания учебного заведения высшего образования и заключения брака. 

Мы считаем необходимым внести изменения в приказ ФСИН России, установив точный порядок 

осуществления данной социальной гарантии сотрудников УИС, указав расширенный перечень документов и 

установив ответственную службу для реализации данной единовременной выплаты. 

  

                                                           
1О размере и порядке осуществления выплаты на обзаведение имуществом первой необходимости военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам учреждений, исполняющих наказания. Пост. Правительства Рос. Фед.  
от 16 декабря 2004 г. № 796. Собр. законодательства Рос. Федерации, 2004, № 51, ст. 5207. 

2О мерах по реализации постановления правительства российской федерации от 16 декабря 2004 г. №796: приказ ФСИН России 

от 26.04.2005 №301. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ФГАОУ ВО Пермский государственный  

национальный исследовательский университет, 

кандидат юридических наук 

 

О ПРИДАНИИ ОБЫЧАЮ РОЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТРУДОВОГО ПРАВА  

В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

Сфера трудового права российской правовой системы охватывает самые различные элементы, включающие 

трудовые правоотношения, принципы (основополагающие начала), методы и источники трудового права.  

Именно последним и будет посвящено данное исследование.  

Как известно, источниками права признаются внешние формы выражения права. И, как ни парадоксально, в 

этой теме, которая теоретически не подразумевает кардинальных изменений, в отличие, например, от 

правоотношений, и по сей день появляются новые векторы развития. В науке трудового права источниками 

традиционно признаются «результаты правотворческой деятельности государства, а также совместного 

нормотворчества работников и работодателей (их представителей) в сфере применения труда работников»
1
. 

Известно, например, что в настоящий момент источниками трудового права России выступают: Конституция РФ, 

акты международного права, собственно, сам Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) и иные 

федеральные законы, а также подзаконные источники права, коллективные и локальные акты (ст. 5 ТК РФ). Казалось 

бы, достаточно исчерпывающий перечень источников трудового права не предполагает внесения новых видов. 

Однако в последнее время в науке трудового права
2
 все чаще звучат призывы о расширении видового состава 

источников трудового права, включив правовой обычай в число официальных источников трудового права. В 

настоящий момент лишь в сфере гражданского законодательства обычай обладает статусом официального источника 

права в российской правовой системе. Обычаем признается, согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ
3
, сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.  

Следует отметить, что идея признания правового обычая официальным источником трудового права не нова. 

Так, исследование трудового договора в правовой доктрине России дореволюционного периода тесно связано с 

именем выдающегося юриста Л.С. Таля. Особый интерес в рамках нашего исследования представляет данная им 

дефиниция трудового договора, обращающая внимание на тот факт, что на второе место после закона Таль ставил 

правовой обычай как способ регулирования общественных отношений в трудовой сфере: «Трудовым договором 

является всякая сделка, при которой одно лицо обещает приложение своего труда к предприятию или хозяйству 

другого лица, подчиняясь хозяйской власти работодателя в пределах, предусмотренных законом, обычаем (выделено 

мной – Л.М.) или договором»
4
. 

О необходимости признания правового обычая источником трудового права высказывался В.А. Крыжан, 

предлагающий введение «трудоправового обычая». В своем диссертационном исследовании он утверждал, что 

«обычаи в трудовом праве России реально существуют и активно функционируют»
5
.  Интерес вызывает точка зрения 

М.А. Жильцова, справедливо отметившего, что судебная практика уже имела опыт придания сложившимся правилам 

поведения сторон большую значимость, нежели чем законодательным нормам. Так, при разрешении спорного 

гражданского дела между гр. Ш. к ООО (работодателем), отмечает М.А. Жильцов, суд принял во внимание позицию 

сложившегося порядка оплаты произведенных расходов, т.е. на правила поведения участников правоотношений, а не 

на норму статьи ТК РФ
6
. 

Целесообразно также обратить внимание на позицию группы исследователей под редакцией Н.Л. Лютова
7
 о 

том, что подача заявления трудоустраивающимся гражданином при приеме на работу считается устоявшимся 

обычаем в трудовом праве России. Действительно, такой нормы в ТК РФ мы не найдем, а, значит, это есть ни что 

иное, как обычай трудового права.  

Интересен в этом плане опыт других стран, входящих в романо-германскую правовую семью. Например, как 

указывает исследователь И.А. Филипова, Франция закрепляет за обычаем статус источника права наряду с 

нормативными актами, нормативными договорами и прецедентами
8
. Например, указывается, что обычаем в правовой 

                                                           
1 Российское трудовое право: Учебник для вузов / Отв. ред. А.Д. Зайкин. М., 1997. С. 28. 
2 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 1; Историко-правовое введение. Общая часть. Коллективное 

трудовое право: Учебник. М., 2003. С. 183; Шаповал Е.А. К вопросу об обычае как источнике российского трудового права // Трудовое 
право в России и за рубежом. 2013. N 2. С. 2 – 6, и др. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994. 
4 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ч. 1. Общие учения. Ярославль, 1913.  

С. 2.  
5 Крыжан В.А. Правовой обычай и судебная практика как источники трудового права (на фоне интеграции отраслей российского 

права и интеграции Российской Федерации в мировое сообщество государств): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2006. С.8. 
6Жильцов М.А. Обычай как источник трудового права // Социальное и пенсионное право. 2008. №2. 
7Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, А.А. Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. 

Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 688 с.  
8Филипова И.А. Особенности правового регулирования труда по законодательству России и Франции. Сравнительно-правовое 

исследование: монография. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2016. 115 с. 
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системе Франции может быть профессиональный обычай, который определяет правила для соответствующей 

профессии в конкретной местности. Ссылка на подобный обычай присутствует в  ст. L1237-1 Трудового кодекса 

Франции. В ней, в частности, говорится, что «в качестве периода предупреждения об увольнении работника по 

собственному желанию при отсутствии уточнения в законе, соглашении или коллективном договоре применяется 

период, обычно используемый в данной местности и в данной профессии»
1
. 

Известный компаративист, профессор М.Н. Марченко не без основания утверждает, что в Испании и ряде 

других испаноязычных стран обычай как источник права играет весьма важную практическую роль
2
. Действительно, 

в Статуте Трудящихся (EstatutodelosTrabajadores) среди перечисления официальных источников трудового права 

закреплены местные и профессиональные обычаи и обыкновения, которые применяются только в отсутствие норм 

закона или подзаконного акта, а также трудового договора и коллективного соглашения (ст. 3)
3
. 

Говорить о распространенности обычая в трудовом праве Германии не приходится ввиду того, что 

законодательство Германии весьма схоже с российским правом. Так, российская правовая система, относящаяся к 

германской ветви романо-германской правовой семьи, также не имеет обычая в составе официального источника 

права в трудовой области
4
.  

Однако говорить о том, что обычай в скором времени может стать источником трудового права России стало 

возможным после беспрецедентной доселе практики Верховного Суда РФ, который недавно рассматривал дело 

уволенной работодателем жительницы Волгограда: в свой день рождения она ушла домой раньше, чем заканчивался 

по времени ее трудовой день, при этом записи в журнале и подтверждение с камер видеонаблюдения действительно 

зафиксировали факт ее раннего ухода с рабочего места. Работодатель, в свою очередь, счел это дисциплинарным 

проступком и уволил работницу, которая, по его мнению, совершила прогул, т.е. отсутствовала на рабочем месте в 

течение более, чем четырех часов подряд без уважительных причин. 

Примечателен тот факт, что работница, обратившись в суд, требовала восстановить ее в должности, 

выплатить ей компенсацию морального вреда и настаивала на том, что прогула не совершала – наоборот, вполне 

правомерно покинула рабочее место ранее положенного времени в честь своего дня рождения, поскольку так 

сложилась практика в данной организации.  

Позиция Верховного суда такова:«доводы (истца) – работницы - о том, что уход работников организации с 

рабочих мест в свой день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия руководителя, 

предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлись и, соответственно, правовой оценки не получили, 

в связи с чем выводы суда об отсутствии (истца) на рабочем месте (в день рождения) без уважительной причины 

более четырѐх часов подряд без согласования с работодателем не могут быть признаны правомерными». Получается, 

что Верховный Суд согласился с использованием сложившейся практики в конкретной организации и не считает, что 

истец совершила прогул в день рождения, а, значит, увольнять ее было неправомерно со стороны работодателя. 

Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции — судебную коллегию по 

гражданским делам Волгоградского областного суда
5
. 

Кроме того, сам акт толкования Верховным судом подобных норм права (например, о прогуле, 

содержащимся в ст. 81 ТК РФ), сам по себе является также источником трудового права. Это, в частности, отмечают 

Е.Б. Хохлова и В.А. Сафонова
6
.  

Придание обычаю статуса источника трудового права возможно, например, путем внесения в ст. 5 ТК РФ 

нормы о том, что обычай признается источником права. Кроме того, необходимо будет определить, что именно будет 

являться обычаем в трудовом праве, ведь ссылка на аналогичный источник, уже закрепленный в ГК РФ, будет 

нецелесообразна – источники гражданского права никоим образом не могут быть источниками права трудового.  

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: практика Верховного Суда РФ показала, что обычай 

может в перспективе стать источником трудового права России, а отечественное законодательство уже имело 

толкование подобному источнику права и признавало за ним юридическую силу.  

Таким образом, придание обычаю официального статуса источника права в России возможно в ближайшей 

перспективе изменения трудового законодательства, тем более, что иные страны романо-германской правовой семьи 

(Франция, Испания, и др.) имеют опыт придания обычаю соответствующего статуса.  

  

                                                           
1Codedutravail, versionconsolidéeau 23 décembre 2015 URL: http://www. legifrance.gouv.fr/affichCode.do? 

cidTexte=LEGITEXT000006072050 (дата обращения: 10.03.2021). 
2 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник для юридических вузов. – М.: Издательство «Зерцало», 

2001. С. 322.  
3 Статут Трудящихся (EstatutodelosTrabajadores) . URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430 (дата обращения: 

13.03.2021). 
4Макарушкова А.А., Соловьева И.В. Сравнительно-правовой анализ современных источников гражданского права России, 

Франции и Германии // Актуальные проблемы российского права. 2019. N 12. С. 149 - 161. 
5 ВС разрешил в день рождения уходить с работы пораньше. ПУБЛИКАЦИИ, 09:51 17.08.2020 Владимир Бурнов / РАПСИ 

http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20200817/306156834.html(дата обращения: 13.03.2021). 
6Трудовое право России: Учебник для бакалавров / Под общ.ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. М.: Юрайт, 2012. С. 166. 

http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20200817/306156834.html
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Центральное место при изучении вопроса правового регулирования предпринимательской деятельности в 

сети «Интернет», на наш взгляд, занимает Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

от 4 июня 2019 года.
1
 

Под цифровой экономикой понимается система экономических отношений, в которой данные в цифровой 

форме являются ключевым фактором производства во всех ее сферах.
2
 

Одним из основных направлений развития цифровой экономики
3
 в России является нормативное 

регулирование хозяйственной деятельности, ключевым фактором производства которой являются продукты IT-

технологии. 

К такого рода технологиям отнесены, например, системы распределенного реестра которые на сегодняшний 

день применяются  в различных сферах, таких как: финансовая сфера (криптовалюта, приложения в сфере торговли, 

управления инвестициями); инструменты для создания децентрализованных приложений (например: Ethereum – для 

смарт контрактов); обеспечение безопасности данных и коммуникации; обмен данными и ценностями (социальные 

сервисы, монетизация контента и др.).
4
 

В качестве основной цели нормативного регулирования цифровой экономики декларируется обеспечение 

благоприятного правового режима для осуществления экономической деятельности с использованием современных 

технологий, в том числе снятие ключевых правовых ограничений и создание отдельных правовых институтов, 

направленных на решение  первоочередных задач формирования цифровой экономики. 

Одной из важнейших задач программы, применительно к вопросам, рассматриваемым в настоящей работе, 

является внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий. Решение данной задачи подразумевает, в 

частности, достижение следующих результатов:  

формирование сферы электронного гражданского оборота в части определения совершаемых в письменной 

(электронной) форме сделок, автоматизированных («самоисполняемых») договоров; 

обеспечение правовых условий для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом 

рынке (например, краудфандинговой деятельности); 

обеспечение правовых условий для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом 

рынке в части определения правового статуса и порядка оборота цифровых финансовых активов. 

Соответственно основу правового регулирования предпринимательской деятельности в сети интернет 

составляют: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ, Федеральный закон «О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 N 259-ФЗ.  

Также значительное влияние на правовое регулирование данной сферы деятельности оказывают положения 

федеральных законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-

ФЗ и «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

Прежде всего, нормы ГК РФ направлены на правовое регулирование сделок, совершаемых в электронной 

форме, в том числе посредством смарт-контрактов (самоисполняемых договоров), под которыми понимается 

программный код, автоматически исполняемый посредством совершения определенных действий при соблюдении 

заранее заложенных в него условий. 

В частности, ст.309 ГК РФ абз.2 указывает, что условиями сделки может быть предусмотрено исполнение 

возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение 

обязательства отдельно выраженного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, 

определенных условиями сделки (автоматизированное исполнение обязательства).  

Одновременно ст.160 ГК РФ абз.1 указывает, что письменная форма договора считается соблюденной также 

в случаях совершения лицом сделки с помощью электронных или иных технических средств.В соответствии с п.2 

ст.434 ГК РФ заполнение формы в интернете приравнивается к простой письменной форме сделки. 

                                                           
1 «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам,протокол от 04.06.2019 N 7]: паспорт национального проекта / URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/ (дата обращения 10.12.2020). 
2 Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики: монография, 

коллектив авторов/ Московское отделение Ассоциации юристов России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Ассоциация российских 

дипломатов/ отв. Ред. В.А. Вайпан, М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2019.  С.19 
3 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: Указ Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 // URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.12.2020). 
4 Экосистема блокчейн-проектов //URL: https://habr.com/company/everydaytools/ blog/ 341436/ (дата обращения: 10.12.2020). 
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Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий 

достоверно определить лицо, выразившее волю.  

Отправка сигналов с помощью клавиш на смартфонах или компьютерах, в свою очередь, рассматривается 

как юридически значимое сообщение (ст.165.1 ГК РФ).
1
 

Так, например, ст.940 ГК РФ предусматривает, что договор страхования может быть также заключен путем 

составления одного электронного документа, подписанного сторонами, или обмена электронными документами либо 

иными данными. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ст.26.1) и Постановление Правительства 

РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» регулируют 

особенности розничной купли-продажи с использованием информационно-телекоммуникациях технологий.  

Федеральный закон от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» регулирует порядок 

использования электронных средств платежа. 

На наш взгляд для интернет-предпринимательства ключевое значение приобретают данные в цифровой 

форме. Так, например, коммерческую ценность представляют, так называемые большие пользовательские данные, 

под которыми понимается совокупность не содержащей персональных данных информации о физических лицах и 

(или) их поведении, не позволяющая без использования дополнительной информации и (или) дополнительной 

обработки определить конкретное физическое лицо, собираемой из различных источников, в том числе сети 

«Интернет», количество которых превышает тысячу сетевых адресов.
2
 

Специальное правовое регулирование деятельности, включающей в себя доступ к информации, ее 

предоставление и распространение осуществляется на основе Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г., который содержит указание на то, 

что информация может являться объектом гражданских правоотношений, в том числе свободно использоваться 

любым лицом и передаваться одним лицом другому при отсутствии в законе ограничений доступа к информации 

либо иных требований к порядку ее предоставления или распространения(ч.1 ст.5ФЗ «Об информации»).
3
 

Применительно к гражданским правоотношениям информация рассматривается, прежде всего, в связи с 

оборотом таких результатов интеллектуальной деятельности, как секреты производства (ноу-хау) и базы данных (ст. 

1465 и ст. 1333 ГК РФ).  

Н.Г. Толочкова отмечает, что «гражданским законодательством регулируются и особые отношения, в 

которых информация выступает именно как информационно-ценный объект права (безналичные деньги, 

бездокументарные ценные бумаги, электронные документы и др.), а также особые виды услуг и работ в 

информационно-коммуникационной сфере, результатом которых выступает новое знание (проектные, изыскательные 

работы, информационные услуги)».
4
Так, например, ст.783.1 ГК РФ содержит особенности договора об оказании 

услуг по предоставлению информации. 

В этой связи представляется обоснованным отнесение к числу объектов гражданского права такого объекта 

как «цифровые права» (ст.141.1 ГК РФ), под которыми понимаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими 

способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без 

обращения к третьему лицу. 

Оборот цифровых прав конкретизируется Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ. 

Развитие краудфандинговой деятельности (организация розничного финансирования), под которой 

понимается  привлечение инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с 

использованием информационных технологий, наряду с национальным проектом «Цифровая экономика Российской 

Федерации», предусмотрено также  Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 

2016 г.№ 1083-р
5
 и детально регулируется Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

02.08.2019 N 259-ФЗ. 

Создание субъекта предпринимательской деятельности в определѐнной организационно-правовой форме 

применительно к субъектам электронной предпринимательской деятельности особенностей не имеет и 

осуществляется в общем порядке. 

В тоже время, на сегодняшний день высказываются мнения о возможности регистрации юридически лиц по 

месту нахождения виртуального офиса. Так, Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк предложили правительству разрешить 

                                                           
1Гавриленко В. Электронная форма сделок и «смарт-контракты»: что это такое и как может повлиять на привычное 

правоприменение? // https://www.garant.ru/ia/opinion/author/gavrilenko/1299018/ (дата обращения 10.12.2020). 
2О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Проект 

Федерального закона N 571124-7 / http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=177321#0881691879918266 (дата 

обращения 10.12.2020). 
3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон № 149-ФЗ от 27.07.2006// Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
4 Толочкова Н. Г. Правовая природа информации в гражданском обороте. Труды Оренбургского института (филиала) 

Московской государственной юридической академии. 2011. № 14. С. 83-86 
5О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 г. и плане мероприятий («дорожной 

карте») по ее реализации: Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р // URL: http://www.pravo.gov.ru(дата обращения: 

10.12.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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регистрацию малого бизнеса без юридического адреса посредством создания электронных юридических адресов 

через систему кредитных организаций.
1
 

Более того в настоящее время обсуждается законопроект о государственной регистрации вновь создаваемого 

юридического лица по адресу отделения почтовой связи.
2
 

В настоящее время регистрация виртуального офиса, например по адресу нахождения бизнес-центра,может 

повлечь ответственность по ст.14.25 КоАП РФ. 

В научной литературе и судебной практике выделяется проблема регистрации доменного имени в качестве 

фирменного наименования или товарного знака, что порождает споры, связанные с нарушением прав 

правообладателя товарного знака (знака обслуживания) при регистрации и использовании доменных имен.
3
 Поэтому 

в соответствии с п. 3.1.4 Правил регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, в целях предотвращения 

возможных нарушений, перед подачей заявки на регистрацию доменного имени, пользователь должен убедиться в 

отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой 

интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов.
4
 

Таким образом, российское законодательство в целом позволяет осуществить правовое регулирование 

предпринимательства в сети «Интернет». При этом основными направлениями правового регулирования являются: 

заключение договоров в электронной форме, в том числе отдельных их видов; правовое регулирование инвестиций с 

использованием информационных технологий; регулирование оборота цифровых прав. 

  

                                                           
1 Банки предложили правительству отказаться от юридических адресов для малого бизнеса// https://rns.online/finance/Banki-

predlozhili-pravitelstvu-otkazatsya-ot-yuridicheskih-adresov-dlya-malogo-biznesa-2018-01-22/ (дата обращения: 10.12.2020). 
2Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон   

«О государственной регистрации юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей»// 
https://regulation.gov.ru/projects#departments=6&npa=79482 (дата обращения6 10.12.2020). 

3 Решение по гражданскому делу № 2-2696\2019 от 11 апреля 2019 года Сургутский городской суд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры// https://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 10.12.2020). 
4 Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ: утв. решением Координационного центра национального домена 

сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81// https://legalacts.ru/doc/pravila-registratsii-domennykh-imen-v-domenakh-ru-i-rf/#100012 (дата 

обращения: 10.12.2020). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ПРАВА НА ТРУД ПРИ ОТКРЫТИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Открытие нового вида приносящего доход деятельности с привлечением осужденных к оплачиваемому 

труду по производству маринованных овощей для нужд учреждений УИС, а также сторонних потребителей является 

создание на базе учреждения ФКУ КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю нового вида производства 

«Маринады овощные».  

В настоящее время среди подразделений ГУФСИН России по Пермскому краю отсутствует учреждения – 

производители маринованных овощей, снабжение осужденных данными видами продовольствия происходит за счет 

поставок из других территориальных органов ФСИН России либо ФГУП ФСИН России. Соответственно цель 

организации данного предприятия – переход на полное обеспечение потребности в маринованных овощах 

собственного производства учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю, отказ от закупа данной продукции у 

сторонних поставщиков. 

Преимуществом учреждения КП-39 является то, что данное учреждение является колонией поселением с 

основным видом производственной специализации – сельское хозяйство, имеет достаточное количество посевных 

площадей и техники для выращивания сырья для последующей переработки. В учреждении имеются свободные 

площади для размещения линий по производству маринованных овощей, складов хранения сырья, тары, готовой 

продукции, которые размещены в отдельно стоящем здании, находящемся на балансе ФКУ КП – 39, и имеющим 

возможность организации свободных путей для разгрузки/погрузки крупного грузового автомобильного транспорта. 

Вблизи места дислокации учреждения находятся несколько крупных сельскохозяйственных предприятий и 

фермерских хозяйств, у которых на случай форс-мажорных обстоятельств (гибели урожая, низкой урожайности, 

необходимости значительного увеличения объемов выпуска маринованных овощей) можно будет без значительных 

дополнительных издержек произвести закуп недостающего сырья. На данном этапе развития предприятие 

обеспечивает необходимым сырьем учреждения и органы ФСИН на территории Пермского края, однако при 

успешной реализации данной деятельности планируется выход на внешний региональный рынок, где учреждение 

будет позиционировать себя как производителя экологически чистой продукции, выращенной и переработанной на 

территории Пермского края.  

В ходе исследования осуществлялось изучение опыта ФКУ КП-39 ГУФСИН России по Пермскому краю по 

открытию нового вида производства.  

Доходы формируются за счет реализации товаров и, следовательно, являются текущими. Получение 

единовременных доходов от производственно-хозяйственной деятельности не предусматривается. 

Общая структура доходов от операционной деятельности на плановый период реализации проекта  

2018-2022 гг. 

 

Анализ доходов от операционной деятельности 

Наименование Год 

2018 2019 2020 2021 2022 

Лук репчатый 

маринованный 

2 892 500 3 016 878 3 146 603 3 281 907 3 423 029 

Свекла столовая 

маринованная 

1 335 000 1 392 405 1 452 278 1 514 726 1 579 859 

Капуста 

белокочанная 

маринованная 

7 613 000 7 940 359 8 281 794 8 637 911 9 009 341 

ИТОГ 11 840 500 12 349 642 12 880 676 13 434 544 14 012 229 

 

Текущие расходы цеха по производству маринованных овощей  включают в себя затраты на сырье и 

материалы, заработную плату с начислениями, амортизацию оборудования, накладные расходы и расходы на 

доставку готовой продукции собственным транспортом до учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю. 

Расходы на сырье и материалы включают в себя овощи свежие (собственного урожая и покупные), соль, 

специи, уксус, сахар, тару (банка стеклянная объемом 3 литра и крышка). В целях определения стоимости сырья и 

материалов были проведены маркетинговые исследования ценовых предложений на сырье и тару на региональном 

рынке по состоянию на 1 квартал 2018 года.  

Затраты на фонд оплаты труда включают в себя расходы на заработную плату производственного персонала 

из числа осужденных и вольнонаемных сотрудников ФКУ КП-39 (начальник цеха и мастер цеха). Заработная плата 

осужденных рассчитана исходя из действующего МРОТ, с последующей индексацией на уровне не ниже 10 % в год.  
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Финансовое обеспечение проекта по организации производства маринованных овощей будет осуществлено 

путем предоставления здания, находящегося на балансе ФКУ КП-39, и приобретения необходимого 

технологического оборудования. 

Поскольку привлечение заемного капитала не предоставляется возможным, приобретение оборудования 

будет производиться за счет средств полученной чистой прибыли прошлых периодов, а также, в случае 

необходимости, временного отвлечения части оборотных средств, приносящей доход деятельности, с последующим 

их восстановлением. 

Общая расчетная потребность в денежных средствах на приобретение технологического оборудования цеха 

по производству маринованных овощей составляет 4585,06 тыс. рублей. 

Производство консервирования овощей будет расположено в отдельном здании, которое находится вблизи 

дороги на расстоянии 30метров. В здании возможно разместить складские, бытовые, вспомогательные помещения. 

Комнаты для мастера и технолога. Помещения подвала используются для складирования сырья. На первом этаже 

размещено оборудование на втором этаже – складское помещение для хранения готовой продукции. 

На первоначальном этапе реализации проекта потребовался косметический ремонт. Овощи, которые 

используются в качестве сырья, выращиваются на посевных площадях учреждения. Минимально необходимое 

количество сельскохозяйственной техники, требующегося на вспашку, посадку, обработку и сбор урожая, в 

учреждении имеется в наличии. В случае увеличения объемов производства может быть рассмотрен вариант аренды 

недостающей техники, либо ее приобретения за счет средств чистой прибыли. 

В результате поставленных задач были получены следующие результаты: 

1. Производственное помещение находится на балансе учреждения ФКУ КП-39 

2. Первоначальная потребность в приобретении основных средств (линии производственного 

оборудования) составила 4 585 060 рублей. 

3. Финансирование проекта осуществляется за счет средств полученной чистой прибыли прошлых 

периодов, а также, в случае необходимости, временного отвлечения части оборотных средств, с последующим их 

восстановлением. 

4. Дополнительно привлечено к оплачиваемому труду - 26 осужденных. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации был заключен государственный контракт, 

на основании которого Поставщик – Колония- поселение № 39 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Пермскому краю обязуется передать Государственному заказчику качественную пищевую 

продукцию (капуста белокочанная маринованная ГОСТ Р 52477-2005, лук репчатый маринованный ГОСТ Р 52477-

2005, свекла столовая маринованная ГОСТ Р 52477-2005). Цена Контракта 11 840 500 (Одиннадцать миллионов 

восемьсот сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

По прогнозным отчетам о прибылях и убытках данного производства, ФКУ КП-39 ГУФСИН России по 

Пермскому краю простой период окупаемости составляет – 5 лет, эффективный период окупаемости – 3 года. Таким 

образом, следует отметить, что открытие нового производства (маринование овощей) выявляется экономически 

эффективным, обеспечивает возвратность произведенных инвестиций, обеспечивающим дополнительное 

привлечение к оплачиваемому труду осужденных. Использование имеющегося сырья, техники и помещений 

значительно снижает расходы на приобретение и выделения средств на покупку и приобретение необходимого 

оборудования для реализации указанной деятельности. Еще немаловажным Фактором является реализация с 

помощью указанного производства права осужденных на оплачиваемый труд, а также использования труда 

осужденных с целью обеспечения всех учреждений УИС на территории Пермского края необходимой продукцией. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА 

 

Часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации  устанавливает, что каждый имеет право на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда
1
. 

Потенциальные работники, желая получать достойную оплату труда, готовы работать неофициально и 

получать зарплату в конверте. Однако в конечном итоге, недобросовестные работодатели могут задерживать 

оговоренные выплаты либо вовсе не платить своим сотрудникам, работающим без надлежащего оформления 

трудовых отношений, не оплачивать им отпуск, больничный, не предоставлять нормальные условия для 

выполнения трудовых функций и т.д. В этих условиях работники желают защитить свои права и восстановить 

справедливость. 

Однако следует подчеркнуть, что в трудовых отношениях работник выступает как более слабая сторона, 

поэтому законодательство предоставляет ему ряд гарантий и возможностей, которые должны позволить 

осуществить его права и интересы, а при их нарушении обеспечить их эффективную защиту. Кроме того, нельзя 

исключать нормы ст. 16 Трудового кодекса РФ
2
, в соответствии с которыми трудовые отношения возникают на 

основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя в том случае, 

когда трудовой договор не был оформлен надлежащим образом.  

Если между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного 

разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения между 

работником и работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой  

ст. 11 ТК РФ должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права
3
.  

Трудовые права работник может защищать самостоятельно, посредством обращения в компетентные 

органы. Приоритетной следует считать судебную защиту нарушенных трудовых прав. При этом успех процесса 

будет зависеть от доказательной базы. В ходе анализа индивидуальных трудовых споров вероятны все средства 

доказывания, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Одними из 

важнейших доказательств в трудовых спорах являются письменные доказательства – деловая корреспонденция, 

договоры, справки, иные материалы и документы, полученные любым способом, позволяющим установить 

достоверность документа. Подтвердить трудовые отношения могут внутренние документы – это, например, 

отчеты о проделанной работе, товарные накладные, заявки на перевозку грузов, акты передачи спецодежды. 

Также к доказательствам факта наличия трудовых отношений, существующих между работником и 

работодателем, могут быть отнесены: показания свидетелей, которые свидетельствуют о том,  

что работник осуществлял трудовую деятельность в определенной организации по соответствующей 

специальности, соблюдение работником режима рабочего времени и времени отдыха, записи видеокамер, 

пропуска на объект и другие документы, подтверждающие факт трудовой деятельности. 

Субъекты трудового спора в рассмотрении дела часто используют такое доказательство, как аудио- 

видеозаписи, электронная переписка. Однако если у работника присутствует в форме доказательства только 

электронная переписка, в основном, суды встают на сторону работодателя. Лицу, которое представляет в суд 

аудио- или видеозапись, нужно сообщить суду, когда, кем и при каких условиях осуществлялась такая запись  

(ст. 77 ГПК РФ). Если эти данные не указать, то суд не примет такое доказательство. С точки зрения 

криминалистов, например, цифровые аудиозаписи – это полноценные судебные доказательства и они могут быть 

приложены к материалам гражданского дела
4
. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 года: [с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020]. – Текст: электронный //Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 07.03. 2021) 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации». URL: http://sudrf.kodeks.ru/rospravo (дата обращения: 03.03.2021) 
4Потапова Л.В. Оценка доказательств аудио- и видеозаписей в гражданском процессе // Евразийский юридический журнал. 

2019. № 6 (133). С. 201-202. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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В Законе РФ «О средствах массовой информации» конкретно говорится о таком получении 

доказательств, как скрытая запись. Она считается допустимым лишь при необходимых условиях. Вместе с тем, 

Верховный Суд Российской Федерации не отрицает возможность использования скрытой аудиозаписи – но 

только при условии, что истец представил исчерпывающие сведения о том, когда, кем и в каких условиях 

происходила запись, а ответчик, в свою очередь, не оспаривал их достоверность. Если демонстрация записи 

производится по решению суда, то скрытая запись также будет являться законной. Так как суд является 

компетентным органом в деле рассмотрения доказательств, данное условие не будет подвергаться сомнениям. 

Анализируя доказательство в виде аудио-, видеозаписи стоит отметить, что такие доказательства предоставляют в 

суд работники, намеренные доказать неправомерность увольнения, незаконность отказа работодателя в выплате 

вознаграждений и других поощрений
1
. 

После установления наличия трудовых отношений между сторонами они подлежат оформлению в 

установленном трудовым законодательством порядке, а после признания их таковыми у истца возникает право 

требовать распространения норм трудового законодательства на имевшие место трудовые правоотношения – в 

частности, истец вправе требовать взыскания задолженности по заработной плате, компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также предъявлять работодателю другие требования, связанные с 

трудовыми правоотношениями
2
. 

Также Верховный суд высказал свою позицию о признании факта трудовых отношений, то есть «…о 

возложении обязанности на работодателя  заключить трудовой договор, внести в трудовую книжку запись о 

приеме на работу и увольнении, а также взыскании компенсации при увольнении, компенсации морального 

вреда»
3
. 

Для того чтобы сократить долю теневого рынка труда, необходимо, прежде всего, разобраться с 

ключевыми причинами, которые оказывают влияние на его существование и распространение. Так, главная 

причина состоит в том, что многие компании не вытягивают ложащуюся на них финансовую нагрузку. Причем 

они сталкиваются с обязательными платежами в бюджет в виде налогов, сборов и отчислений в государственные 

внебюджетные фонды, а также вынуждены платить арендные платежи, которые зачастую составляют большую 

часть их дохода. В этой связи согласимся с позицией Соболевой И.В.
4
, которая предлагает провести мероприятия 

по следующим направлениям: 

- установление разумных процентных ставок обязательных отчислений; 

- введение законодательных ограничений на ставки арендных платежей; 

- расширение возможностей льготных условий аренды помещений для отдельных категорий малого и 

микробизнеса. 

Данные меры позволят работодателям сократить финансовую нагрузку и, как следствие, они смогут 

оформлять на законных основаниях своих работников и обеспечивать им условия труда в четком соответствии с 

заключенным трудовым договором. 

Таким образом, лица, которые официально не оформили трудовые отношения с работодателем, могут 

осуществить защиту своих прав. Однако сделать это будет более проблематично. Если для тех работников, 

которые работают по трудовому договору, установлены способы защиты собственных прав, в том числе 

самозащита, обращение в профессиональные союзы и т.д., то неофициально занятые работники могут только 

обратиться в суд, предварительно позаботившись о доказательствах выполнения трудовых обязанностей в 

конкретной организации. Для этого необходимо своевременно требовать от работодателя заключения 

письменного трудового договора, в противном случае лучше отказаться от выполнения трудовых функций у 

данного работодателя. 

  

                                                           
1 Потапова Л.В. Оценка доказательств аудио- и видеозаписей в гражданском процессе//Евразийский юридический журнал. 

2019. № 6 (133). С.200 - 202. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2014 г. № 31-КГ13- 8. https://lawpravo.ru/pract/Opredelenie-VS-RF-N-31-

KG13-8-ot-24-yanvarya-2014-g./ (дата обращения: 03.03. 2021)  
3 Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2018 г № 127-КГ18-17. https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-

20082018-n-127-kg18-17/ (дата обращения:05.03.2021 г.). 
4 Соболева И.В. Серая зона российского рынка труда: масштабы и подходы к сокращению // Вестник Института экономики 

РАН. №5. 2017. С.36-46. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Социальное предпринимательство довольно новое явление в современной российской действительности, 

несмотря на то, что за рубежом существует давно в разных его проявлениях. Именно поэтому существуют 

неоднозначные точки зрения о нем как о явлении, о его сущности, о его понятии, о его роли в экономико-правовой 

жизни общества. Например, А.И. Галкин считает, что оно (социальное предпринимательство – прим. Автора) «может 

послужить своеобразной терапией для нашего общества, в котором в силу ряда причин, сильны иждивенческие 

настроения. В то время как государственный и частный сектора заняты противодействием и конкуренцией, а 

политические партии соревнуются за контроль над повесткой дня, а также в условиях кризиса, когда финансирование 

социальных программ и проектов сокращается именно социальное предпринимательство способно создать 

стабильные экономические возможности для решения ряда социальных проблем»
1
.    

Обращаясь к сути социального предпринимательства, здесь тоже нет единого мнения. Социальное 

предпринимательство может раскрываться по-разному: 

1. как способ социальной поддержки граждан, 

2. как механизм содействия экономическому развитию,  

3. как альтернативный государственному, механизм решения социальных проблем, 

4. как социально ориентированный бизнес
2
.  

Из приведенных определений очевидным представляется только одно, социальное предпринимательство 

способно стать механизмом преодоления проблем в социальной сфере.  

Нормативная основа социального предпринимательства на сегодняшний период развития общества и 

государства представлена федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьи которого в отношении социального предпринимательства 

дополнены в 2019 году. В частности, введены понятия «социальное предпринимательство» и «социальное 

предприятие», первое из которых это «предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно 

полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в 

соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 указанного  Федерального закона,  а второе 

«субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального 

предпринимательства».  

В любом государстве, и наше, к сожалению, не исключение существует множество проблем в социальной 

сфере. Нужно еще не забывать, что Российская Федерация, это многонациональное огромное государство. 

Социальная сфера является на сегодняшний день самой страждущей и многострадальной. Это усугубляется тем, что 

многие граждане не способны самостоятельно противостоять трудностям переходного периода. На помощь должны 

прийти нестандартные способы решения проблем, одном из которых можно обозначить социальное 

предпринимательство.  

В правовой литературе давно обозначены признаки социального предпринимательства, такие, как: 

1. социальное воздействие (англ. Socialimpact) – целевая направленность на решение/смягчение 

существующих социальных проблем, устойчивые позитивные измеримые социальные результаты;  

2. инновационность – применение новых, уникальных подходов, позволяющих увеличить социальное 

воздействие;  

3. самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность социального предприятия решать 

социальные проблемы до тех пор, пока это необходимо и за счет доходов, получаемых от собственной деятельности;  

4. масштабируемость и тиражируемость или увеличение масштаба деятельности социального 

предприятия (на национальном и международном уровне) и распространение опыта (модели) с целью увеличения 

социального воздействия;  

5. предпринимательский подход, под которым понимается способность социального предпринимателя 

видеть провалы рынка, находить возможности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, 

оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество в целом
3
. 

Законодательное закрепление института социального предпринимательства делает эти признаки официально 

значимыми и перспективными для дальнейшего развития социальной сферы.  

Если оценивать происходящие в этой сфере перемены с точки зрения перспектив, то необходимо отметить 

положительные тенденции, поскольку установив на законодательном уровне институт социального 

                                                           
1Галкин И.А. Социальное предпринимательство как условие социально-экономического развития // Духовная ситуация времени. 

Россия XXI век. 2016. № 2(7). С. 12-14.  
2Лебедева И.С. Концепция социального предпринимательства в контексте современной российской действительности /  

И.С. Лебедева // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 344. – С. 34. 
3Мухин А.В. Эволюция понятия социального предпринимательства. Основные функции социального предпринимательства // 

Новые технологии. № 2/2011. С. 103-106. 
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предпринимательства, государство в лице законодателя признало еще один институт  гражданского общества, 

который способен оказать эффективное воздействие на решение проблем в социальной сфере. В дальнейшем, 

основываясь на этих первых законодательных установлениях, можно будет больше совершенствовать развитие 

социального предпринимательства, создавать под него и субъектов социального предпринимательства более 

развитую и точечную нормативно-правовую основу, что в свою очередь будет способствовать экономическому 

развитию социального предпринимательства как явления объективной реальности.  

Социальное предпринимательство явление уникальное, необходимое для общества. Субъекты социального 

предпринимательства, сохраняя инициативность, смелость, экономическое видение, способны к эффективному 

устранению проблемных зон в различных сферах, в которых не всегда государственная помощь оказывается 

эффективной, своевременной и  достаточной.  

Сегодня с помощью законодательства проблемные зоны, требующие более эффективного управления, 

выявлены и обозначены. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» дополнен статьей 24.1, в которой указываются субъекты, способные 

быть признанными социальными предпринимателями через группы лиц, которым ими оказывается поддержка и 

сферы деятельности, которые они могут развивать, оказывая поддержку.  

Лица, нуждающиеся в поддержке, в том числе дополнительной, как правило, подвержены одному или 

нескольким социальным рискам, такие как:  

1. инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,  

2. одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе 

детей-инвалидов, 

3. пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 

4. выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;  

5. лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную 

судимость; 

6. беженцы и вынужденные переселенцы; 

7. малоимущие граждане; лица без определенного места жительства и занятий; 

8. граждане, не указанные в соответствующих подпунктах статьи, однако признанные нуждающимися 

в социальном обслуживании, попадают в сферу деятельности социальных предпринимателей.  

Сферы деятельности социальных предпринимателей в отношении нуждающихся в социальной поддержке 

лиц достаточно многообразны. Законом определены следующие сферы деятельности социальных предпринимателей:  

1. деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, которые направлены  на поддержание 

жизнедеятельности в быту;  

2. деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, которые направлены на поддержание и 

сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья;  

3. деятельность по оказанию услуг в социально-психологической сфере, которые направлены на 

оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде; 

4. деятельность по оказанию услуг в социально-педагогической сфере, которые направлены на 

профилактику отклонений в поведении;  

5. деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6. деятельность по оказанию услуг, которые помогут повысить коммуникативный потенциал, услуги 

по реабилитации и социальной адаптации, услуг по социальному сопровождению;  

7. производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 

программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для 

профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов; 

8. деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров; 

9. деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования; 

10. деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации; 

11. деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, которые направлены на 

укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;  

12. деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; 

13. деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего образования, 

дополнительного образования детей; 

14. деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 

15. деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленному на повышение качества предоставления услуг такими организациями; 

16. культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных музеев, театров, 

библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, 

домов народного творчества);  

17. деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 
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18. выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой 

и культурой, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень видов периодических 

печатных изданий и книжной продукции.  

Уникальность института социального предпринимательства заключается в том, что он способен из 

проблемной зоны создать непрерываемый процесс разрешения социальных вопросов, основанный на 

самоокупаемости и выгодности для государства. Проблемы решения социальных вопросов занимают внимание 

государства давно. Мы находимся в постоянном поиске эффективных и возможных способов преодолевать 

сложности в социальной сфере, где существует многообразие интересов и потребностей. Сегодня существует 

множество благотворительных фондов, наличие которых не может решить спектр проблем, возникающих у 

населения страны.  

Основное отличие социального предприятия от обычных благотворительных фондов заключается в том, что 

социальный предприниматель не просто выделяет денежные средства в какой-либо фонд и не имеет четкого 

представления, на какие цели использованы эти деньги, и фактически не может оценить социальные последствия 

своего вклада, а создает организацию, non-profitили for-profit (некоммерческую или коммерческую), цель которой – 

самостоятельно создавать социальную ценность и на более поздних этапах развития даже функционировать на 

собственные средства, то есть фактически без каких-либо сторонних дотаций, быть самоокупаемыми
1
. 

Иными словами, отдавая денежные средства на благотворительность, человек не может знать, насколько в 

рамках благотворительного фонда реализовалась та или иная идея решения проблемы. Тем более что в рамках 

благотворительного фонда можно решить проблему точечного характера, для небольшого количества людей с острой 

необходимостью ее решения. Социальное предпринимательство способно трансформироваться в целый процесс, 

который переводит потребности социальной сферы из проблемной зоны в зону непрерывного саморегулирования и 

преобразования.  

Подводя итоги всему вышесказанному, следует сделать вывод о том, что выведя предпринимательство в 

социальной сфере на законодательный уровень, государство сделало широкий шаг вперед к развитому гражданскому 

обществу и социальному государству. Благодаря социальным предпринимателям, их новаторству, неиссякаемой 

энергии и инициативе, нетрадиционному взгляду на решение социальных вопросов, социальная сфера будет 

эффективно развиваться и совершенствоваться.  

Развитие социального предпринимательства в России позволит увеличить социальный капитал, повысить 

уровень жизни населения и, как следствие, устойчивость экономического развития страны
2
. 

  

                                                           
1 Мухин А.В. Эволюция понятия социального предпринимательства. Основные функции социального предпринимательства // 

Новые технологии. № 2/2011. С. 103-106. 
2Поаншваль Н.С. Социальное предпринимательство как инновационный способ решения социальных проблем // Экономика и 

управление в XXI веке: тенденции развития. 2014. № 18. С. 52-56. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ: 

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общие долги супругов при разделе их общего имущества в соответствии с п. 3 ст. 39 СК РФ распределяются 

между ними пропорционально присужденным им долям. По общим долговым обязательствам супруги отвечают 

перед кредиторами как общим, так и принадлежащим каждому из них имуществом (п. 2 ст. 45 СК РФ). Однако при 

отнесении того или иного обязательства к общим долгам супругов имеется существенная проблема, которая состоит 

в том, что в Семейном кодексе РФ отсутствует четкое определение порядка и оснований возникновения общих 

обязательств супругов. 

В связи с данной проблематикой позволим высказать некоторые аргументы, основанные на судебной 

практике.  

1.Солидарная обязанность супругов может возникнуть только при обращении взыскания на имущество, то 

есть в ходе исполнения решения суда 

В соответствии со статьей 307 ГК РФ, ответственность перед кредитором в силу обязательства несет 

должник. 

Согласно п. 3 ст. 308 ГК РФ, обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в 

качестве сторон. 

Вместе с тем, обязательства могут возникать, в частности, как из сделок, соглашений, так и внедоговорных 

отношений (причинения вреда, неосновательного обогащения) и т.д. 

2. Семейный кодекс РФ не предусматривает возможности взыскания долга с обоих супругов по 

обязательствам одного из них. 

Например, по делу о взыскании долга одного из супругов с обоих супругов, суд указал следующее. 

" ... Судебная коллегия не соглашается с выводом суда о наличии оснований для взыскания переданной по 

расписке суммы солидарно с обоих ответчиков. Ст. 35 Семейного кодекса РФ, на которую сослался суд, не содержит 

положений, позволяющих солидарно взыскать с супругов сумму, полученную одним из них в качестве 

неосновательного обогащения. Каждый из супругов отвечает по своим обязательствам самостоятельно. В 

соответствии с Семейным кодексом РФ солидарная обязанность супругов в указанном случае может возникнуть 

только при обращении взыскания на имущество (ст. 45 СК РФ), то есть в ходе исполнения решения суда по 

настоящему спору (определение Ленинградского областного суда от 01.04.2015 № 33-1805/2015)
1
. 

К аналогичным выводам приходят и другие региональные суды общей юрисдикции. 

Например, суд, рассмотрев дело по иску о признании долга по расписке совместным долгом супругов, 

взыскании его в солидарном порядке с супругов, суд указал следующее. 

" ... Отказывая в удовлетворении заявленных требований, районный суд правомерно исходил из отсутствия 

доказательств того, что денежные средства были необходимы в указанном размере для нужд семьи и истрачены 

именно на эти цели. 

Доводы апелляционной жалобы С.Г.А. о том, что полученный Я.Д.Н. заем был использован на нужды семьи 

Я-вых, в связи с чем является общим долгом супругов не может быть принят во внимание, поскольку договор займа 

был заключен только одним из супругов Я.Д.Н. от своего имени, а по общему правилу обязательство не создает 

обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (п. 3 ст. 308 ГК РФ), договор займа от 21.12.2010 г. 

нельзя рассматривать общим обязательством супругов. Вместе с тем, состоявшееся решение суда не лишает С.Г.А. 

права на предъявление соответствующих требований к Я.Д.Н. по защите ее прав как займодавца по рассматриваемой 

расписке» (апелляционное определение Воронежского областного суда от 22.04.2014 № 33-2087)
2
 

Вместе с тем, даже исходя из справедливости позиции об обратном (т.е. допущения возможности взыскания 

долга с обоих супругов по обязательствам одного из них), следует принимать во внимание положения 

процессуального законодательства о доказывании и правовую позицию Верховного Суда РФ. 

3. Бремя доказывания того, что долг одного из супругов является общим долгом супругов лежит на истце 

Так, в частности, рассмотрев дело по аналогичному спору, Верховный Суд РФ указал следующее. 

"... Для возложения на Песоцкую И.Е. солидарной обязанности по возврату заемных средств обязательство 

должно являться общим, то есть, как следует из пункта 2 статьи 45Семейного кодекса РФ, возникнуть по инициативе 

обоих супругов в интересах семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которому все полученное 

было использовано на нужды семьи. 

Пунктом 2 статьи 35 Семейного кодекса РФ, пунктом статьи 253 Гражданского кодекса РФ, установлена 

презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом
3
. 

Однако положения о том, что такое согласие предполагается также в случае возникновения у одного из 

супругов долговых обязательств с третьими лицами, действующее законодательство не содержит. 

                                                           
1Определение Ленинградского областного суда от 01.04.2015 № 33-1805/2015 // СПС Консультант Плюс 
2Апелляционное определение Воронежского областного суда от 22.04.2014 № 33-2087 // СПС Консультант Плюс 
3 Семейный кодекс// Собрание законодательства РФ.  01.01.1996. № 1. ст. 16. 
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Напротив, в силу пункта 1 статьи 45Семейного кодекса РФ, предусматривающей, что по обязательствам 

одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга, допускается существование у 

каждого из супругов собственных обязательств. 

Следовательно, в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, 

связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, 

вытекающих из пункта 2 статьи 45Семейного кодекса РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, 

претендующей на распределение долга. 

Между тем, приходя к выводу о том, что денежные средства, взятые ответчиком в долг у истца, были 

потрачены на нужды семьи, в том числе на покупку недвижимости в Андорре, суд в нарушение вышеуказанной 

статьи указал, что доказательств обратного Песоцкой И.Е. представлено не было. 

По данному делу юридически значимым обстоятельством, являлось выяснение вопросов об установлении 

цели получения Макаровым В.Б. вышеназванной денежной суммы, причины подписания Макаровым В.Б. и 

Волковым А.А. двух документов, были ли потрачены денежные средства в размере ... руб., полученные Макаровым 

В.Б. от Волкова А.А., на нужды семьи Макаровых (определение Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 5-КГ14-162)
1
. 

По другому делу, суд пришел к следующим выводам: 

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требования К.А. о 

признании обязательства по возврату суммы займа по договору от 00.00.00 общим долгом бывших супругов по 

причине недоказанности того обстоятельства, что заемные средства по названному договору были израсходованы им 

в интересах семьи (в частности, на приобретение в общую совместную собственность супругов недвижимого 

имущества). (извлечение из апелляционного определения Верховного суда Республики Марий Эл от 07.10.2014 по 

делу N 33-1670/2014)
2
. 

4. Необходимость наличия доказательств расходования полученных денежных средств на нужды семьи 

Полученные денежные средства действительно не тратились на нужды нашей семьи. 

При этом, обращаем внимание суда на указанные выше цитаты из уточненного искового заявления: "супруг 

ответчика был в курсе… сделки, и факта принятия денежных средств…, он не возражал". 

Указанные обстоятельства, касающиеся осведомленности Васильева В.Е. о несостоявшейся сделке не имеют 

никакого правового значения для целей рассмотрения настоящего спора, поскольку юридически значимыми 

обстоятельствами являются: были ли потрачены полученные денежные средства на нужды семьи ответчика (о чем 

указано выше)… но не «знание» супруга ответчика об обстоятельствах сделки
3
. 

 

  

                                                           
1Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 5-КГ14-162//СПС Консультант Плюс  
2Апелляционного определения Верховного суда Республики Марий Эл от 07.10.2014 по делу № 33 -1670/2014//СПС 

Консультант Плюс  
3 Апелляционное определение Пермского краевого суда дело № 33-1401/2021 от 15.02.2021//СПС Консультант Плюс  
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ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СДЕЛКАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Современные технологии с каждым годом все более стремительно проникают во все сферы сферы 

общественной жизни, автоматизируя и цифровизируя процессы, происходящие в обществе. Сфера гражданско-

правовых отношений также преобразуется, подстраивается под потребности времени. Так, например, все более 

широкое распространение получает такое явление как электронные сделки, вытесняя собой привычные письменные 

сделки. В условиях глобализации разработка правовых механизмов совершения сделок дистанционно актуально, так 

как это существенно повысит продуктивность компаний, а также позволит беспрепятственно заключать сделки с 

иностранными контрагентами. Кроме того, как показывает печальный опыт 2020 года, дистанционные технологии 

важны, поэтому для более широкого их применения необходимо создавать соответствующее правовое поле, в том 

числе и для распространения применения электронной формы сделки. Популярность приобретают так называемые 

«умные контракты», призванные автоматизировать процессы заключения и исполнения обязательств по сделкам. 

«Смарт-контракты» реализуются с помощью технологии «блокчейн», применение которой также не 

регламентировано российским законодательством. Благодаря данной технологии становится возможным отслеживать 

все этапы исполнения обязательств по сделке, автоматически производя после успешного выполнения всех условий 

транзакцию денежных средств. Смарт-контракты также удобны и тем, что позволят упростить документооборот, 

переведя все документы в электронную среду. 

Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливаются положения, которые несут в себе 

предпосылки правового урегулирования применения цифровых технологий, так, например, вводится понятие 

«цифровые права», устанавливается, что сделка считается совершенной, в том числе и с помощью электронных 

технологий. Кроме того, указанным Федеральным законом вводится норма, согласно которой условиями сделки 

может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении 

определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного 

дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных 

условиями сделки
1
. 

Однако введение данных изменений не решает все проблем правового регулирования. Во-первых, до сих пор 

отсутствует легальное определение смарт-контракта. Во-вторых, правовое урегулирование смарт-контрактов должно 

в полной мере учитывать особенности данной технологии. 

Сложность правового урегулирования смарт-контрактов состоит в их двойственной сущности. Смарт-

контракт является алгоритмом, предназначенным для автоматизации процесса исполнения контрактов. Иначе его 

можно определить, как набор правил и последовательность действий для их исполнения. Эти правила изначально 

хранятся в качестве условий контракта, далее проводится их автоматическая проверка, а затем выполняются условия 

согласно цифровому протоколу
2
. Таким образом, следует учитывать не только особенности смарт-контакта, как 

договора, но и как программного кода, программы. В 2017 г. ЕЦБ выпустил доклад, в котором оценивались 

перспективы регулирования смарт-контрактов и отмечался ряд вызовов, связанных с этим вопросом, среди которых 

самым главным аргументом против придания программному коду юридического статуса является то, что в данном 

случае последствия его исполнения невозможно будет пересмотреть или изменить, так как сам программный код был 

согласован сторонами сделки
3
. 

Проанализировав все вышеизложенное можно выделить следующие основные проблемы цифровизации 

гражданско-правовых отношений:  

1) недостаточность правового регулирования применения современных технологий, как на 

внутригосударственном, так и на международном уровне; 

2) существующие правовые нормы не учитывают двойственную сущность смарт-контакта: с одной стороны, 

это программный код, с другой – контракт с юридической точки зрения; 

3) недостаточность правового регулирования технологии блокчейн, как одной из самых перспективных, 

применяемой, в том числе в сфере гражданско-правовых отношений. 

Несмотря на все несовершенства и существующие проблемы, связанные с применением технологии 

блокчейн в сделках, данное направление является перспективным. На перспективность повсеместного внедрения 

технологии блокчейн в современные общественные отношения указывает международная заинтересованность в 

данном вопросе. Так,  В 2018 году 22 страны-участницы Евросоюза подписали договор о сотрудничестве в сфере 

                                                           
1 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Федер. закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 12.03.2019: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. 
Рос. Федерации 13.03.2019.  //  Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 12. ст. 1224. 

2Сафарли Н.Э. Смарт-контракт: понятие, правовая природа, особенности заключения и исполнения  //  LegalConcept. 2019. №4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smart-kontrakt-ponyatie-pravovaya-priroda-osobennosti-zaklyucheniya-i-ispolneniya (дата обращения: 
28.01.2021). 

3 Аналитический обзор по теме: «Смарт-контракты» // Официальный сайт Центрального банка России. URL: 

https://cbr.ru/Content/Document/File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf (дата обращения 10.01.2021). 
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блокчейн технологии
1
.  Кроме того, по данным портала DuneAnalyticsза 11 месяцев 2020 года в сети Ethereum было 

зарегистрировано 14 642 335 смарт-контрактов, что также указывает на то, что данная технология становится более 

востребованной. Подобный  рост спроса специалисты связывают с удешевлением производства смарт-контрактов, в 

связи с выходом нового программного обеспечения  - программной сети Ethereum 2.0Topaz, которая была запущена в 

апреле 2020 года, тем самым в октября 2020 года был побит рекорд количества зарегистрированных смарт-

контрактов  – 2 463 106 контракта
2
. Количество зарегистрированных контрактов за 11 месяцев 2020 года отражено на 

рисунке 1 (рис. 1.). 

 

 
 

Рисунок 1. Количество смарт-контрактов, зарегистрированных в сети Ethereum за 11 месяцев 2020 года 

 

Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод, что перспективу развития технологии 

блокчейн в сделках, можно описать с помощью концепции, которую сформулировал Рой Амара. Данная концепция 

называется закон Амара (Amara’sLaw) и звучит следующим образом: «Мы склонны переоценивать новые технологии 

в краткосрочной перспективе и недооценивать в долгосрочной». Таким образом, представляется, что технология 

блокчейн и смарт-контракты будут повсеместно внедряться в гражданско-правовые отношения, однако, необходимо 

проделать большую работу по совершенствованию самих смарт-контрактов, а также урегулировать применение 

рассматриваемых современных технологий с помощью права. 

 

 

  

                                                           
1Договор о партнерстве в развитии блокчейн-технологии подписали 22 страны ЕС // РИА «Новости»: сетевое издание. 10.04.2018. 

URL: https://ria.ru/20180410/1518341490.html (датаобращения 18.01.2021). 
2 Contract Deployments per Month// Dune Analytics URL: hhtp: duneanalytics.com/hagaetc/contracts-deployed-on-ethereum-per-month 

(датаобращения 24.02.2021) 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: СФЕРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Государство является крупнейшим потребителем товаров, услуг и работ, являясь особым потребителем, 

государство с одной стороны является закупщиком, а с другой – само определяет порядок закупок.  

Во времена существования СССР при планово-административной системе экономики страны, государство 

обязано было независимо от спроса закупать у производителей всю продукцию, однако система полностью 

изменилась после распада советов и перехода на рыночную экономику.  

У получателей бюджетных средств была полная свобода при выборе продукции для закупок, однако со временем и 

данная система показала свое несовершенство, что послужило впоследствии поводом для разработки отдельного 

юридического механизма закупок, то есть контрактной системы. 

Так, 8 апреля 2013 г. был принят Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1
 (далее - Закон № 44-

ФЗ).  

Закон № 44-ФЗ применяется и в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее по тексту в том 

числе УИС), доля закупок которых в контрактной системе хотя и не превалирующая, но достаточно значительная. 

Достаточно большие объемы государственных контрактов требуют недопущения нарушений и точной 

организации в части осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг для нужд уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, а, соответственно, механизм контрактных закупок должен работать 

бесперебойно. Большое значение имеет определение способа выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

реализации поставленных целей.   

На протяжении длительного времени законодательство в сфере государственных закупок постоянно 

изменялось, также в Закон № 44-ФЗ часто вносились изменения, которые в отдельных моментах действительно 

усовершенствовали систему контрактных закупок, но и усложнили процедуру заключения контрактов УИС. 

Кроме того, деятельность организации по осуществлению закупок, зависит не только от совершенствования 

законодательства в данной части, но и от реализации положений закона о закупках самими учреждениями; также 

такая деятельность имеет свои экономические риски. 

В последние время России довольно большую популярность приобретает такая форма взаимодействия, как 

государственно-частное партнерство, которое является совокупностью форм средне- и долгосрочного 

взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.  

Государство в лице государственных и муниципальных органов, с одной стороны выступает регулятором 

взаимодействия экономических субъектов частного сектора, устанавливая нормы и правила, а также регламентируя 

их законодательно, а с другой стороны является напрямую участником экономических взаимоотношений в сфере 

закупок товаров, услуг и работ у частного сектора.  

Развитие экономики и общества в целом, а также разнообразие деятельности государственных и частных 

органов постоянно вызывало потребность в расширении форм такого рода взаимодействия и необходимость их 

законодательного регулирования, что привело к формированию целой системы государственных и муниципальных 

закупок, необходимых для осуществления государственных и муниципальных нужд
2
.  

Государственные контракты являются одной из форм современного взаимодействия государства и частного 

партнера. 

В последние десятилетия в стране произошел ряд принципиально-важных изменений в данной сфере: в 

2008г. была утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г. (Стратегия 

2020), в 2013г. был принят Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в 2015г. принят Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3
. 

                                                           
1О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федер. 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.03.2013: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 
Федерации 27.03.2013 // Рос. газета. 2013. 12 апреля. 

2 Агафонова, Н.П. Исторические аспекты нормативного регулирования государственных закупок в России//Экономика и 

управление народным хозяйством. – 2019. - №.4 – С.140-144 
3 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 01.07.2015: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 08.07.2015 // Рос. газета. 2015. 14 июля. 
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Такое пристальное внимание государства к сфере взаимодействия государственно-частного партнерства 

обусловлена не только необходимостью роста инвестиционной привлекательности в целом страны (как требовали 

того цели Концепции-Стратегия 2020)
1
, но и расширением закупочной деятельности государственных органов. 

Последние несколько лет объем закупок только возрастает, целевое расходование бюджетных средств 

увеличивается с целью реализации государственных нужд с каждым годом. 

