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ПРАВО 

УДК 342.8 © Е.М. Денисенко, 2022 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Евгений Михайлович Денисенко – соискатель кафедры теории и истории 

государства и права Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия, e-mail: zhenia10121988@mail.ru 

Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические проблемы 

злоупотребления в сфере избирательного права. По мнению автора, злоупотребления в 

области избирательного права обусловлены как объективными, так и субъективными 

причинами, и связаны с определенным уровнем развития политической системы общества.  

Обосновывается тезис о том, что избирательное законодательство, отражающее уровень 

соответствующих общественных отношений, должно соответствовать потребностям 

развития общества и основываться на морали. 

Ключевые слова: злоупотребления; избирательное право; публично-правовые 

отношения; государство; избирательные правоотношения; избиратели; общественные 

отношения. 

Для цитирования: Денисенко Е. М. Злоупотребления в сфере избирательного права // Вестник 
Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 2(2). С. 8–
15. 

ABUSES IN THE FIELD OF ELECTORAL LAW 

Evgeny Mikhailovich Denisenko – Candidate of the Department of Theory 

and History of State and Law of Omsk State University named 

after F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia, e-mail: zhenia10121988@mail.ru 

Annotation: Theoretical and practical problems of abuse in the field of electoral law are 

considered. According to the author, abuses in the field of electoral law are due to both objective 

and subjective reasons, and are associated with a certain level of development of the political 

system of society. The thesis is substantiated that the electoral legislation reflecting the level of 

relevant public relations should meet the needs of the development of society and be based on 

morality. 
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Одной из особенностей современных избирательных отношений является 

невозможность их детальной правовой регламентации, что обусловлено как 

объективными, так и субъективными причинами. Действительно, для 

современной системы публично-правовых отношений характерно наличие 

целого массива прав и обязанностей субъектов, в зависимости от их статуса и 

степени вовлеченности в систему правоотношений. По справедливому 

выражению профессора А.И. Экимова, «устанавливая субъективные права, 

государство, конечно, не может предвидеть всех вариантов их использования. 

Не исключено, что в отдельных случаях они могут быть обращены и против 

интересов общества, коллективов или отдельных лиц» [1, с. 90]. 

Ни для кого не секрет, что при реализации избирательных субъективных 

прав деятельность гражданина зачастую направлена на достижения личных 

интересов, ведь реализуя свои избирательные права индивид, доверяя свой 

голос кандидату на выборную должность или той или иной партии, надеется на 

то, что они будут добросовестно представлять его интересы. Задача государства 

в данном случае заключается в создании эффективной системы учета и 

юридического оформления воли избирателей. В этой связи в случае, когда 

заинтересованные субъекты лишь формально действуют в рамках 

предоставленного права, однако его реализация противоречит его прямому 

назначению. Применительно к рассматриваемой проблематике указанная 

деятельность является «злоупотреблением избирательным правом», что 

неизбежно ведет к нарушению избирательных прав граждан. 

В наиболее общем виде запрет на подобные действия закреплен в ч. 3 

ст. 17 Конституции РФ, которая устанавливает, что осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. Интересным представляется мнение Г.А. Гаджиева, утверждающего, что 

подобный запрет является общим принципом права, выраженного в 

конституционно-правовых нормах [2, с. 73–78]. Однако эта норма по своей сути 
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носит декларативный характер и не предусматривает конституционной санкции 

за ее нарушение. 

Избирательные правоотношения регламентированы преимущественно 

нормами конституционного (или муниципального) права. Они представляют 

собой совокупность общественных отношений по поводу осуществления и 

защиты прав граждан избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также процедуры реализации 

этого права в процессе организации и проведения выборов и в межвыборный 

период [3, с. 5–29]. 

В настоящее время в российском обществе все отчетливее появляется 

ощущение, что деятельность кандидатов на выборные должности зачастую 

направлена на реализацию личных корыстных интересов, а не на 

неукоснительное соблюдение всех предписанных правил, предусматривающих 

представление законных интересов избирателей. При этом нарушение норм 

избирательного законодательства достаточно эффективно пресекается 

компетентными органами в процессе осуществления правоохранительной 

деятельности. В то же время, необходимо обращать внимание на такие факты, 

когда зарегистрированный кандидат, участвующий в избирательном процессе, 

формально не нарушает нормы избирательного законодательства, однако его 

действия могут не в полной мере соответствовать его принципам. Данный факт, 

по сути, исключает возможность привлечения его к юридической 

ответственности. В этой связи известный американский правовед А. Вермель 

(A. Vermeule) указывает на то, что в подобных случаях возникает конфликт 

между принципами верховенства права (rule of law) и верховенства закона (rule 

by law). Соблюдение первого принципа требует более значительного 

соответствия действий правоприменителя с идеей, концепцией закона [4, с. 5–

29]. 

Безусловно, избирательное законодательство закрепляет формальное 

равенство всех кандидатов на всех этапах избирательной компании, таких как 

выдвижение, регистрация и проведение предвыборной агитации. Так, ч. 1 ст. 39 
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Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» указывает на то, что все кандидаты обладают одинаковыми 

правами и обязанностями1. 

Несовершенство системы избирательного законодательства, а также 

фактическая невозможность регламентации всех возникающих избирательных 

правоотношений привели к тому, что нередки случаи злоупотребления правом, 

а это наносит значительный вред всей системе данных правоотношений. 

Ярким примером сказанного может служить избирательная компания 

2014 года по выборам глав субъектов Российской Федерации, для которой была 

характерна крайне низкая агитационная активность «альтернативных» 

кандидатов. При этом наблюдалось значительное медийное присутствие 

действующих глав субъектов Российской Федерации, претендующих вновь 

избраться на свою должность. В этой связи напрашивается вывод о 

потенциальном использовании так называемого «административного ресурса» 

действующими главами органов исполнительной власти соответствующих 

субъектов нашего государства. Так, по данным средств массовой информации, 

портреты временно исполняющего главы Красноярского края Виктора 

Толоконского были размещены на рекламе, посвященной 80-летию региона с 

лозунгами «Красноярский край – это сердце Сибири, регион добрых традиций, 

уверенного будущего и открытых перспектив». В Нижегородской и Кировских 

областях Валерий Шанцев и Никита Белых не вели прямой агитации, но 

усилили рабочие программы визитами в районы, которые активно освещались 

местными средствами массовой информации. Подобная активность замечена и 

со стороны главы Республики Алтай Александра Бердникова2. 

По нашему мнению, указанные действия можно расценивать в качестве 

злоупотребления правом со стороны действующих глав регионов, которые 

имеют явную направленность на создание неравенства среди кандидатов 

                                                   
1 Рос. газета. 2002. 15 июн. 
2 https://www.kommersant.ru/doc/2543300 (дата обращения: 12.01.2022). 

https://www.kommersant.ru/doc/2543300
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посредством доминирования информации в медийном пространстве 

подконтрольного им субъекта. Более того, с формальной точки зрения 

подобные действия считаются законными и не противоречат законодательству, 

которое позволяет кандидату, замещающему государственную или выборную 

муниципальную должность, не приостанавливать свою деятельность на период 

проведения избирательной компании1. 

Стоит добавить, что подобные действия кандидатов от «власти» не 

вписываются в концепцию противодействия злоупотребления должностными 

полномочиями, предусмотренного ч. 5 ст. 40 Федерального закона № 67-ФЗ. 

При этом правоприменительная практика исходит из права средств массовой 

информации освещать деятельность исполняющего свои обязанности 

должностного лица, несмотря на то, что он является кандидатом на выборную 

должность. 

Законодательство исходит из того, что непосредственную рабочую 

деятельность кандидата и ее освещение средствами массовой информации 

нельзя считать предвыборной агитацией, если она направлена на создание 

положительного образа. Даже несмотря на то, что повышенная «рабочая 

активность» выпадает именно на период проведения агитационной компании и 

по факту направлена на преобладание в информационном пространстве. 

Считаем, что указанные действия влекут за собой нарушение принципов 

равенства, предусмотренных ст. 19 Конституции РФ. 

Подобные проявления, недопустимые как с моральной, так и с правовой 

точки зрения, должны пресекаться, поскольку искусственно создают условия 

неравенства. Одним из способов противодействия может стать законодательное 

введение прямого запрета на совмещение статуса кандидата на должность и 

лица, ее замещающего. 

Так называемые «черные» предвыборные технологии, зачастую 

применяемые при проведении избирательных компаний, напрямую связаны с 

                                                   
1 См.: п. «б» ч. 7 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» // Рос. газета. 2002. 15 июн. 
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вопросами злоупотребления правом. Одним из примеров может служить 

предвыборная кампания, направленная на избрание членов Законодательного 

Собрания города Севастополь. Во время ее проведения партийный список от 

Либерально-демократической партии России (ЛДПР) возглавлял 

В.В. Жириновский, несмотря на отсутствие намерения баллотироваться на 

данную выборную должность1. По нашему мнению, подобная тактика 

привлечения кандидатов – «паровозов» является прямым проявлением 

злоупотребления правом, а в целом подобная стратегия направлена на 

привлечение голосов избирателей, не имеющих достаточного уровня 

образования и политического опыта, который позволил бы им разобраться в 

существующих, не противоречащих закону, но явно противоречащих нормам 

морали манипулятивных воздействиях. Ведь совершенно очевидно, что у этих 

кандидатов отсутствует реальная цель избраться на формально претендуемую 

выборную должность. 

Нет сомнений, что в отношении политически грамотных избирателей 

подобная технология едва ли окажет эффективное манипулятивное 

воздействие. Поэтому возможность использования подобных «технологий» 

объясняется объективными причинами, продиктованными слабым 

политическим развитием страны и соответствующим уровнем политической 

грамотности значительной части электората. 

Несмотря на присутствие большого количества партий, в основном их 

программы и деятельность в значительной степени мало отличаются друг от 

друга. При фактически однопартийной системе управления (речь идет о 

подавляющем численном большинстве представителей одной из политических 

партий) невозможно реализовать преимущества пропорциональной системы 

голосования. Это следует из того, что деятельность любого политического 

объединения сводится к привлечению голосов избирателей, к «медийности», 

яркости и известности фамилий в списках кандидатов, а не к досконально 

                                                   
1 URL: http://goo.gl/bvJMpD. 
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проработанной программе деятельности, основанной на интересах и 

потребностях большинства членов общества. 

На наш взгляд, одним из способов противодействия подобному типу 

злоупотреблений может служить система некатегоричного голосования, когда 

избирателю предоставляется право голосовать за конкретное лицо, а не за весь 

список в целом. 

Право избирать и высказывать свою позицию относительно вопросов 

формирования государственных органов, органов местного самоуправления 

является одной из основных характеристик демократического общества. Это 

право закреплено в ст. 32 Конституции РФ, а основные условия и порядок его 

реализации определены в Федеральном законе «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Соблюдение указанного права, а также условий его реализации 

является залогом признания легитимности процедуры выборов и их 

результатов. Аксиоматично, что без субъективного признания обществом 

результатов выборов невозможно соблюдение баланса интересов и 

стабильности в государстве. 

Злоупотребления активными избирательными правами многообразны. 

Они охватывают не только перечень предусмотренных законом прав «отдать 

голос», но и деяниями, законом не предусмотренными. Например, 

ненадлежащее информирование избирателей о месте и времени проведения 

голосования, низкая транспортная доступность избирательного участка или 

ограниченность доступа для лиц с ограниченными возможностями. К 

специфической форме также можно отнести низкий уровень правовой 

грамотности населения в части реализации избирательного права. 

Таким образом, противодействие формам злоупотребления 

избирательными правами является одной из первостепенных задач государства, 

которая может выть эффективно решена только путем совершенствования 

выборного законодательства. Оно должно быть основано на учете современных 

потребностей общества в выявлении политической воли и формировании на ее 
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основе соответствующих органов представительной власти. Ведь очевидно, что 

от субъективного отношения общества к легитимности процедуры выборов 

зависит сохранение стабильности, снижение уровня недоверия между 

представителями различных социальных групп и признания власти легитимной 

и законной. 
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assessment of the committed act, it is necessary to use the legislatively provided general signs of a 

crime, among which is punishability. Because of this, a special rule for the qualification of crimes is 

singled out, based on the use of this particular feature. 

Keywords: qualification of crimes; special rule; punishability; article sanction. 

Квалификация является венцом применения норм уголовного закона, от 

ее правильности зависят реализация общих и специальных принципов 

уголовной ответственности; констатация наличия (отсутствия) преступления; 

множественности преступлений; признание оконченности (неоконченности) 

преступного поведения; установление рецидива преступления и определение 

его вида; подтверждение наличия (отсутствия) соучастия; эксцесса исполнителя 

преступления; обстоятельств, исключающих преступность деяния; назначение 

справедливого вида и размера наказания; и т.д. То есть указанная категория 

влияет на решение большинства вопросов уголовного права. В силу этого она 

должна быть правильной, то есть включать в себя все важные с точки зрения 

уголовного закона признаки содеянного. 

Для достижения верности отражения фактических признаков 

совершенного деяния в выводе квалификации в доктрине уголовного права 

разработаны принципы уголовно-правовой оценки («адекватности, полноты, 

персонификации, единообразия, толкования сомнений в пользу лица, чье 

деяние оценивается») [1, с. 203], а также правила, разделяемые на общие и 

специальные (частные). 

Общие правила называются таковыми в силу того, что они должны 

соблюдаться всегда – при любой уголовно-правовой квалификации (оценка 

деяния как непреступного или преступного; оценка содеянного как убийство; 

кража; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека; и др.). 

Специальные (частные) правила применяются только в определенных 

случаях, при наличии соответствующей ситуации (соучастие, неоконченная 

преступная деятельность, множественность преступлений). 
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Представляет интерес рассмотрение специального правила, основанного 

на использовании при уголовно-правовой оценке такого общего признака 

преступления, как наказуемость. Актуальность данного вопроса обусловлена 

тем, что в настоящее время является устоявшейся позиция, согласно которой 

уголовно-правовая оценка осуществляется только лишь на основании 

использования состава преступления. Однако, в силу современного состояния 

норм российского уголовного законодательства, и обусловленной им 

правоприменительной практики, необходимо констатировать, что применяемая 

при квалификации конструкция состава преступления не является 

единственным и исключительным основанием уголовной ответственности. В 

силу этого следует рассмотреть случаи, когда для дачи верной оценки 

содеянного требуется использовать и иные признаки, не входящие в 

конструкцию состава преступления. 

Уголовное законодательство характеризуется тем, что в диспозициях 

некоторых статей Особенной части уголовного закона содержатся какие-либо 

оценочные термины, например, «насилие», «сопротивление», «нападение» и 

т.д., которые охватывают признаки другого конкретного преступления. Так, ч. 2 

ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) закрепляет 

уголовную ответственность за незаконное проникновение в жилище, 

совершенное против воли проживающего в нем лица с применением насилия. 

Или, например, ч. 1 ст. 131 УК РФ – изнасилование, то есть половое сношение с 

применением насилия к потерпевшей или другим лицам, ч. 3 ст. 151 УК РФ – 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, 

совершенное с применением насилия. В данных случаях оценочным термином 

является насилие, которое включает признаки других конкретных 

преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ (например, 

ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115 УК РФ). 

Вполне обоснованно возникает вопрос, какой должна быть квалификация, 

если в случае нарушения неприкосновенности жилища в отношении 

потерпевшего применяется насилие, в результате которого причиняется вред 
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здоровью различной степени тяжести (легкий, средней тяжести, тяжкий). 

Осуществляется ли оценка только по ч. 2 ст. 139 УК РФ или по данной норме в 

совокупности с нормами, предусматривающими ответственность за умышленно 

причиненный вред здоровью? 

Как представляется, критерием, позволяющим в данном случае оценивать 

содеянное как одно преступление или совокупность, выступают санкции 

данных норм. Если причиняется легкий вред здоровью, то он охватывается 

термином «насилие», являющимся квалифицирующим отягчающим признаком 

ч. 2 ст. 139 УК РФ, и дополнительная оценка по ч. 1 ст. 115 УК РФ не 

требуется. Это обусловлено тем, что санкция за умышленное причинение 

легкого вреда здоровью предусматривает более «мягкое» наказание (арест на 

срок до 4 месяцев) по сравнению с санкцией за нарушение неприкосновенности 

жилища, совершенного с применением насилия (до 2 лет лишения свободы). 

