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Боевая деятельность, протекая в экстремальной 
обстановке, оказывает мощное влияние на психические 
познавательные (ощущения, восприятие, внимание, па-
мять, мышление, воображение) и эмоционально-волевые 
(воля, мотивация) процессы военнослужащих, вовлекает 
их психические свойства (темперамент, способности, ха-
рактер, направленность), вызывает у воинов различные 
состояния . Участник Великой Отечественной войны 
Б .  Момыш-Улы в своей книге «Психология войны» от-
мечал, что психология боя многогранна: нет ничего не 
задеваемого войной в человеческих качествах, в личной 
и общественной жизни . В бою находят предельное вы-
ражение и проявление все присущие человеку качества 
[1, с . 15–17] . Возникающие у воина под влиянием боевых 
стресс-факторов (опасность, неизвестность, неопреде-
ленность, напряженность, ответственность и т . д .) мно-
гообразные состояния могут как способствовать его эф-
фективным боевым действиям (стенические состояния), 
так и существенно снижать его боевую активность, угне-
тать волю, подавлять мысль (астенические состояния) . В 

боевых условиях способность воина управлять своим со-
стоянием является вопросом его жизни и смерти, боевой 
эффективности, долга и чести . 

Однако анкетирование 60 военных психологов по-
казало, что ни один из них не выделяет обучение воен-
нослужащих методам управления своими состояниями 
в бою в качестве самостоятельной задачи . Более 80% из 
опрошенных не дифференцировали приемы психиче-
ской саморегуляции на приемы эмоционально-волевой 
мобилизации и психической релаксации, считая, что 
любой из них может быть использован в условиях пе-
реживания стресса . Не знали, какие психофизиологи-
ческие механизмы содержатся в тех или иных приемах 
и техниках психической саморегуляции, 85% из них .

Цель статьи — систематизировать научные пред-
ставления о функциональных состояниях военнослужа-
щих в боевой остановке и методах самоуправления ими, 
выяснить, какими методами психической саморегуля-
ции должен владеть военнослужащий, как, когда и в ка-
кой обстановке он должен их применять .
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Для достижения данной цели используются методы 
экспертного опроса, контент-анализа документов, логико-
семантического анализа .

Обсуждение результатов исследования. Контент-
анализ 36 диссертаций, монографий, учебников, учебных 
пособий и научных статей, содержащих исследования по 
психологическим аспектам боевых действий, показал, что 
во второй половине ХХ в . в отечественной военной пси-
хологии складывается традиция исследования состояний 
участников боевых действий . Состояния военнослу-
жащих в боевой обстановке в различных ракурсах ана-
лизировали Г . Д . Луков [2], М . И . Дьяченко [3], А . В . От-
ветчиков [4], П . А . Корчемный [5], А . М . Столяренко [6], 
Н .  Ф .  Феденко [7] . Чаще всего изучению подвергались 
такие состояния, как подъем, упадок, бодрость, уверен-
ность, страх, различные виды напряжения . В конце ХХ — 
начале ХХI вв . активно исследуются функциональные 
состояния участников боевых действий . Р .  А .  Абдурах-
мановым [8], Л . А . Китаевым-Смыком [9], А . Г . Караяни 
[10; 11] целенаправленно изучаются проявления боевого 
стресса у участников боевых действий .

Функциональным состоянием воина является пси-
хофизическое состояние, если оно рассматривается как 
фактор продуктивности боевой деятельности . Функцио-
нальные состояния характеризуются большей или мень-
шей устойчивостью . Состояния, возникающие периоди-
чески в ходе боевой работы, называют ситуативными . 
По критерию информационной насыщенности различа-
ют состояния информационной перегрузки и информа-
ционного дефицита, голода . По критерию разнообразия 
и сложности боевых действий состояния делятся на со-
стояния максимальной вовлеченности (погруженности) 
и монотонии . И наконец, в зависимости от степени соот-
ветствия меняющейся обстановке и условиям деятель-
ности выделяют состояния адаптированности, боевого 
стресса и дистресса .

Функциональные состояния военнослужащих в бое-
вой обстановке (боевые состояния, разновидность психи-
ческих состояний) разнообразны столь же, сколь сама бо-
евая обстановка, решаемые задачи, продолжительность 
и характер боевых операций, уровень подготовленности 
людей, сила сопротивления противника и многие другие 
обстоятельства . В целом функциональные (боевые) со-
стояния — это такие психические и физические состоя-
ния, которые позволяют выполнять определенный объем 
боевых задач и сохранять боевые возможности как мож-
но дольше . Динамика боевого состояния обусловливает-
ся содержанием деятельности и ее продолжительностью . 
В общем случае боевые возможности воина на начальном 
этапе выполнения задачи несколько улучшаются («пери-
од врабатывания», выхода на максимальный уровень), 
в течение более или менее продолжительного времени со-
храняются на этом уровне, а затем снижаются . В какой-то 
момент деятельность человека должна быть прекращена 
для отдыха, восстановления сил .

Боевую деятельность нельзя сравнить с работой на 
производстве или в офисе, которая является ритмичной, 
упорядоченной, имеет заранее предусмотренные пере-

рывы . Боевая деятельность — это и непосредственное 
столкновение с противником, требующее особого так-
тического искусства, и работа, связанная с инженерным 
оборудованием боевого порядка в предвидении насту-
пления противника или перехода в наступление, и со-
вершение маршей, и др . [12] . Отсюда следует, что в бое-
вой деятельности возможны продолжительные периоды 
максимального напряжения сил, а также и менее напря-
женные, например наблюдение за противником . Особен-
ности свойственны боевым действиям авиаторов, танки-
стов, артиллеристов и других военных специалистов .

Учитывая заранее различный темп и ритм боевой 
работы, воин должен уметь управлять своим состояни-
ем так, чтобы сохранять боевые возможности настолько 
долго, как этого потребует обстановка, включая возрас-
тающую степень опасности .

Человек может управлять своими эмоциями и дей-
ствиями, поступать разумно вопреки различным влия-
ниям и внутренним искушениям, так как наделен во-
лей и сознанием, что делает его сильным и способным 
преодолевать различные препятствия и трудности . 
Он  регулирует свое состояние в значительных преде-
лах с помощью слов, мысленных образов, изменения 
мышечного тонуса и дыхания и другими способами . 
Результаты саморегуляции  — это успокоение, восста-
новление и активизация .

Проблема саморегуляции давно интересует психоло-
гов всех школ и направлений . В настоящее время этот ин-
терес объясняется как ростом психологической культуры 
людей, так и сложностями современных видов деятель-
ности, человеческих отношений, а также существенными 
переменами в характере и способах вооруженного проти-
востояния между государствами, различными междуна-
родными группировками экстремистского типа .

Появились различные теории, в том числе тео-
рия регулятивной функции речи (Л . С . Выготский 
и А . Р . Лурия) [13] .

Эмоциональная саморегуляция имеет специфику, 
связанную, в частности, с тем, что эмоции (и инстин-
кты) упорно «сопротивляются» попыткам управлять 
ими . Для объяснения этой сопротивляемости была вы-
двинута гипотеза о положительной обратной связи . Так, 
эмоциональный процесс и биологические инстинкты 
развиваются взрывоподобно: возбуждение в этой обла-
сти имеет тенденцию быстро достигать определенного 
критического уровня, который иногда называют поро-
гом разрядки . Еще одно объяснение состоит в существо-
вании замкнутых круговых процессов в эмоциональных 
структурах, из-за чего эмоции обладают «инерционно-
стью» и не исчезают после того, как эмоциональный 
стимул прекратил свое действие . Нельзя игнорировать 
и то обстоятельство, что эмоции сопровождаются зна-
чительными физиологическими процессами, которые 
также приводят к тому, что они приобретают сопротив-
ляемость разумным попыткам привести эмоциональное 
состояние в норму .

Изложенное позволяет заключить, что саморегуля-
ции необходимо целенаправленно учиться . 

Караяни А. Г., Утлик Э. П. Саморегуляция функциональных состояний в боевой обстановке
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Одной из предпосылок овладения навыками само-
регуляции является особенность личности, которая по-
лучила название «локус контроля» . Это индивидуальная 
убежденность человека в способности управлять своим 
состоянием, своим поведением и, следовательно, пред-
определять достижения и успехи . Люди, которые верят 
в  свои саморегуляционные возможности (их называ-
ют интерналами), лучше справляются со стрессовыми 
нагрузками . Напротив, индивиды, которые убеждены 
в том, что внешние обстоятельства сильнее их (экстер-
налы), имеют больше психологических проблем, они 
более тревожны и менее склонны развивать внутренние 
механизмы (навыки) саморегуляции . Они беспокоятся, 
потому что воспринимают реальность как некую не-
предсказуемую среду, которая в  любой момент может 
как нанести ущерб, так и  принести удачу . И то и дру-
гое — предпосылки стресса .

Разработано и испытано значительное число эффек-
тивных методов саморегуляции в повседневных условиях 
жизни и в сложных, экстремальных ситуациях . Многими 
из этих методов человек может овладеть и успешно ими 
пользоваться для оптимизации своего состояния .

Особенно необходима умелая саморегуляция, когда 
человек находится в боевой обстановке и подвергается 
воздействию специфических факторов, обусловливаю-
щих развитие сильного стресса . Важнейшей миссией 
военного психолога является расширение психологи-
ческих возможностей воина, формирование у него спо-
собности активно и самоотверженно действовать 
в обстановке боя, сохраняя достигнутый уровень психо-
логической готовности и боеспособности .

Функциональные состояния воина могут выражать-
ся в виде адекватной боеспособности, боевого стресса, 
боевого утомления, монотонии, психического пресыще-
ния . Осевым функциональным состоянием выступает 
боевой стресс .

Под боевым стрессом мы понимаем многоуровне-
вый процесс неспецифической адаптационной активно-
сти человеческого организма в условиях боевой обста-
новки, сопровождающийся напряжением механизмов 
реактивной саморегуляции и закреплением специфиче-
ских приспособительных психофизиологических изме-
нений [10; 11] .

В зависимости от силы и продолжительности боевых 
стресс-факторов, особенностей личности воина, его пред-
варительной антистрессовой подготовки и закалки, кон-
кретной ситуации боевой стресс может быть конструктив-
ным или деструктивным и травматическим [10; 11] .

Боевой конструктивный стресс — это такое функ-
циональное (боевое) состояние, когда все познаватель-
ные, эмоциональные, волевые, психомоторные процессы 
нацелены на выполнение боевой задачи и воин действует 
на оптимальном уровне своих возможностей .

Увеличение силы и продолжительности воздей-
ствия боевых стрессоров может привести к развитию де-
структивного стресса . Среди его симптомов выделяют-
ся ознобоподобная дрожь, повышенная утомляемость, 
учащение сердцебиения и дыхания, напряжение и боль 

в груди, ощущение нехватки воздуха, головокружение, 
раздражительность, затруднение мышления, нереши-
тельность, неуверенность в себе и др . Боевая эффектив-
ность воина, а также и его подразделения снижается; он 
становится более уязвимым перед противником, увели-
чивается вероятность ранения и гибели [10] .

Дальнейшее нарастание стресса переводит его 
в  травматическую стадию, которая манифестируется 
в  боевой психической травме . Главные ее характери-
стики: резкое снижение или потеря способности воина 
ориентироваться в боевой обстановке и, как следствие, 
расстройство управления своим поведением и неадек-
ватное реагирование на требования боевой обстановки . 
Воин утрачивает боеспособность, например, вследствие 
возникшей неспособности видеть, слышать, понимать, 
двигаться не может оставаться на поле боя [10] .

Одним из эффективных направлений противодей-
ствия возникновению и развитию стресса, сохранения 
боеспособности воина является самоконтроль (саморе-
гуляция) ряда физиологических функций, которые вхо-
дят в психофизиологическую структуру стресса и  ко-
торые доступны самонаблюдению и наблюдению извне. 
Если эти функции привести в норму, то и познаватель-
ные, психомоторные процессы, мотивация и боевой на-
строй нормализуются.

Как отмечает Дэйв Гроссман, если воин находится 
в состоянии физической и нервно-психической мобили-
зации, готовности сражаться с противником, то часто-
та его сердечных сокращений будет в пределах 115–140 
в минуту . Меньшие значения — показатель недостаточ-
ной мобилизованности (боевая апатия) . Если частота 
сердечных сокращений в минуту выше 140, то имеет 
место боевая лихорадка, расстройство сложных боевых 
навыков, например навыков ведения огня по против-
нику [14] . Учитывая, что частота дыхания соотносится 
с частотой сердечных сокращений 1:4, оптимальный 
дыхательный ритм воина в бою должен составлять при-
мерно 30–35 тактов «вдох-выдох» . Все это формирует 
физиологическую основу высокого уровня активности, 
боевой бдительности, волевого напряжения, что позво-
ляет воину вовремя обнаруживать маневр противника 
и энергично противодействовать ему .

В случае если эти показатели выходят из указанного 
диапазона, требуется целенаправленная, произвольная 
психологическая мобилизация или психологическая ре-
лаксация . На удержание или восстановление важнейших 
соматических, психофизиологических и психологических 
параметров боеспособности и направляется психиче-
ская саморегуляция участника боевых действий. 

В ходе боя воин оценивает обстановку, перемеща-
ется по полю боя, ведет огонь по противнику, помня 
о личной безопасности и безопасности своих товарищей . 
От слаженности этих сторон сознательной деятельности 
в решающей степени зависит боевой успех . Если воин 
сосредоточивает внимание только на боевой обстанов-
ке, он может ухудшить эффективность действий из-за 
недопустимого снижения или повышения уровня пси-
хофизиологической мобилизованности . Если же он за-
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трачивает слишком большие усилия на то, чтобы владеть 
собой, он отвлекается от выполнения задачи, неточно 
оценивает обстановку . Если мышление воина полностью 
поглощается ситуацией боя, а чувства целиком опреде-
ляются воздействием боевых стресс-факторов, то его 
боеспособность понижается . Поэтому военнослужащий 
должен научиться вовремя замечать опасные измене-
ния своих функциональных состояний и возвращать их 
в пределы нормы .

Безусловно, каждый военнослужащий должен уве-
ренно владеть так называемыми «длинными» методами 
психической саморегуляции, например нервно-мышечной 
релаксацией по Э . Джекобсону, аутотренингом по 
И . Шульцу . Подобные методы могут применяться воен-
нослужащими в перерывах между боевыми действиями 
для существенного изменения своих состояний . Однако 
реальная боевая деятельность востребует «короткие» 
или экспресс-методы психической саморегуляции, ко-
торые способны оптимизировать функциональные со-
стояния в определенных пределах . Боевая обстановка 
предъявляет к таким методам конкретные и достаточно 
жесткие требования . Проведенный экспертный опрос 
участников боевых действий и военных психологов по-
зволил сформулировать эти требования: безопасность 
(выполнение психотехник не должно способствовать об-
наружению воина противником и отвлекать от наблюде-
ния за ним), компактность (желаемые изменения функ-
циональных состояний должны наступать в интервале 
от 1 до 3 мин), простота (психотехники должны быть 
понятны, доступны) . Во всех случаях нельзя допускать, 
чтобы приемы саморегуляции сопровождались побоч-
ными явлениями (например, сонливостью) .

Сегодня хорошо известны основные пути, с помо-
щью которых человек может влиять на свое психическое 
состояние . К таким путям относятся: регуляция дыха-
ния, управление тонусом скелетной мускулатуры, ви-
зуализация ресурсных состояний и успешных действий, 
вербализация желаемых состояний, действий, закрепле-
ние («якорение») ресурсных состояний [15] .

В русле этих путей разрабатываются различные ме-
тоды, психотехники и приемы психической саморегуля-
ции . Так, эффективным приемом снижения гипермоби-
лизованности воина, боевой лихорадки является прием 
«диафрагменного дыхания» . Он позволяет за несколько 
секунд восстановить боеспособность . Это происходит 
благодаря тому, что в этот прием встроены психофизио-
логические и физиологические механизмы, позволяющие 
влиять на психическое состояние воина . Подобные ме-
ханизмы должны быть в каждом приеме психической 
саморегуляции . Диафрагменное дыхание оптимизирует 
кислородно-углеводородный баланс, тонус кровеносных 
сосудов, снимает напряжение и боль в груди, прекра-
щает головокружение, как результат, устраняются тре-
вога, страх, неуверенность в своих силах . Перечислен-
ные физиологические механизмы действуют и в приеме 
«успокаивающее дыхание» . Для повышения уровня мо-
билизованности применяются приемы «мобилизующее 
дыхание» и «возбуждающее (волевое) дыхание» [15] .

Высокой эффективностью обладает прием «реф-
лекторное расслабление», позволяющий снять мышеч-
ные зажимы, усилить снабжение мозга, сердца и мышц 
кислородом [10; 11], а также приемы, основанные на 
механизмах визуализации (представление решительных 
действий), вербализации (словесное побуждение себя 
к активному боевому поведению), «якорение» (рефлекс-
ное закрепление) ресурсных состояний . 

В практике психологической подготовки выработана 
рациональная схема формирования навыков саморегуля-
ции функциональных состояний . Она включает следую-
щие этапы: 1) изучение приемов в аудитории; 2) отработку 
приемов в обстановке моделирования аудиовизуальных 
эффектов боя; 3) отработку приемов в процессе занятий 
по огневой подготовке в полевых условиях .

Только многократное выполнение этих приемов 
в процессе боевой учебы, вера в их эффективность могут 
побудить воина прибегнуть к ним в боевой обстановке .

Таким образом, вышеизложенное — это попытка 
конкретизировать боевые обязанности военного психо-
лога, который содействует развитию военнослужащего 
как эффективного воина, способного выполнить боевую 
задачу и сохранить жизнь и психическое здоровье . На-
ряду со многими другими должностными обязанностя-
ми, он обучает военнослужащих методам саморегуля-
ции функциональных состояний . 
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Наряду с общими правилами тактики охраны общественного порядка, при проведении массовых мероприятий сотруд-
никам правоохранительных органов необходимо знать психологические и поведенческие особенности людей, находящихся 
в толпе; представлять специфические характеристики толпы и ее разновидности; прогнозировать потенциальные угрозы, 
определяемые видом толпы. В социальных и психологических исследованиях отечественных и зарубежных ученых толпа клас-
сифицируется по таким характеристикам, как управляемость, природа формирования, способы психологического функциони-
рования. В зависимости от изменения ситуаций, сопровождающих массовые мероприятия, изначально безопасные массовые 
скопления людей могут превращаться в агрессивно-действующие или панические виды толпы. В тех случаях, когда для предот-
вращения массовых беспорядков необходимо расформирование потенциально опасных видов толпы, сотрудники правоохра-
нительных органов должны учитывать ее численность, плотность и структуру, что обеспечит выбор правильной стратегии 
профессиональных действий. В ближайшее время вероятен рост массовых акций, экологических и политических митингов на 
территории России, что усиливает актуальность профессиональных знаний и практических умений, позволяющих сотрудникам 
правоохранительных органов предвидеть и оперативно нейтрализовать возможные угрозы, порождаемые толпой.
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За последние десятилетия в нашей стране массовые 
мероприятия стали одной из распространенных форм 
выражения социальной активности и проведения до-
суга населения . Сегодня у людей есть конституционно 
закрепленное право реализовывать общественную ак-
тивность в политической жизни, а также возможность 
принимать участие в различных спортивных, культур-
ных и развлекательных мероприятиях, имеющих массо-
вый характер . 

Для сотрудников правоохранительных органов, 
обеспечивающих безопасность массового мероприя-
тия, большое значение имеет правильная организация 
его проведения . Необходимо обеспечить такие условия, 
чтобы массовое мероприятие не привело к нарушению 
общественного порядка, не создало угрозу общественной 
безопасности, не помешало деятельности органов власти 
и управления, не повлияло на нормальную работу транс-
порта и систем жизнеобеспечения граждан [1, с .  359] . 
Важно, чтобы участники массовых мероприятий не пре-
вратились в бесструктурное и неуправляемое скопление 
людей со всеми признаками толпы, способной на не-
предсказуемые действия . Известно, что в ходе массовых 
мероприятий часто проявляются групповые нарушения 
общественного порядка . Различные правонарушители 
под прикрытием массовых мероприятий нередко осу-
ществляют посягательство на жизнь и здоровье граждан, 
на собственность физических и юридических лиц .

Характерной чертой массовых беспорядков высту-
пает то, что они совершаются на фоне неуправляемости 
толпы, ее коллективной эмоциональности, стремления 
к разрушительным действиям . Массовые беспорядки 
относятся к числу наиболее опасных чрезвычайных 
происшествий, создающих экстремальные условия для 
деятельности не только органов внутренних дел, но 
и  других государственных учреждений . По своему ха-
рактеру, направленности, последствиям они представ-
ляют серьезную опасность для общества и вызывают 
большой общественный резонанс .

За счет постоянного притока любопытствующих, 
особенно молодежи, толпа за короткий отрезок времени 
может возрасти от нескольких сотен человек до несколь-
ких тысяч, а затем под воздействием зачинщиков и под-
стрекателей организационно оформиться и превратить-
ся в грозную разрушительную силу .

В настоящий период существует противоречие 
между необходимостью обеспечивать силами право-
охранительных органов личную и общественную без-
опасность при проведении массовых мероприятий и не-
достаточными научными знаниями сотрудниками ОВД 
теоретических и практических аспектов, касающихся 
психологии толпы и специфики ее разновидностей [2, 
с . 124] . Недостаток таких знаний может привести к не-
правильному принятию решений в экстремальных ситу-
ациях и неверному выбору стратегии профессионально-
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го поведения при обеспечении общественного порядка . 
Общие правила тактики охраны общественного порядка 
хорошо известны, но, по нашему мнению, сотрудникам 
полиции необходимо знать особенности того или иного 
вида массового мероприятия, характеризующегося ря-
дом специфических черт, основными из которых явля-
ются следующие:

— характер проводимого мероприятия;
— площадь территории, на которой проводится 

массовое мероприятие, и ее соответствие возможному 
количеству людей, принимающих в нем участие;

— динамика и скоротечность происходящих событий;
— быстрота изменения оперативной обстановки, 

в зависимости от чего необходимо быстро и правильно 
принимать решения;

— специфический контингент присутствующих 
лиц (представители оппозиционных партий либо сопер-
ничающих блоков, агрессивно настроенные группиров-
ки болельщиков различных команд, «рок-фанаты», лица 
в нетрезвом состоянии и др .);

— особенности расположения спортивно-зрелищ ных 
и иных объектов проведения массовых мероприятий;

— необходимость приостанавливать работу неко-
торых предприятий и изменять схему движения город-
ского транспорта на время проведения массового меро-
приятия;

— обязательный учет погодных условий на момент 
проведения мероприятия и др .

Кроме того, для обеспечения общественного поряд-
ка при проведении массовых мероприятий, наряду с вы-
шеперечисленными общими правилами, сотрудники 
правоохранительных органов должны ориентироваться 
в психологии толпы, уметь классифицировать ее разно-
видности и понимать специфику потенциальных угроз 
в зависимости от них .

В психологической науке толпа определяется как 
временное бесструктурное скопление людей, как прави-
ло, не имеющих конкретно осознаваемой общей цели, но 
взаимосвязанных сходным эмоциональным состоянием 
и общими объектами внимания .

Первые теоретические подходы к пониманию пси-
хологии толпы принадлежат Гюставу Лебону и Зигмунду 
Фрейду .

Г . Лебон описывал толпу как «агрессивную среду», 
способную растворить в своем пространстве любую ин-
дивидуальность: «В психологической массе самое стран-
ное следующее: какого бы рода ни были составляющие ее 
индивиды, какими схожими или несхожими ни были бы 
их образ жизни, занятие, их характер и степень интелли-
гентности, но одним только фактом своего превращения 
в массу они приобретают коллективную душу, в силу ко-
торой они совсем иначе чувствуют, думают и поступа-
ют, чем каждый из них в отдельности чувствовал, думал 
и поступал бы» [3, с . 298] . Здесь же Г . Лебон приводит 
утверждение, ставшее известным афоризмом: «Кто уме-
ет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее 
повелителем; кто же стремится образумить ее, тот всегда 
бывает ее жертвой» .

З . Фрейд, анализируя толпу как психологический 
феномен, характеризует ее как сообщество индивидов, 
где существует либидозная привязанность к вождю (ли-
деру), личность которого подменяет собственный раз-
ум, волю и ответственность . По его мнению, индивиды, 
являющиеся представителями цивилизованного обще-
ства, объединяясь в толпу, регрессируют к более ранней 
ступени развития цивилизации, «которую мы привык-
ли находить у дикарей, где индивидуальность человека 
полностью парализуется и замещается на культовые со-
ставляющие “Super Ego” вождя» [4, с . 257] .

З . Фрейд первым в психологической науке описал 
такие специфичные для толпы свойства, как заражае-
мость и внушаемость, которые рассматривались им 
как феномены суггестивного порядка: «Заражаемость 
есть… феномен, который следует причислить к фено-
менам гипнотического рода . В толпе заразительно каж-
дое действие, каждое чувство, и притом в такой силь-
ной степени, что индивид очень легко жертвует своим 
личным интересом» [4, с . 261] . Заметим, что создатель 
психоанализа считал поведение человека в толпе биоло-
гически обусловленным и унаследованным от животных 
предков . Воздействие толпы на оказавшегося в ее соста-
ве индивида, указывал он, сходно по эффекту с воздей-
ствием алкогольного или наркотического опьянения, 
поскольку ослабляет или же полностью «растворяет» 
внутренние цензоры и социальные императивы (в тер-
минах З . Фрейда — «Super Ego»), сдерживающие агрес-
сивные и иные асоциальные действия .

 Представители современной отечественной и за-
рубежной психологии [5; 6; 7; 8; 9; 10] также исходят из 
того, что толпа образуется из совокупности отдельных 
индивидов, как правило, незнакомых между собой, объ-
единенных в бесструктурную группу, имеющую общие 
объекты внимания или интереса и нередко находящую-
ся в состоянии эмоционального возбуждения .

Толпа может формироваться стихийно и возникать 
из организованных демонстраций, собраний, санкцио-
нированных митингов, но по ряду причин утративших 
управляемость и рациональность поведения: «Хорошо 
известны случаи, когда в театре во время спектакля воз-
никает пожар и очень интеллигентная публика, впадая 
в панику, превращается в толпу обезумевших от страха 
людей» [8, с . 24] .

Как социально-психологический феномен толпу мож-
но дифференцировать по разным классификаторам . На-
пример, по такой характеристике, как управляемость:

— стихийная (неуправляемая) толпа;
— ведомая толпа;
— организованная толпа .
Стихийная толпа формируется и проявляется без 

какого-либо организующего начала со стороны кон-
кретных лидеров, организаторов и иных физических 
лиц, характеризуется непредсказуемостью и абсолют-
ной неуправляемостью .

Ведомая толпа формируется под управлением 
и  контролем конкретных физических лиц, играющих 
роль организаторов или лидеров . Поведение толпы 
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с определенной вероятностью можно предсказать, если 
заранее известны планы и цели организаторов . Как пра-
вило, ведомая толпа образуется вокруг «ядра» — орга-
низаторов (зачинщиков) и может увеличиваться за счет 
случайных людей, поддерживающих происходящее на 
эмоциональном уровне .

Организованная толпа возникает за счет заранее 
спланированного объединения индивидов, которые 
могут быть незнакомы между собой, но действуют по 
плану или предварительным объявлениям, рекламным 
кампаниям или политическим акциям . К таким видам 
толпы можно отнести флэшмобы, заранее объявленные 
распродажи, митинги и т . д .

Другим примером классификации может быть де-
ление типов толпы по природе возникновения и психо-
логического функционирования: окказиональная; кон-
венциональная; экспрессивная; действующая .

Толпа окказиональная (от лат . occasio — случай) — 
спонтанно образованная и временно объединяемая 
интересом или любопытством к неожиданному со-
бытию (дорожно-транспортное происшествие, пожар, 
флэшмоб и пр .) . Изначально пассивно-нейтральная и не 
представляющая по психологической природе опасно-
сти окказиональная толпа в некоторых случаях может 
превратиться в иной, более агрессивный, подвид . Это 
возможно в тех ситуациях, когда окказиональную толпу 
пытаются разгонять неадекватно жесткими методами 
или она становится объектом манипуляций со стороны 
каких-либо заинтересованных лиц .

Еще одна опасность, которую представляет окка-
зиональная толпа, заключается в том, что она может 
быть непредсказуемо подвержена панике, когда объект 
спонтанного интереса начнет представлять мнимую или 
реальную угрозу . Так, паническую атаку в окказиональ-
ной толпе может вызвать информация, что пожар (явив-
шийся причиной случайного формирования массового 
скопления людей) в ближайшее время вызовет мощный 
взрыв или распространение отравляющих веществ . Па-
ника в такой толпе возникает в большинстве случаев на 
основе психического заражения при дефиците инфор-
мации, необходимой для разумного принятия решений . 
Паника может полностью блокировать способность 
адекватного отражения обстановки и ее рациональной 
оценки; действия людей приобретают хаотичный харак-
тер (сознание сужается, подчиняясь инстинктам [4]), 
нередко люди совершают крайне эгоистичные, даже асо-
циальные поступки . При этом своевременно доведенная 
до сведения людей информация помогает погасить за-
рождающуюся панику .

Так, в 1971 г . внимание многочисленных туристов 
и жителей итальянского города Катания, расположенно-
го на восточном побережье острова Сицилия у подно-
жия вулкана Этна, было привлечено выбросом черного 
дыма из жерла вулкана . Достаточно быстро сформирова-
лась многочисленная окказиональная толпа, привлечен-
ная этим природным явлением . В толпе распространил-
ся слух, что в ближайшие часы произойдет сильнейшее 
извержение вулкана, которое будет сопровождаться по-

токами лавы и мощным землетрясением . Возникла па-
ника, грозившая захватить население всего города, но 
местные власти оперативно организовали выступление 
по всем каналам массовой информации авторитетного 
ученого, директора института вулканологии при мест-
ном университете Альфреда Ритмана . Профессор до-
казал несостоятельность возникших слухов, уверив го-
рожан, что землетрясение, по его расчетам, исключено, 
а извержение Этны, по данным вулканологов, действи-
тельно ожидается, но оно будет незначительным . Обра-
щение А . Ритмана неоднократно повторялось в течение 
дня, в том числе передавалось с помощью передвижных 
радиотрансляторов в разных точках города . В результате 
массовую панику в Катании удалось предотвратить . Из-
вержение Этны в тот день на самом деле произошло, но, 
как и спрогнозировал Ритман, оно было незначитель-
ным и лишь повредило подъемник, расположенный на 
склоне вулкана . Этот пример показывает, какое большое 
значение для предотвращения панических проявлений 
толпы имеет достоверная, убедительная и своевременно 
поданная информация, причем из источников, вызыва-
ющих общее доверие .

Неправильная информационная политика во время 
каких-либо чрезвычайных ситуаций, напротив, может 
привести к усилению панических настроений или же 
к  перерождению окказиональной толпы в экспрессив-
ную, например в протестную . Так, после пожара в Кеме-
рове, когда местные власти не донесли до населения све-
дений о реальной ситуации в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня», под давлением слухов (в том 
числе целенаправленно вброшенных провокаторами) 
около четырех тысяч жителей организовали стихийный 
протест, требуя правдивой информации о погибших .

Расформировывать окказиональную толпу силовыми 
методами нецелесообразно, так как в большинстве случа-
ев ее составляют обычные законопослушные граждане, 
не имеющие каких-либо деструктивных или общественно 
опасных целей . Случайно образованная окказиональная 
толпа, как правило, и распадается при исчезновении объ-
екта интереса . Поэтому задачей сотрудников правоохра-
нительных органов является, прежде всего, работа с при-
чиной формирования толпы, направленная на скорейшее 
ее устранение из зоны общего внимания .

В некоторых ситуациях быстро и эффективно ра-
зобщить случайно возникшую толпу возможно приема-
ми психологического воздействия, в частности, при-
зывая «добровольцев» из толпы выступить в качестве 
понятых или свидетелей . Подобный метод успешно ис-
пользовал герой романа И . Ильфа и Е . Петрова «Золотой 
теленок» Остап Бендер для рассеивания окказиональной 
толпы, образовавшейся из-за происшествия, спровоци-
рованного другим персонажем романа Паниковским: 
«Когда великий комбинатор прибыл к месту происше-
ствия, вокруг Паниковского колыхалась великая толпа, 
перегородившая улицу. Автомобили нетерпеливо кряка-
ли, упершись в людской массив… Остап призвал граж-
дан к спокойствию, вынул из кармана записную книжку 
и властно произнес:
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— Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. 
Свидетели, записывайтесь! 

При слове «свидетели»… в толпе образовались про-
моины и воронки, она разваливалась на глазах… и в ми-
нуту улица приняла свой обычный вид» 1 .

Принципиально иное по природе возникновения 
такое массовидное явление, как толпа конвенциональная 
(от лат conventio — договор, объявление) . Она образует-
ся на основе привлечения людей к каким-либо заранее 
объявленным массовым развлечениям, распродажам, 
зрелищам или иным, как правило, официально санкцио-
нированным мероприятиям . Конвенциональной толпой 
можно считать карнавалы, шествия, масленицы, го-
родские праздники, демонстрации, митинги, массовые 
спортивные состязания и т . д . 

Конвенциональная толпа более организованное 
массовое образование, чем толпа окказиональная, но 
также разнородна и достаточно нестабильна . Особым 
подвидом конвенциональной толпы служит публика, 
представляющая собой общность людей, являющихся 
потребителями культурных, развлекательных или ин-
формационных продуктов (посетители театров, кино, 
стадионов и т . п .) . Люди, образующие публику, менее 
«растворимы» в общей массе, отличаются определенной 
культурой и в поведении управляются социальными, 
этическими и нравственными императивами . 

Как и окказиональная, конвенциональная толпа 
по психологической природе не представляет угрозы, 
но диффузность ее структуры также оставляет вероят-
ность перерождения в другие несущие угрозу виды . 

Объявленные распродажи, рекламные акции при 
неправильной организации (недостаточное количество 
товаров, на которые были объявлены скидки, отсут-
ствие квалифицированной охраны и т . д .) могут закон-
читься давкой, актами воровства и вандализма 2 . Извест-
ны случаи пьянства, драк в местах проведения массовых 
праздников при ненадлежащем обеспечении подобных 
мероприятий необходимым количеством сотрудников 
ОВД или профессиональной охраны . 

Конвенциональная толпа способна оказывать эф-
фект эмоциональной контаминации (или синдрома за-
ражающего поведения), как и все иные виды толпы, что 
необходимо учитывать при организации и проведении 
любых массовых мероприятий, даже культурного, спор-
тивного или патриотического характера . Ведь какой-
либо инцидент на футбольном матче может превратить 
болельщиков на стадионе в неуправляемую и агрессив-
ную толпу . 

Конвенциональная толпа расформировывается сама 
при завершении массовых мероприятий, и, как правило, 
специального вмешательства в этот процесс не предпола-
гается . Однако сотрудники правоохранительных органов, 
обеспечивающие порядок при проведении санкциониро-
ванных массовых мероприятий, должны осуществлять 
непрерывный мониторинг психологического состояния 

и эмоционального настроя людей, составляющих данный 
вид толпы, уделять особое внимание поведению вызы-
вающих подозрение лиц (находящихся в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения, проявляющих 
агрессивность, провоцирующих нарушение порядка) 
и своевременно изолировать их из общей массы . Для га-
рантии безопасного проведения массового мероприятия 
сотрудникам ОВД необходимо заранее изучить особен-
ности территории, на которой оно планируется, ее пло-
щадь, подъездные пути, рельеф местности . 

Особым видом толпы является толпа экспрессивная 
(от лат . expressio — выражение чувств) . Она образуется 
в результате массового выражения общего эмоционально-
го переживания или отношения к какому-либо событию 
(радость, энтузиазм, возмущение, социальный протест 
и пр .) . Наибольшую потенциальную угрозу заключает 
в себе экспрессивная толпа, в которой преобладают не-
гативные эмоции и агрессивное возбуждение . Известны 
случаи, когда политические митинги, стачки, забастовки 
переходили в акты гражданского неповиновения, в на-
падения на представителей закона, а в крайних случаях — 
в вооруженные попытки захвата власти в стране . 

Специфическим подвидом экспрессивной толпы 
выступает толпа экстатическая (от греч . extasis — иссту-
пление), отличающаяся радикальной формой иррацио-
нального поведения и характеризующаяся состоянием 
общего экстаза на основе взаимного, быстро распро-
страняющегося психического заражения (массовые ре-
лигиозные ритуалы, протестные акции, рок-концерты 
и т . п .) . В пространстве экстатической толпы у образую-
щих ее индивидов интеллектуальные, волевые, а в боль-
шинстве случаев и сознательные составляющие психи-
ки полностью растворяются в поле массового экстаза . 
Толпа превращается в «либидозную массу, увлекаемую 
стадным инстинктом» (З . Фрейд) . В таких ситуациях 
способность контролировать свои действия, нести лич-
ную ответственность за собственные поступки и пове-
дение у людей утрачивается полностью .

Наибольшую опасность экспрессивная и экстатиче-
ская толпа представляет при переходе из стационарного 
состояния в действующее . Так называемая действующая 
толпа отличается активными действиями делинквентно-
го характера и подразделяется на агрессивный и стяжа-
тельский подвиды [11; 12; 13] . 

Агрессивная толпа  характеризуется иррациональ-
ной ненавистью к конкретному объекту (какому-либо 
религиозному или политическому движению, лидеру), 
нередко сопровождается беспорядками, погромами, 
поджогами и т . п .; вероятны ситуации, когда в агрессив-
ную толпу преобразуется толпа конвенциональная или 
экстатическая .

Стяжательская толпа образуется путем вступления 
в непосредственный массовый конфликт за обладание 
какими-либо ценностями: взятие штурмом мест в от-
ходящем транспорте, ажиотажный разбор продуктов 

1 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев . Золотой теленок . Кишинёв, 1972 . С . 449–450 .
2 Словарь практического психолога . Минск, 1997 . С . 701–702 .
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в  предприятиях торговли, разгром продовольственных 
складов, осаждение финансовых (например, банков-
ских) учреждений . Такой подвид может формировать-
ся в местах катастроф, стихийных бедствий (в крайних 
формах стяжательская толпа приобретает статус толпы 
мародерской) .

Необходимо отметить, что любая толпа характери-
зуется общностью эмоционального состояния и  спон-
танно возникающей направленностью поведения; на-
растающим самоподдерживающимся психическим 
заражением — распространением повышенного эмоци-
онального состояния от одного индивида к другому на 
психофизиологическом уровне контакта . Отсутствие яс-
ных целей и организационная диффузность толпы могут 
превратить ее в объект манипуляций или в инструмент 
давления и противоправных действий . 

Особую угрозу представляет наличие в толпе «про-
фессиональных провокаторов», которые знают психоло-
гические особенности поведения людей при массовом 
скоплении; в этом случае возможны противоправные 
действия, направленные на разжигание расовой, по-
литической, социальной, национальной, религиозной 
и иной ненависти .

Организаторы провокаций часто стремятся во-
влечь в действующую толпу и последующие массовые 
беспорядки обычных людей (тех, кого принято называть 
«рассерженными горожанами»), имеющих социальные, 
экономические, политические претензии или расхожде-
ния во взглядах с властью . Среди таких людей могут 
оказаться подростки, лица пожилого возраста и даже 
родители с детьми, наличие которых в толпе ограничи-
вает или исключает применение полицией таких специ-
альных средств, как водометы или слезоточивый газ .

Когда для предотвращения массовых беспорядков 
требуется силовое расформирование агрессивно дей-
ствующей толпы, сотрудникам правоохранительных 
органов необходимо учитывать не только специфику 
толпы, но и такие ее характеристики, как численность, 
плотность и структура . 

Визуальное оценивание численности толпы в боль-
шинстве случаев дает неверный результат . Герберт 
Джекобс, профессор Калифорнийского университета 
в Беркли, установил, что полиция склонна преувели-
чивать численность толпы в несколько раз [9] . Имеют 
тенденцию гиперболизировать размер толпы и люди, 
которые относятся к ней позитивно . В то же время те, 
кто негативно относится к толпе, склонны значительно 
преуменьшать ее численность . 

Г . Джекобс, используя методы аэрофотосъемок, 
установил, что при высокой плотности толпы на одного 
человека приходится четыре квадратных фута (0,37 м2), 
в менее плотной — пять футов (0,46 м2) [9] . Таким обра-
зом, в плотной толпе на одном квадратном метре нахо-
дятся приблизительно три человека, в толпе с меньшей 
плотностью — в среднем два . Исходя из этих расчетов, 
зная площадь территории, занимаемой толпой, и оценив 
ее плотность, можно с точностью до 20% определить 
численность толпы .

В отличие от окказиональной и конвенциональ-
ной, агрессивно действующая толпа имеет определен-
ную структуру . Активные и готовые принять участие 
в действиях толпы лица, как правило, не располагаются 
на границе толпы, в том числе в ее первых рядах, они 
стремятся в центр толпы, где в большинстве случаев на-
ходятся организаторы и лидеры . В связи с этим «ядро» 
толпы, осуществляющее ее управление, выдает себя по-
вышенной плотностью . Напротив, люди, не желающие 
участвовать в активных массовых акциях, а также те, кто 
попал в толпу из любопытства или случайно, стремятся 
выйти из нее и оказываются на периферии . Именно по-
этому в случае силового расформирования толпы неце-
лесообразно производить задержания тех, кто стремит-
ся самостоятельно покинуть ее границы .

Пресечение массовых беспорядков приобретает в на-
стоящее время особую остроту и актуальность для органов 
внутренних дел и требует совершенствования существую-
щих технологий профессиональной подготовки сотрудни-
ков ОВД для успешного выполнения задач обеспечения 
правопорядка, личной и общественной безопасности . 