Так, статистика за 2019 год указывает на то, что за первый квартал 2019 года суммарный объем закупок 

составил 1,514 трлн. рублей, из которых с применением электронного аукциона – 1,052 трлн. рублей, открытого 

конкурса – 0,078 трлн. рублей, запроса котировок – 0,005 трлн. рублей, запроса предложений – 0,004 трлн. рублей
2
.  

Это указывает на необходимость в первую очередь дальнейшего совершенствования как законодательной 

базы, так и сферы практики применения нормативно-правовой основы. Таким целям в настоящее время служит 

Федеральный закон № 44-ФЗ, который начал работать 1 января 2014г. Поводом для его разработки и принятия 

послужили как финансово-экономические процессы, происходящие в обществе, так и в определенной степени 

необходимость разработки единого правового стандарта системы государственных закупок, которая бы не 

соответствовала как современным отечественным реалиям, так и частично перенимала успешный нормативно-

правовой опыт международного сообщества. 

Международные договоры включены в национальный уровень системы государственных закупок. 

Значимость международных договоров для российского права приобретают лишь те договоры, которые были 

ратифицированы РФ. 

В 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации, что также повлияло на 

развитие нормативно-правового регулирования сферы государственных закупок. 

Годом ранее, Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) 1 июля 2011 г. принят Типовой закон о публичных закупках
3
, который заменил Типовой закон о 

закупках товаров (работ) и услуг 1994 г. и отечественная система законодательства контрактной системы в сфере 

закупок была частично построена на основных положениях Типового закона. 

До принятия базового Закона № 44-ФЗ нормативно-правовые акты в исследуемой сфере правоотношений 

подвергались постоянным изменениям.  

Закон РФ от 28 мая 1992 г. №2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных нужд» являлся 

первым нормативно-правовым актом, регламентирующим процедуру осуществления закупок государственными и 

муниципальными органами, однако он просуществовал всего два года и был признан утратившим силу в связи с 

принятием Федерального закона от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд», который должен был более объективно регламентировать процедуру государственных 

закупок и который существует и в настоящее время, однако которого, вместе с тем, оказалось недостаточно для 

регулирования сферы государственных закупок.  

В 1999 г. был принят Федеральный закон РФ от 06 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд», комплексно отражающий как 

общие принципы и положения осуществления закупок, так конкретные механизмы взаимодействия государственных 

органов и частных лиц (компаний). Однако, он утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием Федерального 

закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд». Последним законом в этой цепи стал Закон № 44-ФЗ, который 

отменил 94-ФЗ. 

Следует также учитывать существование отдельного законодательного акта – Федерального закона от 18 

июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а кроме того 

существование таких отдельных законодательных актов, как Федеральный закон № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", ряд Постановлений Правительства РФ (например Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 

г. № 1087 "Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла").  

В этом одно из отличий ранее действующего законодательства от Закона № 44-ФЗ, а также от Закона № 223-

ФЗ. Федеральные законы 44-ФЗ и 223-ФЗ оба разъясняют процесс закупок, поэтому между ними может возникать 

путаница.  

Принципиальное отличие состоит в том, что в первом законе идет речь о закупках, совершаемых 

бюджетными организациями, а во втором – о закупках компаний, которыми государство владеет на половину и 

больше. 

Кроме того, исходя и положений Закона № 223-ФЗ однозначно усматривается, что у него достаточно 

широкая диспозитивность норм, что на практике создавало ситуации, не урегулированные ни нормами этого закона, 

ни закупочными регламентами публично-правового субъекта. Одним из спорных вопросов длительное время 

являлась возможность применения норм 44-ФЗ к сделкам по 223-ФЗ в таких случаях, что послужило поводом для 

разработки единой позиции в правоприменительной среде (поскольку законодательно решить указанную проблему 

не представлялось возможным). 

С этой целью Верховный суд РФ для правильного разрешения споров, связанных с применением законов № 

44-ФЗ и № 223-ФЗ, утвердил 28 июня 2017г. Обзор судебной практики по Закону № 44-ФЗ, а 16 мая 2018 г. – по 

Закону № 223-ФЗ.  

                                                           
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный 

ресурс]: Правительство РФ – Режим доступа: https://www.government.ru (дата обращения 03.03.2021)  
2 Шурыгина П.А. Система правового регулирования государственного финансового контроля в сфере государственных закупок // 

Научный аспект. – 2019. –Т. 3. № 2. – С. 357-362. 
3 Типовой закон о публичных закупках: принят Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) 01.07.2011 [Электронный ресурс] — Режим доступа: www.uncitral.org (дата обращения 03.03.2021)  

https://www.government.ru/
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В целом, Федеральный закон № 44-ФЗ внес значительные изменения в отношении контроля в сфере закупок. 

В частности, был расширен состав и полномочия органов, осуществляющих контроль в сфере закупок.  

В связи с этим в 2019-2020 гг. был принят пакет поправок, ставший значительным шагом к упрощению 

процедур планирования закупок, в частности изменения в 44-ФЗ, которые с учетом переноса сроков начнут 

действовать с 1 апреля 2021 года, заключаются в следующем: п.17 ч. 1 ст.3 - разъясняется значение термина 

«Электронная площадка» и перечисляются способы определения поставщиков, применяемые на таких площадках.  

К имеющемуся перечню добавится закупка товара у единственного поставщика в электронной форме в 

соответствии с ч.12 ст.93; ч.2.1 ст.24 дополнена пунктом 2.1, в котором перечислены открытые электронные 

процедуры: конкурсы, в том числе открытый, двухэтапный, с ограниченным участием, аукцион, запрос котировок 

или предложений, закупка у единственного поставщика в соответствии с ч.12 ст.93. Статья 82.1 - полностью 

изменена редакция статьи, в связи с чем утратили силу статьи с 82.2 по 82.6, внесены корректировки в те положения 

44-ФЗ, где содержались ссылки на исключенные из закона статьи; п.12 ст.93 - добавлен новый пункт с описанием 

порядка проведения закупок, предусмотренных в п.4 и п.5 части 1 ст.93, в электронной форме. Пункт содержит: 

требования к содержанию предложения поставщика и правила его размещения; правила формирования заказчиком 

извещения о закупке; порядок действий оператора электронной площадки; порядок определения поставщика и 

заключения госконтракта. 

Приведена лишь часть последних изменений за прошедшие несколько, до этого в апреле 2020г. в связи с 

связи с распространением новой короновирусной инфекции был принят Федеральный закон от 24 апреля 2020г.  

№ 124-ФЗ, который внес антикризисные поправки в Закон № 44-ФЗ, в том числе с 24 апреля 2020г. был увеличен 

порог осуществления закупки у единственного поставщика (до 600 000 рублей), увеличен предельный годовой объем 

закупки у единственного поставщика с 5% до 10% и др. 

Предыдущим глобальным пакетом правок были изменения, которые вступили в силу с 1 июля 2019 года и 

которые упрощали в механизм определения поставщика и заключения госконтракта. 

Проведенный анализ однозначно указывает на то, что законодательство в сфере государственных закупок 

претерпевало значительные изменения на протяжении длительного времени. Социально-экономические процессы, 

происходящие в стране, требовали актуализации законодательной базы, соответствия международным стандартам в 

области закупочной деятельности, а также решения ряда практических проблем в данной сфере. 

По аналогичным причинам базовый в настоящее время законодательный акт Закон № 44-ФЗ был подвергнут 

ряду существенных изменений, призванных в основном упростить процедуру заключения контрактов с государством 

с целью повышения привлекательности такой формы деятельности и взаимодействия. Значительным образом 

повлияла пандемия, связанная с распространением короновирусной инфекции, которая послужила причиной 

внесения в Закон № 44-ФЗ антикризисных правок. 
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Шевченко Д.Б., 

начальник отдела по работе с правоохранительными органами  

аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОТРУДНИКОВ УИС, ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИХ РОДСТВЕННИКОВ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

Неотъемлемым элементом правового положения сотрудников учреждений и органов системы Главного 

управления федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю (далее ГУФСИН России по 

Пермскому краю) является их социально-правовая защита.  

Вопросы исполнения социальных гарантий со стороны государства, распространяющихся на их 

надлежащее материально-бытовое обеспечение, обеспечение жилыми помещениями, медицинское обслуживание, 

льготы по выслуге лет и пенсии находятся на особом контроле со стороны Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае.  

Актуальность этого вопроса, особенно в период пандемии коронавируса обусловлена необходимостью 

компенсации лицам, проходящим службу в уголовно-исполнительной системе, тех психологических затрат, 

которые они несут в связи с выполнением своих служебных обязанностей, снижение у них тревожности, агрессии, 

создания уверенности в государственной поддержке, социальной важности их профессии. 

  В адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае продолжают обращаться как бывшие, так 

и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также члены их семей по вопросу невозможности 

получения в полном объѐме социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. 

В 2020 году таких жалоб было 24 (18 за аналогичный период 2020 года (+25%)). 

Из них: - 18 обращений поступило по вопросам, связанным с реализацией социальных гарантий 

сотрудников правоохранительных органов и ветеранов боевых действий на получение жилья;- 2 обращения 

поступили по вопросу пенсионного обеспечения;- 1 обращение по вопросу получения бесплатной медицинской 

помощи;- 1 обращение по вопросу получения земельного участка ветераном боевых действий. 

Обращают на себя внимание обращения, связанные с невозможностью получения в полном объѐме 

социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. 

Заявители жаловались на отказ отказа в постановке на учет в комиссии территориального органа 

Федеральной службы исполнения наказаний России (далее ФСИН России) по рассмотрению вопросов 

предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилого помещения, на длительность 

ответов (до 2 лет) о результатах рассмотрения их документов комиссиями. 

В 2020 году доведена до логического заключения работа по жалобам бывшего сотрудника ГУФСИН 

России по Пермскому краю С., а также действующего сотрудника ГУФСИН России по Пермскому краю Я. 

  29 апреля 2019 года к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае обратился на личном 

приеме ветеран уголовно-исполнительной системы С., который сообщил о том, что в целях экономии бюджетных 

средств Федеральная служба исполнения наказаний России (далее ФСИН России) принуждает обращаться 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в суд для реализации своего права на получение социальных 

выплат для улучшения жилищных условий. 

Данная цель, по сведениям заявителя, достигается путем отказа в постановке на учет в комиссии 

территориального органа ФСИН России по рассмотрению вопросов предоставления социальных выплат для 

приобретения или строительства жилого помещения, что принуждает их обращаться с исками в суд в рамках 

гражданского судопроизводства. 

При положительном решении суда об обязании ФСИН России поставить сотрудника на учет для получения 

единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, комиссия ФСИН 

России ставит сотрудника на учет для получения единовременной выплаты в соответствии с решением суда с 

составом семьи 1 человек, игнорируя факт того, что сотрудник состоит в зарегистрированном браке, имеет детей, 

ранее предоставил в комиссию все подтверждающие документы, что приводит к тому, что социальная выплата 

значительно сокращается, ущемляются права членов семьи сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также 

права их несовершеннолетних детей на жильѐ. 

Исходя из состава семьи в четыре человека ветеран УИС должен был получить социальную 

соответствующую выплату, а получил выплату на состав семьи из одного человека, т. е. меньше половины 

положенной его семье суммы. 

Заявитель, пытался восстановить свои права обращаясь с жалобами вплоть до Верховного Суда РФ, но 

определением судьи Верховного Суда РФ ему было отказано в рассмотрении его кассационной жалобы. 

Жалоба ветерана УИС Уполномоченным была принята к рассмотрению. 

Ветерану было рекомендовано подать новое исковое заявление в суд в рамках гражданского 

судопроизводства. 

10 марта 2019 года Ленинский районный суд г. Перми признал незаконным решение комиссии ФСИН 

России о постановке гражданина С. на учет для получения единовременной социальной выплаты в части 

постановки на учѐт без членов его семьи, а также признал за ним право на получение социальной выплаты на семью 
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из 4 человек, а ФСИН России обязал выплатить ему эту социальную выплату, возложил на ФСИН России 

возмещение всех судебных издержек. 

Суд признал, что постановка на учет одного истца без членов его семьи произведена необоснованно, в 

нарушение порядка, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 

года № 369. 

ФСИН России обжаловала данное судебное решение в Пермский краевой суд, который отказал 03 июля 

2020 года в удовлетворении апелляционной жалобы. 

Судебное решение вступило в законную силу, а в декабре 2020 года ветерану ГУФСИН России по 

Пермскому краю были перечислены положенные его семье денежные средства для приобретения (строительства) 

жилого помещения. 

Так же, в 2020 году была оказана помощь действующему сотруднику одного из исправительных 

учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю Я., которая обратилась с аналогичной жалобой. 

02 июля 2019 года Ленинский районный суд г. Перми вынес решение в пользу сотрудника Я. возложил 

обязанность на ФСИН России принять Я. на учет с 16 января 2014 года с составом семьи из трех человек, возложил 

обязанность на ФСИН России произвести перечисление единовременной социальной выплаты на состав семьи из 

трех человек за вычетом уже выплаченной части единовременной социальной выплаты. 

Апелляционной инстанцией Пермского краевого суда от 02 октября 2019 года решение суда первой 

инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба ФСИН России – без удовлетворения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25 февраля 

2020 года решение суда первой инстанции и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Пермского краевого суда от 02 октября 2019 года оставила без изменения, кассационную жалобу без 

удовлетворения. 

Заявительница через ГУФСИН России по Пермскому краю направила 29 ноября 2019 года во ФСИН 

России все необходимые документы и исполнительный лист по решению Ленинского районного суда г. Перми от 02 

июля 2019 года, но в установленные законом сроки ответа не получила, выплаты проведены не были. 

Поскольку она не получила какого-либо ответа в установленные законом сроки, а также выплат по 

решению суда, то в ноябре 2020 года она по телефону обратилась в комиссию ФСИН России по рассмотрению 

вопросов предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилого помещения (далее 

комиссия), получив устный ответ о том, что еѐ документы в данную комиссию не поступали, а также не поступало 

решение по данному делу Верховного Суда Российской Федерации. 

Получив такой ответ гражданка Я. в ноябре 2020 года обратилась с жалобой к Уполномоченному по правам 

человека в Пермском крае по вопросу утраты еѐ исполнительного листа, который был ею передан должностным 

лицам ГУФСИН России по Пермскому краю по их требованию. 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае в по обращению гражданки Я. для розыска 

исполнительного листа направил необходимые запросы по данному вопросу в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Российской федерации, в прокуратуру г. Москвы. 

По поступившей информации, исполнительный лист по решению Ленинского районного суда г. Перми от 

02 июля 2021 года был найден, а 20 декабря 2020 года заявительнице были перечислены денежные средства для 

приобретения (строительства) жилого помещения на состав семьи из трех человек за вычетом уже выплаченной 

части единовременной социальной выплаты.  

Таким образом, исходя из анализа вышеуказанных ситуации можно сделать вывод о том, что комиссия 

ФСИН России, а также должностные лица территориальных органов допускают формальный подход к 

рассмотрению представленных документов, длительную волокиту в при направлении ответов по принятым 

решениям комиссией, их деятельность не прозрачна. 

Данная информация направлялась в июле 2019 года адрес директора ФСИН России, но в поступившем 

ответе из ФСИН России отсутствовали сведения о том, что довод о волоките в работе комиссии не изучался, ему не 

давалась оценка руководством ФСИН России. 

Полагаем, что подобное положение дел нарушает жилищные права сотрудников правоохранительных 

органов, а также права на своевременное получение заявителями ответа о постановке сотрудника на учет для 

получения единовременной социальной выплаты либо об отказе в еѐ получении установленный законодательством 

Российской Федерации срок, причинах отказа. 

Сложившееся положение дел требует корректировки в работе вышеуказанных комиссий ФСИН России по 

рассмотрению вопросов предоставления социальных выплат для приобретения или строительства жилого 

помещения. 

Вадрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в мае-июле 2020 года стали поступать 

жалобы родственников осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю, в 

которых они сообщали об отказах администраций исправительных учреждений в предоставлении им краткосрочных 

и длительных свиданий. 

В сети «интернет» на сайте «Правозащитники Урала» (http://pravo-ural.ru/2020/07/27/glavnyj-sanitarnyj-vrach-

fsin-rossii-svoim-postanovleniem-snyal-ogranicheniya-na-svidaniya-s-osuzhdennymi/) была размещена копия письма за 

подписью первого заместителя начальника Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России 

И. И. Ларионовой, в котором было указано, что «…Запрет на предоставление краткосрочных свиданий отменен 

постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России с 23.06.2020 года, на предоставление 

длительных свиданий отменен постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России с 

15.07.2020 года, кроме учреждений ФСИН России с введенными режимно-ограничительными мероприятиями 

(карантином).   
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В этих условиях безусловно важное значение имеет вопрос развития в системе ФСИН России системы 

правового информирования граждан с использованием систем высокоскоростного интернета, введения в практику 

приемов граждан с использованием технологий видеоконференцсвязи, а также развития в исправительных 

учреждениях технологий телемедицинских консультаций. 

По решению Всемирной организации здравоохранения 30 января 2020 года эпидемиологической ситуации, 

вызванной вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-2019), присвоен уровень международной опасности, 

объявлена чрезвычайная ситуация международного значения, 11 марта 2020 года ситуация признана пандемией. 

Обстоятельства распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации относятся к обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, так как 

распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в настоящее 

время повлекло, а также может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. 

Часть 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации говорит о том, что осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь.  

Данное право является первым фундаментальным естественным правом человека. 

Часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации говорит о том, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

обеспечивается, в частности, посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. 

Под предупреждением чрезвычайных ситуаций в силу части 2 данной статьи понимается комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 417 утверждены Правила 

поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 

Согласно подпунктам "а" и "б" пункта 3, подпунктам "в" и "г" пункта 4 Правил при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны: соблюдать общественный порядок, 

требования законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выполнять законные требования (указания) руководителя 

ликвидации чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, 

осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Анализ вышеприведенных положений позволяет сделать вывод о том, что принятые меры руководством 

ФСИН России, ГУФСИН России по Пермскому краю в период пандемии коронавируса следует отнести к мерам 

направленным на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, сохранению жизни и здоровья 

осужденных и сотрудников исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы России, что полностью согласуется с вышеуказанными положениями Конституции Российской Федерации, 

требованиями ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", а также вышеприведенных правовых положений. 

   Кроме того, в сложившейся ситуации по сути, было осуществлено оперативное правовое регулирование, 

направленное на сохранение жизни и здоровья граждан, содержащихся в местах лишения свободы, что уже было 

подтверждено правовыми актами федерального уровня, что само по себе, по смыслу правовой позиции, неоднократно 

высказанной Конституционным Судом Российской Федерации, не может расцениваться как противоречие 

положениям Конституции Российской Федерации. 

Если кто-либо из граждан не согласен с вышеуказанным мнением, то они вправе самостоятельно обратиться 

в суд с административным исковым заявлением по обжалованию действий (бездействия) сотрудников ФСИН России, 

Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. 

Следует отметить, что на сайте ГУФСИН России по Пермскому краю на 29.07.2020 года вышеуказанные 

разъяснения со ссылкой на мнение международного сообщества отсутствовали, а также отсутствовал список 

учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю с введенными режимно-ограничительными мероприятиями 

(карантином), что порождало многочисленные жалобы родственников осужденных в адрес Уполномоченного 

(например, на вкладках учреждений ФКУ СИЗО № 6, ФКУ СИЗО № 4, ФКУ ИК-10 и т.д. на 29.07.2020 года на 14.33 

говорилось об ограничении только краткосрочных свиданий), что говорило о недостаточной работе с информацией, 

предоставляемой руководством ГУФСИН России по Пермскому краю на сайт для родственников осужденных.  

Не оспаривая необходимости введения в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю в ходе 

совместной работы с руководством ГУФСИН России по Пермскому краю в июле 2021 года данный недостаток был 

устранен, вся необходимая информация по предоставлению краткосрочных и длительных свиданий была размещена 

на сайте ГУФСИН России по Пермскому краю, где были изложены требования для родственников осужденных, 

прибывающих на краткосрочные и длительные свидания. 
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Полагаем, что по итогам 2020 года руководству ФСИН России необходимо улучшить оперативное правовое 

информирование граждан о режиме работы исправительных учреждений и следственных изоляторов 

территориальных органов УИС, с выработкой соответствующих рекомендации подразделениям пресс-служб 

территориальных органов ФСИН России в субъектах Российской Федерации. 

В 2020 году было в рамках совместного сотрудничества в Главном управлении ФСИН России по Пермскому 

краю организовано 10 личных приемов граждан совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае, председателем ОНК Пермского края Георгием Ситниковым в режиме телефонных 

звонков в Главном управлении ФСИН России по Пермскому краю. 

 

 
Фото: Проведение горячей линии в режиме телефонного звонка в ГУФСИН России по Пермскому краю 11 

июня 2020 года с участием помощника начальника ГУФСИН России по Пермскому краю по соблюдению прав 

человека в УИС Алексея Распопова, сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

Дмитрия Шевченко, и помощник начальника Главного управления по организации работы с верующими Владимира 

Кирова. 

Кроме того, в аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае было проведено 6 горячих 

линий в режиме телефонного звонка по правам лиц, содержащихся в местах принудительного содержания. 

Так, в 2020 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае продолжилась 

работа по жалобе осужденного С. в интересах гражданки К. по вопросу отсутствия у неѐ возможности подачи 

документов на официальном интернет-портале государственных услуг через отдел ЗАГС Чусовского 

муниципального района для получения электронной госуслуги по регистрации с ним брака, которая актуальна в 

период пандемии коронавируса. В адрес Уполномоченного поступил совершенно формальный ответ и.о. 

заведующего отделом ЗАГС г. Чусовой Л. А. Докшиной, в котором со ссылкой на отсутствие осужденным 

возможности воспользоваться средствами связи и сети «интернет» указано на невозможность воспользоваться 

государственной услугой осужденному-жениху в местах лишения свободы.  

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова по жалобе была 

проведена дополнительная проверка Комитетом ЗАГС Пермского края, сведения, изложенные в жалобе, нашли своѐ 

подтверждение, отделу ЗАГС Чусовского городского окрыга указано на недопустмимость формального подхода к 

рассмотрению обращений граждан Российской Федерации, а также заявителю разъяснен весь алгоритм действий при 

регистрации брака при отсутствии возможности подачи заявления на государственную регистрацию посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет 

возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи совместного заявления, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено 

отдельными заявлениями о заключении брака. Подпись такого заявления лица должна быть нотариально 

удостоверена, за исключением случая, если заявление направлено через единый портал государственных и 

муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. 

К нотариально удостоверенной подписи лица, совершенной на заявлении о заключении брака, 

приравнивается удостоверенная начальником места содержания под стражей или начальником исправительного 

учреждения подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо осужденного, 

отбывающего наказание в исправительном учреждении. Заявление в ЗАГС можно передать без доверенности, важно, 

чтобы оно было надлежащим образом удостоверено. Полагаем, что подобные вопросы должны быть также отражены 

на сайтах территориальных органов ФСИН России в субъектах Российской Федерации, что позволит снизить уровень 

тревожности, жалоб граждан, позволит реализовать им свои права, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации.  
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ДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  

В ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

В настоящее время становится очень актуальным вопрос дистанционного обучения, это связанно с 

сокращением аудиторных часов на освоение дисциплин для самостоятельной работы. Но так сложилось, что в период 

2020 – 2021 года этот вопрос необходимо было рассмотреть в срочном порядке, на основании «Приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 135 «О дополнительных мерах по обеспечению 

качества образования при переходе учебного процесса на дистанционные образовательные технологии на период 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19»
1
. 

При проведении мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции ограничена 

деятельность отдельных организаций. При таких условиях трудовым законодательством предусмотрены различные 

механизмы для осуществления трудовой деятельности работников, которые реализуют образовательные услуги. По 

определению ВОЗ пандемия - это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Пандемия гриппа 

происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, а большинство людей не 

обладают к нему иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа 

животных. 

Пандемия - необычайно сильная эпидемия, охватывающая большое число людей на территории, обычно 

выходящей за границы одного государства. 

Реализация образовательного процесса в Казахстане стала одной из первых форм дистанционного обучения 

в организациях образования Республики Казахстан. Имеются проблемные вопросы в проведении занятий 

практического направления и физические упражнения с обучаемыми.В связи с эпидемиологической обстановкой не 

всем удается полноценно реализовать принципы обучения дистанционного формата. Если затрагивать специальности 

гуманитарного направления то там реализация имеет место быть, так как формат обучения построен больше на 

изучении материала из учебных пособий и методических рекомендаций. А так же в формате онлайн конференций, 

где учащийся может задать вопрос преподавателю, который в процессе занятия сможет донести информацию и 

объяснить материал исследования.  

Система дистанционного обучения для преподавателей кафедр физической культура, представляет собой ряд 

проблем. Где данная проблема не нашла еще своего окончательного решения. Дисциплина физическая культура и 

спорт всегда была исключением из общих правил образования. В рабочую программу обучения включены три 

основных этапа обучения: теоретический, практический и контрольный которые равномерно распределены на 1 и 2-й 

семестры обучения. Первый раздел реализуется дистанционно, учащимся применяется самостоятельно учебно-

методический материал (печатные, электронные, аудио или видеоматериалы). Второй раздел необходимо проводить 

аудиторно. Итоговый раздел по применению практического и теоретического материала проходит аудиторно. 

Внешне схема реализации дисциплины «Физическая подготовка» и занятия по оказанию доврачебной помощи 

выглядит так, но, даже не вдаваясь в подробности изучающего материала можно обнаружить ряд негативных 

моментов: 

1) это многогранность проблемы исследования, ведь качественное программно-методическое обеспечение 

дистанционного образования, реализованное в электронном виде, создается в первую очередь автором учебного 

курса, который доложен быть высококвалифицированным специалистом не только в предметной области, хорошо 

знающим содержательную часть курса, но и опытным специалистом, владеющим современными методиками 

обучения и умеющим организовывать учебный процесс.  

                                                           
1Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 135 «О дополнительных мерах по 

обеспечению качества образования при переходе учебного процесса на дистанционные образовательные технологии на период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19». 
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2) в настоящее время невозможно выделить ряд единых стандартов в разработке программного и 

методического обеспечения дистанционного образования. Поэтому отсутствие таких стандартов приводит к тому, что 

даже в рамках одного вуза достаточно сложно создать единую информационно-образовательную среду.  

3) при разработке программно-методического обеспечения дистанционного образования даже на 

современной технологической базе не удается полностью реализовать принципы обучения; особенно это характерно 

для физической культуры и спорта. И здесь нужно учесть не только личностную ответственность студентов, но и 

правильное и профессиональное донесение информации. Что сложно совместить без личного присутствия 

преподавателя и обучаемого. 

4) дистанционное обучение не совсем подходит для сотрудников и курсантов (слушателей) МВД, отсутствие 

живого общения с другими учащимися для обмена опыта при отработках приемов и действиям в экстремальных 

ситуациях (оказание доврачебной помощи)
1
. 

Конечно, как альтернативу можно рассмотреть возможность использования и создание закрытых групп, где 

преподаватель может использовать мобильные приложения и контролировать двигательную активность учащихся 

при поставленных задачах. К нему будет стекаться информация о выполнении физической нагрузке с различных 

носимых обучающимися электронными гаджетами.  

Проанализировав исследования, выделим ряд факторов, которые необходимо учесть при разработке учебно-

методического материала: 

1) разработка основных требований;  

2) варианты возможного выбора программных систем и сред при разработки технологий дистанционного 

обучения и учебно-методических материалов в электронном виде;  

3) альтернативный подход в решение методических вопросов, связанных с информационной реализацией 

электронных учебных материалов;  

4) создание и обеспечение защиты, авторского программного продукта; 

5) реализация соблюдения авторских прав разработчика обучающей программы
2
. 

В заключении хотелось бы отметить, что эффективность дистанционного образования ориентированного на 

использовании теоретического обучения может определяться только качеством учебно-методического материала, 

степенью ответственности обучающихся. Где у последнего, если отсутствует мотивация или слабая степень 

ответственности данное обучение не может быть эффективным. Поэтому дистанционное обучение в сфере 

физической подготовкой и занятия по оказанию доврачебной помощи имеют еще много задач и цели достижения. И 

не стоит забывать о поставленных задачах государством, о вовлечении населения занятиями спортом и физическими 

упражнениями широких масс населения. А для этого необходимо использовать все имеющиеся формы обучения и 

воспитания. Что особенно актуально, чтобы на этапах становления личности, а именно в период обучения в учебных 

заведениях такая работа проводилась максимально активно и с компонентами соревновательности. 

  

                                                           
1Моисеева, М.В. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна: учебное пособие/ М.В. Моисеева, Е.С.Полат, 

М.Ю.Бухаркина, М.И.Нежурина/ под. Ред. М.В.Моисеевой. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. –С.216. 
2Канглер В.М. Создание учебно-методических пособий для дистанционного образования с использованием web-технологий / 

В.М.Канглер, Е.В.Карнаухов, Л.Г.Макаревич, М.И.Саврилов// Проблемы высшего технического образования: межвуз.сб. науч. тр. – 

Новосибирск: НГТУ,2000.-Вып. 15.- С.16-21. 
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ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Междисциплинарная интеграция вполне может рассматриваться как  особенная форма проведения и 

совершенствования учебного процесса обучения, как в целом, так и на разных этапах изучения темы. 

Важным теоретическим аспектом междисциплинарной интеграции  является проблема классификации, с 

которой связано практическое ее осуществление. Однако, классификация такого сложного системного объекта, 

каковым выступает междисциплинарная интеграция, не может носить линейный характер. 

Интеграция сегодня - важнейший принцип развития современной образовательной системы, тесно 

взаимосвязанный с принципом дифференциации. Понятие интеграции в образовании и науке уже есть форма 

взаимосвязи среди педагогов и исследователей. 

Осмысление понятия междисциплинарности в науке проявляется по-разному и в различной степени: в 

постановке проблем, в подходах к их решению, в развитии теорий, выявлении связей между ними, формировании 

новых дисциплин» В словаре представлено несколько вариантов понимания междисциплинарности и 

междисциплинарного подхода
1
. 

По моему мнению, междисциплинарная интеграция приобретает одну из форм синтеза учебной дисциплины 

и науки, которая открывает реальную действительность изучения вопросов практической направленности.  

Такое направление создает инновационные подходы преподавания тактико-специальной и физической подготовки. 

Не случайно отдельные темы необходимо изучать по интегрированной схеме, а именно правовые основы действий 

сотрудников органов внутренних дел в экстремальных ситуациях и применение физической силы, специальных 

средств, огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей. 

Междисциплинарная интеграция - это объединение знания, убеждения и практического действия на всех 

этапах подготовки специалиста, синтез всех форм занятий относительно каждой конкретной цели образования в 

высшем учебном заведении. Междисциплинарная интеграция может воплощаться в учебном процессе с помощью 

разнообразных методов и организационных решений. 

В связи с этим еѐ можно различать:  

1. по способам связей в различных видах знаний (репродуктивные, поисковые, творческие);  

2. по широте осуществления (межкурсовые, внутрикурсовые, межцикловые);  

3. по времени осуществления (преемственные, сопутствующие, перспективные связи);  

4. по способам взаимосвязи дисциплин (односторонние, двусторонние, многосторонние);  

5. по уровню организации учебного процесса (тематические, «сквозные»); по формам 

коммуникативных связей (индивидуальные, групповые, коллективные). 

Несомненно, и сотрудники правоохранительных органов и органов внутренних дел (полиции) обязаны 

проходить первоначальную профессиональную подготовку, периодически проходить повышение квалификации по 

вопросам тактических действий по применению физической силы, специальных средств, огнестрельного и иного 

оружия, в рамках которых проходят на профессиональную пригодность к навыкам служебного использования 

специальных средств и оружия. Специальное первоначальное обучение, переподготовка и повышение квалификации 

руководящего состава ОВД осуществляется в организациях образования МВД Республики Казахстан. 

Первоначальная профессиональная подготовка - форма профессионального обучения для лиц, впервые 

поступающих на службу в правоохранительные органы, направленная на приобретение профессиональных навыков
2
. 

Одно из основных направлений тактико-специальной подготовки обучение порядку, приемам и способам 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия на основе моделирования и решения 

ситуационных задач. Достигнуть целей обучения и развитие практических навыков действий по задержанию 

подозрительных и подозреваемых лиц, а иногда и вооруженных правонарушителей необходимо внедрять совместные 

практические занятия по тактико-специальной и физической подготовке в плане отработки специальных вводных и 

                                                           
1 Проективный философский словарь: Новые термины и понятия / Под ред. Г.Л. Тульчинского, М.Н. Эпштейна. - СПб. : Алетейя, 

2003 (Акад. тип.Наука РАН). - 512 с. 
2 Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 года № 380 - IV ЗРК. 
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тактических решений. Для организации качественного учебного процесса моделирования на основе 

междисциплинарной интеграции занятий по тактико-специальной и физической подготовке необходимо: 

1. Определить общие действия сотрудников ОВД для вышеперечисленных учебных дисциплин цели; отбор 

основных практикоориентированных учебных вопросов и понятий, усвоение которых способствует привитие 

первоначальных навыков у слушателей оперативного, интегративного типа мышления; 

2. Выделить конкретные разделы тем; отдельные специальные занятия, где необходима реализация 

интеграции в обучении и на практике; разработать тактико-комплексные задания, ситуационные элементы 

взаимосвязи учебных дисциплин; определять логические связи между учебными дисциплинами; проводить блочно-

модульное  построение содержания для выработки тактических действий  и алгоритм в составе оперативных групп до 

автоматизма. 

В процессе практических занятий междисциплинарной интеграции приведет к формированию у слушателей 

междисциплинарных умений использовать «аппарат» дисциплин как средство решения (исследования) 

познавательных и профессиональных задач (проблем). 

В современных условиях для того, чтобы полиция действительно смогла выполнить свое предназначение по 

защите жизни, здоровья, прав и свобод человека, по противодействию преступности, по охране общественного 

порядка и по обеспечению общественной безопасности, сотрудник ОВД (полиции) должен обладать необходимыми 

знаниями, умениями и навыками в области охраны общественного порядка, в области правовых оснований и тактики 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Основная цель интеграции состоит в обеспечении высокого качества базисной и профильной подготовки 

слушателей тактическим действиям при несении службы по охране общественного порядка и проведения задержания 

и досмотра правонарушителей. 

Формирование мотивации к занятиям по тактико-специальной и физической подготовке у слушателей 

осуществляется, не всегда в рамках четко обозначенных целей. Развитие моральных и физических качеств сопряжено 

с формированием потребности человека в решении разных педагогических целей, достижение которых 

осуществляется определѐнными средствами и направленностью. 

Технология моделирования дидактического процесса в рамках дисциплин на основе междисциплинарной 

интеграции должна слагаться из этапов стратегии, организации и адаптации к применению силового воздействия. 

Способ организации содержания обучения, в основе лежит комбинирование тем изучения, проблем, 

разделов из разных областей знаний посредством их содержательного связывания с вопросами применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, которые в свою очередь, раскрывают смысл 

приоритетной практической темы или выполнения тактических упражнений. 

Упражнение «Осмотр помещений - мест возможного укрытия преступников и иных правонарушителей», 

цель которого обучить сотрудников полиции производить осмотр зданий, сооружений и иных помещений, а также, 

задержание и досмотр преступников и правонарушителей, соблюдая меры личной безопасности и применяя при 

необходимости физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в условиях ограниченного 

пространства. Упражнение «Задержание и досмотр вооруженного преступника», цель которого выработать у 

сотрудников органов внутренних дел необходимые морально-волевые качества и специальную физическую 

выносливость, которые позволят выполнять тактически грамотные действия на фоне усталости и других сбивающих 

факторов
1
. 

Данные упражнения, могут выполняться в любых помещениях, в том числе на улице практически при 

любых погодных условиях, что обеспечивает готовность сотрудника полиции к выполнению оперативно-служебных 

задач в реальных условиях, а не только в условиях спортивного зала или тактического полигона. 

Важным моментом является и то, что вышеуказанные упражнения необходимо выполнять в повседневном 

форменном обмундировании, либо в одежде, схожей с обмундированием сотрудника полиции, с обязательным 

ношением оружия в кобуре, наручников и палки резиновой (специальной) как минимум. Это необходимо для того, 

чтобы впоследствии форменное обмундирование не мешало сотруднику полиции выполнять какие-либо движения 

при задержании правонарушителей. 

Не секрет, что форма сотрудника полиции далеко не всегда приспособлена для активных действий по 

преследованию и задержанию правонарушителей и преступников, пресечению правонарушений и преступлений, и 

применение боевых приемов борьбы (рукопашный бой). 

Рукопашный бой является необычной деятельностью человека, связанный с высоким физическим 

напряжением и требующий сохранения у слушателей прочной положительной мотивации к ежедневным нагрузкам, 

формирования активной внутренней установки на самосовершенствование, самовоспитание и саморазвитие. Такая 

необычная деятельность в результате приводит к формированию у слушателей профессионально важных 

психических качеств и личностных особенностей, значимых как для конкретного вида спорта, так и полезных в 

повседневной жизни
2
.Заключение. Тематическая междисциплинарная интеграция тактико-специальной и физической 

подготовки слушателей обеспечит формирование необходимых морально-боевых качеств, чувства уверенности в 

себе и профессионального уровня тактической и физической подготовки, что в завершающем этапе приведет к 

успешному выполнению оперативно-служебных задач, а также обеспечит профессионализм и высокую 

конкурентоспособность в процессе профессиональной  деятельности.  

                                                           
1 Алгоритм действий сотрудников полиции в типовых ситуациях применения физической силы: отчет о научно-

исследовательской работе / Д.Г. Басистов. - Екатеринбург: Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2014. - С.63. 
2 Пашута В.Л. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки военнослужащих военно-физкультурного вуза на 

современном этапе реформирования высшей военной школы: монография / В.Л. Пашута, Е.Н. Курьянович - СПб.: «Изд-во Олимп-СПб», 

2013. - С.204. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ  

КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Физическая культура занимает важное место в жизнедеятельности членов общества. Поэтому знания, умения 

и навыки в области физического воспитания закладываются в сознание людей поэтапно с самого раннего возраста.  

Чем раньше заложить в сознание маленького человека понятие о неповторимой пользе физической активности и 

побудить его активно заниматься спортом, тем более здоровое подрастающее поколение получит общество. 

Здоровье человека особенно актуально в контексте его профессиональной деятельности. При этом, польза 

отдельных видов спорта для разных профессий неодинакова. Особую важность профессионально-прикладная 

физическая подготовка приобретает в профессиях, требующих больших физических и эмоционально-

психологических нагрузок, ненормированного режима труда, большой зоны ответственности за свои действия. Это 

как раз касается профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Следовательно, 

значимость профессионально-прикладного направления видов спорта, необходимость целой научно 

аргументированной базы их подбора, не вызывает сомнения. 

После анализа и синтеза профессиограммы, с исследованием профессионально значимых физических и 

психологических качеств сотрудников, необходим научно обоснованный подход к выбору профессионально-

прикладных видов спорта. Для этого необходимо проверить вероятные виды спорта и их элементы. Причем, список 

видов спорта не обязан ограничиваться лишь программным материалом. Направление видов спорта обусловливается 

не столько структурой упражнений, сколько спецификой их содержания. Если физические упражнения 

ориентированы на совершенствование двигательных навыков и развитие физических качеств, то они имеют и 

физическую и функциональную направленность.
1
 

Профессиональная подготовка сотрудников уголовно – исполнительной системы России является 

актуальной темой обсуждения не только на научно-практических конференциях в образовательных организациях 

ФСИН России, но и становится темой полного и детального теоретического и практического осмысления 

рассматриваемой задачи профессионалами в этой области. Этот факт указывает на то, что теоретически и особенно 

практически появляется решение проблемы в указанном направлении. 

Анализ образовательных программ по дисциплине «Физическая подготовка» показал, что благополучное 

освоение обучающимися знаний, умений и навыков, заложенных компетенциями дисциплины, в значительной 

степени обусловлено процессом индивидуального самовоспитания. Без самостоятельного изучения дисциплины и 

направленного действия на совершенствование физических качеств, в принципе, невозможно качественного освоения 

программного материала. В условиях постоянной нехватки времени из-за необходимости выполнения служебных, 

боевых и строевых задач, процесс обучения курсанта и слушателя крайне осложнен. Одним из основных условий 

подготовки будущего офицера является образовательный процесс, направленный на формирование у курсантов и 

слушателей навыков, сопряженных по характеру с его профессиональной деятельностью.  

Преподаватели кафедры боевой и физической подготовки в процессе обучающей и воспитательной работы 

ставят своей целью обеспечить физическую и психическую готовность курсантов и слушателей к предстоящей 

служебной деятельности. Профессиональная психофизическая готовность сотрудника УИС содержит в себе высокий 

уровень работоспособности, наличие важных многофункциональных возможностей организма, профессиональных 

особенностей личности, необходимых в успешной деятельности по выполнению служебно-боевых задач, в том числе 

в экстремальных обстановках, в быстро изменяющихся внешних условиях. Профессиональное формирование 

личности курсантов и слушателей в рамках физической подготовки необходимо отметить как системный, 

многоуровневый процесс. 
2
 

Подготовка личности курсантов и слушателей к отличному выполнению служебно-боевых задач 

профессиональной деятельности, включает в себя следующие необходимые аспекты самостоятельной работы 

сотрудника:  

1. совершенствование профессионально-значимых качеств;  

2. формирование стабильной психологической установки;  

3. корректирование сформированных и воспитание новых важных достоинств личности; 

4. создание результативных связей личности сотрудника с внешней средой. 

                                                           
1 Орешин,  Ю. А. К здоровью через физкультуру. — М. Физкультура и спорт,1999.  
2Гмызина, Г. Н. Формирование культуры самоорганизации учебно — познавательной деятельности курсантов военных вузов: 

дис. канд. пед. наук. Ульяновск.- 2009. 
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При этом профессиональная подготовка курсантов не должна быть исключительно в рамках специально 

организованных занятий по физической подготовке. Необходима самостоятельная, сознательная, активная 

двигательная деятельность в целях создания эффективной психофизической адаптации к выработавшимся социально-

правовым условиям сегодняшней жизни.  

В соответствии с учебным планом и рабочей программой, изучение дисциплины «Физическая подготовка» 

курсантами и слушателями проводится в течение всего периода учебы в вузе. Контроль за обучающей работой 

преподавателей и оценка уровня освоения учебного материала курсантами и слушателями, осуществляется с 

помощью зачетов и экзаменов. При этом опыт проведения итоговой аттестации курсантов и слушателей по 

рассматриваемой дисциплине, демонстрирует значительные затруднения в ее прохождении.  

Для того, что бы преодолеть подобные трудности предполагается уделять особое внимание вопросам организации 

самостоятельных занятий по физической подготовке курсантами и слушателями института ФСИН России. 

Самостоятельная физическая подготовка – сложный, разнонаправленный многоуровневый процесс. Этот 

метод подготовки курсантов и слушателей, выполняемый индивидуально в свободное время, но при 

соответствующей преподавательской помощи. В ходе самостоятельной физической подготовки курсанты и 

слушатели формируют организованность, дисциплинированность и способность свободно использовать полученные 

знания, умения, навыки в фактической профессиональной деятельности.  

Одним из необходимых условий процесса самостоятельной физической подготовки является 

целенаправленность. Перед началом занятий курсант или слушатель должен отчетливо сконструировать цель и 

задачи работы. Важная роль здесь принадлежит преподавателю, так как от того, насколько четко поставлена цель и 

задачи работы, зависит результативность работы.
1
 

Планирование самостоятельных занятий с курсантами и слушателями по совершенствованию физической 

подготовленности необходимо проводить при обязательном консультировании преподавателя. Так как 

самостоятельная работа по физической подготовке представляет собой одну из видов преподавательской 

деятельности, то ее организация должна быть основана на научно обоснованных принципах. 

Одним из определяющих принципов организации самостоятельных занятий является то, что роль 

преподавателя является определяющей, хотя он сам не участвует  в данном процессе. Поэтому консультация 

преподавателя является одним из главных направлений рассматриваемого процесса. 

Формирование начальных двигательных умений и навыков, особенно при выполнении боевых приемов 

борьбы у курсантов, должно проходить под контролем преподавателя в целях недопущения закрепления 

погрешностей в технике выполнения упражнений. А вот дальнейшее совершенствование полученных умений и 

навыков, физических способностей целесообразно перенести на самостоятельную работу.  

Следующим важным принципом организации мероприятий по самостоятельной работе  является 

систематичность и планомерность в распределении физических нагрузок. С принципом планомерности и 

умеренности в распределении физических нагрузок сопряжен принцип преемственности видов нагрузки. Другими 

словами в ходе занятий происходит поэтапный переход от простых к более сложным вариантам занятий.  

Принцип факультативности находит свое проявление в том, что самостоятельная физическая подготовка 

служит решению дополнительных задач по формированию и совершенствованию у курсантов и слушателей 

профессионально необходимых качеств. Преподавателю  при организации самостоятельной физической  подготовки 

нужно дифференцированно подходить к каждому обучающемуся, учитывая его индивидуальные психические и 

физиологические особенности, т.е. применять индивидуально-дифференцированный подход.  Учитывая особенности 

восприятия информации и  уровень физической подготовленности, преподавателю необходимо уделять особое 

внимание  «слабым» обучающимся с тем, чтобы адаптировать под них программу тренировок. В то же время, 

обеспечить адекватную нагрузку «сильным» занимающимся, с целью  поддержания должного энтузиазма и 

мотивации. С этой целью, представляемые преподавателем программы самостоятельных тренировок, обязаны 

различаться соответствующим уровнем сложности, новизной, нестандартностью.
2
 

Говоря о равновесии главной нагрузки, предусмотренной учебным планом и дополнительной нагрузки, в 

рамках самостоятельной работы, можно отметить, что вначале их объемы находятся в относительном равенстве. 

Постепенно размер дополнительной нагрузки самостоятельной работы повышается и постепенно объем можно 

изобразить как 1:2. 

Структура  системы самостоятельной физической подготовки курсантов и слушателей состоит из трех 

этапов: подготовительного, рабочего и контрольного.  

В процессе подготовительного этапа на лекционных и практических занятиях  у курсантов и слушателей 

формируются мотивационные установки на необходимость самостоятельной работы. Обеспечивается получение 

знаний по организации, форме, методам, средствам самоконтроля, вариантам самостоятельной работы.  

Рабочий этап содержит в себе  непосредственно все практические занятия по самостоятельной физической 

подготовке курсантов и слушателей. В процессе этого этапа важной составляющей является непосредственный 

контакт преподавателя и обучающегося. 

Цель контрольного этапа – подведение итога самостоятельной работы обучающегося. В рамках данного 

этапа необходимо проводить контрольные испытания, по конечным результатам которых будут вноситься 

коррективы в программу самостоятельной подготовки. Контрольный этап проходит сквозной линией через всю 

структуру самостоятельной работы. Он начинается еще на стадии подготовки к самостоятельной работе. Для 

повышения мотивации к занятиям, еще на стадии подготовки необходимо сделать входящий контроль, 

                                                           
1 Теоретические и методические основы организации физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации. Учебник / С.В. Кузнецов, А.Н. Волков, А.И. Воронов, под общ. ред. С.В. Кузнецова – М.;  ДГСК  МВД  России, 2016. - 328 с. 
2Хальзов, В.И. Физическое воспитание в системе профессиональной подготовки курсантов образовательных учреждений МВД 

России / В.И. Хальзов, А.С. Кропанов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 2(54). – С. 220 - 224. 
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заключающийся в определении уровня физической подготовленности занимающегося. В середине цикла занятий 

проводят рубежный контроль с определением всех изменений, происходящих за контрольный период.  

На основании показателей рубежного контроля вносят соответствующие корректировки в индивидуальную 

программу  самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в конце цикла самостоятельной работы. 

Итоговый контроль является качественным показателем результативности проведенной работы. Проведение 

контрольного этапа самостоятельной работы обучающегося хорошо дисциплинирует и мотивирует, воспитывает 

профессиональные личностные качества сотрудника УИС, такие как настойчивость, пунктуальность, выдержка, 

работоспособность, терпение. 

Подводя итог, можно отметить, что в условиях неизменного возрастания требований к профессиональной 

физической подготовке сотрудников ФСИН России, занятия курсантов и слушателей по развитию и 

совершенствованию знаний, умений  и навыков, полученных на практических аудиторных занятиях по физической 

подготовке, является главной составляющей профессионального развития личности обучающихся. Необходимо 

постоянно подчеркивать важность повышения уровня физической подготовки на самостоятельных занятиях, 

несмотря на явную «нелюбовь» к ней у курсантов и слушателей. Зачастую время, отведенное на самоподготовку, 

курсанты используют совершенно не в том ракурсе.  

При организации самостоятельной работы по физической подготовке у курсантов и слушателей, перед 

преподавателями кафедры боевой и физической подготовки стоит серьезная задача по ознакомлению обучающихся с 

главными принципами самостоятельной работы, формами, методами и средствами повышения физической 

подготовленности, с методами распределения нагрузки и контроля за физическим состоянием организма. 

Следовательно, практические аудиторные занятия по дисциплине «Физическая подготовка», 

предусмотренные учебным планом и рабочей программой дисциплины, необходимо дополнять специально 

организованными самостоятельными занятиями курсантов во внеурочное время. 
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ПРОБЛЕМА ДОПИНГА В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 

 

В настоящее время достаточно значительное внимание уделяется национальным программам и стратегиям 

по развитию физического воспитания и совершенствованию физической культуры у населения Российской 

Федерации. В средствах массовой информации более активно освещаются международные и национальные 

спортивные турниры и мероприятия, а также создаются новые телеканалы, транслирующие спортивные мероприятия 

различных уровней. Данные факты могут свидетельствовать о том, что происходит популяризация спорта и 

здорового образа жизни в РФ. 

Так, согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»
1
 Правительству РФ при разработке национальной 

программы в сфере демографического развития было поручено увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ 

жизни, а также повысить до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Также необходимо отметить, что популяризация спорта находит свое внешнее выражение в 

законодательстве РФ. Так, 30 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ
2
, который устанавливает правовые, организационные, 

экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в РФ, определяет 

основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. 

Популяризация, как отмечалось ранее, выражается не только в активном привлечении граждан к занятию 

физической культурой и спортом, но и в освещении спортивных событий различных уровней. Данное направление 

реализуется с помощью СМИ, как путем создания новых видов СМИ (печатных изданий, сетевых изданий, 

телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, видеопрограмм), так и увеличением эфирного времени 

(увеличением свободного пространства в печатных изданиях) для освещения спортивных событий различных 

уровней. 

В последнее время все чаще встречаются новости о допинге и допинговых скандалах, которые наносят 

достаточно значительный ущерб спортивной репутации страны, а также вызывают общественный резонанс.  

Для изучения тенденций, которые в последнее время активно освещаются СМИ, необходимо дать определение 

допинга, определить, кто является субъектами допинговых скандалов, изучить причины употребления допинга 

спортсменами, исследовать последствия употребления допинга спортсменами, а также рассмотреть какие меры 

ответственности применяются к спортсменам и иным заинтересованным для борьбы с употреблением допинга и, 

выдвинув гипотезу, предложить собственные меры по борьбе с допингом. 

Во Всемирном антидопинговом кодексе допинг определяется как совершение одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1-2.10 данного Кодекса
3
, а именно наличие 

запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, использование или 

попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода, уклонение, отказ или 

неявка на процедуру сдачи проб, фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-

контроля и ряд других нарушений.  

Законодательство РФ, а именно статья 26 Федерального закона № 329
4
, определяет допинг как нарушение 

антидопингового правила, в том числе использование или попытка использования субстанции и/или метода, 

включенных в перечни субстанций и/или методов, запрещенных для использования в спорте. При этом в 

законодательстве РФ предусмотрены все вышеперечисленные нарушения антидопинговых правил, предусмотренных 

Всемирным антидопинговым кодексом. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 
2Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/; 
3 Всемирный антидопинговый кодекс – Режим доступа: https://rusada.ru/documents/the-wada-code/; 
4 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/; 
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Проанализировав нормативно закрепленные определения допинга, необходимо отметить, что в данных 

источниках приведен исчерпывающий перечень нарушений антидопинговых правил, при совершении которых может 

наступить ответственность спортсмена, персонала спортсмена, а также иных заинтересованных лиц. 

Более лаконично приводятся по данному вопросу доктринальные точки зрения. По мнению Э.Н. Вайнера, 

под допингом следует понимать фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью стимуляции 

физических и психических резервов организма.
1
 Схожее определение дает В.П. Дудьев, который понимает под 

допингом – фармакологические и другие средства, способствующие быстрой кратковременной стимуляции 

физической и нервной деятельности организма спортсмена.
2
 

Таким образом, можно сделать вывод, что под допингом в нормативных документах понимается деяние (как 

форме действия, так и в форме бездействия), при совершении которого спортсмен или иные заинтересованные лица, 

нарушают антидопинговые правила, которые юридически закреплены в различных нормативных актах. В свою 

очередь научные деятели определяют допинг как объективно выраженные фармакологические препараты, процедуры 

и другие средства, которые принимаются спортсменом с определенной целью. По нашему мнению, под допингом 

следует понимать нормативно закрепленные, запрещенные антидопинговыми правилами, объективно выраженные 

фармакологические препараты, процедуры и другие методы, которые искусственно повышают спортивную 

работоспособность и оказывают побочные эффекты на организм спортсмена. При этом действия спортсменов и иных 

заинтересованных лиц, как закреплено в нормативных источниках, следует считать нарушением антидопинговых 

правил, а не допингом. 

Необходимо понимать, что антидопинговые правила распространяются не только на спортсмена, но и на 

иных заинтересованных лиц. Так, в данных отношениях возникают определенные категории субъектов, которые 

необходимо разделить на две группы: 1. Антидопинговые организации и органы 2. Физические лица, на которых 

распространяются антидопинговые правила. 

В РФ под антидопинговыми органами и организациями следует понимать: 

1. Министерства спорта Российской Федерации 

2. Олимпийский комитет России 

3. Паралимпийский комитет России 

4. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 

5. Общероссийские спортивные федерации и ряд других. 

Физическими лицами, на которых распространяются антидопинговые правила являются
3
: 

1.  Все спортсмены; 

2.  весь персонал спортсмена, который работает, оказывает медицинскую помощь и помогает спортсменам 

и участвующим либо готовящимся к участию в спортивных соревнованиях. 

Необходимо отметить, что лица, на которых распространяются антидопинговые правила употребляют 

допинг небезосновательно. Основными причинами употребления допинга, по нашему мнению, являются: 

1. Стремление спортсмена и его персонала обеспечить собственное преимущество с целью выступить в 

соревнованиях лучше конкурентов, получив тем самым почести и материальные блага, заслуженные нечестным 

путем; 

2. ошибочные мнения, не всегда подкрепленные фактами о том, что все спортсмены, достигшие высоких 

результатов, используют запрещенные средства и методы; 

3. желание превзойти собственный высокий результат, путем повышения предела своих возможностей; 

4. достижение тренером предела своих знаний в области легального воздействия на процесс физического 

совершенствования спортсмена и уверенность в том, что применение допинга поспособствует дальнейшему 

улучшению результативности спортсмена; 

5. отсутствие правовых знаний о том, какие вещества, препараты, процедуры и методы относятся к списку 

запрещенных; 

6. отсутствие нормативно-правовых знаний о мерах ответственности за совершение антидопингового 

правонарушения; 

7. наличие давления на спортсмена и (или) его персонала со стороны имеющих на них влияние спортивных 

функционеров. 

Данный перечень причин не является исчерпывающим, каждый факт употребления допинга имеет свои 

субъективные цели и мотивы, которые варьируются в зависимости от каждого конкретного случая. 

В случае целевого использования допинга и независимо от того, под каким предлогом он употребляется, 

возникает правоотношение именуемое «нарушением антидопингового правила». Если спортсмен или иное 

заинтересованное лицо нарушает антидопинговые правила, то это нарушение может повлечь за собой одно или 

несколько следующих последствий
4
: 

1. Аннулирование результатов спортсмена; 

2. дисквалификация; 

3. временное отстранение; 

                                                           
1 Вайнер Э. Н. Краткий энциклопедический словарь: Адаптивная физическая культура / Э. Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. – 2-е изд., 

стер. – М.: Флинта, 2012. – С. 13. 
2 Дудьев В.П. Психомоторика: словарь -справочник / В.П.Дудьев. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. – С. 

141. 
3 Приказ Министерства спорта РФ от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 
4 Приказ Министерства спорта РФ от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 
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4. финансовые последствия; 

5. публичное обнародование или публичная отчетность. 

Также необходимо отметить, что последствия нарушения антидопинговых правил, предусмотрены 

административным и уголовным законодательством РФ, которое устанавливает применение санкций за конкретные 

деяния. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях за деяния в данной сфере 

предусматривает ответственность, регламентированную статьями 6.2, 6.8, 6.9, 6.18, 13.15, 14.15, 14.16 КоАП РФ.  

Уголовным законодательством РФ  предусмотрена ответственность за применение допинговых субстанций и 

методов, а также за принуждение к их использованию, пропаганду их применения, фальсификацию лекарств и 

пищевых добавок посредством включения допинговых средств в их состав и их реализацию, деятельность, 

направленную на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления, использования и местах 

приобретения допинговых средств и методов, которая устанавливается в соответствии со статьями 109, 118, 228, 230, 

230.1, 230.2 233-236,237, 238 Уголовного кодекса Российской Федерации
1
. 

В сфере физической культуры и спорта активно исследуются проблемы употребления допинга и динамично 

решается вопрос по их разрешению, но преимущественно в сфере внутренней самоорганизации. Употребление 

допинга, по нашему мнению, является нарушением не только правил международных и национальных спортивных 

организаций, но и способом присвоения мошенническим путем чужих наград и почестей, а именно наград, 

предназначенных истинному победителю. А если исходить из «духа» и «буквы» закона
2
, то данное деяние является 

уголовно-наказуемым и должно именоваться мошенничеством. 

Следует предположить, что в России со временем придется включить в список уголовно-наказуемых деяний 

преступления, совершенные в сфере физической культуры и спорта. Обосновать свое предположение можно тем 

фактом, что административная ответственность не является сдерживающим механизмом предотвращения 

антидопинговых нарушений, так как наказание за данные виды правонарушений, по нашему мнению, не достигает 

своих целей предотвращать и пресекать правонарушения. По нашему мнению, введение в уголовное 

законодательство РФ деяний, совершенных с использованием допинга, способствовало бы снижению уровня 

нарушений антидопинговых правил и повышению правосознания у спортсменов и иных заинтересованных лиц.  

Подводя итог, необходимо отметить, что проблема употребления допинга в современном спорте весьма 

актуальна. В связи со сложившейся обстановкой необходимо не только принимать индивидуальные решения по 

каждому факту нарушения антидопинговых правил, но и в целом искоренять допинг в российском спорте. Наиболее 

эффективным способом исключения допинга из жизни спортсменов, по нашему мнению, является усиление 

ответственности путем применения государственного аппарата принуждения, а именно введением уголовной 

ответственности в РФ за нарушение антидопинговых правил.  

 

 

  

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ – Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 
2 Долголенко Т.Н. Цели и правила толкования норм права // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. X междунар. 

науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2012. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКА-КУРСАНТА 

 

Психологическая подготовка очень важна в нашей жизни, так как зачастую нам приходится сталкиваться с 

различными стрессовыми ситуациями. Некоторые такие ситуации могут сломить человека из-за неподготовленности 

к ним. Зачастую люди отводят психологической подготовке не самую значимую роль, совершая тем самым большую 

ошибку. Стоит отметить важность психологической подготовки курсанта ведомственного вуза, так как его работа в 

дальнейшем будет напрямую связанна с возникновением стрессовых ситуаций, требующих принятия решения и 

взятия на себя ответственности. Особенно важна психологическая подготовка при подготовке к стрельбе, так как 

сама по себе стрельба несет в себе стресс для человека ввиду объективных причин. Ввиду этого курсанты должны 

быть постоянно психологически подготовлены к внезапно возникшей стрессовой ситуации. Под психологической 

готовностью курсанта понимают, состояние, приобретенное в результате подготовки и позволяющее достигнуть 

определенного результата и стоящих перед курсантом задач. 