Если же при нарушении неприкосновенности жилища причиняется вред 

здоровью средней тяжести или тяжкий, то содеянное квалифицируется по 

совокупности преступлений, так как в ч. 1 ст. 112 и ч. 1 ст. 111 УК РФ указаны 

более «строгие» наказания (лишение свободы до 3 и 8 лет соответственно), чем 

в ч. 2 ст. 139 УК РФ. Например, Калининским районным судом 

г. Новосибирска Биктимиров Е.Р. и Биктимиров Д.Р. признаны виновными в 

совершении нескольких преступлений, в том числе в незаконном 

проникновении в жилище с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). 

Согласно приговору, виновные причинили потерпевшему телесные 

повреждения, относящиеся к легкому вреду здоровью по признаку 

кратковременного расстройства здоровья1. В приведенном примере виден 

подход суда по квалификации, основанный на том, что при причинении в ходе 

нарушения неприкосновенности жилища потерпевшему легкого вреда 

здоровью, дополнительная квалификация по ст. 115 УК РФ не требуется, и 

содеянное полностью охватывается ч. 2 ст. 139 УК РФ. 

                                                   
1 Приговор Калининского районного суда г. Новосибирска от 25 апреля 2017 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/395796.html (дата обращения: 

17.01.2022). 
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В противном случае возникает ситуация, когда, например, лицу, 

нарушившему неприкосновенность жилища с причинением потерпевшему 

тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание может быть назначено в виде 

2 лет лишения свободы, а лицу, которое просто умышленно причиняет тяжкий 

вред здоровью, – до 8 лет лишения свободы. При этом будет явное нарушение 

не только принципов уголовного права, но и логики. 

Например, ч. 3 ст. 150 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления с применением насилия. Последнее охватывает только те 

признаки преступлений против здоровья, «санкция за совершение которых 

«ниже» санкции ч. 3 ст. 150 УК РФ. Таковыми преступлениями будут побои, 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Остальные виды 

физического насилия при вовлечении требуют самостоятельной правовой 

оценки по правилам совокупности преступлений» [2, с. 56]. 

Осуществление квалификации на основании наказуемости 

подтверждается и мнениями представителей доктрины уголовного права. Так, 

Р.Д. Шарапов, исследуя актуальные вопросы квалификации насильственных 

преступлений, указывает, что часто уголовно-правовая оценка основывается на 

санкциях статей Особенной части УК РФ. Например, им приводится правило, 

состоящее в том, что «если верхний предел санкции за сложное насильственное 

преступление соответствует верхнему пределу санкции за общее 

насильственное преступление, тогда как нижний предел санкции за первое 

преступление является более строгим, чем нижний предел санкции за второе 

преступление, то совокупность преступлений исключается, содеянное 

квалифицируется как единое сложное насильственное преступление» [3, с. 119]. 

В этом случае показательным представляется преступление, предусмотренное 

ч. 2 ст. 302 УК РФ, за совершение которого назначается наказание в виде 

лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. Сравнение данной санкции с верхним и 

нижним пределами санкции, закрепленной в ч. 1 ст. 111 УК РФ, показывает, 

что при совпадении верхних пределов указанных санкций их нижние пределы 
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различны: от 2 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 302 УК РФ и от 2 месяцев 

лишения свободы по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Получается, что принуждение к даче 

показаний, соединенное с применением насилия в виде умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, влечет более строгое наказание в 

сравнении с деянием, описанным в ч. 1 ст. 111 УК РФ, так и деянием, 

предусмотренным в ч. 1 ст. 302 УК РФ, то есть идеальная совокупность этих 

преступлений исключена. 

Из данного примера следует, что решающую роль при квалификации 

насильственных преступлений могут играть санкции уголовно-правовых норм, 

исходя из строгости которых зависит осуществление уголовно-правовой оценки 

преступления по той или иной норме УК РФ. Изложенное позволяет заключить, 

что возможно выделение квалификации и на основании наказуемости. 

Поэтому для регулирования подобных ситуаций следует сформулировать 

правило: если в диспозиции статьи Особенной части УК РФ используются 

оценочные термины (насилие, сопротивление, нападение и т.д.), охватывающие 

по своему содержанию признаки другого конкретного преступления, 

дополнительная квалификация требуется только в том случае, если санкция за 

преступление, содержащее такой признак, предусматривает более мягкий вид и 

размер наказания, чем санкция за преступление, признаки которого 

охватываются оценочным термином. 

Данное специальное правило квалификации, получившее подтверждение 

в правоприменительной практике, показывает недостаточность конструкции 

состава преступления для дачи правильной уголовно-правовой оценки. Для 

верной квалификации содеянного в обязательном порядке необходимо 

использовать общие признаки преступления, закрепленные в ст. 14 УК РФ, в 

числе которых – наказуемость. 

Изучение уголовных дел по наиболее распространенным категориям 

преступлений, рассмотренных в общем порядке судебного разбирательства 

различными судами РФ, по которым вынесены обвинительные приговоры, 

показало, что в 93 % случаев суды ссылаются на общие признаки преступления. 
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Так, законодательно закрепленные в ч. 1 ст. 14 УК РФ общие признаки 

преступления непосредственно указываются в тексте приговоров. Анализ 

оправдательных приговоров свидетельствует, что в 80 % случаев лица 

оправданы в связи с неустановлением вины (отсутствием виновности), в 15 % – 

отсутствием общественной опасности содеянного, в 5 % – отсутствием 

противоправности и наказуемости совершенного. 

Таким образом, из представленного материала видно, что в указанных 

ситуациях для квалификации используется законодательно закрепленный 

общий признак преступления – наказуемость. Его применение предполагает 

учитывать при оценке санкцию нормы. Следует отметить, что такой подход 

является неверным, так как при этом квалификация становится в «зависимость» 

от наказания, тогда как именно наказание должно зависеть от уголовно-

правовой оценки. Вместе с тем, такая мера по уголовно-правовой оценке 

представляется вынужденной, к которой необходимо прибегать в силу 

современного состояния норм уголовного закона для реализации принципов 

уголовного права и обеспечения прав, законных интересов участников 

уголовного судопроизводства. 
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Ни один случай раскрытия и расследования преступлений не обходится 

без такого важного средства в борьбе за информацию, как специальные знания 

сведущих лиц. Это связано в первую очередь с тем, что в уголовном 

судопроизводстве поисково-познавательную деятельность осуществляют 

специалисты в области юриспруденции на основании знаний, которые они 

приобрели, обучаясь в юридических учебных заведениях, в результате 

собственной практики и иными способами. 

Так, следователь применяет знания из области процессуального права и 

криминалистики при разработке тактических программ расследования; при 

подготовке и производстве следственных действий; при предварительном 

исследовании документов, следов рук и ног, иных носителей информации. 

Сотрудник оперативного подразделения, осуществляя оперативную разработку, 

опирается не только на свои правовые и криминалистические знания, но и на 

знания теории и методики оперативно-розыскной деятельности, включая 

знания и умения работы с лицами, сотрудничающими на конфиденциальной 

основе, которыми, как правило, не владеет следователь. 

Однако какими бы высокообразованными и хорошо подготовленными по 

своей специальности ни были следователь или оперативный работник, они 

всегда остаются специалистами узкого профиля. Это связано с тем, что за 
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пределами их профессиональных знаний и навыков лежит многое из того 

потенциала науки, техники, ремесел, искусства, чем они надлежащим образом 

не владеют. Данное обстоятельство обусловлено тем, что любой человек, 

считающий себя профессионалом в каком-либо деле, не может замыкаться 

лишь на собственных представлениях о путях и средствах познания, даже когда 

речь идет об относительно узкой сфере деятельности. Действительно, «весь 

исторический опыт развития науки и практики подтверждает, что ни одна из 

них не может существовать, эффективно функционировать и развиваться, если 

человека, осуществляющего эту деятельность, лишить возможности 

обращаться к познавательным средствам, созданным в иных отраслях знания. 

То, что мы привыкли называть «профессионализмом» включает в себя не 

только профессиональные знания и опыт в какой-то относительно 

обособленной области человеческой деятельности, но и готовность 

целенаправленно обращаться в поисках ответа на неизбежно возникающие 

вопросы к другим источникам профессиональных знаний» [1, с. 5]. 

Поэтому следователь и оперативный работник вправе и должны 

прибегать к помощи сведущих лиц при решении вопросов, которые находятся в 

их компетенции. По мнению В.А. Образцова, «необходимость в вовлечении в 

ППД (поисково-познавательная деятельность) оперативного работника, 

следователя, прокурора, судьи, суда специалистов неюридического профиля 

возникает тогда, когда их собственные возможности и знания, доступные им 

методы и технические средства познания, навыки их применения оказываются 

недостаточными для эффективного собирания, анализа, оценки и 

использования полезной информации, установления конкретных фактов, 

выявления скрытых связей, свойств, признаков исследуемых объектов и 

решения других задач» [2, с. 241]. 

На это же указывал один из создателей криминалистической науки Ганс 

Гросс, который писал: «Без сомнения, важнейшим вспомогательным средством, 

имеющимся в распоряжении судебного следователя, являются лица сведущие, 

заключения которых часто оказывают решающее влияние на дело» [3, с. 188]. 
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В связи с этим полное всестороннее и объективное расследование дел о 

мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала, наряду с 

другими категориями дел, невозможно без использования специальных знаний. 

В условиях роста профессионализма преступников, в частности лиц, 

совершающих мошенничества при получении материнского (семейного) 

капитала, роль специальных знаний в раскрытии и расследований указанных 

преступлений неоценима. Многие аспекты процесса собирания и исследования 

информации по уголовным делам данной категории могут быть решены только 

на основании использования новейших достижений науки и техники. 

Большинство авторов1 выделяют две группы форм использования 

специальных знаний в зависимости от их процессуальной регламентации: 

процессуальные и непроцессуальные [4, с. 24; 5, с. 32; 6, с. 6; и др.]. 

Анализ литературных источников и, в первую очередь, действующего 

уголовно-процессуального законодательства позволяет выделить следующие 

процессуальные формы использования специальных знаний:  

– участие специалиста в производстве следственных действий (ч. 1 ст. 58 

УПК РФ, пп. 9-1 ст. 182 УПК РФ, пп. 3-1 ст. 183 УПК РФ); 

– привлечение к производству следственных действий иных сведущих 

лиц, положение которых отлично от положения специалиста, привлекаемого в 

порядке ч. 1 ст. 58 УПК РФ. К ним можно отнести участие в следственных 

действиях переводчика (ст. 59 УПК РФ), педагога (ст.ст. 191, 280, 425 УПК 

РФ); психолога (ст. 425 УПК РФ); 

– самостоятельное проведение сведущим лицом процессуальных 

действий по заданию следователя или суда (освидетельствование лица другого 

пола (ч. 4 ст. 179, ч. 2 ст. 290 УПК РФ); 

– контроль и запись переговоров (ч. 4 ст. 186 УПК РФ); 

– производство судебных экспертиз (ч. 3 ст. 74, ч. 1 ст. 80, ст.ст. 195-207, 

269, 283 УПК РФ); 

                                                   
1 Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных 

познаний в расследовании преступлений: автореф. дисс. д-ра юрид. наук. 

Екатеринбург, 1992. С. 15. 
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– допрос эксперта (ч. 3 ст. 74, ч. 2 ст. 80, ст. 205, ст. 282 УПК РФ); 

– заключение специалиста (ч. 3-1 ст. 74, ч. 3 ст. 80 УПК РФ); 

– допрос специалиста (ч. 3-1 ст. 74, ч. 4 ст. 80 УПК РФ;  

– консультативная помощь специалиста (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). 

К непроцессуальным формам использования специальных знаний, то есть 

не предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, как 

правило, относят: 

– консультативную и справочную деятельность специалистов1; 

– проведение ревизий и документальных проверок; 

– использование материалов ведомственных проверок; 

– привлечение лицом, производящим дознание, следователем, судом 

собственных специальных познаний; 

– привлечение специалиста к непосредственному участию в оперативно-

розыскных мероприятиях; 

– предварительное исследование объектов [7, с. 21; 8, с. 398–399; и др.]. 

Учитывая, что тактика использования вышеприведенных форм 

специальных знаний достаточно подробно рассмотрена в криминалистической 

литературе2, мы обратим внимание на вопросы, связанные с назначением и 

производством отдельных видов судебных экспертиз, которые позволяют более 

полно установить фактические обстоятельства, имеющие значение для 

расследования уголовных дел по мошенничествам, совершенным при 

получении материнского (семейного) капитала [9]. 

К их числу можно, прежде всего, отнести почерковедческую, технико-

криминалистическую экспертизу документов; компьютерную, строительно-

техническую экспертизы. 

                                                   
1 В отличие от процессуальной, консультативная и справочная деятельность 

специалиста как не процессуальная форма использования специальных познаний не 

предусматривает официального обращения и фиксации в материалах дела. 
2 Сорокотягин И.Н. Указ. раб. 
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Почерковедческая экспертиза в рамках расследования уголовных дел о 

мошенничествах, совершаемых при получении материнского (семейного) 

капитала, поможет установить: 

– кем из числа определенных лиц выполнялись рукописные записи в 

исследуемых документах; 

– кем выполнялись подписи от имени определенного лица; 

– выполнялись ли исследуемые тексты одним лицом или разными 

лицами. 

Технико-криминалистическая экспертиза документов в рамках 

расследования уголовных дел рассматриваемой категории проводится в целях 

установления наличия (или отсутствия) признаков подделки документа 

(государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, справка о 

рождении ребенка, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о 

регистрации права собственности), а также получения данных для розыска и 

изобличения лица, изготовившего или подделавшего документ. 

Так, при производстве расследования уголовного дела в отношении 

гражданки П. в рамках проведения технико-криминалистической экспертизы 

документов было установлено, что представленное в отделение Пенсионного 

фонда РФ свидетельство о регистрации права собственности 55-АА № 369000 

является поддельным. Кроме того, в рамках указанного уголовного дела были 

выявлены аналогичные факты мошеннических действий. При этом способ 

подделки свидетельств был аналогичным, что позволило объединить уголовные 

дела в одно производство и привлечь виновных к уголовной ответственности1. 

Также, по нашему мнению, в рамках расследования уголовных дел 

рассматриваемой категории важное значение имеет строительно-техническая 

экспертиза, возможности которой, к сожалению, используются явно 

недостаточно2. 

                                                   
1 Уголовное дело № 1-351/2014, архив Ленинского районного суда г. Омска. 
2 В рамках изучения уголовных дел фактов производства строительно-технической 

экспертизы объектов недвижимости установлено не было. 
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По нашему мнению, следователи и оперативные сотрудники ошибочно 

полагают, что для доказывания реальной стоимости объекта недвижимости 

достаточно показаний продавца, который подтверждает стоимость, по которой 

он был реализован, а для оценки его технического состояния достаточно его 

осмотра. Однако может сложиться ситуация, при которой продавец может либо 

отказаться от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, 

либо в своих показаниях придерживаться позиции, исходящей из того, что 

стоимость объекта недвижимости, за которую он его реализовал, соответствует 

стоимости, указанной в документах. 

Подозреваемый (обвиняемый), в свою очередь, по поводу состояния 

объекта недвижимости будет придерживаться позиции, что на момент покупки 

объект недвижимости находился в надлежащем состоянии. Однако 

фактическое состояние объекта недвижимости вызывает сомнения в 

правдивости указанных показаний. В этом случае одним из объективных 

средств установления реальной стоимости и состояния объекта недвижимости 

по делу будет являться производство строительно-технической экспертизы. 

Обстоятельства конкретного дела определяют в каждом случае свой круг 

задач, которые выносятся на решение эксперта. В этой связи необходимо 

подчеркнуть важность правильности формулировки вопросов, формулируемых 

при назначении строительно-технической экспертизы. От их точности и 

емкости зависит то, насколько полным и исчерпывающим будет в итоге 

заключение эксперта. 