На ближайшие годы прогнозируется рост протест-
ного движения на территории России . При этом далеко 
не всегда тематика протестов будет носить политиче-
ский характер . Все чаще возникают экологические про-
тесты . Наиболее известный новостной резонанс вызва-
ли стихийные протестные акции в Волоколамске, близ 
которого расположен мусорный полигон «Ядрово» . 
Из-за выбросов свалочного газа в больницах оказались 
десятки детей и несколько взрослых . Один из протест-
ных митингов жителей перешел в стадию действующей 
экспрессивной толпы, проявившей агрессию по отноше-
нию к главе Волоколамского района и губернатору Мо-
сковской области, которым пришлось под прикрытием 
полиции бегством спасаться от разъяренной толпы . 

Экологические протесты сегодня захватывают все 
большее количество регионов; эти акции стихийны, 
как правило, не имеют централизованного лидерства и 
практически неуправляемы, поскольку в их основе на-
ходятся угрозы базовым ценностям человека . 

Нужно признать, что в основе многих случаев про-
тестного движения экологического характера лежат 
ошибки, допущенные региональными и местными вла-
стями: отсутствие грамотной системы коммуникаций 
между властями и населением, неправильная информа-
ционная политика . Поэтому предотвращение стихий-
ных массовых явлений, связанных с экологическими 
бедствиями, представляет не столько проблему органов 
внутренних дел, сколько местных властей .

Другие виды протестного движения, которые могут 
активизироваться в ближайшее время, — это акции об-
манутых дольщиков, людей, потерявших рабочие места . 
Высока вероятность того, что такие акции могут быть 
использованы лицами, представляющими политическую 
оппозицию, в качестве инструментов манипуляции обще-
ственным мнением, перевода протестов в политические 
сферы и превращения толпы из стихийной в ведомую для 
реализации собственных целей и интересов .
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Таким образом, можно заключить, что в системе 
существующих профессионально важных компетенций 
сотрудников ОВД одними из приоритетных должны 
быть знания, касающиеся психологических особенно-
стей толпы и ее разновидностей, умения и навыки эф-
фективной нейтрализации угроз при возникновении 
массовых беспорядков и способность к правильному 
выбору профессиональных действий .
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Рассмотрены психологические особенности принятия решения сотрудниками уголовного розыска при выполнении 
профессиональных задач в ситуациях неопределенности ориентиров поиска. Проблема принятия решения проанализиро-
вана с позиций различных психологических направлений. Описаны виды принимаемых решений, представлена их крат-
кая классификация. Обозначена важность принятия решения при выполнении профессиональных задач, предусмотренных 
оперативно-розыскной деятельностью. Приведена типология ситуаций неопределенности ориентиров поиска, возникаю-
щих в профессиональной деятельности сотрудников уголовного розыска, с акцентом на диапазоне информационной на-
сыщенности в конкретном типе ситуаций. Обоснована целесообразность изучения процесса принятия решения в ситуациях 
неопределенности ориентиров поиска и указаны основные предпосылки для экспериментального исследования данной 
проблематики.
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Актуальность темы исследования определяется вы-
соким уровнем динамики экстремальности профессио-
нальных условий в служебной деятельности сотрудни-
ков МВД России и необходимостью принимать решения 
при дефиците информации и времени в ситуации соци-
альной напряженности и террористических рисков, от 
которых зависят жизни, здоровье людей, сохранность 
социально значимых материальных объектов .

Принятие решения является междисциплинарной 
научной категорией, оно изучается в контексте множе-
ства дисциплин: экономики, политологии, социологии, 
математики, менеджмента, философии, психологии и т . д . 
В социальных науках основной уклон сделан на внешние 
(социальные, экономические, демографические и пр .) 
предпосылки принятия решения, а в психологии — на 
внутренние (регулятивные, личностные, мотивацион-
ные, когнитивные составляющие) [1, с . 86] .

В психологии нет общей дескриптивной теории 
принятия решения, однако существует ряд разработан-
ных частных моделей, которые описывают и объясня-
ют поведение человека в ситуациях выбора и принятия 
решения . 

Проблеме принятия решений уделяли внимание 
ученые разных поколений в различных отраслях знания . 
Первым затронул ее Аристотель при описании «логиче-
ских ошибок мышления» 1 . Философия отождествляет 
проблему принятия решения с такими проблемами, как 
свобода выбора и свобода воли, способность к объек-
тивности, обнаружение и преодоление противоречий, 
поиск смысла, аморальность недодуманных решений, 

аморальность решений при апелляции к рациональному 
и иррациональному основаниям [2, с . 45] .

Одной из первых системно-психологических тео-
рий принятия решений является концепция структуры 
мышления Ж . Пиаже [3] . Он указывает на важность из-
учения структуры принятия решения в связи с пробле-
мой управления мыслительным процессом, отмечая, что 
человек более или менее знает, что он думает о какой-то 
проблеме или каком-то объекте . С позиций эмпириче-
ской субъективной психологии (Д . Ланге, Г . Мюллер, 
Р .  Шуман и др .) процесс принятия решения ограничи-
вался описанием динамики субъективных состояний, 
которые возникают посредством осуществления волево-
го акта . В контексте бихевиоризма (Э . Торндайк, Дж . Уот-
сон, У . Хантер, К . Эшли, П . Бриджмен и др .) процесс 
принятия решения заключается в описании стимулов, 
воздействующих на организм, и совершенствовании тех-
ники их регистрации, что позволяет находить некоторую 
корреляцию между стимулом и реакцией .

Представители социально-психологического под-
хода (Ж .-К . Абрик, С .  Московиси и др .) считали, что 
на эффективность принимаемого решения влияют та-
кие факторы, как авторитаризм, макиавеллизм, локус 
контроля, склонность к риску и догматизм, социаль-
ные установки и личностные ценности, социальные 
институты и малая группа, жизненный опыт, про-
фессиональный стаж [4, с .  79] . Установлено, что вы-
бор при принятии решения регулируется следующими 
социально-психологическими аспектами: стремлением 
к власти и мотивацией достижений, уровнем притяза-

1 Аристотель // Большая советская энциклопедия . 3-е изд . / гл . ред . А . М . Прохоров . М ., 1970 . С . 195–196 .
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ний и уровнем культуры, ожиданием оценки со сторо-
ны референтной группы, угрозой социальному статусу 
и  т .  д . В  рамках политической психологии (Р . Зиглер, 
Дж .  Пост, Б . Глэд, Р . Кристи) установлены причины 
ошибок в решениях, возникающих в кризисных ситуа-
циях из-за снижения гибкости мышления (неспособ-
ность отказаться от выдвинутых гипотез, ограничение 
временной перспективы и игнорирование отдаленных 
последствий решения); появления параноидного типа 
мышления (необоснованная подозрительность, враж-
дебность, навязчивые идеи); снижения аналитичности 
мышления (усиление мышления по аналогиям, исполь-
зование неподходящего прошлого опыта для обоснова-
ния решений) [5, с . 59–61] . 

Представители гештальтпсихологии (Э .  Толмен, 
В . Келер, Э . Вертгеймер и др .) утверждают, что при-
нятие решения является поэтапным процессом . Сна-
чала выделяются основные части условий задачи, за-
тем определяется связь между элементами проблемы, 
а в последующем происходит индуктивное образование 
гештальта — целостной модели проблемной ситуации . 
В рамках когнитивной психологии (Ф . Хайдер, Т . Нью-
ком, Л . Фестингер, Ч . Осгуд) процесс принятия решения 
понимается как некий акт выбора («decisionmaking»), 
основывающийся на абстрактных моделях ожидаемой 
полезности и субъективной вероятности (условное на-
звание «модель лотерии») . Принятие решения обуслов-
лено вероятностным прогнозированием и бинарным 
выбором . 

В отечественной психологии (Л . С . Выготский, 
А . Н . Леонтьев, Б . Ф . Ломов, Б . Г . Ананьев, Б . М . Теплов 
и др .) определяются позиции системного и деятельностно-
личностного подходов, в которых процесс принятия реше-
ния исследуется в структурных, онтологических, генети-
ческих и функциональных аспектах . Проблема процесса 
принятия решения рассматривается со следующих пози-
ций: психологии познания; психологии профессионализ-
ма и профессионального мышления; теории мотивации; 
психологии целенаправленного поведения; психологии 
риска; психологии профессиональных установок; психо-
логии волевых и когнитивных процессов и пр . Проблема 
принятия решения изучается тогда, когда ей отводится ве-
дущая роль в становлении личности в целом и освоении 
профессиональной деятельности в частном . В связи с этим 
появилась необходимость изучения основных психологи-
ческих характеристик личности, принимающей решение; 
определения роли факторов среды, влияющих на приня-
тие решения; исследования стратегий выбора и прогно-
зирования ситуации; изучения групповых особенностей 
принятия решения . Самыми успешными были исследова-
ния, направленные на изучение антиципации при приня-
тии решения и процессов восприятия и переработки теку-
щей информации и др . С методологической точки зрения 
наиболее приемлемы структурно-функциональная кон-
цепция принятия решения и системно-деятельностный 
подход [6, с . 3–14] .

Вместе с тем можно констатировать недостаточную 
разработанность данной проблематики в условиях про-
фессиональной деятельности сотрудников МВД Рос-
сии . В связи с этим целью настоящей статьи является 
теоретический анализ психологических особенностей 
принятия решения сотрудниками уголовного розыска 
при выполнении профессиональных задач в ситуациях 
неопределенности ориентиров поиска .

Анализ специальной литературы позволил сделать 
вывод о том, что оперативно-розыскная деятельность 
(далее — ОРД) сотрудников уголовного розыска рассма-
тривается в трех аспектах: 

1) как вид профессиональной деятельности;
2) как выполнение функциональных и служебных 

обязанностей;
3) как определенный уровень профессионального 

мастерства, от которого зависит успешное/неуспешное 
выполнение служебных задач оперативно-розыскной 
деятельности .

В статье 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г . 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
оперативно-розыскная деятельность определяется как 
«вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государственных орга-
нов, уполномоченных на то настоящим Федеральным за-
коном, в пределах их компетенции посредством проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества и го-
сударства от преступных посягательств» 2 .

Деятельность сотрудников уголовного розыска от-
носится к разряду психологически сложных видов про-
фессиональной деятельности, которую нельзя четко регла-
ментировать инструкциями и нормативными правовыми 
актами . Более того, именно в оперативно-розыскной дея-
тельности залогом успеха служат самостоятельно выраба-
тываемые способы реализации индивидуальных особен-
ностей при достижении профессиональных результатов .

На оперуполномоченных уголовного розыска возло-
жены различные служебные задачи, спецификой которых 
являются неизвестность или высокая степень неопреде-
ленности самих объектов розыска, преодоление сопро-
тивления отдельных лиц или преступных группировок 
и др . Решение указанных выше задач характеризуется 
скрытым конфликтным взаимодействием с преступной 
средой, лицами, замышляющими, подготавливающими 
или уже совершившими преступление . В связи с этим воз-
никает необходимость использования профессионально-
психологических знаний и умений в сфере оперативно-
розыскной деятельности [7], а именно:

1) оперативное мышление, необходимое для по-
строения оперативно-информационных моделей;

2) анализ и рефлексия профессиональной деятель-
ности в целях психологического изучения преступников, 
подозреваемых лиц, свидетелей, оперативной обстановки 
и пр .;

2 Рос. газета . 1995 . 18 авг .
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3) психологических методов и средств получения 
оперативной информации;

4) антиципации в процессе выдвижения версий 
и планирования ОРД;

5) разнообразных установок и социальных ролей 
в целях обеспечения конфиденциальности проводимых 
мероприятий .

При выполнении профессиональных задач сотруд-
никами уголовного розыска выступает процесс при-
нятия решения, который представлен в виде сложной 
системы, объединяющей различные когнитивные про-
цессы (память, смысловое восприятие, аналитическое 
мышление, прогнозирование) и оценку факторов окру-
жающей среды, влияющих на реализацию оперативно-
розыскных мероприятий .

В психологии выделяют три уровня психологиче-
ских особенностей принятия решения:

1) общепсихологический, обусловленный катего-
риальными основаниями «психологическое — непси-
хологическое» при принятии решения в нестандартных 
ситуациях; 

2) психолого-ситуационный — психологическими 
особенностями, связанными с внешними условиями 
окружающей среды, которые влияют на процесс приня-
тия решения;

3) психолого-продуктивный — особенностями 
профессиональной деятельности, которые непосред-
ственно влияют на процесс принятия решения .

Процесс принятия решения является составной ча-
стью структуры профессиональной деятельности, в том 
числе и оперативно-розыскной . Принятие решения 
в  ОРД — это выбор альтернативы, определение стиля 
поведения в конкретном случае, способов принудитель-
ного воздействия на преступные элементы общества для 
достижения поставленной цели, не выходящего за рам-
ки закона .

В психологии рассматривается несколько видов 
принятия решения, систематизация которых зависит 
от различных критериев . Организационные решения, 
принимаемые должностными лицами в целях решения 
профессиональных задач, подразделяются на:

a) запрограммированные решения, принимаемые 
должностным лицом (в нашем случае сотрудником уго-
ловного розыска) при ограниченном количестве альтер-
натив и последовательности выполнения задачи, соот-
ветствующей заранее определенному алгоритму;

б) запрограммированные решения, принимаемые 
должностным лицом в нестандартных условиях, в кото-
рых допустимо большое количество разнообразных вы-
боров (альтернатив) (в нашем случае ситуация неопре-
деленности ориентиров поиска) .

В профессиональной деятельности, как правило, 
ситуации складываются таким образом, что принимае-
мые решения носят смешанный характер .

Принимаемые решения дифференцируются в зави-
симости от побуждения и делятся на следующие виды:

а) интуитивные — принимаются на основе ин-
туиции, механизм которой включается, когда перестает 

действовать логика, а мозг не в состоянии быстро пере-
работать огромный массив внезапно появившейся инфор-
мации [8, с . 108] . На принятие подобных решений влияет 
«инсайт», обусловленный внезапным, не выводимым из 
предшествующего опыта пониманием существенных от-
ношений и структуры ситуации в целом [9, с . 69];

б) логические решения, основанные на суждени-
ях, — такие решения принимаются на основе знаний, об-
условленных жизненным и профессиональным опытом;

в) рациональные решения — при принятии подоб-
ного рода решения объективно анализируется имеющая-
ся информация, которая важна для конкретной профес-
сиональной ситуации . 

По мнению С . К . Крикалева, при реализации при-
нятого решения возникает обратная связь, происходит 
включение системы отслеживания и контроля, оцени-
ваются возможные последствия, сопоставляются насту-
пившие результаты с прогнозируемыми . Именно бла-
годаря обратной связи можно вносить своевременные 
коррективы в принимаемое решение, чтобы снизить 
возможный ущерб [10, с . 56–57] .

Решения можно разделить на те, которые принима-
ются единолично (самостоятельно) и коллегиально .

Анализ психологической литературы по избранной 
тематике позволил выделить ряд факторов, влияющих 
на процесс принятия решения:

1) личностные качества сотрудника уголовного 
розыска, его опыт, знания, уровень профессиональной 
компетентности, ценностные ориентации, установки, 
мотивация, формирующие его представления об акту-
альной значимости конкретных служебных задач;

2) обстановка (обстоятельства, ситуация и  т .  д .), 
в которой принимается решение . Наиболее простой яв-
ляется ситуация, характеризующаяся определенностью, 
когда оперуполномоченный, принимающий решение, 
точно знает, что именно он должен делать с правовой 
точки зрения, и располагает возможностью прогнозиро-
вать достижение нужных ему результатов, наступление 
тех или иных правовых последствий .

Выбор принимаемых решений представляет собой 
сложный психологический процесс, в котором логиче-
ские построения нередко служат внешним отражением 
более глубинных, скрытых не только от постороннего 
наблюдения, но и от самого субъекта психических явле-
ний, влияющих на выбор им тех или иных приемов и ме-
тодов принятия решений [11, с . 39] . Кратко рассмотрим 
некоторые из них .

1 . Метод мысленного моделирования . Модель  — 
это представление объекта, какой-то системы или даже 
идеи в некоторой форме, отличающейся от изучаемого 
явления, но воспроизводящей отдельные существенные 
свойства системы-оригинала . По мнению Т . А . Индиной 
и В . И . Моросановой, с помощью созданной модели воз-
можно принятие объективных решений в ситуациях, 
в которых наблюдается слишком сложная причинно-
следственная оценка возможных альтернатив [12, с . 41] . 
Для сотрудников оперативных подразделений такой 
моделью, представляющей профессиональный инте-
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рес, может служить модель того или иного конфликта 
(конфликтной ситуации) правового характера, в кото-
рый вовлечены различные субъекты правоотношений . 
Например, метод мысленного моделирования помогает 
оперуполномоченному уголовного розыска полноценно 
составить информационную картину совершенного (го-
товящегося) преступления, выдвигать предположения 
о  месте нахождения подозреваемых (разыскиваемых) 
лиц и т . д . Процессу мысленного моделирования нередко 
сопутствует метод проигрывания ролей с последующим 
прогнозированием действий конкурирующих сторон 
в  условиях воздействия на них различных вариантов 
принимаемых решений (альтернатив) .

2 . Метод «дерево решений». Данный метод состо-
ит в схематичном представлении процесса поэтапного 
принятия решения с последующей оценкой влияния 
его возможных результатов на дальнейшие решения . 
Он широко применяется, например, при задержании по-
дозреваемого лица, когда необходимо выстроить диалог 
в целях получения оперативно значимой информации . 
Данный метод может быть составной частью метода 
прогнозирования .

3 . Метод экспертной оценки. Использование на-
званного метода дает сотруднику возможность учиты-
вать мнения различных лиц с разным опытом работы, 
специализирующихся в той или иной области примене-
ния правовых знаний, прежде чем ими будет принято 
окончательное решение [13] .

Однако какой бы из описанных выше методов ни из-
брал оперуполномоченный, он обязан помнить, что ре-
шения, принимаемые им, по содержанию и форме всегда 
должны строго соответствовать положениям закона .

В психологических исследованиях принятие реше-
ния почти всегда связано с неопределенностью и риском. 
Ситуация риска предполагает существование как объ-
ективных, так и субъективных предпосылок его вос-
приятия . Субъективная сторона риска связана с выбором 
альтернатив, расчетом вероятностей их исхода, неодина-
ковым восприятием различными субъектами одной и той 
же величины риска [14, с . 57] . Вместе с тем риск объекти-
вен, поскольку является формой количественного и каче-
ственного выражения реально существующей неопреде-
ленности для сотрудника уголовного розыска .

Наибольшую сложность в профессиональной дея-
тельности сотрудника уголовного розыска представляют 
проблемные ситуации или же ситуации неопределенности 
ориентиров поиска, которые побуждают активно анализи-
ровать многообразную, нередко противоречивую инфор-
мацию, оценивать возможные последствия принятых ре-
шений, прежде чем какое-либо из них будет принято .

Под ситуацией неопределенности ориентиров поис-
ка мы понимаем служебную ситуацию, в которой: 1) ори-
ентиров поиска для принятия правильного решения не-
достаточно; данные ориентиры носят неопределенный 
характер; 2) ориентиры поиска определены, но их недо-
статочно для принятия решения с помощью формально-
логического мышления; 3) ориентиров поиска достаточ-
но, но все они носят неопределенный характер . 

Ориентир поиска представляет собой объектив-
ный ориентир или признак проблемной ситуации 
(информативный признак), который в совокупности 
с другими признаками направляет поиск решения про-
фессиональной задачи . Определенный ориентир поиска 
однозначен в своей трактовке, т .  е . один информатив-
ный признак выражается определенным знаком (сово-
купностью знаков), и ему принадлежит (приписывает-
ся) одно значение .

Ситуации неопределенности ориентиров поиска яв-
ляются профессионально значимыми в служебной дея-
тельности сотрудников оперативных подразделений поли-
ции . К характерными чертам ситуаций неопределенности 
ориентиров поиска для оперуполномоченных уголовного 
розыска относятся:

— количественно-качественное несоответствие ин-
формации, находящейся в распоряжении оперуполномо-
ченного, минимальным данным, необходимым для логи-
чески обоснованного решения стоящей перед ним задачи 
(дефицит информации, профицит информации, противо-
речивость информации);

— высокий уровень сложности процедуры диа-
гностирования сотрудником уголовного розыска сло-
жившейся при реализации оперативно-розыскных 
мероприятий ситуации, а именно как ситуации неопре-
деленности;

— объективно существующая невозможность умень-
шить неопределенность путем применения логического 
способа обработки наличной информации при принятии 
решения .

Нередко описание психологического механизма 
принятия решения имеет формальный вид, состоящий 
из следующей структуры:

— осознание проблемы (возникновение проблемы, 
понимание наличных фактов, постановка вопроса);

— разрешение проблемы (выработка гипотезы, 
развитие решения, вскрытие принципа, выработка суж-
дения, фиксирующего решение);

— принятие решения .
Психологический механизм принятия решения не 

является абсолютной формулой, как часто представ-
ляется в психологических исследованиях, а зависит от 
информационной характеристики ситуации, в которой 
сотруднику уголовного розыска приходится принимать 
решение . В деятельности сотрудников уголовного розы-
ска присутствуют четыре типа ситуаций неопределенно-
сти ориентиров поиска: 

1-й тип — ситуация, близкая к полной определен-
ности ориентиров поиска, диапазон информативности 
от 75 до 100% (заранее жестко заданный алгоритм при-
нятия решения);

2-й тип — ситуация, частично близкая к полной опре-
деленности ориентиров поиска, диапазон информативно-
сти от 50 до 75% (формально-логическое мышление);

3-й тип — ситуация, частично близкая к полной 
неопределенности ориентиров поиска, диапазон инфор-
мативности от 25 до 50% (интуиция или антиципация 
(процесс, когда следствие опережает причину));
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4-й тип — ситуация полной неопределенности ори-
ентиров поиска, диапазон информативности от 0 до 25% 
(метод проб и ошибок или случайный успех) .

Сотрудники уголовного розыска чаще всего вы-
полняют профессиональные задачи в ситуациях второ-
го и третьего типов . В ситуациях второго типа на про-
цесс принятия решения влияет формально-логическое 
мышление . В ситуациях же третьего типа, где информа-
ционная насыщенность минимальная, на процесс при-
нятия решения доминирующее воздействие оказывают 
интуиция и антиципация . При этом психологический 
механизм принятия решения при выполнении профес-
сиональных задач в ситуациях неопределенности ори-
ентиров поиска в каждой из перечисленных ситуаций 
будет различным .

В заключение необходимо отметить, что при рас-
крытии психологических механизмов принятия ре-
шения сотрудником уголовного розыска в ситуации 
неопределенности ориентиров поиска важную роль 
играет понимание бессознательных и сознательных 
компонентов психики, выступающих в качестве взаимо-
дополняющих и взаимодействующих многоуровневых 
детерминант мышления оперуполномоченного при при-
нятии решения . Анализ психологических особенностей 
принятия решения сотрудниками уголовного розыска в 
ситуациях неопределенности ориентиров поиска послу-
жит основой для дополнительных экспериментальных 
исследований в данном направлении .
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Негатив восприятия гражданами полицейского в наибольшей степени сосредоточен в сфере правосознания и профес-
сиональной ответственности сотрудников, а иные факторы (личностные, социальные) уходят на второй план. Имидж является 
одной из главных составляющих профессионализма полицейского и представляет собой обобщенный образ, отражающий 
его параметры психологических и профессиональных характеристик. Поэтому формированию положительного имиджа су-
щественно будет способствовать разработка психологических и профессиональных характеристик должного восприятия, 
создание обобщенного образа идеального полицейского — профессионала высокого уровня подготовки, обладающего 
развитыми морально-нравственными качествами, высокими коммуникативными навыками. Анализ теоретического мате-
риала по проблеме имиджа в целом и имиджа сотрудника полиции в частности позволил сделать вывод о его взаимосвязи 
с «Я-концепцией». Эмпирическим путем проверено, насколько сильно самовосприятие участниками эксперимента особенно-
стей своей личности соотносится в их представлении с понятием имиджа. Результаты показали, что одну из ключевых ролей 
в формировании имиджа сотрудника полиции играет его самоопределение, то, как он видит себя и как соотносит свое «Я» 
с окружающим его миром. 
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Социально-экономические и политические изме-
нения, происходящие в последние годы в нашей стране, 
определенным образом повлияли как на правоохра-
нительные органы, так и на общественные институты, 
которые способствовали их развитию . Актуальность 
обращения к проблемам имиджа сотрудников полиции 
обусловлена целым рядом обстоятельств . 

Во-первых, эффективность выполнения функций 
органами внутренних дел во многом зависит от взаимо-
действия с населением и органами местного самоуправ-
ления . 

Во-вторых, сами органы внутренних дел предна-
значены для защиты интересов граждан и государства 
в целом . 

В-третьих, негативный имидж сотрудников поли-
ции усугубляется отрицательными откликами и оцен-
ками событий, связанных с деятельностью полицей-
ских, в средствах массовой информации, что вызывает 
недоверие со стороны граждан . Другими словами, су-

ществует необходимость укрепления авторитета по-
лиции, повышения доверия населения к сотрудникам 
и правоохранительной деятельности, престижа самой 
службы . 

Имидж сотрудника полиции может быть определен 
как обобщенный образ, отражающий параметры психо-
логических и профессиональных характеристик субъ-
ектов правоприменительной деятельности, которые на-
делены полномочиями представителей исполнительной 
власти и призваны исполнять определяемые законом 
нормы в области обеспечения правопорядка . Это глав-
ная составляющая профессионализма, которая непо-
средственно зависит от системы отношений и оценок, 
доминирующих в обществе в отношении полицейских и 
сотрудников органов внутренних дел в целом . Личност-
ные, психологические и профессиональные характери-
стики, составляющие имидж современного сотрудника 
полиции, могут быть установлены на основании резуль-
татов эмпирических исследований мнений граждан .
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Обобщая представления граждан о сотрудниках 
полиции, следует указать типичные характеристики:

— личностные: человек средних лет, со средним 
уровнем заработной платы, со славянской внешностью, 
имеющий семью, сосредоточенный, серьезный, в меру 
общительный, с чувством юмора, но в то же время хи-
трый, раздражительный, медлительный, обладающий 
мягким характером;

— социальные: человек, безразличный к патриотиче-
ским ценностям и склонный к неадекватным действиям;

— профессиональные: недостаточно профессиональ-
ный человек, действующий по инструкции .

В наибольшей степени негативное отношение 
граждан к полицейским сосредоточено в сфере право-
сознания и  профессиональной ответственности сотруд-
ников полиции . При негативном восприятии статусно-
профессионального аспекта имиджа полицейского иные 
факторы (личностные, социальные) уходят на второй 
план . Низкий уровень профессионализма отдельных со-
трудников полиции способен интегрировать негативный 
образ полиции в целом, складывающийся на основе до-
минирующих социальных стереотипов .

Определенный вклад в разрушение имиджа вно-
сят современные средства массовой информации . Так, 
А . И . Дубнякова, исследовав образ сотрудника полиции 
в сознании граждан, отметила, что «мониторинг матери-
алов центральных и региональных СМИ показал: более 
половины публикаций имеют критическую направлен-
ность» [1, с . 19] . При наложении отрицательных оценок 
на имидж сотрудников создается эффект «психологиче-
ского резонанса», получающий в общественном созна-
нии негативный отклик .

Итак, средства массовой информации способству-
ют ухудшению фона для восприятия сотрудников поли-
ции . Однако они преподносят социальные представле-
ния более лояльно по сравнению с оценками населения . 
Существует ряд эффектов, отражающих негативность 
социальных представлений об имидже сотрудников 
полиции, такие как недоверие, презрение, продаж-
ность, глупость, демонизация . Справедливо указывает 
А .  А .  Семик, что «служебная форма, принадлежность 
к властным государственным структурам обуславлива-
ют повышенную требовательность и критичность граж-
дан в отношении к сотрудникам, а также тенденцию вли-
яния поведения отдельных сотрудников на обобщенный 
имидж, представление обо всех . Это накладывает повы-
шенную ответственность на каждого за свое поведение 
и действия и, вместе с тем, взаимной требовательности, 
контроля и помощи в коллективах ОВД» [2, с . 3–4] . 

В последнее время отмечается значительный рост 
исследований, направленных на изучение проблем 
имиджа, в том числе на формирование имиджа кон-
кретных организаций и их сотрудников (А . Ю . Панасюк 
[3], Е . Б . Перелыгина [4], А . И . Дубнякова [1], А . Ю . Ко-
бленков [5], А . Т . Бозиев [6], З . И . Дадова [7], А . А . Се-
мик [8] и др .) .

Несмотря на то что существует обширная база иссле-
дований в сфере формирования имиджа, вопросам фор-

мирования позитивного имиджа сотрудников органов 
правопорядка уделяется недостаточно внимания .

Формированию положительного имиджа сотрудни-
ков полиции будут способствовать разработка психоло-
гических и профессиональных характеристик должного 
восприятия, создание обобщенного образа идеального 
полицейского, к которому необходимо стремиться при 
проведении различных мероприятий, нацеленных на 
модернизацию сложившегося имиджа . Образ иде-
ального полицейского — это профессионал высокого 
уровня подготовки, обладающий развитыми морально-
нравственными качествами, высокими коммуникативны-
ми навыками . Сотрудник правоохранительных органов, 
как и каждый индивид, желает, чтобы формирующийся 
в сознании внешней и внутренней аудитории образ свое-
го «Я» был максимально положительным [9, с . 120] .

Проанализировав теоретический материал по про-
блеме имиджа в целом и имиджа сотрудника полиции 
в частности, мы пришли к выводу о его взаимосвязи 
с «Я-концепцией» сотрудников полиции . Поэтому реши-
ли опытным путем проверить, насколько самовосприя-
тие участников эксперимента особенностей своей лич-
ности соотносится в их понимании с понятием имиджа . 
Сначала им была предложена методика У . Фиттса «Шкала 
Я-концепции» для исследования динамики развития са-
мооценки у взрослых, которая позволяет выявить осо-
бенности развития самоотношения . Через показатели 
«Физическое Я», «Моральное Я», «Личностное Я», «Се-
мейное Я», «Социальное Я» с помощью этой методики 
определена степень самоактуализации испытуемых в та-
ких конкретных областях, как восприятие своего физи-
ческого облика, своих моральных и личностных качеств, 
а также своего отношения к семье и обществу . 

Область «Физического Я» демонстрирует, насколь-
ко индивид доволен своей внешностью и своим телом . 
Низкий уровень свойствен закомплексованным и не-
уверенным в себе людям с низкой самооценкой . Сред-
ний уровень является нормой и отражает адекватное 
восприятие индивидом своей внешности и своего тела . 
Высокий уровень свидетельствует о нарциссизме, эго-
центризме и сосредоточенности на своей внешности . 

Показатель «Моральное Я» отражает степень мо-
ральной удовлетворенности индивида, то, насколько он 
считает себя духовно развитым, как оценивает свое по-
ведение в обществе . Низкий уровень говорит о неспособ-
ности индивида отождествлять себя с высокоморальной 
личностью . Следует отметить, что данный критерий не 
выявляет действительного уровеня нравственности чело-
века, а только его отношение к самому себе . Средний уро-
вень наблюдается у людей с адекватным видением себя, 
в то время как высокий уровень, наоборот, у людей с не-
достаточным понятием о морали . 

«Личностное Я» касается восприятия индивидом соб-
ственных личностных качеств и интеллекта . Как и в преды-
дущих областях, низкий уровень является индикатором 
неудовлетворительной самооценки, средний присущ лич-
ностям, адекватно воспринимающим свой внутренний 
мир, высокий — личностям с завышенной самооценкой . 
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«Семейное Я» указывает на восприятие индивиду-
ума своей роли в жизни своих друзей и близких, а так-
же уровень актуальности семейных отношений . Низкие 
значения свойственны лицам, имеющим проблемы в об-
щении со своими родственниками, высокие позволяют 
судить либо о чрезмерной озабоченности сферой семей-
ных отношений, либо, наоборот, о проблемах в семье, 
которые респондент сознательно или бессознательно 
маскирует . 

Область «Социального Я» отражает, насколько ин-
дивид считает себя приспособленным к социальным от-
ношениям и насколько общение приносит ему удоволь-
ствие . Низкий уровень характерен для интровертов, 
высокий — для экстравертов . 

Результаты исследования свидетельствуют, что в це-
лом критерии «Самокритичность», «Самоудовлетворе-
ние» и «Поведение» находятся в диапазоне от среднего до 
высокого уровня . У большинства опрошенных они име-
ют достаточно высокие значения, однако по количеству 
баллов они относятся к категории «Средний», поэтому 
оценкой «Выше среднего» мы будем обозначать высокую 
степень того или иного компонента «Я-концепции», кото-
рая, тем не менее, находится в пределах нормы .

Значения полей «Физическое Я», «Моральное Я», 
«Личностное Я», «Семейное Я» и «Социальное Я» у боль-
шинства респондентов находятся в пределах нормы, но, 
как правило, один или несколько критериев наиболее 
выражены . Далее по каждому критерию был высчитан 
средний балл для всех 80 испытуемых . 

Показатели по всем критериям средние, т . е . выра-
жены достаточно и без патологий . Более высоки значе-
ния «Физического Я», «Морального Я» и «Личностного 
Я», что свидетельствует о важности для сотрудников 
физической выносливости, высокого уровня морали, 
а также интеллектуальных и личностных качеств . 

Второй методикой, использованной нами, был тест 
Дембо-Рубинштейна, позволяющий определить уровень 
притязаний испытуемых, а также адекватность их само-
оценки . Так, большинство испытуемых расположило свои 
отметки в верхней части шкал, преимущественно в диапа-
зоне от 60 до 75 . При этом шкала ума и шкала характера 
были ключевыми у 72 из 80 респондентов . Полученные дан-
ные еще раз подтверждают значимость для испытуемых их 
интеллектуальных способностей и волевых качеств . 

Следует отметить, что сотрудники с высоким уров-
нем притязаний в тесте «Я-концепции» имеют высокий 
уровень самокритичности . 

Большинство респондентов относительно имиджа 
сотрудника полиции указали такие ключевые элементы, 
как «сила», «стойкость духа», «храбрость», «ум», «сооб-
разительность», «выносливость», «честность» и «поря-
дочность» . Преимущественно использовались положи-
тельные характеристики, из 80 только четверо указали 
отрицательные: «жадный», «трусливый» либо «глупый» . 
По их мнению, такому отношению общественности спо-
собствуют фильмы про «нечистых на руку полицейских» . 
Следует отметить, что респонденты, считающие имидж 
сотрудника полиции недостаточно авторитетным, 

имеют высокий уровень притязаний по шкале Дембо-
Рубинштейна и высокий уровень самокритичности по те-
сту «Я-концепции» . Сотрудники с низким уровнем при-
тязаний предъявляют заниженные требования к имиджу 
сотрудника полиции в целом . 

Таким образом, подавляющее большинство качеств, 
описанных респондентами, как ключевые элементы 
имиджа сотрудника полиции выступают основопола-
гающими «Я-концепции» основной части опрошенных 
сотрудников (рис .) . 

Физическую силу и выносливость назвали в каче-
стве основополагающего элемента имиджа сотрудника 
полиции наряду с силой духа и твердостью характера 
17 респондентов .

По результатам теста «Я-концепции» выяснилось, 
что у 15 из 17 испытуемых, выделивших данные каче-
ства, уровень «Физического Я» находится в пределах от-
метки «выше среднего» либо «высокий» .

Как ключевые характеристики имиджа «честность», 
«верность», «неподкупность» и «справедливость» отмети-
ли 19 опрошенных, при этом у 12 из них уровень «Мораль-
ного Я» достиг значения «высокий», в то время как семеро 
других наибольший показатель имеют по критерию «Лич-
ностное Я» («высокий» либо «выше среднего») . 

По результатам проведенного исследования можно 
сделать ряд выводов .

1 . По мнению 87% опрошенных сотрудников по-
лиции, наиболее значимыми элементами их имиджа 
являются сила (как физическая, так и сила воли, духа) 
и порядочность . Для них эталоном выступает человек 
справедливый, неподкупный и непоколебимый при лю-
бых обстоятельствах .

2 . Сотрудники с высоким уровнем «Физическо-
го Я» наиболее значимым элементом имиджа считают 
силу, в то время как сотрудники, для которых «Мораль-
ное Я» и «Личностное Я» более релевантно, — именно 
нравственные аспекты . Это еще раз подтверждает, что 

Рис. Соотношение ключевых компонентов имиджа сотрудника 
полиции и элементов «Я-Концепции»  

(Fig. Key components of the image of the police officer 
and the elements “I-Concept”)
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восприятие сотрудниками своего «Я» отражается на их 
видении имиджа сотрудника полиции в целом . Развитие 
«Я-концепции» у них будет способствовать улучшению 
имиджа сотрудника полиции в целом . 

3 . Сотрудники с более высоким уровнем самокритич-
ности имеют высокий уровень притязаний, но при этом 
считают, что имидж сотрудника полиции далек от идеала 
и не пользуется достаточным авторитетом у общественно-
сти . Чем более завышенные требования сотрудник предъ-
являет к своему личностному «Я», тем, соответственно, 
больше он ожидает и от своего профессионального «Я» .

4 . Сотрудники с высоким показателем «Семейное Я» 
имеют низкий уровень притязаний и предъявляют зани-
женные требования к имиджу сотрудника полиции в це-
лом . 6 из 8 испытуемых с высоким показателем «Семей-
ное Я» использовали максимально нейтральные формы 
характеристик имиджа сотрудника полиции . Возможно, 
это связано с привычкой к компромиссному общению .

Таким образом, те качества, которые респонденты 
считают ключевыми в имидже сотрудника полиции, раз-
виты в них самих в наибольшей степени . Имидж сотруд-
ника правоохранительных органов зависит от многих 
факторов, таких как средства массовой коммуникации, 
кинематограф, литература, стереотипное отношение, 
складывающееся десятилетиями, но одну из главных ро-
лей в его формировании играет самоопределение сотруд-
ника полиции, то, как он видит себя и как соотносит свое 
«Я» с окружающим его миром . 

Имидж сотрудника полиции — понятие много-
аспектное, его психологическое содержание зависит от 
общественных установок, идеологических и экономиче-
ских отношений, которые отражают, помимо реальной 
деятельности по противодействию преступности со-
трудников полиции, исторически сложившееся мнение 
общества о представителях силовых структур . 

На наш взгляд, целесообразно разработать ком-
плекс упражнений и тренингов, направленных на улуч-
шение имиджа сотрудников полиции . Такой комплекс 
должен предполагать помощь в становлении адекватной 
«Я-концепции», а также стабилизации уровня притязаний 
через каждый компонент посредством психотерапевтиче-
ских приемов, а также на основе телесно-ориентированного 
подхода, который способен особенно эффективно повли-
ять на критерий «Физическое-Я» респондентов .
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Знание особенностей поведения пожилых осужденных является особо актуальным, так как наблюдается рост преступ-
ности лиц указанной категории. При этом сотрудники исправительных учреждений, в том числе и психологической службы, 
значительно в меньшей степени обращают внимание на осужденных данного возраста. Вместе с тем последние могут созда-
вать определенные трудности в воспитательной работе, своим поведением способствовать нарушению дисциплины, режима 
содержания в местах лишения свободы, развитию конфликтных ситуаций и формированию напряженной обстановки в кол-
лективе и др. Изучение особенностей поведения пожилых осужденных осуществлялось на базе ФКУ ИК № 1 УФСИН России по 
Республике Карелия, в эксперименте участвовало 30 пожилых осужденных от 60 до 75 лет. Названная категория осужденных 
демонстрирует высокие показатели конфликтности (12 человек), проявляя низкую мотивацию к избеганию напряженности 
в отношениях и поиску оптимального решения в спорных вопросах. В связи с этим возникает необходимость проведения спе-
циальной работы с осужденными пожилого и старческого возраста по формированию у них эмоциональной устойчивости, 
развитию эмпатии, психологической готовности принимать адекватно различные жизненные обстоятельства, уметь находить 
общий язык с окружающими людьми, проявлять терпение и выдержку. При этом важно использовать разнообразные формы 
и методы воздействия на осужденных, применять различные психолого-педагогические средства в психокоррекционной ра-
боте с ними. 

Ключевые слова: исправительные учреждения; характеристика лиц пожилого и старческого возраста; 
особенности поведения пожилых осужденных; психокоррекционная работа в местах  
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Для организации эффективного исправительного 
процесса, а также в целях профилактики правонару-
шений осужденных важным является изучение инди-
видуальных социально-психологических особенностей 
личности . При этом целесообразно выделить катего-
рию осужденных пожилого и старческого возраста . 
В соответствии с классификацией Всемирной организа-
ции здравоохранения к пожилому возрасту относится 
население в возрасте от 60 до 75 лет, к старческому — 
от 75 до 90 лет * .

Это самая быстро растущая группа населения . 
Увеличение удельного веса пожилых лиц, безусловно, 
должно сказываться на активизации представителей 
указанной когорты практически во всех сферах жиз-
ни . Совершение преступлений не является исключе-
нием . Вместе с тем на осужденных данной категории 
значительно в меньшей степени обращается внимание . 

При этом лица пожилого возраста могут создавать опре-
деленные трудности в воспитательной работе, своим по-
ведением способствовать нарушению дисциплины, ре-
жима содержания в местах лишения свободы, развитию 
конфликтных ситуаций и формированию напряженной 
обстановки в коллективе и др . 

По мнению Е . И . Холостовой [1], у пожилых людей 
изменяются привычные жизненные стереотипы, воз-
никают не только материальные, но и психологические 
трудности . Порой это ведет к возникновению чувства 
одиночества, ненужности . К тому же в пожилом возрас-
те отмечаются существенные изменения в самых разных 
сферах жизни, происходит смена социальных ролей 
и  положения в обществе, что вызвано, прежде всего, 
прекращением или ограничением трудовой деятельно-
сти, пересмотром ценностных ориентиров и т . д . Чело-
век начинает ощущать себя менее сильным, у него сни-

* Возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения . URL: https://citifox .ru/2016/05/05/vozrastnaya-
klassifikaciya-vsemirnoy/ (дата обращения: 16 .12 .2017) .
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жаются память и внимание, ухудшается самочувствие, 
и это не может не сказываться на настроении и психи-
ческом состоянии . 