Под самой психологической подготовкой мы понимаем комплекс систематических мероприятий, влияющих 

на психику курсанта-стрелка и направленных на восприятие внешних факторов, готовность психики к 

возникновению внезапно возникшей стрессовой ситуации. Также важным фактором является готовность организма и 

психики к быстротечности и изменчивости сложившейся ситуации
1
. 

В психологической подготовке стрелка важным является блок взаимосвязанных между собой и 

взаимозависящих мероприятий, таких как физические нагрузки, готовность психики, а также теоретическая 

подготовленность. В связи с этим психологическую подготовку рассматривают как комплексную подготовку, исходя 

из этого при такой подготовке важную роль необходимо планирование тренировочного процесса, и подготовки 

стрелка. Правильная постановка целей и задач тренировки, а также подбор методики тренировок. 

Анализирую литературу по огневой подготовке спортсменов и практической стрельбе, мы приходим к 

выводу о том, что наиболее благоприятно влияет на стрессоустойчивость соревновательный процесс. Именно он 

помогает спортсменам стрелкам быть готовым к ведению огня, а также придает колоссальный опыт в подготовке к 

стрельбе в экстремальных условиях. У стрелков вырабатывается соревновательная устойчивость
2
. 

Существует много различных методик подготовке стрелков, изучая методики подготовки, приходим к 

выводу о том, что наиболее эффективная подготовка для стрелков получается при взаимодействии нескольких видов 

тренировок: 

 Психомышечная тренировка 

 Аутогенная 

 Идеомоторная 

Психомышечная тренировка подразумевает под собой четыре компонента: «умение расслаблять мышцы», 

«способность максимально ярко, с предельной силой воображения, но не напрягаясь психически, представлять 

содержание формул самовнушения», «умение удерживать внимание на избранном объекте», «умение воздействовать 

на самого себя нужными словесными формулами». Психомышечная тренировка направлена на совершенствование 

двигательных представлений, главным образом, за счет сосредоточения внимания и обеспечения сознательного 

контроля движений. 

Идеомоторная же тренировка в свою очередь состоит в сознательном представлении движений, и самая 

главная функция, которую в себе несет данный вид тренировки – это программирующая. 

Говоря об аутогенной тренировке, то она представляет собой один из методов самовнушения. Среди ученых 

широко распространено мнение о том, что аутогенная тренировка это одна из разновидностей гипноза и призвана на 

защиту и успокоение психического состояния человека. 

Также необходимо упомянуть, что помимо этого могут быть использованы и другие средства подготовки 

курсанта-стрелка, такие как: Стрельба на задание. Данный вид упражнения подразумевает под собой выполнение 

стрелком определенного задания с определенной результативностью. Следующий вид – это турниры, устраиваемые в 

рамках тренировочного процесса. Однако данные турниры должны быть обусловлены определенными мотивами, 

чтобы носить дополнительный стрессовый характер. Под мотивом в данном случае понимается представление 

будущего результата, побуждающего стрелка к действию. Таким мотивом может служить призовой фонд турнира, 

определенные поблажки, приз, грамота и т. д. Также одним из важных особенностей тренировки стрелка следует 

считать ведение тренировочного дневника, для того чтобы исключить засчитывание случайного результата за 

                                                           
1 Ермоленко С.А., Лычагина Ю.А., Психологические особенности подготовки спортсменов // Вестник БелЮИ МВД России. 2015. 

№1. – С. 55-57. 
2 Медведев А.В., Ветрова Ю.В., Мясищева Ю.В., Психологическая подготовка курсанта-стрелка // Вестник БелЮИ МВД России. 

2017. №2. – С. 83-85. 
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устойчивый сформировавшийся навык, помимо этого еще одной целью будет являться выявления наиболее 

стабильных и наиболее изменяемых элементов техники прицельной стрельбы. И заключительный и в то же время 

самый распространѐнный способ — это формирование экстремальных ситуаций
1
. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при правильном планировании и применении 

вышеописанных методов тренировки можно достичь благоприятного результата, также комбинирование данных 

методов приводит к формированию устойчивой психики и тренировке прицельного выстрела. Также с помощью 

приведенных методов можно уменьшить воздействие сбивающих факторов. Исходя из этого констатируем, что очень 

важную роль в стрельбе для курсантов играет их психологическая готовность к произведению выстрела. 

  

                                                           
1 Кочеткова С.В., Таран А.Н., Теоретико-методологические основы совершенствования огневой подготовки сотрудников ОВД // 

Теория и практика общественного развития. 2014. №3.– С. 137-139. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРИЦЕЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ  

У СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ 

 

Формирование навыков прицельной стрельбы у сотрудников уголовно исполнительной системы – это 

целенаправленный процесс обучения сотрудников уголовно-исполнительной системы, с помощью разработанных и 

апробированных методик, технике произведении точного выстрела, а также ведении непрерывного прицельного огня, 

с помощью выработанных преподавательским составом специальных компетенций. Также к формированию навыков 

прицельной стрельбы в узком смысле можно отнести формирование психологической готовности и овладение 

правовой базой применения огнестрельного оружия, в различных ситуациях
1
. 

Для обучения сотрудников и постоянного поддержания их уровня боевой готовности существуют плановые 

стрельбы, которые несут в себе элемент обучения, они способствуют воспитанию физической и морально-

психологической устойчивости, вырабатывают наблюдательность и находчивость, глазомер, меткость, выдержку и 

настойчивость стреляющего. 

Существует так называемые базовые элементы стрельбы, которым необходимо уделять особое внимание, к 

таковым относится: 

 Формирование хвата; 

 Стойка; 

 Нажатие на спусковой крючок; 

 Прицеливание; 

 Дыхание. 

Сразу следует отметить, что очень важно раздельное изучение техники данных элементов, так как они 

играют большую роль при производстве выстрела. 

Для того, чтобы добиться хорошего результата, а также вести прицельный огонь вне зависимости от 

обстановки и ситуации в которой находится стреляющий, необходимо грамотно планировать занятия по огневой 

подготовке. Именно поэтому не стоит ограничивать стреляющего только техническим ростом в обучении базовым 

приемам. Обучаемый должен быть развит в эмоционально-волевой сфере, физически подготовлен, обучен 

тактическим приемам ведения боя, а также обладать достаточными знаниями в правовой сфере, регламентирующей 

порядок применения огнестрельного оружия и правомерность его применения
2
. 

В настоящее время занятия по огневой подготовке разделены на семинарские и практические. Перед каждым 

видом названных занятий стоят конкретные задачи, к примеру, Семинарское занятие - это организационная форма 

обучения, регламентированная по времени (пара) и составу, целью которой является закрепление полученных на 

лекции, усвоенных в ходе самостоятельной работы профессиональных знаний и умений. Практические занятия 

представляют собой многократное, специально организованное повторение ряда действий, направленное на 

овладение определѐнными движениями, а также на развитие, закрепление и поддерживание на должном уровне тех 

или иных двигательных умений, знаний и навыков. Именно формирование навыков является главной целью 

систематических занятий по огневой подготовке. Чем быстрее и точнее обучаемый выполняет все базовые элементы, 

тем больше производится оценка его сформированного навыка. Существуют важнейшие навыки необходимые для 

производства прицельного выстрела. Одним из таких навыков является двигательный. Он представляет собой 

слаженную систему условно рефлекторных связей между нервной системой и опорно-двигательным аппаратом. 

Значимость данного навыка заключается в возможности ведения огня при движении, из различных положений, 

укрытий, разных стоек и т.д., что непременно очень важно для специфики работы сотрудника уголовно 

исполнительной системы. Помимо этого, оттачиваются мельчайшие движения, такие как нажатие на спусковой 

крючок, уменьшение колебаний при удержании оружия. Следующее чему необходимо обучить стреляющего это 

осознанности произведению выстрела и анализа полученного результата, только при осознании и должном анализе 

обучаемый сможет выявлять и корректировать собственные ошибки. Необходимым условием вырабатывания 

устойчивого навыка является сознательное его усвоение; чем с большей сознательностью навык формируется, тем 

прочнее он закрепляется. Для того чтобы навык сформировался быстрее, нужно хорошо осмыслить изучаемые 

движения, действия. Опираясь на предварительно созданный образ действия, представив себе модель идеального 

выстрела
3
.  

                                                           
1 Васильченко Е.И., Техника выполнения прицельного выстрела // Эпоха науки. 2016. №6. – С. 23-29. 
2Гусев Ю.М., Развитие координации прицельного выстрела с учетом типологических особенностей стрелков-спортсменов // 

ППД. 2016. №4.–С. 35-39. 
3Кобленков А.Ю., Новожилова П.Е., Саенко М.А., Опыт психологической и огневой подготовки курсантов и слушателей к 

применению огнестрельного оружия при несении службы // Концепт. 2018. №5. – С. 54-60. 
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Таким образом, стоит отметить, что эффективность практических занятий будет повышаться при 

правильном планировании данного занятия, а именно если постоянно на таких занятиях присутствует отработка 

автоматизации движений, связанных с повышением качества техники производства прицельного выстрела. А для 

того чтобы разнообразить тренировочный процесс, а также совершенствовать морально-волевые, психические и 

физические качества спортсменов, выработать у них желание побеждать, проводятся тренировки в виде турниров, 

спортивных стрелковых игр, стрельб на задание, прикидок и контрольных стрельб. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

У КУРСАНТОВ НАВЫКОВ РУКОПАШНОГО БОЯ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ФСИН РОССИИ 

 

На основе анализа специфики профессиональной служебной деятельности сотрудников ФСИН России, 

предлагается содержание специальных комплексов приемов рукопашного боя (боевых приемов борьбы), 

обеспечивающих выполнение оперативно-служебных задач в соответствии с особенностями профессиональной 

служебной деятельности, разработаны практические рекомендации по формированию у курсантов навыков 

рукопашного боя. 

Практика служебно-боевой подготовки и выполнения оперативно-служебных задач показала, что успешное 

применение сотрудниками физической силы и специальных средств в их профессиональной служебной деятельности 

зависит не только от высокого уровня развития физических качеств, но и от владения навыками рукопашного боя в 

различных ситуациях, связанных с обеспечением безопасности, законности и правопорядка. Вместе с этим, 

устойчивое владение навыками единоборства обусловлено требованиями федерального законодательства «Сотрудник 

уголовно-исполнительной системы имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую 

силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не смогли обеспечить выполнение возложенных 

на него обязанностей в следующих случаях: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

2) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу; 

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудника уголовно-

исполнительной системы»
1
. 

Согласно Наставлению по физической подготовке и спорту в УИС
2
, программам по физической подготовке 

сотрудников и курсантов образовательных организаций ФСИН России предусмотрено обязательное изучение боевых 

приемов борьбы, основанных на технике ведения рукопашного боя. Авторы работы предлагают следующие 

практические рекомендации по формированию у курсантов навыков рукопашного боя, основанные на группировке 

приемов по их назначению (рис. 1-5). 

 

                                                           
1Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-I (ред. от 02.12.2019 г.) 

 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4645/ (дата обращения : 25.02.2021). 
2Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства 

юстиции Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 301. 128 с. 
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Рис. 1. Группа ударов рукой, ногой, головой 

 

Приемы рукопашного боя разучиваются групповым способом с использованием чучел, мишеней и других 

обозначенных целей. Обучаемые должны реально видеть цель, занимать по отношению к ней определенную боевую 

позицию, чувствовать момент удара. 

Удары разучиваются на два счета и в целом групповым односторонним способом. При разучивании приемов 

руководитель занятия должен наглядно проводить ознакомление с приемом: образцово показать удар и немедленное 

возвращение в исходное положение. На эти три элемента руководитель занятия должен обратить особое внимание 

обучающихся при отработке ударов. 

Обучение ударам проводится в разомкнутом строю с увеличенными дистанцией и интервалом между 

занимающимися. Как правило, это четырехшереножный строй, в котором одна или две шеренги должны иметь 

тренировочные лапы, переносные фашины. 

Совершенствование ударов проводится двухсторонним групповым способом, когда одна (две) шеренги в 

движении обозначает противника, а вторая наносит удары.  

Дальнейшее совершенствование техники выполнения ударов рекомендуется проводить в такой 

последовательности: 

1. Нанесение ударов в движении с постепенным увеличением темпа. 

2. Выполнение ударов потоком с поражением группы чучел. 

3. Выполнение ударов в сочетании с другими действиями по командам и сигналам в обусловленной 

руководителем ситуации. 
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Рис. 2. Группа выполнения защиты от ударов рукой, ногой, головой, ножом, предметом сверху, снизу, сбоку,  

прямого, тычком, наотмашь 

 

Обучение приемам защиты от ударов проводится групповым двухсторонним методом. Подразделение 

находится в двушереножном строю, одна шеренга выступает в роли атакующего противника, другая - в роли 

защищающегося. После ознакомления прием разучивается по разделениям. Например, «На счет раз, первые номера 

обозначают удар правой ногой в пах, вторые номера с коротким шагом ногой вперед влево повернуться направо и 

подхватить левой рукой ногу снизу, делай - «РАЗ». Руководитель должен указать на отдельные детали, исправить 

ошибки и подать команды: «На счет два, поднимая ногу верх опрокинуть противника на землю, делай - «ДВА», «На 

счет три обозначить по противнику удар ногой, делай - «ТРИ».В процессе овладения, техника выполнения приема 

объясняется все реже, и подается следующая команда: «Первые номера, выполнить защиту от удара ногой 

подставкой обоих предплечий скрестно, вторые номера - ногой - БЕЙ!». 

Совершенствование техники выполнения приема проводится в сочетании с ранее освоенными действиями. 

При этом для формирования устойчивого навыка, целесообразно проводить обусловленные схватки по ранее 

обговоренным (правилам) условиям. Для исключения травматизма среди занимающихся, наиболее опасные действия 

должны только обозначаться. 

 
Рис. 3. Группа выполнения болевых приемов 
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Рис. 4. Группа способов освобождения от захватов и обхватов 

 

 
Рис. 5. Группа способов защиты от угрозы оружием и обезоруживание 

 

Обучение перечисленным приемам рукопашного боя проводится в развернутом строю. Четные шеренги 

разучивают прием на партнерах нечетных шеренг, после этого они меняются задачами. Повернув после 

ознакомления первую шеренгу кругом, руководитель подает следующие примерные команды: «На счет раз с шагом 

вперед захватить одноименную руку противника за запястье - делай РАЗ». «На счет два, нанося упреждающий удар, 

резко потянуть захваченную руку на себя. Одновременно выкручивая наружу, повернуться к нему боком - делай - 

«ДВА». «На счет три, обхватив его руку своей свободной рукой сверху, подвести свое предплечье под плечо 

противника чуть выше локтя - делай - «ТРИ». «Перегибая локоть противника через свое предплечье, заставить его 

встать на носки - делай «ЧЕТЫРЕ»
1
. Между счетами руководитель исправляет ошибки  грубые общие ошибки. По 

мере освоения прием выполняется слитно в медленном темпе, затем в среднем темпе и боевом. Дальнейшее 

совершенствование техники выполнения приема проводится в комплексе с другими действиями сотрудника по 

обеспечению безопасности и законности. 

Таким образом, предлагаемые практические рекомендации по формированию у курсантов навыков 

рукопашного боя отвечают задачам целенаправленной служебно-боевой подготовки сотрудников ФСИН России. 

Реализация предложенных практических рекомендаций в образовательной организации ФСИН России позволяет 

повысить эффективность подготовки сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач. 

  

                                                           
1 Физическая подготовка в образовательных организациях ФСИН России : учебник для образовательных организаций высшего 

образования Федеральной службы исполнения наказаний / под общ.ред. К.А. Астафьева. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

«Научная книга», ВИ ФСИН России, 2019. – 272 с. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ РУКОПАШНОГО БОЯ КАК КОМПОНЕНТЫ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИЙ ФСИН РОССИИ К ПРИМЕНЕНИЮ  

БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 

 

Обучение применению боевых приемов борьбы является частью процесса физической подготовки курсантов 

образовательных организаций ФСИН России. Это связано с тем, что устойчивое владение навыками единоборства 

обусловлено требованиями федерального законодательства «Сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет 

право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы,  

если несиловые способы не смогли обеспечить выполнение возложенных на него обязанностей в следующих случаях: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

2) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу; 

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудника уголовно-

исполнительной системы»
1
 

В работе рассмотрены элементы рукопашного боя, применение которых наиболее эффективно в 

оговоренных Федеральным законом случаях профессиональной деятельности. На рисунках 1-6 предложена 

систематика базовых приемов рукопашного боя, классифицируемыми авторами как боевые приемы борьбы. 

 
 

Рис. 1. Классификация ударов 

 

                                                           
1Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-I (ред. от 02.12.2019 г.) «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа  

:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4645/ (дата обращения : 25.02.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4645/
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Рис. 2 Классификация способов защиты от ударов рукой, ногой, головой, ножом, предметом сверху, снизу, сбоку, 

прямого, тычком, наотмашь
1
. 

 

 
 

Рис. 3. Классификация отбивов предплечьем, ладонью, ребром ладони внутрь 

 

 
 

Рис. 4. Классификация болевых приемов 

 

 
 

Рис. 5. Классификация удушающих приемов 

 

                                                           
1 Физическая подготовка в образовательных организациях ФСИН России : учебник для образовательных организаций высшего 

образования Федеральной службы исполнения наказаний / под общ. ред. К. А. Астафьева. – Воронеж : Издательско-полиграфический центр 

«Научная книга», ВИ ФСИН России, 2019. – 272 с. 
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Рис. 6. Классификация освобождения от захватов и обхватов 

 

Особое место в перечне приемов рукопашного боя занимает защита от угрозы оружием и обезоруживание. 

Умение защитить себя и обеспечить безопасность граждан от вооруженного преступника является высшей степенью 

владения боевыми приемами борьбы. В этом случае, как правило, применяются любые доступные для данной 

конкретной ситуации приемы рукопашного боя. Среди них особенно эффективны: уходы с линии атаки (выстрела), 

внезапные удары, отбивы, вырывания оружия, болевые приемы, в том числе рычаги руки внутрь и наружу, 

применение специальных и подручных средств. 

Отдельным блоком значимых навыков рукопашного боя для сотрудников ФСИН России является умение 

действовать в составе группы. Классификация способов помощи в различных ситуациях представлена на рис.7
1
. 

 
 

Рис. 7. Классификация способов помощи 

 

Таким образом, рукопашный бой, его фундаментальные составляющие (изготовки к бою, удары, защита от 

ударов, болевые приемы, удушающие приемы, освобождение от захватов и обхватов, защита от угрозы оружием и 

обезоруживание), занимают базовое место в подготовке курсантов образовательных организаций ФСИН России к 

применению боевых приемов борьбы. 

  

                                                           
1 Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства 

юстиции Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 301. 128 с. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПО ПЛАВАНИЮ 

КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 

 

Плавание является одним из разделов физической подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы
1
. Вот уже несколько лет плавание включено в спартакиаду ФСИН по служебно-прикладным видам спорта. 

Несмотря на это, до сих пор остаѐтся непроработанным вопрос всестороннего обеспечения занятий плаванием 

сотрудников ФСИН. Во-первых, среди преподавателей физической подготовки в вузах ФСИН России не много таких 

у кого имеются собственные спортивные достижения в этом виде спорта. Во-вторых, в вузах ФСИН нет собственных 

бассейнов. Не решены и многие другие вопросы обеспечения. 

В данной статье хотелось бы поделиться опытом организации спортивной подготовки сборной команды по 

плаванию Кузбасского института ФСИН России.  

Сборная команда нашего института тренируется под руководством преподавателей, у которых нет 

спортивных достижений в плавании. При организации подготовки команды были опробованы разные пути. В первые 

годы в группу спортивного совершенствования по плаванию включались все желающие курсанты. Опыт показал, что 

если у курсанта нет опыта занятий плаванием в его школьные годы, то концу срока его обучения в вузе он, в лучшем 

случае будет плавать на уровне третьего спортивного разряда. Этого явно не достаточно для того чтобы успешно 

конкурировать на уровне чемпионата ФСИН. Начинающие пловцы-курсанты не могут плыть быстро, поэтому 

мешают выполнять тренировочную работу квалифицированным пловцам-курсантам. Перейти на другую 

плавательную дорожку не могут, потому что там уже плавают другие посетители бассейна и их много. По этой 

причине была предпринята попытка перевести квалифицированных курсантов-пловцов к опытным тренерам в 

детские юношеские спортивные школы. В городе Новокузнецке спортивные группы спортсменов разрядников 

тренируются по два раза в день. Первая тренировка начинается в шесть часов утра, а вторая в три часа дня. После 

перевода курсантов на пятидневную учебную неделю у них стало, как правило, четыре пары учебных занятий 

каждый день. По этой причине они не могут присутствовать на дневной тренировке. Если курсанты приходят на 

утреннюю тренировку, то после неѐ не остаѐтся сил для того, чтобы выполнить все мероприятия, предписанные 

распорядком дня. Это объясняется систематическим недосыпанием. Для того чтобы выдерживать тренировки с шести 

часов утра, человеку необходимо ложиться не позже девяти часов вечера. Курсанты не могут этого сделать по 

объективным причинам. Было принято решение тренировки в спортивных школах отменить. Несколько лет 

тренировки проводились сразу после окончания четвѐртых пар. Практика показала, что это тоже не самое лучшее 

решение. В это время в бассейнах отмечается наибольшая наполняемость. Люди освобождаются после работы и 

приходят в бассейны. Эта категория населения воспринимает занятия физическими упражнениями как средство 

после трудовой реабилитации. Они не стремятся поддерживать высокую скорость плавания. Это мешает заниматься 

курсантам, им приходится часто обгонять, следить за тем, чтобы случайно не ударить других людей. Учитывая все 

перечисленные выше обстоятельства, в расписание занятий по плаванию были внесены изменения. В 2020-2021 

учебном году занятия в бассейне проводятся с 19.30 до 21.00 по вторникам, четвергам и субботам. Это позволяет 

курсантам посетить все учебные занятия, осуществить самостоятельную подготовку, посетить все приѐмы пищи, 

избежать большой скученности занимающихся в бассейне.  

Не имея собственного опыта занятия спортивным плаванием, но имея физкультурное образование, 

преподаватели, ответственные за этот вид спорта приняли решение придерживаться в своей работе примерной 

программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ.
2
 В настоящий момент в группу по 

плаванию набираются исключительно курсанты, имеющие опыт занятия этим видом спорта в период обучения в 

школе. В основе планов тренировок сборной команды лежит типовой недельный микроцикл для учебно-

тренировочной группы 3-го года обучения, представленный в примерной программе. Авторами этой программы 

предусмотрено шесть занятий в неделю в бассейне. У института нет возможности оплачивать посещения курсантами 

бассейна, поэтому они делают это самостоятельно. Вместо запланированных шести тренировок в бассейне 

проводятся всего три. Ещѐ две тренировки проводятся в спортивном зале института. В программе тренировок 

используются физические упражнения с весом собственного тела и с отягощениями, общеразвивающего и 

специально подготовительного характера. Описанный способ организации подготовки сборной команды по 

плаванию позволяет курсантам, имеющим опыт занятия плаванием показывать спортивные результаты на уровне 1-2 

спортивного разряда. Этого не достаточно, для того чтобы завоѐвывать призовые места на чемпионатах ФСИН 

России в личном первенстве, но в командном зачѐте на удовлетворительные результаты рассчитывать можно. 

Команда института в 2016 и 2017 году заняла четвѐртое место, в 2018 – третье место, в 2019 – первое место. Отсюда 

вывод, что мы выбрали верный путь подготовки команды к чемпионату.  

                                                           
1 Москвичев А.М. Наставление по физической подготовке (НФП-2001) сотрудников Уголовно-исполнительной системы / М.А. 

Моксвичев, Н.Н. Маргацкий, Ф.М. Зелюнин и др. // М.: Фонд Столярова, 2002. С. 59–70. 
2Кашкин Д.А., Попов О.Н., Смирнов В.В. Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных школ олимпийского резерв. М.: Советский спорт, 2004. – 216 с. 



157 

УДК 351.74 

 

Волков А.Н., 

заместитель начальника кафедры физической подготовки  

ФГКОУ ВО Нижегородская академия  

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук, 

полковник полиции 

 

Дьяконов М.Н., 

курсант 312 учебной группы факультета подготовки специалистов  

по расследованию экономических преступлений 

ФГКОУ ВО Нижегородская академия  

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

рядовой полиции 

 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ  

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Вынужденная самоизоляция значительно сокращает ежедневную активность человека. Необходимо 

помнить, что сидячий образ жизни приводит к гиподинамии, ожирению, развитию различных заболеваний и снижает 

скорость обмена веществ. Конечно, эти заболевания развиваются не сразу, однако, даже за короткий срок без 

привычных тренировок организм быстро приходит в состояние растренированности, в результате чего по окончании 

самоизоляции человек рискует значительно снизить свои физические показатели, потерять мышечную массу и 

набрать жир. Но для того, чтобы этого не допустить важно распланировать физические тренировки в домашних 

условиях и поддерживать бытовую активность на достаточном уровне. Даже такие привычные занятия как уборка, 

стирка, прогулка с собакой заставляют организм повышать пульс и способствуют развитию сердечно-сосудистой 

системы
1
.  

В данной статье описаны способы поддержания двигательной активности в условиях самоизоляции и 

разработали тренировку, которую можно выполнять дома без специального оборудования.  

Ежедневная утренняя гимнастика – обязательный минимум физической активности. Она должна войти в 

привычку и стать частью утреннего ритуала. Проводить зарядку нужно в течение часа после пробуждения. В 

комплекс утренней зарядки должны входить упражнения на все группы мышц, упражнения на растяжку и 

дыхательные упражнения. При этом при выполнении утренней зарядки человек не должен испытывать 

переутомления, упражнения не должны быть слишком интенсивными. Цель утренней гимнастики – взбодрить 

организм после сна, помочь мышцам и внутренним органам проснуться и подготовиться к продуктивному дню. 

Помимо облегчения перехода организма из состояния сна в состояние бодрствования выполнение утренних 

упражнений увеличивает уровень общей физической активности человека. Для большинства городского населения 

утренняя гимнастика зачастую является единственным специально организованным занятием физическими 

упражнениями
2
. 

Стоит помнить о правилах выполнения утренней гимнастики и учитывать индивидуальные особенности 

каждого организма. В комплекс утренней гимнастики можно также включить упражнения со скакалкой, резиновыми 

лентами, эспандерами или мячом.  

Выполняя утреннюю гимнастику важно помнить о самоконтроле и следить за пульсом. Он не должен 

превышать 120-130 ударов в минуту. Нагрузку нужно давать постепенно, к концу тренировки необходимо выровнять 

дыхание и снизить пульс. Обязательное условие получения максимальной пользы от утренней гимнастики – это 

регулярность и систематичность.  

Для поддержания активности в течение дня необходимо выполнять упражнения, которые смогут снять и 

предупредить переутомление и повысят продуктивность еще долгое время. Физические упражнения нужно 

выполнять в течение 15-20 минут через каждые 2-3 часа работы. Это оказывает гораздо больший эффект на 

работоспособность, чем пассивный отдых и увеличивает продуктивность в два раза.   

Систематические занятия физической оказывают важную роль в повышении умственной работоспособности. 

Физическая подготовка обеспечивает стойкость умственной работоспособности организма, быстроту мыслительных 

реакций и защищает мозг от преждевременного старения. При этом тренировочная активность создаѐт 

положительный эмоциональный фон и формирует позитивное мышление. 

Нужно помнить, что задача самостоятельных тренировок в течение дня – это улучшить производительность 

и сменить фокус мозга с интеллектуальной работы на физическую, помогая нервной системе перезагрузиться и 

подготовиться к новому этапу работы. А это невозможно при слишком интенсивных и утомительных нагрузках. 

Упражнения можно выполнять прямо на рабочем месте. Так, например, можно делать приседания на стул и 

отжимания от стола, вращательные движения головой и руками. Эффективно проводить быструю тренировку в стиле 

                                                           
1Свиридов А.И., Смирнова С.Н. Роль физической подготовки сотрудников органов внутренних дел.  

В сборнике: Интеграция информационных технологий в систему профессионального и дополнительного образования сборник статей по 
материалам региональной научно-практической конференции. Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина. 2017. С. 100-102. 
2 Ильинич В.И. «Физическая культура студента» - М.: Гардарики, 2008 г. 
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«табата». Для этого понадобиться секундомер, который следует установить на четыре минуты и выполнять каждое из 

перечисленных упражнений друг за другом по 15- 20 секунд с десятисекундным отдыхом: ходьба на месте с высоким 

поднятием коленей, планка, прыжки на месте, ягодичный мостик на полу, упражнение «конькобежец» (прыжки из 

стороны в сторону, имитирующие движения конькобежца).  

При выполнении упражнений в течение важно помнить о санитарных правилах, следить за безопасностью, 

выполнять разминку и заминку и проветривать помещение. Во время выполнения упражнений рекомендуется 

открывать форточку или ставить окно на зимнее проветривание.  

Мы разработали комплекс физических упражнений, которые позволят поддерживать и развивать физические 

показатели в рамках домашнего карантина. Комплекс включает силовые и кардиотренировки. Следует чередовать их 

в течение 5 дней в неделю. При выполнении силовых упражнений необходимо соблюдать перерыв между 

упражнениями и подходами 1-2 мин. Кардиотренировка проводиться круговым методом: все упражнения 

выполняются без отдыха, потом перерыв 1-2 мин и снова повторяется круг. Всего нужно выполнить 5-6 кругов за 

одну тренировку.  

Силовая тренировка состоит из следующих упражнений. 

1. Выпады. Поставьте ноги на ширине плеч, расправьте спину, примите строго вертикальное положение. С 

правой ноги сделайте максимально широкий шаг вперед и медленно опуститесь вниз, медленно поднимитесь. 

Повторите упражнение сначала.  Повторить упражнение 18 – 20 раз.    

2. Подъем на носки. Поставьте ноги в положение шире плеч, положите руки на бедра и приподнимитесь на 

носках, зафиксируйте это положение на несколько секунд, затем медленно опуститесь. Расслабьтесь и повторите это 

упражнение. Повторить упражнение 18 – 20 раз.    

3.  Приседания с опорой спиной о стену. Встаньте спиной к стене, стопы на некотором расстоянии, медленно 

присядьте, пока бѐдра не окажутся параллельно полу. Сохраняйте положение в подходе на 30 секунд.  Медленно 

примите исходное положение. Повторить упражнение 18 – 20 раз.  

4. Выпады «циферблат». Выполните выпад вперѐд, затем выпад в сторону и завершите выпадом назад. Это 

одно повторение. Повторить упражнение 18 – 20 раз.  

5. Становая тяга на одной ноге. Начните в положении стоя, ноги вместе. Не спеша наклонитесь вперѐд, 

сохраняя нейтральное положение позвоночника. Одна из ног, расслабленная, уходит назад и немного в сторону. 

Для контроля нейтрального положения позвоночника используйте гимнастическую палку. Снизу палка удерживается 

одноимѐнной рукой, оставляя возможность для удержания отягощения противоположной рукой. Повторить 

упражнение 18 – 20 раз. 

6. Жим. Согните правую руку в локте к плечу. Левой рукой обхватите сжатую в кулак кисть правой руки 

затем, выпрямляя правую руку, поднимите ее вверх. Повторить упражнение 12 – 15 раз. 

7. Отжимание с упором на ладонь. Поднимите правую руку, согнутую и локте, вверх и упритесь кистью в 

ладонь левой руки. При разгибании правой руки движение направлено вниз. Левой рукой оказывайте сопротивление. 

Это движение аналогично отжиманию в упоре на брусьях. Повторить упражнение 12 – 15 раз.  

8. Сгибания в планке. В упоре лежа попеременно сгибайте и разгибайте каждую руку. Повторить 

упражнение 12 – 15 раз.    

9. Опускание локтей. Соедините кисти рук перед собой на уровне плеч. Напрягая мышцы рук и плечевого 

пояса, опустите локти вниз. Повторить упражнение 12 – 15 раз.  

10. Отжимания. В упоре лежа опустить корпус вниз, затем силой грудных мышц выжать корпус наверх. 

Спина при этом прямая, пресс напряжѐн. Повторить упражнение 12 – 15 раз.  

Комплекс кардиотренировки состоит из следующих упражнений. Повторять этот комплекс нужно 5-6 раз. 

1. Бег на месте с высоким подниманием бедра (30-40 сек.). 

2. «Джампинг-джек» – это прыжки с одновременным разведением рук и ног (30-40 сек.). 

3. «Бѐрпи» – это упражнение, которое представляет собой сочетание прыжка, планки и отжимания (10 раз). 

4. Прыжки с подтягиванием коленей к корпусу (10 раз). 

5. «Скалолаз» — это попеременное подтягивание колен к груди в упоре лѐжа (30 сек). 

Таким образом, мы выяснили, что сниженная активность приводит к болезням и изнашиванию организма, а 

физические упражнения благотворно влияют на внутренние органы, мышцы, скелет человека. Также тренировки 

повышают сопротивляемость нервной системы к стрессам и способствуют формированию позитивного мышления. 

Двигательная активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни, оказывающей влияние практически 

на все стороны жизнедеятельности человека
1
. 

Для того, чтобы поддерживать свой организм в тонусе и предотвращать возникновение заболеваний 

необходимо выполнять утреннюю гимнастику, планировать самостоятельные тренировочные упражнения, оставаться 

активным в течение всего дня и делать физкульт-перерывы во время работы и учѐбы.  

  

                                                           
1Гомончук М.Н., Искусство быть здоровым: Принципы здорового образа жизни. — М.: Воениздат, 2003. 

https://www.youtube.com/watch?v=caJEJVD_-bY
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САМОДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Физическая подготовка в системе профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, 

будь то полицейский, росгвардеец или сотрудник ФСИН России, всегда занимала одно из ведущих мест. Это 

обусловлено большой психофизической нагрузкой, которую испытывают сотрудники правоохранительных органов в 

процессе своей повседневной деятельности. Конечно, в зависимости от специфики службы формируются и свои 

особенности, содержание и организация физической подготовки той или иной правоохранительной структуры. 

Однако принципы, методы, средства и формы физической подготовки как составной части физической культуры 

остаются всегда незыблемыми. Одной из таких форм являются регулярные дополнительные самостоятельные 

занятия, а одним из средств повышения их качества – самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями
1
. 

Стоит помнить, что, начиная самостоятельные занятия, необходимо получить консультации, в первую 

очередь, по состоянию своего организма и его готовности к физическим нагрузкам (у медицинского работника, в 

ведомственной поликлинике или во врачебно-физкультурном диспансере), а во-вторых, у специалиста в области 

физической культуры (это может быть или сотрудник, отвечающий за физическую подготовку в подразделении, или 

тренер по фитнесу, или т.п.), который помог бы подобрать оптимальную тренировочную программу.  

Создавая себе индивидуальную тренировочную программу в сначала необходимо поставить конкретную 

цель: чего я хочу добиться этими занятиями?
2
 Это может быть: устранение пропусков в системе занятий в рамках 

профессиональной подготовки, повышение уровня свой физической подготовленности, выполнение требований для 

получения следующей ступени классного специалиста, улучшение самочувствия и общего состояния здоровья, 

желание похудеть и т.д. В зависимости от цели и определяются средства и методы тренировочных воздействий.  

Как сказано выше, одним из средств повышения качества своей тренировки выступает регулярная 

самодиагностика (или применяемый наравне с этим термином «самоконтроль») организма. Необходимо постоянно 

следить не только за изменениями, происходящими в организме под воздействием физической нагрузки, но и за 

своим самочувствием до, во время и после тренировки. Это даст возможность избежать отрицательное воздействие 

физической нагрузки на организм. Наиболее удобной формой фиксации показателей самодиагностики и 

самоконтроля выступает ведение индивидуального дневника. 

Показатели самодиагностики принято разделять на субъективные и объективные. 

К объективным показателям самодиагностики относят: частоту сердечных сокращений (далее – ЧСС или 

пульс), артериальное давление, состояние дыхания, вес и другие антропометрические данные.  

Одним из главных оценочных показателей самодиагностики выступает оценка реакции на физическую 

нагрузку сердечно-сосудистой системы. В большинстве случаев она определяется измерением ЧСС (пульса) или 

артериального давления. В настоящее время широкое распространение получили электронные устройства – фитнес 

браслеты, позволяющие измерять эти показатели, не останавливаясь и во время движения. 

Несомненно, что ЧСС в состоянии покоя в зависимости от возраста, пола, повседневной деятельности и даже 

от положения тела у людей разная. В среднем у взрослого мужчины ЧСС в состоянии покоя должна быть равна 70-75 

ударов в минуту, у женщины – 75-80, при чем с возрастом она уменьшается. В тоже время у более тренированных 

людей показатель ЧСС тоже занижен: может достигать 60 и менее ударов в минуту, а у спортсменов – 40-50 ударов. 

В этом случае более низкая ЧСС свидетельствует об экономичной работе сердца тренированного человека
3
.  

По своей структуре нормальный пульс здорового человека в покое ритмичен, хорошего наполнения и 

напряжения, прослушивается без перебоев. Самостоятельно ритмичность пульса можно определить следующим 

                                                           
1Свиридов А.И., Смирнова С.Н., Интеграция информационных технологий в систему профессионального и дополнительного 

образования // Роль физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина, 2017. - 100-102 с. 

2 Перцев А.К., Будаков А.Н. Самостоятельная физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России // Совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов. ОрЮИ МВД России имени В.В. 
Лукьянова, 2020. – 240 с.  

3 Соловьев Г.М., Кашин С.Н.Теория и методика оздоровительной физической культуры в структуре физической самоподготовки 

курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России. СФ КрУ МВД России, 2016. – 121 с. 
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образом: замерить количество ударов за 10 секунд несколько раз через одинаковый временной интервал (например, 

через 5 минут покоя) в одно и том же месте (на лучевой, височной или сонной артериях, а также в области сердца). 

Положительной ритмичность можно признать, если от предыдущего подсчѐта ЧСС не будет отличаться более чем на 

один удар. В том случае, если на лицо выраженные колебания пульса, то это может указывать на возникновение 

аритмичность, которая может обозначать неадекватную реакцию организма на нагрузку. В этом случае необходимо 

временно прекратить заниматься и обратиться к врачу. 

Проводя самодиагностику, надо понимать, что физическая нагрузка, даже небольшой интенсивности, всегда 

вызывает учащение пульса. Существует определѐнная прямая зависимость между ЧСС и величиной физической 

нагрузки: чем больше нагрузка – тем выше ЧСС. Это является одним из эффективных средств определения 

индивидуальной тренировочной нагрузки. Например, рассчитывая уровень интенсивности занятий, надо опираться 

на такой индекс как «максимальное количество ЧСС», который рассчитывается по простой формуле «220 минус 

возраст». Исходя из этого рассчитать интенсивность своих занятий можно соотнося замеры своего ЧСС со 

следующими цифрами:  

 максимальная интенсивность: 90-100% от максимального ЧСС (в среднем – 170-190 уд. мин.); 

 высокая интенсивность: 80-90% от максимального ЧСС (в среднем – 150-170 уд. мин.); 

 средняя интенсивность: 70-80% от максимального ЧСС (в среднем – 130-150 уд. мин.); 

 низкая интенсивность: 60-70% от максимального ЧСС (в среднем – 115-130 уд. мин.). 

Важно оценить и восстанавливаемость после физических нагрузок. Обычно после физических нагрузок 

пульс здорового человека приходит в исходное состояние через 5-10 минут. Замедленное восстановление пульса 

говорит о чрезмерности нагрузки, еѐ интенсивность и объѐм необходимо снизить. 

Но не только измерением ЧСС проводится самодиагностика. Другим важным признаком состояния 

сердечно-сосудистой системы является давление крови в крупных артериях человека – артериальное давление. Оно 

измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Так, с повышением давления в состоянии покоя на каждые 10 

мм рт. ст. повышается на 30% и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в 7 раз чаще развиваются 

нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 2 раза чаще – поражение сосудов ног
1
. 

Кроме того, важным инструментом самоконтроля выступает оценка функционального состояния органов 

дыхания. В состоянии покоя нормальной частотой дыхания взрослого среднестатистического человека признаѐтся 

16–18 вдохов-выдохов в минуту. Также самодиагностика органов дыхания предполагает измерение (в литрах) 

жизненной емкости легких (далее – ЖЕЛ). Им называют тот объем воздуха, который образуется при максимальном 

выдохе, сделанном после максимального вдоха. У взрослого мужчины она в среднем составляет 3,5-5 литров, у 

среднестатистической женщины – 2,5-4 литра.  

Для самодиагностики органов дыхания мы порекомендовали бы достаточно простой экспресс-метод «Проба 

Штанге», названный так по имени русского медика – его разработчика. Он выполняется следующим образом: сначала 

делается глубокий вдох, потом глубокий выдох, затем снова вдох и немедленно по его окончании необходимо 

задержать дыхание. Задержка дыхания фиксируется по секундомеру. Нормой для взрослого человека является 

способность задержать дыхание не менее чем на 40 секунд. С увеличением уровня тренированности, увеличивается и 

этот показатель. 

К субъективным показателям самодиагностики и самоконтроля традиционно относят самочувствие, 

умственная и физическая работоспособность в течении дня, аппетит, качество и продолжительность сон, наличие 

положительных или отрицательных эмоции. Желательно, чтобы самочувствие после занятий было бодрым, а 

настроение хорошим, не должно быть чувства «разбитости», потери сил, ощущения переутомления, присутствовать 

головные боли. При наличии сильного дискомфорта следует временно прекратить занятия и обратиться за 

консультацией к специалистам. 

Несомненно, систематическое занятие физическими упражнениями выступает одним из главных 

составляющими здорового образа жизни сотрудника правоохранительных органов. Именно понимание 

необходимости формирования у него устойчивой потребности в ведении здорового образа жизни, минимизация 

средствами физической культуры отрицательных факторов в первую очередь профессионального риска, 

оказывающих влияние на здоровье сотрудника, умение им применять средства и методы физической культуры на 

самостоятельных занятиях – все это выступает одной из задач физической подготовки сотрудников 

правоохранительных органов. 

  

                                                           
1 Соловьев Г.М., Кашин С.Н.Теория и методика оздоровительной физической культуры в структуре физической самоподготовки 

курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России. СФ КрУ МВД России, 2016. – 121 с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД  

КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В системе образования в вузах МВД физическое воспитание занимает важное место и является составной и 

неотъемлемой частью процесса обучения курсантов. Физическое воспитание направлено не только на формирование 

физической культуры курсанта в целом, но и на духовное развитие его личности. Физическое воспитание 

представляет собой процесс овладения навыками и умениями в области развития физических качеств человека в 

сочетании с освоением духовных и нравственных ценностей
1
.  

Стоит отметить, что деятельность курсанта характеризуется многогранностью, что вызывает сильные 

психологические нагрузки. Многогранность вырежется в том, что помимо основной учебной деятельности курсант 

выполняет многочисленные служебные обязанности. Это все требует от курсантов не только сосредоточенности и 

усердия, но и крепкого здоровья. И здесь огромную роль играет именно физическое воспитание, которое 

способствует укреплению здоровья. Важным фактором в физическом воспитании является самовоспитание курсанта, 

которое выражается в самостоятельной подготовке. 

По результатам различных исследований было выявлено, что в среднем у курсанта выпадает по 12 

свободных часов в неделю, данное время целесообразно использовать для занятий физической культурой. Различные 

физические упражнения способствуют снижению стресса, улучшению психологического состояния, а также 

повышают уровень физической подготовленности. Именно поэтому курсанту очень важно самостоятельно подбирать 

для себя индивидуальную тренировку.  

Перед преподавателями кафедры физической подготовки встает важная задача, которая выражается в том, 

чтобы научить курсантов младших курсов работать самостоятельно. Необходимо разъяснить, как правильно 

распределять нагрузку в зависимости от индивидуальных возможностей организма, а также продемонстрировать 

упражнения, которые оказывают комплексное влияние на организм. 

Для того чтобы правильно подобрать комплекс физических упражнений для самостоятельных занятий 

необходимо соблюдать некоторые условия: 

1) физические упражнения должны обладать оздоровительным эффектом, т.е. способствовать укреплению 

общего здоровья организма курсанта; 

2) данные упражнения должны соответствовать требованиям доступности, т.е. необходимо подбирать те 

упражнения, которые может выполнить любой среднестатистический человек;  

3) они должны соответствовать индивидуальным возможностям курсанта, его уровню физического развития; 

4) главной задачей упражнений должно являться развитие общих физических качеств
2
. 

Самостоятельная подготовка должна начинаться с разработки индивидуального плана тренировок, который 

представляет собой комплекс различных упражнений. Такой план готовится с учетом двигательного режима за 

неделю. Например, курсант подбирает для себя оптимальное время и количество упражнений в зависимости от 

загруженности дня, от основных занятий по физической подготовке. Тем самым происходит грамотное 

распределение собственных сил, что способствует улучшению общего состояния организма. 

Для самостоятельных занятий целесообразно использовать аэробные упражнения. Они представляют собой 

низкие по интенсивности упражнения, где кислород используется в качестве основного источника энергии для 

совершения какой-либо двигательной деятельности. Данные упражнения отличаются большей эффективностью. 

Выполнять их необходимо примерно 3-4 раза в неделю по 30-35 минут. Однако для достижения полного 

тренировочного эффекта необходимо добавлять ещѐ упражнения на силу и гибкость. 

Важным фактором для выбора комплекса упражнений являются также индивидуальные цели курсанта. 

Например, часто целью тренировки является улучшение работы сердечно-сосудистой системы. В таком случае 

целесообразно выбирать более интенсивные упражнения, например, на выносливость (быстрый бег, бѐрпи). Ещѐ 

одной из самых распространенных целей тренировки выступает борьба с избыточным весом. Для достижения этой 

цели необходимы длительные нагрузки, например, ходьба быстрым темпом, легкий бег на длинные дистанции.  

Все упражнения, подходящие для самостоятельных тренировок, можно объединить в несколько форм: 

1) утренняя гигиеническая гимнастика; 

                                                           
1 Ложкина О.П. Физическая культура в образовательном процессе курсантов (студентов) /  

О.П. Ложкина, Н.П. Ложкина, В.И. Тютюнников. // Молодой ученый. 2016. № 8. С. 1210-1213. URL: https://moluch.ru/archive/112/28691/ 
(дата обращения: 23.02.2021). 

2 Ложкина Н.П. Самостоятельная физическая подготовка курсантов / Н.П. Ложкина, О.П. Ложкина. // Молодой ученый. 2015. № 

12. С. 838-841. URL: https://moluch.ru/archive/92/20440/ (дата обращения: 23.02.2021). 
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2) физкультурные паузы в режиме рабочего и учебного дня.  

Утреннюю гигиеническую гимнастику рекомендуется делать каждый день вне зависимости от 

загруженности дня. Она должна включать в себя небольшую разминку всех групп мышц и упражнения на дыхание. 

Такая утренняя разминка способствует пробуждению организма и придает тонус мышцам, что благоприятно влияет 

на дальнейшую трудовую деятельность.  

Физкультурные паузы в режиме рабочего и учебного дня представляют собой комплекс упражнений, 

которые предназначены для снятия стресса, умственной усталости и улучшения общего состояния организма.  

Самыми распространенными видами упражнений являются ходьба и бег. В результате многочисленных 

исследований было выявлено, что данные упражнения благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую и 

нервную систему. А также они повышают выносливость, нормализуют вес. Всѐ это оказывает высокое влияние на 

работоспособность организма
1
.  

Необходимо отметить, что положительное влияние на организм оказывают водные процедуры, поэтому их 

тоже рекомендуется включать в план самостоятельных занятий. Пребывание в воде способствует улучшению 

механизмов теплоотдачи в организме, это в свою очередь укрепляет иммунную систему человека. Ещѐ одним 

важным качеством водных процедур является развитие целого ряда физических качеств, таких как выносливость, 

быстрота, сила.  

Стоит отметить, что качественная самостоятельная работа – это заслуга не только самого курсанта, но и 

преподавателя по физической подготовке, поскольку именно перед преподавателем стоит ответственная задача по 

ознакомлению обучающихся с основными принципами самообучения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что физическое воспитание в вузах МВД зависит не только от 

предусмотренных учебным планом занятий по физической подготовке, но и от самостоятельных занятий во 

внеучебное время.  

 

  

                                                           
1 Мартынов А. П. Самостоятельная физическая подготовка курсантов и слушателей вузов МВД России // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 36. С. 57–60. URL: http://e-koncept.ru/2017/771215.htm 
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САМБО КАК ЭЛЕМЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

 

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания России (ФСИН) в своей профессиональной 

деятельности находятся в окружении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, поэтому сталкиваются 

с критическими опасными ситуациями. Так как большую часть времени служба проходит без ношения оружия при 

себе, им необходимы знания приемов самозащиты безоружия. В данных условиях требуется принятие молниеносных 

решений, выдержка, самообладание и, конечно же, физическая и психологическая готовность сотрудника ФСИН. 

Самбо, как систему боевых техник из различных видов единоборств для ведения самозащиты без оружия, 

начали разрабатывать еще в первой половине XX века именно для сотрудников спецподразделений силовых 

ведомств. При создании данной системы в первую очередь учитывали эффективность приемов и простоту для 

быстрого освоения и применения. При этом приемы отбирались не только из различных видов боевых искусств 

страны, но и из зарубежных школ. По своей сути, самбо – это выверенный высокоэффективный комплекс приемов и 

техник ведения борьбы в условиях ближнего боя. С момента своего зарождения и в настоящее время система самбо 

находится в постоянном развитии. Большую роль в становлении и развитии данного вида спорта сыграли  

В.А. Спиридонов, В.С. Ощепков, А.А. Харлампиев, Е.М. Чумаков и многие другие. С течением времени система 

самбо стало не только средством защиты и нападения, но и прекрасным способом физической подготовки 

спортсменов и сотрудников спецподразделений правоохранительной деятельности в частности. 

Характер служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) задает 

необходимость в профессиональной подготовке будущих сотрудников не только в области знаний законодательной 

базы уголовно-исполнительной системы, но и физически развитого, выносливого, сильного курсанта при выпуске из 

высшего учебного заведения. В своем интервью первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый 

подчеркнул, что «работа сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний рискованная. Обойтись без 

навыков самозащиты непросто. Именно поэтому в системе ФСИН самбо стало главным видом спорта».
1
 Также он 

отметил, что в самбо заложены базовые приемы самообороны. В самбо есть и спортивное, и боевое направление. 

Сотрудник может применить приемы этого вида спорта в качестве самозащиты, а также провести атаку в экстренных 

случаях. Кроме того, «люди, воспитанные на философии этого вида спорта, еще и психологически сильней.  

Они способны достойно, спокойно, в рамках закона выполнять свои непростые обязанности по службе» - заявил 

Анатолий Рудый. Это еще раз доказывает необходимость комплексного внедрения данного вида спорта в качестве 

основного элемента физической подготовки будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

В Кузбасском институте ФСИН России в рамках учебной дисциплины по физической подготовке все 

курсанты проходят обучение приемам борьбы для задержания и конвоирования осужденных. Помимо этого курсанты 

после учебных занятий имеют возможность посещать группы спортивного совершенствования и получать 

спортивные разряды в процессе обучения различным видам спорта. Занятия самбо проходят как в зале самого 

института, так и на территории спортивной школы. Ежегодно ведется отбор курсантов первого курса на наличие 

начальных навыков ведения боевых приемов единоборств для продолжения спортивного совершенствования на 

занятиях по самбо. Подготовка курсантов ведется по двум направлениям: боевое самбо и спортивное самбо. В 

каждой группе занимается около 30 курсантов института. 

Стоит отметить, что самбо как вид спорта является эффективным средством для развития физической силы, 

ведь спортсмену постоянно приходится преодолевать сопротивление соперников, проводить сложные приемы и 

контрприемы. Поэтому важна системность и прогрессирующий характер тренировок, чтобы наращивать силовые 

качества спортсменов. 

Самбо как элемент физического воспитания будущих сотрудников правоохранительной деятельности 

развивает также ловкость, гибкость, быстроту реакции и выносливость. Эти качества отлично развиваются не только 

во время тренировочных схваток с партнерами, но и при занятиях гимнастическими и акробатическими 

упражнениями во время тренировки. Гибкость и выносливость помогают расширить тактический арсенал борца и 

включить в него максимальное количество приемов. 

Таким образом, самбо как вид единоборства оказывает комплексное воздействие на развитие человека – «это 

общая и специальная физическая подготовка, и психологическая устойчивость, связанная с интенсивной подготовкой 

и с участием в различных соревнованиях, а также социальная адаптация»
2
 

Если обучение ограничивается отработкой боевых приемов на партнере, не оказывающем сопротивления, то 

даже доведенные до совершенства навыки, мало помогут в реальном силовом противоборстве. Только спарринги, 

учебные индивидуальные единоборства (в том числе спортивные) с предельными нагрузками и стремлением к победе 

                                                           
1 Первый заместитель директора ФСИН России: Мы уверены, что надо привлекать осужденных к спорту // Газета «Аргументы 

недели». 2019. URL.: https://argumenti.ru/sport/2019/08/625251 (дата обращения: 22.02.2021) 
2Зезюлин М.Ф. Самбо в системе физической подготовки сотрудников ФСИН России //Вестник Владимирского юридического 

института. 2018. No1. С. 37-39. 
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создают внешнюю и внутреннюю (психофизическую и психологическую) модель профессионально-боевых действий, 

а поэтому они должны стать непременным элементом содержания физической подготовки.
1
 

Анализ исследований, посвященных использованию системы самбо в профессиональной подготовке 

сотрудников правоохранительных органов, позволяет сформулировать основные цели и задачи при занятиях самбо в 

институте ФСИН России:  

1. формирование у курсантов специальных навыков и умений защиты и нападения; развитие физических 

качеств;  

2. обучение тактике действий в реальных ситуациях противоборства во время службы;  

3. воспитание морально-волевых и нравственных качеств; воспитание патриотизма; 

4. образование в области физической культуры и спорта.  

Все это в комплексе формирует сотрудника, обученного, компетентного и готового ко многим экстренным 

ситуациям во время осуществления правоохранительной деятельности. 

Подготовленность сотрудников к эффективному применению навыков и приемов самообороны в ситуациях 

нападения осужденных, в том числе вооруженных, является суммой многих факторов: физической и технической 

подготовки, психологической готовностью и умственной способности его действовать в экстремальных условиях. 

При этом все эти показатели между собой взаимосвязаны. Например, сотрудник может знать приемы самбо, успешно 

их применять на спарринг-партнере, но в условиях стресса и неожидаемого противодействия со стороны 

осужденных, может растеряться и получить значительные травмы, иногда не совместимые с жизнью. 

Сотрудник уголовно-исполнительной системы должен не только знать  и применять приемы самозащиты, но 

и тактически мыслить, действовать решительно, четко, последовательно для успешного разрешения конфликта. 

Умение совладать со своими эмоциями, не дать страху одержать верх над разумом, мобилизация всех сил организма, 

умение «холодно» мыслить – это и есть психологическая готовность сотрудника правоохранительных органов. 

Все эти компоненты формируются неразрывно при обеспечении образовательного процесса и во время 

тренировок. А популярность самбо как вида спорта лишь способствует частому проведению соревнований, 

эффективным тренировочным процессам и большому количеству соперников, что в условиях конкуренции лишь 

усиливает формирование данных качеств в каждом спортсмене. 

Формы и методы подготовки будущих сотрудников ФСИН России в системе самбо основаны на 

педагогических и научных достижениях в области теории и методики физического воспитания, физической культуры 

и спорта. Стоит отметить тот факт, что российские спортсмены показывают очень высокий уровень подготовки на 

соревнованиях по боевому самбо на международной арене. В том числе, большое количество спортсменов являются 

курсантами учреждений высшего образования по правоохранительной деятельности различной структурной 

принадлежности. 

В Кузбасском институте ФСИН на данный момент курсанты не только совершенствуют свои навыки 

ведения борьбы и самообороны без оружия, но и выступают на соревнованиях различного уровня. Например, в 

стенах института курсант Джаватханов Абдулхалим выполнил норматив мастера спорта международного класса, 

занимает призовые места на соревнованиях всероссийского и международного уровня сразу по 4 видам единоборств. 

В 2018 году он стал чемпионом мира по универсальному бою, 2020 году стал чемпионом кубка Росси по самбо в 

разделе боевое самбо. Большое количество наград берут и другие курсанты института. При этом в институте 

сложилась система преемственности, когда выпускники после службы в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы возвращаются в институт в качестве педагогов и тренеров, а также открывают свои частные школы для 

детей по спортивному и боевому самбо. 

В заключении можно отметить, что самозащита без оружия (самбо) является неотъемлемым элементом в 

системе физического воспитания курсантов высшего образования учреждений ФСИН, так как работа будущих 

сотрудников сопряжена с высоким риском нападения и агрессивного поведения со стороны осужденных. 

Соответствующая подготовка сотрудников правоохранительной деятельности поможет не только обучиться приемам 

борьбы, но и даст тактические умения и психологическую готовность противостояния сопернику. Каждый выпускник 

учреждений высшего образования ФСИН России должен обладать достаточным объемом двигательных навыков, 

физических качеств и способностей, психологической готовности, обеспечивающих успешное разрешение 

экстремальных ситуаций в профессиональной деятельности. 

  

                                                           
1 Столяренко А. М. Экстремальная психопедагогика: учеб.пособие для вузов / А. М.Столяренко.  

М.: Юнити, 2002. 602 с. 
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СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

В настоящее время образовательным организациям МВД России приходится решать различного рода 

воспитательные задачи для обучения и развития профессионально-важных качеств обучающихся и слушателей. 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ от 26.06.2020 (приложение к приказу 

МВД РФ №460) указывает на то, что сотрудник полиции должен быть самодисциплинированным, аккуратным, 

точным и внимательным, проявлять разумность, корректность и сдержанность, а также воздерживаться от грубых 

высказываний в отношении правонарушителей
1
. Для сотрудника полиции важно следить за своим эмоциональным 

состоянием, контролировать его, демонстрировать уверенность и спокойствие в любых ситуациях. Для того чтобы 

избежать эмоционального выгорания и, как следствие, психологической деформации, а также осуществлять несение 

службы в соответствии с требованиями и нормами, сотрудник полиции должен получать эмоциональную разрядку.  

Она достигается различными способами. Одним из которых является спорт.  

Физическая подготовка занимает важное место в профессиональной деятельности сотрудников полиции. 

Различие физических упражнений заключается в специфике их выполнения и особенностях их влияния на организм 

человека, так как каждое, отдельно взятое упражнение, активизирует определенные участки, положительно влияя не 

только на физическое здоровье, но и на ментальное. Как известно, занятия спортом способствуют выработке 

следующих гормонов: дофамина, который отвечает за удовольствие; эндорфина, вызывающего чувство эйфории; 

серотонина, способствующего повышению чувства значимости и превосходства; окситоцина - чувства комфорта и 

безопасности
2
.   

Силовые упражнения являются одним из видов физической культуры. В образовательных организациях 

МВД России занятия по физической подготовке включают следующие виды силовых упражнений: пресс, отжимания, 

подтягивание на перекладине, гиревой спорт, вольная борьба и другие.  

Тема влияния силовых видов упражнений на организм человека изучается уже давно. Исследования Терезы 

Лю-Амброз показали, что изменениям в процессе занятий силовыми упражнениями поддается память, 

исполнительные функции. В исследовании приняло участие 86 человек. Испытуемые были разделены на 3 группы. 

Первая группа на протяжении 6 месяцев занималась аэробикой, вторая - прогулкой быстрым шагом, а третья группа 

выполняла упражнения на растяжку мышц и связок. Результаты были следующие: группы, которые полгода 

занимались силовыми упражнениями и быстрой ходьбой показали улучшение пространственной памяти, которая 

отвечает за информацию об окружающей среде и пространственную ориентацию. Также отмечалось улучшение 

исполнительной функции (планирование, выполнение задач, решение проблем) и ассоциативной памяти. Аэробные 

упражнения позволили развить вербальную память. Стретчинг не дал определенных результатов.  