Так, на разрешение строительно-технической экспертизы могут быть 

поставлены следующие вопросы: 

– какова степень физического износа строения; 

– какова действительная стоимость домовладения (дома, квартиры, 

хозяйственных строений и сооружений); 

– какова рыночная стоимость домовладения (дома, квартиры, 

хозяйственных строений и сооружений); 
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– какие повреждения (дефекты) имеются в здании, его отдельных 

помещениях или конструктивных элементах, в инженерных сооружениях; 

– какова причина повреждений (возникновения дефектов) в здании, его 

отдельных помещениях или конструктивных элементах, в инженерных 

сооружениях; 

– соответствуют ли выполненные строительные (ремонтные) работы 

требованиям СНиП (санитарным нормам и правилам) и других строительных 

нормативных документов; 

– соответствует ли фактическое состояние здания, его отдельных 

помещений или конструктивных элементов, инженерного сооружения 

требованиям СНиП и других строительных нормативных документов; 

– имеется ли техническая возможность восстановления повреждений 

(дефектов) здания (строения, квартиры и т.д.) либо его отдельных помещений, 

конструктивных элементов; 

– каковы виды, объем и стоимость работ, необходимых для проведения 

восстановительного ремонта здания (его отдельных помещений, 

конструктивных элементов); 

– если нет возможности восстановления повреждений (дефектов) здания, 

то какова стоимость объекта до происшедшего события (послужившего 

причиной порождения). 

Таким образом, в рамках производства строительно-технической 

экспертизы следователь имеет возможность установить реальную стоимость 

объекта недвижимости, приобретенного за счет средств материнского 

(семейного) капитала и участвующего в процессе его обналичивания; реальное 

техническое состояние объекта недвижимости; производимые ремонтные 

работы на указанном объекте недвижимости; причины повреждений и момент 

их возникновения, а также возможность их устранения. На это в большинстве 

случаев ссылаются в своих показаниях подозреваемые (обвиняемые), 

аргументируя свою позицию относительно приобретения ветхого жилья с 

последующим его восстановлением. 



 31 

Производство в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве 

при получении материнского (семейного) капитала компьютерной экспертизы 

вызвано рядом причин. 

Повсеместное использование различных способов электронной 

коммуникации в обществе привело к тому, что электронные носители (сотовые 

телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и др.) стали 

использоваться при подготовке, совершении и сокрытии различных 

преступлений, в том числе мошенничеств при получении материнского 

(семейного) капитала. Так, преступниками используются современные 

электронные носители для связи, как между собой, так и с другими 

участниками незаконной схемы, не осведомленными об их действиях 

(сотрудники различных коммерческих организаций, государственных 

учреждений, владельцы объектов недвижимости и т.д.); широко используется 

электронная почта и различные программы передачи текстовых, аудио, видео 

сообщений. 

Использование указанных устройств дает правоохранительным органам  

новые возможности раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

хищениями денежных средств при получении материнского (семейного) 

капитала. Очевидно, что информация, хранящаяся в памяти данных устройств, 

может иметь для следователя важное доказательственное или ориентирующее 

значение. 

Грамотное, тактически выверенное и правильно процессуально 

оформленное обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение электронной 

информации, хранящейся (или хранившейся) на таких носителях, может 

способствовать быстрому изобличению всех участников преступного события, 

розыску и задержанию последних, обеспечению надежной доказательственной 

базы. 

Судебно-следственная практика свидетельствует о высоком удельном 

весе раскрытия преступлений и усиления доказательственной базы в ходе 

расследования, за счет так называемых «электронных следов», то есть 
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информации, содержащейся в электронных устройствах. Причем с каждым 

годом такие возможности значительно расширяются. 

В настоящее время правоохранительные органы обеспечены специальной 

высокотехнологичной криминалистической техникой, позволяющей извлекать 

полную информацию (включая удаленную) из памяти названных устройств, а 

также электронных накопителей (карт памяти, SIM-карт и др.) участников 

уголовного процесса – универсальное устройство извлечения судебной 

информации (UFED). 

Особенность использования данного устройства заключается в том, что 

извлечению и систематизации с построением структурированного отчета 

подлежат и удаленные данные, устройство позволяет войти в систему в обход 

(либо, распознавая) паролей и логинов, работать с мобильными устройствами 

без аккумулятора, либо отдельно с SIM-картой. 

При производстве компьютерной экспертизы на разрешение эксперту 

ставятся, как правило, вопросы общего диагностического характера о наличии 

на носителе (включая внешние карты памяти и SIM-карты) каких-либо файлов 

(текстовых, графических, видео-, фото-файлов, СМС-сообщений и др.), и 

эксперт извлекает весь физический дамп памяти. 

Если же следователя интересует какая-либо конкретная информация (к 

примеру, имеется информация о ведении подозреваемым (обвиняемым) 

черновой бухгалтерии, переписки с соучастниками, однако файлы, хранящие 

указанную информацию были удалены), то задаются соответствующие 

вопросы, с указанием временного интервала удаления файлов. 

Так, на разрешение компьютерной экспертизы могут быть поставлены 

следующие вопросы: 

– Содержатся ли в представленных на экспертное исследование объектах 

текстовые и графические файлы, хранящие следующие искомые слова: «ФИО 

держателей государственных сертификатов на материнский (семейный) 

капитал», «адреса объектов недвижимости участвующих в схеме 
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мошенничества с материнским (семейным) капиталом», «ФИО подозреваемых 

(обвиняемых)», «сертификат», «материнский капитал»? 

– Если содержатся, то в каком месте (папка, ее наименование, дата 

создания, уничтожения, перемещения) размещены указанные файлы (название 

от пользователя), дата их создания, внесения изменений, выведения на печать, 

уничтожения? Если да, то прошу записать их на компакт-диск. 

– Содержатся ли в представленных на экспертное исследование объектах 

базы данных «1С»? 

– Содержится ли в представленных на экспертное исследование объектах 

программное обеспечение «банк-клиент», от имени каких-организаций 

совершались операции с указанным программным обеспечением? 

– Имеется ли уничтоженная информация в представленных на экспертное 

исследование объектах? Возможно ли ее восстановление? Если да, то 

содержится ли среди уничтоженной информации текстовые и графические 

файлы, указанные в первом вопросе? 

Кроме того, в рамках назначенной компьютерной экспертизы с помощью 

комплекса UFED также можно получить следующую информацию: сведения о 

телефоне (IMEI/ESN); сведение о SIM-карте (ICCID и IMSI); журнал вызовов, в 

том числе удаленные (время, имена, фото); журнал использования интернет-

браузера; закладки интернет-сайтов; файлы Сookie; записи телефонной книги; 

SMS, MMS и голосовые сообщения; сообщения чатов и электронной почты; 

изображения; видео- и аудиофайлы; данные о местоположении (сети WiFi, 

ретрансляторы мобильной связи и навигационные приложения), маршрутах 

перемещения (можно просматривать в GoogleEarth и GoogleMaps), GPS-

координат использования мобильного устройства; введенные в GPS устройства 

(навигаторы) местоположения, координаты, избранные расположения; пароли, 

журналы вызовов, текстовые сообщения, контакты, электронная почта, 

мессенджеры, календарь, медиафайлы, геотеги, приложения, служебные 

данные – список IMSI, данные последней SIM-карты, коды блокировки; данные 

журнала «Lifeblog», содержащего список действий с телефоном; содержание 



 34 

переписки в различных социальных сетях («В контакте», «Одноклассники», 

«Twitter», «Facebook»), с помощью таких приложений, как Skype и др. 

При исследовании с помощью комплекса SIM-карты можно получить 

следующую информацию:  

1) об операторе сотовой связи;  

2) о номере IMSI абонента, который является уникальным 

идентификатором для каждого абонента в системе;  

3) об SMS трафике – сведений об отправленных и полученных абонентом 

коротких текстовых прочитанных или непрочитанных сообщений;  

4) о примерном местонахождении абонента, посредством извлечения 

информации о последней базовой станции, с помощью которой абонент был 

зарегистрирован системой GSM;  

5) о последних набранных номерах;  

6) о сохраненных в памяти SIM-карты контактных номерах других 

абонентов. 

Полученный с использованием UFED и распечатанный отчет об 

извлеченных данных приобщается к материалам уголовного дела в полном 

объеме на основании постановления следователя как вещественное 

доказательство. Он хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих 

возможность ознакомления с ними посторонних лиц, и обеспечивающих их 

сохранность. 

Таким образом, извлеченная из электронных носителей информация 

может: 

– напрямую изобличать лицо в совершении преступления (видео, фото 

документы, свидетельствующие о хищениях при получении материнского 

(семейного) капитала, СМС-сообщения, переписка, в которой имеются 

сведения о преступлении и др.); 

– косвенно указывать на линию поведения лица, возможность 

причастности его к совершенному преступлению (пометки в календаре, 

переписка и т.д.); 
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– иметь вспомогательную доказательственную функцию (в 

подтверждение вины лица, его приготовительных действий, возможных 

соучастниках преступления, поиске денежных средств, полученных 

преступным путем и др.). 

Подводя итог рассмотрению использования специальных знаний по 

делам о мошенничествах при получении материнского (семейного) капитала, 

представляется возможным сделать следующий выводы. 

В условиях роста профессионализма преступников, лиц, совершающих 

мошенничества при получении материнского (семейного) капитала, роль 

специальных знаний в раскрытии и расследований указанных преступлений 

неоценима. Многие аспекты процесса собирания и исследования информации 

по уголовным делам данной категории могут быть решены только на основании 

использования новейших достижений науки и техники. 

Одним из объективных средств установления реальной стоимости 

объекта недвижимости приобретенного за счет средств материнского 

(семейного) капитала, его реального технического состояния, производимые 

ремонтные работы на указанном объекте недвижимости, причины повреждений 

и момент их возникновения, а также возможность их устранения, является 

производство строительно-технической экспертизы. 

Использование в настоящее время подавляющим большинством лиц 

электронной коммуникации с использованием электронных носителей (сотовые 

телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры и др.) открывает 

правоохранительным органам новые возможности получения доказательств на 

основании электронных следов, хранящихся в их памяти. 
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Понятие властеотношений нельзя назвать исследованным в достаточной 

степени. Многие вопросы, касающиеся объекта, субъекта, формы и содержания 

властеотношений являются пробельными, либо дискуссионными, что является 

следствием диалектичности таких явлений, как сама власть, так и правовые 

отношения, от которых производны властеотношения. Несмотря на слабую 

освещенность вопроса о роли властеотношений в механизме правового 

регулирования в целом и их воздействии на регулирование международных 

отношений в частности, предопределяющее влияние власти на характер их 

правового регулирования очевидно. 

Власть имманентно является правовым феноменом, что видно не только 

из идентичности форм онтологии права и власти, но и из того факта, что только 

право, разумеется в его диалектическом, интегративном понимании, является 

критерием, позволяющем отграничить власть от легализованного произвола [1, 

с. 29–30]. Соотношение международных отношений и власти традиционно 

имеет двусторонний характер. С одной стороны мы видим, что нормы 

международного права, следуя тенденциям глобализации, а также вытекающей 

из нее процессам унификации и ограничения государственного суверенитета, 

стараются, насколько это возможно, встроить, подчинить национальное право 

расширяющейся и углубляющейся системе международного регулирования. С 

другой, – национальные правопорядки всеми силами противятся данным 

тенденциям, не исполняют решения международных юрисдикционных органов, 

формально правомерных, однако противоречащих национальным интересам. 

Изменения Конституции РФ в части наделения Конституционного суда РФ 

полномочиями по решению вопросов о возможности исполнения решений 

межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем 
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Конституции РФ, либо если это решение противоречит основам публичного 

правопорядка РФ, являются типичными примерами политики протекционизма 

национального права против экспансии международного права. 

Другой стороной проблемы является то, что зачастую механизмы 

международно-правового регулирования формируются под политико-

экономическим давлением отдельных государств. В результате чего 

происходит легализация в международном праве и в политике международных 

организаций национальных интересов отдельных национальных участников 

международных отношений, позволяя им, под предлогом ангажированных 

норм международного права, оказывать воздействие на поведение иных 

суверенных государственных акторов. Данная проблема, вызванная 

несовершенством, необъективностью, порочностью трансмиссионного 

механизма легализации и отражения в международном праве интересов всех 

участников международных отношений, требует отдельного освящения. 

Современная система правового регулирования международных 

отношений зиждется на фундаменте Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений, основанной на императивах единоначалия и 

согласования интересов в ООН при соблюдении принципов невмешательства 

во внутренние дела, неприменения силы или ее угрозы, суверенного равенства 

государств, нерушимости государственных границ, уважения прав и свобод 

человека. В тоже время изменение к концу XX века политической обстановки, 

разрушение биполярной структуры построения международных отношений 

существенным образом повлияло на характер их регулирования, несмотря на 

формальное сохранение механизмов согласования воли в рамках ООН. 

Исходя из этого императивные нормы Устава ООН, строго 

ограничивающие применение силы против суверенных акторов случаями 

самообороны от внешней агрессии, а также при недостаточности политико-

экономических мер принуждения к мирному решению споров, либо 

применение по решению Совета Безопасности ООН (далее – СБ ООН) 

вороженных сил ООН перестали соответствовать реалиям и потребностям 
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современных политических отношений. В результате чего старая правовая 

форма регулирования международных отношений, закрепленная в Уставе ООН, 

перестала соответствовать динамичному содержанию, сковывая и тормозя его 

развитие, что, по мере накопления противоречий, с точки зрения диалектики, 

всегда приводит к смене и переоформлению формы [2, с. 192–194], несмотря на 

ее формальное сохранение. 

Окончание холодной войны, исчезновение геополитических угроз во 

главе с СССР и Организацией Варшавского договора вынудило альянс 

Североатлантического договора (далее – НАТО) ради оправдания 

необходимости своего дальнейшего существования пересмотреть понятие 

коллективной обороны. В результате чего, в качестве основания для 

применения силы стало не нападение, а некая абстрактная угроза 

североатлантической стабильности, которая может происходить из множества 

общих и вольно толкуемых факторов, таких как религиозные, этнические и 

прочие внутригосударственные конфликты, акты терроризма, нарушения прав 

человека, деятельность организованной преступности и даже дефицит ресурсов, 

угрожающих безопасности альянса [3]. 

Первые прецеденты применения данной политики не заставили себя 

ждать. Так, если действия многонациональной группировки во время войны в 

Персидском заливе в 1990–1991 гг. осуществлялись под руководством ООН, то 

уже по итогам Боснийской войны 1992–1995 гг. мир столкнулся с практикой 

реализации миротворческих операций не вооруженными силами ООН, а 

странами НАТО от имени ООН [4, с. 35–41]. Второй случай связан с 

бомбардировкой Югославии в 1999 г., которая осуществлялась без какого-либо 

делегирования полномочий от имени СБ ООН [5, с. 251–254, 260, 262–263; 6, 

с. 103; 7, с. 94–97]. Далее были действия НАТО в Афганистане в 2001–2014 гг., 

Ираке в 2003–2010 гг.1, преследование террористов в Сирии и Ираке2, борьба 

                                                   
1 Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 20.12.2001 г. 

№ S/RES/1386 (2001) «Положение в Афганистане» // Сайт Организации Объединенных 

Наций. URL: http://undocs.org/ru/S/RES/1386(2001) (дата обращения: 04.02.2019). 
2 Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 20.11.2015 г. 
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пиратством в водах Сомали1 [8, с. 16–32], миротворческая операция в Ливии 

в 2011 г.2, совершаемые как с передачей полномочий СБ ООН по вопросам 

применения военной силы региональным военно-политическим 

международным организациям, так и без них. В результате чего можно 

говорить о формировании и закреплении полноценного и альтернативного 

механизмам Устава ООН международного обычая применения военной силы. 

Хотя на то были объективные причины, связанные с тем, что силы и 

средства Военно-Штабного Комитета ООН, равно как и возможности 

миротворческих контингентов, явно недостаточны для проведения 

широкомасштабных военных операций, и, возможно, предлог в виде защиты 

прав человека был благородным, однако результат подобных интервенций 

зачастую приводит к ошибке целеполагания и подмене цели средствами: за 

место урегулирования конфликта военным способом, он становится 

длительным источником извлечения политических и экономических выгод, в 

том числе оправдывает присутствие национальных военных сил на территории 

иностранного государства [9, с. 58–60]. Примером чего являются 

«гуманитарные» бомбардировки Югославии в 1999 г., миротворческая 

интервенция в Ираке в 2003–2010 гг. Все это никак не согласуется с защитой 

прав человека, самообороной государств, невмешательством во внутренние 

дела. 