М . Д . Александрова [2] называет старость «возрас-
том плохой адаптации», которая происходит вследствие 
различных соматических и психических изменений лич-
ности, а также в связи с переменами в семейной жизни 
и окружающей обстановке . Кроме того, с возрастом 
у  человека ослабевает контроль над своими эмоциями 
и поведением, снижаются способности понимать чув-
ства и настроения других людей, наблюдается общая 
эмоциональная неустойчивость . В этот период человек 
может становиться агрессивным, взрывным и подозри-
тельным, у него возникает тенденция к перекладыванию 
на других людей собственных претензий и приписыва-
нию им вины за все свои неудачи . Данные состояния 
усугубляются сложной для жизнедеятельности челове-
ка средой исправительного учреждения (однообразие 
и  бедность атмосферы, строгая регламентация жизни, 
отсутствие общения с близкими людьми и т . д .), вслед-
ствие чего пожилые осужденные часто являются участ-
никами конфликтных ситуаций или сами становятся 
объектом насилия, что создает определенные сложности 
в исправительном процессе . 

Изучением различных аспектов личности пожи-
лых людей занимались В . Л . Ефименко (депрессивные 
состояния лиц пожилого возраста) [3], О . В . Краснова 
(психология старения) [4], И . Г . Малкина-Пых (кри-
зисное состояние пожилых людей) [5] . Среди немного-
численных работ в данной предметной области можно 
отметить исследования М . Э . Елютиной и Т . В . Темаева 
(поведенческие особенности пожилых осужденных, чей 
криминальный опыт отмечен многократностью пре-
ступных актов и сроков пребывания в исправительном 
учреждении) [6] . 

По мнению А . И . Ушатикова и Б . Б . Казака, осуж-
денные пожилого возраста часто имеют большой пре-
ступный опыт, консервативную систему взглядов 
и  убеждений . У них происходит существенная пере-
стройка мотивации в связи с ожиданием старости или 
сопротивлением ее наступлению . Среди них много ин-
валидов, поэтому цель их жизни сводится, как правило, 
к удовлетворению физиологических потребностей и за-
боте о своем здоровье . Они стремятся к иждивенчеству, 
сами устанавливают себе запреты: «мне нельзя носить 
тяжести», «мне нельзя далеко ходить» и т . д . Пожилой 
и старческий возраст характеризуется гипофункцией 
половых желез, которая сказывается на всех сторонах 
деятельности организма, в том числе на снижении дви-
гательной активности . Усиливается стремление к сохра-
нению привычной обстановки, негативно воспринима-
ются перемены [7] . 

Осужденный самостоятельно не может справиться 
с различными затруднениями, возникающими у него 
в соответствии с возрастом . Попадая в места лишения 
свободы, осужденные постоянно находятся в ожида-
нии отрицательных событий, внутренних противоре-
чий, испытывают сильное психоэмоциональное напря-

жение, способствующее развитию дезадаптации, что 
в  значительной степени осложняет исправительный 
процесс [8, с . 76] . 

В связи с этим появляется необходимость прове-
дения специальной работы с осужденными пожилого 
и старческого возраста по снижению у них уровня кон-
фликтности, формированию эмоциональной устойчиво-
сти, развитию эмпатии, психологической готовности при-
нимать адекватно различные жизненные обстоятельства, 
уметь находить общий язык с окружающими людьми, 
проявлять терпение и выдержку . При этом важно исполь-
зовать разнообразные педагогические формы и методы, 
применять различные психологические средства в психо-
коррекционной работе с лицами данной категории . 

В целях изучения поведения пожилых осужден-
ных, а в дальнейшем психологической его коррекции 
нами было проведено исследование на базе ФКУ ИК 
№ 1 УФСИН России по Республике Карелия . В колонии 
содержатся лица, которые уже неоднократно отбывали 
наказание в местах лишения свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений, осужденные при 
рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступле-
ний . Исследование проходило в период с 11 января по 
20 февраля 2016 г .; на момент проведения исследования 
в  колонии отбывало 896 осужденных, из них 93 осуж-
денных пожилого возраста; в эксперименте участвовали 
30 пожилых осужденных от 60 до 75 лет .

На начальном этапе работы нас интересовали пожи-
лые, обнаруживающие явные признаки деструктивного 
поведения . Так, на первой ступени исследования про-
водился анализ личных дел и возрастных особенностей 
осужденных в целях отбора их в экспериментальную 
группу . На второй — анкетный опрос по изучению по-
ведения пожилых осужденных . На третьей ступени осу-
ществлялись психодиагностическое исследование с  по-
мощью методики «ЛАК» («Личностная агрессивность 
и  конфликтность»; авторы-разработчики Е .  П .  Ильин, 
П . А . Ковалев [9]) и опрос осужденных . Четвертая ступень 
включала изучение полученных данных . Пятая — это под-
бор и апробация различных психолого-педагогических 
средств, форм и методов воздействия на осужденных .

Исследование по методике «ЛАК» (табл . 1) обна-
ружило высокие показатели конфликтности пожилых 
осужденных по таким шкалам, как «вспыльчивость», 
«обидчивость», «бескомпромиссность» и «подозритель-
ность», что говорит о готовности испытуемых к прояв-
лению негативных эмоций при малейшем возбуждении 
(раздражение, гнев, грубость), пониженном самокон-
троле, повышенной чувствительности к действительной 
или мнимой несправедливости, к критике и замечаниям 
со стороны окружающих, недостаточному вниманию 
и признанию личных заслуг и достижений . У них отсут-
ствует стремление урегулировать несогласие, уступая 
в чем-то в обмен на уступки другого, проявляется низ-
кая мотивация к избеганию напряженности в отноше-
ниях и поиску оптимального решения в спорных вопро-
сах, они не доверяют людям и не верят в их искренность 
и честность . 
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Для выяснения того, что побуждает пожилых осуж-
денных к деструктивному поведению, был проведен 
опрос (табл . 2) .

Из таблицы 2 видно, что респонденты (17 чел .) чаще 
отмечали «ругань, брань, оскорбления» . Это значит, что 
большая часть осужденных в связи с режимными тре-
бованиями демонстрирует готовность к проявлению 
негативных чувств, вступает в конфликт при помощи 
вербального выражения негативных эмоций, самого 
используемого способа в среде исправительного учреж-
дения . Вариант ответа «физическое насилие» выбрали 
4  человека . Это свидетельство того, что испытуемые 
проявляют недоверие к людям и убеждены в том, что 

другие люди приносят вред; они чаще всего отстаивают 
свои интересы и убеждения, любыми способами стара-
ются достичь желаемого, в том числе применяя физиче-
скую силу . Ответ «отчуждение (уход в себя)» отметили 
4 человека . Это говорит о том, что они не готовы при-
носить в жертву собственные интересы ради интересов 
другого человека, не намерены эффективно разрешать 
конфликтную ситуацию . Ответ «неоказание помощи 
(безразличие)» указали 3 осужденных, которые не гото-
вы ущемлять свои права и идти на уступки оппоненту, 
даже при неоказании им помощи . Ответ «негативное от-
ношение к окружающим» выбрали 2 человека, что по-
зволяет судить о проявлении упорства и настойчивости 

Таблица 1 . Результаты исследования по методике, определяющей личностную агрессивность 
и конфликтность (n = 30), баллы 

(Table 1 . The results of the research methodology, defining personal aggressiveness and conflict (n = 30))
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1 4 5 4 7 6 2 6 6 6 4 5
2 5 5 5 5 7 5 5 7 5 5 6
3 7 6 4 3 7 4 6 6 5 5 6
4 5 6 8 6 6 5 5 7 6 5 7
5 6 7 9 6 6 5 6 8 6 6 7
6 6 9 7 4 5 2 4 4 7 3 5
7 8 8 10 8 5 3 7 8 8 5 8
8 6 7 7 5 4 7 8 7 6 7 6
9 7 7 5 2 3 6 8 8 6 7 6

10 9 7 9 9 5 7 4 8 8 6 8
11 8 7 6 5 8 6 6 8 6 6 8
12 3 4 4 5 6 4 4 5 5 4 5
13 6 4 7 7 6 2 6 5 6 4 6
14 9 6 8 9 8 6 7 9 8 7 9
15 5 6 8 7 5 4 5 6 6 5 6
16 6 6 5 2 2 3 6 5 4 5 5
17 5 5 9 6 9 6 9 9 6 8 8
18 6 7 7 7 6 5 5 5 7 5 6
19 5 5 8 3 5 3 8 3 4 6 5
20 9 9 10 3 8 2 5 10 10 4 9
21 5 6 6 6 2 6 8 7 6 7 5
22 8 5 6 5 4 7 6 7 5 7 6
23 4 5 5 4 6 3 5 6 5 4 5
24 5 4 4 3 6 5 6 5 4 5 4
25 9 7 7 6 7 7 9 9 7 8 8
26 8 5 9 6 9 7 7 10 6 7 9
27 5 6 5 4 3 4 4 5 5 4 5
28 9 4 10 8 9 6 6 9 6 6 9
29 6 5 6 4 7 8 5 4 5 6 7
30 9 6 10 8 4 8 4 10 7 6 9
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в отстаивании своих интересов, о стремлении всеми 
возможными способами добиваться своих целей, они не 
идут на уступки и не пытаются сгладить напряженную 
ситуацию, а лишь усугубляют ее .

На вопрос: «Удовлетворяет ли Вас эффективность 
управления и профилактики конфликтов в учрежде-
нии?» — 14 человек ответили «нет», 11 — «частично 
удовлетворяет», всего лишь 5 — «да» . Отсюда можно 
констатировать, что в исправительном учреждении не-
достаточно развита профилактика деструктивного по-
ведения лиц пожилого возраста . 

В связи с этим нами были отобраны и частично 
апробированы различные психокоррекционные фор-
мы и методы работы с пожилыми осужденными . Так, 
эффективным оказалось использование диалоговых 
методов (групповая беседа, дискуссия) . Общение в ходе 
дискуссии побуждает пожилых осужденных искать раз-
личные способы для выражения своих мыслей, повы-
шает восприимчивость к новым сведениям, новой точке 
зрения, побуждает стремление к пониманию позиции 
собеседника и аргументации собственного мнения . 
В коррекционной работе с осужденными представляется 
целесообразным использовать такие методы, как творче-
ская визуализация (для анализа причин того или иного 
поведения), мозговой штурм (при поиске альтернатив), 
автоматическая запись (для выяснения собственных ре-
акций на те или иные возможности), мысленное пред-
ставление (может помочь спросить самого себя и полу-
чить от внутреннего голоса совет в отношении выбора), 
мысленный контроль или техника волевого мышления 
(для выработки достаточной внутренней мотивации или 
контроля в целях реализации новых решений) . 

Эффективным является и метод медитации . Мис-
сия медиатора (посредника) — оказать помощь в вос-
становлении отношений . Метод помогает людям вы-
сказывать свои претензии, обиды, проанализировать 
причины сложившейся ситуации, оценить свою пози-
цию . Положительным результатом этой деятельности 
будет выработка устраивающего обе стороны оптималь-
ного решения по существу спора [10] . 

Аутогенная тренировка включает в себя комплекс 
упражнений, направленных на повышение возможно-
сти саморегуляции исходно непроизвольных функций 
организма пожилого осужденного . Здесь первоначально 
путем самовнушения достигается расслабление тону-

са мускулатуры — релаксация, затем в этом состоянии 
проводятся самовнушения, направленные на различные 
функции организма; нормализуются высшая нервная 
деятельность, эмоциональная сфера, усиливаются воле-
вые способности человека . Умение расслабляться помо-
жет снять или уменьшить эмоциональное напряжение 
пожилому осужденному, а также получить полноцен-
ный отдых за короткий промежуток времени . 

В работе с пожилыми людьми эффективно приме-
нение методов когнитивно-поведенческой психотера-
пии (или моделирование поведения), базирующихся на 
внутренней переработке информации и являющихся 
обучающим процессом, обеспечивающим клиента но-
вым опытом . Психотерапевтическая работа с пожилыми 
людьми осложняется тем фактом, что их иррациональ-
ные установки, обусловленные депрессивным состояни-
ем, накладываются на социальные стереотипы восприя-
тия, характерные для старости . В связи с этим полезен 
прием моделирования ситуаций в ролевых играх . С по-
мощью ролевых игр у пожилых людей формируются 
новые модели поведения в ситуациях межличностного 
взаимодействия, расширяется гибкость поведения бла-
годаря возможности принимать на себя роли разных 
участников в конкретных ситуациях общения, создают-
ся условия для осознания и коррекции собственных не-
адекватных поведенческих моделей . Ролевая игра — это 
одно из средств, дающих толчок развитию социально-
психологической компетентности личности [11], она 
представляет собой метод воздействия, при котором по-
жилой человек расширяет функции общения, обеспечи-
вает реализацию личностных потребностей .

Здесь можно рекомендовать разработанную 
С . Г . Прокопьевой психокоррекционную программу для 
людей пожилого возраста, цель которой — восстанов-
ление и поддержка утраченных возможностей пожилых 
людей, помощь в сохранении активности, адаптации 
к происходящим событиям [12] . Это важно в работе 
с  лицами пожилого возраста, когда они менее адапти-
рованы к условиям изоляции, более раздражительны 
и ощущают состояние безысходности . Участие в меро-
приятиях позволяет приобрести душевное равновесие, 
осуществить профилактику имеющихся заболеваний 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 
а также привести в гармонию душевное и психическое 
состояние . Оздоровительные мероприятия, особенно 
если они связаны с общением людей, не только сохра-
няют физическую форму, но и создают предпосылки вы-
сокой социальной активности, что в свою очередь спо-
собствует снижению уровня деструктивного поведения 
пожилых людей .

Одна из острых проблем пожилых людей — оди-
ночество . Под воздействием психологических и соци-
альных травм блокируется возможность проявления 
коммуникативной компетентности пожилого челове-
ка . Блокировка нарушает проявление субъективности 
личности в общении, ведет к фрустрации, деформа-
ции отношений пожилого человека с другими людьми . 
Устранение деструкции может обеспечить комплексная 

Таблица 2 . Распределение ответов на вопрос: «Какие 
виды конфликтных проявлений Вам приходилось 

чаще всего наблюдать в местах лишения свободы?» 
(Table 2 . Distribution of answers to the question: 

«What types of conflict manifestations You had often to 
observe in places of deprivation of liberty?»)

Варианты ответов Количество 
Физическое насилие 4
Ругань, брань, оскорбления 17
Неоказание помощи (безразличие) 3
Негативное отношение к окружающим 2
Отчуждение (уход в себя) 4
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психотерапия, синтезирующая все три основных уров-
ня общения: межличностный, личностно-групповой 
и личностно-социальный . Для этого необходимо, чтобы 
психика пожилого человека перешла в режим рефлек-
сивного функционирования . 

Эта технология работает, если включается в дей-
ствие механизм рефлексии, но для его ввода необходима 
аффективная разрядка — катарсис . Методом, форми-
рующим катарсис личности через импровизационно-
ролевое взаимодействие личности с группой, является 
психодрама . Использование психодрамы корректирует 
коммуникативные нарушения пожилого человека, делая 
его жизнь полноценной [13] . Коме того, представляет-
ся эффективным применение метода сказкотерапии, 
использующего форму для интеграции личности, раз-
вития творческих способностей, расширения сознания, 
совершенствования взаимодействия с окружающим 
миром; это процесс самостоятельного написания ска-
зок и  обсуждение существующих [14] . В ходе работы 
со сказкой проявляются социальные установки и архе-
типы, выходят наружу переживания и тревоги, а так-
же выявляются и активизируются актуальные желания 
и намерения человека на данном этапе жизни (т . е . мож-
но увидеть, какие в настоящий момент у осужденного 
тревоги, основные переживания) . В результате создают-
ся благоприятные условия, в которых клиент практиче-
ски самостоятельно находит решение своих жизненных 
трудностей и проблем .

Как считает М . К . Тутушкина, увеличение количе-
ства положительных впечатлений — главное направ-
ление регуляции эмоционального состояния пожилого 
человека . Прослушивание музыкальных произведений, 
чтение, интерес к окружающей действительности — все 
это источники повышения тонуса мозга, а следователь-
но, работоспособности и настроения . Самое сильное 
тонизирующее влияние оказывают эмоции, полученные 
от интеллектуальной работы [15] . При этом желательно 
использовать различные приемы психогимнастики: фи-
зические упражнения, дыхательную гимнастику, само-
массаж и т . д . Во время несложных физических упраж-
нений у участников появляется чувство независимости 
и, как следствие, повышение самооценки, поднимается 
общий фон настроения, что благоприятно сказывается 
на общем самочувствии [16] . 

Подводя итог, отметим следующее .
1 . Сегодня в местах лишения свободы отбывают 

наказание осужденные пожилого (60–75 лет) и старче-
ского (75–90 лет) возраста . При этом наблюдается рост 
преступности среди лиц данной категории, в связи с чем 
особо актуальным является знание особенностей их по-
ведения .

2 . Такие осужденные требуют повышенного вни-
мания со стороны сотрудников исправительного учреж-
дения, так как могут создавать определенные сложности 
в воспитательной работе в связи с индивидуально-психо-
логическими особенностями, обусловленными возрас том 
(конфликтность, агрессивность, тревожность, неадекват-
ная самооценка и др .) .

3 . Результаты изучения особенностей поведения 
пожилых осужденных (эксперимент осуществлялся на 
базе ФКУ ИК № 1 УФСИН России по Республике Каре-
лия) демонстрируют высокие показатели их конфликт-
ности, низкую мотивацию к избеганию напряжен-
ности в отношениях и поиску оптимального решения 
в спорных вопросах . Опрос показал, что большинство 
осужденных не удовлетворяет эффективность управ-
ления и профилактики конфликтов в исправительном 
учреждении . В связи с этим появляется необходимость 
проведения специальной работы с осужденными изу-
чаемой категории .

4 . Психокорекционная работа с осужденными по-
жилого и старческого возраста должна быть направ-
лена на обучение их социально адаптивным формам 
поведения и адекватным способам эмоционального 
реагирования, уменьшения социальных страхов в раз-
личных жизненных ситуациях . Для этого необходимо 
использовать разнообразные психологические сред-
ства, формы и  методы, что будет способствовать по-
вышению эффективности исправительного процесса 
в местах лишения свободы . 

5 . В целях коррекции негативных проявлений 
у  осужденных указанного возраста целесообразно ис-
пользовать диалоговые методы, приемы психогимна-
стики,  аутогенной тренировки, методы медитации, 
психодрамы, сказкотерапии и т . д . Целесообразно так-
же включать осужденных в специально разработанные 
психокоррекционные программы для восстановления 
и  поддержки утраченных возможностей пожилых лю-
дей, оказания помощи им в сохранении активности 
и адаптации к происходящим событиям .
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Вопросы духовного и нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел неразрывно связаны с формиро-
ванием личности в целом. На мировоззрение оказывают воздействие не только существующие социальные институты в виде 
семьи, школы, образовательных учреждений правоохранительных органов, но и трансформация общественных отношений, 
проблемы в различных сферах жизнедеятельности общества. Актуальность проблематики возрастает в условиях глобализа-
ции общества, возникновения новых угроз и вызовов, возникающих в современном мире. Совокупность нравственных прин-
ципов есть сокровенная область человеческого существования, не допускающая и не терпящая прямого вмешательства в нее 
государственной власти. Однако это не означает, что государство не должно касаться этой сферы. Деятельность, осуществляе-
мая органами публичной власти во взаимодействии с гражданским обществом по воспитанию и формированию поведения 
граждан, проводится в соответствии с определенными требованиями, включающими устранение последствий факторов, не-
гативно влияющих на нравственную сферу личности.
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Духовное и нравственное воспитание будущего со-
трудника органов внутренних дел является составной ча-
стью формирования личности в целом . Становление со-
трудника органов внутренних дел происходит в условиях 
функционирования конкретного государства . На фор-
мирование его мировоззрения оказывают воздействие 
не только существующие социальные институты в виде 
семьи, школы, специализированных учебных учрежде-
ний, но и трансформация общественных отношений, 
имеющиеся проблемы в различных сферах жизнедея-
тельности общества: экономической, социальной, куль-
турной и иных . Справедливо замечает А . А . Гогин: «Нрав-
ственность наиболее полно отражает уровень развития 
конкретной нации, народности, общества и государства, 
поскольку ее нормы складываются на протяжении мно-
гих веков под воздействием исторических, культурных, 
национальных, религиозных и иных условий . Выступая 
в качестве базового критерия правомерного поведения, 
указанные правила выполняют регулятивную, воспита-
тельную и контролирующую функции» [1, с . 13] .

Актуальность проблематики нравственного и духов-
ного воспитания усиливается в условиях глобализации 
общества, развития системы Интернет и возникновения 
новых угроз и вызовов, возникающих в  современном 
мире . Усиливающаяся международная напряженность, 
рост преступлений террористической и экстремистской 
направленности неразрывно связаны с воздействием на 

мировоззренческие и нравственно-духовные устои, пре-
жде всего, молодежи . Президент РФ В . В . Путин подчер-
кнул: «От того, как мы воспитываем молодежь, зависит, 
сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму . Смо-
жет ли она быть современной, перспективной, эффек-
тивно развивающейся, в то же время сможет ли не рас-
терять себя как нацию, не утратить свою самобытность 
в очень непростой современной обстановке» 1 . В связи 
с этим проблемы формирования духовно-нравственных 
основ общества являются одним из важных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфе-
ре духовных отношений . Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 г . № 683 утверждена 
Стратегия национальной безопасности (далее — Страте-
гия), где приоритетным направлением государственной 
культурной политики России обозначено «укрепление 
и приумножение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» 2 .

Применительно к личности сотрудника органов 
внутренних дел устанавливаются повышенные требова-
ния к его нравственным качествам, что обусловлено ха-
рактером выполняемых функций, необходимостью по-
стоянного взаимодействия с населением, обязанностью 
обеспечивать защиту прав и свобод граждан . На зако-
нодательном уровне установлены особые требования 
к сотрудникам, проходящим службу в органах внутрен-
них дел, к их личным качествам . Одновременно сотруд-

1 URL: https://topwar .ru/18871-vladimir-putin-zadaetsya-voprosami-nravstvennosti-i-patriotizma-v-rossii .html (дата обращения: 
15 .01 .2018) .

2 Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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ники полиции добровольно возлагают на себя обязан-
ность соответствовать предъявляемым требованиям, 
добросовестно исполнять установленные обязанности 
и соблюдать запреты . В частности, согласно ст .  ст . 10, 
13 Федерального закона от 30 ноября 2011 г . № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» сотрудник органов 
внутренних дел должен заботиться о сохранении своих 
чести и достоинства, не допускать принятия решений из 
соображений личной заинтересованности, не совершать 
при выполнении служебных обязанностей поступки, 
вызывающие сомнение в объективности, справедливо-
сти и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб 
его репутации, авторитету федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел, а также госу-
дарственной власти 3 .

Как нами неоднократно отмечалось, честь, досто-
инство, репутация для сотрудника правоохранительных 
органов важные качества, которые выступают нрав-
ственными, этическими категориями . Нравственность, 
мораль, обладая качествами социально-правового фе-
номена, характеризуют уровень развития социума, вы-
ступают объяснительной моделью поведения в обще-
стве, основополагающей парадигмой цивилизационных 
процессов . Они, будучи видами социальных норм, явля-
ются регуляторами общественных отношений [2; 3] .

В российском законодательстве отсутствует опре-
деление понятий «нравственность», «мораль», «патрио-
тизм», и в то же время несколько десятков федеральных 
законов регулируют вопросы, касающиеся нравствен-
ности . Следует согласиться с А . А . Гогиным в том, что 
«нравственность, ее нормы, выступая в качестве базо-
вого критерия правомерного поведения, выполняют ре-
гулятивную, воспитательную и контролирующую функ-
ции» [1, с . 14] .

В . С . Соловьев понимает нравственность как «дей-
ствительный нравственный порядок, выражающий, 
безусловно, должное и, безусловно, желательное отно-
шение каждого ко всему и всего к каждому» [4, с . 281] . 
В . С . Нерсесянц, характеризуя мораль и нравственность, 
выделял в последней две составляющие: личностную, 
т . е . субъективное усмотрение субъекта по поводу опре-
деленного поведения и его этической оценки, и объек-
тивную, т . е . господствующую в социуме систему этиче-
ских ценностей, норм и принципов [5, с . 39–40] .

Нравственные устои человека, прежде всего, явле-
ния внутренней (духовной) жизни, однако они одно-
временно подвержены внешнему воздействию . Государ-
ственные органы располагают лишь мерами внешнего 
воздействия, которые не могут быть средством влияния 
на нравственность индивидуума . При этом нравствен-
ность общества и государства зависит от нравственно-
сти отдельных индивидов, точно так же и нравствен-
ность конкретного человека зависит от нравственного 
состояния общества, в котором он находится . 

Область нравственных принципов есть сокровенная 
область человеческого существования, не допускающая и 
не терпящая прямого вмешательства в нее государствен-
ной власти . Но из этого не следует, что государство долж-
но относиться к явлениям нравственной области с пол-
ным безучастием . Наоборот, государство, стремящееся 
к решению разносторонних задач культурного разви-
тия, не может и не должно игнорировать общественную 
нравственность, уровень которой служит показателем 
большей или меньшей культуры данного общества . Дея-
тельность, осуществляемая органами публичной власти 
во взаимодействии с гражданским обществом по воспи-
танию и формированию поведения граждан, проводится 
в соответствии с определенными требованиями, вклю-
чающими и устранение последствий факторов, негативно 
влияющих на нравственность .

По мнению известного дореволюционного ученого 
И . Е . Андреевского, обеспечение необходимых условий 
нравственного воспитания может быть достигнуто с по-
мощью деятельности государства, а именно следующих 
ее направлений:

1) надлежащая политика, осуществляемая прави-
тельством;

2) правительственный надзор за воспитанием ма-
лолетних;

3) устранение с помощью правительственных и об-
щественных мер соблазнов, вредящих чистоте нравов;

4) принятие мер для исправления таких малолетних, 
которые в безнравственных или преступных поступках 
проявили слабое нравственное развитие и должны прой-
ти надлежащую школу нравственности [6, с . 6] .

Одна из главных задач государства  — обеспече-
ние условий нравственного благосостояния общества . 
В связи с этим важным является «создание духовной 
среды, способствующей гуманизации общественных от-
ношений во всех сферах жизнедеятельности человека» 
[7,  с . 196] . Государство не в состоянии оказывать пря-
мое воздействие на индивидуальную нравственность, 
поэтому оно и не может брать на себя задачу нравствен-
ного воспитания своих граждан при помощи принуди-
тельных мер . Но оно вполне может оказывать косвенное 
воздействие на нравственность, влияя, с одной сторо-
ны, на ее факторы, с другой — на внешние проявления 
нравственных принципов . Нет сомнения, что одним из 
важнейших факторов нравственного развития индиви-
дуума служат условия его воспитания и образования; 
следовательно, содействуя широкому развитию воспи-
тательных и образовательных учреждений, государство 
этим самым может содействовать нравственному вос-
питанию народа . Внутренние нравственные принципы 
выражаются во внешних поступках, действиях, и имен-
но внешние проявления нравственности или безнрав-
ственности вполне доступны воздействию государства 
[8, с . 287–288] . 

Деятельность полиции основана на нравственных 
принципах — гуманизма, законности, справедливости, 

3 Там же .
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объективности, что порождает определенные требова-
ния к личным качествам сотрудника, необходимым в его 
профессиональной деятельности . Представляя публич-
ную власть, полицейский постоянно находится в тесном 
контакте с членами гражданского общества . В доста-
точной мере результативность деятельности полиции 
определяется эффективностью такого взаимодействия, 
основу которого составляет уровень доверия населения 
к власти [9] .

В формировании личностных качеств, которы-
ми должен обладать сотрудник органов внутренних 
дел, значительная роль отводится системе образова-
ния, составной частью которой выступает воспитание . 
Большое значение придается патриотическому вос-
питанию  — одной из составляющих духовного, нрав-
ственного воспитания . Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г . № 1493 при-
нята государственная программа «Патриотическое вос-
питание», где выделяется несколько его направлений . 
Это духовно-нравственное (подразумевает и достойное 
служение России), гражданско-патриотическое (пред-
полагает появление и укрепление «гордости за сопри-
частность к выдающимся деяниям предков и их тради-
циям») и военно-патриотическое воспитание (включает 
в себя увековечение памяти о воинах и гордость за во-
оруженные силы РФ) . Все перечисленные направления 
патриотического воспитания входят в блок духовно-
нравственных ценностей . Об этом свидетельствует текст 
программы: «Совершенствование и развитие успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов работы по па-
триотическому воспитанию включает в себя: содействие 
укреплению и развитию общенационального сознания, 
высокой нравственности, гражданской солидарности 
россиян, воспитание у граждан чувства гордости за 
исторические и современные достижения страны, ува-
жения к  культуре, традициям и истории населяющих 
Россию народов, улучшение межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, воспитание граждан в духе 
уважения к Конституции Российской Федерации, закон-
ности, нормам социальной жизни, содействие созданию 
условий для реализации конституционных прав челове-
ка, его обязанностей, гражданского и воинского долга» . 
В современных условиях особый характер приобретает 
воспитательная работа среди будущих сотрудников ор-
ганов внутренних дел, направленная на формирование 
патриотических качеств .

В ноябре 2017 г . в Госдуму был внесен законопроект 
о патриотическом воспитании в РФ . В данном документе 
понятие «патриотизм» определяется как «нравственный 
принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к России, своему народу, осознание не-
разрывности с ними, стремление и готовность своими 
действиями служить их интересам, подчинить им свои 
частные интересы, проявлять верность долгу в защите 
Отечества», а Отечество — это «Россия, родная для че-

ловека, социальной, национальной или региональной 
общности людей страна, принадлежность к которой они 
воспринимают как необходимое условие своего достой-
ного существования и полноценной самореализации» 4 . 
Несмотря на противоречивые отзывы об этом законо-
проекте, ценность представляет терминологическое 
обоснование названных категорий, позволяющее ис-
пользовать их в практической деятельности подготовки 
сотрудника органов внутренних дел .

В целом нравственно-духовные ценности стано-
вятся значимым фактором государственного развития 
[10,  с . 17] . Утверждение Стратегии, а также принятие 
государственной программы патриотического воспита-
ния, безусловно, влечет понимание общественной нрав-
ственности и осознание ее как основополагающей идеи, 
выступающей в роли некоего фундамента, необходи-
мого условия дальнейшего гармоничного развития го-
сударства и общества, способствующего развитию то-
лерантности, миролюбия, культуры межнациональных 
отношений . Что касается сотрудников органов внутрен-
них дел, то высокие нравственные начала, включающие 
такие качества, как порядочность, честность, самоотвер-
женность, готовность прийти на помощь, должны быть 
их отличительными свойствами . Нравственное и духов-
ное воспитание — обязательная составляющая образо-
вательной деятельности, в том числе и в системе МВД 
России [11, с . 3] .
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Одной из постоянных проблем человечества вы-
ступает преступность, которая снижает уровень обще-
ственного порядка и отрицательно влияет на моральные 
устои . Преступность как социальное явление охваты-
вает широкий спектр социальной жизни и выражается 
в деформации личности как лиц, совершивших право-
нарушения, так и  пострадавших от них . Обострение 
старых и возникновение новых социальных проблем 
в обществе актуализируют процессы, направленные на 
решение задач по борьбе с преступностью с использо-
ванием экономических, социально-культурных, воспи-
тательных и правовых мер . Реализация указанных задач 
трансформируется в сфере профилактики правонару-
шений, которая служит предметом различных научных 
направлений в юриспруденции, психологии и педаго-
гике . Существуют различные научные подходы к  про-
филактике правонарушений: она рассматривается как 
комплекс мероприятий, нацеленных на предупреждение 
преступности; социальное явление; особый вид соци-
ально ориентированной деятельности, направленной на 
модификацию отношений в обществе; система мер вос-
питания и формирования личности [1; 2; 3; 4; 5] .

Процесс профилактики правонарушений основы-
вается на фундаментальном положении о совместной 
деятельности его участников, «субъекта» и «объек-
та» . Несовершеннолетние представляют собой особый 
объект профилактического воздействия, что детерми-
нировано спецификой становления личности детей 
и подростков на начальном этапе их жизненного пути; 
восприимчивостью к различным видам влияния как по-
зитивного, так и негативного плана; началом процесса 
формирования мировоззрения и др . 

Современная наука декларирует особое отношение 
к несовершеннолетним, совершившим правонаруше-
ния, используя применительно к ним термин «делинк-
вентное поведение», в чем проявляется гуманистиче-
ская направленность . 

В настоящей статье под «делинквентным поведением» 
мы будем понимать такое противоправное поведение несо-
вершеннолетних, которое внешне сходно или объективно 
соответствует правонарушениям, описанным в админи-
стративном и уголовном законодательстве, однако их дей-
ствия не влекут административную или уголовную ответ-
ственность, поскольку с юридической точки зрения такие 
несовершеннолетние недееспособны, т . е . в отношении их 
не могут применяться меры юридического наказания [6] .

Учитывая, что делинквентное поведение несовер-
шеннолетних предшествует преступному поведению 
и правонарушениям в будущем, следует акцентировать 
внимание на особую сферу деятельности — профилак-
тику правонарушений в целом и профилактику делинк-
вентного поведения в частности .

Профилактика делинквентного поведения несовер-
шеннолетних входит как составная часть в государствен-
ную систему профилактики правонарушений, субъектами 
которой выступают органы местного самоуправления, ор-
ганизации, общественные объединения и граждане .

Одним из субъектов профилактической деятель-
ности являются сотрудники полиции, в функциональ-
ных обязанностях которых состоит организация систе-
мы профилактических мероприятий по профилактике 
и  предупреждению правонарушений . Деятельность со-
трудников полиции регламентируется положениями Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г . № 3-ФЗ «О поли-
ции», Федерального закона от 24 июня 1999 г . №  120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и др ., в кото-
рых раскрываются цели, направления, принципы и виды 
профилактики правонарушений . 

За последние годы в педагогике, психологии, социо-
логии и юридических науках осуществлен ряд исследо-
ваний, посвященных проблеме делинквентного поведе-
ния несовершеннолетних и специфике ее профилактики 
(В . Г . Белов [7], Ю . А . Галагузова [8], М . И . Еникеев [9], 
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Е . В . Змановская [10], О . В . Пристанская [11], И . И . Сала-
матина [5], А . Е . Личко [12], П . Д . Павленок, М . Я . Рудне-
ва [13], А . В . Хомич [14], Л . Б . Шнейдер [15] и др .) .

Анализ научной литературы показывает, что авторы 
рассматривают проблему профилактики делинквентного 
поведения в контексте профилактики правонарушений 
как одного из компонентов социальной и социально-
педагогической практики . Привлекает внимание также 
то, что в большинстве работ основной акцент делается 
на констатации целей, направлений, принципов, типов 
профилактики, общего описания систем профилактики 
правонарушений и общих профилактических техноло-
гий . Между тем остаются не раскрытыми проблемы при-
менения практического инструментария индивидуальной 
профилактики делинквентного поведения, что, по наше-
му мнению, является следствием недостаточной научной 
обоснованности научных концепций профилактического 
воздействия . Мы полагаем, что это затрудняет научную 
разработку методик и технологий профилактики право-
нарушений в целом и профилактики делинквентного по-
ведения несовершеннолетних в частности . Опора на тео-
ретические концепции позволяет научно обосновывать 
методическое обеспечение и качественно модифицировать 
технологический инструментарий реализации профилак-
тической деятельности . 

Осмысление проблемы профилактики делинквент-
ного поведения несовершеннолетних характеризуется 
как теоретическими, так и практическими сложностя-
ми . Теоретическая сложность заключается в том, что 
указанная проблематика не была отдельным предметом 
научных исследований, что привело к недостаточной 
разработанности концепций профилактики делинк-
вентного поведения несовершеннолетних и отражается 
на практическом (технологическом) аспекте реализации 
профилактических мероприятий . Таким образом, целью 
нашей статьи является обоснование теоретических под-
ходов, позволяющих организовывать и реализовывать 
профилактику делинквентного поведения несовершен-
нолетних сотрудниками полиции . 

Считаем целесообразным обратиться к зарубеж-
ным научным подходам к профилактике делинквентно-
го поведения, которые условно можно разделить на ис-
правительную (коррекционную) и предупреждающую 
превенции . Исправительная превенция понимается 
как обязательная часть работы с несовершеннолетни-
ми делинквентами, т .  е . деятельность с несовершенно-
летними, имеющими опыт совершения делинквентных 
проступков . Предупреждающая превенция является 
профилактическим подходом в «чистом виде», который 
включает в себя меры, направленные на изменение при-
чин и условий возникновения делинквентного поведе-
ния, и реализуется на организационном, социокультур-
ном и институциональном уровнях [5] .

Основными теоретическими концепциями, на кото-
рые опирается превенционная (профилактическая) дея-
тельность, является теория социального контроля и тео-
рия культурных девиаций . С позиции теории социального 
контроля профилактика делинквентного поведения несо-

вершеннолетних строится на общих институционально-
организационных изменениях . В рамках теории культур-
ных девиаций делинквентное поведение рассматривается 
как результат социальной дезорганизации, а профилак-
тика указанного поведения организуется локальными со-
обществами (общинами) . Теория социального контроля, 
фактически являясь концепцией, с одной стороны, не объ-
ясняет причины совершения противоправных действий 
несовершеннолетними, а с другой — позволяет сформули-
ровать условия, препятствующие совершению правонару-
шений в будущем . 

В то же время обе теории служат основанием для 
первичной профилактики, направленной на предупре-
ждение возникновения делинквентного поведения, 
и  вторичной профилактики, нацеленной на ресоциа-
лизацию делинквентных несовершеннолетних . Данные 
теории дополняют друг друга . Так, в теории социаль-
ного контроля акцент делается на возможности соци-
альных институтов по предотвращению противоправ-
ного поведения несовершеннолетних, таких как семья 
и школа, а в теории культурных девиаций — на влияние 
сверстников как одного из условий формирования де-
линквентного поведения [16] .

К теоретической концепции профилактики делинк-
вентного поведения можно отнести и теорию стигмации, 
основной тезис которой сводится к тому, что для сокра-
щения преступности среди несовершеннолетних целе-
сообразно оградить их от традиционной системы уголов-
ной юстиции, предельно сократив по отношению к ним 
формальные, юридические санкции, заменяя их нефор-
мальными или мягким формальным подходом, т . е . в от-
ношении несовершеннолетних должны применяться аль-
тернативные (воспитательные) меры воздействия [17] . 

Теория стигмации актуальна при работе с несовер-
шеннолетними, имеющими опыт совершения противо-
правных действий . Однако следует отметить, что в рамках 
указанной теории недостаточно конкретизированы осо-
бенности проведения профилактических мероприятий . 

К .  Пиейс описывает три основных подхода к про-
филактике правонарушений: структурный, психологи-
ческий и ситуативный . Структурный подход связывает 
перспективы эффективной профилактики с проведени-
ем крупных социально-экономических преобразований 
в обществе . Психологический подход направлен на дея-
тельность как с потенциальными правонарушителями, 
так и с лицами, имеющими опыт совершения право-
нарушений . Ситуативный подход отводит решающую 
роль воздействиям внешней среды как совокупности 
социальных и личностных факторов, способствующих 
совершению правонарушений и создающих благоприят-
ную ситуацию для криминальных проявлений [18] .

Анализ литературных источников показал, что во-
просы предупреждения правонарушений в целом и де-
линквентного поведения несовершеннолетних в част-
ности должны находиться в центре внимания общества 
и государства . Однако существующие теоретические 
подходы, по нашему мнению, недостаточно отражают 
причинно-следственную связь между профилактиче-
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скими мероприятиями и появлением делинквентного 
поведения, а предлагаемые профилактические меры 
носят опосредованный характер . Cказанное выше по-
зволяет нам утверждать, что теоретические основания 
профилактики делинквентного поведения несовершен-
нолетних требуют дополнительного теоретического 
осмысления . 

По нашему мнению, указанную проблематику целе-
сообразно рассматривать через призму теоретических 
положений бихевиористического подхода, психологи-
ческой теории деятельности и теории функциональных 
систем, использование которых позволяет структуриро-
вать процесс профилактики делинквентного поведения, 
а также оптимизировать выбор форм, методов и средств 
профилактического воздействия .

Не будем рассматривать положения бихевиористи-
ческой теории в целом, остановимся только на выводах, 
позволяющих применять указанную теорию при разра-
ботке теоретических оснований профилактики делинк-
вентного поведения несовершеннолетних . Центральной 
проблемой бихевиоризма является проблема приобре-
тения индивидуального опыта («научение») . При этом 
приобретение опыта понимается как процесс и результат 
усвоения знаний и умений, а также как формирование 
и закрепление определенных способов поведения .

Центральное место в бихевиористических теори-
ях занимают процессы классического и оперантного 
обусловливания и «социального научения» . Теория опе-
рантного обусловливания главным фактором формиро-
вания человеческого поведения считает культурологи-
ческие паттерны, которые исполняют роль комплексов 
подкреплений [19] . 

«Социальное научение» как направление связано, 
прежде всего, с именем американского психолога А . Бан-
дуры, согласно представлениям которого сложное соци-
альное поведение формируется посредством наблюдения 
и имитации социальных моделей («обучение по моде-
лям») . Наблюдение модели способствует выработке у на-
блюдателя новых реакций, облегчает реализацию ранее 
приобретенных реакций и модифицирует уже существу-
ющее поведение . При «обучении по моделям» наблюда-
тель видит новое поведение, которого ранее не было в его 
репертуаре; поведение модели усиливает или ослабляет 
соответствующее поведение наблюдателя; поведение мо-
дели имеет функцию воспроизведения, т .  е . может быть 
усвоенной наблюдателем [20] . 