Спорт для организма – это тоже стресс, только физиологический. Человеку приходится прикладывать 

большие усилия, преодолевать усталость и боль, чтобы достичь желаемых результатов. Силовые упражнения 

сопровождаются повышенным ЧСС, повышенным потоотделением и другими признаками психологического стресса. 

От регулярных тренировок человек приобретает эмоциональную и физическую устойчивость, что поможет в 

будущем успешно адаптироваться к сложным ситуациям и спокойнее относиться к проявлению перечисленных 

симптомов, что немаловажно для сотрудников полиции, которые нередко несут службу в экстремальных условиях, 

сталкиваясь с множеством негативных факторов
3
.  

Концентрация внимания на выполнении силовых упражнений придаѐт действиям «значение».  Например, во 

время упражнения с гирями, на первое место выходят внимательность, вовлеченность. Человек погружается в свою 

деятельность, проживает данный момент наедине со своими мыслями, чувствами и физическими ощущениями. Он 

следит за каждым этапом протекания процесса, за положением тела, концентрируя внимание только на упражнении. 

Это позволяет отвлечься от посторонних стресс-факторов, снизить уровень стресса. Также, разработка и 

структурирование программы занятий спортом позволяет развить ценность активности, а не принцип избегания, 

приучает к настойчивости. Вовлеченность может помочь людям с тревожностью преодолеть избегания и в других 

сферах жизни
4
. 

                                                           
1Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации: приказ от 

26 июня 2020 г. N 460. URL: https://невский.78.мвд.рф/document/20965615 (дата обращения 03.03.2021).  
2Колюхов В.Г. Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел. М.: ЦОКР МВД России, 2006. С. 25.  
3Физическая подготовка: курс лекций. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2013. С. 44.  
4Степанов Г.И. Роль физической подготовки в профессиональной деятельности сотрудников ОВД и правовые основы 

применения физической силы. //Юридическое образование и наука, 2006, №10, 2010. С.148.  

https://�������.78.���.��/document/20965615
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Бокс, как разновидность силового вида спорта, может собирать вокруг себя группы людей, которые имеют 

одну цель и создают особую атмосферу и настрой. Это способствует стимулированию окситоцина. Согласно 

исследованиям, норма содержания окситоцина в крови является фактором хорошего сна, который в свою очередь, 

поможет предотвратить чувство раздражительности и беспокойства.  

В образовательных организациях МВД России созданы различные кружки по секциям, имеются 

тренажерные залы, оборудование, которое в полной мере позволяет реализовать занятия физической подготовкой.  

Систематические занятия силовыми упражнениями и, как следствие этого, хорошая мышечная конструкция человека, 

представляют собой барьер для воздействия стрессогенных факторов, поступающих из внешней среды. Мышечная 

масса нормализует кровяное давление, что способствует снижению гормонов стресса.  

Экспериментально установлено, что силовые упражнения воздействуют на нейромедиаторные центры 

головного мозга подобно антидепрессантам. Продолжительная силовая нагрузка, которая направлена на развитие 

выносливости, повышает уровень бета-эндорфина, отвечающего за эйфорическое действие, что помогает справиться 

с депрессивным состоянием и обрести человеку душевное равновесие. Не зря существую комнаты «Антистресс», 

которые пользуются большой популярностью у общества. Весь накопленный заряд зла и гнева, например, 

приходится на тарелки, вазы, стулья, которые можно разбить.  

Таким образом, силовые упражнения подобно этому также помогают вымещать всю негативную энергию во 

вне. Тренировки способны снимать отрицательные эмоции и снижать избыток адреналина, который получен в 

результате стрессов, что обретает особую актуальность среди сотрудников полиции, которым приходится нести 

службу в любых условиях и всегда быть эмоционально готовыми к этому.  
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ 

СРЕДСТВАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Профессия сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) предъявляет 

высокие требования к уровню физической подготовки своих сотрудников. 

Такие требования объясняются следующими моментами: 

- во-первых, в повседневной деятельности сотрудника присутствует постоянное напряжение при 

выполнении служебных задач, осуществляемых преимущественно в стрессовой обстановке; 

- во-вторых, содержащиеся в местах лишения свободы лица, привлеченные к уголовной ответственности за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений сопровождается необходимостью постоянного контактирования с 

ними; 

- в-третьих, ненормированный рабочий график в связи с нехваткой персонала и т.д. 

Поэтому физическая подготовка сотрудника УИС должна быть тесно и неразрывно связана с его 

повседневной деятельностью. 

Целью физической подготовки в УИС является формирование физически и психологически здоровых, 

развитых, имеющих профессионально необходимый объем знаний и умений сотрудников. 

Совокупность вышеназванных факторов и обстоятельств обуславливают актуальность написания данной 

работы. 

Следую в ногу со временем, целесообразно использование современных методик тренировки физической и 

психической подготовленности сотрудников УИС. К таким формам подготовки можно отнести функциональный 

тренинг, основанный на методике организации функционального многоборья. 

Функциональное многоборье - это новый вид спорта, созданный в Российской Федерации в 2015 году. В 

функциональном многоборье используются многосуставные, энергоѐмкие движения, которые объединяются в 

беспрерывный комплекс упражнений, задействовав собственный вес, свободные отягощения и циклическую работу. 

Сложно в двух словах объяснить, что же такое функциональный тренинг, настолько же сложно, как и 

объяснить, к примеру, что же такое фитнес в целом. 

Основу функционального многоборья составляют базовые упражнения из таких видов спорта как: тяжѐлая 

атлетика, спортивная гимнастика, гиревой спорт, легкая атлетика, гребля, велоспорт и т.д., чередующиеся случайным 

образом и выполняемые с различной интенсивностью. 

Целью функционального многоборья является физическое развитие атлета десяти основным направлениям: 

1. работоспособность дыхательной и сердечно-сосудистой системы;  

2. сила; 

3. выносливость; 

4. мощь;  

5. гибкость;  

6. скорость; 

7. быстрота адаптации к смене нагрузок; 

8. координация;  

9. точность; 

10. баланс. 

Принцип построения функциональных тренировок давно применяется в подготовке сотрудников различных 

силовых структур, также, как и в организации тренировочного процесса профессиональных спортсменов различных 

видов спорта. Потому как функциональный тренинг доказал свою высокую и эффективную способность в 

достижении ощутимых результатов в функциональной физической подготовке тренирующихся, позволил добиться 

решения разных задач, выдвигаемых повседневной, спортивной или служебно-боевой деятельностью в более 

короткое время. Универсальность таких тренировок заключается в их функциональной направленности и 

максимальном разнообразии. Любой человек, независимо от уровня свой начальной подготовки, может использовать 

элементы функционального многоборья, ведь эти тренировки легко масштабируются под возможности каждого. 

Не смотря на «молодость» функционального многоборья, принцип построения которого основан на 

чередующемся выполнении различных упражнений, был основан задолго до возникновения функционального 

многоборья, как отдельного вида спорта.  

Схожий подход, как методика круговой тренировки, Г. Адамсом и Р. Морганом в 1952-58 г.г. был назван 

круговым, так как «станции» для упражнений располагались по кругу, а смысл метода заключался в постоянно 

повторяющихся упражнениях с конкретным временным промежутком отдыха. 

Такая тренировка является эффективной для выработки силы, выносливости и целеустремленности. 

Круговые тренировки подразумевают методическую направленность, то есть при выполнении упражнений 

необходимо руководствоваться тремя методами: 

- метод непрерывного выполнения упражнений - атлет способен развить двигательные качества; 
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- интервальный потоковый метод реализуется для выработки выносливости у студентов; 

- интенсивный метод способствует повышению уровня физической подготовки занимающихся
1
. 

Также имеет место быть такая методическая основа, как многократность выполнения упражнений. В чем 

сущность данной методики? Прежде всего, необходимо точно установить дозировку получаемой физической 

нагрузки, которую необходимо чередовать с периодическим отдыхом. 

Стоит помнить, что любые виды физических упражнений, сопровождающиеся работой организма на пределе 

своих возможностей, могут пагубно сказаться на самочувствии и здоровье атлета в целом. 

Не стоит выбирать высокоинтенсивный тренинг, будучи не уверенным в отсутствии противопоказаний к 

такому виду нагрузок. 

Необходимо учитывать следующие факторы для применения круговой тренировки: 

- готовность организма к высокоинтенсивным тренировкам; 

- цель применения круговой тренировки; 

- поддержание программы тренировок; 

- развитие физических качеств; 

- использование повторяющихся элементов однотипного характера
2
. 

У любого вида деятельности есть определенные задачи, так и на занятиях по физической подготовке, 

используя круговую тренировку, необходимо реализовать выработку выносливости занимающихся, 

усовершенствовать их двигательные качества с применением строго регламентирующего порядка выполнения 

упражнений. 

Если брать во внимание организацию физической подготовки в подразделениях УИС, которая основана на 

приказе Минюста России от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Минюста России» и приказе Минюста России от 27 августа 2012 г. N 169 "Об 

утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 

системы", то реализовать качественную подготовку сотрудников, соответствующую требованиям данных 

нормативных актов, зачастую удается весьма условно. Запланированные занятия в рамках служебно-боевой 

подготовки чаще всего сводятся к формальному признаку, ограничиваясь сдачей нормативов по физической 

подготовке раз в квартал и раз в год. Факторов, влияющих на ситуацию много: это и чрезмерная загруженность 

сотрудников, их малограмотность в области физической культуры, также, не маловажным будет отметить слабую 

оснащенность спортивных объектов спортивными снарядами и инвентарем. 

Как упоминалось выше, основу функционального многоборья составляют базовые упражнения из многих 

видов спорта, чередующиеся случайным образом и выполняемые с высокой интенсивностью, что позволяет 

организовать тренировочный процесс по данной методике с рядом преимуществ перед любой другой методикой: 

-сокращение времени, затрачиваемое на тренировку; 

-минимальный набор спортивных снарядов, используемых во время тренировки; 

организация тренировочного процесса возможна исключительно с использованием веса собственного тела
3
. 

К примеру, для тренировок можно использовать гири, гантели, перекладину и скакалку. 

Единственной сложностью для организации тренировочного процесса средствами функционального 

многоборья, как и любого другого тренировочного процесса, всегда остается желание того или иного сотрудника 

развиваться и самосовершенствоваться. Его готовность регулярно уделять время своей физической подготовке. 

  

                                                           
1 Гуревич И.А., 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки. 2-ое изд. - Минск: Высшая школа, 2010. – 90 с. 
2 Дияб М.М., Исследование эффективности применения круговой тренировки в процессе изучения практического раздела курса 

баскетбола в институтах физической культуры: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Л., 1979. – С. 11. 
3 Морган Р.Е., Адамсон Д.Т., Круговая тренировка. - Лондон, 2008. – 42 с. 
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ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

 

Пандемия коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) вынудила население мира изменить распорядок 

дня, включая физические упражнения. Эта необычная ситуация имеет физические, психические и поведенческие 

последствия для всех людей, включая элитных и рекреационных спортсменов. Жизнь в изоляции была трудной, 

потому что каждый должен оставаться в безопасности и здоровым, в тоже время, соблюдая новые нормы
1
. В 

настоящее время стратегии смягчения последствий широко применяется для сдерживания распространения COVID-

19. Эти меры включают социальное дистанцирование, меры индивидуальной защиты, а также очистку окружающей 

среды и поверхности. Кроме того, практика физически активного образа жизни рекомендуется для противодействия 

медицинским и психическим последствиям пандемии COVID-19. В то время как сидячий образ жизни, безусловно, не 

влияет на иммунитет, умеренные физические нагрузки связаны с улучшением иммунной компетентности и 

снижением риска заболеваний
2
. Перетренированность и высокоинтенсивные физические упражнения вызывают 

преходящую иммунную дисфункцию и связаны с большим риском заболеваний, в том числе инфекции верхних 

дыхательных путей, но это может не относиться к элитным спортсменам. Посттренировочная иммунная депрессия, 

особенно после напряженных тренировок, может быть объяснена нарушением клеточного иммунитета. Различные 

виды спорта, такие как футбол, волейбол и триатлон, считаются высокоинтенсивными видами спорта. 

Следовательно, эти действия приводят к открытому окну восприимчивости к инфекции. Введение новых процедур в 

контексте COVID-19 позволит выполнять определенные упражнения на свежем воздухе, которые облегчат передачу 

вируса из-за повышенной скорости вентиляции во время физической нагрузки, также возможны массовые собрания 

на спортивных площадках, стадионах, беговых дорожках, в парках или любых рекреационных зонах
3
. В настоящее 

время нет твердых рекомендаций относительно использования масок для упражнений на открытом воздухе во время 

пандемии COVID-19. Мы советуем людям носить маски для лица во время упражнений низкой и средней 

интенсивности на улице, таких как быстрая ходьба и бег трусцой, сохраняя при этом безопасную физическую 

дистанцию (2 м) и личную гигиену в общественных местах. Однако использование масок для лица может поставить 

под угрозу дыхание и поглощение кислорода при высокой интенсивности, что не рекомендуется в это время. 

Поскольку возобновление нормальной жизни во время COVID-19 вступает в силу немедленно, руководящие 

принципы для упражнений на свежем воздухе, рекреационных мероприятий и возвращения к соревновательным 

видам спорта должны быть приняты с осторожностью. Чтобы помочь задержать и смягчить распространение COVID-

19,  по-прежнему рекомендуется оставаться дома. Контроль и профилактика заболеваний, рекомендует ежедневную 

физическую активность как для детей (60 мин / день), так и для взрослых (30 мин / день). Каждый вид спорта и вид 

деятельности классифицируется по степени риска, но общая классификация такова
4
 :  

1) низкий риск: физические упражнения дома, один или с общими членами семьи, с собственным и 

дезинфицированным  оборудованием;   

2) средний риск: упражнения на публике, в одиночку или с общими членами домохозяйства не более 5 

человек, с собственным и дезинфицированным оборудованием; 

3) групповые упражнения с не-членами домохозяйства в частном или общественном месте, физически не 

удаленном, с общим оборудованием.  

Известно, что регулярные и частые физические упражнения усиливают, а не подавляют иммунный ответ у 

лиц всех возрастов и тем самым защищают их от инфекций. В дополнение к физическим упражнениям, 

соответствующая иммунонутриентная поддержка, а также правильное управление психологическим стрессом и 

гигиена сна могут снизить риск заражения. Принятие правильного питания и физической активности в конечном 

итоге повысит иммунитет. В период самоизоляции большинство людей привыкли к малоподвижному образу жизни с 

меньшей физической активностью, меньшим количеством ежедневных шагов и редкими физическими 

упражнениями, в то время как спортсмены и некоторые люди тренируются индивидуально, чтобы поддерживать себя 

в форме и здоровом состоянии. На самом деле, многие ранее здоровые люди борются за достижение своей прежней 

физической работоспособности, выходя на тренировку
5
. Детренировка или длительный перерыв в тренировках 

приводит к декондиционированию физиологических систем (например, опорно-двигательного аппарата, нервно-

мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем), а также физических возможностей (например, силы, силы, 

                                                           
1 Родионова И.А., Шалупин В.И. Организация дистанционного обучения студентов физической культуре в условиях 

самоизоляции при пандемии короновируса // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2020. С. 56. 
2 Смирнова, А.С. Организация дистанционного обучения студентов в условиях пандемии // Вестник Приамурского 

государственного университета им. Шалом-Алейхама. 2020. С. 93 
3 Кремнева В.Н., Неповинных Л.А. Вызов дистанционного обучения и возможные варианты решения задач//Вопросы педагогики. 

2020. С. 128. 
4 Кремнева В.Н., Соловьева Н.В. опыт кафедры физической культуры ПЕТРГУ в решении задач дистанционного обучения со 

студентами гуманитарных направлений подготовки //Тенденции развития науки и образования. 2020. С. 7 
5 Родионова И.А., Шалупин В.И. Организация дистанционного обучения студентов физической культуре в условиях 

самоизоляции при пандемии короновируса // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2020. С. 56. 
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гибкости, скорости и выносливости). Клиническое исследование показало, что здоровые взрослые люди, не имеющие 

физической активности, имеют значительно более низкую аэробную емкость и мышечную массу по сравнению со 

своими сверстниками, которые выполняли трехминутные прыжковые упражнения шесть дней в неделю в течение 60 

дней. Кроме того, минеральная плотность костной ткани, сила разгибания колена, сила сгибания колена и пиковая 

выходная мощность группы постельного режима значительно снижаются. COVID-19 вызвал приостановку 

спортивных мероприятий, закрытие спортивных залов и фитнес-центров, а также ограничения на активный отдых. 

Эти факторы заставили спортсменов изменить свои программы упражнений и тренироваться дома, большинство из 

которых не контролируются медицинским персоналом или тренерами. Некоторые спортсмены имеют дома мини-

тренажерный зал и / или фитнес-оборудование для индивидуальных тренировок. В течение этого периода их целью 

должно быть поддержание или, по крайней мере, не потеря текущего уровня физической подготовки. Также полезно 

использовать телемедицину или другие аудиовизуальные сеансы для получения экспертных заключений в это 

трудное время. Сотрудничество с многопрофильной командой, включающей медицинский персонал, диетологов, 

тренеров, тренеров и психологов, может помочь спортсменам управлять всеми факторами, влияющими на 

производительность, включая физическую подготовку, питание, гидратацию, качество сна и мышление. Предполагая 

снижение силы, гибкости, выносливости и нервно-мышечного контроля, существует больший риск травм, с 

которыми сталкиваются спортсмены при переходе от беспрецедентной блокировки к высокоуровневой спортивной 

практике. 

Поэтому возвращение к тренировкам и соревновательным действиям должно быть постепенным, 

сопровождаться регулярной оценкой риска и предшествовать спортивному медицинскому обследованию.  

Помимо поддержания производительности, их цель должна состоять в том, чтобы избежать ненужного увеличения 

веса и принять более здоровый и устойчивый образ жизни в качестве привычки. В настоящее время виртуальные 

занятия в тренажерном зале широко доступны в интернете, в то время как запись на медицинскую консультацию 

находится в пределах досягаемости широких слоев населения. С более гибким графиком, здоровые люди могут 

регулировать свою модальность, частоту, объем и интенсивность упражнений с помощью домашних упражнений. 

Они должны знать свои пределы и воздерживаться от любых форм изнурительных, напряженных или 

высокоинтенсивных тренировок, которые могут поставить под угрозу иммунную систему. Между тем, умеренная 

тренировка выносливости и тренировка сопротивления рекомендуются для повышения иммунитета и поддержания 

физической формы и здоровья. При всех этих вариантах пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения больше 

не должны быть оправданием для того, чтобы не поддерживать физически активный образ жизни. 

Пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, сердечно-

сосудистые и цереброваскулярные заболевания, проблемы с почками и печенью, а также хронические заболевания 

легких, относятся к группам высокого риска стремитесь сохранить свою работоспособность в повседневной жизни, 

такие как прием пищи, одевание, принятие душа, пользование туалетом, и хождение по лестнице. Домашние 

упражнения с использованием различных безопасных, простых и легко применимых методов тренировки хорошо 

подходят для поддержания уровня физической подготовки. Многокомпонентная программа упражнений, 

включающая силовые, аэробные, балансовые и координационные тренировки, считается наиболее подходящей для 

пожилых людей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МВД РК 

 

Государство и общество заинтересованы в качестве образования, которое нуждается в людях, способных 

участвовать в реализации программ развития страны, в накоплении и воспроизводстве знаний и опыта, культурного 

наследия, ценностей и этических норм. Со своих позиций работодатели ожидают определенного уровня образования 

от работников, поступивших на работу, предъявляя к ним конкретные требования. Необходимо учитывать 

образовательные интересы и потребности разных специалистов, разных групп населения. При этом ценностно-

смысловая координация позиций и действий всех заинтересованных участников образовательного процесса 

становится обязательной. В связи с требованиями, предъявляемыми к человеку системой рыночных социально-

экономических отношений в стране, основными характеристиками которых являются высокий уровень риска и 

конкуренции, умственная и физическая напряженность труда, повышенная ответственность, потребность в 

совершенстве в любой сфере деятельности и др., проблема развития физической культуры будущего специалиста 

существенно актуализируется.
1
 

В специализированных учебных заведениях каждый предмет изучения является одной из многочисленных 

составляющих профессиональной подготовки специалистов. В ходе учебных занятий студенты приобретают 

необходимые знания, специальные умения и навыки профессиональных действий. Дисциплина "Физическая 

культура" имеет такую же направленность. 

Физическая подготовка в системе Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан занимает особое 

место. Это связано, прежде всего, с тем, что для успешного выполнения служебных и профессиональных задач, 

наряду с профессиональными знаниями, умениями и навыками, сотрудники МВД Республики Казахстан должны 

обладать физической подготовкой.
2
 

На практике происходит смешивание содержания совершенно различных и самостоятельных предметов – 

физическое воспитание в гражданских и физическая подготовка в специальных учебных заведениях. В заблуждение 

вводит то, что в ходе занятий выполняются похожие по форме физические упражнения. 

Однако различие между этими дисциплинами состоит в том, что в гражданских учебных заведениях 

физические упражнения направлены на совершенствование основных физических качеств (выносливость, силу, 

быстроту, ловкость и др.), физическое развитие и укрепление здоровья занимающихся. В специализированных 

образовательных учреждениях физические упражнения, кроме вышеперечисленных задач, решают вопросы 

овладения обучаемыми профессиональными двигательными действиями. Они направлены и на воспитание 

профессионально важных психофизических качеств (выдержку, инициативность, коммуникабельность, находчивость 

и др.). 

Одним из важнейших аспектов подготовки курсантов в образовательных организациях (вузах) Министерство 

внутренних дел Республики Казахстан осуществляет выбор и правильное построение учебной программы, в основе 

которой лежат основные принципы и методы обучения. Личная дисциплина сотрудника полиции является 

неотъемлемой и важной частью его профессиональной деятельности и помогает ему достигать высоких результатов, 

как в физической подготовке, так и в других сферах его жизни. Для достижения поставленных целей и 

эффективности в спорте и физической подготовке в целом необходимо, прежде всего, выработать у курсанта и 

слушателя личную дисциплину, а затем выстроить для него программу тренировок. Основной проблемой в системе 

образовательных учреждений МВД РК при подготовке курсантов на сегодняшний день является формирование у них 

знаний и умений на занятиях по физической культуре и их систематизация, что достигается при правильном подборе 

и разработке методов обучения и воспитания, закреплении приобретенных навыков.
3
 

Физическая подготовка призвана способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов для 

органов внутренних дел в части обеспечения готовности к успешному выполнению служебных обязанностей по 

охране правопорядка. В образовательных учреждениях МВД РК физическая подготовка организуется и проводится в 

течение всего периода обучения и осуществляется в следующих формах: 

Учебные занятия: 

 учебные занятия, предусмотренные учебным планом (практические занятия), включаются в расписание 

учебных занятий Академии, в объеме, обеспечивающем освоение курсантами и слушателями материалов программы 

обучения на высоком уровне; 

 факультативные занятия по специальной физической подготовке, включаются в расписание учебных 

занятий Академии в объеме не более трех часов в неделю. 

Внеучебные формы: 

                                                           
1 Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта: Учеб.пособие для студ. вузов физ. культуры 

— М.: Академия, 2003. 
2 Бака М.М. Физическая и военноприкладная подготовка допризывной молодежи: Учеб.-метод. пособие. — М.: Сов.спорт, 2014. 

— 278 с. 
3 Железняк Л.Ф. Проблемы формирования военно-профессиональной пригодности и направленности личности будущих 

офицеров. — Минск, 2014. 
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 утренняя физическая зарядка; 

 занятия физическими упражнениями в режиме учебно-служебного дня (физкультпаузы); 

 учебно-тренировочные занятия в группах спортивного совершенствования, представляющие сборные 

команды по служебно-прикладным и олимпийским видам спорта, включенным в календарные планы соревнований 

МВД РК  и образовательного учреждения; 

 массовые физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые в соответствии с утвержденным 

календарем, планами спортивно-массовой и воспитательной работы Академии. 

Современную физическую подготовку следует рассматривать как многоуровневую систему, каждый уровень 

которой имеет свою структуру и свои специфические особенности. Самый низкий уровень характеризуется 

оздоровительной направленностью и строится на основе общей (кондиционной) физической подготовки.  

По мере повышения уровня физической подготовки увеличиваются ее сложность и спортивная 

направленность, а самый высокий уровень строится уже на основе принципов спортивной тренировки с целью 

увеличения функциональных резервов организма, необходимых для профессиональной деятельности. 

Одним из важнейших условий осуществления физической подготовки является ее рациональное построение 

на достаточно длительных отрезках времени, потому что ни за день, ни за неделю, ни за месяц, а иногда и год 

невозможно подготовиться к трудовой деятельности. Это длительный процесс формирования двигательных умений и 

навыков, систематического совершенствования физических (двигательных) качеств, психической подготовки, 

поддержания уровня работоспособности, сохранения и укрепления здоровья.
1
 

Таким образом, специальная физическая подготовка может оказать существенное влияние на подготовку 

слушателей к будущей профессиональной деятельности не только тем, что она формирует определенные 

двигательные навыки, но и тем, что помогает развитию актуальных двигательных качеств и психофизиологических 

функций, которым принадлежит ведущая роль в формировании динамического двигательного стереотипа, лежащего 

в основе того или иного движения. Иными словами, решается задача создания непосредственных предпосылок для 

быстрейшего овладения теми или иными видами двигательных действий. 

Все компоненты физической подготовки должны способствовать достижению единой цели, т.е. обеспечению 

высокой профессиональной подготовленности слушателей вузов МВД РК. Физическая подготовка личного состава 

органов внутренних дел, в том числе курсантов образовательных учреждений МВД РК, организуется и проводится в 

соответствии с требованиями фундаментальных и частных общедидактических принципов обучения и воспитания. 

Они отражают законы и требования, определяемые спецификой служебно-профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел.
2
 

Таким образом, физическая подготовка в профессиональной подготовке курсантов МВД РК играет 

значимую роль в становлении и формировании высокопрофессионального специалиста. Ведь, в процессе правильной 

подготовки закладываются основы нравственного, физического и патриотического воспитания. 

  

                                                           
1 Столяренко А.М. Психологические и педагогические проблемы управления в МВД, УВД. — М.: Академия, 2015. 
2 Купавцев Т.С., Морозов Ю.А. Физическая подготовка сотрудников МВД. Учебное издание. Курс лекций. Барнаул. 2008г. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Физическая подготовка, в общем смысле это подготовка лица к совершению определенных действий, с 

помощью сформированных у него качеств, таких как выносливость, ловкость сила и скорость. В образовательных 

ВУЗах уголовно-исполнительной системы физическую подготовку следует рассматривать как целенаправленный 

процесс, осуществляемый профессорско-преподавательским составом ведомственных учебных заведений, строго 

регламентированный законодательством РФ, обусловленный спецификой деятельности уголовно-исполнительной 

системы и направленный на формирование у сотрудников общих компетенций, отвечающих задачам уголовно 

исполнительной системы. 

Физическая подготовка призвана к формированию важных навыков у сотрудников, таких как разоружение, 

задержание, сопровождение, и досмотр преступников. Все эти действия связанны с угрозой и риском для жизни и 

здоровья, как самого сотрудника, так и населения, поэтому очень важная роль должна быть отведена 

образовательному процессу сотрудников, в частности физической подготовке.
1
 

Сотрудникам правоохранительных органов в своей служебной деятельности часто приходится сталкиваться 

с действиями в экстремальных ситуациях, которые предъявляют повышенные требования к специальной физической 

и психологической подготовке, а также развитию навыков тактико-специальной подготовки, а также устойчивости во 

время противостояния осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений. 

Рассматривая зависимость уровня физической подготовки от эффективности выполнения задач, то мы 

приходим к выводу, о том, что качество выполняемых задач напрямую зависит от уровня подготовленности. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» К таковым задачам относятся: 

1) исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовных наказаний, 

содержание под стражей лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых; 

2) обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

4) обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы или в виде принудительных работ  

5) охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей,  

6) охрана психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением; 

Все вышеперечисленные задачи связанны с использованием силовых методов, при использовании которых 

основным оценочным критерием эффективности выполняемой задачи будет служить физическая подготовленность 

сотрудника к применению, в соответствии с законодательством физических методов. 

Анализируя аналитические обзоры ФСИН России, в частности тестирование сотрудников на сдачу 

нормативов по физической подготовке, отмечаем, что наиболее часто встречаются случаи неудовлетворительной 

сдачи нормативов, либо неправомерное применение физической силы, и как следствие физической 

неподготовленности сотрудника УИС. Исходя из этого, считаем недостаточным сформированную программу 

физической подготовки сотрудников структурных подразделений ФСИН России
2
. В связи с этим считаем 

целесообразным внедрение в концепцию обучения сотрудников профессионально-прикладной физической 

подготовке. К особенностям профессионально-прикладной физической подготовки курсантов относят контакт, с 

криминальными субъектами, задержание правонарушителя с причинением минимального вреда здоровью
3
. Мы 

видим практическое применение данного предложения во взаимодействии с подразделениями МВД. Курсантов 

старших курсов для отработки боевых приемов борьбы в реальных жизненных ситуациях наиболее целесообразно 

привлекать к задержанию правонарушителей, а также для охраны общественного порядка. В таких ситуациях 

наиболее эффективно можно оценить уровень подготовки курсантов, так как такая ситуация реально моделирует 

угрозу жизни и здоровья, сразу же отметим, что на задержание не опасных правонарушителей, также создает 

стрессовую ситуацию для проверки психологической подготовленности. А также будет проведена проверка модели 

поведения курсанта в экстремальной ситуации. 

Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод, о необходимости введения новелл в плане 

физической подготовленности, так как задача, стоящая перед нами отражается в эффективности выполнения 

служебных обязанностей, стоящих перед сотрудниками ФСИН России, именно поэтому стоит уделить большое 

внимание физической подготовке. 

  

                                                           
1Арипшев А.М., Некоторые вопросы профессиональной подготовки сотрудников полиции // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. №3.– С. 55-59. 
2Радченко О.В., Гниломѐдов Р.А., Формирование личностных качеств курсантов вузов ФСИН России посредством регулярной 

физической тренировки // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2017. №8.– С. 64-69. 
3 Помогаева Н.С., Коваленко В.Н., Батурин А.Е., Вольский В.В., Модель подготовки курсантов ФСИН России к применению 

боевых приемов борьбы // Ученые записки университета Лесгафта. 2018. №3 (157). – С. 101-106. 
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Пандемия, спровоцированная широким распространением вируса COVID-19, в 2020 году оказала 

существенное воздействие на процессы жизнедеятельности общества, работу институтов публичной власти, 

государственных и частных учреждений и организаций во всем мире.  

С целью контроля над распространением коронавирусной инфекции на федеральном уровне в Российской 

Федерации были предприняты профилактические мероприятия. Введение повсеместного режима самоизоляции в 

марте 2020 года было обусловлено необходимостью локализации трудно-прогнозируемого распространения 

инфекции среди населения. 

Блокирование традиционного способа функционирования систем общественного взаимодействия, 

предполагающего непосредственность межличностного общения в рабочем процессе, дестабилизировало многие 

сферы деятельности социума. Сложности осуществления той или иной деятельности, как правило, заключались в 

отсутствии: 

- материально-технической возможности перехода в дистанционный режим; 

- практической возможности дальнейшего ее осуществления посредством перехода на удалено-цифровой 

формат (это касается тех сфер деятельности, которым характерен сугубо прикладной характер); 

- четко-разработанных способов и методов дальнейшего ее осуществления в условиях самоизоляции 

(общество не было готово к режиму строго карантина).  

Изменение эпидемиологической обстановки в государстве стало следствием преобразования форм и методов 

и образовательного процесса. Возникшие в ходе перехода на дистанционный формат преподавания вопросы 

объясняли актуальность тем, касающихся грамотной организации обучения студентов и школьников в период 

самоизоляции. Временный уход от традиционных условий обучения, предполагающих проведение учебных занятий в 

специально-предназначенных аудиториях и залах, спровоцировал возникновение практических проблем, связанных с 

отсутствием методических рекомендаций в сфере преподавания прикладных образовательных дисциплин 

посредством удаленно-цифровых методов.  

Неготовность общества к вызовам времени, обуславливающим острую необходимость реализации 

карантинных мер и временную эпидемиологическую нецелесообразность применения традиционного формата 

социального взаимодействия, стало следствием массового приостановления практических занятий по физической 

культуре в большинстве высших учебных заведениях государства (и не только высших учебных заведениях, но и в 

образовательных учреждениях общего и среднего звена). В целях решения образовательных задач профессорско-

преподавательским составом многих учебных заведений разрабатывались теоретические рекомендации по 

выполнению необходимого для освоения программ по дисциплине «Физическая культура и спорт» комплекса 

физических навыков и умений. Учебно-методические указания, предоставляемые обучающимся в период 

дистанционного обучения для ознакомления и практического руководства при теоретическом изучении и 

практическом освоении учебного курса, предполагали самостоятельные занятия физической культурой, 

самоконтроль и осознанную самодисциплину. 

Представляется справедливым отметить то, что преобразования, возникшие вследствие ухудшения 

эпидемиологической обстановки в государстве, коснулись не только образовательной системы, в рамках которой 

студенты приобщались к физической культуре и спорту, но и иных сфер физического воспитания населения. Так, 

вследствие повышения показателей заболеваемости населения с марта 2020 года прекратили работу все спортивные 

объекты. Отсутствие доступа в фитнес-центры, спортзалы, ледовые дворцы, аквапарки оказало влияние на 

привычную жизнь граждан многих государств мира.  

Новый уклад жизни общества в первые недели самоизоляции стал причиной снижения двигательной 

активности населения и чрезмерного, неконтролируемого потребления пищи. Об этом свидетельствует увеличение 

спроса на продовольственные товары, отмеченное в заявлении Татьяны Умряевой- директора электронной рыночной 

площадки «Яндекс.Маркет».  

Отсутствие физических нагрузок и несбалансированное питание являются факторами ухудшения 

самочувствия населения и причинами ухудшения состояния здоровья. В связи с этим целесообразно полагать, что 

неконтролируемое потребление пищи и малоподвижный образ жизни граждан в период самоизоляции мог 

спровоцировать отрицательные изменения показателей функционирования их организма. 

В соответствии с результатами эмпирического исследования, проведенного в мае 2020 г. среди студентов 

Уральского федерального университета и Уральского горного университета, в первый месяц вынужденного 

нахождения на самоизоляции изменилось физическое состояние и состояние здоровья респондентов. По мнению 

больше чем половины опрошенных лиц, отсутствие двигательной активности оказало воздействие на их 
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самочувствие. Так 55%студентов ощущали слабость и вялость в теле, у 10% обострились хронические заболевания, 

около 8% опрошенных стали замечать ухудшение осанки и зрения
1
.  

Неоспорим тот факт, что состояние здоровья человека во многом зависит от его образа жизни. Согласно 

предложенной академиком РАМН Лисициным Ю.П. и принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

модели факторов обусловленности здоровья, состояние функционирования организма человека зависит: 

- на 55% от образа жизни самого человека; 

- на 20 % от экологического состояния окружающей среды; 

- на 15 % от генетико-наследственных особенностей; 

- на 10% от уровня качества, эффективности работы и фактического состояния служб здравоохранения
2
.  

Физическая культура и спорт способствуют: 

- улучшению осанки; 

- увеличению прочности связок и костей (уменьшается риск получения травм); 

- снижению возможности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;  

- улучшению кровообращения; 

- улучшению физического состояния фигуры; 

- улучшению эмоционально-психологического состояния, повышению работоспособности.  

Пассивный образ жизни населения государства приводит к возрастанию заболеваний атеросклеротического 

характера, ишемических и онкологических болезней и т.д.  

Постепенное осознание обществом пагубного характера пассивного образа жизни в период затяжной 

самоизоляции привело к росту социальной заинтересованности в самостоятельных занятиях физической культурой в 

домашних условиях. Подтверждением этому является статистическая информация, согласно которой «самоизоляция 

спровоцировала десятикратный рост спроса на спортинвентарь»
3
. Согласно иным информационным источникам, 

«спрос на спортивные товары среди россиян вырос на 53% в период с марта по апрель 2020 года»
4
. Так, по данным 

информационного телеканала «Москва 24», рост числа продаж эспандеров возрос на 45%, гирь на 44%, специальных 

ковриков для занятия физической культурой на 31%, гантелей и штанг на 5%. Очевидно то, что вынужденная 

самоизоляция в период реализации карантинных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции, оказала воздействие на рост социальной заинтересованности в занятии физической культурой и спортом в 

домашних условиях. 

  

                                                           
1 Меренков А.В. Трансформация телесности студентов вузов в условиях самоизоляции // Общество: социология, психология, 

педагогика. 2020. №7. С. 17. 
2 Формула здоровья // Официальный сайт областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр медицинской 

профилактики» [Электронный ресурс] URL: http://cmpkursk.ru/index.php/meditsinskaya-deyatelnost/170-pokazateli-dostupnosti-i-kachestva-
meditsinskoj-pomoshchi (дата обращения: 22.02.2021). 

3 Самоизоляция спровоцировала десятикратный рост спроса на спортинвентарь // Официальный сайт российского 

информационного агентства и интернет-издания «ИА REGNUM» [Электронный ресурс] URL: https://regnum.ru/news/economy/2915987.html 
(дата обращения: 21.02.2021). 

4 Спрос на спортивные товары среди россиян // Официальный сайт российского информационного телеканала «Москва 24» 

[Электронный ресурс] URL: https://www.m24.ru/news/sport/17042020/114609?utm_source=CopyBuf (дата обращения: 21.02.2021). 
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Цифровизация, начавшаяся в конце XX века, в настоящее время приобрела глобальные масштабы развития и 

распространения. Активное внедрение Digital-технологий во все сферы общественного взаимодействия ознаменовало 

неразрывную связь жизни социума с технологическими новациями.  

24 июля 2020 г. Министерством спорта, Фондом развития цифровой экономики и Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации был организован онлайн-форум «Forum.DigitalSport 2020», посвященный вопросам 

цифровизации спорта. В рамках указанного форума была отмечена значимость трансформации индустрии спорта, 

предполагающая разработку инновационных промышленных продуктов. В ходе заседания обсуждалась актуальность 

проблематики использования передовых электронных инструментов для развития физической культуры и спорта. На 

пленарном заседании форума Заместитель Министра спорта РФ отметил, что «рабочая группа по цифровой 

трансформации сферы физической культуры и спорта в министерстве спорта России рассматривает пилотные 

проекты цифровизации отрасли, помогает внедрять инициативы по цифровой трансформации в пилотных регионах и 

масштабировать их по всей стране»
1
. 

Условия современной действительности обуславливают процессы преобразования подавляющего количества 

сфер жизни общества. Одной из них является спорт. Ее трансформация имеет существенную практико-прикладную 

значимость. Результативность показателей физического развития населения возможно лишь при постоянном 

преобразовании самой сферы, происходящем за счет постоянной модификации инвентаря.  

Большое количество кейсов по цифровизации было реализовано в период пандемии коронавирусной 

инфекции. В качестве инновационных проектов в настоящее время уже внедрены в сферу спорта 

специализированные платформы контроля процесса тренировок, системы формирования тренировочных планов, 

программы популяризации активного образа жизни среди населения и т.д.  

Современные цифровые спортивные сервисы и платформы подразделяются на следующие виды: 

- технологии, предназначение которых состоит в увеличении доходов (маркетинг и реклама); 

- технологии, предназначение которых состоит в уменьшении расходов (автоматизация, HR- сервисы и т.д.); 

- технологии, предназначенные для повышения результативности показателей спортсменов (специальные 

тренеры, датчики, платформы, медицинские и статистические системы).  

Сфера физической культуры и спорта включает в себя следующие направления деятельности: 

- физическое воспитание и образование; 

- профессиональная спортивная подготовка; 

- соревновательная и тренировочная деятельность; 

- управление в спорте; 

- олимпийское движение
2
.  

Каждому из указанных видов деятельности характерны особенности внедрения инновационных технологий. 

Физическое воспитание представляет собой одну из областей, внедрение инновационных технологий в которую 

требует длительного времени. Это связано с: 

- сложностью процедуры модернизации образовательного процесса; 

-финансовой сложностью обеспечения необходимым инвентарем.  

Физическое развитие детей и подростков, реализуемое в рамках школьного образования, имеет особое 

значение для формирования и роста организма человека. Качество образования во многом зависит от степени 

современности материально-технической оснащенности школ, а также методов преподавания учебных дисциплин. 

Данный факт обуславливает существенность совершенствования образовательного процесса, предполагающего 

внедрение инновационных технологий в организацию и проведение образовательно-воспитательных занятий. 

Современное образование требует разрешения задач социализации и адаптации школьников. Инновационные 

технологии, формируемые в процессе поиска перспективных методик и методов преподавания, способствуют их 

достижению.  

Цифровизация физической культуры и спорта включает в себя два основных направления развития: 

                                                           
1 Цифровизация большого спорта: основные тренды и направления развития отрасли // Официальный сайт Торгово 

промышленной палаты РФ [Электронный ресурс]URL: https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_it/news/371474/ (дата 
обращения:24.02.2021).  

2 Стеценко Н.В., Широбакина Е.А. Цифровизация в сфере физической культуры и спорта: состояние вопроса // Наука и спорт: 

современные тенденции. 2019. №1. С. 36.  

https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/council_it/news/371474/
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- создание и совершенствование технологий для занятия физическими упражнениями в дистанционном 

режиме вне спортивных объектов; 

- создание и совершенствование автоматизированных технологий и инвентаря для повышения 

результативности занятий и экономии ресурсов.  

Инновационные технологии преподавания в рамках школьного образования учебной дисциплины 

«Физическая культура» в дистанционном режиме вне спортивных объектов (в домашних условиях) были особо 

актуальны в период пандемии «COVID-19». Одна из сложностей проведения занятий в онлайн-формате заключалась 

в отсутствии методических рекомендаций организации обучения. Особую сложность вызывали вопросы проведения 

занятий с учащимися младших классов. Если старшие школьники еще могли самостоятельно в домашних условиях 

выполнять практические упражнения, то у обучающихся 1-5 классов такая возможность отсутствовала. Одним из 

способов решения данного вопроса являлось приобщение к учебному процессу родителей. Необходимо отметить тот 

факт, что в настоящее время уже имеется положительный практический опыт проведения «семейных» занятий 

физической культурой и спорту (Федерацией дзюдо России была создана программа семейных занятий, реализация 

которых оказала воздействие на повышение показателей результативности спортсменов
1
). Предполагается, что 

домашние семейные занятия по физической культуре проводятся с помощью разработанных инновационных 

программ, включающих в себя комплексы спортивных упражнений, учитывающих возрастные и физиологические 

показатели обучающихся и членов их семей.  

Создание и совершенствование автоматизированных технологий и инвентаря для повышения 

результативности занятий и экономии ресурсов в сфере преподавания физической культуры в рамках школьного 

образования предполагает внедрение инноваций в процесс физического обучения.  

В настоящее время в процессе физического образования в общеобразовательных учреждениях 

используются: 

- мониторинг системы, позволяющие отслеживать физиологические показатели организма обучающихся; 

- фитнесс-браслеты;  

- мультимедийно-оптические приборы визуализации информации; 

- электронные тиры и т.д.  

Цифровизация образовательного процесса способствует: 

- повышению результативности учебных занятий; 

- экономии ресурсов; 

- возможности мониторинга результатов занятий; 

- снижению уровня травматизации обучающихся.  

К примеру, электронный тир способен исключить случаи травматизации обучающихся, он экономически 

выгоден в использовании, а фитнесс-браслеты позволяют отслеживать результаты занятий и показатели 

функционирования организма (давление, пульс и т.д.) 

Помимо этого, считаю, что при преподавании физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

могут быть эффективно применены технологии виртуальной реальности. К примеру, технологии виртуальной 

реальности применяются при отборе будущих солдат на службу на контрактной основе. Посредством данных 

технологий определяется предрасположенность молодых людей к определенным видам военной службы 

(«кандидатам дают возможность вжиться в роли стрелков, химиков-разведчиков, механиков-водителей, 

гранатометчиков и других военных специалистов»
2
). Полагаю, что технологии виртуальной реальности могут быть 

использованы в сфере физической культуры и спорта для определения спортивных предпочтений подростков.  

Так же Министерство обороны РФ при отборе граждан на контрактную службу используют БОК-тест, 

посредством которого определяют уровень их стрессоустойчивости. Применять данную технологию в 

образовательном процессе возможно для определения показателей стрессоустойчивости школьников, повышения ее 

уровня посредством выполнения физических упражнений, анализа динамики выработки данного качества.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что инновационные технологии 

имеют особую существенность при преподавании физической культуры в школе. Вопросы, касающиеся 

цифровизации процесса преподавания физической культуры в школах, являются одним из приоритетнейших 

направлений развития современного образования. В виду этого внедрения инноваций в данную сферу на настоящий 

момент времени представляется неизбежным. 

  

                                                           
1 Семейное дзюдо // Официальный сайт дзюдо России [Электронный ресурс]URL: https://www.judo.ru/news/7864/ (дата 

обращения:24.02.2021).  
2 Как виртуальная реальность помогает в отборе будущих военных// Информационный портал [Электронный 

ресурс]https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210201/1031744123/Kak-virtualnaya-realnost-pomogaet-v-otbore-buduschikh-

voennykh.htmlhttps://sputnik-abkhazia.ru/video/20210201/1031744123/Kak-virtualnaya-realnost-pomogaet-v-otbore-buduschikh-voennykh.html 

(обращения:24.05.2021). 

https://www.judo.ru/news/7864/
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210201/1031744123/Kak-virtualnaya-realnost-pomogaet-v-otbore-buduschikh-voennykh.html
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210201/1031744123/Kak-virtualnaya-realnost-pomogaet-v-otbore-buduschikh-voennykh.html
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210201/1031744123/Kak-virtualnaya-realnost-pomogaet-v-otbore-buduschikh-voennykh.html
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СБАЛАНСИРОВАННО-АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Пандемия, ставшая следствием резкого ухудшения эпидемиологической обстановки во всем мире в 2020 

году, внесла свои коррективы в привычную жизнь общества и традиционные формы функционирования 

общественных институтов
1
. Осознанная самодисциплина населения, направленная на поддержание стабильности 

функционирования организма, обусловила процессы актуализации вопросов активного образа жизни в ограниченных 

условиях в период самоизоляции. 

Актуализация вопросов поддержания состояния здоровья, общего тонуса организма, подтянутости тела 

посредством выполнения комплексов спортивных упражнений является положительным социальным явлением.  

На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения отмечена значимость активного образа 

жизни в период «самокарантина»
2
. Несмотря на то, что в домашних условиях сильно ограничены способы 

поддержания физической активности, это не должно становиться причиной сидячего, малоподвижного образа жизни 

населения. Согласно рекомендация ВОЗ, для поддержания нормального функционирования организма и укрепления 

состояния здоровья в неделю необходимо отводить 2,5 часа на умеренную физическую активность либо 1 час 15 

минут на интенсивные физические упражнения. Необходимо отметить то, что допускается сочетание интенсивной и 

умеренной форм активностей. Несмотря на возникающие при выполнении упражнений в домашних условиях 

затруднения, обуславливающиеся пространственными и материальными ограничениями, ВОЗ разработаны и 

опубликованы рекомендации, направленные на поддержание двигательной активности в условиях самоизоляции. 

Согласно разработанным предложениям, в период реализации ограничительных карантинных мероприятий для 

поддержания оптимального двигательного режима необходимо: 

- осуществлять активные короткие перерывы на протяжении всего дня; 

- при самостоятельных занятиях спортом пользоваться цифровыми платформами, содержащими 

практические руководства и видео- уроки по техническо-правильному выполнению упражнений; 

- увеличить время прогулок (хождение по дому, прогулки на природе); 

- сократить время нахождения в сидячем /лежачем положении (проведение времени в стоячем положении 

представляется наиболее оптимальным решением). 

Также на официальном сайте ВОЗ содержится описание техник выполнения некоторых упражнений.  

Независимо от того, что осознанное ежедневное поддержание оптимального двигательного режима человека 

направлено на улучшение функциональных возможностей организма, неграмотный подход к увеличению физических 

нагрузок может стать причиной ухудшения показателей здоровья граждан, их травматизации.  

По мнению медиков, неконтролируемые нагрузки, возникающие вследствие самостоятельного выполнения 

физических упражнений в домашних условиях, могут стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний 

и травм суставов
3
. Помимо этого, несоблюдение техники безопасности может стать следствием получения 

механических травм.  

При выполнении физических упражнений в домашних условиях необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- изучение рекомендаций по грамотному выполнению техник физических упражнений; 

- грамотная пространственная организация (так, к примеру, выполнять физические упражнения нельзя на 

кухне, балконе и иных местах повышенной опасности, не рекомендовано заниматься спортом вблизи мебели и 

крупногабаритных бытовых приборов); 

- соответствие требованиям безопасности спортивного инвентаря и обмундирования.  

Важно понимать то, что комплекс физических упражнений, методика их выполнения и дозировка должны 

учитывать: 

- возрастные параметры; 

- самочувствие; 

- наличие физических заболеваний, ограничивающих выполнение некоторых видов упражнений; 

- уровень физической подготовленности.  

Необходимо отметить, что в настоящее время в связи с возросшей популярностью практики выполнения 

физических упражнений в домашних условиях наиболее остро стоит проблема ликвидации массовой безграмотности 

в соответствующей сфере. Резкое увеличение объема физической активности, неправильная методика и 

несбалансированная дозировка выполнения упражнений могут стать причиной ухудшения показателей здоровья 

                                                           
1 Меренков А.В. Трансформация телесности студентов вузов в условиях самоизоляции // Общество: социология, психология, 

педагогика. 2020. №7. - С. 17. 
2 Физическая активность в период самокарантина // Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения URL: https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-
technical-guidance/noncommunicable-diseases/stay-physically-active-during-self-quarantine (дата обращения: 25.01.2021). 

3 Врач рассказал, кому опасно заниматься спортом дома // Официальный сайт российского информационного телеканала 

«Москва 24» URL: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/17042020/114674?utm_source=CopyBuf (дата обращения:25.01.2021) 

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/noncommunicable-diseases/stay-physically-active-during-self-quarantine
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/noncommunicable-diseases/stay-physically-active-during-self-quarantine


179 

огромного количества граждан государства. Следует отметить то, что медики и организации здравоохранения 

советуют при осуществлении упражнений руководствоваться различными информационными источниками, 

содержащими правила и техники правильного выполнения комплекса физических нагрузок (к примеру, ВОЗ 

рекомендует руководствоваться такими онлайн платформами, как «Ютуб»).  

Полагаю педагогически нецелесообразным оставлять вопрос ознакомления с методиками и техниками 

сбалансированного физического развития на личное усмотрения граждан. Считаю, что государство обязано 

предпринимать активные меры по ликвидации массовой безграмотности в области физического воспитания в период 

самоизоляции. Нецелесообразность оставления данной проблемы без внимания обуславливается следующими 

причинами: 

- отсутствие материально-технической возможности ознакомления с техниками и методиками выполнения 

физических упражнений у некоторой части населения (к примеру, отсутствие интернета в сельских поселениях 

реализует невозможность ознакомления с соответствующей информацией); 

- огромное разнообразие техник и методик выполнения физических упражнений, среди которых существуют 

сомнительные и некорректные рекомендации. 

В связи с этим полагаю, что педагогически целесообразным было бы принятие государством мер, 

направленных на просвещение населения в области физического воспитания. К подобным мерам можно отнести: 

- трансляцию на федеральных каналах специальных культурных программ, освещающих актуальные 

вопросы физического развития в период самоизоляции; 

- разработку и массовую раздачу брошюр-рекомендаций, содержащих информацию о значимости 

физической активности для здоровья, вреде пассивного образа жизни и правильном выполнении физических 

упражнений (к примеру, можно было бы распространять информационные листовки посредством почтовых 

извещений).  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что физическая культура и спорт имеют особую 

значимость для поддержания здоровья нации. Несмотря на то, что в период самоизоляции существуют некоторые 

ограничения для активного физического развития, организации здравоохранения отмечают значимость недопущения 

малоподвижного образа жизни. В связи с отрицательной эпидемиологической динамикой населению рекомендованы 

занятия физической культурой в домашних условиях. Но, при этом во избежание ухудшения состояния здоровья и 

травматизации важно понимать, что выполнение физических нагрузок должно учитывать состояние здоровья 

человека, размеренную дозировку, правильную технику. Особую существенность в ликвидации массовой 

безграмотности в вопросах физического развития, активного образа жизни имеет государство. Именно поэтому оно 

должно предпринимать меры, направленные на просвещение населения по наиболее актуальным проблемам, 

касающимся физического воспитания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС 

 

Повышение работоспособности сотрудников УИС является одним из основных условий качественного 

выполнения служебных обязанностей. Холод позволяет значительно увеличить работоспособность в кратчайшие 

сроки. 

Для повышения работоспособности необходимо использовать многие ресурсы организма. Среди них можно 

выделить: оптимизация трудового дня и режима несения дежурства, улучшение методик восстановления после 

службы и др. В связи с тем, что фармакологические препараты для восстановления необходимо использовать строго 

по назначению лечащего врача, они не всегда подходят для самостоятельного применения, а выполнение физических 

упражнений не всегда возможно, имеется необходимость поиска других ресурсов для повышения работоспособности. 

Холод является одним из ресурсов повышения работоспособности. Исполнение служебных обязанностей 

сотрудников УИС можно соотнести с психофизическими нагрузками в спорте
1
, где возможность тела человека к 

терморегуляци необычайно важна, так как в процессе нагрузки, в особенности, где проявляется выносливость, около 

75% энергии тратиться на охлаждение тела спортсмена и только примерно 25% – на работу мышц.
2
 Важно понимать, 

что при увеличении нагрузки и температуры окружающей среды, увеличиваются энерготраты на охлаждение 

организма, что ведѐт к уменьшению энергообеспечения работающих мышц. 

В 1987 году в своѐм труде «Разминка или холодный старт» (1987) Брюк доказал, что предварительное 

охлаждение спортсмена (перед физической нагрузкой) оказывает положительное влияние. Опытным путѐм он 

показал, что спортсмены, которые предварительно охлаждались меньше потели. Такой итог эксперимента означает 

уменьшение энерготрат на охлаждение тела спортсмена. Автором также отмечается, что в первые 15 мин. 

Физической нагрузки у спортсменов происходит повышение работоспособности  на 17% и лишь спустя 60 минут 

показатели начинают сравниваться со среднестатистическими показателями. Таким образом Брюк доказал, что 

выносливость, которая является залогом повышения работоспособности, можно повысить за счѐт охлаждения 

спортсмена
3
. 

Учѐные D.T. Lee, E.M. Haynes в 1995 г. провели эксперимент на спортсменах бегунах. Тестирование 

состояло из двух забегов высокой интенсивности с 30 минутным отдыхом между забегами. Температура помещения, 

где отдыхала первая группа спортсменов составляла 24˚С, а в помещении второй группы 5˚С.Лѐгкоатлеты бежали с 

82% от их максимально возможной скорости. У бегунов второй группы (тех кто отдыхал при температуре 5˚С) было 

отмечено меньшее потребление О2, и более высокое ЧСС, хотя в первые 15 мин. Пульс был ниже. У спортсменов 

второй группы чувство утомляемости наступило поздней, чем у первой. По результатам эксперимента D.T. Lee, E.M. 

Haynes заключили, что предварительное охлаждение позволяет повысить спортивный результат с меньшей 

загруженностью метаболизма и сердечно-сосудистую систему.
4
 

Другой исследователь, F.E. Marino, в похожих исследованиях сделал аналогичное заключение. При этом он 

дополнительно указал, что подобный эффект проявляется в наибольшей степени лишь при физических нагрузках 

аэробного характера продолжительностью от 30 до 40 мин. и практически не проявляется при нагрузках меньшей 

продолжительности.
5
 

Холод обладает уникальной способностью повышать или уменьшать мышечный тонус, в зависимости от 

способа его воздействия. Например, при воздействии на человека холодом (около 0˚С) в течении 5 мин. повышается 

его мышечный тонус, сила, выносливость и работоспособность. Если воздействовать на тело человека более 10 минут 

при той же температуре, тогда происходит расслабление мышц. Так же холод снижает или полностью убирает 

мышечный спазм и оказывает обезболивающее действие. 

Подобное действие холода объясняется тем, что информация о температуре окружающей среды поступает от 

терморецепторов кожи, которых у человека около 280000, из которых реагируют на холод примерно 250000. 

Поскольку установлена связь между физическим развитием человека и повышением его работоспособности, 

а в основе физического развития стоит способность эндокринной системы вырабатывать определѐнные гормоны 

(саматотропин и тестостерон), которые запускаю анаболические процессы, следует знать, что побудителем всей этой 

цепи является психический стресс, который воздействует на гипоталамус и гипофиз человека.  

                                                           
1 Алисов С.А. Моделирование формирования профессиональной компетентности будущих сотрудников уголовно-

исполнительной системы на занятиях по прикладной физической подготовке / С.А. Алисов, С.Н. Федоров, В.В. Лобачев, Т.В. Зязина// 

Культура физическая и здоровье.  Воронеж, 2012. –№ 1(37). –С. 27–33 
2 Marsh D. Effect of precooling on high intensity cycling performance/D.Marsh, G.Sleivert// Brit. JournalofSportsMedicine. – 1999. –Vol. 

33(6). – P. 393–397 
3JochW.Der Einfluss von Kalte auf die sportliche Leistung/W.Joch, R. Fricke, S.Ockert// Leistungssport. – 2002. – Vol. 32 (2). –P. 1–15. 

Joch W. Ausdauerleistung nach Kalteapplikation/W.Joch,S. Ockert// Leistungssport. – 2003. – Vol. 33 (6). – P. 17–22. 
4 ВолотовскаяА.В. Криотерапия/А.В. Волотовская,Г.К.Колтович, Л.Е.Козловская, А.Н.Мумин. – Минск, 2010. –Учеб.-метод. 

пособие– 26 с. 

Горбач О.В. Применение криотерапии для повышения работоспособности спортсменов / О.В. Горбач, А.П. Сиваков 
//Медицинские новости. Минск,  2011. – № 3. – С.10–16. 

5MarinoF.E. Methods, Advantages, andLimitationsofBodyCoolingforExercisePerformance/F.E.  Marino// Brit. JournalofSportsMedicine. – 

2002. – Vol. 36 (1). –P. 89–94. 
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В виду этой информации можно сделать вывод, что эффективными будут те факторы, действующие на 

человека, которые вызывают высокое психическое и физическое напряжение. Холод оказывает именно такое 

воздействие. Причѐм для этого ему требуется малое количество времени. 

Самыми распространѐнными способами использования холла являются криотерапия и закаливание. Для 

криотерапии необходимо специальное оборудование, которое сложно в обслуживании и применении. Использование 

же процедур закаливания напротив гораздо проще и доступнее. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что закаливание является доступным средством 

повышения работоспособности сотрудников УИС России и позволяет сократить время достижения сотрудниками 

необходимых показателей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УИС НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее ФСИН) является постоянная готовность исполнять свои обязанности в сложных, а зачастую и 

экстремальных условиях, которые, как правило, связанны с работой и непосредственной близостью со 

спецконтингентом. Специалист уголовно-исполнительной системы (далее УИС) обязан решать стоящие перед ним 

задачи умело используя приобретѐнные профессиональные знания, умения и навыки, а также контролируя своѐ 

психоэмоциональное состояние. Наиболее успешно эти вопросы помогает решить физическая подготовка в ходе 

профессиональной деятельности. 

Как и любое силовое ведомство, ФСИН имеет в своем подчинении вузы, где подготавливаются к будущей 

службе кадры. Перед поступлением выпускники школ (одиннадцатиклассники), либо те, кто имеет  

средне-профессиональное образование, сдают определенный набор вступительных экзаменов, среди которых имеется 

зачет по сдачи нормативов для определения уровня физической подготовки.
1
 

Как показывают первые занятия по физической культуре, почти все курсанты первого курса обучения не 

могут выполнить все нормативы на оценку «отлично». Среди них также попадаются и курсанты, которые не могут 

выполнить даже один норматив на оценку «удовлетворительно». Хотя перед поступлением в вуз они сдают 

практически те же нормативы, но имеют за них положительные оценки. Это, во-первых, говорит о формальном 

подходе при проведении вступительных экзаменов по физической подготовке, а во-вторых, что еще более важно и 

актуально, о низкой физической готовности курсантов. 