Несмотря на это, идеологическое оправдание данного обычая нашло свое 

продолжение в доктрине «ответственность по защите», согласно которой если 

государство не в состоянии исполнить обязательства по защите населения, то 

данная обязанность переходит к международному сообществу, а суверенитет 

                                                                                                                                                                         

№ S/RES/2249 (2015) «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами» // Сайт Организации Объединенных Наций. URL: 

http://undocs.org/ru/S/RES/2249(2015) (дата обращения: 04.02.2019). 
1 Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 02.06.2008  г. 

№ S/RES/1816 (2008) «Положение в Сомали» // Сайт Организации Объединенных Наций. 

URL: http://undocs.org/ru/S/RES/1816 (2008) (дата обращения: 04.02.2019). 
2 Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от  17.03.2011 г. 

№ S/RES/1973 (2011) «Ситуация в Ливии» // Сайт Организации Объединенных Наций. URL: 

http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011) (дата обращения: 04.02.2019). 

http://undocs.org/ru/S/RES/1816
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государства временно ограничивается [10, с. 65]. Вполне очевидно, что при 

всей обоснованности подобного подхода с точки зрения безусловного 

соблюдения прав человека, его фактическое применение не имеет ничего 

общего с благородным мотивом, которым зачастую прикрываются 

недобросовестные государственные акторы. 

На этом проблематика властеотношений в сфере международных 

отношений и их «вклада» в дело ограничения государственного суверенитета 

не заканчивается. Можно выделить ряд факторов, негативно влияющих на 

правомерность проявления власти на международном уровне. 

Во-первых, активность частных военных компаний (далее – ЧВК). 

Несмотря на отсутствие международного правового регулирования их 

деятельности, ныне существует свыше 10 тысяч ЧВК [11, с. 106], 2/3 которых 

зарегистрированы на территории США и Великобритании [12, с. 25]. 

Отсутствие правовой регламентации их деятельности фактически позволяет им 

оказывать военные услуги, выходящие за рамки охраны, транспортировки, 

логистики и медицинской помощи. 

Феномен ЧВК проявляется в полном несовпадении региона их 

фактической деятельности, места регистрации (юридического адреса), 

гражданства работников и государства-заказчика услуг. Если к этому добавить 

тот факт, что 3/4 всех своих контрактов ЧВК передают на субподряд иным 

ЧВК, то недобросовестные государства-заказчики услуг получают уникальную 

возможность обеспечить военное присутствие за рубежом, создавая иллюзию 

отсутствия своих национальных сил в иностранном государстве. При этом сами 

ЧВК и государства-заказчики их услуг остаются вне зоны какой-либо 

юридической ответственности за свои действия. 

В-вторых, до сих пор вне рамок юридической оценки остается 

деятельность спецслужб, противоправная с точки зрения международного 

права и права иностранных государств, однако правомерная и всячески 

поощряемая с точки зрения национального права. Она изобличает себя в 

многочисленных исторических примерах шпионажа, разведки, налаживания 
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агентурной сети, вербовки, похищений, ликвидаций неугодных лиц, 

совершения диверсий, организация государственных переворотов и 

провокаций, совершаемых в мирное время против политически неугодных 

государств. 

Все эти акты, в силу их посягательства на суверенитет и принципы 

международного права, имеют безусловный противоправный характер. Хотя 

отдельные государства пытаются оправдать это правом на самооборону или 

необходимостью защиты национальных интересов, международное сообщество 

уже никак не реагирует на совершение данных преступлений, что фактически 

означает узаконение как нормы обычая регулярных случаев гибели людей от 

действий спецслужб. Вспомним, например, теракт США против иранского 

генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года убийство израильскими 

спецслужбами иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 

года, а также ставшие обыденными сообщения о нанесении Израилем ракетных 

ударов по Иранским, Сирийским и иным объектам, в результате которых 

регулярно гибнут люди1. Все эти события разворачиваются не «когда-нибудь в 

средневековье», а на наших глазах, эпоху, когда все и всюду декларируют свою 

безусловную принадлежность к гуманистическим ценностям. 

Если уходить в историю, то подобные примеры встречаются повсеместно. 

Если рассматривать тот же Моссад, то во второй половине XX века данная 

организация проводила на территории иностранных государств поимку 

военных преступников, устранение террористов, а также ученых, причастных к 

нежелательным для Израиля ракетным и ядерным программ Ирака, Ирана, 

Египта, в том числе имели место диверсии, влекшие гибель гражданского 

населения. Все эти факты и примеры, безусловно, свидетельствуют о снижении 

авторитета международного права и неспособности ООН к применению 

                                                   
1 Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов (12 

марта 2021 г.) // РИА Новости: официальный сайт. URL: https://ria.ru/20210312/izrail-

1600866715.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 03.04.2021); 

Постпред Сирии при ООН пригрозил Израилю ответным ударом по аэропорту Тель-Авива 

(23 января 2019 г.) // ТАСС: официальный сайт. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/6029137?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 03.04.2021). 



 44 

адекватных санкций за данные преступления, что усугубляет существующую 

инфляцию прав человека, лицемерную политику двойных стандартов, 

разделение государств и их народов по уровням развития и извлечение 

преимуществ из данной диспропорциональности.  

В-третьих, последние годы небывалое распространение получили 

односторонние санкции, применяемые одними государствами на основе своего 

национального права против других. Аналогичную политику проводят 

региональные международные организации. Данные меры связаны с введением 

ограничений против иностранных юридических и физических лиц, в том числе 

пресечение торговых отношений, запрет на посещение страны, арест и 

конфискация активов [13, с. 91–113]. Согласно ст. 3 Федерального закона от 30 

декабря 2007 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических и принудительных 

мерах»1, Российская Федерация для защиты своих интересов и обеспечения 

безопасности в качестве односторонних санкций также может приостановить 

программы научного, военно-технического, экономического сотрудничества, 

приостановить или прекратить действие международных договоров, запретить 

использование воздушного пространства, морских портов, изменить 

таможенные пошлины, ввести ограничения на туристскую деятельность. 

Все эти меры применяются государствами и международными 

организациями без какой-либо санкции со стороны СБ ООН. Поэтому они 

нередко используются в качестве инструмента внешней политики для 

оправдания недобросовестных действий или обхода ограничений, наложенных 

международным договором и извлечения выгод из этого, например, в рамках 

участия во Всемирной торговой организации и получения преимуществ за счет 

ограничения прав государств-конкурентов [14, с. 338]. 

Исходя из сказанного, в целях недопущения дискредитации роли власти и 

властеотношений как сугубо правомерных явлений представляется, что в 

международном праве властеотношения имеют крайне ограниченное 

                                                   
1 Федеральный закон от 30 декабря 2007 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических 

и принудительных мерах» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. 

№ 1 (Ч. I), ст. 44. 
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проявление, в которых единственным властвующим субъектом должна 

выступать исключительно ООН как глобальная универсальная международная 

организация. Только решения СБ ООН по вопросам применения 

экономических мер, введения бесполетных зон, блокировки финансовых 

активов, введения миротворческих контингентов, проведения вблизи границ 

военных учений, применения многонациональных военных сил, вынесения 

обязательных к исполнению решений, угрожающих миру и безопасности 

человечества, а также по вопросам оценки правомерности применения военной 

силы для отражения актов агрессии способны обеспечить однозначность, 

единогласность, централизованность, исполнимость, следовательно, 

правомерность, применения властного воздействия от имени всех членов 

мирового сообщества в целом [15, с. 159–161]. 

Все иные акты применения военного и иного международного 

воздействия, не обладающие подобными качествами, безотносительно 

результативности их применения, дискредитирующие власть, могут быть 

охарактеризованы как произвол, квазивластные отношения, так как их действие 

реализуется в обход легальным процедурам мирного решения споров на 

основании Устава ООН, в том числе исходя из политической ангажированности 

решений отдельных государств и региональных международных организаций.  
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На сегодняшний день, одной из распространенных современных проблем 

является гендерное неравенство, а главное причиной исследования столь 

деликатной проблемы выступала разница в средней зарплате между 

женщинами и мужчинами. 

При рассмотрении экономических отношений термин дискриминация – 

это явление, которое можно встретить довольно часто. Стоит обозначить, что 

дискриминацией на рынке труда являются различные условия для работников, 

которые обладают одинаковой производительностью труда, проявляться она 

может, как в случае групповом, так и по отношению к отдельному 

сотруднику [1]. 

Гендерным вопросам в настоящее время уделяется особое внимание, что 

привело к развитию отдельного научного направления в изучении гендерных 

отношений. Это исследование активно развивается и в России, а проблема 

рассматривалась в работах С.А. Айвазяна, Э.Р. Берндта, Е.В. Лобза и других. 

Отправной точкой исследования является анализ современного состояния 

занятости женщин и мужчин в России и мире, который необходим не столько 

как фон, сколько как возможность выявить доминирующие процессы, 

происходящие в мире труда сегодня. Рабочий и его жизненные интересы стали 

mailto:SSS-QQ@yandex.ru
mailto:SSS-QQ@yandex.ru


 50 

главной темой документов и докладов на заседании Международной 

организации труда (МОТ) к 100-летию лета 2019 года. Главной темой 

обсуждения стало «будущее труда», которое, учитывая огромные 

технологические и демографические изменения в современном мире, многие 

считают расплывчатым или даже угрожающим. Актуальные проблемы 

современного рынка труда, следующие: 

– безработица; 

– неравенство (включая гендерное неравенство); 

– низкая зарплата; 

– нехватка навыков для новой цифровой экономики и другие аспекты 

отражены в заявлении МОТ, посвященном столетию, о будущем сферы труда1. 

Декларация включает список из семи приоритетных областей, реализация 

которых поможет миру труда выйти на новый уровень. 

Следовательно, достижение гендерного равенства в сфере труда является 

одним из приоритетов в мире, и Россия не является исключением. Дискуссии о 

будущем труда в академических изданиях и в прессе чаще касаются прогнозов 

замены работников на рынке труда роботами и искусственным интеллектом 

(ИИ). 

Это дало повод некоторым исследователям и футурологам говорить не 

только о «будущем труда», но и о «будущем без труда». О такой возможности 

еще 25 лет назад предупреждал теоретик посткапитализма Джереми Рифкин, по 

словам которого «В ближайшие годы новые и более совершенные технологии 

будут все больше приближать цивилизацию к состоянию, когда работающие 

люди практически исчезнут»2. Сегодня, когда технологическая революция в 

самом разгаре, предсказания ученого начали сбываться. В то же время ряд 

экономистов продолжают рисовать оптимистическую картину обновления 

                                                   
1 Минтруд назвал число заявлений о признании безработным. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://rns.online/economy/Mintrud-nazval-chislo-zayavlenii-o-

priznanii-bezrabotnim-2020–04–15/. 
2 Хуже прогнозов: смогут ли власти накормить безработных. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2020/04/16/. 
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рабочего мира, в котором нас ждет более квалифицированная, интересная и 

творческая работа, а тяжелые и монотонные виды труда исчезнут. 

По сравнению с большинством развитых стран, в России достаточно 

высокий уровень занятости женщин, в том числе женщин с детьми. Периоды 

безработицы в связи с рождением ребенка не очень продолжительны. И чаще 

всего женщины работают полный рабочий день. Еще одной определяющей 

чертой России является более высокий человеческий капитал у женщин, в том 

числе по сравнению с мужчинами. 

Тем не менее, разрыв в оплате труда мужчин и женщин по-прежнему 

очень велик и выше, чем в большинстве стран ОЭСР. Основной причиной этого 

является гендерная сегрегация по отраслям и профессиям. И, как отмечают 

исследователи из Всемирного банка и Высшей школы экономики, возможно, 

еще одна причина – дискриминация женщин в оплате труда. 

В большинстве случаев работникам-мужчинам платят больше, чем 

работникам-женщинам (таблица 1). То есть резко меняются формы найма и 

занятости, однако остается неизменной гендерная дискриминация в оплате 

труда1. 

Виды экономической деятельности с 

наибольшей средней начисленной заработной 

платой 

Средняя заработная 

плата, руб. 

Отношение 

заработной 

платы 

женщин и 

мужчин, % 

мужчины женщины 

Добыча полезных ископаемых 80 663 61 246 75,9 

Деятельность в области информации и связи 78 980 53 887 68,2 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
77 719 55 187 71,0 

Транспортировка и хранение 55 943 41 431 74,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
47 027 40 559 86,2 

Таблица 1. Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин по отдельным видам 

экономической деятельности с наибольшей средней заработной платой в России в октябре 2019 г.2 

                                                   
1 Три миллиона предпринимателей в России могут разориться из-за пандемии. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/03/21/. 
2 Эксперты определили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/03/21/. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/03/21/
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По подсчетам Института экономики РАН, в среднем в России уровень 

заработной платы женщин сейчас на 27% меньше, чем у мужчин (рис.1). 

 

Рисунок 1. Соотношение заработной платы женщин по отношению к мужчинам на российском рынке 

труда. 

В России эмпирических исследований «штрафа за материнство» и 

«премии за отцовство» меньше, чем в наиболее развитых странах. Однако 

имеющиеся исследования показывают, что и то, и другое невелико. В начале 

2000-х годов «штраф за материнство» оценивался примерно в 8%, на основе 

данных Российского мониторинга (РМЭЗ). Оценки, основанные на данных 

РМЭЗ за 2018 г., оказались вдвое меньше1. 

Женщинам с маленькими детьми грозят самые большие штрафы; в то же 

время, выходя из декретного отпуска, женщины довольно быстро 

возвращаются к дородовому уровню доходов, поскольку, в отличие, например, 

от европейских матерей, они работают полный рабочий день. Наблюдается 

тревожная тенденция – к женщинам с высшим образованием применяются 

штрафы выше среднего. 

Премия за отцовство, скорректированная с учетом индивидуальных 

особенностей мужчины, количества и возраста детей, составляет около 2,5 % – 

3 %, как показало исследование, проведенное Алексеем Ощепковым из Центра 

исследований рынка труда НИУ ВШЭ с использованием данных РМЭЗ за 

                                                   
1 Оценки «Штрафа за материнство» в России. [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: https://populationandeconomics.pensoft.net/article/36032/download/pdf/. 

https://populationandeconomics.pensoft.net/article/36032/download/pdf/
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2000–2018 гг. Он также упоминает «премию за супругу» (то есть для мужчин, 

состоящих в законном браке) в размере 3 %1. 

В условиях коронавирусного кризиса подавляющее большинство 

компаний оптимизируют свой персонал (увольнять людей проще). Компании 

избавляются в основном от фрилансеров, среди которых высок процент 

женщин (секретарей, уборщиц и др.). 

Последствия для гендерной занятости на рынке труда в основном связаны 

с цифровизацией экономики, которая стала неотъемлемой частью жизни и 

работы людей, что создает необходимость государственного регулирования 

этих процессов в российском обществе. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в России создано Министерство 

цифрового развития. Его основная задача определена как «обеспечение 

опережающего внедрения цифровых технологий в экономику и социальную 

сферу», что предполагает ускорение цифровизации в целях реализации 

опережающего научно-технического и социально-экономического развития 

Российской Федерации. Несомненно, что важной предпосылкой 

стратегического прорыва является необходимость использования трудового и 

творческого потенциала всего населения России, как мужчин, так и женщин. 