В целом анализ бихевиористических теорий позво-
ляет сделать выводы относительно особенностей фор-
мирования поведения человека:

— ситуационные побуждения и последующее по-
ведение человека опосредовано когнитивными процес-
сами, связанными с анализом переживаемых ситуаций, 
вероятностным прогнозированием будущих событий и 
оценкой их последствий;

— когнитивные процессы проявляются в интерак-
тивной рефлексии, при которой осуществляются взаи-
модействие личностных, ситуационных и поведенче-
ских факторов как взаимосвязанных детерминант;

— поступки людей, которые характеризуют его по-
ведение, осуществляются под влиянием внешних собы-
тий и внутренних потребностей, а поведение является 
процессом, который регулируется последствиями;

— представление последствий подкрепляет поведе-
ние и создает ожидания, которые обусловливают пред-
ставления о желаемом результате;

— представление последствий влияет на поведение 
путем формирования ожиданий аналогичных резуль-
татов в будущем, при этом вероятность определенных 
действий увеличивается, если подразумевается возна-
граждение за предполагаемый результат, и снижается, 
если предусматривается наказание;

— реакции, приводящие к невыгодным или опас-
ным последствиям, отвергаются или игнорируются, тог-
да как реакции, приводящие к полезным результатам, 
учитываются при формировании поведения . 

Применительно к изложенным положениям би-
хевиористической теории можно утверждать, что про-
филактика делинквентного поведения представляет со-
бой процесс «социального научения», направленного на 
формирование у несовершеннолетних, во-первых, мо-
дели правомерного поведения, а также просоциальных 
моральных установок; во-вторых, когнитивной системы 
«стимулов» и «реакций», позволяющих: 

— узнавать во внешней среде «потенциально-
противо правные ситуации» (конкретное правонаруше-
ние либо вероятность его совершения);

— актуализировать особенности наказания за кон-
кретные правонарушения; 

— посредством механизма «обратной связи» и ког-
нитивных процессов делать вероятностное предположе-
ние об изменении «образа будущего» несовершеннолет-
него после совершения правонарушения; 

— модифицировать усвоенные ранее противо-
правные модели поведения в правомерные . 

Нами уже отмечалось, что к теоретическим осно-
ваниям профилактики делинквентного поведения целе-
сообразно отнести и отдельные положения психологи-
ческой теории деятельности и теории функциональных 
систем . Проведенное нами ранее моделирование про-
цесса формирования делинквентного поведения с опо-
рой на указанные теории позволяет конкретизировать 
условия, препятствующие этому процессу . К данным 
условиям относится качественное содержание инфор-
мации, зафиксированной в памяти несовершеннолетне-
го, которая позволяет: 1) распознавать и классифициро-
вать отдельные виды правонарушений; 2) припоминать 
информацию о последствиях совершения противо-
правных действий; 3) актуализировать у несовершен-
нолетнего внутриличностный конфликт как результат 
взаимодействия между ситуативными потребностями 
с зафиксированными в памяти моральными и соци-
альными установками . Собственно говоря, наличие 
внутриличностного конфликта, иллюстрирует влияние 
контролирующей функции сознания, затрудняя процесс 
формирования делинквентного поведения несовершен-
нолетних [21] . 
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Результаты моделирования процесса формирова-
ния делинквентного поведения позволяют использовать 
их в профилактических целях, которые сводятся, во-
первых, к нивелированию внешних факторов и причин, 
а также к коррекции социальных условий формирова-
ния делинквентного поведения; во-вторых, к психолого-
педагогическому воздействию на несовершеннолетнего 
для усиления у него контролирующей функции созна-
ния посредством целенаправленной активации когни-
тивных процессов и актуализации кратковременных 
эмоциональных переживаний как реакции на противо-
правные или просоциальные модели поведения с после-
дующей фиксацией в памяти несовершеннолетних . 

Предполагается, что усвоенная в процессе профи-
лактических мероприятий информация при восприятии 
несовершеннолетними потенциально-противоправных 
ситуаций посредством ассоциативных механизмов па-
мяти создает условия для появления внутриличностно-
го мотивационного конфликта между, с одной стороны, 
ситуационными побуждениями как реакцией на налич-
ную ситуацию, с другой — моральными и социальными 
установками, опыта (положительного и отрицательно-
го) переживания подобных ситуаций в прошлом, а так-
же знания о негативных воздействиях совершаемых 
правонарушений на личность в будущем . 

Изложенное выше позволяет утверждать, что тео-
ретическими основаниями профилактики делинквент-
ного поведения несовершеннолетних являются, во-
первых, позиции теории социального контроля, теории 
культурных девиаций и теории стигмации, в рамках 
которых ведущими субъектами профилактики делинк-
вентного поведения являются государство и входящие 
в него социальные институты; во-вторых, положения 
бихевиористической теории, психологической теории 
деятельности и теории функциональных систем, декла-
рирующие главной целью личностное развитие несо-
вершеннолетних, достижение которой осуществляется 
посредством проведения с несовершеннолетними про-
филактических мероприятий, направленных на усиле-
ние контролирующей функции и формирование моде-
лей правомерного поведения . Указанные теоретические 
основания являются научной базой для обоснования 
практического инструментария и разработки техноло-
гий профилактики делинквентного поведения несовер-
шеннолетних .
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Рассмотрены особенности повышения квалификации сотрудников полиции, выделены теоретические аспекты, функ-
ции управления этим процессом, уточнены задачи и порядок его организации в современных условиях. На основе анализа 
требований нормативно-правовой базы, с учетом положительных и отрицательных сторон существующей системы управле-
ния процессом повышения квалификации сотрудников полиции раскрыты следующие направления ее совершенствования: 
оптимизация структуры организаций и подразделений повышения квалификации системы МВД России, внедрение в про-
цесс управления методики принятия грамотных управленческих решений, комплексное использование информационного 
обеспечения в процессе управления повышением квалификации, применение перспективных методов индивидуализации, 
дифференциации и дистанционного обучения, формирование учреждений и органов ОВД по типу обучающих организаций, 
внедрение передового опыта российских и зарубежных систем повышения квалификации. Основные методы: анализ, синтез 
научных источников и обобщение практического опыта. Приводятся итоги опытно-экспериментальной работы, подтверж-
дающие достаточно высокую ее эффективность, указывается область применения полученных результатов (при подборе 
и расстановке кадров, внедрении новых подходов и технологий в профессиональной деятельности, выявлении потенциаль-
ных руководителей органов внутренних дел).

Ключевые слова: повышение квалификации; совершенствование управления; сотрудники полиции; 
организационная структура; управленческое решение; дистанционное обучение;  

методы индивидуализации и дифференциации; обучающая организация.

Для цитирования: Федулов Б. А., Морозов В. А., Левченко А. А. Направления совершенствования управления процессом повышения квалификации сотрудников полиции // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 3(74). С. 43–47. DOI 10. 24411/1999-6241-2018-13008

Актуальность темы определяется значимой ролью 
непрерывной профессиональной подготовки сотруд-
ников полиции в условиях реформирования системы 
МВД России . От эффективности решения этой задачи 
во многом зависит реализация предусмотренных пра-
вительством мер на улучшение правоохранительной 
деятельности . 

При решении задачи повышения квалификации со-
трудников полиции возникло противоречие между пре-
обладанием на практике сложившихся традиционных 
форм и методов управления этим процессом и необхо-
димостью разработки новых путей его совершенствова-

ния . Проблема видится в определении направлений со-
вершенствования управлением процессом повышения 
квалификации, предполагающих сближение профес-
сионального и личностного пространства сотрудников 
полиции . Цель работы: провести анализ особенностей 
процесса повышения квалификации сотрудников по-
лиции и определить направления совершенствования 
управления этим процессом .

Выявление особенностей совершенствования управ-
ления процессом повышения квалификации сотрудни-
ков полиции основывалось на изучении различных ис-
следований . Так, теория и практика государственного 
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и муниципального управления, проблемы повышения 
эффективности деятельности госслужащих путем совер-
шенствования управления нашли отражение в работах 
отечественных (Т . Ю . Базаров, В . А . Дятлов, Э . А . Уткин, 
Е .  И . Комаров) и зарубежных авторов (М . Х . Мескон, 
Д . Сазерленд, Г . Шмидт, Л . Якокк) . Современные концеп-
ции в области теории образования взрослых рассматри-
вались Б . С . Гершунским, Н . В . Кузьминой, Н . Ф . Талызи-
ной, В . А . Якуниным . Различные подходы к организации 
подготовки современного специалиста разрабатывались 
Л . Ю . Монаховой, А . П . Тряпицыной, Г . А . Федотовой, 
в  том числе и компетентностный подход (В . И .  Байден-
ко, И . А . Зимняя, А . М . Новиков, А . В . Хуторской) . Осно-
вы повышения качества профессиональной подготов-
ки сотрудников органов внутренних дел исследовали 
В . Г . Буданов, Е . Д . Проценко, В . Я . Кикоть . Вместе с тем 
совершенствование управления процессом повышения 
квалификации современных сотрудников с учетом новых 
социально-культурных условий потребовало проведения 
дополнительного исследования [1, с . 39] . 

Повышение квалификации — это непрерывный 
процесс непосредственной передачи новых профессио-
нальных знаний и навыков сотрудникам организации 
[2, с . 76] . В мировой практике под профессиональным 
повышением квалификации понимается процесс дея-
тельности, целенаправленно осуществляемый для фор-
мирования и поддержания профессиональной ком-
петентности сотрудников, необходимой для решения 
практических задач в современных условиях и совер-
шенствования их потенциала для выполнения работы 
в будущем [3, р . 43] . Сложность и многогранность дан-
ной задачи предполагает применение новой личностно 
ориентированной парадигмы, которая включает ком-
плексный подход к  решению образовательных задач 
и направляет на поиск ответов на них во всех элементах 
педагогической системы: цели, содержании, методах, 
средствах, диагностике [4, с . 20] .

Особенности процесса повышения квалифика-
ции сотрудников полиции вызывают необходимость 
развития в образовательном процессе следующих про-
фессиональных компетенций: уметь в ходе выполне-
ния служебных задач преодолевать непредвиденные 
препятствия и неожиданные ситуации; принимать гра-
мотные управленческие решения в сложных ситуациях 
в правоохранительной сфере деятельности; обладать 
профессионально-личностными качествами, обеспечи-
вающими немедленный переход к смелым, организован-
ным и самостоятельным действиям [5, с . 66] .

Система повышения квалификации сотрудников 
полиции в современных условиях должна существен-
но повысить свою эффективность за счет способности 
к  инновациям и гибкого реагирования на запросы об-
щества . Организация повышения квалификации в этом 
случае может стать системой непрерывного образова-
ния на основе оптимального сочетания различных форм 

подготовки и переподготовки, обучения вторым специ-
альностям, существенного повышения компетентности, 
с учетом динамичных изменений в технологиях деятель-
ности, взаимосвязи с индивидуальным профессиональ-
ным продвижением в служебной деятельности [6, с . 4] . 
Таким образом, перед системой управления повышени-
ем квалификации сотрудников полиции ставятся следу-
ющие задачи: 1) определение стратегии формирования 
квалифицированных кадров; 2) уточнение потребности 
в дополнительном обучении сотрудников полиции по 
конкретным видам деятельности; 3) выбор оптималь-
ных методов и форм обучения для процесса повышения 
квалификации; 4) совершенствование материально-
технического и программно-методического обеспече-
ния системы повышения квалификации . 

Повышение квалификации вне места работы имеет 
следующие преимущества: занятия проводят опытные 
преподаватели, используются разнообразные компью-
терные и информационные технологии, обучающиеся 
знакомятся с новыми идеями и получают дополнитель-
ную мотивацию . К недостаткам следует отнести значи-
тельный расход средств (проезд и командировочные), 
в ряде случаев изучается только теория, предлагаемые 
курсы не всегда соответствуют требованиям конкретно-
го отдела полиции [7, с . 258] .

Организация повышения квалификации сотруд-
ников полиции регулируется приказом МВД Рос-
сии «Об  утверждении Порядка организации подго-
товки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации» * и иными 
организационно-правовыми актами МВД России в сфе-
ре подготовки кадров, а его содержание — учебными, 
учебно-тематическими программами [8, с . 128] . Руково-
дящие документы определяют, что повышение квали-
фикации проводится в целях непрерывного обновления 
и пополнения профессиональных знаний сотрудников 
и приобретения ими опыта по занимаемой должности, 
этот процесс организуется Департаментом кадрового 
обеспечения МВД и кадровыми подразделениями ОВД 
[9, с . 12] .

Результативность процесса повышения квалифика-
ции зависит в первую очередь от качества управления . 
Поэтому следует выделить и реализовать следующие 
основные функции управления: 1) прогнозирование как 
текущей, так и перспективной потребности в кадрах; 
2)  планирование процесса продвижения, профессио-
нального роста и перераспределения кадров; 3) обеспе-
чение постоянно действующей системы подготовки и пе-
реподготовки сотрудников; 4) принятие управленческих 
решений, связанных с задачами правоохранительной де-
ятельности; 5) выбор оптимальных методов морального 
и материального стимулирования сотрудников полиции; 
6) создание условий, при которых интересы сотрудников 
полиции отождествляются с интересами правоохрани-
тельной деятельности [10, с . 45–47] . 

* Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации : приказ МВД России от 5 мая 2018 г . № 275  . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» . 
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С учетом рассмотренных особенностей процесса 
повышения квалификации сотрудников полиции и реа-
лизации функций управления были выделены следую-
щие пути его совершенствования . 

1 . Совершенствование организационной структуры 
организаций и подразделений повышения квалификации 
сотрудников полиции . На наш взгляд, необходимо исклю-
чить дублирование в деятельности руководящего  состава, 
организующего повышение квалификации; конкретизи-
ровать направления деятельности преподавательского 
состава в соответствии с должностными обязанностями 
обучающихся; обеспечить более гибкое управление учеб-
ным, методическим, воспитательным и  организацион-
ным процессами; повысить уровень взаимодействия всех 
субъектов повышения квалификации [11, с . 142] .

2 . Внедрение в процесс управления методики при-
нятия оптимальных управленческих решений . Все субъ-
екты образовательного процесса должны быть обучены 
указанной методике и алгоритму принятия решений 
в  системе повышения квалификации . Общий алгоритм 
включает получение задач, уяснение, оценку условий 
выполнения, принятие управленческого решения, пла-
нирование, организацию обеспечения, взаимодействия 
и  руководства, непосредственную подготовку, контроль 
и  оценку результатов решения задач в ходе повышения 
квалификации сотрудников полиции [12, с . 130] .

3 . Информационное обеспечение процесса управле-
ния системой повышения квалификации, в частности, 
путем подключения локальной базы данных курсов 
и факультетов к информационной системе организаций, 
проводящих повышение профессиональной квалифика-
ции сотрудников полиции [13, р . 10] .

4 . Совершенствование существующих и внедрение 
перспективных методов дистанционного обучения . Для 
реализации этого направления рекомендуется исполь-
зовать системы типа eLearning Server [14, с .  76], пред-
ставляющие собой программное обеспечение дистанци-
онного обучения на базе Интернет [15, с . 122] . Указанная 
система включает создание учебных курсов, публика-
цию заданий, тестов, упражнений и  других учебных 
материалов в различном формате, учет преподавателей 
и  обучающихся, формирование учебных групп, плани-
рование индивидуальных траекторий обучения; инте-
грацию с разнообразными информационными система-
ми профессионального образования [16, с . 2] .

5 . Совершенствование образовательного процесса 
в  системе повышения квалификации посредством ори-
ентации на формирование внутренних мотивов, по-
требностей в оптимизации профессиональной деятель-
ности; создания структурно-функциональных моделей 
для процесса повышения квалификации, основанных 
на теории развивающего обучения и деятельностно-
го подхода [17, с . 70] . Это позволяет обеспечить соче-
тание индивидуального саморазвивающего обучения 
сотрудника с использованием потенциала групповой 
деятельности; приведение в соответствие содержания 
подготовки сотрудников полиции основным тенденци-
ям обновления системы образования; отбор содержания 

обучения сотрудника согласно его базовой подготовке; 
учет региональных особенностей в системе повышения 
квалификации сотрудников полиции . 

6 . Внедрение передового отечественного и зарубеж-
ного опыта повышения квалификации . Рекомендуется 
применять метод повышения квалификации Case-study 
[18, р . 48], обеспечивающий переход от накопления зна-
ний к их практическому применению, а также Secondment, 
направленный на ротацию сотрудников полиции и при-
обретение опыта при обмене персоналом [19, с . 25] . По-
лезно взаимодействие с различными образовательными 
организациями по прохождению в них курсов повыше-
ния квалификации по заявкам, поданным в соответствии 
с профессиональной необходимостью . Эффективностью 
обладает коучинг — индивидуальная тренировка для до-
стижения значимых профессиональных целей, а также 
учебные дискуссии и ролевые игры, которые проводятся 
по конкретным проблемам в небольших группах обучаю-
щихся [20, р . 4] .

Опытно-экспериментальная работа, проведенная 
в  ряде образовательных организаций МВД России [21, 
с .  182], по совершенствованию управления процессом 
повышения квалификации сотрудников полиции под-
твердила достаточно высокую эффективность предла-
гаемого подхода . В экспериментальных группах по срав-
нению с контрольными произошел рост по основным 
критериям профессиональных компетенций на 32–35%, 
в качестве показателей выступали когнитивные, эмотив-
ные и конативные структуры личности . 

Заключение. В результате теоретического иссле-
дования и экспериментальной проверки предлагаемого 
подхода решены следующие задачи: уточнены теорети-
ческие аспекты управления процессом повышения ква-
лификации сотрудников полиции; проанализированы 
нормативно-правовая база и особенности управления 
процессом повышения квалификации; исследована су-
ществующая система управления; выработаны эффек-
тивные направления по совершенствованию управле-
ния процессом повышения квалификации сотрудников 
полиции МВД России .

Совершенствование управления процессом повы-
шения квалификации сотрудников полиции позволяет 
оптимизировать такие его направления, как 1) подбор 
и  расстановка кадров . Перспектива обучения и повыше-
ния квалификации привлекает хороших специалистов, 
снижается текучесть кадров, поскольку должным обра-
зом подготовленные сотрудники больше удовлетворены 
работой, могут полнее себя реализовать, а их усилия по-
лучают признание; 2) использование новых подходов и 
технологий в профессиональной деятельности . Во многих 
организациях имеется широкий спектр технологических 
возможностей, однако некоторые из них не используются 
из-за отсутствия квалифицированных кадров . Повышение 
квалификации на рабочем месте, когда начальник органи-
зует повышение квалификации отдельных сотрудников 
или небольших групп, служит кратчайшим путем к при-
менению новых технологий; 3) выявление перспективных 
руководителей для органов внутренних дел . Сотрудники 
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полиции имеют возможность проявить свои способности 
к руководству, что позволяет грамотно строить кадровую 
политику на будущее в масштабах органов внутренних дел; 
4) обеспечение способности организации эффективно реа-
гировать на перемены во внешних условиях . Прошедший 
повышение квалификации сотрудник расширяет возмож-
ности реагирования на меняющиеся обстоятельства .
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into the management process, complex usage of informational provision in the management of advanced training, applying effective 
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Выявлено отсутствие детально сформулированных квалификационных требований к должности руководителя примени-
тельно к каждому уровню управления в органах внутренних дел. Поэтому включить нужный объем профессиональных знаний 
и навыков в дополнительную профессиональную программу обучения будущих руководителей проблематично, в связи с чем 
размывается представление о конечных результатах их подготовки. Эффективность обучения по программам дополнительно-
го профессионального образования снижается ввиду комплектования учебных групп в территориальных органах внутренних 
дел без учета уровня подготовки обучающихся и специализации их деятельности. Предлагаются решения обозначенных про-
блем, а именно разработка профессионального стандарта «Руководитель» для органов внутренних дел с дифференциацией 
его содержания применительно к каждому уровню управленческой деятельности. В рамках подготовки кадрового резерва 
руководящего состава территориальных органов внутренних дел необходимо выделить два направления: для руководите-
лей подразделений в структуре территориального органа внутренних дел с углубленным изучением вопросов организации 
деятельности конкретного подразделения; для руководителей и заместителей руководителей территориальных органов вну-
тренних дел с акцентом на общеорганизационной деятельности.

Ключевые слова: подготовка кадров; резерв руководящего состава; организация дополнительного 
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В содержании кадровой функции любой организа-
ции подготовка кадров занимает важное место . Акту-
альность данного направления для органов внутренних 
дел обусловлена быстрыми изменениями современного 
общества, а также динамичностью и агрессивностью тех 
вызовов и угроз его безопасности и стабильности, кото-
рым призваны противостоять органы внутренних дел . 
Полицейские органы любой страны нуждаются в квали-
фицированных кадрах и хорошо разработанной системе 
их подготовки, «способной незамедлительно и грамотно 
реагировать на постоянные социальные изменения» [1, 
с . 55] . Только специалисты, обладающие глубокими тео-
ретическими познаниями и практическими умениями, 
уверенно владеющие навыками, необходимыми для слу-
жебной деятельности, могут решать задачи, стоящие пе-
ред органами правопорядка, на высоком профессиональ-
ном уровне . Качество подготовки таких специалистов 
напрямую зависит от организации профессионального 
образования сотрудников органов внутренних дел .

Особое значение имеет подготовка кадрового ре-
зерва руководящего состава, так как эффективность дея-
тельности органа внутренних дел во многом зависит от 
профессионализма его руководителя . По сложившейся 
традиции в России (ранее в СССР) руководителями ста-
новились лучшие исполнители . Назначение таких спе-
циалистов на руководящие должности является своего 
рода информационным сигналом о признании его дости-

жений, одобрением результатов работы, своеобразным 
«кредитом доверия» его будущей деятельности в стату-
се руководителя . Но управленческая работа как особая 
разновидность профессиональной деятельности требует 
принципиально новых знаний и навыков, которыми даже 
«лучший специалист», как правило, не обладает, в силу 
специфичности новой для него сферы и отсутствия по-
требности в таких знаниях и навыках прежде .

Еще в конце 60-х — начале 70-х гг . прошлого века 
сформировалось понимание того, что в структуре госу-
дарственной власти, включая органы внутренних дел, 
должна концентрироваться интеллектуальная элита, 
способная разрабатывать и последовательно реализо-
вывать стратегии и концепции развития страны, отдель-
ных отраслей на длительную перспективу, придавать 
разным сферам динамический и устойчивый характер . 
Этим во многом объясняется повышенный интерес 
к управленческой проблематике, а также формирование 
социально-политического заказа на интенсивное раз-
витие управленческой науки и подготовку управленче-
ских кадров . Именно в этот период в системе МВД было 
создано учебное заведение управленческого профиля — 
Академия МВД СССР, на базе которого готовились ру-
ководящие кадры высшего и среднего управленческого 
звена [2, с . 8] . 

Академия управления МВД России по-прежнему 
играет ключевую роль в подготовке руководящего со-
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става органов внутренних дел . Но, помимо нее, в этот 
процесс вовлечены многие образовательные учрежде-
ния системы МВД России 1, решающие основную задачу 
ведомственной системы профессиональной подготовки 
руководящих кадров — удовлетворение государствен-
ных потребностей в высококвалифицированных руко-
водителях правоохранительной службы [3, с . 57] . 

В настоящее время дополнительное профессио-
нальное образование сотрудников, включенных в ка-
дровый резерв для замещения должностей в органах 
внутренних дел, осуществляется по образовательным 
программам профессиональной переподготовки и име-
ет три уровня 2:

— подготовка федерального кадрового резерва;
— подготовка кадрового резерва МВД России;
— подготовка кадровых резервов органов, органи-

заций, подразделений МВД России .
При этом кадровый резерв органов, организаций, 

подразделений МВД России является самым много-
численным, и организация его подготовки для обра-
зовательных учреждений системы МВД России пред-
ставляет определенные сложности . Перед ними встают 
два основных вопроса дидактики «чему учить?» и «как 
учить?» будущих (или уже действующих) руководителей 
органов и подразделений органов внутренних дел . Отве-
ты на них должны найти отражение в программе допол-
нительного профессионального образования, которую 
образовательные учреждения разрабатывают самостоя-
тельно на основе примерной программы . 

Ответ на первый вопрос предполагает понимание 
того, что должен знать и уметь сотрудник данной про-
фессии, специальности и должности, т . е . перечень про-
фессиональных знаний, умений и навыков как базовой 
части профессионально-квалификационной модели 
(или профессиограммы) . Таким образом, прежде чем 
готовить специалистов, необходимо точно и детально 
представить, какие характеристики он должен приоб-
рести . Приказ МВД России от  1  февраля 2018  г . №  50 
«Об  утверждении порядка организации прохождения 
службы в органах внутренних дел Российской Феде-
рации» содержит перечень профессиональных знаний 
и профессиональных навыков, которыми должны обла-
дать сотрудники органов внутренних дел, занимающие 
соответствующие должности 3 . 

По сути, именно эти формулировки профессио-
нальных знаний и навыков должны лечь в основу допол-

нительной профессиональной программы подготовки 
руководящих кадров в виде планируемых результатов ее 
освоения . Однако обозначенные требования к руководи-
телям неконкретны, не имеют исчерпывающего характе-
ра, а порой даже нелогичны . В частности, руководители 
из числа среднего начальствующего состава не обязаны 
знать структуру и полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, муниципальных 
образований, хотя должны обладать навыками взаимо-
действия с их представителями . 

Неизменно возникает вопрос об объеме профес-
сиональных знаний в той или иной сфере, который 
должна охватывать дополнительная профессиональная 
программа обучения . Например, объем знаний законо-
дательства о службе в органах внутренних дел, государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации, 
правил и норм охраны профессиональной служебной 
деятельности (охраны труда), техники безопасности 
и  противопожарной защиты, порядка работы со све-
дениями, составляющими государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, форм и мето-
дов работы с применением компьютерной техники .

Когда четко не определены границы профессио-
нальных знаний и навыков, позволяющие считать дей-
ствующего сотрудника или претендента на должность 
в органах внутренних дел соответствующим или не со-
ответствующим квалификационным требованиям, фак-
тически любой может попасть в ту или иную категорию 
без достаточных к тому оснований [4, с . 77] . Для обра-
зовательных учреждений отсутствие четкого осознания, 
каким квалификационным требованиям должен соот-
ветствовать руководитель, влечет сложности разработки 
программы дополнительного профессионального обра-
зования, так как изначально размывается представле-
ние о цели подготовки и результатах обучения . В итоге 
складывается проблемная ситуация, когда подготовка 
сотрудников органов внутренних дел осуществляется 
в условиях отсутствия детально сформулированных ква-
лификационных требований, не говоря уже о профес-
сиональных стандартах . Как следствие, нарушается алго-
ритм кадрового обеспечения, заключающийся в строгой 
логической цепочке: сначала определение, сколько со-
трудников и каких необходимы организации, а затем от-
бор для системы уже готовых специалистов или подго-
товка собственных .

1 Количество образовательных учреждений и научных организаций МВД России, осуществляющих подготовку руководя-
щих кадров органов внутренних дел, значительно возросло (в плане дополнительного профессионального образования сотруд-
ников органов внутренних дел, включенных в кадровый резерв МВД России, в 2017 г . эта функция возлагалась на 16 субъектов, 
в 2018 г . — на 17) .

2 Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации : приказ МВД России от 5 мая 2018 г . № 275 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

3 Квалификационные требования к стажу службы в органах внутренних дел Российской Федерации или стажу (опыту) 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам для сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации, замещающих должности рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации : приложение 13 к приказу МВД России от 1 февраля 2018 г . № 50 «Об утверждении порядка органи-
зации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации» . Доступ из справ .-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» .
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Очевидно, что разработка научно обоснованных 
профессиограмм сотрудников органов внутренних дел 
является актуальной и выступает необходимым усло-
вием решения проблемы, связанной с прогнозирова-
нием успешности осуществления профессиональной 
(оперативно-служебной) деятельности кандидатами на 
службу в органы внутренних дел [5, с . 82] . В Дорожной 
карте дальнейшего реформирования органов внутрен-
них дел 4 указывалась необходимость разработать на-
учно обоснованные квалификационные требования для 
замещения должностей руководящего состава органов 
внутренних дел . Проект Концепции кадровой политики 
МВД России (на период до 2020 г .) 5, к сожалению, так 
и не реализованный на практике, содержал абсолютно 
верное положение о необходимости разработки ква-
лификационных требований к должностям на основе 
профессиограмм, анализа и нормирования служебной 
деятельности личного состава, определения четких гра-
ниц служебной компетенции, полномочий и требова-
ний к уровню профессионального образования, стажу 
службы в органах внутренних дел или опыту работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
состоянию здоровья, необходимым для выполнения 
обязанностей по замещаемой должности . Думается, что 
для решения обозначенной проблемы необходимо вести 
речь о разработке профессионального стандарта «Руко-
водитель» для органов внутренних дел с дифференциа-
цией его содержания применительно к каждому уровню 
управленческой деятельности . 

Таким образом, руководитель должен обладать вну-
шительным объемом профессиональных знаний и навы-
ков, получение которых невозможно без серьезной теоре-
тической и практической подготовки . Поэтому неизбежно 
возникает вопрос «как учить?», т .  е . когда, где, в рамках 
какой организационной формы и в каком объеме учебных 
часов должны готовиться руководители различных уров-
ней . Как в рамках дополнительного профессионального 
образования выстроить такую систему подготовки, кото-
рая позволит сформировать профессиональных руководи-
телей абсолютно для всех эшелонов управления?

Одна из проблем подготовки сотрудников, включен-
ных в кадровый резерв территориальных органов, орга-
низаций, подразделений МВД России, заключается в том, 
что данный резерв представлен очень широким спектром 
должностей . В состав учебных групп профессиональной 
переподготовки входят как исполнители (старшие ис-
полнители), недавно включенные в резерв руководящих 
кадров и еще не столкнувшиеся с вопросами управления, 
так и действующие руководители разных уровней (на-
чальники подразделений и руководители территориаль-
ных органов внутренних дел, имеющие солидный стаж 
в  руководящей должности) . Многие из них уже ранее 
проходили подготовку в Академии управления МВД Рос-

сии или имеют диплом о высшем образовании по специ-
альности «Государственное и муниципальное управле-
ние» или «Менеджмент» . Очевидно, что подготовка их по 
одной образовательной программе нецелесообразна не 
только в силу разного опыта работы, но и принципиально 
разного восприятия управленческой деятельности .

Повышению эффективности подготовки кадрового 
резерва территориальных органов внутренних дел должно 
способствовать выделение в ее рамках двух направлений: 

— подготовки руководителей подразделений в струк-
туре территориального органа внутренних дел (руково-
дители штабных, следственных, оперативных, кадровых 
и других подразделений) с отражением в дополнительной 
профессиональной программе профессиональной пере-
подготовки наряду с общими вопросами управленческой 
деятельности специфики деятельности соответствующих 
подразделений; 

— подготовки руководителей и заместителей ру-
ководителей территориальных органов внутренних дел 
с акцентом на общеорганизационную деятельность, 
имеющей цель подготовить руководителя, обладающего 
широким кругозором по всем направлениям служеб-
ной деятельности органа внутренних дел . Учитывая 
необходимость повышения степени самостоятельности 
решения задач на этом уровне управления, подготовку 
таких руководителей можно частично проводить с ис-
пользованием дистанционных средств обучения, а так-
же в форме стажировки по должности, в резерве на ко-
торую состоит сотрудник .

При этом представляется целесообразным процесс 
подготовки руководящих кадров начинать с момента 
включения таких сотрудников в кадровый резерв . При 
назначении на должность сотрудник уже будет обла-
дать определенным багажом знаний и навыков, необхо-
димых ему для реализации управленческих функций . 
Прохождение переподготовки (или получение базового 
образования в сфере управленческой деятельности) для 
впервые назначаемых на руководящую должность долж-
но являться обязательным условием при назначении на 
руководящие должности соответствующего уровня . Сле-
дует заметить, что в странах Европы все кандидаты, вы-
двинутые на руководящую полицейскую должность, не-
зависимо от наличия у них ученой степени, опыта работы 
в полиции и имеющегося ранга полицейской иерархии, 
в обязательном порядке должны пройти профессиональ-
ное обучение, продолжительность и содержание которо-
го обусловлены видом профиля карьеры (careerprofile) 
[6, с . 5] . Думается, что такой подход должен быть воспри-
нят и оте чественной системой подготовки кадров .

Еще один момент, вызывающий определенные труд-
ности при подготовке кадрового резерва руководящего со-
става территориальных органов внутренних дел, заключа-
ется в том, что согласно Порядку организации подготовки 

4 URL: http://www .rg .ru/2013/02/04/karta-mvd-site-dok .html/ (дата обращения: 20 .05 .2015) .
5 Проект концепции кадровой политики Министерства внутренних дел Российской Федерации в органах внутренних дел . 

URL: https://17 .xn--b1aew .xn--p1ai/slujba/Gosudarstvennaja_grazhdanskaja_sluzhba/Koncepcija_kadrovoj_politiki_Ministerstv (дата 
обращения: 02 .05 .2018) .
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кадров для замещения должностей в органах внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденному приказом 
МВД России от 5 мая 2018 г . № 275, подготовка кадровых 
резервов осуществляется по направлениям оперативно-
служебной деятельности . В то же время квалификацион-
ные требования к руководителям, закрепленные в приказе 
МВД России от 1 февраля 2018 г . № 50, содержат в числе 
прочих профессиональные знания Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президен-
та Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, необходимых для выполнения служебных обязанностей, 
а также профессиональные навыки в сфере деятельности, 
позволяющие выполнять должностные обязанности с уче-
том задач и функций, возложенных на Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации, его территориальные 
органы или подразделения .

В территориальных органах МВД России функцио-
нируют 26 подразделений полиции, а также следственные 
и штабные подразделения, подразделения кадрового, ты-
лового, финансового, правового, информационного, до-
кументационного обеспечения и др . 6 Они осуществляют 
различные по содержанию виды деятельности, обуслов-
ленные спецификой задач, стоящих перед конкретным 
подразделением органа внутренних дел . Но учесть эту 
специфику при разработке дополнительной профессио-
нальной программы подготовки сотрудников, включен-
ных в кадровый резерв руководящего состава террито-
риальных органов МВД России, представляется крайне 
проблематичным, поскольку при комплектовании учеб-
ных групп в территориальных органах внутренних дел 
требования специализации остаются без внимания . 

Переподготовка сотрудников, состоящих в резер-
ве на должности руководителей разных подразделений 
органов внутренних дел, осуществляемая по единой 
образовательной программе, не может иметь высокую 
эффективность, так как нельзя, наряду с общими вопро-
сами управления, остановиться на проблемах органи-
зации деятельности соответствующих подразделений . 
В то же время именно специализация обучения, фоку-
сировка на действительно важных для будущего руково-
дителя аспектах, позволила бы сократить срок освоения 
программ дополнительного профессионального образо-
вания [7, с . 593] .

Таким образом, профессионализация управленче-
ской деятельности требует расширения и развития систе-
мы подготовки руководящих кадров, в том числе в  фор-
ме дополнительного профессионального образования . 
Объективная необходимость совершенствования такой 
подготовки в системе МВД России обусловлена тем, что, 
во-первых, значительно возросло научное, техническое 
и информационное обеспечение органов внутренних 
дел, которое сопровождается интенсивным увеличением 
объема научной информации, что приводит к быстрому 

старению знаний; во-вторых, все структуры МВД России 
интенсивно пополняются большим числом работников из 
других сфер, что вызывает необходимость их оперативной, 
профессиональной переподготовки для получения новой 
квалификации; в-третьих, сложное состояние оператив-
ной обстановки в стране требует непрерывного обновле-
ния нормативно-правовых актов и других руководящих 
документов (наставлений, инструкций и т . д .), качествен-
ное освоение которых и выработка механизмов их реали-
зации невозможны без своевременного обучения сотруд-
ников различных категорий [8, с . 3] . 

Оптимизация работы в этом направлении нуждается 
в координации деятельности образовательных организа-
ций системы МВД России (организации разнообразных 
форм взаимодействия и оказания методической помо-
щи) со стороны Департамента государственной службы 
и кадров МВД России, который в соответствии с прика-
зом МВД России от 5 мая 2018 г . № 275 «Об утверждении 
Порядка организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской Феде-
рации» выполняет функции головного подразделения  
МВД России в области кадрового обеспечения и со-
вместно с органами, организациями, подразделениями 
МВД России обеспечивает подготовку кадров . 
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Реализация федеральных государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения потребовала изме-
нений в осуществлении и организации образовательного 
процесса . Речь идет о переходе от стандартной про цедуры 
оценивания образовательной деятельности обучающихся, 
которая в большинстве своем опирается на экзамен (тести-
рование) и не позволяет в полной мере оценить сформиро-
ванные компетенции, которые необходимы для успешной 
профессиональной деятельности . Традиционная процеду-
ра оценивания не учитывает приложенные дополнитель-
ные учебные и эмоционально-волевые усилия обучающе-
гося, его ответственность, систематичность посещения 
занятий, а также умение выполнять поставленные задачи 
в реальной жизненной ситуации, не говоря уже о выявле-
нии его индивидуальной одаренности . 

Поэтому неэффективность существующих систем 
контроля и оценки качества образовательного процес-
са актуализирует стратегическую задачу по усовершен-
ствованию образовательной системы в образовательных 
организациях высшего образования .

В современной литературе можно найти множество 
работ, посвященных методам оценки качества образова-
тельного процесса, определения уровня сформированности 
компетенций [1; 2; 3], но везде мы видим различия в спосо-
бах оценки, в выборе самих шкал оценивания образователь-
ной деятельности обучающихся . Это косвенно подтвержда-
ет тот факт, что в научной литературе отсутствует единая 
методика оценивания сформированности компетенций при 
освоении различных образовательных программ . 

Рассмотрим схематично традиционную систему 
оценивания образовательного процесса в образователь-
ных организациях высшего образования и попытаем-
ся представить основные, на наш взгляд, недостатки, 
осмысление которых позволит разработать эффектив-
ную систему оценки планируемого результата (рис .1):

Недостатки системы оценивания результатов свиде-
тельствуют о необходимости проведения исследования 
по разработке и внедрению дополнительных эффектив-
ных средств оценивания образовательных результатов 
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Рис. 1. Недостатки традиционной системы оценивания
(Fig. 1. Disadvantages of the traditional assessment system)
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дифференциация 

Пятибалльная шкала оценивания, которая по су-
ти выродилась в трехбалльную (оценки 1 и 2 
не выставляются), недостаточная для точного 
выражения уровня образовательных результатов 

Фиксация 
недостатков 

Все внимание концентрируется не на достиже-
ниях, а на фиксации ошибок, так как в стан-
дартной системе оценивания реализуется идея 
вычитания 

 

Ограниченность 
Выражается в возможности оценить отдельные 
образовательные результаты обучающегося 
только по вопросам аттестации (экзамена) 

Неполнота 
оценивания 

При проведении аттестации (экзамена) препода-
ватель не может оценить сформулированные 
компетенции 

Отсутствие 
системы учета 

Не учитываются приложенные обучающимся 
усилия, а только результат учебной деятельности 

Осинцева Л. М., Кузнецова Л. В. Портфолио как современная эффективная форма оценивания…



54 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 3(74)

обучающихся, которые включают достижения различных 
общекультурных и профессиональных компетенций . 

Сегодня проблеме оценивания качества обучения 
уделяется пристальное внимание во всех странах мира 
[4; 5; 6; 7; 8] . Значительное распространение в послед-
ние годы получил метод «аутентичного оценивания» . 
Данный метод используется, прежде всего, в обучении, 
основанном на компетентностном подходе .

Термин «аутентичный» переводится как «подлин-
ный» и понимается как «подлинная оценка» или «оцени-
вание реальных достижений обучающихся» . Аутентичное 
оценивание — это вид оценивания, предусматривающий 
оценивание сформированности умений, навыков, ком-
петентностей обучающихся в ситуациях, максимально 
приближенных к реальной повседневной или профессио-
нальной жизни [9, с . 153] .

Если сравнить результаты традиционного оценивания 
и аутентичного, то получим схему, представленную на рис . 2 .

На рисунке 3 представлено изменение философии оце-
нивания, в которой прослеживается переход от традицион-
ной системы оценивания к аутентичному оцениванию .

Рис. 2. Сравнительный анализ традиционного и аутентичного оценивания
(Fig. 2. Comparative analysis of the traditional and authentic assessment)
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В образовательном процессе аутентичное оце-
нивание требует новых педагогических подходов, где 
преподаватель не только контролирует и оценивает, но 
и  организует, консультирует, помогает обучающемуся 
с выбором материала . Обучающийся не только выполня-
ет задания преподавателя, но и самостоятельно собира-
ет материал, анализирует и представляет на выбор свои 
работы . Отсюда следует, что роли между обучающимся 
и преподавателем при аутентичном оценивании распре-
деляются иначе, чем при традиционном оценивании .

Адекватными средствами для оценивания компе-
тентностей обучающихся выступают электронное порт-

фолио обучающегося [10] и рейтинговая система оцени-
вания [1], так как они позволяют учитывать результаты, 
достигнутые обучающимися в разнообразных видах дея-
тельности — учебной, научной, исследовательской, твор-
ческой, социальной, профессиональной и др . на протяже-
нии всего периода обучения .

Портфолио — новая форма контроля и оценки 
достижений обучающихся, его характеристика, дока-
зательство прогресса в обучении по результатам, при-
ложенным усилиям, по материализованным продуктам 
учебно-познавательной деятельности, включая само-
оценку [4, с . 5; 11; 12; 13; 14; 15] .

Рис. 4. Структура формальной части
(Fig. 4. Structure of the formal part)
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Рис. 4. Структура формальной части1 
(Pic. 4. Structure of the formal part) 

 

Неформальную часть составляют несколько разделов (рис. 5–7): 
1. Научно-исследовательская деятельность. 
2. Социальная и творческая деятельность. 
3. Дополнительные задания. 
4. Документы. 
5. Отзывы. 
 

                                                             
1 Учитывается участие в олимпиадах, викторинах, а также любые сертификаты об обучении, связанные с про-
фессией. 
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1 Учитывается участие в олимпиадах, викторинах, а также любые сертификаты об обучении, связанные с профессией .
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В нашем исследовании портфолио дополняет тра-
диционные контрольно-оценочные средства, направ-
ленные на оценивание образовательной деятельности . 
Оно позволяет учитывать результаты, достигнутые 
обучающимся в различных видах деятельности: науч-
ной, коммуникативной, социальной, профессиональной 
и др . Таким образом, портфолио — это инструмент, с по-
мощью которого можно качественно и многомерно оце-
нивать компетенции обучающихся .