Не для кого ни секрет, что служба в УИС характеризуется экстремальными и сложными условиями службы. 

К ним можно отнести особые условия труда, связанные с постоянным изменением оперативной обстановки, 

обуславливающие психическую и физическую напряженность, необходимость применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия при сопротивлении или побеге. Поэтому будущие сотрудники УИС 

должны обладать высоким уровнем физической и психологической подготовки. Об этом сами говорят действующие 

работники, которые работают непосредственно в колониях со спецконтингентом (заключенные). Наиболее важные 

профессиональные качества работников ФСИН отражены в работе Р.А. Желтова. Проанализировав ответы 

действующих сотрудников, он отметил, что наиболее высокие оценки получили такие качества, как физическая и 

психологическая готовность, способность к адаптации и взаимодействию
2
. С этими выводами трудно не согласиться. 

Остановимся более подробно на физической подготовке курсантов первого курса, так как они являются 

первым (начальным) звеном в подготовке будущих сотрудников. Первые сдачи нормативов для данной группы, куда 

входят бег на 100 м и 3 км, а также подтягивание на перекладине, показывают, что ни один из курсантов не сдал все 

нормативы на оценку «отлично», некоторые сдали 2 (два) норматива на оценку «неудовлетворительно». Если 

посмотреть картину в целом, то только 2 (два) курсанта выполнили норматив 3 км на оценку «отлично» и 2 (два) 

курсанта выполнили норматив 100 м также на «отлично». Подтягивание на оценку «отлично» выполнили примерно 

половину курсантов мужского пола. 

Если проанализировать все оценки в целом, можно сделать вывод, что курсанты первого курса имеют 

удовлетворительный уровень силовой выносливости, но крайне низкий уровень беговой и скоростной. Так же 

необходимо отметить, что в процессе службы сотрудникам ФСИН необходимо пресекать незаконные действия 

осужденных, куда входят попытки побегов и тогда необходимо применение своих беговых навыков. Соответственно, 

что каждый сотрудник ФСИН должен обладать хорошими беговыми способностями: бегать хорошо как на короткие, 

так и на длинные дистанции. 

Современные реалии таковы, что курсанты первого курса прошлых лет также не отличались высоким 

уровнем физической подготовки. К сожалению, таковы условия современной жизни 21 века. Компьютеризация, 

автоматизация, мобильный интернет привели к тому, что современной молодежи не интересны занятия по 

физической подготовке. Уроки физкультуры в школах никому не интересны и зачастую они стали носить 

факультативный и не обязательный характер. 

Исправить непростую сложившуюся ситуацию можно, если увеличить количество занятий по дисциплине 

«физическая культура» в вузах ФСИН, а при необходимости и увеличить педагогический состав кафедры. Как 

показал анализ расписания первого курса, на занятия физической культурой им отводится в лучшем случае 4 

(четыре) часа в неделю, то есть 2 (две) пары. Этого явно недостаточно для совершенствования их изначально 

невысокого уровня физической подготовки. К примеру, профессиональные спортсмены для поддержания своего 

уровня физической подготовки делают ежедневные тренировки каждый день по 2-4 часа. К курсантам данная 

                                                           
1Приказ Минюста России от 12.11.2001 № 301 "Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников уголовно-

исполнительной системы Минюста России". 
2 Желтов Р.А. «Физическая подготовка и совершенствование профессиональных компетенций сотрудников региональных 

учреждений уголовно-исполнительной системы», 2011 г. 
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интенсивность физических нагрузок неприменима, поскольку значительно пострадает успеваемость по другим 

предметам. Но корректировка по дисциплине «физическая культура», несомненно, необходима. 

Наиболее оптимальным решением данной проблемы считаю возможность проведение каждодневных 

занятий по дисциплине «физическая культура» для курсантов первого курса либо второй парой (чтобы после завтрака 

прошло более полутора часов), либо четвертой парой (чтобы после обеда прошло более двух часов). Также 

необходимо скорректировать учебные методики, которые необходимо будет применять с учетом пола курсанта и его 

первоначального уровня физической подготовки. Для курсантов, имеющих высокий первоначальный уровень 

физической подготовки, создать условия для его поддержания, а при необходимости, его совершенствования. Для 

курсантов, имеющих первоначальный низкий уровень физической подготовки, нужен, по возможности, 

индивидуальный подход. На учебных занятиях проводить с ними больше времени, показывать, объяснять, для чего 

нужна высокая физическая подготовка и как ее достичь. Ведь высокая физическая подготовка – это в свою очередь 

показатель твоего здоровья в целом. Для любого сотрудника ФСИН он в определенной ситуации может спасти чью-

то жизнь и свою. 

Также будет полезным составление разных программ для определенных направлений, существующих в 

вузах системы ФСИН. К примеру, для кинологов делать приоритет на беговые качества сотрудника, для сотрудников 

силового направления ФСИН – боевые приемы борьбы. 

Большое значение имеет так же и само желание курсанта первого курса совершенствовать свой уровень 

физической подготовки. Он должен сам осознать, что будущий офицер силовой структуры не может не иметь 

высокой уровень физической подготовки. Принуждения ни к чему хорошему не приведут. Преподаватель личным 

примером может мотивировать курсантов первого курса к совершенствованию своего уровня физической 

подготовки. Это и участие в различных соревнованиях по разным видам спорта (включая служебно-прикладные виды 

спорта), совместные тренировки во внеучебное время или выходные, устраивать соревнования между другими 

курсами. Для совершенствования своей физической подготовки не надо дорого оборудования. Любой курсант в 

свободное вечернее время может выполнить комплекс упражнений на 30 (тридцать) минут, куда могут входить 

отжимания, упражнения на пресс, выпрыгивания, прыжки на скакалке, турник (при его наличии). Правильный 

комплекс упражнений ему может составить преподаватель. Все будет зависеть только от самого курсанта, его 

желания совершенствовать свою физическую подготовку. 

Хотелось бы так же отметить, что будет полезным, если в вузе будут проводиться факультативные занятия 

по физической культуре или действовать регулярные спортивные секции, где также можно будет совершенствовать 

свой уровень физической подготовки. Занятия проводятся как на улице, так и в спортзале. При желании и 

возможности некоторые упражнения можно выполнять в своем расположении (казарма). 

Таким образом, для совершенствования физической подготовки начальных курсов сотрудников ФСИН 

(курсанты первого курса) предлагаются следующие методы: 

- увеличение числа занятий по дисциплине «физическая культура»: по одной паре в день; 

- пропаганда здорового образа; 

- на личном примере показывать, что значит иметь высокий уровень физической подготовки; 

- создание образа физического подготовленного сотрудника ФСИН на государственном уровне; 

- проведение дополнительных факультативных занятий по дисциплине «физическая подготовка»; 

- создание на базе вуза спортивных секций; 

- внедрение специально разработанных методик для курсантов первого курса с учетом их дальнейшей 

специфики работы. 

Все эти направления в целом направлены на одно, а именно на укрепление и поддержание здоровья нашего 

организма. Только здоровый и физически развитый сотрудник может сохранить не только себе жизнь и здоровье, а, 

возможно и при некоторых обстоятельствах, и другим людям. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ 

 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов никогда не была безопасной и лѐгкой. Служба в 

правоохранительных органах считается самой тяжелой и опасной сферой деятельности. Ежегодно сотрудники гибнут 

или получает увечья в ходе несения службы. Сложность и ответственность задач профессиональной деятельности 

обуславливает необходимость профессиональных знаний и навыков. Для поддержания правопорядка необходимы не 

только знания в области юридической подготовки, но и готовность к эффективному ведению противоборства, 

использованию оружия. Процесс обучения и подготовки будущих сотрудников осуществляется в ведомственных 

образовательных организациях и максимально приближен к реалиям практической деятельности
1
. 

Физическая подготовка, являясь одним из элементов системы профессиональной подготовки, направлена на 

обеспечение готовности сотрудников правоохранительных органов к охране общественного порядка, 

предотвращению правонарушений, сохранению жизни и здоровья
2
. 

Каждый сотрудник правоохранительных органов обязан систематически заниматься физическими 

упражнениями, а также выполнять нормативы, направленные на выявление уровня профессиональной физической 

пригодности к службе. Физическая подготовка сотрудников осуществляется на протяжении всего периода службы в 

рамках рабочего и нерабочего времени
3
. 

Физическая подготовка способствует повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов профессиональной служебной деятельности и окружающей среды, воспитанию психической устойчивости, 

уверенности в своих силах, целеустремлѐнности, смелости и решительности, инициативы и находчивости, 

настойчивости и упорства, выдержки и самообладания, а также формированию готовности сотрудников к 

перенесению экстремальных физических и психических нагрузок. Таким образом, овладение необходимыми 

знаниями, умениями, навыками, поддержание их на должном уровне и стремление к достижению профессионального 

мастерства являются служебной обязанностью всех сотрудников правоохранительных органов Российской 

Федерации
4
. 

Сотрудники УИС систематически проходят боевую и физическую подготовку, принимают участие в 

тактико-специальных учениях. Физическая подготовка организуется и проводится в учебных группах по месту 

службы в рабочее время. В зависимости от уровня физической подготовки, условий и материальной базы занятия по 

физической подготовке с сотрудниками проводятся 1-2 раза в неделю общей продолжительностью не менее двух 

часов. Не менее одного раза в квартал каждый сотрудник сдает зачеты по физической подготовке согласно 

нормативам, определенным законодательством. А именно в соответствии с квалификационными требованиями к 

уровню физической подготовленности в отношении отдельных должностей рядового состава, младшего, среднего и 

старшего начальствующего состава правоохранительных органов Российской Федерации
5
. 

                                                           
1 Кошкин, Е.В. Формирование профессиональной компетенции обеспечения безопасности личности, общества, государства 

курсантов вузов ФСИН России на основе различий соматотипов // Пенитенциарная система и общество: опыт и взаимодействия. 2018. С. 

404. 
2 Кошкин Е.В., Нохрин М.Ю., Михайлов А.С. Анализ системы контроля и оценки профессиональной подготовленности 

сотрудников УИС // Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С.И. Злобина.2018. С. 122. 
3 Звягинцев М.В., Студеникина С.А. Анализ тестов физической подготовленности сотрудников пенитенциарных систем 

различных стран // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 62-2. С. 87-90. 
4 Астафьев Н.В., Глубокий В.А. Сравнительный анализ требований по физической подготовке, предъявляемых к 

военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. №1 (179). С. 13-17. 
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право. 2006. № 7. С. 13-19. 
5 Кошкин Е.В., Нохрин М.Ю., Михайлов А.С. Анализ системы контроля и оценки профессиональной подготовленности 

сотрудников УИС // Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С.И. Злобина.2018. С. 122. Астафьев Н.В., Глубокий В.А. 
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В основе контрольных нормативов оценивающих уровень физической подготовленности сотрудников лежат 

научные данные о естественном возрастном снижении способности к проявлению физических качеств. Наблюдается 

неравномерное снижение способности к проявлению различных физических качеств с возрастом. Так, общепринято 

считать, что способность к проявлению силовых качеств и общей выносливости у мужчин с возрастом уменьшается 

незначительно, а вот способность к проявлению быстроты и скоростно-силовых качеств значительно регрессирует
1
.  

Так, принято считать, что силовые качества в большей мере ухудшаются в возрасте от 40 до 45 лет и от 50 до 

55 лет, а ловкость и быстрота от 45 до 50 лет и после 55 летнего возраста. Эффективно организованный процесс 

физической подготовки сотрудников правоохранительных органов позволяет сотрудникам всех возрастных групп 

существенно превышать суммарно необходимое минимальное количество баллов для их положительной оценки по 

общей физической подготовленности.  

Оценка уровня физической подготовленности производится одновременно по нескольким видам 

физкультурных направлений. Упражнения распределены на группы, что позволяет оценить силовые, скоростные 

способности, ловкость и выносливость  сотрудников. 

Если сотрудник  не сдал ни одного норматива по физической подготовке, то он будет отстранѐн от 

исполнения своих обязанностей, которые связаны с применением силы, использованием оружия или требуют 

специальной подготовки. Специалисту будет дана возможность провести дополнительные тренировки для 

достижения необходимой физической формы, в противном случае ему грозит увольнение. 

Возрастная градация нормативов по физической подготовке для сотрудников различной 

правоохранительной сферы отличается. Рассмотрим нормативы по физической подготовки для сотрудников 

министерства внутренних дел (МВД), уголовно-исполнительной системы (УИС) и министерства по чрезвычайным 

ситуациям (МЧС), которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Нормативы по физической подготовке для сотрудников УИС, МВД и МЧС 

 

Возрастная 

группа 

УИС МВД МЧС 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1 до 30 лет до 25 лет до 25 лет от 18 до 24 лет 

2 от 30 до 35 

лет 

от 25 до 30 

лет 
от 25 до 30 лет от 25 до 29 лет 

3 от 35 до 40 

лет 

от 30 до 35 

лет 
от 30 до 35 лет от 30 до 34 лет 

4 от 40 до 45 

лет 

от 35 до 40 

лет 
от 35 до 40 лет от 35 до 39 лет 

5 от 45 до 50 

лет 

от 40 до 45 

лет 
от 40 до 45 лет от 40 до 44 лет 

6 от 50 лет и 

старше 

от 45 лет и 

старше 

от 45 до 50 

лет 

от 40 до 45 

лет 

от 45 до 49 лет 

7   от 50 до 55 

лет 

- от 50 лет и старше 

8   от 55 лет и 

старше 

-   

 

Анализ нормативно-правовых актов регламентирующих физическую подготовку сотрудников МВД, УИС и 

МЧС предполагают учет возрастных ступеней сотрудников. Сравнительный анализ нормативов по физической 

подготовке сотрудников УИС, МВД и МЧС свидетельствует о различиях в возрастных ступенях. Отличия 

заключаются в том, что к молодым сотрудникам УИС предъявляются более серьезные требования к уровню 

физической подготовленности по сравнению с МВД и МЧС, а к возрастным сотрудникам более серьезные 

требования в МВД. Более того нормативы по физической подготовке для сотрудников УИС дифференцированы по 

половому признаку, а в МВД и МЧС такого не предусмотрено. 

Различия в возрастной градации нормативов по физической подготовке для сотрудников МВД, УИС, МЧС 

можно объяснить специфичными требованиями к служебной деятельности. Возрастные ступени сформированы с 

учетом представления о необходимом уровне физической подготовке сотрудника. 

Проведѐнный анализ позволил установить, что возрастные ступени требований к уровню физической 

подготовленности в силовых структурах разнятся. Это продиктовано спецификой служебной деятельности, 

требованиями нормативно-правовых актов, научными исследованиями в данной области.  

  

                                                           
1 Звягинцев М.В., Студеникина С.А. Анализ тестов физической подготовленности сотрудников пенитенциарных систем 

различных стран // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 62-2. С. 87-90. 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  

КАДЕТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПОЛИАТЛОНОМ 

 

Внедрение средств спортивных дисциплин полиатлона в процесс физической подготовки кадетов, является 

основой повышения эффективности военно-прикладной подготовки в довузовском образовании. Регулярная 

организация и проведение соревнований по полиатлону среди общеобразовательных учреждений Министерства 

обороны Российской Федерации рассматривает повышение эффективности подготовки кадетов к будущей профессии 

военного
1
.  

 Напряженность спортивная борьбы в полиатлоне из-за выполнения нескольких видов программы за один 

день повышает вероятность срыва адаптационных возможностей организма, что приводит к возникновению травм, 

различных заболеваний и перетренированности.
2
 

Первый этап подготовки кадетов средствами полиатлона подразумевается адаптацию физиологических 

органов и систем к тренировочной нагрузке различной направленности и психоэмоциональной окраски. Прежде 

всего, это реализация тренировочных воздействий постепенно и целенаправленно с учетом адаптационного 

потенциала кадетов.  

Успешность адаптационных приспособлений к физическим нагрузкам обусловлена с закономерностями 

тренировочного и соревновательного процесса, обеспечивающими гетерохронную поступательную реализацию 

физиологических функций организма занимающихся. 

 По мнению специалистов только тренировочные воздействия являются основной формой активности и 

улучшения функциональных показателей физиологических систем организма.
3
 

Практика показала, что 35% случаев травм опорно-двигательного аппарата кадетов, занимающихся 

полиатлоном, приходятся на возраст 16-18 лет, который совпадает с этапом наиболее интенсивной подготовки к 

соревнованиям по видам спорта. 

Анализ многолетних наблюдений  показал, что травматизм среди кадетов в процессе занятий полиатлоном 

неодинаков в различные периоды подготовки и в возрастном аспекте. Отмечено большее количество травм 

приходится в первой половине учебного года, прежде всего, травмы опорно-двигательного аппарата. Следовательно, 

после каникул увеличение объѐма и интенсивности тренировочных воздействий при низком уровне реализации 

средств общей подготовки  происходит проявление травм в различных частях опорно-двигательного аппарата. 

Известно, что увеличение тренировочных воздействий необходимо для приобретения устойчивой спортивной формы, 

успешной физической подготовки и  выступления на соревнованиях.  

 Реализация в ходе занятий физической подготовки методических приемов и средств общей и специальной 

физической подготовки способствует совершенствованию технического мастерства кадетов, что является условием 

профилактики проявления травм. 

На рисунке 1 представлено распределение проявления травм кадетов по возрастам в течение учебного года. 

Результаты получены при регулярной фиксации проявления травм. Отмечено, что в первой четверти выявлено 

большее количество травм из-за повышения физических нагрузок. Это растяжение связок и сухожилий, воспаление 

мышц и надкостницы, а также боли в суставах.  

 

                                                           
1Бакаев В.В., Структура факторов, определяющих необходимость использования полиатлона для подготовки кадетов к обучению 

в вузах пограничных органов ФСБ России /В.В. Бакаев, В. И. Бочкарев, В.В. Челядинов//Сб. статей Междунар. науч.- практ. конф.: 

Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития.- В 2 ч.- Уфа: МЦИИ Омега Сайнс, 2016.- Ч.2 –С. 
46-49 

2 Логинов А.А., Физическая подготовка кадетов средствами полиатлона / А.А. Логинов, И.Ш. Мутаева, З.М. Кузнецова // VI 

Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С. И. Злобина. Том I: 2 октября 2020 г. / сост. В. А. Овченков. – Пермь: ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России, 2020. – С. 220-225. 

3 Назаренко Л.Д., Адаптационно-компенсаторные изменения при мышечной деятельности / Л.Д. Назаренко. – М.: Научно-

издательской центр «Теория и практика физической культуры и спорта», 2021. – С. 6-12. 
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Рис. 1. Удельный вес травм опорно-двигательного аппарата среди кадетов различных возрастных групп, (%) 

Из рисунка 1 видно, что у кадетов в процессе занятий полиатлоном встречаются травмы опорно-

двигательного аппарата различной локализации. 

При анализе причин и обстоятельств возникновения травм у кадетов установлено, что большинство травм 

они получают на тренировках. По мнению самих кадетов старших групп, травмы появляются из-за недостаточной 

разминки, настроя, собранности к занятию. 13% кадетов отметили получение различных травм просто без причины 

на ровном месте. Меньше травм оказалось у кадетов 12-13 лет и 14-15 лет, удельный вес составил 11%.  

 Но специалисты в большей степени проявления травм опорно-двигательного аппарата кадетов связывают с 

чрезмерной загруженностью  и недостаточной общей физической подготовленностью. 

 Значительное количество травм опорно-двигательного аппарата выявлено во время выполнения упражнений 

как подкат и передача мяча во время игры в футбол, прыжки при игре в баскетбол и при кроссовом беге по 

пресеченной местности. В основном повреждения в данных случаях связано с капсульно-связочным аппаратом 

голеностопного и коленного суставов. Часто встречается повреждение ахилового сухожилия. 

Механизм повреждений опорно-двигательного аппарата кадетов связан, прежде всего, с быстрым бегом при 

недостаточной подготовленности мышц бедра и голени в спринтерском беге. Увеличение общего объема бега без 

подготовки мелких мышц приводит к общему утомлению крупных мышц нижних конечностей, особенно 

четырѐхглавой мышцы бедра. 

 Основные виды травм у кадетов проявляются в случаях, когда выполняются резкие движения, сгибания, 

разгибания и скручивания.  

 По мнению специалистов, работающих с кадетами много лет, отмечено, что основными причинами 

травматизма среди кадетов является изменение тренировочного режима, увеличение объема физической нагрузки 

(23%) и увеличение интенсивности физических нагрузок (31%).  

 Известно, что физическая подготовка кадетов направлена на достижение уровня тренированности, 

сохранение и поддержание его до конца учебного года. Правильно построенная физическая подготовка с учетом 

медико-педагогических аспектов и медицинских критериев управления тренировочным процессом позволяет 

регулировать тренировочные нагрузки и уменьшать удельный вес травм в общей структуре заболеваемости. 

 При первичных медицинских исследованиях необходимо диагностировать хронические заболевания 

кадетов, и при случае их обнаружения не допускать к занятиям.  

Необходимы учитывать темпы полового созревания кадетов от нулевой стадии полового созревания до 

полного формирования половой зрелости. 

 Выявлены основные факторы, обеспечивающие эффективность управления тренировочным процессом 

кадетов, занимающихся полиатлоном: 

- учет типологических особенностей высшей нервной системы; 

- учет биологического возраста; 

- распределение значительных тренировочных нагрузок с учѐтом темпов полового созревания; 

- учет адаптационных возможностей оргазма к большим и значительным физическим нагрузкам; 

- комплексная оценка физического здоровья, физической и функциональной подготовленности.  

Медицинская и педагогическая оценка физического состояния кадетов позволяет разработать несколько 

режимов тренировочных воздействий.  

Первый тренировочный режим назначается кадетам, имеющим отличные оценки физического состояния и 

здоровья. Этот режим характеризуется большим тренировочным объемом с преимущественно аэробной нагрузкой. 

Второй тренировочный режим назначается кадетам, имеющим хороший и средней уровень физического 

состояния и здоровья. В данном режиме тренировочная нагрузка в объеме должна составлять 60-80% от общего 

объема. Интенсивность аэробной нагрузки постепенно снижается за счет повышения нагрузки аэробно-анаэробной 

направленности. 

Третий тренировочный режим назначается кадетам, имеющим уровень ниже среднего и низкие оценки 

уровня физического состояния и здоровья. Этот режим характеризуется снижением общего объема нагрузки до 50%.  

Таким образом, комплексная медицинская и педагогическая оценка физического состояния и здоровья 

кадетов позволяет улучшить функциональное состояние и помочь им лучше адаптироваться к физическим нагрузкам. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ЗАДЕРЖАНИЙ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Значимость изучения выбранной темы заключается в том, что на практике возникает множество проблем с 

задержанием подозреваемого. Человек, его права и свободы провозглашены в Российской Федерации высшей 

ценностью. В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации признание, уважения и защита прав и свобод 

человека и гражданина является обязанностью государства. 

Трудности социально-экономического реформирования российского общества привели к тому, что 

сложилась угроза существованию человека как вида социально-биологического существа и общества как социальной 

системы
1
.  

Однако для всех без исключений – физическая подготовка является важной и неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки сотрудников полиции. Насколько сотрудники органов правопорядка физически 

развитая личность и показатели еѐ сформированности зависит и то, как хорошо они выполняют свои оперативно-

служебные задачи, их способность умело применять физическую силу, боевые приемы борьбы, специальные средства 

при пресечении противоправных действий
2
.  

Содержание под стражей оказывает непосредственное воздействие на неприкосновенность личности, и эта 

мера подлежит особому надзору. В целях сохранения здоровья у обучающихся формируется комплекс необходимых 

профессиональных качеств, для осуществления своей служебной деятельности. Поэтому воспитание ответственного 

отношения обучающихся к своему здоровью, и, следовательно, к своей профессиональной подготовке на 

современном этапе является одним из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций МВД 

России.  

Благодаря здоровью, и на его основе у обучающихся формируется множество необходимых 

профессионально значимых качеств, благодаря которым они осуществляют свою служебную деятельность. Поэтому 

Воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью, а как следствие к своей профессиональной 

подготовке на современном этапе является одной из приоритетных задач образовательных организаций МВД России. 

Здесь следует отметить, что одним из наиболее действенных средств укрепления здоровья обучающихся является 

грамотное использование широкого спектра средств физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт – 

это во многом интересный и полезный досуг обучающихся, заменяющий их многочасовые сидения в аудиториях у 

телевизоров и компьютеров на активную деятельность
3
. 

Здоровый образ жизни – все поведенческие реакции и деятельность человека, которые благоприятно влияют 

на здоровье и способствуют укреплению здоровья. Здоровый образ жизни – широкое понятие, включающее в себя все 

основные элементы поведения индивида в его повседневной деятельности
4
. 

Физкультура и спорт являются ценным средством повышения производительности труда. Улучшение 

физического состояния содействует повышению выносливости
5
.  

                                                           
1 Матвеева Л.М. Социальные проблемы физкультурно-оздоровительной деятельности: дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 / Л.М. 

Матвеева. – Уфа, 2004. – С. 108. 
2 Матвеев А.С. Физическая подготовленность в образовательных организациях МВД России // Материалы международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы совершенствования тактико-специальной, огневой и профессионально-

прикладной физической подготовки в современном контексте практического обучения сотрудников органов внутренних дел». 
3Степанов Г.И., Ким В.О., Туко Д.Д., Матвеев А.С. Роль и значение физической культуры и спорта в профессиональной 
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войне. В 2-х томах. Уфа, 2020. С. 467-472. 
4 Матвеев С.С. Социальная детерминация изменения биотического потенциала населения современного регионального социума: 

дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 / С.С. Матвеев. – Уфа, 2007. – С. 124. 
5 Ким В.О., Матвеев А.С. Особенности воспитания выносливости при подготовке к служебному биатлонуу обучающихся 

образовательных организациях МВД России // В сборнике: Физическое воспитание и спорт: актуальные вопросы теории и 
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Применение физической силы к лицу или имуществу не должно приводить к нарушению физической 

неприкосновенности подозреваемого, причинению ему боли, повреждений или летального исхода. Действия 

сотрудника полиции регламентируются Федеральным законом «О полиции» и не предполагают использование 

специальных средств и огнестрельного оружия. Использование физической силы проявляется в виде применения 

боевых приемов, а также иных способов влияния сотрудника полиции, не носящих характер силового (мускульного) 

воздействия на физическое лицо или имущество. Данное воздействие применяется для достижения целей, 

предусмотренных статьей 20 Федерального закона «О полиции» (такие случаи, как помещение лица в служебное 

транспортное средство, выбивание входной двери, повреждение стекол или дверных замков, извлечение ключа из 

замка машины и т.п).  

В некоторых случаях физическая сила может быть применена к гражданам, в действиях которых 

проявляются признаки правонарушений. К таким примерам можно привести предотвращение попытки 

проникновения посторонних лиц на место проведения следственных мероприятий. 

Среди общих задач физической подготовки сотрудников существует совокупная разработка боевых приемов, 

применяемых для принудительного задержания преступников в различных ситуациях. Для сохранности жизни и 

здоровья во время задержания при применении физической силы, важную роль играет конструктивное 

взаимодействие участников-партнеров. Сотрудники полиции не редко чувствуют в себе неуверенность для 

пресечения преступных деяний в общественных местах, при этом привлекая гражданских, которые проходят мимо 

места совершения незаконного деяния и могут сложить неправильное мнение о полиции, поэтому эти задачи 

становятся сложно выполнимыми. Причиной этого исследования стала необходимость создания практической базы, а 

также разработка системы обучения сотрудников полиции взаимодействию в различных ситуациях с применением 

принудительного задержания преступников. 

Сотрудники показывают неудовлетворительную оценку подготовки взаимодействия при насильственном 

задержании лица, совершившего преступное деяние, который оказывает сопротивление. Это является существенной 

проблемой, которую показывает рассмотренный анализ. 

Мы считаем, что неудовлетворительная готовность сотрудников органов внутренних дел, связанна с тем, что 

во многих подразделениях у сотрудников нет стимула к посещению занятий, тем самым в подразделениях отмечается 

недостаточная организация физической подготовки. Важно иметь ввиду, что не правильное обучение и незнание 

правовой базы имеет возможность к причинению вреда здоровью граждан и угрозе жизни самого себя. А также 

каждый сотрудник обязан сдавать нормативы и боевой раздел по физической подготовке. 

На практике часто преступники оказывают силовое сопротивление, либо имеют при себе холодное или 

огнестрельное оружие. Поэтому при патрулировании сотрудниками полиции по охране общественного порядка  

приходится выполнять задержание с применением физической силы. 

К сожалению, многие сотрудники полиции недостаточно уделяют внимание огневой подготовке, и зачастую 

не способны применять огнестрельное оружие. 

При выборе позы для изготовки к стрельбе необходимо разработать мышечные связки, которые при 

относительно малой амплитуде движения и небольшом напряжении могут проявить большую силу, обеспечивал тем 

самым наименьшее колебание всей системы. Очень важно включать в работу только те мышцы, которые необходимы 

для закрепления того или иного звена тела, сохраняя в расслабленном состоянии мышцы, не участвующие в данном 

процессе. Это умение вырабатывается длительными тренировками и поисками своего варианта изготовки
1
.  

Необходимо отметить существенное несоответствие между потребностями практики по применению боевых 

приемов борьбы и системой подготовки курсантов в образовательных организациях МВД России. 

Принудительное (силовое) задержание тактически наиболее разумный ход действий - внезапность, 

используя наиболее подходящую боевую технику в определенной ситуации. Одни из способов - применение болевых 

приемов или удушающие приемы. Далее остается контроль уровня прилагаемых физических усилий, чтобы избежать 

высокого уровня травм задерживаемого. Этими приемами можно воспользоваться из любого положения сотрудника 

(стоя, сидя, лежа), а также и по отношению к положению лица, совершившего преступление (сзади, спереди, сбоку). 

Жизненные ситуации показывают, что наиболее эффективно задержание преступника проводить в паре, в 

хорошо скоординированном сотрудничестве с партнером. 

Внезапность – самый благоприятный способ достижения успеха задержания. Самый лучший вариант 

внезапности – произведение приема задержания сзади. Если ситуация не позволяет произвести задержание сзади, при 

приближении навстречу необходимо соблюдать скрытость намерения. Этому могут способствовать такие моменты 

как беседа, чтение газеты  и т.п.  

Во время осуществления сопровождения под угрозой применения оружия запрещено сокращать дистанцию. 

Обыск преступника по обнаружению и изъятию запрещенных предметов, либо же для ограничения передвижения 

преступника надеванием на руки наручников разрешено только после его принятия подконтрольного положения. Для 

избегания произведения случайного выстрела, необходимо ствол направлять в безопасную сторону, палец не 

удерживать на спусковом крючке. 

Конвоирование должно иметь максимально короткий срок доставки преступника в требуемое место и 

гарантию исключения возможности побега. Если в задержании не получилось использовать эффект неожиданности, 

возникает опасность, что подозреваемый может оказать активное сопротивление или произвести нападение на 

сотрудника полиции. Тогда сотрудник должен быстро принять решение о дальнейших действиях в соответствии с 

поставленными перед ними задачами. Проанализировав ситуацию возникновения реальной угрозы жизни, 

                                                           
1 Матвеев С.С., Матвеев А.С., Магомедалиев М.М. Совершенствование техники стрельбы обучающихся образовательных 

организаций МВД России при подготовке к служебному биатлону // Евразийский юридический журнал. 2020. № 11 (150). С. 441-442. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44507574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44507574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44507574
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44507415
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44507415&selid=44507574
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возможным ее решением будет увеличение дистанции между ним и возможным преступником, применение боевых 

навыков и, в крайнем случае, огнестрельного оружия. 

Также в таких ситуациях возможно применять отвлекающие маневры, которые приведут к дезориентации 

преступника. Далее произвести быстрое сближение и, использовав один из силовых способов, задержать 

преступника, использовав наручники или другие средств ограничения подвижности. Данные действия не только 

обезопасят сотрудника, но и позволят произвести личный обыск. Если преступник использует палку или другой 

подобный предмет для нападения, он использует широкие, размашистые или рубящие движения, которые опасны на 

больших расстояниях. В непосредственной близости эти движения имеют небольшую силу удара. Поэтому, 

защищаясь от удара длинным предметом, необходимо выбрать момент, чтобы быстро подойти к нападающему и 

провести приемы ближнего боя. 

Если нападающий использует нож, следует принять защитные меры, чтобы исключить возможности 

колюще-режущего воздействия. Необходимо использовать тактические действия для образования и поддержания 

безопасной дистанции, чтобы избежать возможности получения уколов и порезов, изъятие и приведение в готовность 

огнестрельного оружия, задержание или применение его на поражение. Если у сотрудника имеется палка 

специальная (или использовать схожие подручные средства), он может использовать ее для отражения ударов ножа, 

выбить его из рук нападающего и произвести задержание. 

Вред, причиненный задержанием, должен быть минимальным, с соблюдением ряда условий законности и 

обоснованности данной меры. Задержание может проводиться в помещении, а также вне его. Обе операции имеют 

свои положительные и отрицательные стороны.  

Задержание в помещении сводит к минимуму возможность побега подозреваемого, исключает 

вмешательство сторонних лиц, а также благоприятствует проведению личного обыска и изъятия у доказательств. 

Отрицательной стороной данной операции является скорая информированность в ситуации для семьи и 

жильцов. Задержание вне помещения должно иметь более тщательную тактическую подготовку: установление 

наблюдения, в результате чего должна быть уверенность принадлежности по внешним признакам и одежде личности 

подозреваемого, далее используется предлог для сближения с соблюдением мер предосторожности, для исключения 

возможности применения подозреваемым оружия. 
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Сотрудники полиции, выполняя оперативно-служебные и служебно-боевые задачи, зачастую подвергают 

риску свою жизнь и здоровье. Так, за 2019 год при исполнении служебных обязанностей погибли 59 сотрудников 

полиции, ранены порядка 3500 сотрудников
1
. Данные факты могут указывать на низкий уровень сформированности 

компетенций по обеспечению личной безопасности у отдельно взятых сотрудников или же на умышленное 

нежелание сотрудников полиции выполнять меры личной безопасности при несении службы. 

 Осуществляя реализацию возложенных на правоохранительные органы функций, сотрудники полиции в 

практической деятельности нередко сталкиваются с особыми экстраординарными ситуациями, во время которых 

решения приходится принимать незамедлительно. Для того, чтобы сотрудник полиции смог объективно оценить 

сложившуюся обстановку и принять тактически грамотное решение в ограниченное время, необходимо формировать 

и систематически совершенствовать уровень физической, психологической и тактико-специальной 

подготовленности. 

По мнению некоторых исследователей
2
, с которыми наши взгляды абсолютно совпадают, одним из 

важнейших факторов обеспечения личной безопасности является взаимодействие сотрудников полиции в группе при 

применении физической силы. 

Для того, чтобы обосновать значимость взаимодействия сотрудников полиции в составе группы при 

применении физической силы, необходимо раскрыть ряд теоретических положений, таких как определение понятия и 

принципы, а также классифицировать виды взаимодействия по различным основаниям. 

Под взаимодействием сотрудников полиции при применении физической силы следует понимать 

основанные на законодательных (Федеральный закон «О полиции»
3
) и подзаконных нормативных актах (Приказ 

МВД России №450
4
) согласованные действия сотрудников полиции в составе группы, направленные на наиболее 

эффективное применение физической силы и снижение уровня профессионального риска до реально-возможного 

минимума при контакте с правонарушителями. 

Взаимодействие сотрудников полиции при применении физической силы в составе группы, как 

самостоятельная категория системы обеспечения личной безопасности, имеет принципы, сформулированные нами 

следующим образом: 

1. Соответствие совместных действий по применению физической силы нормативным требованиям, 

определяющим порядок, основания и пределы применения физической силы. 

2. Заранее спланированное распределение внутригрупповых функций, задач и обязанностей в случае 

необходимости применения физической силы. 

3. Непрерывность взаимодействия при применении физической силы. 

Классификацию видов взаимодействия сотрудников полиции при применении физической силы в составе 

группы следует провести по следующим основаниям: 

1. По количеству взаимодействующих сотрудников полиции: 

- Взаимодействие в составе малой группы (наряд ППСП при повседневном несении службы по охране 

общественного порядка). 

- Взаимодействие в составе подразделения (группа оцепления при пресечении массовых беспорядков). 

2. По распределению функциональных обязанностей взаимодействующих сотрудников полиции при 

применении физической силы: 

- Совместное контактное взаимодействие (два и более сотрудника полиции непосредственно применяют 

физическую силу к одному лицу). 

- Контактно-бесконтактное (один сотрудник полиции применяет физическую силу к лицу, а второй – на 

расстоянии под угрозой применения огнестрельного оружия к лицу страхует действия первого сотрудника).  

3. По времени выполнения функциональных действий:  

- Одновременное (два и более сотрудника полиции совместно применяют физическую силу к лицу). 

                                                           
1Заседание коллегии МВД России // Президент России – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62860 
2 Семикин Д.С., Сарапулов С.Н., Кузнецов С.В. Методика обучения взаимодействию при применении физической силы 

курсантов образовательных организаций МВД России // Наука-2020. 2019. №6 (31). С. 113-117. 
3О полиции: Федер. закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ .URL:http://www.consultant.ru/ 
4Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации: Приказ 

МВД России № 450 от 01 июля 2017 года. URL: http://www.consultant.ru/ 
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- Последовательное (один сотрудник полиции физически воздействует на правонарушителя путем 

применения боевого приема борьбы, второй – обеспечивает сковывание движения специальными средствами; двое 

сотрудников полиции совместно ограничивают свободу передвижения правонарушителя и обеспечивают его 

средствами сковывания движения, третий – осуществляет конвоирование до служебного автотранспорта). 

Раскрыв теоретические аспекты, хотелось бы отметить, что в настоящее время практическому обучению 

взаимодействия сотрудников полиции при применении физической силы в составе групп уделяют недостаточное 

внимание, несмотря на то, что данная категория является весьма важным элементом системы обеспечения личной 

безопасности.  

Для решения прикладных проблем, возникающих в ходе взаимодействия сотрудников полиции при 

применении физической силы в составе групп, необходимо создавать новые и совершенствовать уже имеющиеся 

методики обучения взаимодействия сотрудников полиции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТРЕНИРОВАННОСТИ КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА В УДАРНЫХ 

ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ (НА ПРИМЕРЕ КИКБОКСИНГА) 

 

Физкультурно-спортивная деятельность курсантов ведомственного вуза во многом отличается от подготовки 

спортсменов спортивных клубов, студентов образовательных организаций средне специальных и высших учебных 

заведений. Это связанно в первую очередь со спецификой служебной деятельности и образовательным процессом 

курсантов. Преодолевая все тяготы несения службы, курсанты ведомственных вузов, в том числе образовательных 

организаций ФСИН России, активно занимаются физической культурой и спортом. Так, согласно Федеральному 

закону от 19.07.2018 №197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" (с изменениями и дополнениями)  каждый сотрудник не зависимо от занимаемой должности и 

выслуги лет, в должной мере должен соответствовать уровню физической подготовке, квалификационным 

требованиям для замещения должности в уголовно-исполнительной системе. 
1
 

В этой связи помимо учебных и самостоятельных занятий, по данному направлению, на базе кафедры 

огневой и физической подготовки Пермского института ФСИН России функционируют спортивные секции и группы 

спортивного совершенствования по различным видам спорта. Это говорит о том, что физической подготовке 

уделяется особое внимание со стороны руководства образовательной организации, так как общество нуждается не 

только в хорошо думающих кадрах, но и физически подготовленных к исполнению служебных обязанностей в 

органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Таким образом, данное направление является 

приоритетным в плане динамического развития вуза и федеральной службы исполнения наказаний в целом. Помимо 

служебно-прикладных видов спорта, в Пермском институте ФСИН России активно развиваются ударные и 

борцовские виды единоборств, такие как бокс, кикбоксинг, грэпплинг, вольная борьба.  Курсанты, культивирующие 

данные виды спорта, активно принимают участие в соревнованиях различного уровня  и являются членами сборных 

команд города и края.  

Если говорить о кикбоксинге, то это интенсивно и динамично развивающийся вид ударного единоборства, 

пользующийся всѐ большей популярностью среди детей, молодежи, а так же сотрудников силовых структур. Для 

того чтобы тренировочный процесс в данном виде спорта был плодотворный, целенаправленный и качественный, 

должен быть научный подход со стороны тренерского состава по организации и проведению занятий с целью 

повышения уровня функциональных, физических и специальных качеств, необходимых для успешного решения 

оперативно-служебных задач. 
2
 Несомненно, конечным результатом спортивной подготовки в любом виде спорта, в 

том числе и кикбоксинге являются показатели, достигнутые в соревновательной деятельности. 
3
 

Для того чтобы определить уровень подготовки спортсмена, мы должны знать уровень его тренированности. 

Если говорить об уровне тренированности, то стоит обратиться к мнению специалистов теории и методики 

физической культуры и спорта. Согласно мнению Л.П. Матвеева (1965), понятия «тренированность» и «спортивная 

форма» не тождественны, а термин «тренированность» освещает только биологическую составляющую, не учитывая 

взаимосвязи между биологическим и педагогическим процессами. Однако через определенный период времени, в 

связи с технологическим процессом в 1991 году  данный ученый пересмотрел свои взгляды и дал определение 

термину тренированности следующим образом. Тренированность, это состояние оптимальной готовности к 

спортивным достижениям, которое приобретается спортсменом в результате соответствующей подготовки на каждой 

новой ступени спортивного совершенствования.
4
 

Таким образом, для определения степени тренированности курсантов Пермского института ФСИН России, 

входящих в группу спортивного совершенствования по кикбоксингу нами было проведено тестирование их уровня 

                                                           
1 Федерального закона от 19.07.2018 №197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы" (с изменениями и дополнениями) 

2 Михайлов А.С. Методика повышения функциональной подготовленности спортсменов ударных видов единоборств средствами 

кроссфита /А.С. Михайлов, А.В. Илькин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – Спб : 2020. – № 3(181). – С.210-214. 

3 Михайлов А.С. Функционально – физическая подготовка кикбоксеров  с применением различных режимов дыхательных 

упражнений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Н.Челны., 2013. 25 с.  
4 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-

методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): учебник для институтовв физ. культуры. М.: 

Физкультура и спорт, 1991. — 543 с. 
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функционально-физической подготовленности в начале и в конце 14-дневных сборов, перед Чемпионатом Пермского 

края по кикбоксингу. Для этого нами использовались следующие тесты определяющие уровень работоспособности:  

- плотность ведения поединка; 

- максимальное потребление кислорода (МПК); 

- тест PWC – 170 

Определить степень функциональной подготовленности курсантов группы спортивного совершенствования  

нам позволили следующие тесты: 

- частота сердечных сокращений (ЧСС); 

- жизненная ѐмкость легких (ЖЕЛ); 

- время задержки дыхания на вдохе (проба Генче); 

- время задержки дыхания на выдохе (проба Штанге). 

В результате полученные данные свидетельствуют о повышении уровня тренированности спортсменов к 

концу учебно-тренировочных сборов. Курсанты, находящиеся в хорошей спортивной форме, показали более высокие 

показатели в уровне функциональной подготовленности и работоспособности. Так, у шести спортсменов перед 

соревнованиями выявлена высокая аэробная способность, по сравнению с другими. Исследуемые показатели у этих 

курсантов после интенсивной физической нагрузки понижалась менее значительно, чем у остальных курсантов, а 

восстановления происходило быстрее.  

Таким образом, использование в процессе подготовки к соревнованиям комплексного подхода к оценке 

общей тренированности будет способствовать более точному прогнозированию спортивного результата, а так же 

корректировки тренировочного процесса в предсоревновательном периоде. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ УИС В МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ 

 

Многоборье кинологов это вид спорта, образованный в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 20 августа 2009 г. № 695 «Об утверждении перечня военно-прикладных и служебно-прикладных  видов спорта и 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов спорта»
1
. 

Правила проведения соревнований данного вида регламентированы в Приказе Минспорта России от 06 мая 

2015 г. № 509 «Об утверждении правил служебно-прикладного вида спорта многоборье кинологов». 

Помимо качественной подготовки собаки данный вид спорта предполагает и должную спортивную 

подготовку спортсмена. В программу курса входят: бег с собакой на дистанцию 100 м; преодоление полосы 

препятствий на время и чистоту выполнения; гранатометание и стрельба; задержание нарушителя. Многоборье 

кинологов требует высокого уровня спортивной подготовки, наличия комплекта снарядов, спортивно-тренировочной 

базы. 

Особенностью данного вида спорта является тандем человека и животного (собаки). При этом физической и 

психологической  подготовке подвергается не только человек, но и собака, так как именно ей при помощи команд 

управляет человек. В данном спорте, в отличии от других служебно-прикладных видов, в большей части важно не 

длительность выполнения задания, а четкость выполнения команды животным. 

Особенностью подготовки участников соревнований является  воспитание разных, не взаимосвязанных 

качеств: выносливости (интенсивный бег на длинную дистанцию) и координации (при выполнении задания при 

задержании).  

Основная задача в многоборье кинологов заключается в умении применить навыки взаимодействия с 

собакой, первоначально развиваемые на тренировке в спокойной обстановке, а на соревнованиях – в ходе 

воздействия множества сбивающих факторов: неблагоприятные погодные условия (ветер, дождь, высокая или низкая 

температура), нервное напряжение, глубокая частота дыхания и высокая частота пульса, кумуляция физического 

утомления; в жаркое время – потливость, раздражающая слизистую оболочку глаз, действия с мокрыми руками и др. 

К раздражающим факторам следует преимущественно отнести: наличие пищевых раздражителей; большое 

количество участвующих в соревновании собак и др. 

Поэтому основным видом деятельности на заключительном этапе спортивной подготовки является 

концентрированная тренировка в условиях максимально приближенных к алгоритму действий на ответственных 

соревнованиях. 

Основное влияние на результат в упражнениях на преследование оказывают физическая, тактическая 

подготовка. Здесь речь идет о преимущественном развитии выносливости, умении правильно построить тактику бега, 

рационально распределить силы в зависимости от рельефа и поверхности трассы, подготовленности соперников, 

способности в оптимальном состоянии готовности прибыть на огневой рубеж для ведения огня.
2
 Высокая степень 

дееспособности функционального состояния организма в сочетании с должным уровнем набранной физической 

формы (кондиций) позволяет спортсмену активно и продуктивно следовать за собакой и преследуемым ею лицом. 

Все виды подготовки спортсмена взаимосвязаны и взаимозависимы. Большинство из них, особенно на 

начальном этапе, проводятся раздельно. Это позволяет сосредоточиться на конкретной цели, достигнуть 

положительного результата в определенном виде, эффективно и экономично распределить тренировочный процесс. 

Как один из положительных моментов можно отметить подготовку служебных собак по так называемой 

«двоичной системе» (защитная служба и специализация). Таких собак можно использовать сразу по двум 

направлениям: как поисковому, так и защитному.  

Обучение собак по данной системе оправдывает себя на практике, так как сильные, уравновешенные и 

уверенные в своих силах собаки более активно и качественно выполняют профессиональные действия. 

Нельзя недооценивать психологическую подготовку спортсмена и собаки. Она очень тесно взаимосвязана с 

другими видами подготовки. Только значительно физически подготовленный спортсмен, имеющий стойкие навыки 

дрессировки в любых условиях соревнования может не только чувствовать уверенность в себе, в своих 

возможностях, но и положительно реализовывать их на соревновательной практике. Для достижения высокого 

результата важны такие качества соревнующихся, как умение найти подход к собаке, заинтересовать и 

стимулировать ее на достижение результата, самообладание, самоконтроль психического состояния. 

Очень часто слабо психологически подготовленный спортсмен, как правило, новичок отдает несколько раз 

команды. Он суетится, торопится, не может успокоиться, что негативно сказывается и на собаке, которая в большей 

части интуитивно считывает настроение спортсмена. Это ведет к недопониманию между спортсменом и собакой, к 

совершению ошибок. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 N 695 (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении перечня военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта и федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих руководство развитием этих видов 
спорта"// Собрание законодательства РФ.2009. N 35. Ст. 4246. 

2Пузыревский Р.В. Формирование профессиональной готовности сотрудников уголовно-исполнительной системы к действиям в 

экстремальных условиях: Монография. – Рязань: Акад. ФСИН России, 2013. – 83 с. 

https://www.sudact.ru/law/prikaz-minsporta-rossii-ot-06052015-n-509/
https://www.sudact.ru/law/prikaz-minsporta-rossii-ot-06052015-n-509/


196 

Кинолог по неопытности или самоуверенности, может слишком давить на собаку или, наоборот, позволять 

ей лишнего. Поэтому полезно взглянуть на себя со стороны, например, использовать во время дрессировки 

видеокамеру. 

Надо выработать у собаки выдержку, ведь когда собака находит закладку, она обозначает еѐ тем, что садится 

рядом. И собака не должна самовольно уходить с этого места. 

Часто приходится работать в людных местах, поэтому собака не должна реагировать на посторонних. 

Опытные специалисты проводят тренировки собак в присутствии кошек, чтобы выработать у собак устойчивый 

рефлекс «не реагирования» на посторонние субъекты.  

Для работы с собаками важен внутренний интерес, готовность рано вставать, ехать на тренировки, работать 

в любых погодных условиях. Каждый тандем кинолог-собака уникален и складывается месяцами. 

Необходимо понимать, что если для человека многоборье кинологов – это спорт, то для собаки, в большей 

части – либо игра, либо способ взаимодействия с человеком. Для нее более значимо одобрение хозяина, чем призовое 

место в соревновании. Специфичность этого вида спорта заключается в отсутствии стартов зимой, в то время как 

летний соревновательный период весьма сжат (чемпионаты областей — май, чемпионаты зон по республикам — 

июнь, чемпионаты республик — июнь—июль, чемпионат — начало августа)
1
. 

Многоборье со служебными собаками тем и интересно, что побеждает тот, у кого сочетается отличная 

дрессировка и спортивная подготовка. Практика подгона к "чистому" спортсмену дрессированной собаки себя не 

оправдывает. И если спортсмен, увлекшись служебным многоборьем, достигает больших успехов, то это лишь 

потому, что со временем становится еще и дрессировщиком. 

 

  

                                                           
1 Теория и организация служебно-прикладной физической подготовки, физической культуры и спорта.: Учебник для курсантов 

ВИФК / Под общ.ред. В.В. Миронова, А.А. Обвинцева. – Ч.1. – СПб.: ВИФК, 2014. – 297 с. 
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Уголовно-исполнительная система (далее - УИС), являясь одним из важнейших социально-правовых 

институтов современной России. Она формируется, развивается и меняется под влиянием тех же социальных, 

экономических, политических течений, которые происходят в современной России. При этом очевидно, что 

уголовно-исполнительная политика базируются на общих принципах и положениях социальной политики 

государства, вопросы совершенствования ее деятельности неразрывно связаны с необходимостью 

совершенствования его кадрового потенциала. Все это во многом связанно со спецификой деятельности УИС России.  

На современном этапе, сотрудники УИС, осуществляющие свою деятельность в особых условиях, которая 

связанна с осужденными, склонные к систематическим нарушениям правил внутреннего распорядка, к нападению на 

представителей администрации, к совершению побега, и многим другим противоправным действиям. Все это, 

предъявляет повышенные требует, к профессиональной подготовке личного состава подразделений УИС.  

Не следует забывать, и о том, что преступность, пусть и в «закрытых» пенитенциарных учреждениях, 

представляет собой составную часть всей преступности в стране. Потому, решать задачи об эффективном 

осуществлении отбывания наказаний осужденных, способны специалисты, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку. На современном этапе, профессиональная подготовка сотрудников УИС – это 

целенаправленный процесс, ориентированный на овладение и постоянное совершенствование сотрудниками 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения задач, возложенных на 

уголовно-исполнительной системы
1
. Здесь необходимо отметить, что в концепции совершенствования 

профессиональной подготовки сотрудников УИС, особое место отводится физической подготовке личного состава. 

Рассматривая непосредственно физическую подготовку в УИС, следует отметить, что она направлена на 

приобретение умений и навыков, физических и психических качеств, способствующих успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, сохранение высокой работоспособности и включает в себя общефизические 

упражнения (на силу, быстроту, выносливость, ловкость) и служебно-прикладные упражнения (боевые приемы 

борьбы, преодоление полосы препятствий)
2
.  

В числе основных задач профессиональной подготовки сотрудников УИС являются: «поддержание у 

сотрудников постоянной готовности решительно и умело пресекать противоправные деяния, а также поддержание у 

них постоянной готовности к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия»
3
. На систему физической подготовки сотрудников УИС,существенное влияние 

оказывает контингент, с которым личному составу приходится систематически сталкиваться в процессе выполнения 

своих оперативно-служебных задач. Это связанно с тем, что в местах лишения свободы идет концентрация тех лиц, 

которые в качестве своей профессиональной деятельности выбрали криминальную деятельность и не желающие 

изменять свой профессиональный выбор
4
. Данная категория осужденных нередко имеют возможность и в местах 

отбывания наказания изготавливать оружие, употреблять наркотики, при этом организуя расправы над неугодными. 

Потому, соответствующая физическая подготовленность сотрудников, в системе УИС, это во многом, как личная 

безопасность самого сотрудника, так и его сослуживцев. Здесь так же необходимо отметить, что профессиональная 

деятельность сотрудников УИС имеет свою специфику, которая обусловлена выполнением ими своих служебных 

обязанностей в условиях ограниченных пространств. Термин «ограниченное пространство» в служебной 

деятельности сотрудников УИС используется в отношении таких строений, как коридоры, лестничные площадки, 

комнаты для свиданий, камеры для заключенных, в которых  в рамках осуществления служебных обязанностей 

производят обыски и досмотры осужденных, помещений и территорий. Наибольшей опасности при проведении 

данных мероприятий подвержены в первую очередь сотрудники оперативных отделов. Необходимо отметить, что 

профессиональная деятельность в условиях ограниченного пространства для сотрудников УИС – это во многом 

ежедневная рутинная работа, которая определяется ее непредсказуемостью. Возникающие в рамках осуществления 

своих профессиональных задач, ситуации в ограниченных пространствах требует от сотрудников принятия 

                                                           
1 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. 8 
октября. № 41.  

2 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

Приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. 8 
октября. № 41. 

3 Там же.  
4Нуждин А.А.Преступность осужденных в местах лишения свободы: теоретический аспект // Закон и право. 2020. № 1. С. 91 
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незамедлительных решений связанных с применением физической силы или специальных средств, вероятный исход 

которых заранее неизвестен и нередко носит неопределенный характер. При этом, принятие правильных решений и 

выполнение определенных действий в данных ситуациях, как правило, происходят на базе приобретенных умений и 

навыков. Сотрудник УИС по долгу своей служебной деятельности должен быть всегда готов к различным 

нестандартным ситуациям с применением физической силы и специальных средств. Здесь необходимо отметить, что 

выполнение своих профессиональных задач в различных ограниченных пространствах всегда представляет 

значительно большую опасность, чем открытое пространство. Это объясняется тем, что ограниченное пространство 

предполагает множество сложностей и опасных условий для сотрудников УИС.  К примеру, трудностью в 

применении как боевых приемы борьбы, так и специальных средств, ограниченностью самих движений и малым 

шансом дождаться быстрой помощи в случае нападения. Во многом это связанно с тем, что нападения в 

ограниченных пространствах происходят внезапно, и в различных ее формах с применением подручных средств или 

холодного оружия. В ограниченных пространствах возникает множество вопросов и к  тактике применения боевых 

приемов борьбы, к формированию которой, к сожалению, не всегда на должном уровне уделяется внимание на 

плановых занятиях по физической подготовке в различных силовых структурах. Необходимо отметить, что 

специфической особенностью действия сотрудника в ограниченном пространстве, является ограниченностью 

времени на принятие правильных решений. Непрофессиональные действия сотрудника в данных ситуациях нередко 

приводят к усложнению самой ситуации, как результат к неспособности противостоять осужденным. Не следует 

забывать и  то, что союзниками осужденных всегда являются непредсказуемость их действий, теснота помещений, и 

определенный и естественный «страх», который испытывает сотрудник находясь в контакте с осужденным. Вместе с 

тем, страх – это естественная реакция организма любого человека. Проблема лишь в том, к каким последствия для 

сотрудника может привести страх в определенной экстремальной ситуации. Страх может вызвать у сотрудника 

панику и парализовать его действия, или же мобилизовать его и помочь ему выжить в определенной экстремальной 

ситуации. Потому, для сотрудников уголовно-исполнительной системы очень важно помимо хорошей физической 

подготовки и соответствующая психологическая подготовка. Практика показывает, что все эти качества 

воспитывается у сотрудников только в процессе регулярных занятиями физической подготовкой и спортом. 

Применение физической силы в различных ситуациях служебной деятельности, тем более в условиях ограниченного 

пространства не всегда происходит так, как она запланирована на учебных занятиях в спортивных залах. 

Ограниченное пространство и непредсказуемость ситуации всегда вносит свои коррективы. Заранее распознать, 

определить и оценить все угрозы и опасности, с которыми может столкнуться сотрудник при выполнении своих 

оперативно-служебных задач, достаточно сложно, но предположить можно. При этом очень важно, чтобы сотрудник 

в своей служебной деятельности всегда был готов физически, тактически и психологически для эффективных и 

профессионально грамотных действий с осужденными, при этом был уверен в себе и в своих возможностях.  

Тактически грамотные действия сотрудника, в различных экстремальных ситуациях служебной 

деятельности, при выполнении своих профессиональных задач в отношении осужденных будут в полной мере 

реализованы лишь тогда, когда уровень подготовленности сотрудника будет достаточен для их реализации
1
. На 

современном этапе, для подготовки личного состава к выполнению своих оперативно-служебных задач, в 

подразделениях УИС, функционируют плановые учебные занятия по физической подготовке, где во многом 

осуществляется обучение личного состава  действиям в различных ситуациях их профессиональной деятельности. 

Так, одна из изучаемых тем личным составом для действий в различных ситуациях является «Применение боевых 

приемов борьбы в ограниченном пространстве». Данные занятия направлены -  «на формирование у сотрудников 

УИС теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых в различных экстремальных ситуациях, 

связанных с применением физической силы, приемов рукопашного боя и самбо в ограниченном пространстве, в 

процессе их деятельности в учреждениях, исполняющих наказания»
2
. 

Обучение личного состава практическим действиям в условиях ограниченных пространств - это достаточно 

сложный и длительный процесс, требующий определенной материальной базы. Занимаясь один, или в лучшем случае 

два раза в неделю, сформировать необходимые умения и навыки в применении боевых приемов борьбы в различных 

экстремальных ситуациях служебной деятельности, а тем более в условиях ограниченных пространств  достаточно 

сложно, а во многом и невозможно. На сегодняшний день при подготовке сотрудников различных силовых структур 

считается, что сотрудники, изучающие боевые приемы борьбы в рамках плановых занятий по физической подготовке 

и освоившие минимальные умения в применении боевых приемов борьбы, готов к выполнению своих оперативно-

служебных задач.  

К сожалению, это не так. Подтверждением этого является ежегодная печальная статистика гибели и ранений 

сотрудников различных силовых структур. Сотрудника можно считать таковым только после специальной 

подготовки, и сформированного опыта действий в нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе 

служебной деятельности с учетом специфики их служебной деятельности.  

В завершении хотелось бы отметить, что сотрудники силовых структур, стоящие на страже и безопасности 

граждан, должны быть всегда готовы к эффективным и правомерным действиям, связанными с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в различных ситуациях их профессиональной 

деятельности. Решить столь значимую задачу в подготовке личного состава, на наш взгляд, без кардинальных 

изменений в ее организации практически невозможно.  

 

                                                           
1Степанов Г.И. Роль и значение тактической подготовленности сотрудников подразделений органов внутренних дел, в 

применении боевых приемов борьбы в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности //  Материалы международной научно-
практической конференции.  2020. С. 351-354. 