Эксперты всего мира признают риск потери рабочих мест из-за замены 

людей роботами и программами искусственного интеллекта как главную угрозу 

технологической революции для занятости. Учитывая, что таких прогнозов 

тысячи, предлагается сосредоточить внимание на тех, которые включают 

гендерный аспект проблемы и причину большей потери работы женщинами, 

чем мужчинами. Этим критериям лучше отвечают прогнозы, сделанные 

исследователями и экспертами в отчетах крупных международных 

                                                   
1 Отцы и дети: «премия» за отцовство на российском рынке труда. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: 

https://ej.hse.ru/data/2020/06/28/1610016043/%D0%9E%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BA%

D0%BE%D0%B2.pdf. 

https://ej.hse.ru/data/2020/06/28/1610016043/%D0%9E%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://ej.hse.ru/data/2020/06/28/1610016043/%D0%9E%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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организаций, таких как Международная организация труда (МОТ), Всемирный 

экономический форум (ВЭФ) и Международный валютный фонд (МВФ). Хотя 

эти отчеты не часто включают данные о занятости в Российской Федерации (из-

за низкого уровня российской гендерной статистики), они наиболее полно 

отражают глобальные гендерные тенденции в сфере труда. В этих 

международных документах указывается, что в числе наиболее вероятных 

социальных последствий, связанных с развитием цифровой экономики, можно 

выделить рост гендерного неравенства на работе, обусловленный 

асимметричным сокращением женской и мужской занятости. 

По мнению исследователей, возраст и образование являются не менее 

значимыми факторами риска потери работы для женщин: «Менее образованные 

и пожилые работницы (в возрасте 40 лет и старше), а также те, кто работает на 

канцелярских, сервисных и торговых должностях, непропорционально 

подвержены автоматизации»1. 

Таким образом, гендерная сегрегация (горизонтальная) связана с 

различиями в видах выполняемой деятельности (рутинная, в том числе 

сервисная, офисная и розничная), и (вертикальная) («стеклянный потолок»), 

обусловлена разницей в положении женщин и мужчин на карьерной лестнице. 

В прогнозах российских исследователей и экспертов относительно сокращения  

занятости в связи с цифровизацией гендерный аспект практически не 

представлен. 

Кроме того, они отражают значительный разброс масштабов замены 

людей роботами от 2 до 8 млн человек. Чаще всего в российских прогнозах 

фигурируют названия определенных профессий, наиболее подверженных 

замене роботами и программами искусственного интеллекта (бухгалтеры, 

работники колл-центров, переводчики, секретари и тому подобное). 

Если труд достаточно однозначно обозначить как «женский» или 

«мужской» (в зависимости от доли занятых), то легко понять, что 

                                                   
1 Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: https://www.rbc.ru/society/14/04/2020/5e95bba19a7947449c1b2dab. 
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технологическое вытеснение женщин с российского рынка труда уже 

происходит и будет продолжаться в большей степени, чем мужчин1. 

Наиболее ярким примером гендерно-асимметричного сокращения 

занятости женщин в связи с замещением их труда программами являются 

данные Сбербанка России, в котором в 2008 году работало 33 000 бухгалтеров, 

в 2015 году их было 1 600, а в 2020 году – всего 600 человек. Таким образом, 

международные и российские данные показывают, что в условиях массового 

внедрения новых технологий женщины более уязвимы и чаще теряют работу, 

чем мужчины. 

Вирус, который возник в 2019 году в Китае и перерос в пандемию 

коронавируса COVID-19 в 2020 году, парализовал занятость во всем мире из-за 

карантина или самоизоляции дома, генеральный директор МОТ Гай Райдер 

заявил: «Мы имеем дело уже не только с глобальным медицинским кризисом. 

Мы имеем дело с важным кризисом на рынке труда и экономическим 

кризисом». Очевидно, что от этого кризиса пострадают практически все 

отрасли экономики, но в первую очередь – сфера услуг в связи с закрытием 

торговых центров, ресторанов, кафе, гостиниц, парикмахерских, предприятий 

культуры. В то же время многие производства и организации вынуждены 

перестраивать свою работу на удаленный режим работы. В связи с этим можно 

констатировать, что влияние эпидемиологического вызова на занятость 

населения в первую очередь и наиболее ярко выражается в двух аспектах:  

– рост безработицы в связи с закрытием организаций сферы услуг, 

большинство из которых сосредоточено в малом и среднем бизнесе (МСБ), а 

также в ряде других сфер, таких как транспорт, туризм, культура;  

– вынужденная виртуализация занятости в связи с переводом 

большинства офисных работников на удаленную работу. 

Что касается безработицы, то в марте 2020 года МОТ опубликовала 

доклад, в котором говорится, что из-за пандемии коронавируса работу могут 

                                                   
1 Три миллиона предпринимателей в России могут разориться из-за пандемии. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/news/2020/03/21/. 
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потерять до 25 млн человек. Для сравнения в докладе приводятся данные о том, 

что во время глобального кризиса 2009 года безработными были 22 млн 

человек. Однако реалии рынка труда в связи с COVID-19 оказались более 

драматичными, чем ожидали специалисты МОТ, поскольку уже через месяц 

после их прогноза только в США насчитывалось более 20 миллионов 

безработных. 

В России ситуация с безработицей из-за COVID-19 менее острая 

благодаря государственной политике, приоритетом которой является 

сохранение рабочих мест и поддержка работников, пострадавших от пандемии. 

Как заявил председатель Правительства РФ, цель всех усилий – «поддержать 

занятость и доходы, как работающих людей, так и тех, кто временно не 

работает». Это беспрецедентный вариант антикризисной государственной 

политики, когда во главу угла действий российских властей ставится не 

спасение банков и предприятий, как это было в предыдущие кризисы, а 

спасение работников и рабочих мест. 

Согласно «Перечню территорий, наиболее пострадавших от 

коронавируса», составленному правительством России, определены 

организации и индивидуальные предприниматели, работающие в этих сферах, 

которым в первоочередном порядке оказывается адресная поддержка. 

Изначально в перечень входили следующие направления деятельности1: 

– воздушный транспорт, культура, спорт; 

– туристические агентства, общественное питание, гостиницы, бытовые 

услуги (домохозяйство, химчистка, услуги парикмахеров и салонов красоты); 

– библиотеки, зоопарки и многое другое. 

Все эти направления деятельности связаны с оказанием услуг населению, 

и этот сектор традиционно является местом, где работают в основном 

женщины. Так, по данным Росстата, из 2,6 млн работников сферы услуг (без 

учета МСП), 2,2 млн (85%) составляют женщины. Однако основную часть 

                                                   
1 Путин поручил предоставить компаниям МСП прямую безвозмездную помощь. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/8251295. 
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услуг населению оказывают работники малых, средних и очень малых 

предприятий, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые, по 

которым ведется отдельная статистика. По данным Единого реестра МСП в 

России насчитывается почти 6 млн МСП, в которых занято 15,3 млн человек.  

Около двух третей МСП, а также самозанятые и индивидуальные 

предприниматели занимаются оказанием услуг и оказанием услуг, что является 

преимущественно женским сектором. По оценкам Минфина России, программа 

поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса в 

списке, будет распространена на 970 тысяч компаний и индивидуальных 

предпринимателей1. 

Таким образом, если сравнить данные в перечне и Едином реестре, то 

видно, что меньше пятой части МСП может рассчитывать на государственную 

помощь. В результате подавляющее большинство работников этого сектора, в 

котором большой процент составляют женщины, рискуют потерять работу. О 

неизбежности массовых увольнений свидетельствует и опрос 1 400 

руководителей российских компаний, проведенный Центром стратегических 

исследований, который пришел к выводу, что «почти ни одна из российских 

компаний не избежит увольнений из-за последствий коронавируса»2. 

Подводя анализу воздействия эпидемиологического вызова, можно 

сделать следующие выводы. 

– во-первых, сокращение численности работников из-за COVID-19 

неизбежно, что может привести к значительному росту безработицы по 

сравнению с докризисным уровнем; 

– во-вторых, было установлено, что сферы услуг, где подавляющее 

большинство работников составляют женщины, больше всего пострадали от 

                                                   
1 Государственные структуры управления малым предпринимательством в 

Российской Федерации. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://vuzlit.ru/1199712/gosudarstvennye_struktury_upravleniya_malym_predprinimatelstvom_ros

siyskoy_federatsii. 
2 Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат. 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/23/04/2020/5ea05cea9a794722a31b5b66. 
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коронавируса (это может привести к более высокой частоте увольнений 

женщин, чем мужчин). 

Гендерное равенство на российском рынке труда предполагает равный 

доступ мужчин и женщин ко всем возможностям, то есть ко всем видам 

экономической деятельности, к рабочим местам и вообще к оплачиваемой 

работе. Это предполагает равную оплату за результаты трудовой деятельности, 

без сильного неравенства между полами. Политика обеспечения равных прав и 

возможностей мужчин и женщин на рынке труда внутри страны должна 

учитывать социальные, экономические и институциональные характеристики, 

характеризующие страну на данном этапе развития. 

Из двух половых групп женщины считаются наиболее уязвимыми с точки 

зрения занятости. В то же время государственная политика поддержки 

занятости женщин должна учитывать роль женщин как матерей и полноценных 

работников на рынке труда. 

Женщины активно уходили из так называемых «мужских» отраслей 

(особенно в промышленности) и переходили в «женские». Переход мужчин на 

«женские» профессии положительно влияет на сегрегацию, приводя к более 

симметричному распределению работников по половому признаку. Индексы 

профессиональной сегрегации, рассчитанные за 2010–2020 годы, показывают, 

что сегрегация остается стабильной во времени. 

Профессиональная сегрегация демонстрирует тенденции, сходные с 

отраслевой сегрегацией: уменьшение концентрации мужчин в «мужских» 

профессиях и увеличение доли женщин в «женских» профессиях. Показатели 

профессиональной сегрегации свидетельствуют о сохраняющемся характере 

гендерной сегрегации в профессиональных группах. 

Гендерная сегрегация является причиной неравенства в оплате труда 

мужчин и женщин. В России, как и в других странах, чем выше концентрация 

женщин в одной отрасли или профессии, тем ниже отношение заработной 

платы в этой отрасли к средней заработной плате по экономике в целом. Даже в 

«женских» отраслях средняя заработная плата женщин намного ниже, чем у 
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мужчин, и эта разница в средней заработной плате между мужчинами и 

женщинами неуклонно увеличивается с годами. Это явление подтверждается 

эконометрическим анализом факторов, влияющих на уровень заработной 

платы, который показывает, что женщины получают более низкую заработную 

плату, чем мужчины, по профессии и отрасли. Часть этой разницы следует 

отнести на счет явления дискриминации, а часть можно объяснить гендерной 

асимметрией в сфере занятости. 

Таким образом, гендерная сегрегация, являющаяся одной из причин 

гендерной дискриминации в оплате труда, является достаточно устойчивым 

явлением на российском рынке труда. Поэтому политика занятости должна 

бороться не с сегрегацией как таковой, а с ее негативными последствиями. 
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необходимых шагов по достижению стратегических целей максимальной реализации 
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В условиях социального кризиса и неэффективного использования 

рабочей силы, роста миграции и отсутствия концепции преодоления оттока 

человеческих ресурсов за границу экономические проблемы населения 

актуальны и неотложны. Одной из них является безработица, а также 

системный характер и комплексность ее последствий, требующих 

формирования механизмов постоянного мониторинга и корректировки 

ситуации на рынке труда. Актуальность данного исследования заключается в 

том, что безработица требует анализа состояния и причин, поиска рычагов 

регулирования на научной основе, с применением действенного зарубежного 

опыта. Создание в России рынка труда, на котором осуществлялось бы 

эффективное трудоустройство существующей рабочей силы, позволит вывести 

экономику нашей страны на новый уровень. Сложность исследования 

проблемы структурной безработицы обусловлена многофакторностью и 

комплексностью отношений на рынке труда. В этой связи формирование 
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основных направлений по преодолению безработицы в России является 

первоочередной задачей выхода из социально-экономического кризиса. 

Проблемы занятости и безработицы нашли свое отражение в научных 

работах таких исследователей, как: Онер С., Пайтон С., Рикс Ф., 

Абрамкина Д.А., Батталова Д.А., Земцов С.П., Каменецкая М.А., 

Кочетов А.Н. [1–7]. В то же время, несмотря на значительное количество 

наработок, реалии рынка труда требуют дальнейшей проработки 

методологических подходов анализа проблемы структурной безработицы и 

поиска механизмов преодоления ее негативных последствий.  

В современных условиях качественного состояния национальной 

экономики России безработица является не только экономической, но и 

серьезной социальной проблемой, причем ее социальные последствия несут 

угрожающий характер, как для общества, так и для национальной экономики. 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть 

трудоспособного населения не может найти работу, состояние занятости части 

экономически активного населения [2]. Состояние безработицы базируется на 

трех критериях, которые должны удовлетворяться одновременно:  

– «без работы», то есть отсутствие работы по найму или самозанятости; 

– «готовность и способность работать в настоящее время»;  

– «поиск работы» [1]. 

Структурная безработица является макроэкономической проблемой, 

которую формируют следующие факторы: 

1) структурные сдвиги в экономике, приводящие к масштабным 

изменениям в структуре и количеству спроса на рабочую силу;  

2) снижение темпов экономического развития, которое влечет за собой 

уменьшение количества рабочих мест, нарушение сбалансированности 

количества работников и количества рабочих мест;  

3) недостаточный совокупный спрос;  
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4) инфляция, которая вызывает сокращение капитальных вложений, 

понижение настоящих доходов населения, что вызывает увеличение 

предложения с уменьшением спроса на рабочую силу;  

5) соотношение цен на факторы производства, ведущее к преобладанию 

работоспособных технологий;  

6) сезонные колебания производства, вызывающие изменения в спросе на 

рабочую силу;  

7) научно-технический прогресс, увеличивающий диспропорции между 

спросом и предложением рабочей силы [5].  

Влияние совокупности факторов требует применения системного подхода 

к решению проблемы безработицы, которая как социально-экономическое 

явление присутствует в каждой стране, поскольку имеет не только негативные, 

но и положительные последствия [6].  

Согласно статистическим данным1 (Табл. 1), за последние годы уровень 

безработицы значительно колеблется по регионам страны, что приводит к 

экономическим потерям и социальному напряжению. Но особенно негативна 

тенденция его постепенного роста в отдельных субъектах. 

Таблица 1. 

Наименование 

территориальной единицы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Российская Федерация 3969,5 3658,5 3464,8 4321,3 

Центральный федеральный округ 692,1 620,2 612,1 828,9 

Северо-Западный федеральный 

округ 
320,0 294,6 265,7 374,7 

Южный федеральный округ 494,6 458,8 430,5 498,9 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
501,4 491,1 509,3 625,6 

Приволжский федеральный округ 714,5 664,7 620,0 754,9 

Уральский федеральный округ 355,6 300,6 271,0 348,3 

                                                   
1 Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата 

обращения: 29.01.2021). 
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Сибирский федеральный округ 603,1 556,7 502,1 615,7 

Дальневосточный федеральный 

округ 
288,3 271,8 254,2 274,3 

Численность безработных по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований 

рабочей силы / тыс. чел.). 

В процентном соотношении уровень безработицы по сравнению с 

соответствующим отчетным периодом в 2017 году и 2020 году вырос: в целом 

по Российской Федерации – на 8,8 %; в Центральном федеральном округе – на 

19,7 %; в Северо-Западном федеральном округе – на 17,1 %; в Южном 

федеральном округе – на 0,9%; в Северо-Кавказском федеральном округе – на 

24,8 %; в Приволжском федеральном округе – на 5,6 %; Сибирском 

федеральном округе – на 2 %. Тогда как данные показатели отражают 

снижение: в Уральском федеральном округе на 2 %; в Дальневосточном 

федеральном округе – на 4,9 %, что говорит о значительном колебании уровня 

структурной безработицы по регионам страны. 

Кроме того, следует отметить, что отраженный темп снижения 

безработицы, представленный последними официальными данными Росстата за 

сентябрь–ноябрь 2021 года, по мнению ряда специалистов [3; 4], не отражает 

реальной ситуации, учитывая объективные проблемы статистики, которые не 

позволяют оценивать реалии безработицы в стране:  

– невозможно учесть лиц, которые не состоят на учете в службе 

занятости;  

– статистика не учитывает частичную занятость, кроме того, тех, кто 

принудительно находятся в отпусках по инициативе администрации, считают 

занятыми;  

– ложная информация с позиции безработных.  

Большое количество работников осуществляют трудовую деятельность 

без официального оформления, поэтому почти невозможно проверить тех, кто 

получает выплаты по безработице и задействован в теневой экономике. 

Следовательно, необходимо исследовать причины структурной безработицы в 

государстве. По мнению специалистов, более половины случаев 
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зарегистрированной безработицы в России возникает по причинам незанятости. 