При формировании оценочного портфолио учеб-
ный сектор должен обозначить контрольные точки для 
промежуточной аттестации . Для этого определяют-
ся время промежуточной аттестации и необходимый 
минимум материала . Следует учитывать некоторые 
нюансы учебно-познавательной деятельности . Напри-
мер, первокурсники массово не занимаются научно-
исследовательской деятельностью, поэтому соответству-
ющий раздел портфолио у них не должен оцениваться . 
Пристальное внимание нужно обратить на заполнение 
разделов, связанных с общественной и творческой дея-
тельностью .

Структура оценочного портфолио, предназначен-
ного для построения образовательного рейтинга обуча-
ющегося в образовательных организациях высшего об-
разования МВД России, на наш взгляд, должна состоять 
из формальной и неформальной частей .

Формальная часть включает учебную деятельность 
(рис . 4) .

Неформальную часть составляют несколько разде-
лов (рис . 5–9):

1 . Научно-исследовательская деятельность .
2 . Социальная и творческая деятельность .
3 . Дополнительные задания .
4 . Документы .
5 . Отзывы .
Предлагаемая нами структура оценочного портфо-

лио обучающегося разработана на основе нормативных 
документов образовательной организации высшего об-
разования, компетентностных моделей выпускника, 
требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования .

Проблема оценивания портфолио на сегодняшний 
день достаточно сложная и не имеет однозначного реше-
ния . Во-первых, нужно установить обязательный минимум 
и максимум баллов для оценивания . Во-вторых, распреде-
лить вес оценки между различными разделами портфо-
лио, т . е . какой элемент наиболее значим в общей оценке, 
какой менее весом . В-третьих, возникают противоречия 
между качественно-количественной экспертной оценкой и 
требованиями федеральных государственных стандартов 
о формализации и стандартизации критериев оценивания, 
сформированных за годы обучения в образовательной ор-
ганизации компетентностей обучающихся .

Поэтому для оценочного портфолио предлагается 
использовать еще один вид аутентичного оценивания — 
рейтинговую систему .
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2 Собственные методические и дидактические разработки .
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Рейтинг — это отметка, некоторая численная характе-
ристика какого-либо качественного понятия [9, с . 34] .

Рейтинговая система позволяет объективно оценить 
индивидуальные достижения обучающихся в  учебной 
и других видах деятельности, не только контролировать, 
но и стимулировать их на самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность . Рейтинговая оценка, 
в отличие от традиционной, направлена на дифференциа-
цию уровня знаний обучающихся, когда выявляются даже 
самые незначительные изменения в  усвоении учебного 
материала каждым обучающимся, она способна стимули-
ровать к работе в течение всего периода обучения .

Основным свойством рейтинговой системы оце-
нивания является открытость («правила игры» обучаю-
щийся должен знать заранее, а также вес и оценку любого 

вида деятельности, четко представлять, как можно полу-
чить максимум баллов и как их потерять) . В связи с этим 
критерии оценивания обсуждаются изначально . 

Далее нужно определить вес формальной и нефор-
мальной частей, после чего вес элементов внутри каж-
дой группы и только потом производить подсчет .

Вес портфолио можно вычислить двумя способами: 
1 . Установить вес всего портфолио в 100 баллов и про-
извести распределение баллов по группам и категориям . 
2 . Оценить первичные категории, а затем суммировать 
заданные баллы и получить общий балл за соответству-
ющий раздел портфолио .

Возьмем за основу второй способ распределения 
баллов по разным видам достижений обучающихся 
(табл .) .
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(Fig. 9. Structure of the part “Reviews”)

Осинцева Л. М., Кузнецова Л. В. Портфолио как современная эффективная форма оценивания…



58 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 3(74)

Таблица . Критерии оценки портфолио обучающегося в Барнаульском юридическом институте МВД России
(Table . Assessment criteria of the learner's portfolio at the Barnaul Law Institute of the Russian Ministry of Internal Affairs)

Виды достижений Оценка Примечание 

Достижения в учебной деятельности (формальная часть)
1 . Уровень успеваемости по общим дисциплинам Средний балл
2 . Уровень успеваемости по профессиональным дисциплинам Средний балл
3 . Уровень успеваемости по специальным дисциплинам Средний балл
4 . Прохождение практики:
— учебной
— производственной

2 балла
2 балла

5 . Участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах  
и соревнованиях, викторинах и др .

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

общий уровень
городской
федеральный
международный
Баллы × 2 в случае призового места

Другие проявления образовательной активности 2 балла за каждое проявление активности
Достижения в научно-исследовательской деятельности (неформальная часть)

1 . Наличие изобретений и патентов 6 баллов за каждое изобретение
2 . Разработка методических и дидактических материалов 4 балла за каждую единицу
3 . Публикация статей в печатных и электронных изданиях 2 балла

4 балла
в соавторстве
самостоятельная

4 . Участие в грантах, конкурсах 1 балл
2 балла
3 балла

внутривузовский уровень
городской
федеральный
Баллы × 2 в случае победы

5 . Участие в НИР 2 балла за каждую тему
6 . Участие в научных кружках 2 балла за каждый
7 . Участие в научно-практических конференциях, семинарах 

Выступление с докладом

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

2 балла
4 балла
6 баллов
8 баллов

внутривузовский уровень
городской
федеральный
международный

внутривузовский уровень
городской
федеральный
международный

8 . Подготовка рефератов, отчетов и др . в рамках выбранной  
профессии

2 балла за каждую единицу

9 . Другие проявления и достижения в исследовательской  
и творческой деятельности 

2 балла за каждую единицу

Достижения в социальной и творческой деятельности

1 . Участие в волонтерском движении, шефская помощь 2 балла за каждое участие
2 . Участие в культурных и спортивных мероприятиях 1 балл

2 балла
3 балла
4 балла

внутривузовский уровень
городской
федеральный
международный

3 . Участие в работе Ученого совета и других органах самоуправления 
обучающихся

2 балла членство

4 . Реализация социально значимых программ и проектов 2 балла за каждую единицу
5 . Другие проявления социальной активности 2 балла за каждую единицу

Документы
Наличие сертифицированных (документированных) индивидуальных 
образовательных достижений

2 балла за каждую единицу

Отзывы
Отзывы экспертов различных групп: преподавателей,  
руководителей практики, курсовых и др .

2 балла за каждую единицу
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При рассмотренном способе распределения баллов 
по разным видам достижений обучающихся максималь-
ный рейтинг оценочного портфолио не указывается, но 
государственный стандарт требует формализации пред-
ставленных в портфолио достижений выпускника и вы-
ставления отметки . В связи с этим распределим набран-
ные баллы следующим образом:

85–100 — отметка «отлично» (продвинутый уровень);
75–84 — отметка «хорошо» (базовый уровень);
60–74 — отметка «удовлетворительно» (пороговый 

уровень);
менее 59 — отметка «неудовлетворительно» (низ-

кий уровень) .
Таким образом, предлагаемый метод оценивания 

уровня сформированности компетенций обучающихся 
через оценочный портфолио может использоваться обра-
зовательной организацией в качестве дополнительной ин-
формации об обучающемся при подведении итогов учеб-
ной, научно-исследовательской, социальной и творческой 
деятельности . Кроме того, он является формой полного 
и  разностороннего представления сведений об обучаю-
щемся, для осуществления дальнейшего трудоустройства, 
поступления в магистратуру, адъюнктуру и др . 
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Подготовка курсантов — будущих специалистов ор-
ганов внутренних дел (ОВД) к профессиональным дей-
ствиям с применением огнестрельного оружия и сегодня 
остается одним из важных направлений деятельности 
образовательных организаций системы МВД России . 
С   экстремальными ситуациями, когда необходимы гра-
мотные профессиональные действия с применением ору-
жия в строгом соответствии с действующим законодатель-
ством, сотрудники ОВД сталкиваются постоянно: в ходе 
преследования и задержания преступников, осуществле-
ния следственных действий или оперативно-розыскных 
мероприятий, пресечения нарушений общественного по-
рядка и др . По мнению министра внутренних дел В . А . Ко-
локольцева, «одним из основных вопросов повестки дня 
в современных условиях является эффективное проти-
водействие экстремизму и терроризму» 1, в отношении 
которых Президент Российской Федерации В . В . Путин 
призывает «действовать жестко и абсолютно бескомпро-
миссно» 2 . Действия в экстремальных ситуациях, связан-
ные с применением огнестрельного оружия в условиях 
противодействия экстремизму и терроризму, также тре-
буют формирования морально-психологической готов-
ности к их осуществлению .

Согласно компетентностной парадигме современ-
ного высшего образования, выдвинувшей перед обра-
зовательной практикой ряд принципиальных проблем 
практического плана, целью подготовки специалистов 
выступает формирование их готовности к грамотному 
решению комплексных профессиональных задач, к осу-
ществлению профессиональной деятельности в соответ-
ствии с развитыми способностями, а также формирова-
ние умений и желания учиться и совершенствоваться 
в процессе такой деятельности . Однако и сегодня мно-
гие аспекты указанных проблем остаются недостаточно 
изученными, нуждаются в исследовании, проведении 
опытно-экспериментальной работы и обосновании 
предложений, позволяющих образовательным органи-
зациям проводить подготовку квалифицированных спе-
циалистов, способных осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с потребностями обще-
ства, государства, личности, на что обращают внимание 
ведущие ученые (А . А . Вербицкий [1, с . 32], И . А . Зимняя 
[2, с . 7], В . В . Сериков [3, с . 348], А . В . Хуторской [4, с . 7] 
и др .) . Одним из таких аспектов является организация 
эффективной подготовки курсантов ведомственных об-
разовательных организаций к действиям в экстремаль-
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Подготовка сотрудников ОВД к действиям в экстремальных ситуациях, требующих грамотного, обоснованного и эффективно-
го применения огнестрельного оружия, и сегодня остается одним из важных направлений деятельности образовательных органи-
заций системы МВД России. Исследование психолого-педагогических аспектов такой подготовки в компетентностной парадигме 
образования приводит к выводу о том, что она способствует формированию и установленных компетенций на необходимом уров-
не, и готовности будущих специалистов эффективно решать актуальные задачи, которые поставлены обществом, государством 
перед правоохранительными органами. Для достижения максимального эффекта в подготовке будущих специалистов к возмож-
ным предстоящим действиям в экстремальных ситуациях, требующих применения огнестрельного оружия, важно использовать 
преимущества, создаваемые межпредметной интеграцией. В связи с этим мы представляем методику проведения комплексных 
занятий по огневой подготовке на основе применения метода моделирования профессиональной правоприменительной дея-
тельности сотрудников ОВД с использованием в экстремальных ситуациях огнестрельного оружия, а также необходимые для ее 
эффективного использования педагогические условия и психологическое сопровождение. Разработка методики, обоснование 
педагогических условий и психологического сопровождения строятся на многолетней научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности преподавателей кафедры огневой подготовки Воронежского института МВД России. 
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ных ситуациях, требующих применения огнестрельно-
го оружия, с использованием инновационных методик 
проведения занятий по огневой подготовке, а также пси-
хологического сопровождения занятий . 

В связи с этим целью настоящей публикации ста-
ло представление методики проведения комплексных 
занятий по огневой подготовке на основе применения 
метода моделирования профессиональной правопри-
менительной деятельности сотрудников ОВД с исполь-
зованием в экстремальных ситуациях огнестрельного 
оружия, а также необходимых для этого педагогических 
условий и психологического сопровождения . Разработ-
ка методики, педагогические условия и психологиче-
ское сопровождение строятся на многолетней научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной работе 
преподавателей кафедры огневой подготовки Воронеж-
ского института МВД России . 

Исследованием было установлено, что проблемы, 
связанные с такой подготовкой, сохраняются в течение 
длительного времени и не находят своего разрешения . 
Так, еще в 1995 г . в диссертационном исследовании 
А . А . Хвастунова подчеркивалась «настоятельная и ши-
рокая потребность разработки и научного обоснования 
новых, специфических средств и методов оптимизации 
педагогического процесса по формированию навы-
ков результативной стрельбы из табельного оружия» 
[5, с . 3] . В 2000 г . В . Н . Витольник отмечал, что существу-
ющая «система подготовки курсантов в ВУЗах МВД РФ 
неадекватно реагирует на события, происходящие в из-
менении объема и сложности выполнения служебно-
боевых задач», «сложившиеся стереотипы препода-
вания  огневой подготовки преодолеваются с трудом» 
и  «практика преподавания курса „Огневая подготов-
ка“ в высших учебных заведениях МВД России должна 
 активно меняться» [6, с . 5] . Но и по прошествии деся-
тилетий В . Г . Лупырь и О . О . Осипов справедливо ука-
зывают на «некорректное понимание педагогической 
действительности, нерешенность и даже непризнание 
комплекса проблем, связанных с педагогическим про-
ектированием междисциплинарного подхода к процессу 
формирования у курсантов и слушателей профессио-
нальных компетенций правомерного и эффективного 
применения огнестрельного оружия» [7, с . 52] . 

В своем исследовании мы используем не только 
компетентностный, но и интегративный подход, что 
придает его результатам определенную научную но-
визну . Согласно компетентностному подходу мы кон-
кретизируем цели подготовки будущих специалистов 
в обеспечении их способностей и готовности к приме-
нению огнестрельного оружия в экстремальных ситуа-

циях в соответствии с установленными компетенция-
ми . Действующими федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования 
и по специальности 40 .05 .01 Правовое обеспечение на-
циональной безопасности (ПОНБ) 3, и по специально-
сти 40 .00 .02 Правоохранительная деятельность (ПД) 4 
установлены профессиональные компетенции, непо-
средственно определяющие способности сотрудников 
ОВД действовать в экстремальных ситуациях: для спе-
циальности ПОНБ это ПК-17, для специальности ПД — 
ПК-23 (способность выполнять профессиональные за-
дачи в  особых условиях) . Способность осуществлять 
действия по силовому пресечению правонарушений, 
использовать для решения профессиональных задач 
специальную технику, оружие, специальные средства 
установлена для специальности ПОНБ в ПК-14 . Для 
специальности ПД в ПК-18 аналогичный текст содер-
жит уточнение: правомерно и эффективно применять 
табельное оружие .

Для осознанного, правомерного и эффективного 
применения огнестрельного оружия особенно важ-
но действовать в соответствии с правами сотрудников 
полиции по его применению, установленными Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 г . № 3-ФЗ «О поли-
ции» 5 (ст . ст . 23–24) . Целенаправленное формирование 
компетенций на занятиях по огневой подготовке ре-
гламентируется Наставлением по организации огневой 
подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и приказом МВД России от 5 мая 2018 г . №  275 
«Об утверждении Порядка организации подготовки 
кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» 6 и др . Однако подго-
товка курсантов к действиям в экстремальных ситуа-
циях с применением огнестрельного оружия не может 
ограничиваться исключительно занятиями по огневой 
подготовке, она должна включать комплекс психолого-
педагогических процедур, результатом которых и стано-
вится формирование необходимых компетенций . Ведь 
любая компетенция «в  отличие от предметных знаний 
и умений, имеет интегративную природу, она несводима 
к механической сумме знаний и способов действий, по-
лученных в процессе изучения предметов» [8, с . 8], а по-
тому «организацию эффективного обучения стрельбе из 
личного оружия необходимо строить на междисципли-
нарных взаимосвязях психологических, психофизиоло-
гических, педагогических закономерностей формирова-
ния умений и навыков стрельбы» [9, с . 4] . Развивая это 
положение, мы рассматриваем не только междисципли-
нарные связи, но и целостный интегративный процесс 
формирования установленных компетенций .

3 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специ-
альности 40 .05 .01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) : приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2016 г . № 1614 . Доступ из справ .-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» .

4 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специаль-
ности 40 .05 .01 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета)  : приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 ноября 2016 г . № 1424 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

5 Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
6 Там же . 
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В усвоении будущими специалистами компетенций, 
необходимых для профессионального применения бое-
вого огнестрельного оружия, в обеспечении их готовно-
сти к правоприменительной оперативно-служебной дея-
тельности мы видим ведущую цель огневой подготовки 
курсантов . Учеными предлагаются различные подходы 
к оценке сформированности компетенций . Например, 
И . В . Ураков обосновывает возможность использования 
показателя «огневой подготовленности каждого слу-
шателя (курсанта), выпускника» [10, с . 7] . Однако этот 
показатель, скорее всего, будет полезен для проведения 
научных исследований и опытно-экспериментальной 
работы . Что касается Воронежского института МВД Рос-
сии, то здесь компетенции, которые должны быть сфор-
мированы в процессе изучения дисциплины «Огневая 
подготовка» и характеризовать результаты подготовки, 
определены матрицей компетенций, а для оценки резуль-
тативности формирования компетенций используются 
показатели, включенные в Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной (итоговой) аттестации обу-
чающихся и отраженные в рабочей программе изучения 
дисциплины на 2–5 курсах . 

Представляя методику проведения комплексных 
занятий по огневой подготовке на основе применения 
метода моделирования профессиональной правоприме-
нительной деятельности сотрудников ОВД с примене-
нием огнестрельного оружия в экстремальных ситуаци-
ях, важно отметить:

1) методика основана на межпредметной инте-
грации, так как именно это приводит к практическому 
применению курсантами знаний, умений и навыков, по-
лученных в процессе изучения следующих дисциплин: 
«Огневая подготовка», «Тактико-специальная подго-
товка», «Административное право и административная 
деятельность», «Психология» и др .; 

2) при разработке методики учитывалось, что в ор-
ганизации и проведении занятий по огневой подготовке 
применяемые методы обусловлены используемыми сред-
ствами обучения, в качестве которых выступают специ-
ально оборудованные стационарные тиры, полигоны, 
интерактивные и оптико-электронные тренажеры; учеб-
ное оружие — пистолеты, автоматы, боеприпасы к ним; 
средства звукоизоляции и др . Методы обучения будут 
зависеть от того, где и с применением какого оружия 
осуществляется обучение стрельбе . Из возможных для 
использования методов обучения мы считаем наиболее 
эффективным для разработки и апробации методики ме-
тод моделирования профессиональной правопримени-
тельной деятельности сотрудников ОВД с применением 
огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях .

Использование разработанной методики в орга-
низации и проведении занятий по огневой подготов-
ке позволяет задействовать те преимущества, которые 
создаются межпредметной интеграцией . Это приводит 
к тому, что у преподавателей появляются новые возмож-
ности в постановке и решении задач, обеспечивающих 
формирование целостной личности изучающего опре-
деленную дисциплину, и в повышении эффективности 

ее изучения за счет использования возникающего кон-
тура обратной связи и направления процесса изучения 
в русло предстоящей профессиональной деятельности 
будущих специалистов [11, с . 171] . 

Так, межпредметная интеграция в моделировании 
профессиональной правоприменительной деятельно-
сти сотрудников ОВД с использованием огнестрельно-
го оружия в экстремальных ситуациях на занятиях по 
огневой подготовке позволяет приобрести и закрепить 
знания правомерности применения огнестрельного 
оружия в экстремальных условиях (интеграция дисци-
плин «Административное право и административная 
деятельность», «Тактико-специальная подготовка», «Ог-
невая подготовка» и др .) . Кроме того, на комплексных 
занятиях формируются и закрепляются умения обо-
снованного применения полученных знаний при реше-
нии служебных задач, связанных с применением в экс-
тремальных ситуациях огнестрельного оружия, навыки 
эффективного и целесообразного применения оружия в 
экстремальных ситуациях (интеграция дисциплин «Ог-
невая подготовка», «Тактико-специальная подготовка», 
«Психология» и др .) .

Для проведения комплексных занятий по огневой 
подготовке на основе моделирования профессиональ-
ной правоприменительной деятельности сотрудников 
ОВД с использованием в экстремальных ситуациях огне-
стрельного оружия разработанная нами методика вклю-
чает следующие поэтапно используемые приемы:

1 этап: подготовительные упражнения к производ-
ству выстрела при ведении в экстремальных условиях 
скоростной стрельбы, в процессе которых отрабатыва-
ются навыки извлечения оружия из кобуры, способы 
удержания (хваты) оружия, осуществляется обучение 
прицеливанию в сложных условиях, управлению дыха-
нием, спуску курка с боевого взвода . 

2 этап: обучение принятию изготовок с одной 
и двух рук из положений стоя, лежа и др ., а также обу-
чение принятию изготовок с использованием естествен-
ных укрытий .

3 этап: обучение стрельбе в процессе движения 
и при наличии мешающих факторов .

4 этап: выполнение упражнений с включением экс-
тремальных (психотравмирующих) факторов, требую-
щих особых действий и влияющих на результативность 
стрельбы (звуковых, световых, создающих помехи при 
движении и стрельбе, комплексных и т . п .) . 

5 этап: выполнение специальных упражнений, вклю-
чающих ведение стрельбы после перезаряжания оружия, 
имитации ранения, задержек при стрельбе, производство 
выстрела на опережение и уход с линии огня и др .

6 этап: комплексные упражнения скоростной 
стрельбы, выполняемые при повышенной физической и 
психологической нагрузке в моделируемых экстремаль-
ных ситуациях .

Успешность проведения комплексных занятий по ог-
невой подготовке на основе моделирования профессио-
нальной правоприменительной деятельности с исполь-
зованием в экстремальных ситуациях огнестрельного 
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оружия во многом определяется тем, насколько эффек-
тивны занятия по психологическому сопровождению 
подготовки курсантов к указанным действиям . 

О значимой роли психологического сопровождения 
подготовки курсантов к применению огнестрельного 
оружия свидетельствует не только отечественный, но 
и зарубежный опыт подготовки полицейских [12] . Так, 
в  англоязычных странах итогом подготовки полицей-
ских должна стать готовность к deadly force, т . е . ведение 
огня на поражение, применение силы со смертельным 
исходом . Для достижения этого результата действуют 
психологические службы в Соединенных Штатах Аме-
рики [13], Великобритании [14], Канаде [15], Новой Зе-
ландии [16] и др . Перед нами стояла задача обеспечить 
готовность курсантов к deadly force, но особое значение 
имела интеграция психологического обеспечения про-
ведения занятий по огневой подготовке .

В основу организации и проведения занятий по фор-
мированию устойчивой психологической готовности 
к грамотным действиям с огнестрельным оружием на за-
нятиях по огневой подготовке были положены результаты 
совместных с сотрудниками отделения психологической 
работы исследований проблем, связанных с применением 
огнестрельного оружия сотрудниками ОВД в экстремаль-
ных ситуациях и требующих психологического сопрово-
ждения . Проблематику психологического обеспечения за-
нятий по огневой подготовке определяли: 

1) с учетом формирования психологической го-
товности будущих специалистов к обеспечению личной 
безопасности и выживанию в экстремальных ситуаци-
ях, требующих применения огнестрельного оружия; 

2) с учетом обеспечения бдительности и высокого 
профессионально-боевого настроя в условиях необхо-
димости применения огнестрельного оружия; 

3) с учетом обеспечения психической саморегуляции, 
само- и взаимопомощи курсантов-сотрудников ОВД и бу-
дущих специалистов в ситуациях, требующих применения 
в экстремальных условиях огнестрельного оружия; 

4) с учетом диагностики, профилактики и коррек-
ции тех негативных психических состояний, которые мо-
гут возникнуть на занятиях по огневой подготовке при 
моделировании указанных экстремальных условий .

Наибольшую эффективность в формировании 
психологической готовности к выполнению рассматри-
ваемых упражнений на внеаудиторных занятиях, про-
водившихся сотрудниками отделения психологической 
работы Воронежского института МВД России, показали 
тренинги развития познавательных и эмоционально-
волевых процессов [17, с . 159–160] . Такие тренинги 
были адаптированы к  проблематике психологического 
обеспечения подготовки будущих специалистов к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях в Омской академии 
МВД России [18] . 

В качестве основных задач занятий психологиче-
ского сопровождения были определены и доведены до 
курсантов следующие: получение и глубокое усвоение 
необходимых знаний об особенностях влияния экстре-
мальных ситуаций на психику человека (в том числе 

психофизиологических механизмов влияния); приоб-
ретение навыков совершенствования индивидуальных 
способностей к ощущению, восприятию, а также разви-
тие внимания, памяти, наблюдательности, умения ана-
лизировать экстремальную ситуацию и предвидеть ее 
развитие и др .; тренировка восприятия экстремальных 
условий и преодоления психологических трудностей, 
характерных для них (страха, скованности, нарушений 
памяти и концентрации внимания, притупления эмоций 
или агрессивности и др .); выработка умений и навыков 
управлять собой в профессионально и психологически 
сложных условиях, мобилизовывать свои силы и возмож-
ности, чтобы устоять перед трудностями и опасностями, 
не совершать импульсивных непродуманных поступков, 
способных нанести вред и самому себе, и разрешению 
той экстремальной ситуации, в которой потребовалось 
применение огнестрельного оружия; приобретение на-
выков эмоционально-волевой регуляции, которая, по 
мнению исследователей, «является одной из ведущих 
в системе компетенций, определяющих профессиональ-
ную надежность сотрудников ОВД, представляет собой 
совокупность способностей к переработке эмоциоген-
ных воздействий, характерных для правоохранительной 
деятельности» [19, с . 11] . 

Эффективность разработанной методики прове-
дения комплексных занятий по огневой подготовке на 
основе моделирования профессиональной деятельно-
сти сотрудников ОВД с применением огнестрельного 
оружия в сочетании с психологическим сопровождени-
ем проведения занятий находит в результатах опытно-
экспериментальной работы, проводившейся в Воронеж-
ском институте МВД России в 2012–2017 гг . 

В опытно-экспериментальной работе участвовали 
7  преподавателей кафедры огневой подготовки, кото-
рые не только использовали методику в организации 
и проведении занятий, но и обрабатывали получаемые 
результаты, анализировали их, предлагали пути со-
вершенствования методики и повышения ее эффек-
тивности . Психологическое сопровождение осущест-
влялось сотрудниками отделения психологической 
работы (2  человека) . В опытно-экспериментальную 
работу были вовлечены курсанты эксперименталь-
ной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп . В ЭГ и КГ было 
включено по два взвода (по  одному из обучающихся 
по специальностям ПОНБ и ПД, 47 человек в ЭГ и 48 
человек в КГ) . Занятия в ЭГ проводились по разрабо-
танной методике с психологическим сопровождением, 
а в КГ занятия строились на основе иных традицион-
ных и инновационных методов . Результаты опытно-
экспериментальной работы оценивались с помощью 
фондов оценочных средств, включенных в рабочую 
программу дисциплины «Огневая подготовка», а так-
же с задействованием метода экспертных оценок для 
оценки морально-психологической готовности к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях с применением ог-
нестрельного оружия после сдачи курсантами зачетов 
в четвертом — восьмом семестрах и экзамена в десятом 
семестре (см . табл .) . 
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В таблице представлены количественные характери-
стики достигнутого уровня сформированности компетен-
ций и морально-психологической готовности курсантов 
ЭГ и КГ по этапам изучения дисциплины, которые распре-
делены по трем уровням (низкий, средний и высокий) .

Результаты опытно-экспериментальной и аналитиче-
ской работы показывают, что для эффективного формиро-
вания установленных компетенций в процессе подготовки 
будущих специалистов к действиям в экстремальных си-
туациях с применением огнестрельного оружия должны 
быть созданы необходимые педагогические условия . В ка-
честве первого условия мы определяем целенаправленное 
использование возможностей, которые создаются: 

1) приобретением теоретических знаний в области 
морали, нравственности, психологии, социологии и др . 
(морально-психологическая подготовка); 

2) формированием умений и навыков, необходи-
мых для обеспечения физической готовности к эффек-
тивному решению задач профессиональной правоприме-
нительной деятельности с применением огнестрельного 
оружия (физическая подготовка); 

3) приобретением специальных знаний, умений, 
навыков, определяющих готовность к применению спе-
циальных средств (тактико-специальная подготовка); 

4) приобретением знаний, формированием умений 
и навыков применения сотрудником полиции табельно-
го оружия в законодательно определенных ситуациях 
(огневая подготовка) . 

Вторым педагогическим условием является поэтапное 
формирование установленных компетенций, обеспечение 
преемственности в ходе огневой и морально-психологи-
ческой подготовки курсантов к действиям в  экстремаль-
ных ситуациях с применением огнестрельного оружия, 
что объясняется сложностями, возникающими в процессе 
адаптации курсантов к осуществлению действий, связан-
ных с применением огнестрельного оружия . 

Третье педагогическое условие — обоснованное 
и  эффективное применение форм, методов и средств 
как психологической, так и огневой подготовки, стиму-
лирование мотивации каждого курсанта к целеустрем-
ленному формированию готовности к действиям в экс-
тремальных ситуациях с применением огнестрельного 
оружия . Мотивация, по справедливому утверждению 
Т . А . Басиной, выступает не только «как совокупность 
факторов, определяющих и детерминирующих поведе-
ние, но и как процесс, поддерживающий психическую 
активность» [20, с . 18] .

Исследование психолого-педагогических аспектов 
подготовки сотрудников ОВД к действиям в экстремаль-
ных ситуациях с применением огнестрельного оружия 
в компетентностной парадигме образования позволило 
сформулировать выводы . 

1 . Подготовка будущих специалистов к грамотно-
му, эффективному и обоснованному применению огне-
стрельного оружия должна включать комплекс психолого-
педагогических процедур, результатом которых служит 
формирование установленных компетенций на необходи-
мом уровне . 

2 . Максимальный эффект в подготовке курсантов 
к  возможным предстоящим действиям, требующим 
применения огнестрельного оружия, достигается в соз-
данных для этого педагогических условиях с использо-
ванием преимуществ межпредметной интеграции . 

3 . Такие преимущества (закрепление знаний право-
мерности применения огнестрельного оружия, умений 
и  навыков обоснованного применения полученных зна-
ний при решении служебных задач, связанных с примене-
нием в экстремальных ситуациях огнестрельного оружия, 
тренировка восприятия экстремальных условий и преодо-
ления психологических трудностей, характерных для них) 
успешно реализуются в Воронежском институте МВД Рос-
сии в процессе организации и проведения комплексных 

Таблица . Количественные характеристики уровня сформированности компетенций и морально-психологической 
готовности курсантов ЭГ и КГ к применению огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях  

по этапам изучения дисциплины «Огневая подготовка» 
(Table . Quantative Characteristics of the Level of Cadets' Competences and Moral and Psychological Readiness in Experimental 

and Control Groups for using Firearms in Extreme Situations according to Stages of Studying Firearms Training )

Форма  
контроля Семестр Уровень

ЭГ КГ

чел. % чел. %

Зачет

Четвертый
низкий 17 36,2 15 31,25
средний 22 46,8 23 47,90
высокий 8 17,0 10 20,85

Шестой 
низкий 9 19,1 9 18,75
средний 13 27,7 23 47,90
высокий 25 53,2 16 33,35

Восьмой 
низкий 3 6,4 4 8,33
средний 12 25,5 24 50,00
высокий 32 68,1 20 41,67

Экзамен Десятый 
низкий – – – –
средний 7 14,9 18 37,50
высокий 40 85,1 30 62,50
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занятий по огневой подготовке на основе моделирования 
профессиональной деятельности сотрудников ОВД с при-
менением огнестрельного оружия . Об этом свидетельству-
ют результаты опытно-экспериментальной работы . Успеш-
ное проведение комплексных занятий обеспечивается и их 
психологическим сопровождением . 

Перспективы исследования проблемы подготовки 
будущих специалистов к действиям в экстремальных 
ситуациях с применением огнестрельного оружия мы 
видим в опытно-экспериментальной и аналитической 
работе, связанной с гендерными особенностями форми-
рования компетенций, установленных государственны-
ми образовательными стандартами, на занятиях по дис-
циплине «Огневая подготовка» .
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Law enforcement officers' preparation for activities in extreme conditions requiring knowledgeable, reasonable and effective 
usage of firearms remains today one of the important activities of the educational organization in the system of the Russian MIA. 
The study of psychologically-pedagogical aspects of such training within competency-based educational approach proves that 
it facilitates formation of both the established competencies up to the necessary level and future specialists' readiness to tackle 
effectively relevant tasks set for law enforcement agencies by the society and the state. To achieve maximum effect in preparing future 
specialists for possible oncoming activities in extreme conditions which require use of firearms it is significant to take advantages 
caused by inter-subject integration. Thereby, the authors provide a method of conducting complex firearms lessons based on the 

Сибирко М. А., Панферкина И. С. Психолого-педагогические аспекты подготовки сотрудников ОВД…



Psychopedagogy in Law Enforcement, 2018, № 3(74) 67

method of modelling law enforcement officers' activity using firearms in extreme conditions as well as pedagogical conditions 
and psychological maintenance necessary for effective employment of this method. Development of the method, explanation of 
pedagogical conditions and psychological maintenance are based on the long-term scientific research and practical experiments 
conducted by the teaching staff of the Firearms training department of the Voronezh Institute of the Russian MIA. 
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Психоэмоциональное состояние женщин-сотрудников  
органов внутренних дел в процессе учебной стрельбы  

из табельного оружия
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Состав сотрудников системы МВД все чаще пополняется женщинами. При этом предъявляемые требования к дисципли-
не «Огневая подготовка» в рамках профессиональной подготовки женщин ничем не отличаются от общестандартных. Вместе 
с тем при проявлении эмоциональных состояний на какую-либо стрессорную ситуацию существует как общая, так и индиви-
дуальная специфика распознавания эмоций с учетом гендерных особенностей. Эмоции оказывают непосредственное влия-
ние на учебный процесс и во время обучения могут овладевать стрелком в зависимости от свойств его личности. Стрессовая 
ситуация затрагивает сразу несколько уровней саморегуляции: физиологический как адаптационный маркер процессов в ор-
ганизме, психический как актуализация необходимой сенсорной информации и личностный как регуляторная система, сози-
дающая, самоопределяющаяся и развивающаяся. Выдвигается предположение, что удовлетворенность жизнью — показатель 
различных аспектов жизни, отражающий качество саморегуляции и позитивные эмоции, сдерживает развитие ситуативной 
стрессовой реакции, что необходимо учитывать в процессе профессиональной подготовки сотрудников ОВД для повышения 
качества огневой подготовки.

Ключевые слова: эмоции; удовлетворенность жизнью; психоэмоциональное состояние; уровни саморегуляции; 
огневая подготовка; табельное оружие; стрессовая ситуация.
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Сотрудники ОВД должны не только иметь знания, 
умения и навыки обращения с огнестрельным оружием, 
но и быть психологически готовыми к этому, что зависит 
как от уровня профессиональной подготовленности, так 
и от развития профессиональных качеств и  состояния 
личности [1–5] . В последнее время отмечается замещение 
традиционных «мужских специальностей» женщинами, 
в том числе в структуре МВД [6] . Предъявляемые требо-
вания к дисциплине «Огневая подготовка» в рамках про-
фессиональной подготовки женщин ничем не отличаются 
от общих . Однако возникает вопрос, как строить процесс 
обучения женщин стрельбе из табельного оружия, нужно 
ли учитывать гендерные особенности [7–9] . 

Известно, что у женщин эмоциональная сфера диф-
ференцированнее и сложнее, чем у мужчин [10] . Мужчи-
ны более эмоциональны в выражении гнева и агрессии, 
а женщины — страха и печали . В случае необходимости 
женщины демонстрируют эмоциональную сдержан-
ность, мужчины — высокую чувствительность [11], т . е . 
происходит исчезновение гендерных различий . В свою 
очередь, эмоции оказывают самое непосредственное вли-
яние на учебный процесс и могут овладевать стрелком 
в зависимости от свойств его личности [12; 13] . С одной 
стороны, эмоции мобилизуют стрелка для преодоления 
себя во время выстрела, особенно первого, с другой — 
стрелок находится в состоянии повышенного нервно-
психического напряжения (стрельба как стрессор) . 

Стрессовая ситуация затрагивает сразу несколько 
уровней саморегуляции: физиологический как адапта-
ционный маркер организменных процессов; психиче-
ский — актуализация сенсорной информации, нужной 
для запуска необходимого сценария и взаимодействия 
внешней среды и организма [14]; личностный — лич-
ность как регуляторная система, созидающая, само-
определяющаяся и развивающаяся в условиях про-
тивостояния «сиюминутным импульсам и внешним 
стимулам» [15; 16] . 

Одним из показателей благополучия личности 
является удовлетворенность жизнью [17] . В то время 
как неудовлетворенность жизнью выступает сигналом 
о  необходимости изменений (путем приспособления 
к условиям или изменения себя) . Поэтому в рамках об-
разовательных программ обучения огневой подготовке 
наиболее важно уделять внимание образовательному 
и воспитательному процессам, а также эмоциональ-
ной устойчивости как способности сохранять высо-
кий уровень психических характеристик (волевых, 
когнитивных и др .), необходимых для принятия реше-
ния в трудных, экстремальных ситуациях, в ситуациях 
неопределенности, связанных с профессиональными 
рисками . В связи с этим целью работы послужило вы-
явление психоэмоциональных особенностей женщин-
сотрудников ОВД во время первых учебных стрельб из 
табельного оружия . 
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Материалы и методы исследования. Исследо-
вание проведено в Тюменском институте повышения 
квалификации сотрудников МВД России . Обследовано 
20  женщин-сотрудников ОВД, проходящих профессио-
нальную подготовку, возраст которых составил  25–27 лет, 
поступивших на службу в МВД в течение года . Ни одна из 
испытуемых ранее не имела опыта стрельбы из табельно-
го оружия . Замеры проводились за 20 минут (1-й замер) 
до стрельбы из пистолета Макарова и через 20 минут 
(2-й  замер) после стрельбы . Средний результат попада-
ния в мишень на первых учебных стрельбах из табельного 
оружия составил 3,44 ± 0,28 . Для диагностики стресса на 
личностном уровне была использована Шкала удовлетво-
ренности жизнью Э . Динера, которая выступила индика-
тором субъективного благополучия/неблагополучия . 

Тест содержит серию вопросов, по суммации кото-
рых складывается шкала удовлетворенности:

1) в основном моя жизнь близка к идеалу; 
2) обстоятельства моей жизни исключительно бла-

гоприятны; 
3) я полностью удовлетворен моей жизнью; 
4) у меня есть в жизни то, что мне по-настоящему 

нужно; 
5) если бы мне пришлось жить еще раз, я бы оста-

вил все как есть .
Интерпретация результатов в компьютерной вер-

сии: 0–20% — низкий уровень; 21–40 — пониженный; 
41–60 — средний; 61–80 — повышенный; 81–100% —вы-
сокий уровень . 

Для самооценки эмоциональных состояний при-
менялась методика «Визуально-ассоциативная само-
оценка эмоциональных состояний» Н . П . Фетискина, 
являющаяся индикатором эмоциональных состояний 
и  предназначенная для экспресс-диагностики эмоций 
на основании выбора эталонных масок (спокойное, 
скучное, неудовлетворенное, дремотное, радостное, 
светлое, приятное, безразличное, восторженное, пре-
сыщенное) .

Расчет производился в процентном отношении ча-
стоты выбора . 

Для невербальной диагностики эмоционального 
состояния использовался метод цветовых выборов Лю-
шера . Метод отражает как сознательный, так и частично 
неосознаваемый уровни отношений человека и является 
объективным показателем с точно измеряемой частотой, 
абсолютно одинаков для всех культур и образовательно-
го уровня, пола и возраста, расы . Цвета воспринимают-
ся объективно и не проецируются . 

Изучаемые качественные и количественные при-
знаки подвергали статистической обработке с использо-
ванием интегрированного пакета программного обеспе-
чения «IBM SPSS Statistics 21» . Проводилось сравнение 
между статистическими характеристиками, полученны-
ми при исследовании сравниваемых выборок (по t кри-
терию Стьюдента) . При значении коэффициента разли-
чий р < 0,05 считалось достоверным и достаточным для 
признания разницы значений сравниваемых величин 
статистически значимой .

Результаты и обсуждения. По результатам полу-
ченных данных эмоциональное состояние во время пер-
вой учебной стрельбы из табельного оружия у женщин-
сотрудников ОВД определялось как «светлое, приятное», 
«радостное» и «восторженное», что свидетельствует 
о положительных эмоциях и настрое на предстоящие 
стрельбы (рис . 1) . После стрельбы выбор эталонных ма-
сок, отражающих эмоциональное состояние, несколько 
меняется: «светлое, приятное» повышается в 1,25 раза, 
«радостное» достоверно снижается (р<0,05), а «восто-
рженное» состояние сменяется на «безразличное» (не-
заинтересованность, безучастность) (рис . 2) . Это мож-
но расценивать как реакцию психической диссоциации 
(механизм психологической защиты) на перенапряже-
ние психической нагрузки, защищающую от избыточ-
ных непереносимых эмоций . При этом другие эмоцио-
нальные состояния, такие как «спокойное», «скучное», 
«неудовлетворенное», «дремотное» и «пресыщенное», не 
возникали ни до, ни после стрельбы из табельного ору-
жия . Это свидетельствует о том, что эмоциональное со-
стояние «безразличное» (43,75%) у женщин-сотрудников 
ОВД является адаптивным механизмом, защищающим 
от сложных ситуаций, требующим немедленной адек-
ватной оценки для реагирования с холодным расчетом . 
Ведь эмоции возникают не только вследствие внутрен-
них процессов, но и под воздействием внешней обста-
новки . Значение эмоций при стрельбе очень велико, так 
как является одним из факторов оценки (снижения или 
удовлетворения) уровня профессиональных ошибок . 
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Рис. 3 . Динамика интегральных показателей по тесту Люшера до и после стрельбы из табельного оружия
(Fig. 3. Dynamics of integral indicators for the Luscher test before and after firing from the service weapon)
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По мнению Н . А . Гончаровой и О . А . Жидковой, ошиб-
ки в эмоциональном реагировании проявляются в виде 
неправильных действий, в принятии неадекватных ре-
шений, в срывах деятельности, что в целом снижает уро-
вень надежности субъекта . Именно ошибка выступает 
в качестве главного элемента нарушения надежности 
эмоциональной сферы личности [13] . Несмотря на по-
лученные результаты, динамика эмоциональных состоя-
ний, в частности в группе женщин-сотрудников ОВД, не 
совпадает с другими исследованиями, так как чаще всего 
описываются такие состояния, как страх, тревога и пр ., 
особенно перед первой стрельбой [18; 19; 20] .