2 Колодовский А.А. Применение боевых приемов задержания в ограниченном пространстве : учеб.пособие. – Псков : 

Псков.филиал Академии ФСИН России, 2017. С. 19. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44433837
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44433837
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44433837
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В различных отраслях науки авторами подчеркивается, что все элементы нашей жизнедеятельности 

подвержены изменениям. Согласно точке зрения И.П. Павлова, личность всегда склонна к совершенствованию. В 

свою очередь, в течение жизни изменения происходят в самом организме человека, так и в окружающей его 

действительности. В психологической науке изменения, которые приводят к открытиям, развитию новых навыков и 

умений, а также получению знаний, обозначаются в качестве термина самосовершенствование. В свою очередь,  

А.А. Декач подчеркивал, что самосовершенствование основано на признании себя, то есть самоутверждении, в 

определѐнной сфере жизнедеятельности
1
. По мнению В. Райха и М. Фельденкрайза, самосовершенствование 

представляет собой расширение границ самосознания и развитие собственных возможностей, что базируется на 

диалектическом единстве: тело (мышечное напряжение) и психика (формирование характера)
2
. Таким образом, 

подготовка к соревнованиям выступает как основа для изучения самосовершенствования личности потому, что она 

позволяет смоделировать реальность соревнований, с помощью которой спортсмен оценивает свои возможности, 

узнает свои сильные и слабые стороны и развивает волевые качества, такие как выдержка, дисциплинированность, 

выносливость и другие, на которых базируется «сила» характера
3
.  

В соответствии с этим, нами было разработано эмпирическое исследование, целью которого выступало 

стремление изучить и описать психологические особенности проявления самосовершенствования у спортсменов, 

которые готовятся к соревнованиям по рукопашному бою, а также необходимость в разработке психологических 

рекомендаций по развитию стремления к совершенствованию себя. В свою очередь, объектом данного исследования 

являлось самосовершенствование личности, а предметом – психологические особенности появления 

самосовершенствования у спортсменов в момент их подготовки к соревнованиям по рукопашному бою. В 

соответствии с объектом, предметом и целью исследования, нами был использован следующий 

психодиагностический инструментарий: методика диагностики потребности в самосовершенствовании  

(Г.Д. Бабушкин), тест готовности к саморазвитию (В. Павлов). Для анализа полученных данных были применены 

методы математической статистики. В исследовании приняли участие курсанты Академии ФСИН России, которые 

включены в группу спортивного совершенствования по рукопашному бою. Выборка составила 25 человек.  

В результате применения методики диагностики потребности в самосовершенствовании (Г.Д. Бабушкин) 

было установлено, что у спортсменов наблюдается высокая степень выраженности потребности в 

самосовершенствовании, что проявляется в восприятии исследуемыми себя в качестве активной личности, которая 

стремится к развитию сфере спорта, которая в момент подготовки к соревнованиям выступает приоритетной. 

Была выявлена статистическая значимость различий (p≤0,01) по следующим шкалам теста готовности к 

саморазвитию (В. Павлов): «хочу знать себя» (ГЗС), «могу совершенствоваться» (ГМС). Согласно шкале ГЗС 

(M=11,2) у спортсменов наблюдается готовность к изменениям и познанию возможностей своего тела в процессе 

тренировки. В свою очередь, по шкале ГМС (M=12,8) у исследуемых было диагностировано стремление к 

формированию и развитию личностных качеств, которые будут им необходимы в момент соревнований.  

Таким образом, было диагностировано, что спортсмены в период подготовки к соревнованиям 

воспринимают себя как активную личность, которая стремится к развитию своих физических качеств, у них 

выражено желание понять возможности своего тела. В соответствии с этим, у исследуемых ведущей потребностью 

выступает потребность в физическом совершенствовании. 

Итак, на основании проведѐнного исследования нами были разработаны следующие психологические 

рекомендации по формированию стремления к самосовершенствованию у спортсменов, которые готовятся к 

соревнованиям по рукопашному бою:  

-  формировать положительное отношение к самосовершенствованию, разъяснять элементы, через которые 

осуществляется развитие личности; 

                                                           
1 Декач А.А. Субъектность и субъективность в акмеологическом развитии человека // Материалы Всероссийской юбилейной 

научной конференции, посвящѐнной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна, 2019. С. 186. 
2 Гулов А.А. Самосовершенствование человека как философско-антропологическая проблема // ВАК РФ 09.00.13: автореф. дис. 

канд. философск. наук. М., 2012. С. 172. 
3 Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – 5-е изд., стер. – М.: Смысл, 2019. С. 502. 
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- разработка психокоррекционных, психопрофилактических мероприятий, направленных на развитие 

мотивации к продолжению тренировок независимо от успехов или неудач в спорте, на формирование ценностных 

ориентаций о спорте, на определение интересов и ведущих высших потребностей; 

- применение аутотренинга, с целью тренировки мышечного расслабления, что приводит к снижению 

влияния соматического компонента отрицательных эмоций, поскольку подготовка к соревнованиям обладает 

преимуществом с точки зрения того, что она позволяет усиливать влияние стрессогенных факторов на физическое и 

психическое состояние спортсменов, что обуславливает выработку волевых качеств
1
. 

Таким образом, самосовершенствование спортсменов представляет собой расширение границ самосознания 

и развитие собственных возможностей, базисом которых выступает изучение психологических особенностей 

проявления самосовершенствования у спортсменов в период их подготовки к соревнованиям по рукопашному бою. 

 

  

                                                           
1 Муракаева Е.В., Кравченко А.И. Особенности волевой саморегуляции у лыжниц, готовящихся к соревнованиям // 

Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. материалов VII Международной научно-практической конференции. 

Пермь, 2020. С. 291.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

Экономические возможности исправительного учреждения при существующих производствах имеют 

достаточный потенциал для совершенствования экономического механизма хозяйствования при внедрении 

дополнительных производств и модернизации имеющихся. 

В подразделениях УИС, подведомственных территориальному органу ФСИН, имеются подсобные хозяйства, 

которые созданы в целях привлечения осужденных к труду, а также с целью самообеспечения реализации продукции 

сторонним организациям в целях получения дохода от платной деятельности исправительного учреждения. 

Переломным моментом в производственной деятельности УИС является начальный период 2000-х годов, 

когда была одобрена Концепция реформирования государственных унитарных предприятий пенитенциарной 

системы путем создания на их базе центров трудовой адаптации, производственных и лечебно-производственных 

мастерских, которые направлены на решение задач по организации профессионального образования осужденных, 

привлечения их к труду путем создания условий для моральной и материальной заинтересованности в его 

результатах и на закрепление профессиональных навыков для последующей адаптации к условиям жизни после 

освобождения из мест лишения свободы.  

Была также законодательно определена самостоятельность производственной деятельности УИС в 

планировании собственной производственной деятельности, выборе путей и перспектив ее развития, создании 

необходимого количества рабочих мест для осужденных, а так- же выборе поставщиков и потребителей. 

Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы (УИС) России вовлечены в экономические 

процессы и являются полноправными субъектами рыночной экономики. Основополагающую роль взаимодействия с 

экономическими субъектами играют производственные подразделения УИС.  

Обеспечение продовольствием всегда оставалось одной из наиболее острых проблем национальной 

безопасности страны
1
. В ст.7 Конституции РФ отмечается: «Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека». В данном аспекте важнейшей основой жизнеобеспечения выступает продовольственная безопасность, что 

находит свое отражение и в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Организационная и практическая деятельность подсобного хозяйства осуществляется на основе годового 

плана развития и Программы самообеспечения учреждений УИС продовольствием утвержденных начальником 

территориального органа.  

Большой проблемой для учреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы является недостаток 

специалистов.  

Сотрудники исполняют свои должностные обязанности, не имея специального образования и достаточного 

опыта работы. А нехватка специалистов-технологов в области животноводства или растениеводства сказывается на 

продуктивности работы подсобных хозяйств в целом. 

С целью улучшения питания личного состава и спецконтингента в подсобных хозяйствах уделяется 

внимание развитию отрасли животноводства, организуется работа по выращиванию свиней и разведение КРС, так 

как значительную роль в рационе спецконтингента занимает мясная и молочная продукция. 

Животноводство является достаточно трудоемким видом производства, поэтому использование последних 

достижений научно-технического прогресса путем механизации и автоматизации рабочих процессов является 

очевидным направлением для повышения эффективности и рентабельности производства. 

Решающая роль в развитии животноводства принадлежит сбалансированной кормовой базе, организации 

полноценного кормления животных, обеспеченности их высококачественными кормами. 

                                                           
1 Лукашенко Д.А., Наприс Ж.С., Гаспарян С.В., Питюрина И.С., Организация продовольственного обеспечения в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, Рязань, 2019. – 142 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44130461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44130461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44130461
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Качество кормовых рационов повышается и за счет полноценных гранулированных и брикетированных 

кормов
1
. Применение таких кормов обеспечивает комплексную механизацию и автоматизацию как в 

кормопроизводстве, так и при организации кормления животных. 

Обеспечение хорошо организованной и устойчивой кормовой базы является главным условием развития 

животноводства, повышения его продуктивности и качества продукции
2
. От рациональной организации, объемов и 

качества производства кормов зависят перспективы модернизации и интенсификации всех отраслей животноводства. 

В России сохраняется высокая трудоемкость животноводства, что негативно отражается на себестоимости 

продукции. Например, доля ручного труда при обслуживании коров составляет порядка 55%, а в овцеводстве и 

репродукторных цехах свиноводческих ферм – не менее 80%. Уровень автоматизации производства в мелких 

хозяйствах еще ниже – в среднем в 2-3 раза отстает от всей отрасли в целом. Например, полностью механизированы 

лишь около 20 % ферм со стадом до 100 голов и около 45 % со стадом до 200 голов. 

По мнению ученых, исправить положение могло бы освоение отечественной промышленностью выпуска 

типовых модульных животноводческих комплексов с высоким уровнем автоматизации, роботизации и 

компьютеризации.  

Производство животноводческой продукции представляет собой длинную цепочку технологических 

процессов
3
, операций и работ, связанных с разведением, содержанием и забоем сельскохозяйственных животных. В 

частности на предприятиях отрасли выполняются такие виды работ: 

- приготовление кормов, 

- кормление и поение животных, 

- удаление и переработка навоза, 

- сбор продукции (яиц, меда, постриг шерсти и т.д.), 

- забой животных на мясо, 

- спаривание животных, 

- выполнение различных работ по созданию и поддержанию необходимого микроклимата в помещениях 

и т.д.  

Механизация и автоматизация животноводства не может быть сплошной. Некоторые виды работ можно 

полностью автоматизировать, поручив их компьютеризированным и роботизированным механизмам. Другие работы 

подлежат лишь механизации, то есть их может выполнять лишь человек, но используя в качестве инструментов более 

совершенное и производительное оборудование. Очень немногие виды работ на сегодняшний день требуют 

полностью ручного труда. 

Успешное развитие агропромышленного производства, включая сельское хозяйство УИС, возможно только 

при комплексном, системном подходе к решению всех экономических, организационных, технологических и 

социальных вопросов развития аграрного сектора экономики. Перспективной формой практической реализации 

данного подхода в агропродовольственной сфере выступает разработка и освоение научно обоснованных систем 

ведения сельского хозяйства. 

Повышение эффективности сельского хозяйства в целом и в  системе УИС во многом обеспечивается 

пропорциональностью и сбалансированностью основных факторов производства, в том числе за счет собственной 

кормовой базы
4
. 

При организации сельскохозяйственного производства необходимо развивать собственную кормовую базу и 

довести использование собственных кормов до 100 %, что позволит сократить средства на покупные корма и 

направить их на другие факторы производства. 

Таким образом,  необходимо отметить,  что для оптимизации продовольственного обеспечения в уголовно-

исправительной системе и обеспечения продовольственной безопасности спецконтингента необходимо прежде всего 

переводить базовую сферу подсобных хозяйств на  более высокий уровень, способствующий расширению 

собственной  кормовой базы. 

  

                                                           
1 Макарова О.В., Гаспарян С.В., Цацина М.Н., Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

пенитенциарной системы // Международный сельскохозяйственный журнал. 2020. № 1. С. 43-46. 
2 Алексеев А.Д., Петрова О.Г. Биологическая безопасность объектов животноводства (птицеводства) учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний на современном этапе / Пермский аграрный вестник. 2020. № 1 (29). С. 101-108. 
3 Хохлов В.В. Анализ ведения скотоводства на подсобных хозяйствах учреждений ФСИН России // В сборнике: Пенитенциарная 

система и общество: опыт взаимодействия. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. Составитель В.А. 
Овченков. 2020. С. 226-229. 

4 Митрохина Е.В., Сельхоз предприятия уголовно-исполнительной системы: организационно-правовая форма, проблемы, 

перспективы развития // Юрист Юга России и Закавказья. 2018. №1(21). С. 41-43. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42425644
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42425644
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42425644
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42425635
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42425635&selid=42425644
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43043054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43043054
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43043041
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43043041&selid=43043054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42960249
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34881876
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34881876
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34881868
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34881868&selid=34881876
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Подсобные хозяйства уголовно-исполнительной системы России представляют собой специфическую форму 

организации экономической деятельности, осуществляемую, преимущественно, в целях: обеспечения 

спецконтингента продуктами питания собственного производства; создания условий для исправления осужденных на 

основе их трудовой занятости; устойчивого функционирования УИС в условиях рынка за счет получения 

дополнительных доходов от использования труда осужденных и направления этих средств на нужды учреждений 

системы. 

Система организации подсобного хозяйства в уголовно-исполнительной системе регламентируется 

значительным количеством нормативной документации. Основные из них направлены на правовое регулирование 

самообеспечения исправительных учреждений, в том числе за счет организации производства продуктов питания. 

Удовлетворение потребностей осужденных в продовольствии является одной из важнейших социально-

экономических задач стоящих перед уголовно-исполнительной системой. В связи с этим проведение комплексных 

исследований по проблемам формирования эффективного и сбалансированного продовольственного обеспечения в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы в современных условиях приобретает исключительно важное 

значение. 

Важную роль в продовольственном обеспечении учреждений УИС имеет самообеспечение, а именно 

содержание подсобных хозяйств и хлебопекарен. 

Основными задачами при организации подсобного хозяйства в уголовно-исполнительной системе являются: 

обеспечение учреждения собственной продукцией животноводства, организация базы для реабилитации осужденных, 

реализация продукции на сторону.  

Организационная и практическая деятельность подсобного хозяйства осуществляется на основе годового 

плана развития и Программы самообеспечения учреждений УИС продовольствием утвержденных начальником 

территориального органа. 

Эффективная деятельность подсобного хозяйства в условиях рыночной экономики возможна лишь при 

условии разработки планов развития, производственных программ, бизнес-планов. Разработка и обоснование планов 

развития предприятия осуществляется на основе системы прогрессивных технико-экономических норм и 

нормативов
1
.  

Животноводство – является одним из главных направлений развития продовольственного обеспечения 

учреждений УИС. Помимо удовлетворения жизненно необходимых потребностей в мясных продуктах питания оно 

является основным поставщиком сырья для легкой промышленности, в том случае, если исправительные учреждения 

заключают контракты с перерабатывающими предприятиями. Отметим, что система  животноводства – представляет 

собой научно обоснованный комплекс зооветеринарных и организационно-хозяйственных мероприятий, 

направленный на получение наибольшего количества определенного вида дешевой продукции животноводства 
2
. 

Рекомендованные виды животноводческой деятельности подсобных хозяйств при учреждениях: 

скотоводство, свиноводство, птицеводство, кролиководство, овцеводство. Экономическая эффективность той или 

иной системы определяется себестоимостью продуктов животноводства, уровнем производительности труда и 

рентабельности отрасли. 

Производство животноводческой продукции представляет собой длинную цепочку технологических 

процессов, операций и работ, связанных с разведением, содержанием и забоем сельскохозяйственных животных. 

Для мясного скота выделяют следующие системы содержания: круглогодовую стойловую, стойлово-

пастбищную и круглогодовую пастбищную. 

Стойлово-пастбищная система предусматривает содержание коров в благоустроенных летних лагерях, 

оборудованных навесами, кормушками, привязями, механическим доением, автопоилками. При стойлово-

пастбищном содержании достигается наилучший режим пастьбы скота, кормления и доения, создается 

регулированное и эффективное использование естественных и искусственных пастбищ, обеспечивается их 

                                                           
1 Гаспарян С.В., Макарова О.В., Анализ элементов экономического механизма функционирования аграрных формирований 

пенитенциарной системы // Управление экономическими системами: электронный журнал. 2014. № 12(71). 
2 Макарова О.В., Гаспарян С.В., Организация подсобного хозяйства в учреждениях уголовно-исполнительной системы. / Учебное 

пособие. Рязань. 2018. 330 с. 



204 

сохранность и высокая продуктивность, позволяющий организовать все необходимые производственные процессы, 

поддерживать санитарные условия содержания животных, что обеспечивает получение высококачественного молока. 

Пастбищная система содержания коров, применяемая в летний период характеризуется потреблением корма 

преимущественно за счет естественных пастбищ. 

Важнейшими отличительными особенностями систем животноводства являются способы содержания 

животных и скармливания кормов, типы кормления. Экономическая эффективность той или иной системы 

определяется себестоимостью продуктов животноводства, уровнем производительности труда и рентабельности 

отрасли. 

В своем развитии животноводство неразрывно связано с растениеводством, так как эффективность работы 

отрасли во многом определяется состоянием кормовой базы. Чем выше урожайность культур и интенсивнее 

земледелие, тем больше животноводческой продукции может быть произведено в хозяйстве. Примерно 75 % 

растительных продуктов, полученных на полях и естественных угодьях, не может быть непосредственно 

использовано для питания человека. Их можно превратить в полноценную продукцию, только используя в качестве 

корма для животных. 

Под кормовой базой хозяйства понимают размеры и состав источников получения кормов, их объем, 

ассортимент и качество, организацию их производства и использования. 

Кормовая база должна развиваться в соответствии с техническим прогрессом в животноводстве. 

Животноводческая продукция – это по существу корма, переработанные организмом животных. Рост ее 

производства, снижение себестоимости возможны только при рациональной организации кормопроизводства, 

повышении общего уровня полноценного питания животных и обеспечении на этой основе повышенной оплаты 

кормов продукцией животноводства. Отрасль растениеводства практически не имеет механизации, мало 

используются современные наработки ученых и практиков в области семеноводства и защиты растений, в 

животноводстве также в большинстве своем используются примитивные технологии. 

В кормлении сельскохозяйственных животных в большинстве случаев используют естественные продукты 

растительного, животного и минерального происхождения. Корма растительного происхождения подразделяют на 

следующие группы: сочные (зеленый корм, силос, сенаж, корни клубни плоды и др.); грубые (сено, солома, мякина); 

концентрированные (зерновые злаковые и зернобобовые); кормовые продукты перерабатывающих предприятий 

(отруби, жмыхи, шроты, мезга, барда, пивная дробина и др.). 

В скотоводстве значительный удельный вес в структуре рационов занимают силосованные корма. 

Силосование зеленых кормов сопровождается меньшими потерями питательных веществ, в частности протеина, чем 

при сушке на сено. Если при обычных условиях уборки на сено из зеленой травы теряется до 30% и более 

питательных веществ, то при соблюдении технологии силосования в хороших силосных сооружениях потери общей 

питательности редко превышают 10%. 

При организации сельскохозяйственного производства необходимо развивать собственную кормовую базу и 

довести использование собственных кормов до 100%, что позволит сократить средства на покупные корма и 

направить их на другие факторы производства.  

В Российском аграрном секторе экономики скотоводство является ведущей отраслью, удельный вес которой 

в общем объеме продукции животноводства превышает 35 %, что влияет на обеспечение населения важными 

продуктами питания. Уровень интенсификации отрасли, объемы производимой ею продукции определяют состояние 

продовольственной независимости страны. В Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. молочное 

скотоводство отнесено к первому уровню приоритетов государственной аграрной политики 
1
.  

В настоящее время тыловые подразделения учреждений уголовно-исполнительной системы функционируют 

на фоне стабилизации и общего увеличения бюджетного финансирования. В соответствии с Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы до 2025 года одной из задач является обеспечение продовольственной 

безопасности и независимости УИС от колебаний конъюнктуры рынка продуктов питания путем постоянного 

повышения уровня самообеспеченности подразделений УИС основными видами продовольствия в общем объеме 

финансирования на продовольственное обеспечение. Для этого необходимо организовывать и развивать при 

исправительных учреждениях подсобные хозяйства. 

Таким образом, для повышения обеспеченности продовольственными ресурсами учреждения УИС, 

используя свои внутренние резервы и совершенствуя систему самообеспечения собственных потребностей, 

приходится самостоятельно развивать производство продуктов питания поступающих на питание осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым,  либо организовывать мероприятия, которые по мере их реализации способствуют 

росту общей обеспеченности продовольствием. 

Совершенно очевидно, что научные изыскания в аспекте комплексного изучения причин использования 

сельхозугодий как собственных, так и арендованных подсобными хозяйствами и производствами в учреждениях 

системы исполнения наказания могут помочь в открытии способа увеличить объем валовой продукции 

отечественных подсобных хозяйств и производств, т. е. могут быть перспективны с точки зрения систематизации 

всех материалов, касающихся усовершенствования хозяйственной деятельности учреждения. Кроме всего внедряя 

современные направления производства, модернизируя имеющие мощности, позволят создать новые рабочие места 

для квалифицированного персонала, что сможет обеспечить создание адаптационные условия для лиц отбывающих 

наказания без ущерба для общества, тем самым снизить социальную напряженность по занятости населения в районе 

нахождения учреждения, стимулируя инвестиционную привлекательность всех отраслей, в том числе и 

                                                           
1 Суханова И.Ф., Брызгалина М.А., Система государственной поддержки животноводства России требует совершенствования. 

Островские чтения. 2017. № 1. С. 286-291. 
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сельскохозяйственного производства, что будет являться результатом повышения финансовой независимости 

учреждений УИС  
1
. 

С целью улучшения питания личного состава и спецконтингента в подсобных хозяйствах, уделяется 

внимание на развитие отрасли, как растениеводства, так и животноводства, организуется работа по выращиванию и 

разведению КРС, так как значительную роль в рационе спецконтингента занимает мясная продукция. 

Для оптимизации продовольственного обеспечения в уголовно-исправительной системе и обеспечения 

продовольственной безопасности спецконтингента необходимо, прежде всего, переводить базовую сферу подсобных 

хозяйств на более высокий уровень, способствующий расширению собственной кормовой базы.
2
 

 

 

  

                                                           
1 Макарова О.В., Гаспарян С.В., Особенности организации планирования продовольственного обеспечения в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. В сборнике: IV Международный пенитенциарный форум "Преступление, наказание, исправление". // 

Сборник тезисов выступлений и докладов участников, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию 

АкадемииФСИНРоссии, в 10-титомах. 2019. С. 123-126. 
2 Makarova O., Makarov V., Gasparyan S., Napris Zh., Shemyakin A., Methodological approach to grain yield planning. // Всборнике: 

E3S Web of Conferences. XIII International Scientific and Practical Conference ―State and Prospects for the Development of Agribusiness – 

INTERAGROMASH 2020‖.2020. С. 1003. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ СО СЛУЖЕБНЫМИ 

СОБАКАМИ И ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В КИНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Кинологический центр пограничной службы Республики Беларусь (далее – Кинологический центр) был 

создан приказом Командующего пограничными войсками Республики Беларусь от 24.01.1995 при войсковой части 

1259 Сморгонского учебного пограничного отряда первоначально как Школа по подготовке служебных собак. 

Организационно подразделение состояло из управления школы, взвода обеспечения и ветеринарного пункта.  

В соответствии с Приказом Командующего пограничными войсками Республики Беларусь от 12.10.1995 школа в 

октябре 1995 года передислоцируется в войсковую часть 2044, то есть в пограничный отряд, непосредственно 

охраняющий границу. Обустройство Кинологического центра начиналось со строительства первых 10 деревянных 

вольеров и развертывания полевой кухни для кормления служебных собак. Строительство велось хозяйственным 

способом с использованием подручных средств и материалов. Ветеринарный пункт размещался в полевой палатке. 

Целью Кинологического центра является подготовка служебных собак для пограничной службы Республики 

Беларусь.
1
 

 В качестве положительного опыта Кинологического центра пограничной службы Республики Беларусь, 

способствующего совершенствованию форм и методов работы по повышению уровня профессиональной подготовки 

специалистов-кинологов и дрессировки (тренировки) служебных собак, качества племенной работы, ветеринарного 

обеспечения служебных собак следует отметить ряд некоторых особенностей и отличий от образовательных 

организаций уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС), осуществляющих подготовку 

специалистов-кинологов, и других кинологических подразделений учреждений УИС. 

Подготовка специалистов-кинологов со служебными собаками по поиску наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – НС), взрывчатых веществ (далее – ВВ) в Кинологическом центре осуществляется с 

использованием натуральных учебных реквизитов, что позволяет более эффективно проводить занятия с данной 

категорией собак и дает гарантированно высокий результат их применения в реальных условиях. Ведомственные 

нормативно-правовые акты предусматривают использование в тренировочном процессе натуральных наркотических 

средств и взрывчатых веществ, их учет, хранение и списание. Подготовка специальных собак в УИС по поиску НС и 

ВВ осуществляется с использованием имитаторов.
2
 

Качественной дрессировке служебных собак способствует современная учебно-материальная база: учебный 

корпус с учебными аудиториями и ветеринарным блоком; учебный полигон с дрессировочными площадками, 

железнодорожными вагонами, легковым, грузовым и пассажирским автотранспортом, а также учебным корпусом по 

досмотру помещений и багажа (рис. 1, 2, 3). 

 

 
Рис. 1 

 

                                                           
1 Официальный сайт Кинологического центра пограничной службы Республики Беларусь: 

https://tops.gpk.gov.by/smorgon/kinologicheskiy-tsentr/istoriya/ (дата обращения 26.02.2021). 
2Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации: приказ ФСИН России от 31 декабря 2019 г. № 1210. –КонсультантПлюс: [справочно-правовая система]. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 26.02.2021). 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

Имеется возможность осуществлять часть подготовки специалистов-кинологов в учебных центрах 

кинологических подразделений силовых структур зарубежных стран – Австрии, Латвии и Германии, с которыми 

налажено тесное взаимодействие. Так военнослужащие Кинологического центра проходили обучение в 

кинологическом подразделении пограничной охраны Латвии. Кроме того, они учились по программе совместного 

обучающего тренинга в городе Байдкройцене (Австрия). Представители кинологической службы Государственного 

пограничного комитета Республики Беларусь принимали участие в обучающем семинаре в кинологическом 

подразделении криминальной полиции Германии в городе Блекеде. 

Кинологический центр имеет право оказывать платные услуги юридическим и физическим лицам, в 

перечень которых входит: содержание (передержка) собак, дрессировка собак, подготовка специалистов-кинологов 

для юридических лиц, продажа собак и щенков, ветеринарное обслуживание собак, предоставление инструктора по 

вязкам собак. При этом финансовые средства, поступающие за оказанные Кинологическим центром платные услуги, 

по утвержденной в установленном порядке смете, расходуются следующим образом: 95 % – на развитие 

кинологической службы органов пограничной службы Республики Беларусь, 5 % – на премирование лиц, 

участвующих в оказании платных услуг. 

Кормление служебных и племенных собак осуществляется натуральными кормами по установленным 

нормам довольствия, щенки в возрасте 4 месяцев переводятся на нормы довольствия взрослых собак, однако 

диетические продукты, способствующие росту и развитию щенков (молоко, яйца, творог) предусмотрены в рационе 

до 9 месяцев. 

В Кинологическом центре имеются шесть специально оборудованных автомобилей для перевозки 

служебных собак на занятия по дрессировке (рис. 4). 
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Рис. 4 

 

Процесс реализации программ дополнительного образования по подготовке специалистов кинологической 

службы осуществляется по очной форме. Программа подготовки рассчитана на 4,5 месяца (720 часов).  

Группы комплектуются по 4-5 человек на одного преподавателя, что обеспечивает индивидуальный подход к 

каждому специалисту-кинологу. В образовательных организациях УИС программа подготовки специалистов-

кинологов составляет 448 часов.1 

В организационно-штатную структуру Кинологического центра входит отделение специальных 

мероприятий, предназначенное как для выполнения внезапно возникающих задач, так и поиска, изучения новейших 

методик и передовых технических средств для дрессировки собак, с последующим их апробированием и внедрением 

в практику, что позволяет ускорять и улучшать процесс подготовки служебных собак в подразделениях. Так, при 

отработке методики поиска человека по его запаховому следу была внедрена отработка первоначального обозначения 

вещи вне следовой дорожки, с последующим переносом вещи на запаховый след, что значительно ускорило процесс 

обучения собаки обозначению вещей при работе по запаховому следу.  

В питомнике разведения и выращивания служебных собак Кинологического центра содержится 24 

служебные собаки, из них 14 строевых (ремонтных) и 10 племенных собак (маточное поголовье), от которых 

получают до 100 щенков в год. При необходимости, вязки сук могут проводиться с кобелями, принадлежащими 

физическим и юридическим лицам Республики Беларусь, с которыми достигнуты двухсторонние договоренности по 

ведению племенной работы и обмену, имеющимся генофондом. Племенное ядро формируется из собак и щенков, 

приобретаемых за рубежом и от лучших местных представителей.  

За счет программы взаимодействия с зарубежными кинологическими организациями «Бомбел-1» закуплено 

15 служебных собак и щенков, из них 6 щенков в Австрии (по 3 щенка породы немецкая овчарка и бельгийская 

овчарка). Собак, получивших допуск к племенному разведению, не переводят в категорию «племенных», пока не 

будет оценена их племенная ценность по 2 помѐтам потомства. 

 Рассмотренный опыт Кинологического центра, несомненно, имеет много положительных моментов, которые 

можно внедрять и в кинологические подразделения УИС. 

  

                                                           
1 Примерная основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 17328 

«Проводник (вожатый) служебных собак» с присвоением квалификации - «Проводник (вожатый) служебных собак 4 разряда» (категория 
обучаемых старшие инструкторы-кинологи (инструкторы-кинологи) ИУ, СИЗО управлений (отделов) по конвоированию со специальными 

собаками по поиску и обнаружению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров). – Москва, 2016. –  

56 с. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО РАЗНООБРАЗИЯ СОБАК 

 

Разнообразие, наблюдаемое среди четырехсот пород домашних собак во всем мире, является результатом 

селективного разведения, проводимого человеком за время совместного существования. На сегодняшний день в 

геноме собак обнаружено девятнадцать миллионов уникальных генетических вариаций. Однако у собак вследствие 

тщательного отбора, проводимого человеком, относительно мало аллелей (вариантов генов), отвечающих за 

разнообразие физических параметров, по сравнению с общим генетическим разнообразием, присутствующим у 

каждого вида. Говоря о генетическом разнообразии популяции, мы имеем в виду всю совокупность присутствующих 

в ней различных генов. Породы собак можно воспринимать как изолированные популяции с ограниченным числом 

особей, выращиваемых и разводимых преимущественно в неволе 
1
.  

В течение тысячелетий породы складывались стихийно, под влиянием условий Среды и потребностей 

человека. Лишь последние двести лет началось целенаправленное выведение пород собак для выполнения 

конкретных задач, они создавались, достигали совершенства и исчезали, когда пропадала в них потребность. Породы 

собак разного направления формировались человеком для удовлетворения его потребностей (культурно-

эстетических, промысловых, охранных, поисковых и др.) с учетом определенных климатических и социально-

экономических условий. Это обусловило специализацию пород и ареалы их расселения. Одна из основных 

классификаций разделения собак на группы связана с количеством и качеством труда, затраченного на образование 

породы, по направлению использования, а также по месту происхождения (географический принцип). Различают 

породы аборигенные, заводские и переходные
2
. 

Аборигенные породы формировались стихийно, главным образом под влиянием естественного отбора 

методами народной селекции. В результате длительного разведения в определенных природно-климатических 

условиях аборигенные породы хорошо приспособлены к суровому климату, местным кормам, отличаются высокой 

устойчивостью к заболеваниям
3
. Отличаются независимым характером, работа является их вознаграждением 

(генетически), высокой гетерозиготностью, полигеничностью и высокой фенотипической изменчивостью. 

Заводские, или культурные, породы являются продуктом огромного человеческого труда. Под влиянием 

длительного направленного отбора и подбора у животных этих пород сформировалась определенная структура, 

повышенная и устойчивая наследуемость важнейших экстерьерных и пользовательных признаков
4
. Они 

ориентированы на контакт, взаимодействие с человеком, работа через обучение за вознаграждение, удобны для 

содержания в густонаселенных местах, т.к. легче контролируются. Отличаются высокой гомозиготностью из-за 

использования инбридинга и малого числа кобелей-производителей. К заводским породам относится большинство 

современных пород собак. 

Переходные породы занимают промежуточное положение между заводскими и аборигенными. Это породы, 

в образовании которых значительную роль уже играл искусственный отбор, но с улучшенными условиями 

размещения, кормления и содержания животных. Одна из характерных особенностей переходных пород – 

неоднородность их структуры. В то время как ценная часть породы подвергается улучшению, худшая ее часть, 

находясь в экстенсивных условиях, затухает. Отметим, что деление пород собак на аборигенные, заводские и 

переходные носит достаточно условный характер. Многие переходные породы в результате племенной работы, 

создания лучших условий размещения, кормления и содержания преобразовались в культурные, некоторые 

примитивные породы стали переходными. 

Объектом исследования являлась собака домашняя (Сanisfamiliaris L.). Нами были проанализированы 

стандарты 66 пород собак, относящихся к десяти группам согласно классификации Международной кинологической 

федерации (МКФ): 

Группа 1 ‒ Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак (n=7 пород). 

Группа 2 ‒ Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные собаки (n=11 пород). 

Группа 3 ‒ Терьеры (n=8 пород). 

Группа 4 ‒ Таксы (n=3 породы). 

Группа 5 ‒ Шпицы и примитивные породы (n=6 пород). 

Группа 6 ‒ Гончие и родственные породы (n=4 породы). 

Группа 7 ‒ Легавые (n=8 пород). 

Группа 8 ‒ Ретриверы, спаниели и водяные собаки (n=5 пород). 

Группа 9 ‒ Декоративные и собаки-компаньоны (n=10 пород). 

Группа 10 ‒ Борзые (n=4 породы). 

                                                           
1 Нокс К., Литл К., Генетическое разнообразие пород кошек и собак: почему это важно // Международный журнал по 

ветеринарии мелких домашних животных. Генетические заболевания. Royal Canin в России, 2018. №28.2. С. 2-7. 
2 Андрианова Н.Г., Дубровская В.М., Иванова Т.М., Отечественные породы служебных собак // Сост. В.А. Калинин. – Спб.: МП 

Издатель, 1992. – 288 с. 
3 Носов В.А, Носов Н.А., Среднеазиатская овчарка // Клуб собаководства. – М.: Патриот, 1991. С. 52-57. 
4 Калинин С.Т., Черный терьер. Русское чудо // Мир собак под ред. А. Авдонина. – М.: Мир новостей, 2008. №2. С. 16-24. 
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Предметом изучения являлись качественные характеристики экстерьера: окрас, тип шерстного покрова, 

размерные вариации. Было рассмотрено генотипическое внутрипородное разнообразие, проанализированы гены и 

аллели 
1234

, за счет которых проявляются данные фенотипические признаки (таблица).  

 

Таблица 1 ‒ Исследуемые признаки и параметры пород собак 

Фенотипические признаки породы Ген  Аллель 

Окрас 

Основная 

пигментация 

Черная 
В 

B 

Коричневая b 

Рыжая A, E A
y
, e 

Голубая(ослабленная черная) 
B, D 

B, d 

Лиловая (ослабленная коричневая) b, d 

Палевая (ослабленная рыжая) A, D A
y
, d 

Белая (отсутствие пигмента) C, W c
d
, W 

Расцветка 

(пятнистость) 

Белая  

пятнистость 

Небольшие отметины 

S 

s
i
 

Белого ‒ 30-50% s
p
 

Сплошной белый с небольшим 

темным пятном 
s

w
 

Желтая  

пятнистость 

Зонарность 

A 

a
w
 

Чепрачная a
s
 

Подпалины a
t
 

Тигровая E e
br

 

Тиковость (крапчатость) T T 

Мраморная  M M 

Чалость R R 

Тип шерсти 

Безволосые 
Hr, 

H 

Hr 

h 

Короткошерстные 
L 

L 

Длинношерстные l 

Жесткошерстные W
h 

W
h 

 

Особый интерес вызывало сравнение пород собак разного происхождения (аборигенных и заводских). Кроме 

того, каждая из выбранных пород оценивалась по наличию приведенных фенотипических признаков. В качестве 

сравниваемого параметра мы выбрали частоту встречаемости основных окрасов и типа шерстного покрова (%) в 

каждой группе пород МКФ.  

В первую очередь, мы провели сравнение несколько пород, отличных по происхождению, длительности 

существования и, соответственно, относящихся к разным группам: среднеазиатская овчарка (примитивная порода в 

местах естественного распространения), кавказская овчарка (переходная порода), русский черный терьер и доберман 

(заводские породы). Было выявлено, что для аборигенных и переходных пород характерно большее разнообразие 

окрасов и вариантов пятнистости, чем у заводских пород (рисунок 1). 

 

                                                           
1 Меркурьева В.Н. Основы генетики собак // Клуб служебного собаководства. – М.: ДОСААФ СССР, 1986. С. 48-68. 
2 Зубко В.Н Основы генетики собаки // Служебное собаководство. – М.: ДОССАФ СССР, 1987. С. 108-122. 
3 Сотская. М. Н. Окраска собак и основные принципы ее наследования // О собаке. Альманах. – Москва-Ташкент: Улей 

СОЦПРОФ СССР, 1991. С 91-106. 
4Сотская М.Н. Генетика окрасов и шерстного покрова собак. – М.: АСТ: Аквариум – Принт. 2010. – 318 с. 
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Рисунок 1 ‒ Частота встречаемости основных окрасов и пятнистости у некоторых пород собак 

 

Встречаемость разных типов шерстного покрова также более разнообразна у собак примитивных и 

переходных пород. Например, кавказские и среднеазиатские овчарки могут иметь длинную или короткую шерсть, в 

отличие от собак заводских пород. Так для русского черного терьера характерна только жесткошерстность, а для 

добермана только короткошерстность. Это явление связано со снижением вариабельности генофонда собак заводских 

пород по сравнению с аборигенными, что и вызывает уменьшение внутрипородного разнообразия. 

Проанализировав породы разных групп по классификации МКФ, мы обнаружили, что белая пятнистость во 

всех десяти группах преобладает над желтой, это объясняется тем, что стандарты многих пород, имеющих сплошной 

окрас, часто допускают наличие небольших белых пятен, потому что при скрещивании собак одной породы, 

имеющим сплошной окрас, но гетерозиготными по пегости, в потомстве могут выщепляться особи с белыми 

пятнами, не влияющими на основной окрас, что не характерно для желтой пятнистости. В целом, почти в каждой 

группе, встречаются все возможные типы шерстного покрова, но все они по-разному распространены. Например, 

группа пастушьих собак, является носителем в основном длинной и короткой шерсти; группа молоссов – короткой 

шерсти; терьеры – жесткой; шпицы – длинношерстной; гончие – исключительно короткошерстные; декоративные – 

собаки в основном с длинным украшающим волосом. 

Как упоминалось ранее, каждая порода является закрытой популяцией с высоким уровнем фенотипической 

однородности и не получает никаких дальнейших генетических примесей за пределами генома основателей 

популяции. В связи с этим крайне важно поддерживать генетическое внутрипородное разнообразие, ибо снижение 

изменчивости приводит к появлению аномалий и наследственных заболеваний. В настоящее время у породистых 

собак были выявлены 396 патологий, которые имеют или предполагается, что имеют, генетический механизм 
1
. 

Проведенный анализ внутрипородного фенотипического разнообразия собак выявил, что для аборигенных и 

переходных пород характерно большее разнообразие окрасов и вариантов пятнистости, чем для заводских, что 

объясняется их большей генотипической изменчивостью. Таким образом, заводские породы, лучше приспособленные 

к совместной жизни с человеком в городских условиях, теряют высокую степень изменчивости, что может негативно 

сказаться на популяции в будущем. 

Изучение популяций собак с низким генетическим разнообразием выявило схожие негативные эффекты (как 

и при инбредной депрессии). К ним относятся следующие признаки: снижение продолжительности жизни; 

уменьшение размеров помета; уменьшение размера; снижение фертильности (способности к зачатию); увеличение 

смертности щенков в период до и после отъема от суки; повышенный риск развития генетических заболеваний, 

наследуемых как комплексно, так и простым менделеевским расщеплением; повышенная восприимчивость к 

аутоиммунным и/или инфекционным заболевания
2
. 

Каждый человек, связанный с племенной работой должен стараться поддерживать высокое генетическое 

внутрипородное разнообразие. Для этого существуют методы, его повышающие, необходимо: использовать широкий 

спектр качественных производителей; не злоупотреблять близкородственным скрещиванием (инбридингом); не 

замыкать разведение породы в пределах узких племенных групп; поддерживать здоровье производителей на должном 

уровне; не допускать исчезновения определенных занятий, для которых была выведена конкретная порода 

(например, некоторые ездовые лайки). Заводчики не должны забывать о том что, снижение генетического 

разнообразия может нанести вред породе и сказаться на ее благополучии. 

  

                                                           
1 Farrell, L.L., Schoenebeck, J.J., Wiener, P., The challenges of pedigree dog health: approaches to combating inherited disease. 

CanineGenetEpidemiol. 2015. 
2 Нокс К., Литл К., Генетическое разнообразие пород кошек и собак: почему это важно // Международный журнал по 

ветеринарии мелких домашних животных. Генетические заболевания. Royal Canin в России, 2018. №28.2. С. 2-7. 
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Хламидийная инфекция сельскохозяйственных животных в настоящее время остается довольно значимой 

проблемой в ветеринарии
1
. Хламидиоз, являясь тяжелым хроническим заболеванием с минимальной выраженностью 

патологического процесса у взрослых особей, крайне негативно влияет на формирование плода, вызывая в растущем 

организме тяжелые, необратимые изменения
2
. 

Различные виды хламидий вызывают заболевания широко распространенные в популяции животных. Кроме 

острых процессов, хламидийная инфекция ассоциирована с большим числом хронических заболеваний, 

сопровождающихся воспалением и фиброзом, что приводит к значительному поражению вовлеченных в 

инфекционный процесс органов и тканей
3
. К настоящему времени проблема диагностики хронической формы 

хламидийной инфекции определяется несколькими факторами. Во-первых, персистирующие формы хламидий, 

ответственные за развитие хронических инфекций, с трудом выявляются с помощью классических методов 

исследований вследствие нарушения метаболизма и антигенной структуры. Во- вторых, при осложненных формах, 

обнаружение возбудителя представляет определенные сложности. Хламидии, являясь эпителиотропными и 

эндотелиотропными микроорганизмами со сложным механизмом репродукции и длительным внутриклеточным 

«переживанием», способны повреждать многие органы и системы животных, приводя к летальному исходу или 

развитию тяжелого хронического инфекционного процесса
4
. Политропность возбудителя обуславливает 

разнообразные клинические формы заболевания, по наличию которых можно установить путь заражения и этапы 

развития инфекции
5
. В свете постулата о наличии гематогепатического и гематоренального барьеров установлено, 

что в течении хламидийной инфекции развивается целый ряд патологических процессов, приводящих  к нарушению 

их структуры и функции органов, что способствует прогрессирующему течению заболевания и хронизации процесса. 

Электронно микроскопический метод исследования позволяет оценить изменения, происходящие в макроорганизме, 

на ультраструктурном уровне. Возникающие дистрофические, дисциркуляторные, воспалительные процессы, в 

целом, не являясь специфичными для хламидиоза, дополняются признаками, патогномоничными для этой инфекции 

(обнаружение структур хламидий в клетках при электронной микроскопии). Ультраструктурные исследования 

позволяют связать функциональные нарушения с определенными структурными изменениями органов на уровне 

клетки. При электронно-микроскопическом исследовании органов экспериментально зараженных крыс, отмечены, в 

основном, необратимые изменения. Установлена гибель и разрушение митохондрий в клетках, тем самым доказано, 

что патологический процесс при экспериментальном хламидиозе, влияет на обменные процессы, приводя к 

постепенной гибели клеток. Ультраструктурное изучение инфекции в организме животных позволит уточнить ряд 

вопросов патогенеза болезни, усовершенствовать диагностику, разработать ряд профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение здорового молодняка и лечение больных с учетом тропности возбудителя и состояния 

местных барьеров.  

Материалом для исследований служили патогенные микроорганизмы (хламидии). Опыты были проведены 

на крысах обеих полов. Для заражения крыс использовали возбудитель Chl. Psittaci, штамм «Лори» выделенный в 

1957 г. от попугая; описание микроорганизма приведено в «Каталоге штаммов», вып.4, М.; 1962.Для опытов было 

                                                           
1 Кочетова О.В., Татарникова Н.А., Кочетов В.В., Деструктивные изменения в тканях головного мозга при экспериментальном 

хламидиозе крыс // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.Баумана. Казань, 2012. С.63-68. 
2 Кочетова О.В., Татарникова Н.А., Повреждение сосудов конечного мозга при хламидиозе // Аграрный вестник Урала. 2011. 

№12-2(92). С. 31-32. 
3 Kochetova O.V., Sidorova K.A., Ravilov R.Kh., Kostarev S.N., Development of an automated system for integrated environmental 

monitoring of a municipal waste landfill // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. 
4 Kochetova O. V., Disinfecting of the leachate of solid waste landfills with the application of hydrobiological cleaning / O. V. Kochetova, 

K.A. Sidorova, S.N. Kostarev // IOP Conference Series:Earth and Environmental Science, 2019. 
5 Kochetova O. V., Development of automated monitoring safety system of the forklift DP 3510 O. V. Kochetova, N.A. Tatarnikova,K.A. 

Sidorova, S.N. Kostarev // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. 
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взято 40 беспородных половозрелых крыс (36 самок и 4 самца), средняя масса самок составила 250 г., самцов 300 г. 

За 2 недели до эксперимента животные прошли карантин. Инфекционный материал животным вводили 

внутрибрюшинно в виде 10% взвеси  очищенной дифференциальным центрифугированием овокультуры Chl. psittaci 

штамм «Лори». Инфекционный титр инокулянта  составил  10
-7 

LD50/0,5  мл  для куриных эмбрионов. Животные 

были разделены на 2 группы, первая опытная, вторая контрольная, в каждой группе было 18 самок и 2 самца. Все 

животные  первой группы подвергались заражению возбудителем, а вторая группа служила контролем, им вводили 

физиологический раствор внутрибрюшинно.  

Животных умерщвляли через 14 дней после заражения посредством передозировки эфирного наркоза. Мозг 

извлекали на стекло и фиксировали в 2.5% растворе глютарового альдегида, заливку производили в эпоксидные 

смолы. Срезы готовили на ультратоме ЛКБ-8800, контрастировали цитратом свинца, исследовали в электронном 

микроскопе Morgagni 268.  

Ультраструктура печени характеризовалась полнокровием сосудов и гепатоцитов с признаками деструкции 

разной степени выраженности (рис. 1). Обнаруживали сохранившиеся клетки гепатоциты с выраженными 

признаками деструкции. В сохранившихсягепатоцитах отмечали разрежение цитоплазмы и незначительнуюее 

вакуолизацию. Наблюдали обеднение цитоплазмы гранулами гликогена. Митохондрии располагались диффузно в 

цитоплазме, но имели тенденцию к образованию небольших скоплений. Ядро округлой формы. Ядерная мембрана 

нечеткая, разрыхлена. Хроматин незначительно разрежен. Эндоплазматическая сеть обширна, локализована в 

перинуклеарной зоне. При большим увеличении видно, что канальцы эндоплазматической сети равномерные (рис. 2). 

Митохондрии несколько набухшие. Митохондриальные мембраны нечеткие. Митохондриальный матрикс 

гомогенного вида, просматривались единичные кристы (рис. 2). В большинстве гепатоцитов определялись признаки 

выраженной дистрофии. Цитоплазма разрежена, отсутствуют зерна гликогена, виден выраженный перинуклеарный 

отек (рис. 3). Органеллы оттеснены к периферии клетки. Ядро неправильной формы, деформировано. Ядерная 

мембрана нечеткая. Хроматин гомогенного вида. Канальцы эндоплазматической сети равномерны. Митохондрии 

частично разрушены. Митохондриальный матрикс гомогенного вида, видны единичные кристы или их фрагменты. 

Ядерная мембрана разрыхлена, двухконтурность ее не просматривается.Отмечались резкое полнокровие сосудов, 

сладжирование эритроцитов. Эндотелий набухший, выступает в просвет сосуда. Цитоплазма эндотелиоцитов 

просветлена, в ней просматривались зернистые массы. В ядрах эндотелиоцитов отмечается разрежение хроматина с 

просветлением кариоплазмы. Органеллы не визуализируются. В цитоплазме эндотелиоцитов видны ретикулярные 

тельца хламидий (рис.4, 5). 

При электронной микроскопии почек видны поперечные срезы почечных канальцев нефрона (рис. 6). 

Межклеточные контакты эпителиальных клеток канальца не визуализируются. Цитоплазма в состоянии выраженной 

деструкции, заполнена увеличенными в размерах митохондриями. В перинуклеарной зоне определяется 

распространенный отек. Сосуды резко полнокровны. В просвете сосудов видны сладжированные эритроциты, 

эндотелий уплощен. В некоторых канальцах отмечается полная деструкция эндотелия, в просвете просматриваются 

остатки органелл и ядер, фрагменты цитоплазмы . При большом увеличении отмечается опустошение цитоплазмы в 

зоне отека (рис. 7). Митохондрии оттеснены к периферии клетки. Ядро деформировано, неправильной формы. 

Ядерная мембрана нечеткая. Хроматин фрагментирован. В некоторых клетках канальцевого эпителия набухшие 

митохондрии заполняли всю цитоплазму (рис. 8). Митохондрии вытянутой формы наружные. Мембраны сохранены 

частично, просматриваются фрагменты крист. Митохондриальный матрикс просветлен. Митохондрии плотно 

прилежат друг к другу (рис. 9). Эндоплазматическая сеть в эпителиальных клетках канальцев не визуализируется. 

В гломерулах отмечается выраженное полнокровие капилляров, сладжирование эритроцитов в их просвете 

(рис. 10). Эндотелий клубочковых капилляров набухший, выступает в просвет сосуда, существенно его ограничивая 

(рис. 11). В цитоплазме эндотелиоцитов видны локальные очаги деструкции. Ядра неправильной формы, ядерные 

мембраны нечеткие, хроматин разрежен. Отмечается резкое сдавление подоцитов полнокровными капиллярами. 

Ножки у большинства подоцитов не визуализируются, сдавлены, поджаты к мембранам клубочковых капилляров 

(рис. 12). Митохондрии в цитоплазме подоцитов набухшие, отмечается деструкция крист и просветление 

митохондриального матрикса. Мембраны клубочковых капилляров, гомогенного вида. В единичных подоцитах 

просматривались тонкие сохранные ножки, но они постепенно сливаются с цитоплазмой, которая плотно прилежит к 

мембране капилляров. В просвете некоторых канальцев выявлялись ретикулярные тельца хламидий (рис. 13). 

Отмечается выраженная деструкция эпителия в таких канальцах.  

Таким образом, при электронно-микроскопическом исследовании печени и почек крыс, экспериментально 

зараженных возбудителем хламидиоза, отмечены, в основном, необратимые изменения, характеризующиеся 

метаболическими сдвигами на уровне структур митохондрий, которые имеют значительное повреждение 

(вакуолизация митохондрий и повреждение крист). Патологический процесс, затрагивая, в первую очередь, 

сосудистое русло, влияет на обменные процессы в клетках, приводя к постепенной гибели ядер и органоидов 

цитоплазмы. Подтверждением специфичности процесса является  обнаружение в клетках телец хламидий – фактора, 

который запускает механизм альтерации клетки с  необратимым процессом их гибели.  
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Рисунок 1 - Гепатоциты с признаками деструкции разной степени выраженности, полнокровие сосуда. 

 х 2800. 

 

 
Рисунок 2 - Канальцы эндоплазматической сети. Митохондрии в гепатоците.  

х 22000. 

 

 
Рисунок 3 - Деструкция цитоплазмы, перинуклеарный отек в гепатоците. 

х 5600. 
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Рисунок 4 - Хламидии в цитоплазме деструктивно изменѐнного эндотелиоцита. 

х 5600. 

 

 
Рисунок 5 - Хламидии в цитоплазме деструктивно измененного эндотелиоцита. 

х 5600. 

 

 
Рисунок 6 - Поперечный срез канальца с деструкцией канальцев эпителия. Полнокровие сосуд. х 2200. 
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Рисунок 7- Перинуклеарный отек эпителия канальцев. х 7100. 

 

 
Рисунок 8 - Набухшие митохондрии в цитоплазме эпителия. х 2200. 

 

 
Рисунок 9 - Вакуолизация митохондрий, деструкция крист в эпителии канальца. х 22000. 
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Рисунок 10 - Выраженное полнокровие капилляров гломерулы. х 2200. 

 
Рисунок 11 - Набухание и дестрофия эндотелиоцита. х 7100. 

 

 
Рисунок 12- Сдавливание и деформация подоцитов полнокровными капиллярами. х 14000. 
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Рисунок 13 - Хламидий в просвете почечного канальца, выраженная деструкция канальцевого эпителия. х 3500. 
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ЭКСТЕНСИВНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ГЕЛЬМИНТНОЙ ИНВАЗИИ СОБАК,  

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРИЮТЕ Г. ПЕРМИ 

 

Человек приручил собаку еще в каменном веке, что доказывают нам раскопки древнегреческих поселений. 

Вероятно, они служили людям в качестве охраны, от диких зверей подавая голос при приближении опасных 

хищников и в целях охоты, преследуя дичь благодаря своему безупречному слуху и обонянию.  

Вопрос безнадзорных собак всегда был актуален, особенно остро проблема стоит в последние года. В 

городах для строительства многоэтажек, сносят дома в частных секторах, а собаки остаются на улицах. Они 

собираются в группы, растаскивают мусор с контейнеров и свалок в поисках пропитания, оставляют кал на газонах, 

клумбах на игровых площадках и в других местах, обсеменяя яйцами гельминтов. Бездомные собаки могут напасть 

на людей особенно на детей. Не редки случаи заражение человека от собак бешенством, лишаем и гельминтами
1
. 

Люди не осознают всех опасностей, связанных с собаками, и не видит проблем в том, чтобы одно или 

несколько этих животных живут поблизости. Городская служба ловли собак, в этом числе и Пермская, работает и 

решает вопросы с бездомными собаками. Приюты для животных также оказывают хорошее влияние на решение 

проблемы. Горожане часто довольствуются бездомными собаками поблизости. Им разрешают жить в подъездах и во 

дворах, кормят, и обращаются к ним с состраданием, но очень редко эти животные попадают домой, и становятся 

новыми питомцами. Многие люди находят собачьи отловы жесткими и предупреждают это. Поэтому о наличии 

бездомных собак часто не сообщают
2
. 

В дополнение к экономическим, санитарным и социальным аспектам, этическая и моральная сторона этой 

проблемы очень важна, значительно увеличивая ее значимость и усложняя поиск решения. Уничтожение животных 

является негуманной, кроме того, временной мерой, которая не влияет на оcновную причину, по которой животные 

являются бездомными. Появление бездомных собак провоцирует, прежде всего, сам человек. Чаще всего эти 

виновники являются владельцами, которые не привыкли нести ответственность за свои действия по отношению к 

животному. Таким образом, жестокое обращение с собаками, их убийство часто не является оправданным и 

эффективным методом, наносящим ущерб нервной системе исполнителей и наблюдателей за уничтожением собак. 

Кроме того, не все безнадзорные  собаки заражены и опасны. Заботясь о сохранности  природы, мы должны 

понимать, что бродячая собака ровно, как и все является живым существом и имеет право на жизнь. При 

соответствующем уходе и лечении многие из них могут найти новых хозяев и быть полезными для людей. 

На ряду с этим отлов, лечение и уход, поиск нового хозяина для животного требует материальных затрат, 

намного превышающих, чем отстрел, а результаты не всегда являются немедленными и эффективными. Поэтому от 

моральной стороны при  решении проблемы, каждый раз возврат к финансовой стороне. 

Все животные подвержены различным видам заболеваний, которые не только ухудшают их физическое 

состояние, но также могут привести к гибели животного. Собаки, содержащиеся в приюте города Перми, более 

подвержены инвазивным и паразитарным заболеваниям. Среди этих заболеваний различные аскариды, такие как: 

токсаскаридоз, токсокароз и унцинариоз. Эти гельминтозы вызывают мигрирующими личинками нематод, которые 

паразитируют в  кишечнике у собак. Нематоды не только ухудшают общее состояние здоровья собак, увеличивают 

расход на их питание, но и подвергают опасности заражения человека обслуживающего персонала и потенциальных 

хозяев животных. 

Ввиду вышесказанного, изучение распространенности кишечных гельминтных инвазий среди собак в 

приюте, а также своевременная диагностика гельминтозов имеют особую актуальность. 

В исследовании был задействован биологический материал от 20 собак с учетом их возраста (1-7лет), и 

половой принадлежности сформированы 4 группы из них:  животные 2018-2019 года рождения (10 голов); собаки -

 2013-2016 года рождения (10 голов); кобели (10 голов);   суки (10 голов). Собаки содержались в условиях 

Муниципального приюта города Перми. 

Результаты исследований экстенсивности приведены в таблицах (1-3).  

Визуальную сравнительную оценку экстенсивности гельминтозной инвазии, исследуемых групп животных 

можно провести на основании нижеследующих столбчатых диаграмм (рис.1, 6, 7).  

Результаты исследований интенсивности приведены в таблицах (4-6). 

 

 

 

 

 

                                                           
1Абуладзе К.И. Паразитология и инвазионные болезни.-М.: Агропромиздат. - 1990.- С. 243 - 251.  
2Скрябин К.И., Р.С. Шульц Ветеринарная паразитология и инвазионные болезни домашних животных. - М.: Сельхозгиз, 1937.- 

568 с. 4.Шуляк, Б.Ф., Архипов И.А..- Нематодозы собак. - М.: КонсоМед, 2010. -496с. 



220 

Таблица 1 - Экстенсивность гельминтозной инвазии у собак, содержащихся  в приюте города Перми 

 

Вид инвазии Количество исследованных 

животных 

Положительно реагирующих Экстенсивность инвазии(%) 

токсокароз 20 7 35% 

токсаскаридоз 20 3 15% 

унцинариоз 20 - - 

Общий процент 

зараженности 

  50% 

 

 

 
Рисунок 1 - Экстенсивность инвазии животных, содержащихся в приюте города Перми. 

 

Данные исследования показали, что экстенсивность заболевания собак, содержащихся в приюте горда 

Перми, токсокарами встречается чаще (35%), чем токсаскаридоз (15%), у данных собак случаи заболевания  

унцинариозом  отсутствует.  

На зараженность собак влияет тип содержания, который в данном  учреждении не полностью соответствует 

требованиям норматива, что привело к возникновению заболеваний.  

Заболеваемость скорее регистрируется из-за сильной устойчивости яиц гельминтов к воздействию 

неблагоприятных факторов среды, которые сохраняют жизнеспособность даже в растворах ряда солей и кислот. Не 

исключен факт заражения  при выгуле собак в выгульных площадках. 

 

 

100% 100% 100%

35%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

токсокароз токсаскаридоз уцинариоз

Колличество исследуемых 

животных

Положительно реагирующих



221 

 
Рисунок 2 - токсаскариоз (T. leoninа) 

 

 
Рисунок 3 - токсаскариоз (T. leoninа) 

 

 
Рисунок 4 - токсокароз (T. canis) 
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Рисунок 5 - токсокароз (T. canis) 

 

Таблица 2 - Зависимость распространения гельминтов от пола животных, в условиях содержания  приюта города 

Перми. 

Вид инвазии Количество исследуемых 

животных 

Положительно 

реагирующие животные 

Экстенсивность инвазии 

 Суки Кобели Суки Кобели Суки Кобели 

Токсокароз 10 10 5 2 50% 20% 

Токсаскаридоз 10 10 3 0 30% - 

Унцинариоз 10 10 - - - - 

 
 

Рисунок 6 - Зависимость распространения гельминтов от пола  животных в условиях содержания приюта города 

Перми. 
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Из результатов исследования собак в группе по полу, следует, что суки чаще (50%) заражаются токсокарами, 

чем кобели (20%). Аналогичная картина проявляется при заболевании токсаскаридозом – суки (30%), кобели не 

выявлены. Унцинариоз отсутствует. 