Это лица, уволенные по экономическим причинам или по собственному 

желанию, что зачастую является социально вызванным фактором. При этом 

статистика не учитывает, что именно из-за отсутствия работы большое 

количество наших соотечественников выехали за границу на заработки в 

других странах [4]. Значительная часть населения находится в условиях 

вынужденной неполной занятости. Также целесообразно отметить 

внушительную численность работающих в режиме неполной рабочей 

недели [3].  

Как показал анализ теоретических наработок и практических 

исследований современных специалистов сферы экономики труда, негативные 

последствия безработицы значительно серьезнее, чем положительные, и они 

представляют угрозу национальному развитию и национальной безопасности 

страны, поскольку могут являться главной причиной социально-экономической 

дестабилизации. Поэтому нужно уменьшить их влияние посредством внедрения 

государством мер, которые повысят уровень занятости, увеличат личные 

доходы населения путем создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, 

улучшения уровня производства.  

Основным источником создания рабочих мест во многих зарубежных 

странах являются инвестиции. Инвестиционные вложения являются 

индикатором развития национальной экономики и оказывают значительное 

влияние на функционирование рынка труда в стране. Поскольку иностранные 

инвестиции являются определяющим условием развития национальной 

экономики и важным индикатором условий предпринимательской 

деятельности, то, в свою очередь, они дают возможность увеличения числа 

рабочих мест, а значит, уменьшения уровня безработицы. Чем масштабнее 

будет объем инвестиций и эффективность их использования, тем выше 

перспективы экономического роста. Это обеспечит: создание новых рабочих 

мест на предприятиях разных форм собственности; улучшение характеристик 

рабочей силы и повышение квалификации работников; развитие малого и 
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среднего бизнеса, являющегося центром для формирования рабочих мест; 

социальную поддержку безработных с последующим устройством на работу.  

Состояние привлечения прямых иностранных инвестиций в России 

значительно усложняет инвестиционную деятельность, поскольку имеющийся 

объем вложений не обеспечивает предпосылок экономического роста и даже 

полноценного воспроизводства их существующего состояния1. Такая ситуация 

коррелирует с уровнем занятости в стране. Для формирования условий 

национальной экономики, при которых растет уровень занятости за счет 

увеличения инвестиций (что соответствует постулатам системного подхода) 

считаем необходимым обратиться к опыту стран, которые успешно создают 

привлекательную инвестиционную среду. За счет нее оптимизируются 

процессы занятости и безработицы. Так, на десятой Европейской региональной 

встрече Международной организации труда (МОТ) было определено шесть  

направлений, на которых должны сосредоточиться правительства, 

работодатели, работники и МОТ, а именно:  

– обеспечение кредитных потоков и стимулирование спроса;  

– распространение социальной защиты и политики занятости, особенно в 

отношении наиболее уязвимых групп;  

– поддержка производительных предприятий, особенно малых;  

– обеспечение соблюдения и продвижения основных принципов и прав в 

сфере труда;  

– поддержка и увеличение помощи для развития и других 

инвестиционных потоков в уязвимые страны2.  

На саммите Европейского Союза в 2018 году были обсуждены вопросы 

общеевропейской безработицы. Выделено десять направлений преодоления 

этой проблемы:  

                                                   
1 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2021 

году // Банк России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/bop-eval/ (дата обращения: 30.01.2021). 
2 10th European Regional Meeting // International Labour Organization. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-

meetings/europe-and-central-asia/erm-10/lang--en/index.htm (дата обращения: 30.01.2021). 
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1) пытаться обеспечить каждого рабочим местом, в сочетании с 

переподготовкой и при поддержке государственного финансирования (в том 

числе из Европейского социального фонда);  

2) поощрять предпринимательство и создавать рабочие места, например, 

путем снижения связанных с заработной платой расходов на рабочую силу и 

предоставления гарантий;  

3) улучшать эффективность национальных служб занятости путем 

предоставления интенсивного консультирования, обучения и поиска работы в 

первые недели безработицы, особенно для молодых безработных;  

4) повышать качество обучения и стажировки;  

5) способствовать большей открытости рынков труда путем обеспечения 

стимулов к труду, эффективной активной политике на рынке труда и 

модернизации системы социальной защиты, что также приведет к более полной 

интеграции наименее защищенных групп, включая инвалидов, 

низкоквалифицированных работников и мигрантов;  

6) улучшать навыки на всех уровнях обучения, в частности, 

предоставлять всем выпускникам средних и высших учебных заведений 

необходимые знания, чтобы найти работу;  

7) использовать мобильность рабочей силы в соответствии со спросом и 

предложением рабочей силы;  

8) определять возможности для трудоустройства и улучшать аналитику 

рынка труда и систему прогнозирования;  

9) предоставлять безработным и молодым людям возможность открыть 

собственный бизнес, например, путем внедрения бизнес-обучения и поддержки 

стартового капитала, или путем снижения или устранения налогообложения;  

10) предусматривать и управлять реструктуризацией рынка труда на 

основе взаимного обучения и обмена положительным опытом1.  

                                                   
1 Euro Summit documents // Council of the EU. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/euro-summit/documents-2010-2018/ (дата 

обращения: 30.01.2021). 
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Значительный интерес для Российской Федерации представляет японская 

модель политики занятости [7]. Согласно этой модели, каждый человек может 

найти для себя работу, даже если он не очень интересен и полезен с точки 

зрения работодателя. В этом состоит причина низкой безработицы в Японии и 

экономии средств на социальные расходы. Естественно, такая политика не 

могла бы способствовать повышению эффективности экономики, если бы не 

столь развитые экспортные отрасли Японии, например, автомобилестроение, 

сталелитейная промышленность, производство автомобильных запчастей и 

машиностроение.  

Если сравнивать скандинавскую и европейскую модели политики 

занятости, то можно заключить, что первая направлена на обеспечение 

занятостью всех трудящихся, для чего создаются рабочие места в 

государственном секторе со средней оплатой труда; вторая ориентирована на 

сокращение количества занятых при повышении производительности труда и 

росте доходов работающих. Такая политика предполагает дорогостоящую 

систему пособия для большего количества безработных.  

Американская политика занятости тоже направлена на вовлечение в 

процесс производства как можно более широких слоев активного населения. Ее 

результатом является увеличение количества людей с низким уровнем дохода, 

который, однако, превышает пособие по безработице.  

В современной Швеции правительство проводит активную политику в 

сфере занятости, направленную на понижение безработицы. Характерной 

чертой этой политики является предупреждение безработицы, а не борьба с ее 

последствиями. Правительство Швеции в социальной политике особое 

внимание уделяет разработке мероприятий, направленных на обеспечение 

профессиональной подготовки и переобучения безработных лиц и создание 

новых рабочих мест, в основном в государственном секторе экономики; 

координирует миграцию населения и рабочей силы путем предоставления 

субсидий и кредитов на переезд семей из районов с избытком рабочей силы в 
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районы, где есть вакантные места; обеспечивает доступ населения к 

информации об имеющихся вакантных местах [6]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатировать, что 

проблема безработицы – один из ключевых вопросов в нашей стране. И 

поскольку полностью решить эту проблему невозможно, то в России должна 

проходить активная государственная политика, которая снизила бы до 

минимума ее уровень. Можно выделить ряд основных направлений, внедрение 

которых будет способствовать уменьшению негативных социально-

экономических последствий структурной безработицы:  

1) привлечение населения к предпринимательской деятельности и его 

финансирование;  

2) проведение актуализированной переподготовки с учетом требований 

рынка труда работников, потерявших работу;  

3) повышение качества образования, что позволит получать в конечном 

итоге высокоуровневых специалистов своего дела;  

4) широкомасштабное проведение ярмарок вакансий и т.д.  

Считаем, что в условиях неопределенности и частичной недейственности 

государственных инструментов регулирования на рынке труда основными 

средствами сбалансирования процессов занятости и структурной безработицы 

должны стать имплементация зарубежного опыта с учетом национальных 

особенностей институциональной системы и специфики инвестиционной 

среды. По нашему мнению, только системный подход к решению данной 

проблемы со стратегически действенными инструментами сформирует среду, 

привлекательную для инвестиционных вложений, что приведет к 

положительным сдвигам на рынке труда. 
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Изучение психологических особенностей карьерных ориентаций у 

обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования стоит начать с рассмотрения истории изучения карьерных 

ориентаций, с того, как и в каких областях рассматривалось данное понятие. В 

психологии карьерные ориентации рассматриваются как жизненные ориентиры 

человека, которые помогают сочетать свои желания, замыслы и 

индивидуальные возможности в профессиональном продвижении в течение 

всего жизненного пути. Однако это не означает, что карьерные ориентации 

являются конкретными целями и планами человека в профессиональном 

становлении. Это более гибкое явление, которое помогает человеку 

регулировать свой карьерный путь [1]. 

Выделяют два основных вида карьерных ориентаций: вертикальный, 

который означает необходимость профессионального развития за счет 

продвижения по карьерной лестнице, и горизонтальный, заключающийся в 

улучшении своих профессиональных качеств и достижения мастерства в своей 

области деятельности [2]. 

Под карьерной ориентацией А.А. Жданович понимает структурный 

элемент Я-концепции индивида. В его работах данная концепция представлена 

как устойчивая система самоотношения субъекта, его познания и 

представления о самом себе, своего рода рефлексия. Все вышеперечисленное, 

по мнению автора, достигается путем оценки индивидом самого себя в 
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результате разнообразных ситуаций, анализом отношения к субъекту других 

людей и в сравнивании себя с другими людьми. Карьерная ориентация в этой 

системе представлена как мотив, который не связан с нынешней деятельностью 

человека. 

Данное понятие отражает направление, в котором человек хочет 

осуществлять профессиональное становление. Карьерная ориентация 

становится актуальной, когда перед человеком стоит задача выбора 

профессионального пути. Именно благодаря карьерной ориентации человек 

выбирает свой профессиональный путь и намечает шаги для достижения успеха  

в карьере. При этом данный мотив является настолько устойчивым, что 

оказывает влияние на смысловую регуляцию в актуальной деятельности. По 

мнению А.А. Жданович, «карьерная ориентация, ориентированная на 

горизонтальное развитие воспринимается позитивно вне зависимости от 

культурных и концептуальных оснований, а вертикальная карьерная 

ориентация дифференцирована в зависимости от преобладания стратегий 

поведения» [3, с. 37–43]. 

В своей статье Н.Н. Мельникова пишет о том, что карьерные ориентации 

являются содержательной стороной карьерной направленности. Они основаны 

на понимании человека о своих профессиональных предпочтениях, о 

направлении, в котором должна развиваться его карьера и определенных шагах, 

которые будут способствовать реализации этого направления. Исследователь в 

своей работе также выделяет два типа карьерных ориентаций: вертикальную и 

горизонтальную, а также рассматривает следующие виды карьерных 

ориентаций: 

1. Управление (данный вид связан со стремлением индивида к занятию 

руководящей должности и продвижению по ступеням карьерной лестницы). 

Субъект стремится к достижению высокого социального статуса и подчинению 

себе других специалистов, занимающих ту же профессиональную нишу.  

2. Предпринимательство (в этом виде карьерных ориентаций 

заинтересованы люди, стремящиеся к созданию собственного дела, широкой 
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сферы влияния, отсутствию контролирующего органа и полной финансовой 

независимости). 

3. Созидание (при данном виде карьера рассматривается с точки зрения 

социальной пользы).  

Люди, руководствующиеся этим видом при выборе профессии, стремятся 

создать продукт, который будет полезен, даже когда человека не станет. 

Обычно это творческие личности или люди, создающие материальные 

ценности. 

4. Мастерство (этот вид предполагает стремление человека к 

совершенствованию своего профессионального мастерства, к признанию в 

профессиональных кругах данного субъекта). 

При выборе карьерной ориентации человек опирается на свои 

возможности и индивидуальные особенности, свои ценностные ориентации. 

При этом немалое влияние оказывает мнение общества и социальные факторы. 

К ним относятся гендерные и возрастные ограничения. В результате 

проведенного исследования по выявлению влияние половых и возрастных 

различий на карьерные ориентации Н.Н. Мельникова сделала следующие 

выводы. Характерной чертой является более раннее угасание вертикальной 

карьерной ориентации у женщин, нежели у мужчин, признаки угасания 

наблюдаются уже у молодых специалистов 23–25 лет. 

В возрасте 35 лет большинство мужчин и женщин отказываются от 

карьерных ориентаций «Управление» и «Предпринимательство». В этот же 

возрастной период наблюдается значительное снижение вертикальной 

карьерной ориентации обоих полов с сохранением горизонтальной карьерной 

ориентации. При этом, самой быстро исключающейся карьерной ориентацией 

является «Предпринимательство». Это происходит почти сразу после 

получения первого профессионального опыта, чуть дольше сохраняется 

ориентация на «Управление», и различия в половых показателях у этой 

карьерной ориентации практически отсутствуют. То есть данной установкой 
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одинаково руководствуются и мужчины, и женщины. Половая принадлежность 

человека не влияет на эту ориентацию. 

Более устойчивым и постоянным является ориентация на «Мастерство». 

Данный вид карьерной ориентации развивается и становится более значимым 

для людей старшего возраста, в силу имеющихся у них ресурсов, знаний и 

опыта для реализации данной установки. Такой вид карьерной ориентации как 

«Созидание» становится менее значим для женщин в возрасте 25 лет, а у 

мужчин остается на высоком уровне. Кроме того, данный вид карьерной 

ориентации более подвержен влиянию возрастного фактора, чем «Мастерство».  

Однако у студентов в возрасте от 18 до 22 лет достаточно высокими 

являются показатели по всем четырем карьерным ориентациям, отсутствует 

значительное различие между показателями у мужчин и женщин. У студентов 

нет дифференциации между типами карьерных ориентаций: и вертикальный, и 

горизонтальный тип находятся на одном уровне.  

К 26–35 годам отсутствие ярко выраженного выбора вертикального или 

горизонтально типа карьерной ориентации сохраняется у 26 %, 74 % отдают 

предпочтение одному из этих типов. 

Н.Н. Мельникова сделала вывод о том, что на карьерные ориентации 

значительное влияние оказывает социальная и профессиональная среда, а также  

тот факт, что карьерные ориентации меняются в зависимости от навыков и в 

процессе получения профессионального опыта. У студентов отсутствует четкое 

представление о своей будущей карьере, поэтому их карьерная ориентация 

содержательно не наполнена, отсутствует дифференциация между ее видами и 

типами, при этом карьерные притязания завышены по сравнению с людьми, 

имеющими профессиональный опыт. Данные исследования также показали, что 

пол не оказывает влияние на карьерную ориентацию в студенческом и пожилом 

возрасте, однако в фазе активного построения карьеры, то есть в возрасте 26–50 

лет карьерные ориентации у мужчин и женщин значительно разнятся [4, с. 76–

86]. 
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В свою очередь, Б. Дерр выделяет следующие типы карьерных 

ориентаций: 

1. Продвижение по службе. Предполагает быстрое продвижение по 

карьерной лестнице, стремление субъекта к замещению руководящих 

должностей. Значимым для индивида при этом типе карьерной ориентации 

является наличие лидерских качеств и умение оказывать влияние на людей. 

2. Стремление к свободе. Предполагает, что в профессиональном плане 

субъект опирается на желание достичь независимости от руководящего органа. 

3. Стремление к безопасности. Свойственно людям, которым комфортно 

работать в команде, им необходим руководящий орган, который будет ставить 

перед субъектом задачи, и контролировать их выполнение. 

4. Стремление к профессионализму. Свойственно людям, для которых 

важен процесс. В профессиональном плане они руководствуются своими 

интересами и способностями, приоритетом для них выступает собственная 

заинтересованность в конкретной деятельности. 

5. Стремление к равновесию. Данная карьерная ориентация затрагивает 

умение индивида совмещать разные сферы жизни. При этом типе человек 

руководствуется желанием быть успешным не только в профессиональном 

плане, но и в семейных отношениях, заниматься другими увлечениями помимо 

карьеры и т.д. [5, с. 190–192]. 

По мнению американского исследователя Э. Шейна, карьерная установка 

(карьерная ориентация) появляется в процессе накопления профессионального 

опыта, социализации. Существует связь карьерной ориентации с развитием 

карьеры, она служит ключевым фактором управления собственной карьерой. 