При изучении физиологического уровня мето-
дом Люшера, отражающего характеристику общего 
настроения, стремления, мотивированного самопо-
нимания происходящего, эмоционального отношения 
к ситуации, в которой человек находится, достоверных 
различий не обнаружено, но определены некоторые 
тенденции (рис .  3) . Тест Люшера позволяет выявить 
«дорефлексивные, довербализуемые переживания и от-
ношения», а также диагностировать функциональное 
состояние человека . Так, испытуемые по интерпретации 
интегральных показателей как до стрельбы из табель-
ного оружия, так и после гетерономны, что означает 
пассивность, склонность к зависимому положению от 
окружающих, спонтанному поведению, сензитивности . 
В свою очередь экцентричность характеризуется ин-
тересом к своему окружению и источникам получения 
помощи, т . е . перед первой стрельбой может выглядеть 
как ситуативная беспомощность, которая возникает 
в стрессовых ситуациях . 

Баланс личностных свойств и вегетативной нерв-
ной системы свидетельствует о неустойчивости и про-
тиворечии в данный момент, а также о преобладании то-
нуса симпатической нервной системы и катаболической 
направленности обменных процессов в организме, т . е . 

о перенапряжении на физиологическом уровне . В зави-
симости от того, в каком состоянии находится организм, 
вегетативный баланс склоняется в ту или иную сторону . 
Таким образом, данные интегральные показатели позво-
ляют заключить, что имеет место некоторое дисфунк-
циональное состояние, т . е . совокупность защитных 
психофизиологических реакций, наступающих в орга-
низме у женщин, которые усиливаются после стрельбы . 
Это  состояние подтверждается тем, что работоспособ-
ность чуть снижена, а стрессовое состояние находит-
ся на умеренном уровне, возможно, это позволяет мо-
билизовать свои силы, действовать более эффективно 
и  является адаптивным механизмом, дающим возмож-
ность встретить раздражающий фактор «в боевой го-
товности» . Иными словами, стрельба, особенно первый 
выстрел из табельного оружия, есть стрессор, вызываю-
щий в организме состояние напряжения, что очередной 
раз подтверждает различные исследования [21] .

По результатам теста Динера уровень удовлетво-
ренности жизнью у женщин, которые служат в орга-
нах внутренних дел, определяется как повышенный 
(78%), позволяющий гибко реагировать на ситуацию, 
жить в  непрерывно изменяющемся мире . По мнению 
А .  Г .  Асмолова, «”изменяющаяся личность в изменяю-
щемся мире” должна обладать гибкими механизмами 
саморегуляции и самоорганизации, которые позволя-
ют ей, оставаясь в главном стабильной, сохранять по-
тенциал большой гибкости и реагирования на то, что 
с ней происходит . Такая личность способна не только 
адаптировать себя к изменяющимся обстоятельствам, 
но и к изменяющимся обстоятельствам к себе и к сво-
им собственным ценностно-смысловым ориентациям» 
[22] . Следовательно, удовлетворенность жизнью — это 
комплексная позитивная оценка различных аспектов 
жизни, отражающая качество саморегуляции, что помо-
гает справиться со стрессовой ситуацией . 
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Таким образом, полученные эмпирические данные 
представляют интерес для проверки выдвинутого предпо-
ложения как дальнейшая перспектива изучения комплекс-
ного, интегрированного подхода, связывающего психи-
ческий, физиологический и личностный уровни . В  связи 
с этим при обучении стрельбе женщин-сотрудников ОВД 
важно учитывать не только их психоэмоциональное со-
стояние, но и критерии личностных особенностей, что по-
зволяет улучшить качество огневой подготовки в процессе 
профессиональной подготовки . Соответственно, в ходе 
занятия преподавателю важно позитивно поддерживать 
стрелка во время стрельбы из табельного оружия, осо-
бенно женщин . Это актуализирует необходимость про-
должения исследования для улучшения качества огневой 
подготовки . Немаловажное значение имеют исследование 
новых направлений (интеграционного плана) и поиск пу-
тей решения проблем по формированию компетентности 
сотрудников органов внутренних дел в создании комфорт-
ного пространства, одним из которых является учет ген-
дерных особенностей участников огневой  подготовки . 

Выводы:
1 . Исследование показало, что первая стрельба, 

в том числе ситуация ожидания выстрела из табельного 
оружия, является для женщин-сотрудников ОВД ситуа-
цией умеренного стрессового напряжения с включени-
ем защитных механизмов после стрельбы .

2 . Во время первой учебной стрельбы из табельного 
оружия у женщин-сотрудников ОВД эмоциональное со-
стояние характеризуется как «светлое, приятное», «радост-
ное» и «восторженное», что свидетельствует о положитель-
ных эмоциях и настрое на предстоящие стрельбы .

3 . Выявлено, что после стрельбы включаются пси-
хологические защиты, направленные на минимизацию 
отрицательных переживаний (эмоциональное состоя-
ние безразличия) и небольшое напряжение на физиоло-
гическом уровне (преобладание тонуса симпатической 
нервной системы) . Это отражается на результатах по-
падания в мишень (3,44 ± 0,28), которое можно оценить 
как результат достаточно низкой эффективности, что 
для первых стрельб неудивительно . 

4 . Установлено, что после стрельбы из табельного ору-
жия (тест Люшера) женщины испытывают пассивность, 
склонность к зависимому положению от окружающих, 
спонтанному поведению, сензитивности, ожидают полу-
чения помощи извне, что характеризуется как ситуативная 
беспомощность при стрессовых ситуациях или как времен-
ная реакция на неподконтрольные человеку события . 

5 . Выдвинуто предположение, что повышенный 
уровень удовлетворенностью жизнью сдерживает 
развитие ситуативной стрессовой реакции во время 
стрельбы у женщин-сотрудников ОВД, так как являет-
ся показателем различных аспектов жизни, отражаю-
щих качество саморегуляции и позитивных эмоций .
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Определена необходимость владения обучающимися письменной речевой коммуникацией на английском языке в соот-
ветствии с требованиями компетентностной парадигмы образования, подтверждено, что навыки письменной коммуникации 
курсантов на английском языке будут развиваться, если осуществлять этот процесс на основе специально разработанной ме-
тодической системы. При развитии навыков письменной коммуникации необходимо учитывать теорию процесса письменной 
речи, структуру построения текста, шестиэтапность процесса письменной речи, целесообразность учебной работы с образ-
цами академического и делового видов письменной речи в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)». 
Перечисленные положения были положены в основу системы развития навыков письменной речи курсантов, заключающей-
ся в поэтапной отработке умений по правильной формулировке ключевых предложений, логическому переходу к выстраи-
ванию абзаца и формулировке заключительного предложения, которые синтезируются при написании произведений ака-
демического и делового письма (аргументирующего эссе, аннотации, реферирования и др.). С учетом данной системы были 
разработаны содержание и способы представления учебного материала по развитию навыков письменной коммуникации 
курсантов на английском языке.

Ключевые слова: английский язык; письменная коммуникация; критерии оценки; коммуникативная компетентность; 
аргументирующее эссе; структура текста.
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В перспективе развития отечественного образования 
письменная речь будет играть роль одного из критериев 
уровня образования . В связи с этим включение в учебный 
процесс курсов или заданий по обучению и развитию 
академической письменной речи как на родном, так и на 
иностранном языках представляется актуальным .

Необходимость формирования и развития англий-
ской академической письменной речи курсантов образо-
вательной организации МВД России вызвана положени-
ями Федерального государственного образовательного 
стандарта; профессиональными задачами, с которыми 
столкнутся в будущем сегодняшние курсанты, поскольку 
известно, что сотрудники ОВД в процессе работы широ-
ко пользуются письменной коммуникацией, в том числе 
и на иностранном языке, что в свою очередь является 
мотивацией для обучающихся к владению письменной 
речью на английском языке [1, c . 125–126] .

Как мы видим, письменно-речевая коммуникация 
должна быть неотъемлемой составляющей результата 
обучения дисциплине «Иностранный язык» в образо-
вательных организациях МВД России . Однако учебно-
методическая работа, направленная на приобретение 
курсантами основ письменной речи, включая про-
фессиональную, на английском языке, осуществляется 
не в полной мере из-за отсутствия сформированной 
 системы . 

В связи с этим целью представленного в настоящей 
статье исследования явилось изучение возможности 
развития навыков письменной коммуникации курсан-
тов на английском языке, причем письменно-речевая 
коммуникация послужила его объектом . Методологию 
проведения работы составили общие положения тео-
рии письменной речи, рассматривающие определенные 
виды письменной речи как средства оценки компетен-
ций . В  соответствии с поставленной целью были вы-

браны такие методы исследования, как анализ теорети-
ческих и учебно-методических материалов российских 
и зарубежных авторов; сравнительно-сопоставительный 
метод; анализ и синтез данных, накопленных в процессе 
исследования . Было выдвинуто предположение о  том, 
что навыки письменной коммуникации курсантов на 
английском языке будут развиваться, если осущест-
влять этот процесс на основе специально разработанной 
методической системы .

Исходя из этой гипотезы был изучен ряд теорий, 
относящихся к теме исследования . На основе анализа 
источников [2; 3] было определено, что письмо рассма-
тривается не как сумма лексических, синтаксических 
и  семантических структур, а как проявление сложных 
и взаимосвязанных когнитивных, социальных и культур-
ных процессов, отражающих точку зрения автора .

Сложность письменной речи определяется ее со-
четанием с мыслительными операциями . Как известно, 
исследования Л . С . Выготского, А . Р . Лурии и других уче-
ных подтвердили взаимосвязь мышления и речи . Было 
доказано, что для развития письменной речи необхо-
дима высокая степень абстракции, что в свою очередь 
выступает мыслительной операцией . Поскольку при 
написании функционируют мыслительные операции, 
выявлена взаимосвязь письменной речи и мышления . 
Именно поэтому «письменная речь как работа над спо-
собом и формой высказывания имеет огромное значе-
ние для формирования мышления» [4, с . 236] .

Подчеркивается, что письменная речь — сложная 
аналитико-синтетическая деятельность, в состав кото-
рой входят такие аналитические операции, как разложе-
ние предмета высказывания на составляющие элементы 
и их выделение, а также синтетические операции пись-
менной речи: удержание всего предмета высказывания 
в памяти; размещение элементов в тексте; упреждение 
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этих элементов . Механизм отбора слов письменной речи 
осуществляется в результате критики и оценки их адек-
ватности смысловому содержанию текста [5, с . 214–230] . 
Это положение, с нашей точки зрения, может расцени-
ваться как подтверждение связи письменной речи с кри-
тическим мышлением, поскольку оценка адекватности, 
критический анализ относятся к операциям именно та-
кого мышления .

Изучая взаимосвязь мышления и речи и отмечая 
общие характеристики в этих процессах, Л . С . Выгот-
ский подчеркивал, что известная часть процессов речи 
и мышления совпадает [4, с . 132] . Данное утверждение 
было применено учеными, которые придают большую 
значимость процессу письма, поэтому они особо выде-
ляют этапы письма и не разделяют их с мыслительным 
процессом .

При рассмотрении таксономии мышления по 
Б . Блюму (6 основных категорий мыслительных уров-
ней: знания, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка) и ее модификации относительно письменной 
речи К . Б . Олсон соотнесла мыслительные уровни 
с этапами письменной речи (подготовка к написанию, 
написание первого варианта, проведение анализа 
созданного текста, пересмотр написанного, редак-
тирование, оценка или предъявление текста аудито-
рии) [6] . Смысл данного сопоставления заключается 
в том, что объясняет действия автора при создании 
текста . На уровне ЗНАНИЙ пишущему необходимо 
помнить факты, события, отношения, терминологию . 
Уровень ПОНИМАНИЯ подразумевает способность 
осмыслить значение информации или идей, а также 
способность выразить их на письме . ПРИМЕНЕНИЕ 
включает способность использования изученного 
в новой ситуации, а также умение делать обобщения 
или выводить принципы . При АНАЛИЗЕ материал 
разбивается на составляющие его части . СИНТЕЗ — 
это творческое действие, где части материала должны 
быть собраны таким образом, чтобы составить нечто 
новое . ОЦЕНКА производится в соответствии с уста-
новленными критериями . 

Согласно когнитивной теории [3] процесс пись-
менной речи соотносится с такими этапами построе-
ния письменной речи, как планирование (поиск идей, 
постановка целей, структурирование текста), преоб-
разование (обращение идей в речевое выражение), 
пересмотр (оценивание, анализ поставленных целей 
и написанного текста) . Причем в процессе создания 
текста автор неоднократно возвращается к перечис-
ленным этапам .

Ученые и методисты определяют шесть видов пись-
менной речи в зависимости от цели коммуникации: твор-
ческий (creative), рефлексивный (reflective), академиче-
ский (academic), деловой (business), личный (personal) 
и тематический (subject) [2; 6–8] . Формирование навыков 
письменной речи осуществляется через комплекс упраж-
нений, специфических для каждого из этих видов .

На основе исследованных научных материа-
лов мы предположили, что к учебным дисциплинам, 

формирующим навыки письменной коммуника-
ции в будущей профессиональной сфере, можно от-
нести академический (Academic Writing) и деловой 
(Business Writing) виды . Соответственно, опираясь на 
анализ вышеупомянутых теоретических положений 
и  учебно-методических материалов, можно сделать 
вывод, что для развития навыков письменной комму-
никации необходимо учитывать:

— теорию процесса письменной речи, объясняю-
щую мыслительные стратегии авторов;

— структуру построения текста, влияющую на эф-
фективность письменной коммуникации; 

— шестиэтапность процесса письменной речи;
— целесообразность учебной работы с образца-

ми академического и делового видов письменной речи 
в  рамках учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)» .

В связи с этим система формирования и разви-
тия навыков письменной речи курсантов на англий-
ском языке должна быть выстроена с учетом принци-
па продвижения от простого к сложному и включать 
в себя образцы написания академического (Academic 
Writing) и делового (Business Writing) видов и основы-
ваться на шестиэтапной схеме написания письменных 
работ .

Вышеперечисленные положения системы разви-
тия навыков письменной речи курсантов были положе-
ны в основу учебного пособия «Writing English», в кото-
ром большое внимание уделяется логике письменного 
изложения (построение абзацев, формулировка клю-
чевых предложений); подчеркиваются шесть этапов 
создания письменной работы; обоснована этапность 
создания как академических работ (аргументирующих 
эссе, аннотаций, рефератов), так и деловой документа-
ции (резюме, сопроводительного письма и других дело-
вых писем, меморандума) .

В соответствии с дидактическим принципом про-
движения от простого к сложному, а также структурой 
построения текста в начале учебной работы по разви-
тию навыков письменной речи особый акцент делается 
на правильной формулировке ключевых предложений . 
Для этого разработаны следующие упражнения: 

Writing Topic Sentences. The topic sentence is usually the first 
sentence in a paragraph. It explains its main idea. The following 
sentences supply supporting details which can be presented as se-
quence of events, examples, comparison, contrasts, cause, and effect 
situations.

Read the following topic sentences and write what supporting 
details you expect to follow in the paragraph.

1. My high school teacher was the best teacher I ever had.
2. Being a law enforcement cadet can have its good moments 

and its bad ones. 
Write a topic sentence for the following paragraph.
It’s now a crime in Brazil to use a cellular phone while driving, 

even when stopped at a stop light. The exception is voice-activated 
phones that let drivers keep hands on the wheel. Violators can be 
fined up to $25.20. Repeaters can lose their drivers’ licenses.
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Тренируется логический переход к выстраиванию 
абзаца, например, на таких упражнениях, как:

Organize the following sentences into a logical paragraph. First 
choose the topic sentence. Then arrange the remaining ones in some 
order so that they make sense.

1. He placed it upon the threat of crime when talking the 
Metropolitan Police Bill through Parliament.

2. The focus upon crime served to head off possible sources 
of opposition.

3. The emphasis on crime prevention owed to Robert Peel.
4. The force instructions thus made the point that policing 

was principally about crime, and not public disorder.
5. Although as local historians show, this was not always 

successful.

Тренируется формулировка заключительного пред-
ложения, например,

The paragraph below is missing a concluding sentence. Write 
a concluding sentence.

A further problem arises from the work that Crime Prevention 
Officers (CPOs) do. Their work is demand-led and proactive. There 
is an incongruity (несоответствие) between the ideal and the ac-
tuality. The CPOs spend most of their time conducting commercial 
or domestic surveys, dealing with alarm problems, arranging talks. 
They do not have much time left for planning responses to particular 
crime problems.

После поэтапной отработки умений по правильной 
формулировке ключевых предложений, по  логическому 
переходу к выстраиванию абзаца и формулировке за-
ключительного предложения наша система развития 
письменной речи предполагает работу над образцами 

академического и делового письма . С этой целью приво-
дятся теоретические объяснения написания таких видов 
письменной речи, как эссе, аргументирующее эссе, ан-
нотация, реферирование, деловые письма, а также осу-
ществляется поэтапная тренировочная работа на основе 
упражнений .

Методика обучения написанию эссе была нами де-
тально описана ранее [9] . В материалах для использова-
ния в учебном процессе она представлена следующим 
образом:

Writing an Essay
An essay is a piece of writing in which ideas on a single topic 

are presented, explained, argued, or described. It consists of several 
paragraphs and has three main parts: introduction, body and con-
clusion. There are two parts in the introduction: some general state-
ments to attract readers’ attention and a thesis statement to state 
the main idea of the essay. It gives the reader a general idea of the 
contents. An introduction is usually one paragraph long. The body 
as a rule details the topic. That is why it includes several paragraphs 
depending on the number of subtopics. The conclusion is a summary 
of the main points discussed in the body.

All parts of an essay must be united and logically structured. 
Transition signals and repetition of key nouns link the paragraphs.

Study the model essay and mind its structure: (the topic and 
subtopics of the essay; the topic sentence of each body paragraph; 
supporting details (sequence of events, examples, comparison, con-
trasts, cause and effect) in each body paragraph; linking words and 
phrases; the conclusion).

While choosing your own topic and generating ideas you can 
apply such techniques as: 

— Keeping a Journal (recording of thoughts from day to day).

Fig . An example of clustering of the essay topic “Terrorism”
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— Freewriting (writing ideas as they come to mind to ex-
plore a topic without worrying about grammar, punctuation, spell-
ing, logic).

— Brainstorming (starting with a key word or idea and listing 
other ideas as they occur).

— Collecting Information (by asking personal, creative, 
analytical or informational questions; library research; observing; 
interviewing).

— Clustering (write you topic in the middle and think about 
it, writing down briefly everything that comes to mind. Each time 
you write something, draw lines to connect it to the main idea in the 
center. Continue to think about secondary ideas that add details to 
existing ideas and add lines to them. Review the chart, looking for 
ideas that interest you).

Look through the essay “Investigation of Crime”and make clus-
tering for this topic based on it.

Write an essay on the topic “Methods Used in Fighting Organized 
Crime” according to the writing process steps (prewriting, writing the 
first draft, reviewing, revising, proofreading, evaluation).

— After completion the first draft revise it and write a sec-
ond one if necessary.

— Exchange papers with a classmate and check each other’s 
essays. 

— Discuss your classmate’s notes and decide what changes 
to make if necessary.

— Revise your essay.
— Write a final copy to hand in.

После освоения особенностей и этапов написания 
учебного эссе осуществляется переход к работе над аргу-
ментирующим эссе, которое может выступать средством 
оценивания компетенций [1, c . 97], а потому представляет 
важный результат учебной деятельности .

Argumentative Essay
An argumentative essay is an essay in which a writer agrees 

or disagrees with an issue, using reasons to support his opinion. To 
be successful with it choose a topic for which you are able to write 
a proposition supporting and opposing arguments. Focus on sub-
jects that are serious, specific, timely and debatable and identify a 
reasonable point to argue for.

One should have his own view on the topic, support it with 
reasons and prove it with solid evidence. For this reason look for in-
formation to build arguments for and against your proposition and 
use the data to convince the reader that you have the right propo-
sition. It is important to consider all sides of the topic. That is why 
a  writer is to discuss the opposite view points and reasons and to 
prove that they are not good reasons. The best way to do so is to fol-
low logical structure of argumentative essay organization. 

Writing an argumentative essay requires careful planning. 
It means the following:

 — To understand two sides of the argument and decide 
which one to support.

 — To write a thesis statement, containing your point of view.
 — To research the topic for ideas and supporting details for 

both sides of the argument (quotations, summaries, paraphrases).

— To choose an essay pattern and create an outline according to it.
— To write the first draft with explanatory or an attention-

getting introduction.
— To self-revise an essay.
— To exchange papers with a classmate and review each 

other’s essays, making notes of mistakes.
— To make changes if necessary and write a final copy.

После предъявления теоретических аспектов про-
цесса написания аргументирующего эссе следуют анализ 
некоторых работ и тренировка в написании собственных 
эссе . Приводятся рекомендуемые критерии для оценива-
ния такого вида произведения .

Study the model essay and mind its structure. Evaluate it accord-
ing to the following points:

— Is the proposition reasonable and clearly stated?
— Are supporting arguments logical, clear, and convincing?
— Are opposing arguments dealt with?
— Given the supporting arguments, is the conclusion valid?
 Choose topic and write an argumentative essay. 
— Capital Punishment
— The Speed Limit
— Gun Control
— A Career in Law Enforcement 
Agree or disagree with the following statements and write an 

argumentative essay:
— Today the FBI mission should be changed.
— There is no agency in Russia which has the similar functions 

and jurisdictions as the FBI.
Modern education considers argumentative essay as a means 

of competency evaluation. Instructors usually evaluate writings based 
on some criteria. To be successful with the essay before handing in it is 
recommended to check it using Self -Editing and Peer-Editing materials 
[8, р. 329–330].

Assessment Criteria
usually include: organization, content, vocabulary/spelling, grammar, 

punctuation. An instructor marks each section and makes comment.

Organization An essay has three parts: introduction, body,  
and conclusion 
A block or point-by-point organization is used

Content  Introduction contains a thesis statement 
It states the topic of the essay
Body includes several paragraphs
Each paragraph discusses only one main idea
 Each paragraph has coherence
There are some arguments and rebuttal with the 
(writer’s own) counterarguments
Each point is supported with a specific detail
The sources of borrowed information are cited
Conclusion restates the writer’s opinion

Vocabulary/ 
Spelling

 Linking words, transition phrases are used  
to link paragraphs 
Special terms and expressions are used
There are no spelling mistakes

Grammar Every grammar structure is correct 
Punctuation Punctuation is used correctly
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Эссе пишется в соответствии с 6-этапной последо-
вательностью с соблюдением дедуктивной структуры 
изложения .

Поскольку эссе является средством оценки компе-
тенций, пишут его обычно в конце изучения темы или 
курса . Однако успешное эссе, как и реферат, аннота-
цию, деловое письмо, нельзя написать без подготовки, 
заключающейся в кропотливой работе, которая осно-
вывается на системе развития навыков письменной 
речи .

Таким образом, применение методической концеп-
ции процесса письменной речи, которую мы адапти-
ровали для развития коммуникативной компетенции 
курсантов образовательных организаций МВД России 
в части письменной речи на английском языке, позволит 
адекватно реагировать на конкретные учебные задачи, 
а также ситуации профессиональной деятельности, тре-
бующие владения письменной речью .
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Обсуждается проблема учета возрастных и индивидуальных особенностей личности несовершеннолетнего участника уго-
ловного процесса в целях проведения эффективного допроса. Рассматриваются условия качественной подготовки следователя 
к допросу несовершеннолетнего: всестороннее изучение личности подростка, условий жизни и воспитания; определение момента 
проведения данного следственного действия, способа вызова к следователю; очерчивание круга лиц, необходимых для привлече-
ния к участию в допросе; разработка плана его проведения, уточнение объема и формулировок основных и контрольных вопро-
сов. Отражены негативные последствия допроса без учета возрастных и индивидуальных особенностей несовершеннолетнего: 
отсутствие контакта, искажение объективной картины происшедшего, неполучение доказательственной информации, тактические 
и иные следственные ошибки. Важность изучения психолого-педагогических аспектов допроса при работе с несовершеннолет-
ними подтверждается результатами анкетирования в 2017 г. 30 следователей органов внутренних дел Омской области. Так, 66,4% 
из них проводят с несовершеннолетним беседу на отвлеченные темы, более 30% делают это иногда, для снятия эмоционального 
напряжения у несовершеннолетнего, 58% знакомы с психологией разных возрастных групп несовершеннолетних. Все следователи 
ответили, что при проведении допросов несовершеннолетних стараются учитывать их психологические особенности.
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При расследовании уголовного дела от следователя 
требуются познания в области детской (подростковой) 
психологии и педагогики для эффективного проведения 
процессуальных действий, получения от несовершенно-
летнего необходимой для следствия информации в осо-
бом режиме защиты законных прав и интересов . Успеш-
ное расследование преступлений также во многом 
обусловлено субъективными качествами лица, его осу-
ществляющего, и  зависит от уровня профессиональной 
подготовки, личного и профессионального опыта . К со-
жалению, на сегодняшний день допрос несовершенно-
летних в процессе расследования сводится к положени-
ям, которые механически заимствованы из юридической 
психологии, что является недопустимым [1, с . 3] . Следо-
ватель должен хорошо знать психологические особенно-
сти личности несовершеннолетних и  учитывать их при 
выборе тактических приемов проведения с ними того или 
иного следственного действия . 

Так, зарубежные ученые, исследующие специфику 
допроса несовершеннолетних, отмечают, что дети, чтобы 
угодить взрослому следователю, могут быть особенно вос-
приимчивыми к угрозам, запугиванию, нереалистичным 
обещаниям или снисхождению . Малолетние участники 
допроса имеют тенденцию сообщать следователям то, что 
последние, как кажется допрашиваемым, хотят услышать, 
независимо от достоверности излагаемой информации [2, 
с . 101] . Известно, что несовершеннолетние правонаруши-
тели чаще, чем взрослые, признаются в своих преступле-
ниях . Например, Рубак и Вардаман обнаружили, что 84% 
малолетних подозреваемых признались в обвинениях 
против них [3, с . 48] . Считается также, что несовершен-
нолетние чаще добровольно дают ложные показания для 
защиты друзей или родственников [4, с . 319] . Порядок до-
проса несовершеннолетних предусмотрен ст . ст . 191, 425 
УПК РФ . Процессуальные правила носят общий характер 
и не устанавливают конкретных приемов и методов, ко-
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торые следователь в каждом отдельном случае применяет 
к допрашиваемым лицам . Тактические приемы разрабаты-
ваются следственной практикой и  криминалистической 
наукой, они меняются в зависимости от индивидуальных 
психологических особенностей участников допроса, ха-
рактера и объема собранных доказательств . 

Изучение личности несовершеннолетнего в под-
готовительной стадии допроса является залогом успеш-
ного его проведения и установления психологического 
контакта . Процесс любого допроса «теснейшим образом 
связан с психологией отношений следователя и допра-
шиваемого, за каждым из поддающихся наблюдению при 
допросе фактов скрывается невидимый психологический 
механизм . Для того чтобы обеспечить надежность до-
проса как способа собирания и проверки доказательств, 
следователю необходимо управлять этим механизмом» 
[5, с . 93] . Все тактические приемы допроса в первую оче-
редь должны быть направлены на установление психоло-
гического контакта с допрашиваемым [6, с . 259–268] . 

На актуальность изложенного указывает и тот факт, 
что 60% опрошенных следователей отметили важность 
изучения личности несовершеннолетнего в целях уста-
новления психологического контакта с допрашиваемым 
в рамках допроса * . 

 Следователям предлагался следующий вопрос: 
«На Ваш взгляд, необходимо ли изучение личности несо-
вершеннолетнего перед проведением его допроса в целях 
установления психологического контакта с  ним?» . От-
веты распределились следующим образом: 60% (17 чел .) 
указали: «да, обязательно»; 30% (10 чел .) — «имеет место 
в отдельных случаях»; 10% (3 чел .) — «необязательно» .

Рекомендуется начинать допрос с отвлеченной бе-
седы на интересную для несовершеннолетнего тему 
(о его увлечениях, любимых книгах, друзьях), при этом 
следует учитывать его возрастную категорию . Такая 
беседа поможет допрашиваемому освоиться в непри-
вычной обстановке и вызовет его на откровенный раз-
говор . Длительность подобного общения варьируется 
в зависимости от возрастных и индивидуальных пси-
хологических особенностей допрашиваемого, предме-
та предстоящего допроса и ряда других обстоятельств, 
специфичных для каждого конкретного случая . Это обу-
словлено тем, что у несовершеннолетних имеются труд-
ности в коммуникативной сфере, они не всегда стремят-
ся к общению, иногда ограничивают свои знакомства 
[7,  с . 163] . Установление контакта с несовершеннолет-
ним — одна из основных задач следователя . Со взрослым 
этого можно добиться в процессе следующих допросов, 
что с несовершеннолетним исключается [8, с . 219] . 

Так, 66,4% опрошенных нами следователей отмети-
ли, что всегда перед началом допроса проводят с несо-
вершеннолетним беседу на отвлеченные темы; более 30% 
делают это иногда, для снятия психологического напря-
жения у несовершеннолетнего . Вызвать желание несо-
вершеннолетнего разговаривать, преодолеть его скован-

ность и напряженность удается не сразу, и одного-двух 
вопросов на отвлеченные темы будет недостаточно . Не-
обходима продолжительная беседа, в ходе которой у сле-
дователя есть возможность пополнить уже имеющиеся 
сведения о личности допрашиваемого, определить его 
позицию . Причем нецелесообразно экономить время на 
указанную работу .

Психотравмирующая ситуация допроса влияет на 
тот факт, что допрашиваемые излагают факты необъек-
тивно, преувеличивая и излишне детализируя одни обсто-
ятельства и обобщая другие [9, с . 24] . Дети, участвующие 
в процедуре допроса, помимо индивидуальных различий 
(темперамент, характер, степень открытости и общитель-
ности), отличаются возрастными особенностями . Так, для 
дошкольников и младших школьников характерны огра-
ничения в объеме памяти и внимания, а также высокий 
уровень эмоциональности, что может отражаться на ко-
личестве и качестве воспроизводимой ими информации . 
Подростковый возраст, вызывающий наибольшие труд-
ности в воспитании, также требует особого подхода в про-
цессе организации общения . В этот период происходят 
резкие эндокринные изменения, что может проявляться 
в неуравновешенности, раздражительности, возбужден-
ности либо, наоборот, в вялости, апатии и астеничности . 
Эмоциональная сфера имеет большое значение в жизни 
подростка . Нередко возникает обманчивое ощущение, что 
разум ребенка на данном этапе отходит на второй план . 
На самом деле подросток переживает перестройку мыс-
лительных процессов, переход к абстрактному мышле-
нию, что требует времени . Симпатии к людям, отношение 
к обстоятельствам жизни складываются исключительно 
на волне как негативных, так и позитивных эмоций . По-
этому следователь должен владеть техниками управления 
эмоциями, а главное, понимать гормональную природу их 
возникновения . Кроме того, в подростковом возрасте на-
блюдается отчуждение от взрослых и усиливается потреб-
ность в общении со сверстниками . В связи с этим в ходе 
установления контакта важно учитывать сферу увлечений 
подростка, а еще лучше продемонстрировать компетент-
ность, что автоматически повысит степень авторитетно-
сти следователя в глазах несовершеннолетнего и уровень 
доверительности коммуникации . Не существует готовых 
схем установления психологического контакта, нужно 
учитывать индивидуальность психики допрашиваемого 
несовершеннолетнего, уровень его умственного развития, 
характер заинтересованности в исходе дела и многие дру-
гие факторы . Целесообразно получить сведения и  о  со-
стоянии здоровья несовершеннолетнего в целях выбора 
тактики допроса [10, с . 154] .

Установление психологического контакта необхо-
димо, прежде всего, для того, чтобы несовершеннолет-
ний был настроен воспринимать вопросы следователя, 
осуществлять мыслительные процессы в направлении 
возникновения желания и решимости рассказать об об-
стоятельствах, интересующих следствие [11, с . 6] . 

* В 2017 г . были опрошены 30 следователей УМВД России по Омской области, которые расследуют уголовные дела о пре-
ступлениях с участием несовершеннолетних .
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Помимо создания благоприятной обстановки и воз-
буждения у несовершеннолетнего интереса к общению, 
успешное формирование с ним контакта во многом за-
висит от поведения следователя и его коммуникативных 
способностей . Следователю необходимо учитывать важ-
ность формы и стиля общения .

Известно, что общение предполагает воздействие не 
только на разум, но и на чувства . Поэтому следователю 
необходимо быть очень осторожным, когда в процессе бе-
седы затрагиваются интересы допрашиваемого, его род-
ственников или друзей . Неумелое воздействие на чувства 
нарушает внутреннее равновесие несовершеннолетнего, 
порой порождает развязность и вспыльчивость, а иногда, 
наоборот, замкнутость, что сказывается на качестве про-
изводства допроса . Неутешительными оказались резуль-
таты опроса следователей: только 58% из них знакомы 
с психологией разных возрастных групп несовершенно-
летних . Обнадеживает тот факт, что все респонденты ста-
раются при проведении допросов несовершеннолетних 
учитывать их психологические особенности . 

Так, на вопрос: «Знаете ли Вы о возрастной периоди-
зации несовершеннолетних, выработанной психологиче-
ской и педагогической науками, и об основных, наиболее 
ярких особенностях психологии несовершеннолетних 
различных возрастных групп?» — ответы распределились 
следующим образом: «да» указали 9% (3 чел .); «знаю, но 
лишь в общем» — 58% (16 чел .); «имею смутное представ-
ление» — 30% (10 чел .); «нет» — 3% (1 чел .) .

Следователь во время допроса должен использо-
вать доброжелательный тон, однако при этом быть го-
товым к пресечению развязности, к недопущению жар-
гонных и нецензурных выражений, циничных реплик 
в адрес тех или иных лиц со стороны несовершеннолет-
них . Зная, что несовершеннолетний — робкий и стесни-
тельный человек, следователь должен беседовать с ним 
на темы, которые интересны подростку, в целом строя 
допрос в виде доверительного разговора .

Допрос несовершеннолетнего начинается с его сво-
бодного рассказа . Но перед этим нужно обязательно выяс-
нить, с кем и о чем говорил допрашиваемый по поводу со-
бытия, о котором идет речь; как отреагировали взрослые, 
которым он рассказал о случившемся . Эти же вопросы ста-
вятся лицам, на которых ссылается несовершеннолетний 
в своих показаниях, а полученные ответы сопоставляются . 
Необходимо осторожно узнать, не получал ли допрашива-
емый советов и рекомендаций относительно определенной 
линии поведения на допросе, не требовал ли кто-нибудь 
дать ложные показания, не угрожал ли ему .

Форма самостоятельного изложения показаний пред-
почтительнее вопросно-ответной, поскольку в  большей 
степени обеспечивает достоверность получаемых сведе-
ний . Однако рассчитывать на исчерпывающее, последо-
вательное и логичное изложение подростком своих пока-
заний нельзя . Свободный рассказ несовершеннолетнего 
обычно фрагментарен и недостаточно конкретен . В  про-
цессе изложения несовершеннолетний допрашиваемый 
часто отвлекается на возникшие ассоциации, однако не 
стоит его торопить, обрывать, досказывать за него . Локус 

внимания подростков направлен на личность взрослого, 
с  тем чтобы найти подтверждение несправедливого от-
ношения к ребенку, подловить на ошибках и обнаружить 
противоречия между словами и действиями . В связи 
с этим в ходе коммуникации с подростками важно владеть 
риторическими приемами аргументации, так как простой 
запрет или подавление не являются эффективными спосо-
бами психологического воздействия на них . Упорядочение 
и пополнение полученных в этой стадии допроса сведений 
лучше проводить после ее окончания, поскольку, переби-
вая несовершеннолетнего, допрашивающий нарушает ход 
его мыслей, связность и последовательность изложения, 
лишает его показания ясности и полноты . 

При общении с несовершеннолетним следует про-
являть искреннюю заинтересованность и дружелюбие . 
Один из способов наладить контакт — сесть таким обра-
зом, чтобы лицо взрослого было на одном уровне с допра-
шиваемым . Это смягчит возрастное разделение . Не следу-
ет сразу начинать допрос с вопросов «Что произошло?», 
«Кто тебя обидел?», «Как он тебя обидел?» . Если несовер-
шеннолетний сам проявляет желание и способность рас-
сказывать, то нельзя прерывать его, а стоит вмешаться 
только тогда, когда он остановится, и задать уточняющие 
вопросы . Полезно в паузах в рассказе повторить послед-
нюю произнесенную подростком фразу или слово, чтобы 
показать свою заинтересованность . 

Особенность допроса несовершеннолетнего заклю-
чается в избрании и умелом использовании тактико-
психологических приемов в целях получения исчерпываю-
щих показаний обо всем, что ему известно относительно 
события преступления . Первое тактическое требование 
к допросу несовершеннолетнего обвиняемого — краткость 
(непродолжительность) допроса . Длительность допроса 
определяется с учетом возраста и индивидуальных особен-
ностей детей и подростков . Согласно ч . 1 ст . 425 УПК РФ 
допрос несовершеннолетнего обвиняемого не может про-
должаться без перерыва более двух часов, а в общей слож-
ности более четырех часов в день . 

По мнению Л . Л . Каневского, длительность допро-
са несовершеннолетнего старшего школьного возраста 
(от 14–15 до 17–18 лет) не должна превышать часа, а в слу-
чае необходимости его продолжения нужно сделать пере-
рыв [12, c . 85] . Психофизиологи отмечают, что в младшем 
школьном возрасте (7–8 лет) появляется способность 
произвольно концентрировать внимание на неинтерес-
ных вещах, хотя все еще доминирует непроизвольное 
внимание и внешние впечатления являются сильным 
отвлекающим фактором . В этот период внимание харак-
теризуется небольшим объемом и малой устойчивостью 
(до 10–20 минут) . Кроме того, в младшем школьном воз-
расте затруднено произвольное переключение внимания 
и его распределение . В подростковом возрасте (11–15 лет) 
внимание становится более рассеянным, подростки труд-
но сосредоточиваются на информации из-за резких изме-
нений гормонального фона . В старшем школьном возрас-
те (15–17 лет) внимание достигает значительного уровня 
стабилизации . К 16–17 годам непроизвольное и  произ-
вольное внимание усиливается, так как прекращается 
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дестабилизирующее влияние подкорковых структур . 
При этом продолжительность удержания произвольного 
внимания у подростков составляет 40–45 минут, а у стар-
шеклассников доходит до 45–50 минут [13, с . 50] . 

Наиболее эффективным при допросе несовершен-
нолетних, дающих ложные показания, является метод 
убеждения, а также тактические приемы, направленные 
на оживление памяти, приемы пресечения лжи и до-
пущения легенды . Сведения, сообщенные несовершен-
нолетним, как правило, содержат пробелы, искажения 
либо бывают неточными, что вызвано психологически-
ми особенностями развития подростка и закономерно-
стями функционирования памяти . 

Эмоциональность личности несовершеннолетних ока-
зывает значительное влияние на процессы памяти . Воспо-
минания, связанные с психологической травмой или состо-
янием аффекта, с трудом проникают в сознание . В данном 
случае срабатывают защитные механизмы, бессознательно 
снижающие уровень стресса и тревоги, «отрицание», «по-
давление» и др . Не менее известна причина забывания эмо-
циогенной информации — знаменитый «эффект оружия», 
описанный Э . Лофтус [14, с . 61] . При названном эффекте 
при повышенном эмоциональном возбуждении следы па-
мяти разрушаются, и  свидетели либо жертвы преступле-
ния допускают ошибки в процессе воспроизведения дета-
лей события . Под воздействием психологического стресса 
наблюдается элиминация фрагментов воспоминания, не 
связанных со стрессором . Например, человек забывает, 
как выглядел преступник, детали ситуации . И наоборот, 
стрессогенность воспринимаемых обстоятельств приводит 
к субъективному увеличению и детализации фрагментов 
воспоминания, которые относятся к стрессору (свидетель 
подробно описывает окровавленный нож) . 

Так, М . М . Коченов и Н . Р . Осипова рекомендуют до-
прашивать ребенка не ранее чем через два-три дня после 
события, когда известно, что случившееся могло его силь-
но взволновать [15, с . 20] . На необходимость учета свойств 
памяти несовершеннолетнего в тактике его допроса указы-
вают и криминалисты . Так, Е . Е . Центров полагает, что про-
водить повторный допрос несовершеннолетнего нужно не 
позднее двух-трех дней с момента преступного посягатель-
ства, так как в дальнейшем может активизироваться про-
цесс забывания [16, с . 155] . При этом необходимо помочь 
допрашиваемому сосредоточиться, успокоиться, для чего 
выбрать и применить оптимальные тактические приемы 
устранения неточностей в показаниях, а также получения 
дополнительных сведений об интересующих следователя 
фактах [17, с . 145] . 

З . М . Истоминой выявлено, что непроизвольное 
воспроизведение информации у детей 4–6 лет возникает 
как побочный продукт целенаправленной деятельности . 
Играя, дети быстрее вспоминают заученные слова, свя-
занные с тематикой игры [18, с . 360] . Поэтому при до-
просе несовершеннолетнего важно построить разговор, 
вспоминая деятельность ребенка и подробности ситуа-
ции, которые благодаря возможностям ассоциативной 
памяти будут способствовать непроизвольному воспро-
изведению нужной информации . 

Поводя итог обсуждению проблемы проведения до-
проса несовершеннолетних, важно отметить следующее .

1 . Процесс и результат допроса несовершеннолет-
них существенно зависят от индивидуальных и возраст-
ных особенностей познавательных процессов, а также 
эмоциональной и мотивационной сфер личности . Дети 
нередко искажают обстоятельства происшедшего в свя-
зи с  возрастными особенностями восприятия, памяти 
и внимания, а также ограниченным словарным запасом . 
Вследствие повышенной эмоциональности несовершен-
нолетние участники допроса могут путать форму и разме-
ры предметов, названия цветов, неправильно воспроиз-
водить время и место события . При описании обстановки 
акцентируют внимание на несущественных деталях, пре-
имущественно ярких, привлекательных для них .