Возможной причиной заболевания может являться слабый иммунитет собак. Очень важно выполнять 

противоэпизоотические мероприятия: дезинвазию (обеззараживание) вольеров, территории, инвентаря, предметов 

ухода за собаками, дезинсекцию (уничтожение вредных насекомых и клещей, способствующих переносу яиц 

гельминтов), дератизацию (уничтожение гры-зунов, являющихся разносчиками гельминтов и их яиц) как минимум 2 

раза в год. 

Таблица 3. Зависимость распространения гельминтов от возраста,  

в условиях содержания приюта города Перми. 

 

Вид инвазии Количество исследуемых 

животных 

Положительно 

реагирующие животные 

Экстенсивность инвазии 

  2018-2019 2013-2016 2018-2019 2013-2016 2018- 

2019 

2013- 

2016 

Токсокароз 10 10 5 2 50% 20% 

Токсаскаридоз 10 10 2 1 20% 10% 

Унцинариоз 10 10 - - - - 

 

 
Рисунок 7 - Зависимость распространения гельминтов от возраста, в условиях содержания  приюта города Перми. 

 

Проведенные исследования на кишечные гельминтозы у собак, содержащихся в приюте города Перми, 

показали, что как молодые (2018-2019г.р.) так и взрослые собаки (2013-2016г.р.) инвазированы токсаскаридозом 

(процент заражения молодых-20%, взрослые – 10%). У 50% обследованных молодых животных обнаружены 

токсокары, тогда как у взрослых собак этот показатель составляет 20%. Унцинариоз у животных выявлен не был.  

Некоторые собаки поедают кал (копрофагия), что повышает вероятность заражения их паразитарными 

гельминтозами, в частности токсокарозом, токсаскаридозом и унцинариозом. Высокая заболеваемость молодых собак 

связана с их не совершенным иммунитетом, который слабо справляется с гельминтозами. Возникновению и 

быстрому распространению инвазии способствуют высокая численность собак, низкая культура содержания, 

разнообразные пути передачи возбудителя.   

Поступление новых собак имеющих глистную инвазию, способствует заражению животных, которые уже 

находятся в приюте. 
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Таблица 4. Интенсивность инвазии  токсокарозом у собак содержащихся в приюте города Перми. 

 

Порядковый № Кличка собаки Кол-во яиц гельминтов в 1гр. фекалий Интенсивность 

1 Саныч 100 низкая 

2 Филя 100 низкая 

3 Айна 100 низкая 

4 Эдель 200 средняя 

5 Кнопка 100 низкая 

6 Веста 100 низкая 

7 Гера 300 средняя 

 

Таблица 5. Интенсивность инвазии  токсаскаридозом у собак, содержащихся в приюте города Перми. 

Порядковый № Кличка собаки Кол-во яиц гельминтов в 1гр. 

фекалий 

Интенсивность 

1 Жасмин  100 средняя 

2  Веста  300 средняя 

3 Кнопка 200 средняя 

 

 

Таблица 6. Средняя интенсивность инвазии токсокарозом, токсаска-ридозом собак содержащихся в приюте города 

Перми. 

Вид инвазии Количество животных Среднее кол-во яиц гельминтов в 1гр. 

фекалий 

Интенсивность 

Токсокароз 7 142,8 низкая 

Токсаскаридоз 3 233,3 низкая 

 

Исследования на интенсивность инвазии кишечными гельминтами у собак, содержащихся в приюте города 

Перми, показали, что степень интенсивности инвазии токсокарозом и токсаскаридозом низкая.  

Исследования на интенсивность инвазии проводят для улучшения эффективности лечебно - 

профилактических мероприятий. При высокой степени инвазии, для более высокой действенности необходимо 

проводить повторно. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что кишечные гельминты является широко 

распространенными инвазиями среди собак, содержащихся в приюте, что в значительной степени, осложняет 

эпидемиологическую ситуацию. Следовательно, профилактика гельминтозов является важной проблемой, 

требующей для своего решения проведения совместных мероприятий специалистов ветеринарной службы и 

обслуживающего персонала.  
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

В настоящее время вопросы обеспечения кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных 

животных кинологических подразделений регламентируются как в части закупок
1
, так и особыми требованиями к их 

качеству и нормативным показателям
2
,
3
. 

Корма для непродуктивных животных в зависимости от назначения и кормовой ценности подразделяют на 

полнорационные (полностью обеспечивающие физиологическую потребность животных) и неполнорационные
4
. По 

составу и энергетической ценности сухие корма делят на три категории: эконом класс (энергетическая ценность 250-

300 ккал в 100 г), премиум класс (300-350 ккал в 100 г) и супер-премиум класс (350-450 ккал в 100 г). В силовых 

структурах России разрешается использование для служебных собак кормов классов премиум и супер-премиум. 

Для оценки качества кормов анализируют: 

- органолептические показатели: должны быть отражены в нормативной документации или спецификации 

производителя; характеризуют специфичность корма, отсутствие посторонних (не свойственных данному корму) 

запахов, включений и других видимых дефектов; 

- показатели безопасности: токсичность, микробиологические показатели (общая бактериальная 

обсемененность, наличие условно - патогенной и патогенной микрофлоры), содержание солей тяжелых металлов, 

пестицидов, микотоксинов, нитритов - вредных примесей, способных вызвать негативные последствия после их 

воздействия на организм животных; 

- показатели питательности: определяются содержанием в них питательных веществ (белков, жиров, 

углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов и др.) обеспечивающих физиологические потребности организма 

животных (для полнорационных кормов).  

Цель исследования: экспериментально изучить некоторые характеристики сухих кормов, используемых для 

кормления служебных собак, базируясь на нормативно-правовых закономерностях сертификации и организации 

закупок. 

Объекты и методы исследования. 

Проведено исследование полнорационных сухих кормов RoyalCanin (ProfessionalMaxiJunior) и 

Bigdogbalanced (суперпремиум), имеющих характеристики, рекомендованные нормами довольствия. Анализ 

питательности проводился общепринятыми методами
5
, исследование на общую токсичность осуществлялось 

методом биотестирования кормов на инфузориях: стилонихиях Paramecium caudatum и Tetrahymena pyriformis и 

колподах согласно ГОСТ 31674-2012
6
. Выделение и количественный учет микроскопических грибов в кормах 

проводили согласно Методическим указаниям №13-5-02/0827
7
. Результаты лабораторных испытаний получены в 

виде протоколов: №05-1370, №05-2771, №05-2730.1 от 27.08.2020 г. 

Результаты исследования. 

В настоящем исследовании проведен анализ некоторых показателей, предъявляемых к качеству сухих 

кормов: питательность и токсичность (биотестирование и микоконтаминация кормов).  

Лабораторный анализ питательности сухого полнорационного корма RoyalCanin (ProfessionalMaxiJunior) на 

соответствие требованиям ГОСТов (табл. 1) выявил следующие закономерности: проанализировано 8 показателей, из 

                                                           
1Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2 «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных» №13-7-2/1010, утверждены 

Департаментом ветеринарии 15 июля 1997 г. 
3Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 19 октября 2020 г. № 416 «Об утверждении Порядка и Норм 

обеспечения кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных войск национальной гвардии Российской 

Федерации, а также Норм замены одних кормов (продуктов) другими и Нормы замены одних подстилочных материалов другими при 
обеспечении штатных животных войск национальной гвардии Российской Федерации». 

4ГОСТ Р 55453-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Корма для непродуктивных животных. Общие технические 

условия. 2014-07-01. 
5 «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных» №13-7-2/1010, утверждены 

Департаментом ветеринарии 15 июля 1997 г. 
6ГОСТ 31674-2012 «Межгосударственный стандарт корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей 

токсичности». 
7 МУ №13-5-02/0827 Методические указания по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, 

кормовых добавках и сырье для производства кормов. 
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них 7 в пересчете на абсолютно-сухое вещество соответствует заявленному производителем количеству. Исключение 

составило содержание водорастворимых углеводов: фактическое значение оказалось на 41% меньше. 

 

Таблица 1 ‒ Сравнительные данные питательности сухого корма RoyalCanin (ProfessionalMaxiJunior) (в 

пересчете на кг) 

 

№ п/п Наименование показателя Данные производителя Результаты испытаний 

на НВВ на АСВ 

1 Сухое вещество, %  90,35±1,11  

2 Сырой протеин, % 30 28,40 31,43 

3 Сырая клетчатка, % 2 1,66 1,84 

4 Сырая зола, % 7,7 6,83 7,56 

5 Кальций, г 12 10,9 12,1±0,13 

6 Фосфор, г 9 8,9 9,9±0,17 

7 Сырой жир, % 16 14,93 16,52±1,20 

8 Водорастворимые углеводы, г 3,9 2,21 2,45±0,75 

Примечание:  

НВВ - на натурально-влажное;  

АСВ - на абсолютно-сухое вещество 

 

Оценка общей токсичности сухого корма Bigdogbalanced (суперпремиум) показала, что при проведении 

параллельного исследования ацетоновой и водной проб выживаемость инфузорий составила соответственно 97% и 

75% (табл. 2), что согласуется с максимально допустимым уровнем содержания потенциально опасных для здоровья 

животных веществ в кормах для непродуктивных животных
1
, где токсичность не допускается. 

 

Таблица 2 – Результаты биотестирования и микотоксичности корма 

Наименование сухого 

корма 

Наименование показателя Результаты испытаний 

Bigdogbalanced 

(суперпремиум) 

Плесневые грибы Рост плесневых грибов не выделен 

Дрожжевые грибы Более 300 КОЕ/г 

Токсичность 
Нетоксичная (выживаемость в ацетоновой пробе – 97%; 

выживаемость в водной пробе – 75%) 

Примечание: 

КОЕ – колониеобразующая единица 

 

Экспериментальная оценка микотоксичности актуальна и проводится с целью выявления партий кормов, 

кормовых добавок и сырья для производства кормов, в которых содержание общего числа грибов в 1 г превышает 

допустимые уровни. Своевременное выявление грибкового поражения кормов способствует обеспечению 

безопасности корма для здоровья животных, в первую очередь, профилактики микотоксикозов
2
. В результате 

исследования было показано, что проба сухого корма Bigdogbalanced (суперпремиум) контаминирована дрожжевыми 

грибами, рост плесневых микромицетов не выявлен (табл. 2). Обсеменение кормов микромицетами может быть 

обусловлено разными причинами: от заражения на стадии производства до несоответствия условий хранения сухих 

кормов, например, при несоблюдении температурно-влажностного режима. Микотоксины микроскопических грибков 

способны снижать питательную ценность корма, в связи с чем, возникает необходимость организации 

микологического контроля и проведения детоксикации загрязненных продуктов и кормов. 

Таким образом, использование сухих кормов для кормления служебных собак неоднозначно: с одной 

стороны: уменьшается вероятность заражения собак некоторыми инвазиями; снижаются затраты, связанные с 

технологией приготовления традиционных кормов; не требуется длительное время для подготовки к скармливанию 

животным; сухой корм пригоден для повседневного использования, особенно при содержании собак кинологических 

подразделений в отрыве от мест постоянной дислокации. Одновременно с этим, с другой стороны, возникает 

необходимость в контроле качества закупаемых и используемых полнорационных кормов: необходимо требовать 

строгое соответствие используемых производителем методик нормативным документам; обеспечивать условия 

хранения, способствующие сохранению качества сухого корма; производить мониторинг качества кормов различных 

производителей и влияние составов на работоспособность и функциональное состояние служебных животных в 

соответствии с необходимостью обеспечения высокого уровня выполнения служебно-боевых задач. 

  

                                                           
1 «Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных» №13-7-2/1010, утверждены 

Департаментом ветеринарии 15 июля 1997 г. 
2 МУ №13-5-02/0827 Методические указания по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, 

кормовых добавках и сырье для производства кормов. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФСИН РОССИИ 

 

Одним из главных и актуальных вопросов реализации Концепции УИС остается вопрос самообеспечения 

учреждений УИС продуктами питания производимые в исправительных учреждениях.  

В настоящее время производственный сектор ФСИН обладает большими объемами производства и очень 

разнообразен по выпуску продукции. Несмотря на достаточно немалые объемы производимой продукции имеется 

ряд проблемных направлений, которые ограничивают развитие производственного потенциала. Одним из таких 

проблемных аспектов выступает роль информационных технологий, которым необходимо уделить внимание и 

проанализировать их при планировании выпуска новой продукции. Обращая внимание на функционирование 

подсобных хозяйств учреждений отметим главную роль их роль, а именно получение продуктов питания для 

удовлетворения потребности учреждений в продовольствии.  

Внедрение новых технологий способствуют росту объемов производимой продукции и гарантируют высокое 

качество продукции и сбыт ее не только внутри уголовно-исполнительной системы, но и выходу на внешние рынки. 

Как отмечалось ранее, немаловажную роль в самообеспечении учреждений УИС продуктами питания 

играют подсобные хозяйства, которые создаются при исправительных учреждениях и функционируют, как часть их. 

Отметим, что основными видами деятельности подсобного хозяйства является животноводческая отрасль
1
. 

Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства. Под системой животноводства понимается 

научно обоснованный комплекс зооветеринарных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленный на 

получение наибольшего количества определенного вида дешевой продукции животноводства. Важнейшими 

мероприятиями в системе животноводства являются
2
:  

-производство кормов, организация их использования и кормление животных; 

-выбор породы и племенная порода; 

-воспроизводство стада; 

-организация содержания скота и уход за ним; 

-организация производственных процессов и труда, комплексная механизация; 

-ветеринарные мероприятия; 

-организация первичной обработки, переработки и сбыта продуктов животноводства. 

Одним из проблемных направлений животноводческой деятельности подсобных хозяйств исправительных 

учреждений является получения продукции в тех объемах, которые обеспечивают потребность учреждения в мясной, 

молочной и побочной продукции, которая напрямую зависит от уровня кормления и содержания животных, что в 

свою очередь не может не сказаться на стоимости продуктов питания
3
.  

Внедрения передового опыта по применению системы датчиков «Корм оптима эксперт» и  «Коралл» в 

животноводческой деятельности способствует увеличению продукции по данному направлению.  

Проанализируем сущность данной системы и возможность ее применения в сельскохозяйственной 

деятельности УИС. 

Внедряя мини датчики под кожу животных, позволяют получать наиболее полную информацию о здоровье 

скота и определять его текущее местоположение, при этом, не причиняя боль животным. Легкость применения 

данных систем объясняется и тем, что операции по введению датчиков проводятся ветеринарным врачом учреждения 

при самом упрощѐнном знании о работе с информационными технологиями. Следует отметить, что данная система 

позволяет пролеживать весь жизненный путь животного до его убоя.  

Отметим и тот факт, что одним из важных моментов в развитии животноводческой деятельности играют и 

сбалансированные рационы питания животных. Одним из приоритетных предложений по  развитию 

животноводческой деятельности в настоящее время являются программы по расчету и оптимизации рационов 

кормления и кормосмесей для различных сельскохозяйственных животных. Так, например, многие 

                                                           
1 Макарова О.В., Гаспарян С.В. Организация подсобного хозяйства в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Учебное 

пособие. Рязань. 2018  
2Гаспарян С.В., Наприс Ж.С. Перспективы развития животноводческой деятельности в подсобных хозяйствах пенитенциарной 

системы. В сборнике: Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. Сборник материалов VII Международной научно-

практической конференции. 2020. С. 185-188. 
3Макарова О.В., Гаспарян С.В. Особенности организации планирования продовольственного обеспечения в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. В сборнике: IV Международный пенитенциарный форум "Преступление, наказание, исправление". 

Сборник тезисов выступлений и докладов участников, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН 

России, в 10-ти томах. 2019. С. 123-126. 
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сельскохозяйственные товаропроизводители, специализирующиеся на выращивание сельскохозяйственных 

животных, а так же  предприятия, по выпуску премиксов внедряют и используют в своей работе программу для 

оптимизации рецептов кормления всех видов и половозрастных групп животных. Такие программы позволяют 

поддерживать возможность формировать заявку на сырье, планировать объемы выработки кормов, планировать 

потребность в расходах кормов, формировать качественные удостоверений на продукцию. 

Благодаря нормированному кормлению удается существенно повысить продуктивность 

сельскохозяйственных животных. 

Неполноценное кормление животных и корма низкого качества способствуют снижению их продуктивности, 

ведут к различным расстройствам и заболеваниям. Не стоит забывать и о том, что именно из за не соблюдения 

рациона питания животных, неиспользование комбикорма, приводило к большой смертноcти скота в УИC. Так, 

например, в ИК-14 УФСИН России по Архангельской области для организации данного технологического процесса 

была проведена реконструкция и перепланировка здания в одном из цехов центра трудовой адаптации осужденных и 

установлено  необходимое оборудование. Таким образом, было открыто внутрисистемное производство кормов для 

животных, при этом производимый объем комбикормов в исправительном учреждении составлял более 3000 тонн в 

год, что способствовало обеспечению подсобных хозяйств данного территориального органа. Преимущества данной 

технологии заключается в возможности проанализировать состояние всего поголовья имеющегося на подсобном 

хозяйстве, а так же быстро выявить нарушения заданных норм проведения технологических операций, а также 

рациональное и организованное кормление животных. 

Существует такие автоматизированные программы по кормлению сельскохозяйственных животных как: 

«кормление молочного скота», «кормление выращиваемого скота», «кормление свиней», «кормление овец», 

«кормление птиц», что так же имеет возможность внедрения и в сельскохозяйственную деятельность исправительных 

учреждений ФСИН России. 

Анализ информационных продуктов позволяют рассчитывать рационы с учетом их экономической 

оптимизации; по составленному рациону вычислить продуктивность одного животного (группы, стада); показатель 

сбалансированности и экономической эффективности конкретного рецепта кормления, а на основе полученных 

результатов расчета сформировать структуру сбалансированности рациона, виды и источники потерь
1
. 

Применение анализируемой программы в УИС дает возможность отcлеживать и снижать cмертноcть 

животных, что приводит к росту объемов мясной продукции. 

На примере молочного скотоводства, рассмотрим систему его кормления.  

Как известно правильное кормление животных является залогом их крепкого здоровья, высокой 

продуктивности, получение продукции хорошего при наименьших затратах корма. Главным условием полноценности 

кормов являются корма высокого качества и хорошая поедаемость их животными. Полноценное кормление является 

одним из важнейших факторов, обеспечивающих успех выращивания, основа повышения продуктивности животных, 

совершенствования существующих и создания новых пород и типов. Без полноценного кормления нет, и не может 

быть успеха в молочном скотоводстве. Хороший и качественный корм – залог высококачественной продукции, 

производимой предприятием (учреждением УИС). Для каждого вида животных определяется свой вид корма, однако 

основной которого является растительная пища.  

Рассмотрим и одну из быстро окупаемых отраслей подсобного хозяйства – свиноводcтво. Отметим, что 

данное направление является самым распространенным в деятельности УИС. Несмотря на то, что животные этого 

направления всеядны, правильность их питания так же будет влиять на получения больших привесов в массе, и как 

следствие увеличение получаемой от них мясной продукции.  

Отметим, что откармливать больных животных с целью получения мяса запрещено, особенно в тех случаях, 

когда животное страдает вирусными заболеваниями. Большая часть корма должна быть представлена 

концентрированными кормами. Нарушение этого принципа приводит к негативному результату – животные не 

набирает должные среднесуточные приросты, а, следовательно, и живую массу. В подсобных хозяйствах УИС, 

необходимо следить за правильным рационом питания, иначе говорить об эффективности получения мяса и мясной 

продукции не представляется возможным. Для, чтобы особь росла здоровой и правильно развивалась, необходимо 

добавлять к кормам различные добавки, а также обогащать их витаминно-минеральными комплексами. В подсобных 

хозяйствах учреждений УИС необходимо заниматься заготовками силоса, грубых кормов, сена и соломы. 

Проведем анализ и по такому направлению, как развитие птицеводства, при этом внимание уделим 

производству и  реализации куриных яиц, которое требует особого внимания и времени, ведь как известно высокая 

яйценоскость в первую очередь зависит от условий содержания и рационов кормления. Увеличить объемы получения 

качественных яиц позволяет ответственный подход к составлению рациона. В период высокой яйценоскости в 

дневной рацион птицы вводят морковь, вареный картофель, ячмень, тыкву, дрожжи, рыбную (костную) муку, 

дробленые ракушки, пшено, зеленую траву. Такой корм позволяет получить организму кур множество питательных 

веществ. Также рекомендуется постепенно вводить в корм кур протеин, чтобы повысить качество яиц. Это 

необходимо делать в период приближения к пику яйценоскости. В учреждениях УИС не всегда соблюдается 

организация и рацион питания птицы, что в свою очередь сдерживает рост получения продуктов питания получаемых 

от деятельности подсобного хозяйства.  

Широкое применение в сельскохозяйственной деятельности нашли и такие информационные технологии, 

как программы по диагностике болезней животных и сельскохозяйственных культур. Благодаря им ветеринар 

получает возможность самостоятельно поставить диагноз и получить подробные рекомендации по лечению 

                                                           
1Ходова Д.А.Автоматизация молочной отрасли в подсобном хозяйстве учреждения УИС.  В сборнике: Пермский период. 

Сборник материалов научно-практической конференции в рамках VII Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и 

студентов. В 2-х томах. Составитель В.А. Овченков. 2020. С. 270-272. 
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заболеваний животных, дополнять справочные сведения, которые также участвуют в работе программы по 

определению, диагностике и способам лечения болезней животных. Преимущества такой системы будут заключаться 

в том, что учреждения смогут проводить анализ рационов, по которым кормят животных; планировать рационы с 

оптимизацией по тем или иным критериям; проводить расчеты кормового плана, рассматривать планирование 

кормовой базы. По специфике использования программ можно выделить следующие категории лиц: cпецконтингент, 

отвечающий за животных, ветврачи, зооинженеры и технологи (привлекаемые на основе трудового договора), 

сотрудники отвечающие за деятельность подсобного хозяйства.  

В настоящее время для автоматизированного ведения учета электронной картотеки крупного рогатого скота 

и журналов регистрации проведенных технологических мероприятий, планирования на основе полученных учетных 

данных и технологических норм содержания и обслуживания животных, контроля и анализа созданы 

специализированные программы. Представленные программы учитывают, планируют, контролируют и анализируют 

проводимые на сельскохозяйственном предприятии технологические работы, связанные с физиологическим 

состоянием животных, формируют группы животных по физиологическим признакам близких по потребности в 

кормление, ведут мониторинг физиологического состояния всего стада, контролируют родословную поголовья, сводя 

к нулю родственное спаривание, учитывают бонтировочную классификацию стада, контролируют и анализирует 

состояние использования быков-производителей, оценивают состояние фермы на экономическую эффективность 

производства
1
.Внедрение системы обеспечивает максимально легкую обозримость состояния всего стада, быстрое 

выявление нарушений в задаваемых нормах проведения технологических операций на ферме, рациональное и 

организованное кормление животных. Для производственного сектора УИC это особенно актуально, так как будут 

отображаться достоверные данные о ходе реализации и выполнении основных мероприятий предусмотренные 

годовым планом подcобного хозяйства. Экономическая выгода будет возможно за счет происходящих изменений в 

установке рациона кормления, контроле его выдачи в зависимости от возраста животного или стадии разведения, 

cвоевременного принятия мер по сохранению здоровья животных, рационального использования земельных фондов, 

прогнозирования урожая, качественного совершенствования селекционной работы.  

Проведенный анализ применения информационных технологий в подсобных хозяйств подведомственных 

ФСИН России что показал, что имеется возможность их внедрения в животноводческую отрасль, что в свою очередь 

благоприятно отразится на повышении экономической  эффективность производства продукции, ее качестве и  сбыту 

на внешние рынки. 

  

                                                           
1Макарова О.В., Гаспарян С.В., Цацина М.Н. Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

пенитенциарной системы. Международный сельскохозяйственный журнал. 2020. № 1. С. 43-46. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ НА ПОВЕДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ СОБАКИ 

 

Для того, чтобы подготовить служебную собаку высокого уровня, необходимо заниматься ее развитием с 

щенячьего возраста. Первым этапом работы с собакой является социализация щенка. Под социализацией принято 

понимать сложный многоступенчатый процесс, в ходе которого формируется личность животного и образуются 

связи с окружением. Каждый этап социализации ограничен во времени и имеет свои критические сроки, когда 

включаются врожденные программы поведения и достраиваются за счет приобретения новых условных рефлексов, 

которые постепенной тренировкой доводятся до совершенства. Животное постепенно улавливает причинно-

следственные связи окружающего его мира, выявляет определенные закономерности, необходимые ему на данном 

этапе развития
1
.  

В первые периоды социализации щенка большую роль играет импринтиг. Невозможность осуществления 

адекватного виду животного импринтинга, приводит к ранней сенсорной депривации. Депривация – это резкое 

лишение или ограничение всех социальных контактов животного, умышленно или из-за отсутствия нормальных 

условий содержания собаки. 

На данный момент различают три вида содержания собаки: 

1. Обедненная среда – у животного ограничены всевозможные социальные контакты, оно находится в 

закрытых условиях с минимальным притоком раздражителей. 

2. Обычные условия – стандартное содержание животного, максимально похожее на ту среду, в 

которой придется существовать во взрослом возрасте. 

3. Обогащенная среда – у животного увеличено количество социальных контактов с особями своего и 

других видов, меняются места прогулок и игрушки, большое количество новых различных раздражителей
2
. 

К обедненной среде относятся как городские квартиры, так и питомники. Щенков не выводят за пределы 

ограниченной территории и не дают контактировать с другими животными, пока, например, не сделают все 

необходимые прививки. Это становится причиной того, что во втором периоде социализации щенка происходит 

социальная депривация.  

Комплексное негативное влияние ранней сенсорной депривации в итоге отрицательно сказывается на 

процессе более совершенных форм научения. Условия племенных питомников служебного собаководства в 

большинстве случаев можно отнести только к категории обедненной среды, так как щенки находятся в ограниченном 

пространстве и общаются только со щенками из своего помета. Проживая долгое время в обедненной среде (в данном 

случае территория питомника), щенок пропускает тот благоприятный период своего развития, когда он наиболее 

восприимчив и наиболее легко способен изучать окружающий мир: различные предметы и объекты, их назначение, 

их важность в жизни щенка, закономерности взаимодействия с объектами окружающего мира. Чем продолжительней 

был период депривации, тем более выраженными и тяжелыми будут последствия для психики. Убеждение, что, не 

получив чего-то в раннем развитии, щенок сможет наверстать это в более взрослом возрасте является заблуждением
3
. 

Основными признаками синдрома сенсорной депривации являются: 

1. Гипертрофированная ориентировочная реакция 

2. Боязнь незнакомых сильных раздражителей 

3. Плохой подход к хозяину на подзыв 

4. Труднорегулируемое желание тянуть на поводке 

5. Бурная реакция на выход из помещения в открытое пространство 

Все вышеперечисленные признаки недопустимы для служебной собаки, которая наоборот должна 

показывать абсолютное безразличие даже к сильным внешним раздражителям во время работы и отсутствие 

боязливости. 

Основным проявлением синдрома ранней депривации является психическая перегрузка. Она возникает из-за 

запредельной нагрузки на нервную систему, к которой собака не имеет возможности адаптироваться, вместе с этим 

не может и адекватно воспринимать поступающую информацию. Ярким признаком психической перегрузки является 

стремление собаки снизить возбуждение двигательной активностью. Это может проявляться в дергании поводка, 

зацикленном кружении на месте, попытки угнаться за собственным хвостом. Часто это сопровождается монотонным 

продолжительным лаем на высоких нотах, смешанным со скулением и визжанием. Эти признаки – частое явление на 

питомниках служебного собаководства, где собаки большую часть времени находятся в небольших вольерах, а на 

прогулках и дрессировках получают большую нагрузку, которую сложно выдержать нервной системе.  

Для того чтобы не происходило губительных нарушений в психике будущей служебной собаки, с щенками 

проводят программы, направленные на знакомство с различными раздражителями окружающей среды и 

социализацию, такие как «BioSensor» и «Семь семерок». 

                                                           
1 Гриценко В.В. Теоретические обоснования дрессировки. – Методическое пособие, 2000 
2 Федорович Е.Ю. Влияние ранней депривации на психику и поведение собак: Научный сборник РФСС №3, 2002 
3 Мычко Е.Н. Поведение собаки: Издат.дом. «Аквариум Принт», 2004 
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Суть программы ранней нейростимуляции «BioSensor» заключается в том, что щенок в первые недели жизни 

подвергается воздействую множества несильных раздражителей, таких как щекотание подушечек пальцев, 

переворачивание головой вниз, мокрая тряпка и т.д., что способствует укреплению нервной системы и ее 

устойчивости к внешним факторам.  

Смысл программы социализации «Семь семерок» в том, что к тому времени, когда щенку исполнится 7 

недель, он должен побывать на семи различных поверхностях, в семи различных местах, поесть корм из семи 

различных контейнеров и различных местах, повстречаться и поиграть с семью новыми людьми и объектами, 

преодолеть семь различных препятствий. 

Проведение таких программ со щенками помогает укрепить нервную систему и предотвратить появление у 

них синдрома социальной депривации, который недопустим для служебных собак, выполняющих серьезные задачи, 

поставленные специалистом-кинологом. 
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС 

 

На сегодняшний день механизация и автоматизация процессов в животноводческой деятельности играет 

важную роль, напрямую влияя на экономию средств и уровень эффективности. Так как при грамотном включении в 

производственные процессы механизмов и автоматических устройств упрощаются процедуры обслуживания 

животных, что снижает себестоимость производимой продукции, повышая ее качество за счет исключения 

человеческого фактора. 

Животноводческая деятельность уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) не является 

исключением, ведь при комплексном подходе в автоматизации и механизации помещений учреждений, а также 

самого процесса, доход в бюджет ФСИН России может значительно увеличится при полной окупаемости всех затрат 

на улучшения производства. 

Но также важно понимать, что перед животноводческой сферой пенитенциарной системы стоят задачи не 

только по обеспечению собственных потребностей исправительных учреждений, но также и по обучению новым 

профессиям и специальностям осужденных
1
. Реализация данной задачи будет способствовать ресоциализации 

осужденных после их освобождения из мест лишения свободы
2
. 

Животноводство в УИС имеет важное значение, так как позволяет обеспечить исправительные учреждения 

не только продуктами питания: мясо, яйцо, молоко и т.д., но и сырьем для изготовления: мебели, одежды, обуви, 

выпускаемыми учреждением УИС. Не стоит забывать и о органических удобрениях, которые идут на пользу в сфере 

растениеводства. 

Исходя из вышесказанного, мы можем прийти к выводу, что животноводство является важным 

направлением деятельности исправительных учреждений ФСИН России, а увеличение его объемов приведет к 

дополнительному доходу и возможной экономии бюджетных средств ФСИН России. Таким образом, вопросы 

необходимости развития данной отрасли не вызывают сомнений. Рентабельное функционирование 

производственных процессов животноводческой деятельности возможно только при внедрении современных средств 

механизации и автоматизации технологии производства и переработки продукции животноводства с высокой 

степенью энергосбережения. Высокоэффективное производство с минимальным участием человека возможно 

организовать с помощью специального оборудования, которое имеется не только за рубежом, но и в Российской 

Федерации
3
. 

Для экономии и достижения более высоких результатов в скотоводстве, необходимо применять средства 

механизации животноводческих процессов. Так, например, при заготовке кормов для купного рогатого скота (далее – 

КРС) используют грубые, сочные и концентрированные корма, где среди грубых кормов наиболее распространенным 

является сено, солома и сенаж. Заготовка корма предполагает проведение операций по специальным технологиям с 

использованием соответствующих технических средств: косилки, косилки-плющилки, косилки-измельчители, 

грабли, пресс-подборщики, кормоуборочные комбайны.  

Косилки служат для скашивания травы. После такого покоса на поле остаются полосы для естественной 

сушки. В свою очередь косилки-измельчители служат в целях измельчения скошенных растений для корма или 

переработки. Грабли с пресс-подборщиком собирают и формируют сено в рулоны или тюки. Кормоуборочный 

комбайн скашивает и измельчает траву, подбирает и измельчает подвяленную траву, скашивает и измельчает 

высокостебельные культуры. Измельченная масса используется для кормления животных, а также для приготовления 

сенажа, силоса, травяной муки, брикетов и гранул. При эффективно выстроенном производственном процессе с 

использованием технических средств и сельскохозяйственной техники заготовки корма остаются на поле короткий 

промежуток времени, благодаря чему  становится возможным произвести искусственную сушку, а также 

                                                           
1Новожилова Ж.С., Основные принципы продовольственного обеспечения в УИС // В сборнике: Материально-техническое 

обеспечение силовых структур государства. Сборник статей V Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2018. С. 

339-344. 
2Новожилова Ж.С., Особенности морального поощрения и материального стимулирования спецконтингента, занятого в системе 

продовольственного обеспечения ФСИН России // Агропродовольственная политика России. 2016. № 9 (60). С. 72-76. 
3Хазанов Е.Е., Гордеев В.В., Хазанов В.Е., Технология и механизация молочного животноводства: учебное пособие. 2-е изд., 

стер. СПб.: «Издательство Лань», 2016. С. 352. 
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досушивание прогретым воздухом, что позволит минимизировать потери питательных веществ, при этом снизить 

затраты труда и средств
1
.  

Для улучшения потребления корма и снижения труда на его раздачу применяют специальные устройства – 

кормораздатчики. Данное устройство производит прием, перевозку и дозирование корма или смеси для животных. В 

современных условиях развития техники существует большое количество кормораздатчиков, которые подойдут под 

разные условия производства, как с высоким уровнем автоматизации, так и для маленьких объемов производства. 

Для этого подбираются кормораздатчики в зависимости от способа раздачи, типа помещения, грузоподъемности. 

Важной составляющей в рационе КРС является ежедневное питье, так, продуктивные коровы могут 

потреблять в течении суток до 70 л воды. Для бесперебойного обеспечения животных качественной водой следует 

применять автоматические поилки. Выделяют поилки для группы животных, индивидуальные и для молодняка. 

Индивидуальные поилки оборудованы системой слива воды, чтобы вода не застаивалась, а также системой 

прогрева воды, что особо необходимо в холодное время года. К числу преимуществ автоматической системы 

индивидуального поения следует отнести: надлежащие санитарно-гигиенические условия, снижение затрат труда, 

доступ животных к воде. В свою очередь недостатком таких систем является неудобное обслуживание, частый засор. 

Автоматические групповые поилки обеспечивают доступ к воде определенному числу животных или всего 

стада, одновременно это является их преимуществом, а также удобством в обслуживании. Тогда как недостатком 

выступает низкий уровень соответствия санитарно-гигиеническим требованиям
2
.  

Затронув вопрос гигиенических норм, нельзя не сказать о механизации навозоудаления в скотоводстве, так 

как навозоудаление является важной задачей, выполняемой, как правило ежедневно.  

Существует несколько методов навозоудаления – механический, гидравлический, пневматический методы. 

Также на практике применяют бульдозерную чистку помещений, двориков и площадок от навоза. Скорость такой 

чистки рассчитывается исходя из 30–70 секунд на одну корову в сутки. Данный способ понятен и практичен, но 

имеет существенный недостаток – высокий риск травмирования животных загазованностью таких помещений. 

Механические методы навозоудаления подразделяют на скребковые транспортеры, канатно-скребковые 

установки и подвесные дороги. 

В гидравлических системах существует деление по принципу действия – напорные и самотечные, где 

напорные осуществляют чистку за счет потока жидкости, подаваемой насосом, а самотечные системы 

транспортируют навоз только при достижении определенного уклона канала. 

Пневматические установки могут осуществлять транспортировку навоза из помещений, где содержится КРС 

к местам складирования, под действием специальных насосных станций. 

На практике также используют систему щелевых полов, для устройства которых применяют решетчатые 

панели из стали, чугуна или железобетона. Преимуществом такой системы является сокращение времени на чистку 

помещений, а соответственно и снижение трудовых ресурсов. 

Согласно данным исследования Хохлова В.В., можно отметить, что скотоводство организовано 58 

территориальных органах ФСИН России, при этом производство данной отрасли направлено на получение как 

молока, так и мяса. По состоянию на 31.12.2018 года во всех подсобных хозяйствах учреждений ФСИН России 

содержалось 18808 голов крупного рогатого скота, из которых 5757 голов приходится на коров. Наибольшее 

поголовье КРС содержится в: ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, с поголовьем КРС 3579 голов, в 

т.ч. 1256 голов коров, УФСИН России по Красноярскому краю с поголовьем 2542 головы, в т.ч. 654 головы коров и 

УФСИН России по Оренбургской области – 1116 гол. КРС, из которых 327 голов коров.  

По количеству произведенной в 2018 году говядины лидерами в уголовно-исполнительной системе 

являются: УФСИН России по Свердловской области - 925,5 ц, ГУФСИН России по Пермскому краю – 648 ц. и 

УФСИН России по Республике Калмыкия – 543,1 ц.  

В 17 территориальных органах ФСИН России скотоводство не входит в перечень направлений деятельности 

учреждений, а также необходимо отметить, что 8 территориальных органах животноводческая деятельность 

отсутствует
3
. 

Отметим, что лидирующие положение в животноводческой деятельности занимают территориальные 

органы, которые применяют механизацию и автоматизацию в производственных процессах. Это видно из 

предоставленных данных о состоянии уровня механизации животноводческой деятельности: 

- в исправительных учреждениях 41 территориальных органов имеются технические средства для 

заготовки и производства кормов; 

- в исправительных колониях 15 территориальных органах имеются технические средства механизации 

животноводческой деятельности; 

- в 19 исправительных учреждениях 8 территориальных органов есть специальные пункты, 

оборудованные под убой сельскохозяйственных животных. 

Не все средства механизации, имеющиеся в исправительных учреждениях территориальных органов, 

находятся в исправном состоянии, так:  

- в учреждениях УФСИН России по Архангельской области имеет износ 99%; 

- в учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области подлежат списанию 12 единиц из 15 единиц 

техники, используемой для заготовки кормов и обслуживания животных; 

                                                           
1 Баутин В.М. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства / В.М. Баутин [и др]. М.: Колос-с, 2010. С. 

536. 
2Патрин, П.А., Кондратов А.Ф., Машины и оборудование в животноводстве. Механизация и автоматизация животноводства: 

учебное пособие. Новосибирск: НГАУ, 2013. С. 120. 
3 Хохлов В.В., Анализ ведения скотоводства на подсобных хозяйствах учреждений ФСИН России // Сборник материалов VII 

Международной научно-практической конференции. Составитель В.А. Овченков. Пермь. 2020. С. 227. 
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- в УФСИН России по Орловской области подлежит списанию 1 трактор; 

- в ГУФСИН России по Республике Коми подлежит списанию 1 пресс-подборщик, износ которого, 

согласно представленным данным, составляет 100%
1
. 

Исходя из этого, следует сделать вывод, что животноводческая деятельность развита и функционирует не во 

всех территориальных органах ФСИН России, что говорит о возможностях развития и расширения использования 

собственного ресурсного потенциала. 

Недостаточный уровень механизации и автоматизации животноводческих процессов, устаревшее, 

подлежащее замене оборудование, не дает возможности в полном объеме решать задачи, поставленные перед 

животноводческой сферой пенитенциарной системы.  

Рентабельность производства животноводческой продукции прямо зависит от улучшения основ механизации 

и автоматизации процесса животноводства, а также соблюдения санитарно-гигиенических требований. Используя 

механические и автоматические процессы, можно снизить потери питательных веществ корма, сократить затраты 

труда и бюджетных средств, увеличить объемы производимой продукции и повысить имеющиеся результаты 

уголовно-исполнительной системы в данной животноводческой сфере. 

 

  

                                                           
1Хохлов В.В., Анализ уровня механизации и автоматизации животноводческой деятельности подсобных хозяйств учреждений 

уголовно-исполнительной системы: аналитический обзор / В. В. Хохлов. – Пермь : ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2020. С. 

141. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ШТАТНЫХ ЖИВОТНЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

Обеспечение питанием животных является важной частью для их жизнедеятельности, от правильности 

питания и количество выделяемого корма зависит их физическое состояние. Недостаточное и неполноценное 

кормление, использование недоброкачественных кормов, а также всевозможные нарушения правил кормления 

ослабляют животных, понижают их продуктивность и ведут к возникновению различных желудочно-кишечных и 

других заболеваний и расстройств. 

Для нормальной жизнедеятельности организма, повышения продуктивности и устойчивости животных к 

заболеваниям большое значение имеют разнообразные питательные вещества – белки, углеводы, жиры, а также 

минеральные вещества и витамины. Все эти вещества содержатся в кормах. 

Кормление являться контролируемым и регулируемым человеком, процессом в питание животных. 

Непосредственно, кормление приходится одним из главных факторов, который влияет на морфологическую, 

физиологическую и фенотипическую изменчивость. Кормление должно быть полноценным, сбалансированным и 

рациональным. 

Требования к содержанию и кормлению животных, находящихся в штате учреждения УИС 

регламентируются рядом нормативно-правовых актов Российской Федерации
1
. Порядок организации 

продовольственного обеспечения служебных собак и щенков в учреждениях и органах УИС регламентируется 

приказами ФСИН РФ от 13.05.2008 № 330 «Об утверждении норм обеспечения кормами (продуктами) и норм замены 

кормов (продуктов) при обеспечении штатных животных учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 

мирное время» и от 26.09.2019 № 850 «Об утверждении порядка обеспечения кормами (продуктами) и 

подстилочными материалами штатных животных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации». 

Сотрудники тыловых подразделений исправительных учреждений ФСИН России
2
 должны обеспечивать 

продуктами или сбалансированными сухими кормами собак и щенков, в зависимости от породы, здоровья, условий 

несения службы, выполняемых задач, возраста и других факторов, а также выдавать в качестве подстилочного 

материала – солому
3
. 

В целях определения потребности в указанных выше наименованиях материальных запасов сотрудники 

тыловых подразделений должны учитывать среднесписочную численность собак, их суточную потребность в 

продуктах питания и подстилке, размеры закупок и наличие на складах данных материальных ценностей и другие 

данные
4
.   

Корм, полученный собакой, должен пополнить все энергетические и материальные затраты ее организма, 

связанные с поддержанием жизни и работой, и, кроме того, обеспечить нормальный рост и развитие молодняку, 

поправку исхудавшему животном. Если собаку кормят недостаточно, то материальные потери ее организма целиком 

не восполняются. Такая собака худеет, слабеет и легче подвергается заболеваниям. Перекармливать собаку тоже 

нельзя. Излишний корм перегружает органы пищеварения, вызывает у животного ожирение, понижение 

плодовитости и работоспособности и экономически не оправдывается. Собаке следует давать столько корма, сколько 

необходимо для возмещения всех ее затрат. 

Питательная ценность кормов, прежде всего, зависит от их химического состава, то есть достаточного 

количества в них белков, жиров и углеводов, минеральных солей, воды и витаминов. Эти химические вещества 

пополняют материальные затраты, а первые три служат также и источником энергии в организме животного. 

                                                           
1 Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции 22 октября 2020 г. : в 2 томах. Том 2 / ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. –  Воронеж : Арт-Принт, 2020. –  444 
с. 

2 Бабаян, С. Л. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения : учебное пособие / С. Л. Бабаян, А. А. Бабкин. 

Р. В. Комбаров [и др.] ; под общ.ред. И. А. Янчука ; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. 
- 2-е изд., испр. и доп. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2020. - 118 с. 

3 Голдырев А.А., Шляпников С.М. О необходимости разработки норм замены кормов (продуктов питания) и подстилочных 

материалов при обеспечении штатных служебных собак учреждений и органов УИС в военное время / В сборнике: Пенитенциарная 
система и общество: опыт взаимодействия. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. 2019. С. 9-13. 

4 Лукашенко Д.А., Наприс Ж.С., Гаспарян С.В., Питюрина И.С. ОРГАНИЗАЦИЯ Продовольственного обеспечения в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, Рязань, 2019. – 142 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38225280
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38225280
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44130461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44130461
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44130461
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Белки незаменимые питательные вещества корма. Они разнообразны и очень сложны по своему составу. В 

процессе переваривания все белки под влиянием пищеварительных соков распадаются на аминокислоты, и в таком 

виде всасываются в кровь. Из всосавшихся аминокислот в организме животного образуются белки, свойственные 

данному животному. При этом не все белки, содержащиеся в кормах, имеют для собаки одинаковую биологическую 

ценность. Объясняется это тем, что только некоторые из них дают при распаде те аминокислоты, которые 

необходимы организму для построения белка. Такие белки называются полноценными. Имеются, однако, белки, при 

распаде которых в организме образуются не все необходимые организму аминокислоты. Такие белки называются 

неполноценными. 

Полноценные белки содержатся, главным образом, в кормах животного происхождения: мясе, рыбе, молоке, 

яйцах, крови и др.; неполноценные белки – преимущественно в кормах растительного происхождения. 

Кормление продуктами, содержащими только неполноценные белки, может вызвать у собак серьезные 

расстройства
1
, такие как: малокровие, замедление роста, снижение веса, плохой рост когтей, шерсти и другие. Чтобы 

избежать этого, в рацион собаки должна обязательно входить часть продуктов животного происхождения, 

содержащих полноценные белки. Последние в количественном отношении должны составлять не менее одной трети 

всех белков рациона
2
.  

Для нормальной жизнедеятельности служебной собаке необходимо давать в сутки не менее 4 г усвояемого 

белка на каждый килограмм ее живого веса.  

Жиры имеют большое значение для организма
3
, так как их отложения под кожей собаки защищают ее от 

холода. Жиры служат источником огромной потенциальной энергии и могут откладываться в теле про запас в 

качестве резерва энергии, содержат витамины А и D. Жиры богаты стеринами и веществами, содержащими фосфор, 

без которых организм не может существовать нормально. Жиры корма возмещают распад жира и увеличивают 

отложения жира в организме. В сутки собака должна получать с кормом не менее 1 г усвояемого жира на каждый 

килограмм своего веса. Для организма собаки наиболее ценны те жиры корма, которые содержат больше витаминов.  

К таким жирам относятся: жир желтка яиц, костный, рыбий, околопочечный и околопеченочный жиры. Наименее 

ценны свиное и баранье сало, растительные жиры и маргарин. 

К углеводам относят сахар, крахмал и клетчатку. Содержатся они преимущественно в кормах растительного 

происхождения. Сахар и крахмал используются в организме как основные источники энергии, как материал 

образования жира, молока и т. д. Все углеводы корма под влиянием ферментов, содержащихся в соке поджелудочной 

железы и в кишечном соке, распадаются и превращаются в глюкозу (виноградный сахар) и в таком виде всасываются 

в кровь. Избыток всосавшейся в кровь глюкозы превращается в печени в гликоген (животный крахмал) и в таком 

виде откладывается в печени и мышцах. По мере надобности гликоген может снова превращаться в глюкозу и 

поступать в кровь. 

Количество гликогена в организме собаки уменьшается при голодании, а также под влиянием напряженной 

физической работы и холода. При непродолжительной работе тратится гликоген мышц, при более же длительной 

расходуется и гликоген печени.  

Полного отсутствия гликогена в печени и мышцах почти невозможно добиться. Организм собаки способен 

образовать сахар также из продуктов расщепления белка и жиров. Однако основными поставщиками сахара для 

организма являются все же углеводы корма. Продукты, содержащие углеводы, наиболее дешевы, многие из них 

содержат витамины, необходимые организму. Количество углеводов, потребляемых организмом собаки в сутки, 

зависит от работы, которую она выполняет. Чем меньше в корме жиров, тем больше в нем должно быть углеводов. 

Клетчатка представляет собой сложный углевод, содержащийся в продуктах растительного происхождения. 

Пищеварительные соки собаки не переваривают клетчатку, поэтому большое содержание клетчатки в корме 

затрудняет его переваривание и питательная ценность корма понижается. Однако клетчатка способствует 

перистальтике кишечника. Закупка кормов для служебных собак учреждений УИС осуществляется в соответствии с 

основными положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

При этом, ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия» 

устанавливает требования и характеристики, которым должны соответствовать сухие, влажные и замороженные 

корма. Кроме того, они должны вырабатываться по рецептам изготовителя в соответствии с регламентом 

производства (технологической инструкцией, стандартом организации и др.). 

Проанализировав рынок сухих кормом, мы пришли к следующему выводу (источник состава кормов 

являются официальные сайты производителей), что в составе кормов встречается большое количество белка, 

полученного из злаков и мясных ингредиентов неизвестного происхождения, что не позволит служебным собакам 

получить оптимальный объем усвояемого белка из пищи, необходимого для их нормального функционирования и 

жизнедеятельности. Таким образом, при организации продовольственного обеспечения штатных животных 

необходимо не только осуществлять выдачу необходимого объема корма в соответствии с действующим 

законодательством, но и обращать внимание на соответствие показателям ГОСТа, а также на качественный состав и 

количество питательных веществ в них.  

                                                           
1 Наумов А.М., Старцева Н.В. Проблемы кормления служебных собак в кинологических подразделениях ФСИН России / В 

сборнике: Теория и практика кинологической деятельности в войсках национальной гвардии российской федерации. сборник научных 

материалов. Пермь, 2019. С. 81-84. 
2 Шляпников, С. М. Вопросы организации кормления служебных собак: Монография / Шляпников С.М., Голдырев А.А., 

Ситников В.А. - Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2012. - 93 с. 
3 Старцева Н.В.Вопросы организации кормления племенных кобелей / В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы 

служебного собаководства. сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 170-176. 
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237 

УДК 619:614.2:355/359 

 

Поносов С.В., 

начальник кафедры зоотехнии 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат ветеринарных наук, 

подполковник внутренней службы 

 

Лазаренко Л.В., 

доцент кафедры зоотехнии 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат ветеринарных наук, 

подполковник внутренней службы 

 

ВОПРОСЫ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБЪЕДИНЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАТО 

 

Ветеринарно-санитарное обеспечение в вооружѐнных силах разных стран является одним из видов 

материально-технического обеспечения, которое организует и осуществляет ветеринарно-санитарная служба. 

Основные приоритеты военной ветеринарной медицины были определены на 75-ой Международной военной 

ветеринарной конференции в 2008 году (г. Брюссель, Бельгия), в работе которой приняли участие представители 

армий 17-ти стран Европы, к ним относится: обеспечение безопасности пищевых продуктов; борьба с биологическим 

терроризмом; ветеринарное обслуживание служебных животных и повышение их работоспособности в выполнении 

решаемых задач. 

Ветеринарно-санитарное обеспечение (ВСО) НАТО входит в систему медицинского обеспечения, поэтому 

ответственность за ВСО армий стран НАТО полностью возлагается на национальные медико-санитарные службы. 

Практическое решение задач по обеспечению санитарного благополучия осуществляется совместными усилиями 

военно-медицинских служб и гражданских органов здравоохранения и ветеринарии. 

Медико-санитарные войска в ведущих странах НАТО выделены в отдельный род войск и по целевому 

предназначению относятся к войскам тылового обеспечения. Медико-санитарные части и подразделения 

организационно входят в объединения, соединения и части видов вооруженных сил и всех родов войск. Однако 

имеется и ряд существенных особенностей. 

Ветеринарная служба Соединенных Штатов Америки является одной из шести служб медицинского 

управления сухопутных войск в системе министерства обороны страны. В вооруженных силах Франции должности 

ветеринара-биолога и его помощника введены в штат войскового звена медицинской службы, начиная с полка. 

Британские специалисты профилактической медицины считают, что структура военно-медицинской службы 

с обязательной ветеринарной инспекцией пищевых продуктов и привлечение ветеринарных специалистов для 

организации защиты военнослужащих от биологического оружия, способствует большей безопасности войск 

при нахождении в различных местах мира. 

Общей характерной чертой организации ветеринарного и санитарного обеспечения является 

территориальный принцип. Американское военное командование считает, что ветеринарное обеспечение должно 

соответствовать потребностям войск в любых условиях обстановки. Для этого медицинскому командованию 

прикрепляются специализированные отряды, в том числе: энтомологов, гигиены окружающей среды, коммунальной 

гигиены, эпидемиологические, эпизоотические, а также энтомологическая лаборатория и лаборатория патологии и 

иммунологии. Число и состав лабораторий непостоянен и зависит от конкретно сложившейся обстановки. 

Ветеринарную службу в армии США возглавляет начальник Ветеринарного Корпуса Армии США, 

созданного в 1916 г., в звании бригадного генерала. Ему подчинены главные ветеринары по видам Вооруженных сил. 

Численность личного состава в ветеринарном корпусе с военнослужащими составляет более 1700 человек. 

Количество офицеров ветеринарной службе – около 500 человек. 

В СENTCOM (англ. United States Central Command, Центральное командование США) служат более 150-ти 

военных ветеринаров, в том числе, 30 из них участвуют в военных действиях, остальные офицеры и техники-

специалисты обслуживают животных и инспектируют продовольствие.  

Они осуществляют ветеринарное обслуживание всех структур Министерства Обороны США, включая 

инспектирование продовольствия, биомедицинские исследования и разработки, лечебно-профилактические 

мероприятия среди животных и другие мероприятия. 

Начальники учреждений, командиры частей и подразделений несут административную ответственность, 

если подчиненные военнослужащие не выполняют правила личной и общественной гигиены (каждому 

военнослужащему США на санитарные и гигиенические нужды ежемесячно выплачивается 134 доллара)
1
. 

В Ираке ветеринары, как самостоятельный отдел здравоохранения, обслуживают военнослужащих, членов 

их семей, гражданский персонал и местное население Ирака, из расчета один специалист на 5000 человек. Прежде 

чем развернуть базы и отряды специалисты проводят предварительную ветеринарную и эпизоотическую разведку, 

мониторинг распространения инфекций, составляют векторы болезней. 

                                                           
1 Патрикеев А.И., Пронин Г.В. Ветеринарно-санитарное обеспечение объединенных вооруженных сил НАТО/Научные проблемы 

материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2017. С. 74-

85. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30043344&selid=30043356
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30043344&selid=30043356
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30043344&selid=30043356
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Задачи ветеринарного обеспечения, как правило, планируются до начала операции. При этом учитывается 

возможность использования местных ресурсов страны размещения. При проведении операции  

«Щит пустыни» (Ирак), в целях снижения риска возникновения заболеваний среди личного состава, связанных с 

пищевыми отравлениями, первоочередная задача ветеринарной службы армии США заключалась в том, чтобы 

в странах пребывания качество продуктов соответствовало стандартам системы здравоохранения США. 

Из-за объективных географических, религиозных, политических, климатических и экономических условий, 

фальсификации продуктов роль специалистов ветеринарного профиля имеет главенствующее значение в этих 

условиях. 

Основные задачи военных ветеринаров во время проведения военных действий сводятся к сохранению 

здоровья военного контингента; ветеринарному обслуживанию служебных собак; обеспечению пищевой 

безопасности продуктов и напитков. 

Основными задачами специалистов Ветеринарного корпуса армии США являются: 

1) ветеринарно-эпидемиологическая, эпизоотическая разведка, а также экономическая и санитарная 

оценка районов дислокации и действия войск. 

2) проведение ветеринарных и противоэпизоотических мероприятий, направленных на защиту 

военнослужащих и членов их семей от инфекционных, инвазионных и экзотических болезней в странах пребывания. 

3) проведение научно-исследовательской и медико-биологической работы в различных регионах, с 

неблагоприятной эпизоотической и эпидемиологической обстановкой, и, в частности, в странах «третьего мира». 

4) обеспечение безопасности продуктов питания, закупаемых в странах пребывания войск путем четко 

организованной работы персонала пищевых инспекций. 

5) обеспечение надзора и контроля над служебными животными, в частности военными собаками, 

организация и проведение лечебной и профилактической работы непосредственно в войсках, а также центрах 

подготовки специалистов (кинологов). 

6) выполнение специальной программы ветеринарной медицины по изучению и использованию 

морских служебных животных в центрах подготовки разведывательно-диверсионных сил морской пехоты. 

7) ветеринарно-санитарное обеспечение орнитологической службы на военно-воздушных базах США 

и лечебно-профилактическая работа, среди птиц
1
. 

Кроме выполнения основных задач ветеринарного обеспечения, ряд ветеринарных специалистов 

привлекается для выполнения специфических работ по заданию специальных служб. Ветеринары работают на 

постоянных и временных авиабазах по всему миру. Они представляют две трети чиновников (офицеров) 

здравоохранения в Биомедицинском корпусе науки для оказания лечебно-профилактической помощи домашним 

животным и птицы, принадлежащим членам семей военнослужащих США. Ветеринары активно вовлекаются в 

проблемы противодействия биологическому терроризму и применению химических средств, т.е. проводят 

специфическую индикацию биологических средств и отравляющих веществ. 

Проводимые в Вооруженных силах США мероприятия по совершенствованию ветеринарного обеспечения 

включают: 

- проведение кадровой политики, способствующей привлечению на военную службу 

высококвалифицированного медицинского и ветеринарного персонала, для чего в вооруженных силах США 

действует система специальных надбавок и премий для медицинских и ветеринарных специалистов; 

- развитие медицинской и ветеринарной информационной системы министерства обороны США; 

- активизация научных исследований в области медицинского и ветеринарного обеспечения вооруженных 

сил, особенно в вопросах защиты от биологического и химического оружия; 

- совершенствование подготовки медицинских и ветеринарных кадров всех специальностей, для чего введен 

обязательный ежегодный курс подготовки специалистов в полевых условиях, в ходе которого они обучаются в 

обстановке, максимально приближенной к боевой; 

- совершенствование системы заблаговременных запасов медицинского и ветеринарного имущества и 

медикаментов, предназначенных для использования в военное время, их оптимизация и улучшение условий хранения 

за счет использования стандартных стальных контейнеров
2
. 

Ветеринарные специалисты в армии США больше известны под общим наименованием, как техники 

здравоохранения. Военные ветеринарные специалисты так же входят в штат медицинских исследовательских 

лабораторий. Руководство министерства обороны США уделяет большое внимание санитарно-эпидемиологической и 

эпизоотической обстановке на территории стран, где потенциально возможно участие вооруженных сил в боевых 

действиях. Основные потери американских войск в период боевых действий за пределами территории США 

приходились на инфекционные заболевания. Например, в период войны в Персидском заливе санитарные потери 

составили: от заболеваний – около 67%, остальные не боевые потери – около 30%, а боевые – лишь 13%. 

Приведенная статистика наглядно показывает на приоритет данных исследований. 

Таким образом, цели работы ветеринарно-санитарной службы достигаются выполнением задач, основными 

из которых являются: организация и осуществление ветеринарно-санитарного надзора и контроля за качеством и 

безопасностью продовольствия и фуража; проведение мероприятий ветеринарно-санитарной службы по защите 

личного состава от болезней, общих для человека и животных; проведение ветеринарно-профилактических, 

противоэпизоотических и лечебных мероприятий в войсках и районах их расположения (базирования, действий). 

  

                                                           
1 Система медицинского обеспечения объединенных вооруженных сил НАТО, вооруженных сил США, ФРГ, Великобритании и 

Франции. / http://medscape.ru/topic/6161-организация-медицинского-обеспечения-в-иностр/ 
2 Бурков В.И. О Военной ветеринарии на данном этапе ее развития. [Электронный ресурс] / http://viperson.ru/articles/o-voennoy-

veterinarii-na-dannom-etape-ee-razvitiya 
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ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Гуминовые вещества - это основная органическая составляющая почвы, воды, атакже твердых горючих 

ископаемых. Они образуются при разложении растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и 

абиотических факторов среды. Образование гуминовых веществ, или гумификация, — это второй по масштабности 

процесс превращения органического вещества после фотосинтеза. Таким образом, гуминовые вещества— это очень 

сложная смесь природных соединений, не существующая в живых организмах. В состав гуминовых веществ входят 

гуминовые кислоты и минеральные вещества из всей периодической таблицы Менделеева.  

Гуминовые кислоты — фракция, растворимая в щелочах и нерастворимая в кислотах (при рН<2). В их состав 

входят такие кислоты как фолиевая, фульвовая и гуминовая.
1
 

В растениеводстве широко применяются гуминовые вещества, фолиевая и фульвовая кислоты, 

способствующие повышению урожайности и ускорению созревания
23

. 