Данный автор выделил восемь видов карьерной ориентации: 

1. Профессиональная компетентность. Данный вид связан с 

соответствием профессиональных качеств человека с необходимыми для 

выполнения деятельности, в которой задействован человек, качествами. Этим 

видом карьерной ориентации руководствуются люди, имеющие стремление 

развивать свои профессиональные навыки. Кроме того, данный вид карьерной 



 77 

ориентации предпочитают люди, нацеленные на достижение признания со 

стороны других индивидов. 

2. Менеджмент. Данная карьерная ориентация связана с желанием 

субъекта занять руководящую должность и получить в подчинение людей. Для 

этого необходимы навыки межличностного взаимодействия, умение 

сотрудничать с другими людьми и брать на себя полную ответственность за 

конечный результат проделанной работы. 

3. Автономия. Главным в этом виде карьерной ориентации является 

стремление индивида достичь полной независимости от различных правил и 

ограничений. Люди с этой карьерной ориентацией, скорее всего, будут 

испытывать трудности на работе в государственных учреждениях и фирмах, где 

есть нормированный график, предписанный стиль одежды и четкие правила, 

нарушение которых чревато последствиями. 

4. Стабильность. Эта карьерная ориентация предполагает зависимость 

индивида от постоянства определенных условий жизни, такие люди 

предпочитают точно знать, что и завтра у них будет работа и не случится 

каких-либо непредсказуемых обстоятельств.  

Различают два типа стабильности: 

– стабильность места работы (предполагает, что человек будет искать 

надежное место работы, которое обеспечит его всеми социальными 

гарантиями); 

– стабильность места жительства (подразумевает, что человек будет готов 

менять место работы, если это потребуется, только чтобы находиться 

постоянно на одном месте). 

5. Служение. Это карьерная ориентация характерна для людей, которые 

хотят совершать социально полезные дела, помогать людям, быть полезными 

обществу. Очень часто люди с этой карьерной ориентацией выбирают работу в 

контролирующем органе, который следит за усердным и качественным 

выполнением предоставления сферы услуг и товаров. 
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6. Вызов. Люди, мотивированные данной карьерной ориентацией, 

сосредоточены на том, чтобы достигать высоких успехов посредством 

конкуренции с другими людьми, они постоянно хотят быть лучшими среди 

всех, хотят конкуренции и соревнования. Они заточены на победу в результате 

долгой и упорной борьбы, в противном случае, у них пропадает интерес к 

работе. 

7. Интеграция стилей жизни. При этой карьерной ориентации человек 

предпочитает быть успешным во всех сферах жизни, не только в работе, но и в 

семье, в личностном развитии и т.д. Сочетание разных областей жизни – 

приоритетная задача для таких индивидов. 

8. Предпринимательство. Этот вид карьерной ориентации предполагает, 

что человек стремится к созданию своего собственного дела или продукта, 

отличного от всех других, такие люди стремятся к независимости, готовы 

преодолевать различные трудности, чтобы достичь успеха. При этом, неудачи 

не остановят людей с данной карьерной ориентацией, а наоборот – заставят 

работать их еще усерднее [6]. 

Вслед за теорией Э. Шэйна, в 2000-х годах началось изучение карьерных 

ориентаций такими российскими исследователями, как Л.Г. Почебут, 

В.А. Чикер, которые создали адаптацию теста Э. Шэйна «Якоря карьеры», 

включающую карьерные ориентации молодежи. Е.А. Могилевкиным и 

А.С. Новогородовым была предложена своя модификация методики Шейна, 

которая включает карьерные ориентации студентов, и методика 

А.В. Халудоровой. В результате своих исследований данные авторы пришли к 

выводам о том, что молодежь стремится к балансу разных сфер жизни, в 

карьерной ориентации руководствуются заинтересованностью в стабильности, 

желанием применять на практике свои профессиональные навыки и умения. 

При этом, у студентов карьерная ориентация не связана с четким 

представлением своей будущей карьеры, они не ориентированы на 
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определенное место в профессии, не знают точно, чего хотят добиться в 

профессиональном плане1 [7]. 

При этом, такие авторы как О.Л. Поминова, И.В. Головнева, 

К.Ю. Домбровская и А.С. Миронова-Тихомирова отражают в своих работах 

значимость влияния социальных факторов: пола и возраста, а также 

направление обучения в ВУЗе на карьерные ориентации. В частности, ими 

приводятся примеры о студентах, чаще женского пола, обучающихся 

профессиям, связанным с пищевой промышленностью, и в иных подобных 

отраслях. У них отмечается сниженная ориентация на получение руководящих 

должностей и создание собственного продукта. Данная категория учащихся 

придерживается ориентации на социально значимую деятельность и помощь 

другим людям. Иными словами, в указанных исследованиях прослеживается 

закономерность между карьерными ориентациями студентов и их реальными 

возможностями в рамках выбранного направления в учебных заведениях2 [5, 

с. 190–192; 8, с. 109–112]. 

Таким образом, карьерные ориентации в психологии рассматриваются 

как жизненные ориентиры человека, которые помогают сочетать свои желания, 

замыслы и индивидуальные возможности в профессиональном продвижении и 

карьерном развитии в течение всего жизненного пути. Это гибкое явление, 

которое помогает человеку регулировать свой карьерный путь. Карьерная 

ориентация может быть вертикальная, когда человек продвигается по 

карьерной лестнице с помощью повышения в должностях, что сопутствует 

улучшению социальной и материальной составляющих, а может быть 

горизонтальной, когда человек совершенствует свои навыки и повышает 

мастерство в рамках какой-либо конкретной деятельности. 

                                                   
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 20.01.2022); 

Поминова О.Л. Формирование карьерной ориентации студентов техникума: дис. ... канд. пед. 

наук. СПб., 2001. 181 с. 
2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. 28-

е изд. М.: Мир и образование, 2014. 1376 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Различные авторы выделяют разные виды карьерных ориентаций, но 

наиболее полной мы считаем концепцию американского исследователя 

Э. Шейна. Он выделяет такие виды карьерных ориентаций как 

предпринимательство, менеджмент, профессиональная компетентность, 

автономия, служение, стабильность, вызов, интеграция стилей жизни. Кроме 

того, некоторые авторы отмечают, что значительное влияние на карьерные 

ориентации человека оказывают такие показатели как пол и возраст индивида. 
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Аннотация: Актуальность избранной темы объясняется ее малоизученностью. В 

предложенной статье рассматривается состояние местного управления на сибирской окраине 

Российской империи накануне Февральской революции 1917 года. Особое внимание автор  

уделил полномочиям, структуре, а также деятельности органов местного управления. В 

работе установлено, что полномочия местных органов государственной власти из -за 

отсутствия земств в Сибири были более широкими, чем в европейских губерниях России. 

Для поддержания существующего правопорядка в регионе накануне революционных 

событий 1917 года применялись, как правило, методы репрессивного характера. Экономика 

Сибири, как и остальной России не была готова к длительному напряженному 

противостоянию, Первая мировая война сопутствующие ей проблемы, вели к стагнации 

местной социально-экономической жизни и дестабилизации политической обстановки. Они 

парализовали деятельность местных органов власти и привели к всеобъемлющему 

структурному кризису практически всех сфер жизни общества и государства. Верховная 

власть Российской империи к февралю 1917 г. уже не могла проводить сколько-нибудь 

масштабные социально-экономические политические мероприятия. Система местного 

государственного управления в Сибири, как и во всей империи, начала давать постоянные 

сбои в своей деятельности, поскольку была не приспособлена к оперативному реагированию 

на возникавшие проблемы. Не устояв перед новыми нагрузками, она разрушилась под 

натиском Февральской революции 1917 года. 

Ключевые слова: история Сибири; полиция; власть; губернатор; местное управление;  

администрация; революция; полномочия. 

Introduction 

The relevance of retrospective views on local governance in pre-revolutionary 

Siberia is explained by the similarity of the problems that were and still are in 

determining the basic principles of regional policy. Administrative-territorial 

division, departmental disunity in management, information support of administrative 
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processes, coordination of the activities of local and central authorities-all these 

problems have deep historical roots. Insufficient knowledge of local government in 

Siberia in Russian historiography, its relevance is also determined. It is no 

coincidence that the issues related to the organization of local government in pre-

revolutionary Siberia attracted and continue to attract the attention of researchers [1, 

p. 1231]. 

Due to the absence of zemstvos, local government in two general governorates, 

four provinces and two regions of Siberia on the eve of the 1917 revolution was 

represented by bodies of central ministries and departments, mainly the Ministry of 

Internal Affairs, peasant chiefs, as well as urban and peasant self-government bodies 

integrated into the local government system. The bodies of the Ministry of Internal 

Affairs represented by governors, provincial boards, police officers, district police 

officers with the police apparatus attached to them personified local government in 

the region [2, p. 247]. 

Discussion 

After the entry of the Russian Empire into the First World War, the 

administration in Siberia was conditioned by the desire of the imperial authorities to 

establish a military-police regime in the region, to strengthen centralization, which 

would ensure uninterrupted supplies of military products of the military and help 

prevent possible revolutionary actions. The governors and the police bodies 

subordinate to them began to exercise control over almost all spheres of political and 

socio-economic life, urban and peasant self-government, the main goal of their 

activities was to maintain the socio-political system intact and ensure the safety of the 

entire state mechanism. 

In connection with the outbreak of the First World War, a state of «State of 

Emergency Protection» was introduced in the Siberian regions and provinces, 

established on the basis of the Most Highly approved regulations of the Committee of 

Ministers, adopted on the proposal of the Minister of Internal Affairs. In accordance 

with this provision, on August 29, 1914 [3], based on the «Regulation on Measures to 

protect State Order and Public Peace» of 1881 (PSZ RI, 350, p. 261) [4, p. 261], the 
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Siberian governors issued the so-called «Mandatory resolutions» establishing the 

regime of «emergency protection» in the province. The governors, on the basis of the 

regulations, were granted special powers. The steppe and Irkutsk governors-General 

were additionally assigned the powers of leaders over local army units in wartime. 

The governors were granted the right to adopt mandatory resolutions for the 

prevention of violations of State security and law and order. They received the right 

to subject persons who violated these regulations to a fine of up to three thousand 

rubles, arrest or imprisonment for up to three months. Siberian governors were 

granted the right to prohibit any public and private meetings. They received the right 

to close enterprises and institutions for the duration of the declared «state of 

emergency protection» regime. The governors were given the authority to separate 

administrative and criminal cases from the general jurisdiction and transfer them to 

military jurisdiction or consider them administratively [5, p. 142]. 

The governors could seize movable and immovable property and income from 

them in cases when criminal purposes are achieved by disposing of such property or 

when omissions in management entail consequences dangerous to public order. They 

received the right to suspend the activities of periodicals, as well as to close 

educational institutions for a month. Paragraph 6 of the «Regulations on measures to 

protect State Order and Public Peace» of 1881, on the basis of which «Mandatory 

Resolutions» were adopted, established the responsibility of subjects and 

administrators for non-fulfillment of duties imposed on them by the «state of 

emergency protection» regime. Complaints against the actions of bodies and officials 

subordinate to the governor could be filed only within two days in the order of 

subordination. The state of emergency protection additionally granted the Siberian 

governors the right to directly (bypassing the military command) give orders to army 

units, create freelance mobile military-police teams with a range of rights and duties 

established during their organization. They could dismiss civil servants, regardless of 

their departmental affiliation, employees of city self-government for the period of the 

declared state of emergency protection, as well as convene emergency meetings of 
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city dumas, suspend and close their regular meetings, determine issues to be 

eliminated from discussion at Duma meetings [4, p. 261]. 

All homeowners were ordered to report suspicious meetings and emergencies 

to the police. It was forbidden, without special permission, to store and carry not only 

firearms, but also cold weapons, except for hunting. Hunting weapons were subject to 

mandatory registration with the police, and a new procedure for their registration and 

acquisition was established. All meetings unauthorized by the police, the 

dissemination of information containing military secrets, anti-government messages 

and rumors that sowed panic among the population were banned everywhere. The 

resolutions of the governors specifically prohibited «demonstratively audacious 

antics» in relation to police officers. The penalties imposed by the governors were to 

be immediately enforced by the local police authorities. It was strictly forbidden to 

appear in public places under the influence of alcohol. Regulations were established 

for the sale of food products to the military at railway junctions and stations [6, 

p. 76]. 

At the request of the governors, closed court sessions could be introduced. 

They were granted the right to transfer any case from a court of general jurisdiction to 

a military court, the right to preview investigative cases, as well as the right to 

approve sentences of a military court. The governors could prohibit individuals from 

staying in the region and, in agreement with the Minister of the Interior, expel these 

persons to a certain area [4, p. 261]. 

All homeowners were ordered to report suspicious meetings and emergencies 

to the police. It was forbidden, without special permission, to store and carry not only 

firearms, but also cold weapons, except for hunting. Hunting weapons were subject to 

mandatory registration with the police, and a new procedure for their registration and 

acquisition was established. All meetings unauthorized by the police, the 

dissemination of information containing military secrets, anti-government messages 

and rumors that sowed panic among the population were banned everywhere. The 

resolutions of the governors specifically prohibited «demonstratively audacious 

antics» in relation to police officers. The penalties imposed by the governors were to 
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be immediately enforced by the local police authorities. It was strictly forbidden to 

appear in public places under the influence of alcohol. Regulations were established 

for the sale of food products to the military at railway junctions and stations [6, 

p. 76]. 

At the request of the governors, closed court sessions could be introduced. 

They were granted the right to transfer any case from a court of general jurisdiction to 

a military court, the right to preview investigative cases, as well as the right to 

approve sentences of a military court. The governors could prohibit individuals from 

staying in the region and, in agreement with the Minister of the Interior, expel these 

persons to a certain area [4, p. 261]. 

It was forbidden to drink alcoholic beverages in public places, it was forbidden 

to store alcoholic beverages in private houses that clearly exceed the needs of those 

who lived in these houses. Bans on the sale of alcoholic beverages without licenses 

were established, homeowners were obliged to immediately report the illegal sale and 

production of alcoholic products to the police. The sale of alcohol-containing varnish 

was also suspended. Violators of the resolution were fined up to three thousand 

rubles or administrative arrest for up to three months [7, p. 144]. 

The First World War brought with it the creation of emergency management 

bodies: four Special meetings were established in St. Petersburg at the Ministry of 

War, the Ministries of Trade and Industry, Agriculture and State Property, as well as 

railways, which had their own regional branches. In 1915, the system of state 

regulation in Eastern Siberia was organized. The factory meeting of the Siberian 

district, as the organ of a Special meeting, was organized in Irkutsk. In 1915, in order 

to mobilize industry to meet military needs, the Irkutsk Military-Industrial Committee 

(MIC) was formed. A similar committee was established in Western Siberia. In 

Tomsk, in addition, there were Siberian committees of Special Meetings on 

transportation and fuel, which focused on the Irkutsk, Yenisei, Tomsk and Tobolsk 

provinces. Akmola and Semipalatinsk regions [8, p. 476]. 

The socio-political conflicts and contradictions that became more frequent at 

the beginning of the XX century prompted the crown administration to establish and 
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expand contacts with different layers of Siberian society. However, this practice was 

carried out irregularly and inconsistently, and during the First World War it was 

again replaced by the usual system of strict administrative and police management. 

With the beginning of the First World War, the Siberian region became a deep 

rear, which lived the same life with the entire empire. To the numerous powers of the 

Siberian local government bodies, due to the lack of zemstvos in the region, new 

tasks caused by wartime were added: accommodation of refugees, prisoners of war 

and deportees, assistance in quartering military units, assistance to military 

authorities in organizing mobilization into the army, etc.By 1916, there were 

about 81.5 thousand refugees in the West Siberian region. When the retreat of the 

Russian army began, a Special meeting on refugees was established in the Ministry of 

Internal Affairs. In 1916, the Ministry of Internal Affairs developed «Guidelines for 

the arrangement of refugees»: refugees began to be attracted to work in the rear, and 

evaders were deprived of state benefits. In July 1916, a decree was adopted on the 

forced labor mobilization of representatives of national minorities [9, p. 26]. 