2 . Проведенный опрос следователей, которые рас-
следуют уголовные дела о преступлениях с участием 
несовершеннолетних, показал, что данная категория со-
трудников осознает важность предварительного изуче-
ния личности ребенка и имеет недостаточно высокий 
уровень знаний о возрастных особенностях малолетних 
участников процедуры допроса . Результаты опроса ак-
туализируют введение в подготовку будущих следовате-
лей основ психологии развития и педагогики .

3 . Раскрытие и расследование преступлений пред-
ставляет собой сложный творческий процесс, во многом 
обусловленный субъективными качествами следовате-
ля, степенью его авторитетности для допрашиваемого, 
а  также его коммуникативной компетентностью . На-
выки активного слушания, аргументации и предостав-
ления эффективной обратной связи — необходимое 
условие успешной коммуникации в ходе допроса несо-
вершеннолетних . 

4 . Допрос несовершеннолетнего — сложный и мно-
гогранный процесс, который состоит из совокупности 
криминалистических, процессуальных, психологических, 
педагогических и этических аспектов деятельности следо-
вателя при его проведении . Знание и грамотное примене-
ние тактических приемов проведения допроса несовер-
шеннолетних участников расследования при выполнении 
требований, предъявляемых уголовно-процессуальным 
законом, позволят следователю получить доказатель-
ства — показания, соответствующие положениям закона, 
которые впоследствии лягут в основу обвинительного за-
ключения и помогут максимально точно установить об-
стоятельства совершенного преступления . Игнорирова-
ние либо неправильное применение тактических приемов 
ведет к искажению объективной картины происшедшего, 
неполучению доказательственной информации, тактиче-
ским и иным следственным ошибкам . 

Таким образом, в условиях необходимости особой 
правовой защиты детей от преступных посягательств и не-
отвратимости наказания виновных в совершении указан-
ных преступлений в перспективе целесообразна разработка 
новых и совершенствование традиционных приемов до-
проса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших и свидетелей с учетом их возраста, образова-
ния, уровня развития и психологических особенностей . 
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Идентифицировать человека можно по следам рук, 
обуви, голосу, фотографии, абонентскому номеру, доку-
менту, удостоверяющему личность, государственному 
регистрационному номеру автомобиля и иным объек-
там . Одним из специфических идентификаторов челове-
ка в виртуальной среде (в сети Интернет), скрытым от 
поля зрения пользователя, является IP-адрес . IP-адрес — 
это уникальный сетевой адрес узла в компьютерной 
сети, построенный на основе стека протоколов TCP/IP, 
на котором функционирует сеть Интернет, и IP-адреса 
узла сети или технологии 1 . Если посредством техноло-
гии происходит выход в Интернет, то IP-адрес техноло-
гии и IP-адрес узла сети взаимодействуют и появляет-
ся адрес того субъекта, который произвел выход в сеть 
Интернет [1] . Например, устройству, подключившемуся 
к сети Интернет, был присвоен IP-адрес 192 .156 .168 .35, 
где первые две группы чисел, разделенные точками, 
определяют номер сети, а последние две — номер узла 
(компьютера) . При этом номер сети в последующих под-
ключениях может совпадать у разных устройств, что 
говорит о территориальной близости друг к другу точек 
доступа .

Результаты изучения уголовных дел и интервьюи-
рования сотрудников органов внутренних дел свиде-
тельствуют, что при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, где преступниками используются ресурсы 
сети Интернет, возникают значительные сложности в 
установлении связи IP-адреса с конкретным пользова-
телем при выходе в глобальную сеть . Это не случайно, 
поскольку IP-адрес присваивается конкретному устрой-
ству — компьютеру, смартфону, а не пользователю . 
Поэтому для определения какого-либо лица, исполь-
зовавшего техническое устройство для выхода в сеть, 
одного только IP-адреса недостаточно, необходим ком-
плекс организационных и тактических мер, состоящих 
из следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий . Более того, установив связь IP-адреса с тех-
ническим устройством, нельзя признавать виновным в 
совершении преступления определенного человека, так 

как техническим устройством мог воспользоваться не 
только его владелец . 

В своей работе мы ставим задачу изучить техни-
ческие свойства IP-адреса и выявить процессуальные 
возможности использования сведений о нем в качестве 
доказательства причастности лица к совершенному пре-
ступлению .

Подключаясь к сети Интернет, необходимо исполь-
зовать техническое устройство, которому провайдером 
связи присваивается IP-адрес из диапазона адресов, вхо-
дящих в его зону . С данного устройства с конкретным 
IP-адресом пользователь предпринимает определенные 
действия в сети Интернет: посещает различные сайты, 
регистрируется на них, общается, делает покупки, в том 
числе может совершать противоправные действия . По-
этому для установления лица, виновного в преступле-
нии, совершенного с использованием ресурсов глобаль-
ной сети, требуется установить, с какого технического 
устройства был осуществлен выход в сеть . На конкрет-
ное техническое устройство указывает IP-адрес . Таким 
образом, процесс установления виновного лица схема-
тично может выглядеть так: «IP-адрес» → «техническое 
устройство» → «человек» . 

Сведения об IP-адресе в ходе расследования престу-
пления возможно получить как с помощью следственных 
и иных процессуальных действий, так и посредством 
направления поручений органу дознания о  проведении 
оперативно-розыскных мероприятий . После установле-
ния IP-адреса, присвоенного провайдером техническому 
устройству, которое осуществляло выход в сеть Интер-
нет в интересующий орган расследования период вре-
мени, необходимо выяснить, в сети какого провайдера 
зарегистрирован конкретный IP-адрес и его географи-
ческое местоположение . В этом могут помочь специаль-
ные интернет-сайты (например: «WHOIS», «2IP», «RIPE» 
и др .), предоставляющие информацию об IP-адресах . 
Пользовательские соглашения указанных сайтов гласят 
о том, что их функционирование построено в соответ-
ствии с требованиями действующего российского зако-
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нодательства и направлено на регулирование взаимоот-
ношений между администрацией сайта, пользователями 
сайта и провайдерами (права, обязанности, пределы от-
ветственности) . Кроме того, в случае неточностей, недо-
стоверности, необъективности предоставляемых данных 
с таких сайтов, а также отклонений в части качества ока-
зания услуг администрация сайта ответственности не не-
сет . Со стороны государства деятельность данных сайтов 
не контролируется . В связи с этим возникает вопрос отно-
сительно степени доверия правоохранительных органов к 
сведениям, размещаемым на таких сайтах . Соответствен-
но, не следует исключать ситуации, когда сервисами по-
добных сайтов будет представлена неточная информация 
по определению провайдера, присвоившего конкретный 
IP-адрес, и о его географическом местоположении . Одна-
ко следственной практике известны случаи о признании 
такой информации в качестве вещественного доказатель-
ства2 . По  нашему мнению, сведения об IP-адресе, полу-
ченные из таких источников, могут иметь ориентирую-
щее значение и требовать дальнейшей проверки, которая 
позволила бы использовать их в качестве доказательства 
по уголовному делу . Как справедливо отмечал профессор 
Р . С . Белкин, информация ориентирующего характера по-
лезна для выдвижения версий, определения направлений 
расследования, планирования следственных действий, 
прогнозирования возможной линии поведения участни-
ков расследования и т . п . [2, с . 83] . 

Исходя из этого, считаем целесообразным в каж-
дом случае изучения IP-адреса при помощи интернет-
ресурсов, не контролируемых государством, проверять 
полученные сведения путем направления официальных 
запросов в организации соответствующих провайдеров, 
ответы из которых могут использоваться в качестве до-
казательства по уголовному делу . 

В дальнейшем, в целях получения доказательствен-
ной информации и сопоставления таковой с информа-
цией ориентирующего характера, действия сотрудника 
правоохранительных органов следует направить на по-
лучение таких сведений от провайдера, как:

— полные данные, приведенные лицом при заклю-
чении договора об оказании интернет-услуг (фамилия, 
имя, отчество, адрес, телефон, копия паспорта);

— адрес местонахождения приемопередающего 
оборудования, посредством которого осуществлялся 
выход в сеть Интернет через указанный IP-адрес;

— информация о том, статическим или динамиче-
ским является данный IP-адрес;

— информация об используемом 3G-, 4G-модеме 
(номер SIM-карты, MAC-адрес), посредством которого 
осуществлялся выход в сеть Интернет через указанный 
IP-адрес .

В целях получения перечисленных сведений об 
IP-адресе сотруднику органов внутренних дел, кроме 
запроса в соответствующую организацию, необходи-
мо иметь постановление суда о разрешении на это, по-

скольку запрашиваемая информация будет относить-
ся к категории персональных данных . В информации, 
предоставленной провайдером, содержатся сведения об 
оконечном устройстве, использовавшем тот или иной 
IP-адрес в момент подключения к сети Интернет, о лице, 
заключившем договор об оказании интернет-услуг . 

Идентификация пользователя сети Интернет по IP-
адресу затруднена еще и технологией его использования . 
Следует отметить, что существуют статические и дина-
мические IP-адреса . Статические IP-адреса являются по-
стоянными, неизменными . Данный адрес назначается 
устройству в сети на постоянной основе согласно договору 
об оказании услуг доступа к сети Интернет, заключенного 
между абонентом и провайдером, не меняет своего зна-
чения с течением времени . Иными словами, при каждом 
подключении любого устройства к сети ему присваивает-
ся один и тот же IP-адрес . Примером тому может служить 
следующая ситуация . Гражданин Иванов подключился 
к сети Интернет через точку доступа Wi-Fi, используя 
смартфон «Samsung Galaxy A3», находясь у себя дома, про-
вайдером был присвоен этому подключению статический 
IP-адрес, определенный в договоре; находившийся в го-
стях у Иванова Петров также подключился к сети Интер-
нет через ту же точку доступа Wi-Fi, используя свой смарт-
фон «LG G6», в обоих случаях IP-адреса были идентичны, 
что говорит о неизменности статических IP-адресов при 
подключении к сети Интернет различными устройства-
ми . Динамический IP-адрес, напротив, меняется при под-
ключении устройства к сети . Назначается автоматически 
при каждом подключении устройства к сети и использу-
ется в  течение ограниченного промежутка времени (до 
завершения сеанса подключения к сети Интернет) [3] . 
Так, в одном случае при подключении устройства к гло-
бальной сети подключению будет присвоен, например, 
IP-адрес со значением 168 .192 .145 .53, при последующем 
подключении того же устройства IP-адрес будет с другим 
значением — 168 .192 .178 .45, вне зависимости от того, с ка-
кого устройства осуществляется подключение . Более того, 
в разные промежутки времени динамические IP-адреса 
могут совпадать у устройств, так как при подключении 
устройства к сети Интернет ему присваивается любой 
свободный от подключения динамический IP-адрес, вхо-
дящий в диапазон адресов, имеющихся у провайдера, об-
служивающего данное подключение .

Кроме того, совпадение динамических IP-адресов при 
неоднократном количестве подключений устройств к сети 
Интернет не дает однозначных оснований полагать, что 
подключения и дальнейшие действия с использованием 
сети осуществлялись одним и тем же человеком . Посколь-
ку динамический IP-адрес присваивают каждому подклю-
чающемуся устройству к сети всякий раз в случайном по-
рядке, то велика вероятность, что в разное время доступа 
у нескольких устройств совпадут IP-адреса . С . И . Кувычков 
констатирует, так как чаще всего динамический IP-адрес 
компьютеру, подключаемому к сети, назначается провайде-
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ром автоматически, то при разнице во времени, зависящей 
от временных поясов, под данным IP-адресом с  интерва-
лом даже в один час могли работать разные пользователи . 
Судебной практике известны случаи, когда правоохрани-
тельные органы, не учитывая указанный момент, изымали 
компьютерную технику и пытались обвинить людей, не 
причастных к совершению преступления [4] . 

Следовательно, в практике судов имеются неоди-
наковые решения относительно проблемы совпадения 
IP-адресов . В одном случае совпадение IP-адресов, воз-
можно, будет свидетельствовать о преступном сговоре 
лиц, которые осуществляли доступ в сеть Интернет под 
одними и теми же IP-адресами, а в другом — окажется 
простым совпадением . 

В научной литературе описываются ситуации, когда 
выход в сеть Интернет осуществляется из одной публич-
ной точки доступа с использованием Wi-Fi, например, 
в квартире всеми членами семьи или в кафе различными 
посетителями . Как отмечают В . В . Архипов, В . Б . Наумов, 
Г .  А .  Пчелинцев, Я . А .  Чирко, при отсутствии дополни-
тельных мер аутентификации в лучшем случае будет воз-
можным отграничить группу лиц, которые совершают 
действия в сети Интернет [5] . Тем не менее у сотрудни-
ков правоохранительных органов появляются основания 
для выдвижения версии относительно вероятного круга 
причастных лиц к совершенному преступлению, которая 
в дальнейшем будет подлежать проверке . 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым 
в ходе следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий устанавливать точное время доступа устрой-
ства к сети Интернет (час, минута, секунда), детально 
фиксировать в протоколах следственных действий сведе-
ния, которые указывают на временной промежуток в сети 
Интернет, чтобы максимально сузить круг лиц, имеющих 
отношение к преступному деянию, в случае совпадения 
IP-адресов . Помимо этого, необходимо также доказывать 
факт того, что конкретное лицо использовало именно то 
техническое устройство и именно этому устройству при-
сваивался установленный IP-адрес . 

Помимо совпадения IP-адресов у различных 
устройств в разные промежутки времени, могут возник-
нуть затруднения, связанные с умышленными действия-
ми лица по изменению, маскировке, утаиванию истин-
ного IP-адреса 3 . Преступник, как правило, использует 
динамический IP-адрес, предоставляющийся аноним-
ными прокси-серверами, а также последовательностью 
анонимных прокси-серверов . Такие злоумышленники 
применяют «АнтиАОН» и другие программные сред-
ства, маскирующие реальный IP-адрес [4], что также 
требует соответствующих мероприятий по проверке . 
А . К . Жарова отмечает, что разработаны программные 
технологии, которые позволяют менять IP-адрес, напри-
мер, возможно создавать динамические, или «невиди-
мые», или нераспознаваемые IP-адреса [6] . Данные дей-
ствия со стороны преступников создают сложности не 

только в установлении истинного IP-адреса, но и в даль-
нейшем сопоставлении неверного IP-адреса с конкрет-
ным человеком . 

Исходя из вышеизложенного, следует констатиро-
вать, что любой IP-адрес, установленный в ходе рассле-
дования преступления, подлежит детальному изучению 
в целях проверки его на истинность и дальнейшего ото-
ждествления с техническим устройством и физическим 
лицом, его использовавшим в момент подключения 
к сети Интернет . 

Следует подробно устанавливать факты, связан-
ные со временем использования какого-либо интернет-
ресурса в целях корректного сопоставления времени 
интернет-сессии и используемого технического устрой-
ства, а в дальнейшем и физического лица . Кроме того, 
разница для сотрудника ОВД между статическим и дина-
мическим IP-адресом будет состоять в том, что статиче-
ский IP-адрес закреплен документально (договор между 
физическим/юридическим лицом и провайдером) и при 
каждом подключении к сети Интернет любым устрой-
ством будет оставаться прежним . В случае его установ-
ления дальнейшие действия сотрудника должны направ-
ляться на выявление конкретного лица . Динамический же 
 IP-адрес при каждом подключении к сети Интернет будет 
меняться, а возможно, и модифицироваться умышленно . 
Исходя из этого, определение точного промежутка вре-
мени подключения устройства к сети Интернет — одно 
из основных действий следователя в подобной ситуации, 
а если имеются сведения относительно умышленного из-
менения IP-адреса, то такие данные необходимо устанав-
ливать в ходе судебной экспертизы . 

В дальнейшем в рамках научных исследований бу-
дет более подробно рассмотрен такой идентификатор 
личности, как IP-адрес, а также другие идентификаторы, 
позволяющие идентифицировать личность . 
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Актуальность выбранной темы обусловливается 
значимостью общетеоретической категории юридиче-
ской ответственности и тем обстоятельством, что имен-
но в понятиях и категориях теория государства и права 
концентрирует, выражает накопленные знания, раскры-
вает свой предмет . Понятия играют своего рода роль 
системообразующих логических узлов, с помощью ко-
торых научное познание проникает в сущность и содер-
жание государственно-правовых явлений . В свое время 
А . М . Васильев отмечал, что все правовые понятия и кате-
гории, сформулированные правовой теорией, «благодаря 
тому, что в них подытожены содержательные, предмет-
ные знания о правовых явлениях, выступают ступенька-
ми познания, опорными пунктами, через которые наука 
движется к новым результатам в познании» [1, с . 101] .

В литературе юридическая ответственность в клас-
сическом понимании рассматривается как негативная 
(ретроспективная) ответственность в различных ее 

трактовках: необходимость правонарушителя претер-
певать неблагоприятные последствия; возникающее из 
правонарушений правовое отношение между государ-
ством, его специальными органами и правонарушите-
лем, на которого возлагается обязанность претерпевать 
соответствующие негативные последствия; применение 
к правонарушителю штрафных (карательных) санкций 
норм права и др .

Что же касается позитивной юридической ответ-
ственности, которая рассматривается как самостоятель-
ное, добросовестное, активное выполнение обязанности, 
добровольное следование предписаниям норм права, то 
и к ней, заметим, проявляется самое неоднозначное от-
ношение . Иными словами, в позитивном смысле юриди-
ческая ответственность — осознание субъектом права 
своего долга (особых обязанностей) перед обществом, 
коллективом, социальными группами . Такую ответ-
ственность субъект возлагает на себя как бы за будущие 
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результаты своего правомерного поведения . Речь идет 
о дополнительных, активных (по сравнению с другими 
субъектами права) усилиях, нагрузках в тех или иных об-
ластях жизнедеятельности людей, которые ведут к опре-
деленным позитивным результатам . За успех взятой на 
себя миссии и конечные результаты индивид и берет на 
себя указанную ответственность [2, с . 462] . 

П . Е . Недбайло в числе первых в общей теории права 
написал о значении позитивной ответственности, «соци-
альный смысл которой состоит в деятельности, соответ-
ствующей объективным требованиям данной ситуации 
и объективно обусловленным идеалам времени»; «у чело-
века возникает ответственность уже тогда, когда он при-
ступает к исполнению своих обязанностей, а не только 
тогда, когда он их не выполнит» [3, с . 50–52] . Более того, 
в ряде случаев обосновывается мнение, что главенствую-
щую роль, решающее значение в праве имеет именно 
позитивная ответственность, а  ретроспективная играет 
подчиненную по отношению к ней роль [4, с . 62] . 

Сторонники позитивной юридической ответствен-
ности утверждают, что ответственное отношение лич-
ности к своим поступкам становится определяющим 
фактором ее правомерного поведения, которое основы-
вается на глубоком внутреннем убеждении добровольно 
выполнять требования правовых норм . Более того, под-
черкивается, что категория позитивной юридической 
ответственности составляет методологическую основу, 
на которой должна строиться категория ретроспектив-
ной ответственности; она является необходимым усло-
вием возникновения и несения ретроспективной ответ-
ственности [5, с . 281–282] . 

В другом случае позитивная (перспективная) ответ-
ственность связывается с определенным внутренним со-
стоянием и внешней социально-правовой активностью 
личности, с его отношением к возложенным, взятым на 
себя обязанностям; порученному делу, работе, задачам; 
государству, обществу, коллективу . Так, Н . И . Матузов 
полагает, что «ответственное поведение — это такое по-
ведение, которое характеризуется глубоким осознанием 
необходимости следовать требованиям правовых и мо-
ральных норм, уважением к закону, праву и предполага-
ет активное влияние на ход событий, вклад в общее дело, 
в развитие общества» [6, с . 141] . 

По мнению сторонников позитивной юридической 
ответственности, последняя проявляется «как долг, обя-
занность субъекта действовать в соответствии с требо-
ваниями социальных норм» [7, с . 75, 86] . «Гражданин, 
личность, учреждение, организация, должностное лицо 
несут ответственность прежде всего за правильное вы-
полнение своих обязанностей, т . е . ответственность в ее 
позитивном значении» [8, с . 73] . Критикуя узкое ре-
троспективное (негативное) понимание юридической 
ответственности, ученые указывают на то, что она все 
чаще и повсеместно расходится с реальной правовой 
действительностью, с социально-правовой активно-
стью личности . Обращая на это внимание, Н . И . Мату-
зов пишет, что ретроспективный подход к ответствен-
ности, который пока еще преобладает в литературе, 

выглядит односторонним и неполным, ибо при таком 
подходе на первый план выступает лишь карательно-
предупредительный момент, но умаляется в какой-то 
мере социальное, морально-этическое и гражданское 
значение ответственности [6, с . 141] . 

Видимо, в данном случае ученый основывает свою 
позицию на существующем положении о сложных и про-
тиворечивых связях права и морали, которые в  циви-
лизованном обществе объективизируются в такой за-
кономерности, как возрастание морального потенциала 
права, этических основ законности и правопорядка . 
Правовая реальность неспособна развиваться вне мо-
ральных категорий гуманизма и справедливости, сове-
сти и чести, добра и человеческого достоинства, свободы 
и ответственности . Органическая включенность указан-
ных нравственных идеалов и принципов в реальные пра-
вовые связи и отношения — свидетельство повышения 
общечеловеческой ценности права [9, с . 106] .

Действительно, авторы, придерживающиеся мнения 
о необходимости выделения позитивной юридической 
ответственности, понимают ее и как обязанность дать от-
чет о своих деяниях, инициативное, неуклонное, строгое, 
полное исполнение своих обязанностей [10, с . 8–11]; по-
ощрительную ответственность [11, с . 72; 12, с . 152]; необ-
ходимое с точки зрения интересов общества и сограждан 
поведение, исполнение долга, возложенных обязанно-
стей, положительных социальных ролей [13, с . 29]; статус-
ную юридическую ответственность [14, с . 214; 15, с . 232] . 
Например, Б . Т . Базылев считал, что позитивная юриди-
ческая ответственность — предусмотренная правовыми 
нормами социальная связь личности и общества, юриди-
ческое выражение объективной зависимости личности 
и общества, гражданина от государства . По мнению ав-
тора, она представляет собой правовое отношение обще-
го характера, т . е . такую правовую связь, которая заклю-
чается в праве государства требовать от всех субъектов 
конкретных юридических обязанностей и их обязанно-
сти правомерного поведения . Неисполнение конкретного 
предписания есть нарушение данной правовой связи и, 
следовательно, основание возникновения индивидуали-
зированных отношений ответственности (ответственно-
сти в ретроспективном смысле) [16, с . 46] . 

Данное положение соответствует позиции Д . А . Ли-
пинского, предложившего объединить два аспекта юри-
дической ответственности — позитивный и негативный . 
«Юридическая ответственность едина, а ее различные 
формы реализации (добровольная и государственно-
принудительная . — В.  К., А.  К., В.  З.) находятся в по-
стоянной борьбе» . Ученый определяет свою «единую» 
юридическую ответственность следующим образом: 
«Юридическая ответственность — это юридическая обя-
занность соблюдения и исполнения требований, преду-
смотренных нормой права, реализующаяся в правомер-
ном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом 
государством, а в случае ее нарушения — обязанность 
правонарушителя претерпевать осуждение, ограничение 
прав материального, правового или личного характера 
и их реализации» [17, с . 10] . Проявляя непоследователь-
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ность, в другой работе Д . А . Липинский утверждает, что 
«наличие карательной функции — это специфический 
признак, отличающий меры юридической ответственно-
сти от мер защиты», «основанием для применения мер 
юридической ответственности выступает юридический 
факт правонарушения и акт применения права (приговор 
суда, постановление о привлечении к административной 
ответственности и т . п .» [18, с . 15] . 

Кстати говоря, еще ранее ряд авторов представлял 
юридическую ответственность как единую, целостную 
категорию . На взгляд М . А . Краснова, «это особая право-
вая связь субъекта права с государством, обусловли-
вающая в совокупности с иными элементами правового 
статуса поведение данного субъекта права и служащая 
основой для введения механизма государственного при-
нуждения в  случае совершения или, наоборот, несовер-
шения поступков, действий, которые закон считает не-
допустимыми или, наоборот, обязательными» [19, с . 77] . 
В . Г . Федорова юридическую ответственность определяет 
как «правоотношение, в котором дееспособные субъекты 
выполняют правовые веления, вытекающие из правовых 
запретов (юридических обязанностей) и правовых воз-
можностей, сочетаемые с соответствующими штрафны-
ми и поощрительными санкциями» [20, с . 92] .

Т . Н . Радько, признавая позитивную юридическую 
ответственность в качестве правового статуса личности, 
должностного лица, коллектива, обращает внимание на 
то, что при его определении законодатель предвидит, 
кто обязан нести ответственность за должное соверше-
ние юридически значимых действий . Автор убежден, 
что придется в большей степени учитывать позицию 
тех, кто предлагает понимать юридическую ответствен-
ность не только как кару, санкцию, но и как необходи-
мость совершения активных действий, вытекающих из 
правового статуса субъекта права [21, с . 110, 111] . 

Убежденным сторонником позитивной юриди-
ческой ответственности является Д . В . Чухвичев, под-
черкивающий, что сведение юридической ответствен-
ности к  государственно-правовому принуждению, 
к  реализации специально уполномоченными органа-
ми государства санкции нормы права, не полностью, 
однобоко отражает сущность данного правового явле-
ния . Он полагает, что при этом из состава юридиче-
ской ответственности исключается характеристика 
интеллектуально-психологического аспекта, а первая сво-
дится исключительно к внешним мерам государственно-
правового воздействия на личность . Ответственность, 
представляющая собой только систему мер государ-
ственного принуждения, не может считаться фактором, 
позволяющим осознать социальную необходимость, ле-
жащую в основе правовой диспозиции и обусловливаю-
щую существование правовой санкции [22, с . 106] . 

На наш взгляд, в необоснованную крайность впадает 
А . С . Бондарев, категорически заявляя, что юридическая 
ответственность может носить только позитивный харак-
тер, являясь ценным (позитивным) правовым свойством 
субъектов права . Автор утверждает, что внешне она пред-
стает как социально активное и привычное правомерное 

поведение субъектов права; внутренний (психологиче-
ский) ее аспект предполагает осознанность (в настоя-
щем либо в прошлом) субъектами социально активного 
и привычного правомерного поведения, установленного 
регулятивными нормами права, образцов должного по-
ведения, их положительной эмоционально-чувственной 
оценки и волевого направления своих деяний в соответ-
ствии с данными правовыми образцами [23, с . 143] . 

Концепцию позитивной юридической ответствен-
ности распространяют при анализе отраслевых видов 
ответственности [24, с . 29–37] . 

Противники же позитивной юридической ответ-
ственности выдвигают самые разнообразные аргументы, 
которые обусловливают их научную позицию . Так, об-
ращая внимание на то, что в словаре В . Даля слово «от-
ветственность» толкуется как обязательное ручательство 
под страхом ответа, взыскания, авторы заключают, что 
само слово «ответственность» в русском языке означает 
категорию, характеризующуюся реакцией на предше-
ствующие по времени и уже происшедшие события . Дан-
ное обстоятельство, полагают авторы, должно выступать 
одним из аргументов обоснования позиции сторонников 
концепции существования только негативной (ретро-
спективной) ответственности [25, с . 38] . 

Не соглашаясь с концепцией позитивной юридиче-
ской ответственности, Н . С . Малеин указывал, что чет-
кого и однозначного определения понятия позитивной 
ответственности пока нет, а в имеющихся определениях 
допускаются подмена терминов и объединение различных 
категорий: «Объявление ответственностью обязанность 
совершить предусмотренные законом действия (дог) ве-
дет, с одной стороны, к удвоению терминологии: одно 
и то же явление одновременно именуется и обязанностью, 
и ответственностью, и с другой — вносит неясность в тер-
минологию: ответственностью называется и сама обязан-
ность, и последствия ее неисполнения, при этом допуска-
ется смешение этих двух качественно разных явлений» 
[26, с . 131] . Р . О . Халфина, критикуя феномен позитивной 
юридической ответственности, писала, что «предложения 
о безграничном расширении понятия ответственности, 
о применении этого понятия в его общеупотребитель-
ном смысле нельзя считать приемлемыми» [27, с . 317] . 
В . В . Мальцев, солидаризируясь с точкой зрения Н . С . Ма-
леина и Р . О . Халфиной, подчеркивает, что безграничное 
расширение понятия ответственности ведет к удвоению 
и неясности терминологии, смешению двух качественно 
различных явлений, к такому положению, когда позитив-
ная ответственность утрачивает конкретность и, по суще-
ству, сливается с понятием права (осознанием права) [28, 
с . 155] . В . А . Кучинский также рассуждал о сложностях не 
только объединения, но и сопоставления позитивной от-
ветственности и общепризнанной в юриспруденции и ре-
ализуемой на практике юридической ответственности, яв-
ляющейся по своей природе негативной (предполагающей 
осуждение, наказание) [29, с . 7] .

Н . А . Пьянов категорически заявлял, что пози-
тивная юридическая ответственность не открывает 
каких-то новых горизонтов в теории юридической от-
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ветственности . Ученый был убежден в том, что по-
пытки отдельных исследователей актуализировать 
проблему позитивной юридической ответственности 
и выработать единое понятие юридической ответствен-
ности, которым охватывалась бы как позитивная, так 
и негативная ответственность, едва ли способны увен-
чаться успехом, поскольку позитивная и негативная 
юридическая ответственность — антиподы, совершенно 
разные, диаметрально противоположные явления . По-
жалуй, подчеркивал автор, следует согласиться с учены-
ми в том, что позитивная юридическая ответственность 
не имеет собственно юридической специфики и ничем 
не отличается от общесоциальной ответственности 
[30, с . 490–491] . Говоря о позитивной ответственности, 
А . С . Шабуров однозначно полагает, что «она вообще не 
укладывается в категориальный аппарат юридической 
науки, не является явлением юридическим» [31, с . 273] . 
В .  И .  Шепелев подчеркивает, что постановка вопроса 
о  позитивной юридической ответственности встреча-
ет серьезные возражения главным образом из-за от-
сутствия должного содержания правовых компонентов 
в данном виде ответственности . В частности, здесь нет 
элементов подотчетности, контроля, принуждения, что 
характерно для классической (ретроспективной) юри-
дической ответственности [32, с . 462] . 

В . В . Лазарев и С . В . Липень задают следующий 
вопрос: имеет ли разделение юридической ответствен-
ности на ретроспективную и перспективную право на 
существование? Отвечая на него, они, с одной стороны, 
дают положительный ответ, ибо такое разделение опре-
деленным образом отражает реальную правовую дей-
ствительность, а с другой — юридической ответствен-
ностью в специальном, юридическом смысле можно 
назвать только ответственность за совершенные проти-
воправные деяния . Поясняя свою точку зрения, ученые 
указывают, «для того чтобы исследовать явление, на-
зываемое “перспективной (позитивной) юридической 
ответственностью”, необходимо переработать понятий-
ный аппарат (поскольку два совершенно различных 
правовых явления называются примерно одинаково!) 
и рассматривать все связанные с ним вопросы не вместе 
с юридической ответственностью, а, например, в связи 
с правомерным поведением» [33, с . 523–524] . 

Н . Н . Черногор подчеркивает, что, заявляя о реаль-
ной позитивной ответственности, ее диалектическом 
единстве с ответственностью за правонарушение (ре-
троспективной, негативной), никто не пытается обосно-
вать подобную позицию, объяснить диалектику перехо-
да позитивного аспекта ответственности в негативный 
[34, с . 105] . В одной из своих работ О . Э . Лейст, оценивая 
позитивную юридическую ответственность, обращал 
внимание на терминологическую путаницу, возникаю-
щую в результате обозначения одним и тем же терми-
ном «ответственность» столь разных явлений, как долг, 
обязанность и ответственность [35, с . 228–230] . Кроме 
того, отмечается также неправомерное отождествление 
ответственности в ее «позитивном» варианте с право-
мерностью поведения [36, с . 7] .

Совершенно был прав О . Э . Лейст, говоря о том, что, 
рассуждая о «правовой позитивной ответственности», 
авторы исходят не из анализа сути права как социальной 
реальности, а из «семантических изысканий», сводящих-
ся к рассмотрению «различных значений слов и терми-
нов, опирающихся на толковые словари» [37, с . 594] . «Беда 
не только в том,— резонно замечает ученый,— что се-
мантические изыскания заменяют и заслоняют изучение 
права, еще хуже, что они вступают с ним в радикальное 
противоречие» [37, с . 595] . Развивая идею позитивной 
ответственности двойственного  — негативного и пози-
тивного — представления о юридической ответственно-
сти, ученые строят конструкцию, механически перено-
ся соответствующую социологическую и  философскую 
терминологию на юридическую понятийную систему, 
не учитывая специфику последней [38, с . 638] . Кроме того, 
как обоснованно заметил О . Э . Лейст, «на переименова-
нии достаточно известных правовых явлений основано 
и большинство попыток развить идею правовой позитив-
ной ответственности» . В самом деле, рассуждает автор, 
если сторонниками этой идеи ответственность опреде-
ляется как «объективно обусловленная необходимость 
осознанного и добровольного соблюдения правовых 
предписаний всеми субъектами права», «общее требова-
ние для всех субъектов права — как руководство к дей-
ствию, к правильному выполнению правовых норм», если 
утверждается, что «равномерные юридически значимые 
поступки оцениваются как ответственные, то спраши-
вается, почему это ответственность, а не законность, 
общеобязательность права, правомерное поведение, как 
утверждают другие правоведы» [37, с . 597] . 

О .  Э .  Лейст подчеркивал также, что наиболее уяз-
вимым звеном идеи правовой позитивной ответствен-
ности является невозможность определить ее юриди-
ческие свойства и качества, чем-либо отличающиеся от 
известных понятий «обязанность», «правомерное по-
ведение», «правосубъектность», «деликтоспособность», 
«выполнение обязательств» и др . [39, с . 626] . 

Многолетние призывы разработать понятие право-
вой позитивной ответственности, раскрыв свойственное 
ей юридическое содержание, привели только к деклара-
тивным рассуждениям, и, наоборот, углубленное иссле-
дование проблем социальной ответственности с позиций 
правоведения неизбежно приводит к выводу о том, что 
ее позитивный аспект «не обладает признаками, каче-
ствами, особенностями правового явления, характери-
зующегося связью с государством, с правом . Признание 
юридического характера позитивной ответственности 
не только не соответствует природе явления, но и услож-
няет решение многих проблем в юридической науке, ибо 
означает ликвидацию юридической ответственности как 
специфического правового явления» [40, с . 15, 16] .

Кроме того, вызывает тревогу, что с распростра-
нением идеи правовой позитивной ответственности 
нередко связаны теоретические рекомендации, крайне 
сомнительные именно с точки зрения эффективности 
правовой пропаганды, воздействия правосознания на 
общественное правосознание . Взгляд на правовую по-
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зитивную ответственность как на «другой аспект», обо-
ротную сторону, зеркальное отражение традиционной 
ответственности за правонарушение с самого начала 
основывался на предположениях, что источником пра-
вовой позитивной ответственности являются санкции 
за правонарушения, в том числе уголовно-правовые . 
При  «двухаспектном» понимании ответственности 
легкость замены в термине «ответственность» одного 
смысла (правомерное поведение) другим (наказание 
или взыскание за правонарушение) породила соблазн 
вести пропаганду, угрожая санкциями . Теоретическим 
результатом этого явились рассуждения ряда сторон-
ников указанной идеи о том, что все граждане несут 
уголовную ответственность безотносительно к  тому, 
совершают они преступления или нет [41, с . 78–80; 
42, с . 25–31] .

Суммируя все возражения против категории пози-
тивной юридической ответственности, можно сказать, 
что ее противники рассматривают ее как моральную от-
ветственность, существующую наравне с правовой .

На наш взгляд, вызывают большие сомнения идеи 
о признании позитивной юридической ответственности 
в качестве категории общей теории права, несмотря на 
обстоятельство, что в ряде случаев при ее характеристи-
ке авторы используют такие выражения, как «правомер-
ное поведение», «уважение к закону», «правовой статус 
субъекта» и др ., определяют ее меру через субъективные 
права и юридические обязанности [43] .

Любое понятие или категория данной науки так или 
иначе должны содержать так называемый государственно-
правовой компонент, отражающий сложный, а порой 
противоречивый процесс взаимодействия государства 
и  права . Именно такой компонент свойственен нега-
тивной (ретроспективной) юридической ответственно-
сти безотносительно ее трактовки . Особо следует под-
черкнуть, что для юриста понятия и категории имеют 
чрезвычайно важное значение, ибо они как научные аб-
стракции в концентрированной форме выражают нако-
пленные знания о государстве и праве . Это, образно го-
воря, кирпичики, из которых строится здание правовой 
науки . Научный характер они имеют при условии, если 
объективно и достоверно отражают такие сложные поня-
тия, как государство и право . 

На наш взгляд, позитивная юридическая ответ-
ственность является достаточно спорной категорией, 
которая не имеет самостоятельного места в понятийно-
категориальном аппарате юриспруденции . Возникнове-
ние анализируемой категории является показательным 
примером утверждения, согласно которому применение 
такого методологического принципа, как научный плю-
рализм, предполагающий учет различных позиций уче-
ных по той или иной проблеме, имеет или должно иметь 
какие-либо границы . Здесь уместно привести точку зре-
ния Э . В . Габреляна: «Удобство юриспруденции заключа-
ется в том, что с помощью текста можно в зависимости 
от желания его автора легко создать совершенно любую 
картину как с реально существующими, так и вымыш-
ленными лицами (например, Богом, государством, на-

родом, классом, нацией, обществом) . А уже на выходе 
в теоретических работах с претензией на научность бу-
дут обосновываться соответствующие юридические ка-
тегории, понятия, теории» [44, с . 58] . 
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Рассматриваются актуальные вопросы административной деятельности полиции по профилактике нарушений мигра-
ционного законодательства Российской Федерации. На основе анализа Концепции общественной безопасности, Концеп-
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ществлении контроля за соблюдением на территории Российской Федерации гражданами и должностными лицами Правил 
регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах России. Особое внимание уделено взаимодействию в 
целях противодействия угрозам в области миграции. 
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Концепция общественной безопасности в Россий-
ской Федерации 1, разработанная на основе принятых 
ранее документов государственного стратегического 
планирования 2, среди основных источников угроз без-
опасности в Российской Федерации выделяет угрозы 
в миграционной сфере .

Незаконная миграция в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства проис-
ходит из стран со сложной общественно-политической, 
экономической и санитарно-эпидемиологической обста-
новкой, что может послужить основой для совершения 
правонарушений, преступлений, в том числе осуществле-
ния экстремистской деятельности на территории нашего 
государства [1; 2, с . 62–64; 3, с . 92-97; 4, с . 31-35] .

В настоящее время в Российской Федерации с раз-
личными целями находится свыше 10 млн иностран-
ных граждан, при этом от общего их числа на граждан 
государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств приходится 85,1% . Как видно из таблицы, в 2017 г . 

на миграционный учет поставлено более 15 млн иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, при этом разрешение 
на работу получили 0,9% из них, а патенты — лишь 10,1%, 
иностранные обучающиеся составляют 2,8% и туристы — 
15,8% . Чем занимаются 70,4% иностранных граждан, по-
ставленных на миграционный учет, неизвестно 3 .

Иностранными гражданами и лицами без граж-
данства на территории России в 2017  г . совершено 
41 047 преступлений, из них 36 233  — гражданами 
государств-участников СНГ . По данным МВД России, 
ежегодно иностранными гражданами и лицами без 
гражданства совершается около 4,5% выявленных пре-
ступлений, из них гражданами государств-участников 
СНГ  — 80,0% . Распределение лиц, совершивших пре-
ступления в  2017  г ., выглядит следующим образом: 
наибольший удельный вес имеют граждане Узбекиста-
на — 27%, на втором месте находятся граждане Тад-
жикистана —20%, далее следуют граждане Украины 
и Киргизии — соответственно 14 и 11% . 

1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г . № 683 . 

Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс .
3 URL: https://www .pnp .ru/russia-today/o-merakh-pravitelstva-rossiyskoy-federacii-po-protivodeystviyu-nelegalnoy-migracii .html 

(дата обращения: 19 .02 .2018) .

Бойко О. А., Куянова А. В., Юрицин А. Е. Административно-правовые основы деятельности полиции…



96 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 3(74)

Миграционная служба МВД России в 2017 г . подго-
товила более 210 тыс . представлений о закрытии въезда 
в страну иностранным гражданам 4 . Кроме того, в отно-
шении 90 472 иностранных граждан в первом полугодии 
2017 г . судами Российской Федерации назначены наказа-
ния за административные правонарушения, в том числе 
60 696 решений о выдворении 5 .

Одной из задач обеспечения общественной безо-
пасности Концепцией государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года 6 объявляется сохранение гражданского мира, по-
литической, социальной и экономической стабильно-
сти в обществе .

Для реализации поставленной задачи имеется до-
статочный объем правовых средств, а также действует 
вполне отработанная система взаимодействия уполно-
моченных органов по противодействию угрозам в ми-
грационной сфере . Особое внимание уделяется вопро-
сам взаимодействия с общественными объединениями 

(в том числе правоохранительной направленности) 7, на-
циональными диаспорами в целях профилактики пра-
вонарушений, совершаемых по мотивам социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни 8 .

Исследуемое направление деятельности особо акту-
ально в связи с проведением в России чемпионата мира 
по футболу . В городах, где проходили матчи, вводился 
особый режим регистрации как россиян, так и  ино-
странных граждан 9 .

Согласно п . 33 ст . 12 Федерального закона «О по-
лиции» полиция обязана «участвовать в осуществлении 
контроля за соблюдением гражданами Российской Фе-
дерации и должностными лицами порядка регистра-
ции и  снятия граждан Российской Федерации с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, а также 
за соблюдением иностранными гражданами и лицами 
без гражданства порядка временного или постоянно-
го проживания, временного пребывания в Российской 
Федерации, въезда в Российскую Федерацию, выезда 
из Российской Федерации, транзитного проезда через 
территорию Российской Федерации и трудовой дея-
тельностью иностранных работников» . Реализуя свои 
обязанности, полиция, руководствуясь принципом за-
конности, должна строго соблюдать действующее зако-
нодательство [5, с . 64–73] .