На основе гуматов в птицеводстве применяются минеральные вещества, имеющие органическое 

происхождение
4
. 

В птицеводстве на современном этапе кормление птицы основано на использовании полнорационных 

комбикормов для каждой возрастной категории, удовлетворяющих потребности не только по питательным 

веществам, но и стимуляторам роста, продуктивности, к которым относятся витамины группы В 
5
. 

Основным источником получения витаминов группы В являются дрожжи
6
. 

Фульвовая кислота – витамин В5 легко абсорбируется и используется в тонком кишечнике, что улучшает 

пищеварение и усвояемость макро- и микроэлементов.  

Фолиевая кислота – витамин В9 (второе название – витамин ВС) играет центральную роль в обмене веществ, 

имеющих метиловую группу, в образовании форменных элементов крови. При низком содержании в корме фолиевой 

кислоты наблюдалось замедление роста цыплят
7
.  

Отсюда способ получение фолиевой, фульвовой и гуминовой кислот из гумуса торфа и углей для 

использования в кормлении животных является перспективным. 

Малоизученность использования гуминовых кислот в животноводстве послужила основой для установления 

их предельных норм применения в птицеводстве в водном экстракте после извлечения из гумуса. 

Цель и задачи исследования. Цель – выявить влияние разных доз гуминовых кислот в кормлении цыплят-

бройлеров на их рост и развитие. В задачи входило: изучить рост и развитие цыплят-бройлеров; рассчитать 

эффективность выращивания бройлеров по затратам комбикорма на кг прироста живой массы. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования послужили цыплята-бройлеры в возрасте 7 дней.  

Научно-хозяйственный опыт продолжительностью 33 суток проводили на трѐх группах цыплят-бройлеров 

по 20 голов в каждой
8
. 

Методикой исследования предусматривалось: 

- учет роста, и развития бройлеров путем взвешивания раз в пять дней с точностью до 10 г, взятие промеров 

мерной лентой с точностью до 0,5 см; 

- учет потребления воды, а отсюда и препарата путем измерения перед заправкой в вакуумные поилки; 

- ежедневный учет потребленных комбикормов, путем взвешивания перед загрузкой в самокормушки и 

последующим суммированием за период выращивания в разрезе групп; 

- биометрическая обработка результатов опыта с вычислением среднеарифметической ошибки, разницу в 

показателях считали достоверной при P<0,95 и обозначали знаком *
9
;  

- экономическую эффективность использования гуминовых кислот рассчитывали по затратам кормов на кг. 

живой массы в руб.
 

Результаты собственных исследований. 

                                                           
1 Перминова И.В. Гуминовые вещества – химикам 21 века // Химия и жизнь, 2008. - №1. – С.130-145. 
2Абрамчук А.В., Карпухин М.Ю., Сапарклычева С.Е. Влияние физиологически активных веществ на эффективность 

возделывания душицы обыкновенной // Аграрный вестник Урала, 2018. - №8(175). – С.4-9. 
3Кошелев А.В. Химический состав гуминовых препаратов, полученных из торфа / А.В. Кошелев, И.Д. Деревягина, В.Ф. Головков 

[и др.] // Химия и технология органических веществ. 2019. - № 1 (9). – С.25-37 
4 Тменов И., Цоциев В., Ногаева Р. Тереклит – источник микро- и макроэлементов // Птицеводство - 2004 №10 — C.8.  
5 Околелова Т.М. Повышение продуктивности бройлеров / Т.М. Околелова, Р.Ш. Мансуров, А.Н. Шевяков [и др.] // 

Птицеводство. 2014. - №10. — С.7-10.  
6 Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справочное пособие. 3-е издание 

переработанное и дополненное / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. Фисинин, В.В. Щеглов [и др.] - М.: Россельхозакадемия. - 2003. — 456 с. 
7Лабутина Н.Д. Природный источник гуминовых и фульвовых кислот в кормлении птицы /  

Н.Д. Лабутина, Н.А. Юрина, Л.Н. Скворцова [и др.] // Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и 
ветеринарии. 2019. Т.8. - № 2. – С.78-83. 

8 Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. - М.: Колос, 1976. — 303 с.  
9 Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. - М.: «Колос», 1969. — 256 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39213010
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39213007
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39213007&selid=39213010
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Для исследования были взяты 7-ми дневные цыплята. Их разместили на глубокой подстилке из опила. Всем 

трем группам был обеспечен достаточный фронт кормления и поения (вволю). Из-за отсутствия брудеров 

температура в помещении поддерживалась на уровне цыплят – 26 ºС во избежание скучиванья, с помощью 

электрокалориферов. Температуру и влажность воздуха измеряли психрометром.  

Кормление цыплят осуществлялось в первые две недели полнорационным сбалансированным комбикормом 

ПК-5 с концентрацией энергии 291 ккал и протеина 23,04 %; с 21 дня – комбикормом ПК-6 с концентрацией энергии 

320 ккал и протеина 21,64 %.  

Оба вида комбикормов были полнорационные и содержали в своем составе все витамины, в том числе 

фолиевую кислоту – В9, фульвовую – В5, ферменты, адсорбенты, антистрессовый комплекс, стабилизаторы состава. 

Учетом потребленного комбикорма в разрезе подопытных групп установлено, что бройлеры контрольной 

группы за опыт потребили 96,2 кг комбикорма, первой опытной – 98,7 и второй – 89,2 кг. 

Меньшее потребление комбикорма во второй опытной группе связано с выбытием 2 голов по причине не 

связанной с заболеванием. 

В ходе опыта с целью контроля развития цыплят проводили взвешивания с точностью до 10 г, на основании 

взвешиваний подсчитали среднесуточные приросты живой массы, которые представлены ниже в таблице. 

До 27-дневного возраста цыплята обеих опытных групп по интенсивности роста превосходили контрольную 

группу на 2,1 %. 

 

Таблица 1. Среднесуточные приросты живой массы, г 

Группа 

Возраст, дни 

12 17 22 27 32 40 

Средний суточный прирост, г 

Контрольная 33,8 64 88,4 97 113,8 112,62 

1 опытная 40 67,4 87 95,6 132 106,5 

2 опытная 37,4 64 86,8 100,4 110,8 104,25 

 

С 28-дневного возраста вышли на первое место цыплята первой опытной группы при среднесуточном 

приросте живой массы 132 г, что выше контрольной на 18,8 г (на 16,61 %), а со 2 опытной группой – на 21,2 г (16,06 

%). 

В последние 8 суток выращивания интенсивность роста цыплят контрольной группы повысилась на 6,1 г 

(5,72 %) в сравнении с 1 опытной и – на 8,3 г (на 7,37 %) со 2 опытной группами. 

Большой разницы между подопытными группами по измерениям статей не установлено, но превышение 

длины плюсны наблюдалось в 1 опытной группе на 1,07 см,  во 2 опытной – на 1,8 см в сравнении с контрольной 

группой петушков и курочек. Обхват плюсны в опытных группах превышал таковой в контрольной группе птицы на 

0,3 см, но тоже без подтверждения достоверности разницы. 

Первая опытная группа потребила комбикорма больше в сравнении с контрольной на 125 г, что согласуется 

с более повышенным приростом живой массы на 76 г за период выращивания и повышенным среднесуточным 

приростом на 1,92 г. 

В свою очередь бройлеры второй опытной группы меньше потребили комбикорма в сравнении с 

контрольной группой на 160 г и с 1 опытной на 285 г, в результате снижение прироста живой массы составило 55 г и 

131 г соответственно, и среднесуточного прироста на 1,38 г и 3,3 г, соответственно. 

Учетом потребления воды установлено повышение еѐ потребления в первой опытной группе, что связано с 

большим поеданием комбикорма. 

Сравнением количества потребленного комбикорма на кг прироста живой массы в разрезе групп, выявлено, 

что в первой опытной группе по сравнению с контрольной получено снижение затрат на 1,12 %, а во второй – 

увеличение затрат на 1,09 % без учета стоимости полученных с водой гуминовых кислот.  

Расчетом экономической эффективности установлено, что более высокая эффективность выращивания 

бройлеров составила в первой опытной группе, с меньшей концентрацией гуминовых соединений. 

Преимущество опытных групп по всем изучаемым показателям по сравнению с контрольной группой 

незначительное и биометрической обработкой достоверность разницы между группами не подтверждена. А с учетом 

затрат на добавку гуминовых веществ и их стоимостью, мясо контрольной группы бройлеров оказалось дешевле. 

Выводы. Добавка фолиевой, фульвовой и гуминовой кислот в условиях кормления цыплят-бройлеров 

полнорационными сбалансированными комбикормами, в состав которых введен комплекс минеральных, витаминных 

препаратов, ферментов, адсорбентов не может экономически себя оправдать. Особенно когда исследуется сразу 

комплекс гуминовых кислот. 

Наличие в полнорационных комбикормах адсорбентов, ферментов, антиоксидантов и других веществ 

нейтрализует действие гуминовых соединений. Необходима постановка опытов по изучению дозировки каждой 

гуминовой кислоты без присутствия еѐ в комбикорме. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫВОДКИ МОЛОДНЯКА  

В ПЛЕМЕННЫХ ПИТОМНИКАХ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

 

Поголовье племенных собак кинологической службы ФСИН России содержится в 20 племенных 

питомниках, большая часть поголовья (92%) представлена суками. Из отчетных данных следует, что только половина 

племенных питомников, имеет в штате собственных племенных производителей, в основном для вязок племенных 

сук привлекаются служебные собаки (кобели) кинологических подразделений территориального органа по месту 

дислокации племенного питомника. Поэтому сотрудникам племенных питомников требуется провести качественный 

отбор племенных производителей для составления плана племенной работы. Основным способом оценки качества 

производителей является оценка их по качеству потомства. Этот метод основан на сравнении показателей потомства 

оцениваемого племенного производителя в сравнении с потомством других производителей. Обычно оценка по 

качеству потомства проводится во время выводки молодняка, на которой представляют значительное количество 

молодых животных различных производителей. Молодняк оценивается по внешнему виду, физическому развитию и 

типичности. Данный метод широко распространен в продуктивном животноводстве, однако, в собаководстве при его 

использовании возникает ряд сложностей, особенно при оценке племенных производителей в племенных питомниках 

служебного собаководства учреждений УИС. В практической деятельности значение выводки для повышения 

эффективности племенной работы сложно переоценить, тем не менее, на современном этапе этому мероприятию не 

уделяется должного внимания, поэтому считаем необходимым в данной статье раскрыть суть данного мероприятия и 

разъяснить особенности его проведения в кинологической службе ФСИН России.  

Выводка молодняка – важное зоотехническое мероприятие, проводимое в целях совершенствования 

селекционно-племенной работы с породой собак. В собаководстве на выводку представляют всех щенков с 6-и 

месячного возраста, это требование обусловлено завершением смены зубов к данному возрасту, так как у щенков 

необходимо оценить сформированность зубной системы. Ценность выводки, прежде всего в том, что на ней 

демонстрируется абсолютно все потомство, а не только лучшие щенки. Это дает возможность объективно оценить 

сочетаемость пар производителей, поскольку, чем больше потомства будет оценено, тем более полно можно увидеть, 

как реализуется генетический потенциал родителей. Немаловажным является и тот факт, что во время выводки по 

уровню физического развития, упитанности и внешнему виду щенков оценивается правильность их выращивания, 

условия содержания и подготовки молодняка в племенных питомниках служебного собаководства ФСИН России. 

Во время выводки осматривается каждое животное в отдельности, составляется подробное описание 

экстерьера, темперамента, соответствие его породному типу и типу родителей, при необходимости измеряют 

основные промеры. При осмотре пометов обязательно следует учитывать однородность и выравненность потомства 

Пометы оцениваются на выравненность и однородность, учитывается сочетание кровей производителей. 

При оценке качества потомства особую ценность представляют потомки, которые уже имеют высокие выставочные 

оценки и дипломы по курсам дрессировки, что подтверждает племенную ценность производителей. Только те 

производители, которые устойчиво передают лучшие свои качества потомству, могут считаться настоящими 

племенными производителями, или, как их еще называют – препотентными. И напротив, даже титулованные 

чемпионы не представляют для породы племенной ценности, если они дают плохое потомство, либо не передают 

совсем свои качества потомству.  

В отдельных племенных питомниках служебного собаководства учреждений УИС регулярно проводят 

выводки молодняка, что положительно сказывается на итогах племенной работы со служебными собаками и 

способствует дальнейшему совершенствованию породных качеств. Вместе с тем, ведомственным приказом №1210 от 

31.12.2019 «Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации» не определены требования к проведению данного мероприятия, 

поэтому считаем необходимым отметить важные особенности организации выводки в условиях племенных 

питомников служебного собаководства ФСИН России. 

Выводку молодняка целесообразно совместить с племенным смотром, когда в одном из кинологических 

подразделений одновременно, осматриваются все потенциальные производители и их потомство. При этом, чем 

больше потомков производителя представлено одновременно, тем качественнее и достовернее будет оценка его 

племенной ценности. 

Для проведения выводки лучше подготовить специально огороженное место с ровной поверхностью на 

улице (в теплую погоду) или в помещении стандартного размера 10х10 метров. Заранее следует подготовить 

измерительные инструменты: ростомер, зоотехнический циркуль, измерительную ленту, при технической 
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возможности – весы для контроля живой массы. На всех представляемых щенков должны быть готовы оценочные 

листы, в которых удобно делать краткие отметки. Оценочный лист должен содержать сведения о щенках: порода, 

происхождение, дату рождения, возраст, окрас, номера клейм, таблицу с кратким описанием статей.  

Для получения наиболее полной информации о качестве потомства щенков следует приучать к показу с 

раннего возраста (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Оценка щенков в 2-х месячном возрасте 

 

Такие щенки в последующем будут более спокойны, уверенны и контактны при работе, что является 

немаловажным фактором. 

Осмотр молодняка производят по пометам совместно с родителями для установления типичности (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Племенная сука Солнечная дубрава Жесть и ее дочери Жасмин и Зена 

 

Правильно будет оценивать щенков не только в статическом состоянии, но и в движении. После общего 

осмотра приступают к индивидуальной оценке. У каждого щенка оценивают правильность прикуса и наличие полной 

зубной формулы, устанавливают соответствие стандарту породы по наиболее значимым показателям, оценивают 

выраженность полового диморфизма, у кобелей проверяют наличие и развитие семенников. Завершается осмотр 

оценкой физического развития и снятием основных промеров (высота в холке, косая длина туловища, обхват груди, 

обхват пясти, ширина лба, длина морды и др.) (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3. Снятие промеров во время выводки молодняка 

 

При оценке физического развития уделяют внимание соответствию его возрастным критериям, отсутствию 

пороков и недостатков экстерьера, состояние шерсти, отмечают особенности поведения. Особенно информативны 

выводки пометов от разных сук и одного кобеля-производителя и наоборот. Это позволяет выявить одинаковые 
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недостатки и скорректировать племенной подбор, либо исключить производителя из разведения. На основании 

полученных данных делают вывод о качестве подбора пар производителей и выбрать наиболее удачные, что 

особенно важно для совершенствования породы в целом.  

Выводки позволяют оценить не только наследственность, но и условия выращивания и содержания щенков и 

при необходимости принять меры к их изменению. В результате выводки из оцениваемого молодняка выделяют 

наиболее породных животных с перспективой использования их в племенной работе. 

Таким образом, выводка является необходимым элементом селекционной работы при совершенствовании 

любой породы, но ее успешность определяется систематичностью и регулярностью проведения. Правильно 

организованная выводка – это серьезное мероприятие, которое, несомненно, требует высокой квалификации 

специалистов-кинологов и длительной работы по подготовке молодняка, места проведения, оборудования и 

снаряжения для собак.  
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К ВОПРОСУ ОТКОРМА СВИНЕЙ 

 

Свиноводство – технологически наиболее сложная отрасль животноводства, но одна из ведущих  в мировом 

сельском хозяйстве. Для ведения свиноводства актуальны высокая скорость роста животных, большой процент 

выхода мяса после убоя, многоплодность. В организации производственного цикла необходимо соблюдать 

кормление, разведение и содержание животных, а также требования ветеринарной безопасности в области 

технологической дисциплины.  

Целью нашего исследования было изучение технологии откорма свиней в условиях ФКУ ИК-19 УФСИН 

России по Республике Татарстан. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить технологию кормления и содержания свиней на откорме. 

2. Изучить и оценить откормочные и мясные качества свиней. 

3. Разработать предложения по совершенствованию технологии откорма свиней. 

Для выполнения поставленных задач был проведен научно – хозяйственный опыт в условиях ФКУ ИК-19 

УФСИН России по Республике Татарстан.  

Федеральное  Казѐнное  Учреждения  « Исправительная колония №19» Управления федеральной службы 

исполнения наказаний России по Республике Татарстан находится в столице Республике Татарстан г. Казань. 

Лимит наполнения строго режима 1498 человек, содержатся осужденные мужчины,  ранее отбывавшие 

наказания в исправительных  учреждениях, и участок колонии поселения лимитом на 50 человек.  

Основной задачей колоний является обеспечение надзора за осужденными, а также создание условий для 

трудовой занятости осужденных, которые занимаются производством стеклопакетов для оконных проѐмов, пошивом 

специальной одежды, корпусной мебели, а также выращиванием и откормом свиней для получения мясной 

продукции. 

Научно – хозяйственный опыт был проведен на чистопородных и помесных подсвинках, которых 

распределили на три группы по 15 голов в каждой. Чистопородные животные крупной белой породы (КБ) были в 

контрольной группе,  в первой опытной помесный молодняк - крупная белая скрещенная с породой  дюрок (КБхД), а 

во второй опытной крупная белая с ландрасом (КБхЛ). Опыт проводили по схеме представленной в таблице 1, 

молодняк отбирали с учетом возраста, живой массы и происхождения. 

 

Таблица 1 - Схема опыта 

Группа 
Порода и сочетания подсвинков  

Контрольная 
Крупная белая (КБ) 

I - опытная 
Крупная белая х Дюрок (КБ х Д) 

II - опытная 
Крупная белая х Ландрас (КБ х Л) 

 

Во время проведения исследований все животные находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания. С откорма животных снимали при достижении живой массы 100 кг.  

В период исследований учитывали следующие показатели:  

1. Оценка откормочных качеств подсвинков при откорме до 100 кг  

(живая масса при постановке на откорм, среднесуточный прирост на откорме,  скороспелость, затраты корма) 

2. На основе проведенных контрольных убоев на убойном пункте учреждения изучили мясные качества 

подсвинков (предубойная масса, масса парной туши,  убойный выход туши, длина туши, толщина шпика над 6 – 7 

грудным позвонком,  массу окорока). 

Ферма для выращивания и откорма рассчитана на содержание 200 голов свиней всех производственных 

групп в одном помещении.  

Содержание свиней на откорме групповое по 10-15 голов.  

В свинарнике согласно проектированию были предусмотрены навозные каналы для механической сборки 

навоза при помощи цепочно-скрепкового транспортера кругового движения ТСН-160, но из-за нехватки денежных 

средств навозоудаление осуществляется вручную. 

 Система содержания свиней круглогодовая безвыгульная, всех половозрастных групп. 
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Известно, что одна из важнейших составляющих продуктивности животных и эффективной работы 

предприятия это оптимальный микроклимат свинофермы. Свиньи меньше болеют и быстрее растут при правильно 

подобранной и установленной вентиляции.  

В период проведения исследований, в зимний период, температура воздуха в помещение была в пределах 18-

20 °С. Для откармливаемых животных, эта температура является оптимальной. Влажность в откормочнике 

превышает оптимальные показатели и составляет 80%.  

Метод разведения на свиноферме чистопородный и промышленный (2-х породное скрещивание). В качестве 

материнской используют крупную белую, а в качестве отцовской – породу ландрас и дюрок. Получаемое 

чистопородное и поместное потомство откармливают и реализуют на мясо. 

Для кормления свиней на откорме закупают готовые полноценные комбикорма марки СК – 5 и СК – 6. 

Важным показателем продуктивности свиней, который определяет эффективность откорма является 

способность трансформировать  питательные вещества кормов в мясо и жир при низких затратах кормов на единицу 

прироста. 

Результатом, определяющим интенсивность ведения свиноводства является расход корма на единицу 

прироста, скороспелость и скорость роста. Было проведено сравнительное изучение откормочных качеств 

чистопородных и помесных подсвинков, при откорме до 100 кг согласно методике опыта (табл.2). 

 

Таблица 2 - Откормочные качества подсвинков 

Показатель  Группа  

контрольная I-опытная II-опытная 

Среднесуточный прирост на откорме, г 521,2 529,9 542,9 

Возраст достижения 100 кг, дн. 229 226 223 

Затраты корма на 1 кг прироста, ЭКЕ 5,4 5,2 5,1 

Сохранность, % 98,1 95,3 98,2 

 

Следует отметить, что данные исследований показывают наименьший возраст достижения живой массы 100 

кг имели подсвинки второй опытной группы (КБхЛ) - 223 дня, что ниже на 6 дней по сравнению с контрольной 

группой (КБ), а первой опытной (КБхД) на 3 дня. По среднесуточному приросту живой массы свиньи также второй 

опытной группы превосходили своих сверстников контрольной группы на 21,7 г. Таким образом, помесные свиньи 

второй опытной группы  (КБ х Л) отличались  лучшими откормочными  качествами.  

Задача откорма свиней состоит в получении свинины высокого качества при максимальном количестве, и 

путѐм наиболее экономичным. 

Для определения мясных качеств подопытного поголовья  был проведен  контрольный убой на убойном 

пункте учреждения  по достижению 100 кг живой массы по 3 головы из каждой группы. Массу парной туши 

определяли в день убоя, и на основании этого определяли убойный выход, на второй день брали промеры и 

проводили разделку туш (табл.3). 

 

Таблица 3 - Убойные качества подсвинков 

Показатель  Группа  

контрольная I-опытная II-опытная 

Предубойная масса, кг 104 105 107 

Масса парной туши, кг 72,0 73,2 72,9 

Убойный выход, % 69,2 69,7 70,1 

 

По данным таблицы 3 видно, что при убое подсвинков в 100 кг масса парной туши I- опытной группы была 

выше по сравнению с аналогами контрольной группы и II-опытной группы на 1,2 кг, или на 1,64 % и 0,3 кг, или на 

0,41 %.    

Убойный выход был наивысшим у подсвинков II-опытной группы и составил 70,1 %, что выше по 

сравнению с аналогами контрольной группы на 0,9 %, I-опытной группы – на 0,4 %, соответственно. 

От их скорости роста, что обусловлено изменением характера роста органов и тканей, протеканием 

обменных процессов в ходе роста и развития животных во многом зависят мясные качества свиней. Одним из путей 

решения задачи по улучшению мясных качеств свиней является скрещивание свиней крупной белой породы с 

мясными породами свиней (дюрок, ландрас). 

По результатам исследований было проведено сравнительное изучение мясных качеств чистопородного и 

помесного молодняка (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Мясные качества подсвинков 

Показатель  Группа  

контрольная I-опытная II-опытная 

Длина полутуши, см 88,2 88,8 88,4 

Толщина шпика над 6-7 грудным 

позвонком, мм 
28,1 27,3 27,5 

Масса окорока, кг 7,9 9,1 9,4 
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Важными показателями свиней при оценке мясных качеств туши являются линейные промеры полутуш, 

масса заднего окорока, толщина шпика над остистыми отростками 6-7-го грудного позвонка. Было установлено, что 

длина полутуш у подсвинков существенно не различалась и находилась в пределах от 88,2-до 88,8 см. 

Наименьшей толщиной шпика над 6 – 7 грудными позвонками отличались туши II-опытной группы (КБ х Д) 

– 27,3 мм, что ниже показателей чистопородных животных контрольной группы на 0,8 мм. 

По массе окорока подсвинки I- и II-опытных групп превосходили своих аналогов в контроле – на 1,2 кг и 1,5 

кг, соответственно. 

Таким образом, высокими мясными качествами обладали  подсвинки опытных групп. 

В целях повышения продуктивности свиней и улучшения качества свинины, целесообразно практиковать не 

только чистопородное разведение и двухпородное,  а также трехпородное скрещивание. При этом использовать 

гетерозисный эффект по материнским качествам и использование преимущества хряка третьей породы на 

заключительном этапе скрещивания. 

Для повышения мясной продуктивности молодняка свиней в условиях ФКУ ИК-19 УФСИН России по 

Республике Татарстан, целесообразно использовать для откорма  двухпородное (КБхЛ; КБхД), а также трехпородное 

((КБхЛ) х Д) потомство, учитывая при этом полноценное кормление и соответствующее содержание, что в результате 

увеличит мясную продуктивность свиней. 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЩЕНКОВ В ВНГ РФ 

  

Человек использовал  собак еще 12000 – 6000 лет до нашей эры, что подтверждается найденными в пустыне 

Сахара наскальными рисунками собак, участвовавших в охоте с людьми. Именно в древнее времена начинается 

зарождение кинологии как некого способа взаимодействия собак и человека, использования первых в целях 

удовлетворения потребностей вторых. Более совершенные качества слухового, обонятельного анализаторов, 

физическая развитость (лучшая быстрота и ловкость), наличие охотничьих навыков, которые развиваются в 

щенячьем возрасте под действием внешних факторов дикой среды, все это обуславливает причину использования 

собак человеком, как в древности, так  на современном этапе. 

Конкретно в России прикладное или же служебное собаководство имеет относительно недолгую историю.  

Первые попытки разведения необходимых пород осуществлены Российским императором Павлом I  в 1797 г. 

(конечно, собаки использовались  для охоты и охраны в более раннее время, но направленного разведения 

конкретных пород не осуществлялось),  он пытался закупить собак особой испанской породы в целях охраны 

придворного скота, состоящего по большей части из овец. Данные попытки, к сожалению, не увенчались успехом по 

причине междоусобиц в Испании. В 1803 Александр I завез на российские земли собак «испанской породы» - 

мастинов. Судя по источникам, этим собакам приписывались все качества современных крупных собак, 

используемых для охраны стад. Так же производилась и местная селекция, породившая южнорусских и кавказских 

овчарок. 

Пока в России зарождалось пастушье собаководство, в западной Европе четвероногие уже применялись для 

отыскания похищенного имущества, охраны объектов, а также в боевых действиях и защите крепостей. Это говорит 

не только о наличии селекционной деятельности, но и о появлении и развитии материальной базы для подготовки 

собак к применению.  

Первые записи о применении в военном деле собак  в Российской Империи относятся ко второй половине 

XIX в. Так, в ходе Кавказской кампании использовались собаки авангардных пород. Данные животные применялись 

как передовые караульные собаки, находясь на переднем рубеже лаем сигнализировали о приближении противника. 

Генералом Николаевым Н.Г. отмечается положительное использование кавказских овчарок, от него поступает 

распоряжение о  разведении их на территории государства.  

К началу Русско-японской войны подразделениями русской армии использовались около тысячи собак, 

дрессированных по различным службам, так существовали собаки-связисты, собаки-санитары, караульные, минно-

розыскные собаки и др. Во время Великой Отечественной войны помимо упомянутых категорий собак 

использовались собаки-подрывники танков, специальные и патрульно-розыскные собаки.   

Параллельно со становлением служебного собаководства в России, появлением кинологических 

подразделений, растет большая потребность в создании учебно-материальной базы для дрессировки. На первых 

этапах становления служебной кинологи, когда собаки использовались только в качестве караульных, достаточно 

было использования различных кусалок, ухваток для раздразнивания и раскусывания собак. Позднее вводится 

различные конусы, используемые для подготовки розыскных собак, в последующем, по мере усложнения требований 

к служебным собакам появляются полоса препятствий, дрессировочные костюмы, всевозможные тренажеры и другие 

виды материальной базы, способствующие развитию и улучшению рабочих и физических качеств служебных собак
1
. 

На современном этапе учебно-материальная база, используемая для дрессировки собак, представлена 

огромным количеством видов тренажеров, объектов, и различного рода площадок.  

Актуальность использования материальных средств в процессе подготовки собак росла постепенно с их 

урбанизацией. Доместикация усиливала зависимость животного от человека, человеческой инфраструктуры. В 

служебном собаководстве собака исконно использовалась благодаря навыкам и качествам, присущим диким 

животным и превосходящим человеческие
2
. Однако известно, что к первобытному человеку вышел изначально 

слабый волк, не способный самостоятельно себя прокармливать, которому легче было найти пропитание на 

человеческих стоянках, свалках отходов и т.д., следовательно, можно прийти к умозаключению, что чем больше 

животное зависит от человека, тем слабее выражены и развиты качества, присущие диким предкам
3
.  

                                                           
1 Матвеев Д.А., Ходак В.Н.  История развития служебного собаководства в России: реферат. Пермь: Пермский военный институт 

ВНГ РФ, 2020.  31 с. 
2Афанасьев П.Е. Служебные собаки на пограничной заставе: учебное пособие ч.1 Москва: издательство «Граница»,1993г. -112 с. 
3 Матвеев Д.А., Тихонова Т.В. Хронология доместикации домашних животных: курсовая работа. Пермь: Пермский военный 

институт ВНГ РФ, 2019. 25с. 
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Это подтверждается и знаменитым экспериментом Беляева, проводимого на лисах, по мере доместикации 

вида (отбора не агрессивных по отношению к человеку особей) замечается как фенотипические изменения, 

говорящие об ухудшении физических и функциональных качеств, так и поведенческие. Деформация челюсти, 

дисплазия суставов, способствуют ухудшению показателей быстроты, выносливости, ловкости и т.д., а висячие 

(полувисячие) ушные раковины, укорочение морды, следовательно, и площади обонятельного эпителия, говорят об 

ухудшении слуха и обоняния соответственно. Собака относится к семейству псовых, так же как и лисы, значит, 

претерпевает все те же изменения, доказательством этому служит наличие огромного многообразия пород. Особенно 

ярко выражены различия декоративных пород с, допустим, серым волком, общий предок которых является 

прародителем  домашней собаки. Данные различия обусловлены менее агрессивной окружающей средой собаки, в 

отличие от волка, отсутствием необходимости в охоте, добывании пище, борьбы за существование, а также полной 

опекой собак со стороны человека. Говоря иными словами, при попадании в дикую среду собака, особенно 

декоративной породы имеет минимальные шансы на выживание, точнее они практически отсутствуют. 

В войсках национальной гвардии существуют кинологические центры, на которые возлагаются задачи по 

разведению и выращиванию собак служебных пород, а именно бельгийских, немецких, кавказских и среднеазиатских 

овчарок, однако при согласовании с кинологическим отделом  Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации в племенном разведении могут использоваться и иные породы собак, если это обусловлено 

служебной необходимостью. 

Дрессировку служебных собак  целесообразно начинать с 1,5 месяцев, что указано в нормативно-правовых 

документах, которая направлена на воспитание устойчивой психически, управляемой, физически развитой собаки. 

Собаки, выращиваемые в кинологических центрах, проходят начальное обучение, а по достижении 6 

месяцев должны соответствовать определенным требованиям:   

- быть смелыми (психологически устойчивы); 

- физически развитыми;  

- приученными к различным условиям окружающей среды (темнота, непогода и др.); 

- иметь толерантное поведение по отношению к различным шумовым и звуковым раздражителям; 

- расширенная социализация с учетом региона выполнения служебных задач
1
. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости использования соответствующей учебно-

материальной базы в кинологических подразделениях по разведению и выращиванию в целях выполнения 

большинства требований (рис. 1). 

 

  

Рисунок – 1 выгул с препятствиями племенного питомника 

 

Следует отметить, что по мере развития физических качеств растет и уверенность собаки в собственных 

силах, укрепляется ее психика, развивается смелость. Для облегчения дрессировки в подростковом возрасте, а также  

обеспечения нормального роста и гармоничного развития щенка, начинать тренировки (развивать физические 

качества) стоит как можно раньше, естественно, учитывая и особенности локомоций щенка. Основным принципом 

повышения физических качеств является правильно подобранное сочетание периодов (фаз) физического напряжения 

и отдыха при выполнении двигательных действий под определенной нагрузкой. 

Рассмотрим двигательную активность, или работу, которая способствует развитию конкретных физических 

качеств.  

Выносливость служебной собаки представляет собой способность ее организма выполнять работу на фоне 

нарастающего утомления, способность ему противостоять. Развитию и повышению выносливости способствует 

работа, направленная на длительное совершение двигательных повторяющихся действий при легкой либо умеренной 

нагрузке. Длительные пробежки – стандартное упражнение, развивающее выносливость собаки. Следует выделить, 

что повышение выносливости щенков происходит при их игре друг с другом, из этого вытекает необходимость 

                                                           
1 Об утверждении Методических рекомендаций по организации и ведению племенной работы в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации: Распоряжение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 18 декабря 2019 г. № 1/895-р. 
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наличия в подразделениях по разведению и выращиванию собак служебных пород выгула, где молодняк мог бы 

свободно бегать и играть, параллельно повышая выносливость. 

Силой является способность служебной собаки противостоять внешнему воздействию на организм 

физических факторов посредством мышечных усилий. Развитие силы происходит путем совершения собакой 

кратковременных, предельных, часто повторяющихся мышечных напряжений.  Такая работа представлена 

следующей двигательной деятельностью: совершение прыжков на полосе препятствий, использование утяжелителей, 

отработке задержаний, использование эспандеров различной жесткости. Развитие силы у щенков также возможно в 

ходе игры, совершении прыжков и осуществлении хвата за разные по жесткости кусалки, ухватки. Следовательно, в 

вышеуказанном выгуле стоит устанавливать различные препятствия, через которые щенкам приходилось бы 

перепрыгивать и перелазить, а также необходимо обеспечение племенных питомников ухватками, мягкими мячами, 

кусалками для повышения силы хвата. 

Скорость служебной собаки определяется, как способность  ее к совершению какого-либо двигательного 

действия за минимальный промежуток времени. Совершенствование и развитие скоростных качеств собаки 

происходит при отработке приемов разных видов задержаний, при занятиях на полосе препятствий, игре с мячом. У 

щенков развитие быстроты происходит во время игры друг с другом, при преодолении препятствий. Целесообразно 

включать в воспитательную дрессировку занятия с ухватками, кусалками, мягкими мячами. 

Под ловкостью понимается способность организма животного быстро и точно совершать координированные 

двигательные действия. У собак она развивается также в ходе игры и при преодолении препятствий, где требуются 

навыки удержания равновесия.  К подобным препятствиям можно отнести бум, комбинированную лестницу, стену, 

водоемы, участки с разнородным покрытием, а также рыхлый снег. 

В целях обеспечения всестороннего развития стоит начинать воспитательную дрессировку с шестой недели 

после рождения. Выращенные в кинологических центрах щенки, должны быть достаточно социализированы, 

нормального роста и физического развития. Выполнение данного требования (наряду с остальными) к ремонтным 

собакам, щенкам шестимесячного возраста без наличия определенного минимума материальной базы  исключено [2]. 

Таким образом использовать материальную базу в процессе дрессировки собак необходимо в целях развития 

комплекса рабочих качеств, а именно силы, скорости, выносливости, навыков борьбы с добычей, хорошего обоняния 

и слуха. Безусловно, существуют породы, стандарт которых изначально приписывает собакам такие качества, но их 

необходимо развивать в процессе онтогенеза и поддерживать на должном уровне, в противном случае, собаку 

невозможно будет применять на службе.  
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Обеспечение выполнения служебно-боевых задач, возложенных Российской Федерацией на войска 

национальной гвардии Российской Федерации зависит и от успеха деятельности сотрудников кинологической 

службы. Служебная собака, используемая при выполнении специальных мероприятий по охране безопасности, 

служебных, или боевых задач
1
, является специальным средством

2
 и острота ее обоняния – одно из важнейших 

рабочих качеств служебной собаки. 

Эффективность применения собаки во многом зависит от возможности отобрать в службу животное, 

обладающее наилучшими способностями к следовой работе. Отбор по данному признаку традиционно 

осуществляется с применением комплекса параметров, включающих экспертную оценку специалиста-

дрессировщика, отбор по родословной, отбор с применением тестов Кэмпбелла и Фишера-Волхарда, методики Л.В. 

Крушинского
3
, анализа квалификационных оценок в испытаниях по разным направлениям службы (ОКД, РС, ЗКС и 

др.)
4; 5; 6

. 

Собака домашняя входит в группу животных-макросматиков и характеризуется хорошо развитым 

обонятельным аппаратом, способности которого используются в практике правоохранительной деятельности. 

Существует много работ, посвященных описанию анатомо-морфологических особенностей органа обоняния собаки и 

механизмов распознавания ею одорантов
7; 8; 9; 10

. Однако, в литературе отсутствуют данные о влиянии 

морфологических характеристик морды собаки, в частности формы мочки носа на эффективность работы собаки по 

запаховым следам. По мнению А.П. Мазовера (1954), у собак «форма мочки носа обычно мало варьирует».
11

 

В описаниях экстерьера, включенных стандарты пород, и в работах, посвященных данным вопросам, практически 

отсутствуют описания этой стати, за исключением указаний на ее окраску
12; 13

, или характеристик таких пород, где 

форма мочки является породоспецифичной, как например раздвоенная мочка у турецкой породы Tarsus
14

. 

Имеются указания на изменения формы мочки носа в связи укорочением костей лицевого отдела черепа у 

собак брахицефальных пород, однако эти данные связаны со стенозом дыхательных путей и затруднениями дыхания, 

наблюдаемых у мопсов, боксеров, бульдогов и др.
15; 16; 1; 2

Однако, следует предположить, что смещение мягких тканей 

                                                           
1 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226- ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 
2 Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 25 февраля 2019 г. № 60 «Об утверждении Временного 

наставления по кинологической службе войск национальной гвардии Российской Федерации» 
3 Крушинский Л.В. Новые данные по изучению чутья у собак / Крушинский Л.В., Чуваев А.В., Волкинд Н.Я. //Зоологический 

журнал. 1946.Вып. 4. Т. 25. С. 373-282. 
4 Фирсов И.В. Повышение эффективности отбора служебных собак по качеству их обоняния / И.В. Фирсов, О.П. Юдина // 

Вестник РГАЗУ (электронное периодическое издание). 2014. Ч. 2. С. 15-23.  
5 Шмонина И.В. Повышение точности оценки рабочих качеств собак служебных пород путем использования универсального 

показателя / И.В. Шмонина, М.Ю. Гладких, О.В. Кузнецова // Инновации и инвестиции. 2018. № 3. С. 213-218. 
6 Шмонина И. В. Научно-практическое обоснование использования различных нормативов для оценки рабочих качеств собак 

служебных пород : дис. … канд. биол наук 06.02.07, 2019. 106 с. 
7 Бронштейн А.А. Обонятельные рецепторы позвоночных. М.: Наука, 1977. С. 159.  
8 Дегтярев В.В. Морфологическая оценка анализатора обоняния у крупного рогатого скота // Ветеринария. 1993. № 4. С. 42–44.; 

Морозов, В.В. К морфологии лобных пазух у собак // Материалы 1 Всесоюзной конференции по структуре и функции обонятельного 

анализатора. М., 1969. С. 79-80. 
9 Верхошенцева Л.Д., Абрамова Л.Л., Шишкина М.П. Породные особенности хемосенсорных образований носа собак //Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. №4 (16). С. 111-113.  
10 Верхошенцева Л.Д. Особенности сошниково-носового органа у собак // Решение проблем стабилизации сельскохозяйственного 

производства на современном этапе развития: тезисы докладов конференции молодых учѐных и специалистов. Оренбург, 1999. С. 78-79. 
11 Мазовер А.П. Племенное дело в служебном собаководстве. М.: Досааф, 1954. с.186. 

12 Заева Д.Ю., Таирова Р.М. Витилиго У СОБАК Альманах мировой науки. 2016.№ 12-1 (15). С. 43-44.  

13 Хохлов В.В., Погребняк М.В. Пороки и недостатки экстерьера немецкой овчарки // Актуальные проблемы собаководства в 
правоохранительных структурах. 2020. Сб. материаловВсерос. науч.-практич.конфер. Пермь, 2020. С. 173-175.  

14 Yilmaz O., Ertuğrul M. Some morphological characteristics of the Tarsus Fork-Nose Dog in Turkey. Conference: 21st International 

Scientific Conference Of Union Of Scientists In Stara Zagora, June 2011. Volume I, Number 5, 2011. Animal studies & Veterinary medicine. 121-
125 рр. 

15N-C. Liu, V.J. Adams, L. Kalmar, J.F. Ladlow, and D.R. Sargan Body Barometric Plethysmography Characterizes Upper Airway 

Obstruction in 3 Brachycephalic Breeds of Dogs. JournalofVeterinaryInternalMedicine.May 2016. 
16 Иванов Н. С. Факторы, влияющие на форму черепа собаки в процессе породообразования // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета.№ 4 (28). 2010. С. 206-208. URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15509266 (дата обращения 

05.03.2021) 
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головы, вызванное изменением формы костей черепа, может повлиять и на эффективность процесса обоняния, так 

как объем воздуха, а следовательно и количество запаховых веществ, попадающих в обонятельный анализатор, 

уменьшается. 

Тенденция к брахицефализации – один из признаков доместикации животных
3
 приводящая, наряду с 

прочими признаками, к изменению в морфологии головы, а именно увеличении глубины стопа и укорочению морды 

одновременно с увеличением глубины черепа. Данная тенденция касается и собак служебных пород, в частности 

немецкой овчарки. Так, анализ относительных линейных признаков экстерьера немецких овчарок поголовья ряда 

кинологических подразделений войск национальной гвардий Российской Федерации за период исследования с 2008 

по 2019 гг.,показал, что среднее отношение длины морды к общей длине головы не соответствует заявленному в 

стандарте породы FCI № 166
4
 значению в 50 % (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Отношение длины морды к общей длине головы у немецких овчарок поголовья некоторых 

кинологических подразделений войск национальной гвардий Российской Федерации 

Год Подразделение 
Отношение длины морды к общей 

длине головы (%) 

2008 ПВИ 
44,9 

2009 ПВИ 43,4 

2010 ПВИ 
45,2 

2013 ПВИ 
49,45 

2014 в\ч 3468 
50,2 

2014 ПВИ 
50,5 

2014 ОДОН 
51,4 

2016 ПВИ 
43,95 

2018 ПВИ 
41,6 

2018 в/ч 3468 
41,55 

2019 ПВИ 
49,6 

М ± mx 46,5 ± 0,81 

min 40,5 

max 52,6 

lim 12,1 

σ 3,8 

cV 8,1 

 

В некоторые годы лицевая часть головы оказывалась короче черепной на 8,4 %. В последние годы эту 

ситуацию удалось исправить и вернуться к стандартным показателям стати, но положение остается нестабильным, 

вариабельность признака достаточно высока. 

Так, признаки укорочения морды относительно общей длины головы, наблюдаемые у немецких овчарок – 

породы, которая является основной служебной породой, могут привести к серьезным отклонениям от стандарта, 

выражающимся не только в краниологических показателях – пропорциях черепа, но и в изменении формы мочки 

носа, что может вызвать снижение рабочих качеств поголовья, поэтому отслеживание данной тенденции в породе и 

удержание параметров данной стати в рамках стандарта должно быть предметом внимания при племенном 

разведении немецкой овчарки в кинологических подразделениях войск национальной гвардии. 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
1Ярославская Э.Д., Дидковская В.Г. Стеноз ноздрей у кошек и собак брахицефалических пород // Фундаментальные научные 

исследования: теоретические и практические аспекты. Сб. материалов III Международной науч.-практич.конфер. 2017. С. 111-113.  
2 Евдокимова О.С. Брахицефалический СИНДРОМ // VetPharma. 2013. № 1 (12). С. 76-80.;  

Фомина М.С., Краснолобова Е.П. Анатомические Особенности брахиоцефалических пород собак // Актуальные вопросы науки и хозяйства: 

новые вызовы и решения. Сб. материалов LIII Международной студенческой науч.-практич. конференции. 2019. С. 36-38. 
3 Дугаткин Л. Как приручить лису (и превратить в собаку): Сибирский эволюционный эксперимент / Ли Дугаткин, Людмила Трут 

; Пер. с англ. [Максима Винарского ; под научной редакцией Яны Шуруповой]. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. 296 с., 
4 Энциклопедия собаки. Том 3. / сост. Гранжан Д., Вессер Ж. и др. М: Индустрия рекламы, 2009. 157 с. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ СОБАКИ 

 

Основная задача базовой дрессировки служебной собаки заключается в том, чтобы сделать ее послушной 

и дисциплинированной. Для этого между животным и человеком необходимо установить правильную систему 

взаимоотношений, которая заключается в главенстве хозяина над служебной собакой, распределении иерархии.  

Большинство хозяев собак считает, что если она выполняет пару стандартных команд в спокойной 

обстановке без внешних раздражителей за лакомство, то она управляема. Это мнение ошибочно. Они упускают 

важный факт, что при малейшем отвлекающем факторе собака перестанет слышать хозяина и воспринимать 

какие-либо команды. Так что же такое управляемость собаки и от чего она зависит? 

Управляемая собака внимательна к хозяину и его эмоциям, она беспрекословно выполняет определенные 

команды в присутствии сильных раздражителей и в любых условиях (дом, площадка, город и т.д.).  

Степень управляемости собаки прямо зависит от некоторых факторов: 

1. Наличие и отсутствие внутренних раздражителей. Если собака не здорова, недостаточно выгуляна, 

уставшая, или чрезмерно сытая, то ждать от нее хорошего послушания не стоит. Физиологические потребности 

животного практически всегда выходят на первый план, поэтому необходимо, чтобы кора больших полушарий 

собаки не была загружена первичной деятельностью.  

2. Обстановка. Попадая в незнакомую обстановку, будь то новая площадка, новый парк, или улица, у нее 

активно проявляется ориентировочная реакция, которая будет значительно снижать затруднять процесс 

дрессировки или тренировки. Чтобы этого избежать, перед тем, как требовать от собаки послушания, нужно дать 

ей возможность ознакомиться с новым местом и обнюхать незнакомые предметы и объекты. 

3. Внешние раздражители. Только хорошо подготовленная собака с высоким уровнем управляемости не 

будет реагировать на пробегающих мимо собак, громки звуки, запахи еды, незнакомых людей. В остальных 

случаях все эти раздражители окажут большое влияние на поведение собаки1. 

У каждого человека свои требования к конкретной собаке: одним достаточно, чтобы она выполняла пару 

основных команд, другим не будет хватать и полного общего курса дрессировки (далее – ОКД). 

В соответствии с пунктом 73.1 приказа ФСИН РФ от 31.12.2019 № 1210 «Об утверждении Порядка 

обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации» (далее – Порядка): в рамках общего курса дрессировки служебную собаку приучают к общему 

послушанию, подчинению требованиям специалиста-кинолога
2
. 

Поэтому нет методических рекомендаций по проверке надрессированности служебных собак по ОКД и 

каждый специалист-кинолог сам решает какой минимум навыков необходимо вырабатывать для выполнения 

служебных задач. 

Цель исследования. Определить наиболее часто используемые навыки ОКД применяемые в служебной 

деятельности специалистов-кинологов. 

В соответствии с поставленной целью исследований решались следующие задачи: 

- провести анализ используемых навыков;  

- установить среднее количество навыков необходимых для выполнения служебных задач.  

Методика. В рамках определения навыков ОКД наиболее часто используемых при выполнении 

служебных задач, в 2020 г. был проведен эксперимент на базе ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. В 

эксперименте участвовало 20 курсантов, обучающихся по направлению подготовки «Зоотехния», с 

закрепленными служебными собаками. Возраст собак – от 1 года до 2 лет.  

Был проведен опрос среди курсантов. Каждый курсант предложил свой список навыков, которые 

необходимо выполнять собаке и которые наиболее часто использовались самими курсантами.  

Результаты. По результатам опроса 14 человек ответили, что управляемой собаку можно назвать, если 

она четко выполняет 3 команды: «Рядом», «Ко мне», «Фу». Еще 3 человека к этим трем командам добавили 

команду «Гуляй», объясняя это тем, что их собаки во время долгого вовлечения в дрессировку не очень хотели 

отходить от хозяина. Команда «Гуляй» помогает быстро переключить собаку от работы на отдых. Два курсанта 

добавили к вышеперечисленным командам комплекс из трех команд «Сидеть», «Лежать», «Стоять», и команду 

«Место». По их мнению, комплекс является неотъемлемой частью послушания, особенно в условиях города, а 

команда «Место» облегчает жизнь собаки в квартире и упрощает управление ею. А 1 из курсантов был уверен, 

что собаку можно назвать управляемой только в том случае, если она выполняет любые команды кинолога, будь 

то базовый набор из ОКД, или же какие-то собственные команды хозяина. (Рисунок 1) 

                                                           
1Гриценко В.В. Послушание собаки / Учебное пособие. М: Аквариум-Принт, 2012 г. С 54. 
2 «Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации»: приказ ФСИН РФ от 31.12.2019 № 1210. п. 73.1. 
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Рисунок 1. Количество навыков необходимых для управления собакой 

 

Выводы. Исходя из данных по рисунку 1 видно, что для управления собакой в большинстве случаев 

необходимо в среднем знать 4-5 навыков.  

Для управления собакой при выполнении служебных задач рекомендуются следующие базовые 

упражнения: 

1. Движение рядом. Проверяется навык собаки двигаться рядом с дрессировщиком по команде, по 

прямой и при поворотах, в обычном темпе, замедленном и бегом. Также оценивается умение собаки оставаться в 

положении «Рядом» при поворотах хозяина на месте. В качестве внешних раздражителей для усложнения навык 

выполняется в группе людей и недалеко от проезжающего транспорта. 

2. Комплекс из двух команд «Сидеть» и «Лежать». Посадка и укладка собаки проверяется как в 

положении рядом с дрессировщиком, так и в свободном состоянии. Также оценивается выдержка на 1 минуту и на 

5 минут. 

3. Подзыв собаки. Для проведения данного упражнения имитируется обстановка обычной прогулки. 

Собака идет в положении рядом и отпускается в свободное состояние, а хозяин продолжает свое движение. После 

остановки кинолог подает команду «Ко мне» и собака должна быстро подбежать и занять позицию либо перед 

дрессировщиком, либо рядом с ним, а также дать себя спокойно прицепить на поводок. 

4. Реакция на разбросанный корм. На любом участке проведения сдачи норматива может быть заранее 

разбросан корм, кусочки лакомства или мяса. У собаки должна отсутствовать какая-либо реакция на такой вид 

раздражителя. Или при желании собаки поднять корм, по первой команде кинолога «Фу», она должна прекратить 

нежелательные действия. 

5. Выдержка. Кинолог привязывает собаку, подает команду «Жди», и уходит от нее на 2 минуты в любое 

помещение или за естественное укрытие. Во время отсутствия хозяина мимо собаки проходят люди и другие 

собаки на поводках. Проверяется реакция собаки на отлучение хозяина и внешние раздражители. 

Данный список навыков соответствует перечню нормативов Российской кинологической организации, 

предлагаемых для сдачи с собакой, курса Управляемая Городская Собака (УГС)
1
. 

Подводя итог, можно сказать, что набор команд и навыков для оценки управляемости собаки может быть 

совершенно разным и варьироваться. Но основным критерием остается одно – собаке необходимо слышать и 

слушать кинолога в любых условиях и при любых внешних раздражителях. Только в таком случае собаку можно 

с уверенностью назвать управляемой. 

  

                                                           
1 В.В. Гриценко. Словарь дрессировщика / Учебное пособие, С.-П.: Лань, 2019 г. С 123. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

История кинологической службы берет свое начало с 21 июня 1909 года, именно тогда в Санкт-Петербурге 

был основан первый питомник полицейских собак. Служба претерпевала различные изменения, в течении всего 

времени менялась концепция, но специфика работы служебных собак остается неизменной и на сегодняшний день.  

Согласно Приказу ФСИН № 1210 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении порядка обращения со 

служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской федерации» собака 

является спецсредством. Применяются следующие категории собак: разыскные, патрульно-разыскные, специальные 

и караульные. Они выполняют такие функции, как отражение нападения, пресечения массовых беспорядков и 

совершаемых преступлений, освобождения захваченных территорий и заложников, поиска бежавших преступников. 
1
 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, несмотря на век развивающихся технологий, собака остается 

незаменимым универсальным средством УИС, выполняющим различные боевые задачи в различных условия, на 

разных территориях независимо от времени суток.  

Но, к сожалению, отношение к собакам остается на уровне спецсредства, никто не задумывается о влиянии 

окружающей среды на их работоспособность. Инструкторам-кинологам достаточно сложно объяснить поведение 

собаки и причины, по которым им пришлось немного отступить от норм, изложенных в нормативно-правовых 

документах. Весьма важным обстоятельством необходимо считать и тот момент, что начальникам караулов в чьем 

подчинении находятся инструктора-кинологи со служебными собаками, необходима специальная подготовка для 

планирования и организации несения службы кинологов с собаками в различных условиях, особенно в условиях 

низких температур окружающей среды. Именно в этих условиях свою служебную деятельность осуществляют 

сотрудники-кинологи подавляющего числа территориальных органов в зимний период. Актуально рассматривать 

потребность в повышении эффективности использования служебных собак.  

Предлагается рассмотреть подробно влияние низких температур на организм собаки, на работоспособность и 

на особенности ее использования в данных условиях. Чтобы понять особенности использования собак при низких 

температурах, необходимо знать воздействие этих температур на ее организм в целом. Отличительной чертой работы 

организма собаки является способность поддержания постоянной температуры тела. Этому способствуют:  

равное количество образованного организмом тепла, и тепла, которое он отдает во внешнюю среду;  

шѐрстный покров, который покрывает тело собаки и защищает организм от переохлаждения благодаря 

воздушной оболочке, которая находится между остевым волосом, образуя собственный микроклимат, именно 

поэтому при тактильном контакте с собакой ощущается тепло; 

 подшерсток, благодаря которому температура, исходящая от тела собаки в основном сохраняется в волосяном 

покрове, а не отдается в окружающую среду. 

В организме собаки постоянно происходят процессы теплообразования и теплообмена, так называемые 

процессы теплорегуляции. Длительное воздействие низких температур приводит к расстройству данного механизма, 

и выражается это в повышении теплоотдачи. Теплоотдача происходит разными путями, но самыми основными 

являются кожа и дыхание. Если кожа, как было сказано выше, защищена шѐрстным покровом, который способствует 

смягчению воздействия низких температур, то дыхательные пути ничем не защищены, вследствие чего при вдыхании 

холодного воздуха и происходят повышенная теплоотдача и большие затраты энергии на его обогрев.  

Раз уж мы упомянули о затратах энергии, то стоит сказать и про обмен веществ: при низких температурах 

обмен веществ повышается из-за повышенного теплообмена с окружающей средой, отсюда следует, что и рацион 

собаки в холодное время должен быть увеличен в зависимости от сложности выполнения служебных задач, но не 

менее чем на 15%.  

Наблюдая за работой собак при низких температурах, особенно за караульными, и собаками входящими в 

состав караулов по конвоированию, чья работа связана с длительным и неподвижным пребыванием в уличных 

условиях, можно отметить некоторые изменения в поведении, особенно при воздействии крайне низких температур 

от -25 градусов и ниже. Эти изменения выражаются в угнетенном и сонливом состоянии, собаки ложатся, 

сворачиваясь клубочком, можно даже наблюдать, как собаки дрожат, но эта дрожь не что иное, как сокращение 

мышц, посредством которого организм собаки согревается. Такое поведение обусловлено воздействием именно 

крайне низких температур, приводящих к сильному нарушению теплорегуляции. При длительном воздействии таких 

температур, температура тела собаки падает ниже нормы, происходит замедление всех функций организма, наступает 

                                                           
1 Приказ ФСИН № 1210 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении порядка обращения со служебными животными в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской федерации» // Текст приказа опубликован на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 29 января 2020 г. 
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переохлаждение. Длительное нахождение собаки на улице в таких условиях приводит к обморожению тканей, 

незащищѐнных шерстью участков тела, особенно страдают кончики ушей и подушечки лап. 

Работа служебной собаки - это выполнение ею сложных служебных задач посредствам рефлекторных 

действий, которые направлены на розыск и охрану спецконтингента и работу которых не смогли превзойти даже 

самые современные технологии.  

Анализируя применение служебных собак в УИС можно сделать вывод, что большая часть работы 

специалиста-кинолога с собакой заключается именно в охранных и поисковых мероприятиях. Работа по следу 

является наиболее нужным качеством служебной собаки. Значит, в штате УИС преобладает большее количество 

патрульно-розыскных и розыскных собак – это одна из высших категорий собак, используемых для борьбы с 

правонарушениями, совершаемыми осужденными и лицами, содержащимися под стражей. 

Следует отметить, что для работы в зимний период применяются собаки, имеющие хорошую жировую 

прослойку, то есть хорошо упитанные и с хорошо развитым подшерстком. Собаки средней упитанности и имеющие 

не очень развитый подшерсток накрываются попоной или надевается утепленный комбинезон.  

Работоспособность собаки при низких температурах воздуха в большинстве случаев зависит от 

акклиматизации и частоты проводимых тренировок для работы в данных условиях. При низких температурах 

запаховые частицы долгое время могут сохраняться на предметах и почве, но восприятие этих частиц обонятельным 

анализатором собаки затрудняется. Важно учитывать так же и соотношение температуры почвы с температурой 

воздуха, так как такое сочетание имеет огромное влияние на сохранение запахов. 

Наиболее оптимальными условиями сохранения работоспособности собаки длительное время являются 

температура воздуха и температура почвы до -15 градусов. Конечно сохранение такого баланса в природе явление 

редкое, поэтому огромное значение имеет натренированность собак к работе при низких температурах. Важно 

помнить, что наилучшие результаты будут показывать собаки, которые выросли и дрессировались в условиях такого 

климата. 

В сильные морозы при выполнении служебных задач, связанных с поисковыми мероприятиями возможны 

обморожения мочки носа и слизистой оболочки носовой полости собак. Во избежание этих неприятных последствий 

кинологу необходимо периодически останавливать собаку для отдыха на несколько минут на отрезке пути 

протяженностью до 500 метров в момент отдыха прикрывая ей нос ладонью для обогрева слизистой оболочки 

выдыхаемым воздухом.
1
 

Еще одна категория служебных собак, на работу которых влияют низкие температуры — это караульные. Они 

используются для несения службы при охране различных сооружений, для охраны, вверенной ей территории, 

патрулирования обширных территорий. Она способна различать звуки на больших расстояниях и громким лаем 

предупреждать о нарушителях, в критических ситуациях самостоятельно принимать решения пресекать 

правонарушения на своей территории. 

К большому сожалению, на сегодняшний день данная категория в связи с реорганизацией кинологической 

службы была почти уничтожена, мало в каких учреждениях сохранились эти представители, а жаль, ведь заменить 

караульную собаку и тем более выполнять ее функции не способны никакие технические возможности.  

В качестве караульных собак используют породы, хорошо адаптирующиеся к любым погодным условиям, но 

эта способность может сохраниться только в условиях содержания, приближенных к тем в которых собака выполняет 

свою работу. 

Какими универсальными не были бы караульные собаки, выставляться на пост они должны не больше, чем на 

8-12 часов закрепленным за ней кинологом, по прошествии указанного времени собаку следует увести в место 

содержания для отдыха и кормления. Если температура воздуха опускается ниже -20 градусов, то срок пребывания на 

посту караульной собаки сокращается до 5-6 часов, так как возрастает утомляемость организма собаки, 

следовательно, время отдыха увеличивается, это было раскрыто при описании воздействия низких температур на 

организм собаки. Температура ниже -25 градусов, считается крайне низкой и отрицательно влияет на 

работоспособность собаки. В этом случае на пост выставляются только длинношерстные собаки хорошо упитанные, 

с хорошо развитым подшерстком. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что при учете всех особенностей влияния низких температур на собаку и 

ее работоспособность, можно добиться высоких показателей при раскрываемости преступлений и пресечении 

правонарушений. 

                                                           
1 Арасланов Ф.С., Алексеев А.А., Шигорин В.И. Учебное пособие «Дрессировка служебных собак» составлено в соответствии с 

программой подготовки квалифицированных специалистов служебного собаководства, занимающихся дрессировкой, тренировкой и 

применением служебных собак в пограничных, внутренних войсках, органах МВД СССР. 1987 год. 45 стр. 
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