Одна из основных целей контроля в миграционной 
сфере — выявление нарушений правовых норм, устанав-
ливающих правила паспортно-регистрационной системы . 
В результате осуществления такого контроля могут быть 
выявлены лица, скрывающиеся от правоохранительных 
органов 10 . Проверка правил паспортно-регистрационной 
системы позволяет органам внутренних дел своевремен-
но осуществлять профилактические меры в целях преду-
преждения и недопущения совершения мигрантами бо-
лее тяжких правонарушений и преступлений 11 .

4 URL: ГУВМ МВД/Сводка основных показателей за январь–декабрь 2017 года .html (дата обращения: 19 .02 .2018) .
5 Данные судебной статистики . URL: http://www .cdep .ru/index .php?id=79&item=4151 (дата обращения: 19 .02 .2018) .
6 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года . Доступ из справ .-

правовой системы «КонсультантПлюс» .
7 Об участии граждан в охране общественного порядка : федеральный закон от 2 апреля 2014 г . № 44-ФЗ . Доступ из справ .-

правовой системы «КонсультантПлюс» .
8 Ответственность за теракт в Кизляре взяли на себя террористы «ИГ» . URL: https://liganews .net/russia/7070_1519030316 

(дата обращения: 20 .02 .2018) .
9 О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 7 июня 
2013 г . № 108-ФЗ (п . 2 ч . 1 ст . 13) // Рос . газета . 2013 . 11 июня ; Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период 
проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года : указ 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г . № 202 // Там же . 2017 . 11 мая .

10 Квартира не резиновая . URL: https://rg .ru/2017/12/26/v-gosdume-predlozhili-zapretit-prodazhu-melkih-dolej-v-kvartire .html 
(дата обращения: 19 .02 .2018) .

11 Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной миграционной службой, ее территориаль-
ными органами и Министерством внутренних дел Российской Федерации, его территориальными органами государственной 
функции по контролю за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и сня-
тия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации : приказ ФМС России № 338, МВД России № 587 от 1 августа 2013 г . // Рос . газета . 2013 . 29 нояб . ; Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм 
заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии 

Таблица . О состоянии миграционного учета в РФ в 2016, 2017 гг.
(Table . On Migration Records in the Russian Federation in 2016, 2017)

Показатели 2016 г. 2017 г.
Факты постановки на миграционный 
учет иностранных граждан и лиц  
без гражданства, кол-во

14 337 084 15 710 227

Разрешения на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, 
кол-во

149 013 148 326

Патенты иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, кол-во 1 510 378 1 682 622

Прибывшие иностранные граждане 
и лица без гражданства в целях  
обучения, кол-во

406 052 449 021

Прибывшие иностранные граждане  
и лица без гражданства в целях  
туризма, кол-во

2 245 217 2 496 250
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В органах внутренних дел обязанности по контро-
лю за соблюдением правил паспортно-регистрационной 
системы возложены в первую очередь на подразделения 
по вопросам миграции 12, службу участковых уполномо-
ченных полиции 13, подразделения обеспечения безопас-
ности дорожного движения 14, полиции на транспорте 15, 
патрульно-постовую службу полиции 16 и др .

Проверки соблюдения правил регистрации про-
водятся в отношении граждан, которые проживают 
в  жилом помещении без документов, удостоверяющих 
личность (или по недействительному паспорту), или 
проживающих по месту пребывания (жительства) без 
регистрации и др . 17

Осуществляющие проверку сотрудники обязаны 
вручить копию распоряжения о проведении проверки 
проверяемому лицу, а также проверить сведения в от-
ношении последнего по соответствующим учетам МВД 
России . После окончания проверки составляется акт, ко-
пия которого вручается проверенному лицу . В ходе про-
верки изучаются документы, удостоверяющие личность 
проверяемого, а также подтверждающие законность его 
нахождения по месту пребывания (жительства) .

Участковые уполномоченные полиции при прове-
дении профилактического обхода закрепленных адми-
нистративных участков обязаны проверять соблюде-
ние паспортно-регистрационных правил . О подобных 
проверках данные сотрудники докладывают непосред-
ственному руководителю территориального органа 
МВД России на районном уровне . Плановые проверки 
физических лиц проводятся в соответствии с ежегод-
но утверждаемыми планами территориальных органов 
МВД России . В  отношении юридических лиц таковые 
осуществляются не реже чем один раз в три года 18 .

Внеплановые проверки инициируются обращения-
ми физических и юридических лиц, а также поступле-
нием сведений (материалов), указывающих на наличие 

признаков состава преступления или события админи-
стративного правонарушения . Материалы могут посту-
пить из правоохранительных органов, органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и др .

К документам, которые сотрудники вправе требо-
вать от проверяемого лица, относятся:

— паспорт (иной документ, удостоверяющий лич-
ность);

— свидетельство о регистрации по месту житель-
ства установленной формы (для граждан Российской 
Федерации, не достигших 14-летнего возраста);

— свидетельство о регистрации по месту пребыва-
ния установленной формы, в котором содержатся сведе-
ния о регистрации гражданина по месту пребывания по 
конкретному адресу;

— документы, подтверждающие наличие родствен-
ных отношений проверяемого лица с нанимателем (соб-
ственником) жилого помещения;

— документы, подтверждающие право владения, 
пользования и распоряжения жилым или нежилым по-
мещением .

По результатам проверки принимаются следующие 
решения:

а) о прекращении проверки в связи с отсутствием 
нарушений правил регистрации со стороны проверяе-
мого лица;

б) о назначении проверки в отношении иного лица 
в случае поступления в ходе проверки информации о на-
рушениях правил регистрации со стороны данного лица;

в) о прекращении проверки и направлении ее мате-
риалов в соответствующие государственные органы  — 
в связи с выявлением признаков составов преступлений 
и (или) административных правонарушений в действи-
ях проверяемого лица;

г) о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении .

иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным 
гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания : приказ МВД России от 23 ноября 2017 г . 
№ 881 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений : приказ МВД России от 17 января 2006 г . № 19 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

12 Об утверждении Положения о главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации : приказ МВД России от 15 апреля 2016 г . № 192 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

13 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции : приказ МВД России от 31 декабря 2012 г . 
№ 1166 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

14 О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения : указ Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1998 г . № 711 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

15 Об утверждении Положения о Главном управлении на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации 
: приказ МВД России от 16 июня 2011 г . № 680 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

16 Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции : приказ МВД России 
от 29 января 2008 г . № 80 . Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .

17 Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г . 
№ 713 // Рос . газета . 1995 . 27 июля ; О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г . № 9 // Там же . 2007 . 27 янв .

18 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля : федеральный закон от 26 декабря 2008 г . № 294-ФЗ // Рос . газета . 2008 . 30 дек .
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Основанием для возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении служит выявление сотрудни-
ками полиции одного из следующих фактов:

а) проживания гражданина Российской Федерации 
в жилом помещении без паспорта (или по недействи-
тельному паспорту);

б) проживания по месту пребывания (жительства) 
в жилом помещении без регистрации;

в) допущения нанимателем (собственником) про-
живания в занимаемых им по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений граждан 
по месту пребывания или по месту жительства без ре-
гистрации;

г) нарушения нанимателем (собственником) без 
уважительных причин предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации сроков уведомления 
органа регистрационного учета о проживании в за-
нимаемых им по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного 
и муниципального жилищных фондов либо в принад-
лежащих ему на праве собственности жилых помеще-
ниях граждан без регистрации или представления в ор-
ганы регистрационного учета заведомо недостоверных 
сведений о регистрации граждан по месту пребывания 
или по месту жительства;

д) нарушения лицами, ответственными за прием 
и  передачу в орган регистрационного учета докумен-
тов для регистрации и снятия с регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, установленных за-
конодательством Российской Федерации сроков пред-
ставления в орган регистрационного учета документов 
для регистрации граждан по месту пребывания или по 
месту жительства либо представления в орган регистра-
ционного учета заведомо недостоверных документов 
для регистрации граждан по месту пребывания или по 
месту жительства .

Результаты деятельности полиции по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений правил 
паспортно-регистрационной системы:

— обеспечение выполнения предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации требований 
правил паспортно-регистрационной системы;

— выявление в паспортно-регистрационной сфере 
административных правонарушений и преступлений;

— привлечение лиц, виновных в совершении ад-
министративных правонарушений в паспортно-реги-
страционной сфере, к ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации;

— выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений и администра-
тивных правонарушений в указанной сфере;

— выявление фактов фиктивной регистрации 
граждан по месту пребывания или по месту жительства 
[6, с . 247–249] .

В заключение отметим, что паспортно-регистраци-
онная система — один из важных элементов в ме-
ханизме выявления и розыска лиц, подозреваемых 
в  совершении преступлений и административных 
правонарушений, скрывающихся от органов дознания, 
следствия, суда, а также уклоняющихся от исполнения 
уголовного наказания .

В перспективе данная тема может быть рассмотре-
на с криминологических позиций . В настоящий момент 
авторами проводится исследование криминологическо-
го аспекта преступлений в сфере незаконной миграции, 
в ходе которого будет выяснено современное состояние, 
структура и динамика вышеуказанных преступлений, 
выявлены детерминирующие факторы, специфичные 
именно для преступлений в сфере незаконной миграции .

Список литературы
1 . Зайончковская Ж. А., Ноздрина Н. Н. Миграционный 

опыт населения региональных центров России (на примере со-
циологического опроса в 10 городах) // Проблемы прогнозиро-
вания . 2008 . № 4 . С . 98–111 .

2 . Ионцев В. А . Международная миграция населения: 
теория и история изучения . М ., 1998 . 129 с .

3 . Юрицин А. Е. Взаимодействие полиции с органами 
государственной власти и местного самоуправления в сфере 
противодействия экстремизму // Вестник Омской юридиче-
ской академии . 2017 . Т . 14, № 2 . С . 92–97 .

4 . Бойко О. А., Юрицин А. Е. Экстремизм: криминоло-
гические, психологические и полицейские аспекты противо-
действия // Психопедагогика в правоохранительных органах . 
2016 . № 3(66) . С . 31–35 . 

5 . Рыбаковский Л. Л. Миграция населения (вопросы 
теории) . М ., 2003 . 239 с .

6 . Административная деятельность полиции . Часть 
Особенная  : учеб . пособие / под ред . проф . О . И . Бекетова . 
Омск, 2016 . 356 с .

Поступила 02.03.2018

Бойко О. А., Куянова А. В., Юрицин А. Е. Административно-правовые основы деятельности полиции…



Psychopedagogy in Law Enforcement, 2018, № 3(74) 99

UDC 342.951

Administrative Law Principles of Police Activity  
in Preventing Migration Offences 

Olga A. Boyko,
Candidate of Sciences (Law), Associate-Professor at the Department of Criminology,  

Psychology and Pedagogy, the Omsk Academy  
of the Russian Ministry of Internal Affairs 
Omsk, Russia. е-mail: Mario011@mail.ru

Arina V. Kuyanova,
Candidate of Sciences (Law), Associate-Professor at the Department of Administrative Law  

and Law Enforcement Agencies' Administrative Activity, the Omsk Academy  
of the Russian Ministry of Internal Affairs 

Omsk, Russia. е-mail: a_kuyanova@mail.ru

Andrey Ye. Yuritsin,
Candidate of Sciences (Law), Associate-Professor, Associate-Professor at the Department  

of Administrative Law and Law Enforcement Agencies' Administrative Activity,  
the Omsk Academy of the Russian Ministry of Internal Affairs 

Omsk, Russia. е-mail: YuritsinAndrey@yandex.ru

The paper concerns relevant issues of police administrative activity in preventing violations of the Russian migration laws. 
Analyzing the Conception of Public Security, Conception of State Migration Policy of the Russian Federation, normative legal acts 
regulating passport registration system of the Russian Federation the authors study organizational, preventive principles used 
by police to supervise observation of passport registration rules, the measures which aim to prevent administrative offences and 
migration offences as well as relevant issues of applying administrative responsibility in the mentioned sphere in order to minimize 
negative processes. The article considers police participation in controlling observation of Registration Rules on temporary and 
permanent residence in the Russian Federation by citizens and officials. Special emphasis is given to interaction aiming to counteract 
threats in migration sphere. 

Keywords: migration, prevention of offences; control; registration reports; passport registration system; 
preventive measures; administrative responsibility.

Сitation: Boyko O. A., Kuyanova A. V., Yuritsin A. Ye. Administrative Law Principles of Police Activity in Preventing Migration Offences. Psychopedagogy in Law Enforcement. No. 3(74), 
2018. Pp. 95–99. DOI 10. 24411/1999-6241-2018-12017

References 
1 . Zayonchkovskaya Zh . A ., Nozdrina N . N . Citizens' Migration Experience in Regional Centres of Russia (exemplified by Sociologi-

cal Poll in 10 cities) . Problems of Forecasting . No . 4, 2008 . Pp . 98–111 . (In Russ .)
2 . Iontsev V . A . International Migration of Population: Theory and History of Study . Moscow, 1998 . 129 p . (In Russ .)
3 . Yuritsin A . Ye . Interaction of Police with Government and Local Authorities in Counteracting Extremism . Bulletin of the Omsk 

Law Academy . Vol . 14, No . 2 . 2017 . Pp . 92–97 . (In Russ .)
4 . Boyko O . A ., Yuritsin A . Ye . Extremism: Criminological, Psychological and Police Aspects of Counteraction . Psychopedagogy in 

Law Enforcement . No . 3(66), 2016 . Pp . 31–35 . (In Russ .)
5 . Rybakovsky L . L . Migration of Population (Questions of Theory) . Moscow, 2003 . 239 p . (In Russ .)
6 . Police Administrative Activity . Special Part . Ed . by prof . Beketov O . I . Omsk, 2016 . 356 p . (In Russ .)

Submitted 02.03.2018

Бойко О. А., Куянова А. В., Юрицин А. Е. Административно-правовые основы деятельности полиции…



100 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2018, № 3(74)

УДК 342 © А. Е. Скиданова, Е. В. Кошелев, 2018

Проблема соотношения правовых категорий «свобода совести» 
и «свобода вероисповедания» в Российской Федерации

Скиданова Анна Евгеньевна,
адъюнкт адъюнктуры Омской академии МВД России 

Омск, Россия. e-mail: skidanova123@mail.ru

Кошелев Евгений Викторович,
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  

конституционного и международного права 
Омск, Россия. e-mail.ru: skidanova123@mail.ru

В процессе реализации права на свободу совести правоприменительные органы, граждане неоднозначно толкуют две 
правовые категории — «свобода совести» и «свобода вероисповедания», их соотношение. При регулировании свободы сове-
сти и свободы вероисповедания возникает проблема определения сущности названных институтов, их содержания. Свободу 
совести и свободу вероисповедания нельзя понимать как единый правовой институт, что происходит в российской правовой 
действительности. Свобода совести и свобода вероисповедания — различные личные свободы, государство должно преду-
сматривать самостоятельную систему гарантий реализации для каждой из названных свобод. Этого возможно достичь при 
внесении соответствующих поправок в Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». 

Ключевые слова: свобода совести; свобода вероисповедания; система гарантий реализации 
свобод человека; законодательное регулирование.
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Нормативно-правовое регулирование института сво-
боды совести и свободы вероисповедания предусмотрено 
на международном и национальном уровнях . Проанализи-
ровав некоторые международные документы, можно гово-
рить о том, что в них ведется речь о двух самостоятельных 
понятиях: «свободе совести» и «свободе вероисповедания» . 
Так, Всеобщая декларация прав и свобод человека и граж-
данина, принятая Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 10 декабря 1948 г ., закрепляет право 
каждого человека на свободу мысли, совести и религии 1; 
Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах, принятый 16 декабря 1966 г . резолюцией 2200А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи ООН, в ст . 18 устанавливает право 
каждого на свободу мысли, совести и религии 2, Конвенция 
Содружества Независимых Государств о правах и основ-
ных свободах человека, принятая в 1995 г ., в ст . 10 пред-
усматривает право человека на свободу мысли, совести 
и вероисповедания 3 и др . Отсюда следует, что в междуна-
родных документах содержатся два различных понятия — 
«свобода совести» и «свобода вероисповедания» . 

В Российской Федерации законодательно не разгра-
ничиваются данные свободы . В соответствии со ст .  28 
Конституции Российской Федерации «каждому гаран-
тируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или сов-
местно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними» . Несмотря на то что в Основном законе 
провозглашены свобода совести и свобода вероиспове-
дания, эти понятия требуют отдельного изучения . 

Совесть — философская категория, отражающая 
внутреннее нравственное убеждение человека, которое 
не всегда может быть осознанным .  

Вероисповедание — философско-религиозная кате-
гория, отражающая принадлежность лица к какому-либо 
вероучению . Соответственно, использование неюридиче-
ской терминологии приводит к проблемам толкования, по-
нимания сущности и содержания данных явлений .

Ученые неоднократно обращали внимание на не-
обходимость дифференциации указанных понятий, пре-
жде всего в Федеральном законе от 26  сентября 1997 г . 
№  125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» . Однако до настоящего времени это предложение не 
нашло законодательного закрепления . В 2014 г . был при-
нят Модельный закон о свободе совести, веро исповедания 
и религиозных организациях (объединениях), в котором 
содержится юридическое толкование свободы совести 
и  свободы вероисповедания . В  частности, под свободой 
совести понимается основополагающее неотъемлемое 
право человека на свободный мировоззренческий выбор, 
не влекущий за собой ограничения в других гражданских 
правах и свободах или их утрату; под свободой вероиспо-
ведания — право человека выбирать, иметь, менять, вы-
ражать и распространять религиозные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними, участвовать в совершении 
религиозных обрядов (ритуалов, культов, церемоний), не 
запрещенных законом 4 . Положительно оценивая указан-
ный документ, который носит рекомендательный харак-
тер, следует отметить, что определение свободы совести 
в таком виде номинально и не раскрывает ее сущностных 
признаков . Представляется, что право на свободу совести 
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5 Комментарий к Конституции Российской Федерации . URL: http://kommentarii .org/konstitutc/page33 .html (дата обраще-
ния: 18 .12 .2017) .

6 Свобода мировоззрения и вероисповедания . URL: https://uchebnikionline .com/ pravo/ privatne_zhittya_i_politsiya_rimarenko_
yu_i/svoboda_svitoglyadu_virospovidannya .htm (дата обращения: 18 .12 .2017) .

должно рассматриваться в субъективном и объектив-
ном смыслах . В субъективном смысле  — это личное не-
отъемлемое право человека действовать в соответствии 
со своими внутренними нравственными убеждениями 
в различных сферах общественной жизни: политической, 
духовной, социальной, экономической . В  объективном 
смысле право на свободу совести — это совокупность 
норм, регулирующих правоотношения, возникающие при 
реализации названного права . Из этого следуют характер-
ные признаки свободы совести:

— личное неотъемлемое право каждого человека . 
Ограничение названного права государством возможно 
лишь в исключительных случаях; 

— формируется и основывается на внутреннем 
нравственном убеждении каждого человека;

— не всегда указанное право формируется у чело-
века осознанно;

— оно пронизывает все сферы общественной жизни .
Что касается понятия свободы вероисповедания, то 

следует согласиться с его толкованием в упомянутом до-
кументе, поскольку свобода вероисповедания действи-
тельно отражает принадлежность лица к религии, его 
религиозные убеждения . 

Отсутствие в Конституции Российской Федерации 
дифференциации изучаемых правовых категорий повлекло 
наличие различных подходов ученых к соотношению поня-
тий «свобода совести» и «свобода вероисповедания» . 

Ряд известных ученых-конституционалистов, осно-
вываясь на нормах Конституции Российской Федерации, 
рассматривают свободу совести и свободу вероисповеда-
ния как единый правовой институт [1], поскольку ст . 28 
Основного закона одинаково наполняет правовым содержа-
нием и смыслом свободу совести и свободу вероисповеда-
ния: «… право исповедовать индивидуально или сов местно 
с  другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» . 
Конституционный подход нашел отражение в нормах Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 г . № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», в котором содер-
жатся оба термина и не проводится различия между ними . 

Данный подход к соотношению свободы совести 
и свободы вероисповедания узок . Свобода совести — воз-
можность человека формировать собственные принципы, 
взгляды, убеждения, руководствуясь своими нравственны-
ми установками . Свобода совести может проявляться не 
только в религиозной сфере, а также в политической, со-
циальной, экономической, поскольку реализовать право 
на убеждение человек может в любой сфере общественной 
жизни . Например, в политической сфере существование 
оппозиционных политических взглядов является реализа-
цией свободы совести . Таким образом, при сходных нрав-
ственных началах отождествлять вышеназванные катего-
рии было бы ошибочно .

Между тем О . А . Иванюк указывает, что понятие «сво-
бода совести» шире по объему, чем понятие «свобода веро-
исповедания» [2, с . 57] . Свобода вероисповедания — элемент 
правового института свободы совести, поскольку послед-
няя предполагает наличие религиозных, атеистических, ин-
дифферентных убеждений, а также их выражение . Однако 
ни законодательство, ни судебная практика не пришли к та-
кому пониманию института «свобода совести» . 

В продолжение рассмотрения точек зрения о соот-
ношении понятий «свобода совести» и «свобода веро-
исповедания» отметим, что свобода совести равнознач-
на свободе убеждений и не только принадлежит людям 
в  пределах вероисповедания, но и охватывает вообще 
все человеческие убеждения 5 .

Свобода совести и свобода вероисповедания рассма-
триваются также как отдельные самостоятельные нетож-
дественные понятия . Так, А . О . Кузнецов, указывая на то, 
что совесть есть категория морали, а не права, считает, что 
термина «свобода вероисповедания» достаточно для опре-
деления отношения человека к религии с учетом понима-
ния свободы как меры возможного поведения [3, с . 55] . 

Представляется, такое понимание свободы совести 
и свободы вероисповедания узко, поскольку первая не 
охватывает права на атеистические и индифферентные 
убеждения . Кроме того, право на свободу вероиспове-
дания не предполагает наличия у индивида права на 
какие-либо убеждения, их свободное формирование 
и выражение . Вместе с тем свобода совести, как свобода 
вероисповедания, формирует и развивает мировоззрен-
ческие взгляды индивида, учит быть ответственным за 
принятые решения, поэтому отказываться от правового 
института «свобода совести» нельзя .

В . А . Антошин отмечает, что свобода вероисповеда-
ния означает свободу не любых, а именно религиозных 
убеждений и их внешних проявлений [4, с . 139–140] . 
В свою очередь, И . В . Осин уверен, что свобода совести 
основана на убеждениях, которые могут быть не только 
религиозными [5, с . 26] . Л . А . Королева, О . В . Мельни-
ченко считают, что свобода вероисповедания является 
структурным элементом свободы совести, при этом тре-
буется уточнить их содержание [6, с . 107] .

Е . А . Жданова полагает, что для решения проблемы 
разграничения двух правовых институтов более верным 
было бы заменить термин «свобода совести» на термин 
«свобода мировоззрения», так как оно более точно отра-
жает специфику и смысл содержания свободы совести [7, 
с . 106] . Вместе с тем мировоззрение — это система общих 
представлений, взглядов, понятий о мире, который окру-
жает людей, относительно природы, человека и общества 
в их целостности и взаимозависимости, их сущности, про-
исхождения, закономерности существования и развития 6 . 
Из сказанного следует, что понятия «мировоззрение», «со-
весть», «свобода мировоззрения», «свобода совести» име-
ют сходство, но тем не менее их содержание не совпадает . 
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7 English Oxford Living Dictionaries . URL:  https://en .oxforddictionaries .com/ definition/ freedom_of_religion (дата обращения: 19 .12 .2017) .
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На наш взгляд, категория «свобода совести» шире, чем 
«свобода вероисповедания» . В оксфордском словаре раз-
граничиваются изучаемые понятия: под свободой совести 
понимается право следовать своим взглядам в соответствии 
с религией и моралью, под свободой веро исповедания — 
право исповедовать ту религию, которую индивид выбрал 7 .

Учитывая изложенное, свободу совести и свободу 
вероисповедания нельзя рассматривать как единый право-
вой институт, что происходит в действующей российской 
правовой реальности . Свобода совести и свобода веро-
исповедания — различные личные свободы, государство 
должно иметь самостоятельную систему гарантий реа-
лизации для каждой из названных свобод . Это возможно 
при внесении соответствующих поправок в Федеральный 
закон «О свободе совести и религиозных объединениях» . 

Таким образом, существующие точки зрения по по-
воду «свободы совести» и «свободы вероисповедания» 
приводят к следующим выводам .

1 . В настоящее время нет единой законодательной 
позиции в использовании понятий «свобода совести» 
и «свобода вероисповедания» .

2 . Термины «свобода совести» и «свобода веро-
исповедания» обозначают фундаментальные юридиче-
ские категории, касающиеся регулирования нравственно-
конфессиональных отношений, поэтому их закрепление 
на законодательном уровне необходимо .

3 . Федеральный закон «О свободе совести и религи-
озных объединениях», регулирующий отношения, возни-

кающие при реализации прав на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания, нуждается во внесении дополнений 
относительно закрепления понятийно-катего риального 
аппарата, правовых гарантий реализации права на свобо-
ду совести и гарантий права на свободу выражения своего 
отношения к религии, определения содержания свободы 
совести и свободы вероисповедания . 
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В России эпидемиологическая обстановка относи-
тельно распространенности ВИЧ-инфекции продолжает 
ежегодно ухудшаться . На 1 ноября 2017 г . число ВИЧ-
инфицированных составило 1 193 890 чел ., показатель ин-
фицирования населения — 629,8 чел . на 100 тыс . С 2005 г . 
в стране регистрируется рост количества новых выявлен-
ных случаев заражения ВИЧ, в 2011–2016 гг . ежегодный 
прирост составлял в среднем 10% . По темпам роста за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией Россия занимает 3 место 
в мире после ЮАР и Нигерии 1 .

Аналогичная ситуация наблюдается и в местах лише-
ния свободы . Количество ВИЧ-инфицированных осуж-
денных ежегодно увеличивается в среднем на 5%, и на 
1 января 2017 г . их численность составляла свыше 63 тыс . 
чел . Постоянный рост количества ВИЧ-инфицированных 
осужденных привел к тому, что распространенность 
ВИЧ-инфекции в исправительных учреждениях в 28 раз 
превышает общероссийские показатели 2 .

В связи с тем что в исправительных учреждениях каж-
дый десятый осужденный является ВИЧ-инфицированным, 
исследование их личностных особенностей в последние 
годы представляет повышенный интерес ученых [1–6] . 
К тому же указанная категория осужденных обладает до-
полнительными правами (ч . 3 ст . 18 УИК РФ, приложение 
5 приказа Минюста России от 26 февраля 2016  г . №  48 3) 
и ограничениями (ч . 5 ст . 80, ч . 2 ст . 96, ч . 3 ст . 97 УИК РФ) . 
Для них характерны определенные психологические осо-
бенности, которые появляются в силу заболевания [7] .

В ходе исследования в 2017 г . были проанкетированы 
500 ВИЧ-инфицированных осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях Омской обла-
сти . Целью анкетирования являлось изучение социально-
демографической, уголовно-правовой и уголовно-испол-
нительной характеристик указанных осужденных .

Социально-демографическая характеристика осуж-
денных отражает социальную сущность распростране-
ния ВИЧ-инфекции и позволяет определить социальный 
статус лиц, страдающих данным заболеванием, их воз-
раст, гражданство, уровень образования, род занятий . 
Так, среди изученных лиц 96,2% составили мужчины 
и 3,8% женщины . По возрастному критерию осужденные 
распределились следующим образом: от 18 до 24 лет — 
12,3%; от 25 до 29 — 34,1; от 30 до 39 — 45,5; от 40 до 49 — 
5,5; от 50  лет и выше — 2,6% . Гражданами Российской 
Федерации являлись 93,0% респондентов, иностранными 
гражданами — 6,2%, лицами без гражданства — 0,8% .

Исследование выявило, что среди рассматриваемой 
категории осужденных 63% не состояли в браке; 17 — 
разведены; 12 — состояли в браке; 8% — в гражданском 
браке . Из тех лиц, кто состоял в браке, 5,2% бракосочета-
лись, находясь в местах лишения свободы . В то же время 
из тех осужденных, которые были разведены, 9,6% рас-
торгли брак после того, как супругам стало известно 
о наличии заболевания .

Интересно отметить, что более 79% лиц, которые были 
не женаты, имели низкий уровень знаний норм гигиены, 

1 Эпидемия ВИЧ в России в 2017 году (свежая официальная статистика, кратко) . URL: https://spid-vich-zppp .ru/statistika/
epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017 .html (дата обращения: 07 .01 .2018) .

2 Распространенность ВИЧ в тюрьмах выше среднего по России в 28 раз . URL: https://life4me .plus/ru/news/rasprostranennost-
vich-v-tyurmah-vyishe-srednego-po-rossii-v-28-raz (дата обращения: 11 .01 .2018) .

3 Доступ из справ .-правовой системы «КонсультантПлюс» .
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у лиц, состоявших в браке, напротив, данный показатель су-
щественно выше и составил 11% . Это обстоятельство опре-
деленным образом затрудняет проведение воспитательной 
работы с рассматриваемой категорией осужденных .

Немаловажное место при осуществлении просве-
тительской деятельности в области ограничения распро-
странения ВИЧ-инфекции занимает образовательный 
уровень осужденных . Так, 65,3% осужденных получили 
среднее общее образование; 21,7 — среднее специальное; 
10,4 — начальное общее; 1,6 — высшее профессиональное; 
1,0% не имеют образования . Установлено, что уровень об-
разования респондентов коррелирует с их возрастом и по 
мере его увеличения соответственно увеличивается коли-
чество лиц, имеющих среднее общее и среднее специаль-
ное образование . Образовательный уровень опрошенных 
различается в зависимости от совершенного ими престу-
пления . Например, в отличие от осужденных за престу-
пления общеуголовной направленности (ст .  ст . 105, 111, 
158, 161, 162 УК РФ), более высоким уровнем образова-
ния обладают осужденные за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст . ст . 228, 2281, 2284 УК РФ) .

На момент проведения анкетирования трудоспо-
собными являлись 88,0% респондентов; 10,5 — ограни-
ченно годными к физическому труду; 1,3 — инвалидами; 
0,1 — беременными; 0,1% — пенсионерами . До заключе-
ния большинство респондентов не были трудоустроены, 
их количество составило 54%, из которых 78% являлись 
рабочими, 10 — служащими, 6 — предпринимателями 
и 6% занимались иной деятельностью .

Исследованием установлено, что большинство 
личностных свойств респондентов обусловлено их об-
разом жизни до заключения . Так, 96,5% осужденных 
парентерально употребляли наркотические средства, 
78,0% постоянно злоупотребляли спиртными напитка-
ми, 62,0% вели беспорядочную половую жизнь . Причем 
87,2% опрошенных знали о негативных последствиях 
употребления наркотических средств, но тем не менее 
не отказались от этого .

Таким образом, за последние 15 лет существенных 
изменений в социально-демографической характери-
стике ВИЧ-инфицированных осужденных относитель-
но пола, образования, рода занятий не произошло . 
Однако в настоящее время наблюдается увеличение ко-
личества осужденных в возрасте от 30 до 39 лет (подоб-
ных лиц большинство — 45,5%) . Для сравнения: в 2002 г . 
доля ВИЧ-инфицированных осужденных указанной 
возрастной группы составляла 10%, а основная масса 
приходилась на лиц от 18 до 24 лет — 58% [8, с . 9] . Кроме 
того, растет число ВИЧ-инфицированных осужденных, 
являющихся иностранными гражданами .

Уголовно-правовая характеристика осужденного по-
зволяет определить степень общественной опасности лич-
ности, ее криминальную направленность и взаимосвязь 
с факторами, которые привели к совершению преступле-
ния, и включает в себя квалификацию преступления, вид 
и срок наказания, наличие прежних судимостей, нахожде-
ние ранее в исправительных учреждениях .

Исследование показало, что 48,8% изученных лиц 
были осуждены за совершение тяжких преступлений; 
26,4 — особо тяжких; 21,0 — средней тяжести; 3,8% — 
преступлений небольшой тяжести . Большинство ВИЧ-
инфицированных осужденных (34,5%) отбывают нака-
зание за совершение преступления, предусмотренного 
ст . 228 УК РФ . Остальные составы преступлений пред-
ставлены более равномерно: по ст . 158 УК РФ отбыва-
ют наказание 15,6% осужденных, по ст . 161 — 11,5%; по 
ст . ст . 2281–2284 — 9,7; по ст . 162 — 8,7; по ст . 105 — 8,6; 
по ст . 111 — 5,1; по ст . 159 УК РФ — 4,1%; на остальные 
составы преступлений приходится 2,2% .

В настоящее время наблюдаются определенные изме-
нения в этом направлении . Так, А . П . Дьяченко, А . В . Да-
тий и К . В . Митропольский выявили, что большинство 
осужденных (34,2%) отбывали наказание за совершение 
кражи; 27,8 — за убийство и умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью; 24,2 — за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков; 13,8% — другие 
преступления [9, с . 72] .

Анализ совершенных преступлений, за которые отбы-
вают наказание ВИЧ-инфицированные осужденные, свиде-
тельствует о том, что наркотическая зависимость выступает 
главной причиной совершения ими преступлений . В непре-
одолимом желании употребить наркотик они его незаконно 
приобретают или совершают кражу ради этого .

Следующим важным показателем, характеризующим 
личность осужденного и устойчивость его антисоциаль-
ных свойств, является количество судимостей . Так, 38,2% 
осужденных имели три судимости; 26,4 — одну судимость; 
20,6 — две судимости; 14,8 — четыре судимости и больше . 
37,5% ВИЧ-инфицированных осужденных были осужде-
ны к лишению свободы три и более раза; 34,9 — впервые; 
27,6% — во второй раз . Следует отметить, что приведенные 
показатели в период с 2013 г . по настоящее время суще-
ственно изменились . Причем это касается не только ВИЧ-
инфицированных, но и всех категорий осужденных . По ре-
зультатам исследования, проведенного Д .  М . Адылиным 
в  2012 г ., большинство ВИЧ-инфицированных осужден-
ных (60,0%) имели одну судимость; 15,0 — две; 17,5 — три; 
7,5% — четыре и более [2, с . 5] . А . П . Дьяченко, А . В . Датий 
и К . В . Митропольский выявили, что доля впервые суди-
мых составила 85,5% [9, с . 73] .

Анкетирование свидетельствует, что в соответствии 
с  приговором суда 64,7% осужденных назначено лишение 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима; 19,2 — в колонии общего режима; 6,8 — 
в колонии особого режима; 5,5 — в  колонии-поселении; 
3,8% — в тюрьме . 27,6% респондентов были осуждены к ли-
шению свободы на срок от 3 до 5 лет; 24,5 — от 1 до 3 лет; 
22,9 — от 5 до 7 лет; 13,3 — от 7 до 10 лет; 5,2 — от 10 до 
15 лет; 3,8 — от 1 года включительно; 2,7% — свыше 15 лет .

Таким образом, проанализировав уголовно-право-
вую характеристику ВИЧ-инфицированных осужден-
ных, можно отметить, что за последние годы она суще-
ственно изменилась . Во-первых, увеличилось количество 
осужденных, отбывающих наказание за совершение 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков . 
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Во-вторых, большинство лиц на момент анкетирования 
имели три судимости и были осуждены к лишению сво-
боды три и более раза . Эта тенденция характерна для всех 
осужденных, отбывающих лишение свободы, и вызвана 
она, прежде всего, изменениями в уголовной полити-
ке: расширением применения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденного от общества, и либерализацией 
ответственности за совершение кражи .

Уголовно-исполнительная характеристика осуж-
денного отражает его поведенческие особенности в пе-
риод отбывания наказания, отношение к труду, учебе 
и позволяет судить о характере его отношений с адми-
нистрацией исправительного учреждения .

Исследование показало, что 65,7% ВИЧ-инфициро-
ванных осужденных отбывают наказание на территории 
Омской области по месту постоянного проживания; 25,6% 
являются иногородними; 8,7% отбывают наказание по ме-
сту осуждения . 72,6% осужденных отбывают лишение сво-
боды, находясь в обычных условиях содержания; 22,9   — 
в облегченных условиях; 4,5% — в строгих условиях .

В период отбывания наказания 37,6% ВИЧ-инфициро-
ванных осужденных состояли на профилактическом 
учете . 42,5% респондентов привлекались к  дисциплинар-
ной ответственности, при этом 63,7% из них объявлялся 
выговор; 17,7% водворялись в штрафной изолятор; 9,1% 
назначался дисциплинарный штраф; 7,8% переводились 
в помещение камерного типа или в  одиночные камеры; 
1,7% — в единое помещение камерного типа . Из тех лиц, 
которым назначались дисциплинарные взыскания, 68,1% 
имели одно взыскание; 16,5 — два; 11,7 — три; 2,4 — четы-
ре; 1,3% — пять и более взысканий . Злостными нарушите-
лями установленного порядка отбывания наказания были 
признаны 9,6% осужденных .

Наиболее распространенными нарушениями опрошен-
ных лиц являлись употребление спиртных напитков, пси-
хотропных веществ или наркотиков — 57%; изготовление, 
хранение и передача запрещенных предметов — 22% . Дис-
циплинарная практика относительно остальных нарушений 
выглядит следующим образом: мелкое хулиганство — 7,3%; 
угроза, неповиновение представителям администрации ис-
правительного учреждения или их оскорбление — 6,7; муже-
ложство, лесбиянство — 4,9; отказ от работы — 2,1% .

К 52,2% осужденных применялись меры поощре-
ния, при этом 33,3% из них объявлена благодарность; 
25,9% получили право на дополнительную посылку или 
передачу; 23,8 — на дополнительное краткосрочное или 
длительное свидание; в отношении 9,7% досрочно снято 
ранее наложенное взыскание; 7,3% награждены подар-
ком . Из тех лиц, к которым применялись меры поощре-
ния, 55,7% имели одно поощрение; 26,1 — два; 10,8 — 
три; 6,2 — четыре; 1,2% — пять и более поощрений .

78,5% опрошенных отметили, что знают неофици-
альные правила криминальной субкультуры, из них 37,7% 
соблюдают традиции и обычаи, присущие местам лише-
ния свободы . 37,1% лиц вступали в конфликты с другими 
осужденными, 9,5% из них пребывают в конфликте посто-
янно . 28,2% ВИЧ-инфицированных отрицательно отно-
сятся к администрации исправительного учреждения .

62,5% осужденных не довольны условиями отбы-
вания наказания и в связи с имеющимся у них забо-
леванием высказывают пожелания о предоставлении 
дополнительных прав, направленных на послабление 
определенных режимных требований . Так, 62,8% отме-
тили право на предоставление дневного сна; 15,1 — пе-
редвижение вне строя; 14,5 — освобождение от физиче-
ской зарядки; 5,1 — освобождение от выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию исправительного 
учреждения; 2,5% — ношение обуви неустановленного 
образца (тапки или сандалии) .

Следует отметить, что 83,9% осужденных положи-
тельно относятся к труду . Среди опрошенных лиц 51,6% 
были трудоустроены; 40,2% не работали по причине 
отсутствия рабочих мест; 8,2% — по причине инвалид-
ности . К учебе и воспитательной работе, проводимой 
в учреждении, 89% осужденных настроены положитель-
но, 7% — отрицательно, 4% — нейтрально .

В силу положительного ВИЧ-статуса все осужден-
ные постоянно прибегают к медицинскому обслужива-
нию, в частности, проходят регулярное тестирование 
CD4 лимфоцитов в качестве диагностической меры и об-
следуются у врача-инфекциониста . Помимо этого, 33,2% 
осужденных получают антиретровирусные препараты . 
Однако результаты анкетирования показали, что 55,8% 
осужденных склонны не доверять врачам, из них 17,3% 
отказываются от антиретровирусной терапии, 14,9% при-
бегают к лечению народными средствами .

В период отбывания наказания 89,5% осужденных 
воспользовались правом на получение посылок и пере-
дач; 75,9 — на краткосрочные свидания; 70,7 — на дли-
тельные свидания; 22,7 — на получение бандеролей; 
21,1 — на телефонные переговоры; 20,9% получали де-
нежные переводы . 63% осужденных ведут постоянную 
переписку с супругами или родственниками; 27% — пе-
риодическую; 10% не пользуются данным правом .

Анализ уголовно-исполнительной характеристики 
ВИЧ-инфицированных осужденных позволяет утверж-
дать, что в целом она существенно не отличается от свой-
ственной остальной массе осужденных . Большинство 
осужденных имеют положительную характеристику, ак-
тивно пользуются предоставленными им правами, добро-
совестно относятся к труду и учебе . Однако в силу имею-
щегося у них инфекционного заболевания осужденные 
склонны к злоупотреблению своим статусом и пытаются 
добиваться от администрации исправительного учрежде-
ния определенных послаблений режимных требований .

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сформировать следующий портрет ВИЧ-инфицирован-
ного осужденного, отбывающего наказание в местах ли-
шения свободы:

1 . Социально-демографическая характеристика: 
мужчина в возрасте от 30 до 39 лет, гражданин Россий-
ской Федерации, не женат, со средним общим образова-
нием, трудоспособный, наркозависимый .

2 . Уголовно-правовая характеристика: трижды су-
димый, не менее трех раз был в местах лишения свобо-
ды, осужден за незаконные приобретение или хранение 
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наркотических средств с отбыванием наказания от 3 до 
5 лет в исправительной колонии строгого режима .

3 . Уголовно-исполнительная характеристика: от-
бывает наказание по месту постоянного проживания, 
находится в обычных условиях содержания, наруше-
ний дисциплины не допускает, склонен к употреблению 
спиртных напитков, психотропных веществ или нарко-
тиков, добросовестно относится к труду и учебе, активно 
пользуется предоставленными правами, не доверяет ме-
дицинскому персоналу, стремится получить привилегии 
в связи с положительным ВИЧ-статусом .

Очевидно, что с учетом постоянного увеличения 
численности ВИЧ-инфицированных осужденных изу-
чение их личностных особенностей является важным 
средством в поддержании установленного режима от-
бывания наказания, позволяющим сотрудникам испра-
вительных учреждений эффективно организовывать 
профилактические и воспитательные мероприятия .
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