In the conditions of wartime, due to the strengthening of the repressive policy, 

the number of persons sent to Siberia for anti-government activities has seriously 

increased. The procedure for passport registration of foreigners and Russian citizens 

was seriously tightened. On the basis of the governor's mandatory resolutions of 

1914, all innkeepers, inns and ordinary homeowners were obliged to notify the police 

authorities about the persons who had settled with them during the day. For the first 

time, house books were introduced to oversee the movement of subjects. Mandatory 

regulations prohibited hiring without passports. Institutions and persons who had real 

estate in provincial cities were obliged to post guards at their houses at night. Only 

persons who received the permission of the police chief were allowed to perform 

these duties [7, p. 142]. 

Despite the fact that at the initial stage of the First World War, patriotic and 

chauvinistic sentiments captured a significant part of Siberians, military mobilization 

in a number of regions of the region was accompanied by mass clashes of conscripts 

with police units. The Siberians mobilized into the army demanded that the military 
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and civilian authorities improve the provision of uniforms and food, as well as the 

issuance of benefits to families. There were clashes in the village of Pavlovsky for 

almost two weeks. The conscripts dispersed the heads of the military mobilization 

teams, and when the local police tried to arrest the instigators of the riots, the 

mobilized beat them, opened the local prison and released all those arrested, set fire 

to the magistrate's court and destroyed the volost administration. In the Yenisei 

province, the mobilized smashed wine shops. In the village of Abakan, the mobilized 

people mocked the local police for a long time. The gendarme captain Smirnov 

wrote: «In all the riots, disrespect for the police uniform and bitterness against the 

police officers were emphasized, which in some places resulted in gross mockery of 

them» [10, p. 466]. According to the reports of the Tomsk governor to the Ministry of 

Internal Affairs, serious mass riots were organized by the mobilized in Mariinsk, 

Barnaul, Kuznetsk and Novonikolaevsk, and then along the line of the Siberian 

railway. The mobilized smashed state wine warehouses and wine shops, houses of 

ordinary people and local volost boards. Barnaul, for example, suffered several 

million rubles. The offices and apartments of foresters were destroyed, forests were 

burned and cut down [11, p. 18]. Local governors were forced to revise the cost of 

state rations for families called up for mobilization [3]. Conscription for military 

service today, especially in rural areas, is accompanied not only by folk festivals, but 

also quite often by violations of law and order. However, there were no such mass 

riots on the part of conscripts in Siberia either before or after the events described, 

which was undoubtedly an alarming signal for the authorities. 

The state of emergency protection granted the local police and gendarmerie 

chiefs the right to detain for up to two weeks all persons suspected of State crimes or 

belonging to illegal societies. They were granted the right to conduct searches in any 

premises, as well as to seize property «indicating the criminality of the actions or 

intentions of a suspected person». The complication and expansion of the tasks 

assigned to the police was not provided with the appropriate personnel of employees. 

A number of Siberian territories were not covered by the presence of employees of 

the Ministry of Internal Affairs. Thus, the chief of police of the Turukhansky region 
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accounted for more than one and a half million square versts of the subordinate 

territory, with 15,378 local residents [6, p. 20]. 

In Siberia, the numerical composition of the administrative and police 

apparatus was much smaller than in the European provinces of the empire. 

Administrative and police tasks were carried out here in conditions of larger spaces, 

but with a lower population density. Back on August 23, 1914, the Tomsk governor 

petitioned the Ministry of Internal Affairs to increase the police staff in the province, 

the need for which he justified by the mobilization that had begun. In October 1914, 

the Governor of Tobolsk also filed a petition for an increase in police officers in the 

province and their monetary salaries and expressed his opinion on the establishment 

of a city police department in Tyumen headed by a police chief [12, p. 8]. 

The Supreme power was forced, despite a number of military failures, to 

increase the number of police officers in the region. The Government has finally 

approved the «Regulation on the introduction of police guards» in all regions and 

provinces of Siberia. The existing police-administrative districts-camps were 

reduced. In this regard, the personnel of the bailiffs was strengthened. According to 

the March 1915 Government Regulation «On strengthening the police in the 

provinces and regions of Siberia», their number in the province was almost 

doubled [5, p. 3]. The number of employees of the political police was increased. The 

powers of the gendarme department of the Tomsk Railway were additionally 

extended to the Yenisei province. The head of the department was located in Tomsk, 

and three gendarmerie departments were located on the territory of the province 

under the leadership of the captain [6, p. 33]. 

However, the crown government did not take into account the specific 

conditions for countering crime, there was a delay in accepting personnel issues. The 

activities and organization of the internal affairs bodies were not properly improved, 

as a result of which the regional police was not a body capable of carrying out 

effective management and countering increasing crime. The financing of the internal 

affairs bodies did not correspond to the tasks that were set for them, as a result of 

which the staff of employees were not brought up to the appropriate standards, the 
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level of material support for the police did not allow solving the problems of turnover 

and shortage of personnel, improving their professional level. The scope of police 

activity, in addition to maintaining law and order, included a wide range of economic 

and administrative and control and supervisory measures. At the same time, the 

police authorities in the region were the main tool for implementing the decisions of 

local administrations, which they themselves were, as well as monitoring their 

implementation. 

In the autumn of 1916, on the recommendation of the Minister of Internal 

Affairs A.D. Protopopov, a legislative act was adopted «On strengthening the police 

in fifty provinces of Russia and on improving the official financial situation of police 

officials», which seriously increased the police staff. According to this act, a new 

assignment of policemen was supposed – 1 policeman per 400 residents of any urban 

centers. The new Minister of Internal Affairs insisted on tough measures against the 

media, gave numerous instructions to strengthen responsibility for agrarian unrest and 

strikes. Comrade of the Minister of Internal Affairs P.G. Kurlov gave an order to put 

machine guns into service of the city police departments in case of mass riots [13, 

p. 302]. The law initiated by the Ministry of Internal Affairs «On strengthening the 

police in fifty provinces...» provided for a set of measures to improve the official 

training of employees. However, it was adopted already in the conditions of a sharp 

deterioration of the criminal situation and the growth of social tension in the country 

and could not protect the empire from imminent collapse. The actions of the supreme 

power during the reform of the police bodies did not keep up with the changes taking 

place in society. 

Meanwhile, during the First World War, the situation both in the center of the 

country and in Siberia became more and more complicated every year. Despite the 

presence of significant food reserves in the province, food prices have increased 

significantly due to speculation and increased demand. The biggest price increase 

was for potatoes, bread and cereals. Only in 1916, they increased two or three times, 

which seriously affected the standard of living of low-income residents of the region 

[14, p. 250]. The real disaster for the broad segments of the population of Siberia was 
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the devaluation of the national currency. By the end of 1916, the ruble had devalued 

to 31 kopecks, that is, almost three times [10, p. 447]. In order to somehow correct 

the situation, the provincial authorities banned transactions and agreements aimed at 

sharply increasing the prices of basic necessities. The sale of kerosene, firewood, 

candles and food at prices higher than those set by local governors was prohibited. 

Persons who violated this resolution could be arrested for up to 3 months or fined up 

to 3 thousand rubles [6, p. 82]. Despite the increase in wages, the real incomes of 

Siberians due to rising prices fell to 60–70 % of the pre-war level [15, p. 206]. The 

fall in real wages has put the poor residents of the region in conditions of constant 

malnutrition and refusal to buy clothing and household items. At the end of 1915, 

economic and food devastation began to grow in Siberia. The widespread 

mobilization of men of working age, the decline in the standard of living of the 

population and the tightening of the political regime caused dissatisfaction with the 

war and local governance. The arrests of deserters and evaders, tax evaders, sales and 

property inventories carried out by the police caused even greater irritation of local 

residents. 

The economy of the Russian Empire was not prepared for long-term stress, the 

war and the problems associated with it led to the destruction and stagnation of the 

economy. The Siberian region, as an integral part of Russia, was no exception. The 

country's entry into the First World War led to a sharp destabilization of the socio-

economic and political situation. The rise of anti-government sentiment that began 

in 1916, along with the inevitable increase in crime, showed that the respite provided 

for the modernization of regional administration was lost. February 1917 was an 

indisputable confirmation of this [16, p. 206]. 

The war served as a catalyst for the degradation of the political system of the 

Russian Empire. The head of the gendarmerie department of the Tomsk province 

in 1916 wrote: «The fatigue of the war and the burden of life due to the lack of 

workers and high cost is becoming noticeable». Even greater concerns were 

expressed by the gendarmerie leadership of the Yenisei province, which in 1916 

reported to the capital that «the mood of the poor residents of the cities was extremely 
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aggravated with the onset of spring and the newly increased high cost of all basic 

necessities» [10, p. 447]. 

On the morning of May 7, 1916, riots began on Novobazarnaya Square in 

Krasnoyarsk. A minor conflict between the seller and the buyer served as a reason for 

the pogroms of shopping malls. The policeman and the soldiers who cordoned off the 

market did not take measures against the robbers, among whom there were many 

lower ranks. When the head of the Krasnoyarsk branch of the Tomsk Gendarmerie 

Police Department of Railways, Captain N.I. Ignatov and non-commissioned 

officer I.I. Sazonov began to disperse the crowd, stones and bottles were thrown at 

them, both were injured. During the investigation, 96 people were brought to court, 

soldiers took an active part in the beating of gendarmes [17, p. 183]. 

The mechanism of administrative and police management in the region, for a 

number of reasons, was poorly adapted to the rapid response to the events taking 

place. The bodies of the Ministry of Internal Affairs were unable to reduce the crime 

rate in the region. The number of serious and especially serious crimes has increased. 

Moonshine brewing and drunkenness spread. Abandoned children became frequent, 

almost daily incidents [18, p. 126]. 

During the war, random people who did not show zeal in the fight against 

offenders, who sometimes posed a threat to the life and health of ordinary people, 

began to be accepted into the staff of police officers to fill vacant positions. So, on 

May 29, 1916, in Novonikolaevsk, police officer F. Prokhorov shot a local peasant 

during a quarrel that broke out while drinking alcohol. In March 1916, in Tomsk, a 

police officer M. Kolokolnikov, having voluntarily left the service, after drinking 

alcoholic beverages at the apartment of a cohabitant, tried to open fire with a pistol at 

colleagues who had arrived for him, sent to disarm him. In February 1917, in a report 

addressed to the Tomsk governor, the following characterization of the personality of 

a policeman killed in Tomsk, who joined the police in 1915, was given: «...the 

murdered Bakarev had a weakness for alcoholic beverages and was not particularly 

zealous in the service» [19, p. 267]. 
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To maintain order in the province, repressive measures were used, most often. 

The combination of police arbitrariness based on formalism and paperwork with 

repressive measures was a common practice of local administration. The crown 

power involved the local bodies of the Ministry of Internal Affairs in the escalating 

political struggle, which obscured law enforcement activities, which is why the 

internal affairs bodies felt all the hatred of the general population that they felt for the 

existing political system. The growth of social tension and the deep economic crisis 

in the province largely paralyzed the activities of local administrative and police 

bodies and led to their degradation. This was explained by a whole complex of 

reasons and prerequisites, both objective and subjective, the most important of which 

was a comprehensive structural crisis in all spheres of life of the state and society. 

By 1917, the imperial government was already unable to adequately respond to the 

urgent demands of the time and carry out any broad political and socio-economic 

measures. 

Conclusion 

The system of local government in the province, as well as in the whole 

country, began to fail in its activities, as it was poorly adapted for rapid and rapid 

response to emerging events and problems. Unable to withstand the new loads, it 

quickly degraded and collapsed under the onslaught of the revolutionary events in 

February-March 1917. On the evening of February 28, 1917, reports began to arrive 

by telegraph to Siberia about the fall of the monarchy in Russia. Almost all 

representatives of the local administrative and police vertical of power in the region 

not only did not protest, but even declared recognition of the new authorities and 

readiness to cooperate with them. However, on March 2 – 10, the governor-

general’s N.A. Sukhomlinov and A.I. Pilts, almost all the vice-governors and 

governors of the region, as well as most of the heads of large police and gendarmerie 

units were arrested [20, p. 430]. 

On March 10, 1917, the Police Department was liquidated by a decree of the 

Provisional Government. Governors-general, governors, police officers, district 

police officers, bailiffs, constables, peasant chiefs were dismissed from their posts, 



 95 

press committees, gendarmerie and police departments were abolished. The abolished 

institutions and positions of local government were replaced by provincial, city and 

county commissars of the Provisional Government and their apparatus. 
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Annotation: Autonomous tests are investigated as promising developments for the study and 
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in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author, based on 

his own experience in the development and practical use of autonomous tests in this discipline, 
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В образовательном процессе высших учебных заведений системы МВД 

России особое внимание уделяется контролю качества усвоенного обучаемыми 

материала. Одной из наиболее эффективных и перспективных из 

многочисленных форм контроля является тестирование, которое не только 

обеспечивает преподавателя оперативной информацией о качестве усвоения  

обучаемыми необходимого учебного материала, но и служит объективным 

показателем качества преподавания, позволяющим оперативно вносить 

коррективы в проведение учебных занятий с целью дальнейшего 

совершенствования организации процесса обучения. 

Не вызывает сомнения тот факт, что подготовка и внедрение в учебный 

процесс тестов, подготовленных на высоком методологическом уровне, требует 

от преподавателя учебной дисциплины «Государственная служба в органах 

внутренних дел» разработки четкой понятийно-терминологической структуры 

курса проверяемых в тестах категорий и знания научной терминологии, 

структурированных по разделам и отдельным темам программы учебной 

дисциплины. Наряду с рабочей программой учебной дисциплины, такая 

разработка будет являться самостоятельным, оказывающим помощь обучаемым 

mailto:ast_ivn@inbox.ru
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методическим материалом, позволяющим обеспечить качество преподавания на 

высоком уровне. 

По мнению В.М. Кадневского, обучающим тестом является определенная 

группа заданий, выполненных в тестовой форме и объединенных принципом 

соответствия последовательности изложения материала учебника. Как правило, 

обучающий тест дублирует материал отдельного параграфа учебника [1, с. 204]. 

В системе образования (как высшего, так и среднего специального) 

педагогические тесты рассматриваются в первую очередь в качестве 

инструмента педагогического контроля знаний, а их обучающий характер 

выступает в качестве дополнительной составляющей. 

К видам тестирования, согласно разделяемого нами мнения 

Е.И. Сорокиной, Л.Н. Маковкиной, М.О. Колобовой целесообразно отнести: 

– текущий и оперативный тест-контроль знаний; 

– рубежный тест-контроль знаний; 

– итоговый тест-контроль знаний; 

– тренинговое тестирование [2, с. 132–133]. 

В высших учебных образовательных заведениях системы МВД России 

тесты могут быть использованы не только для измерения уровня 

подготовленности, но и проведения рейтинга обучаемых, мониторинга 

учебного процесса, организации адаптивного обучения и тестового контроля, а 

также дистанционного образования, набирающего все большую популярность в 

связи с введением локдаунов, являющихся следствием распространения 

коронавирусной инфекции. 

В научной литературе обучающим функциям педагогических тестов 

посвящены работы целого ряда авторов [3, с. 3–5; 4, с. 44–46; 5, с. 78–83; 6, 

с. 63–66; 7, с. 156–157; и др.]. 

Взгляды исследователей по поводу роли тестов в учебном процессе 

различны. Применительно к теме исследования кратко приведем лишь 

некоторые точки зрения по поводу обучающих тестов, которые: 

– позволяют «забежать вперед» при усвоении нового знания [8, с. 57–63]; 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36608173
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36754824
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– выступают средством организации самостоятельной работы студентов 

[9, с. 358–362]; 

– являются средством реализации дистанционных образовательных 

технологий [10, с. 76–80]; 

– служат средством диагностики когнитивных компетенций 

обучающихся [11, с. 188–192]; 

– способствуют подготовке обучающихся к экзаменационному 

тестированию [12, с. 79–87]; 

В основе создания обучающих тестов заложена идея сплошного 

тестирования, предполагающая такой подход к составлению заданий в тестовой 

форме, при котором учебный материал, поддающийся формализации, 

излагается в тестовом варианте. 

Особенностью обучающего режима тестов является возможность 

получения информации о правильном ответе сразу же после ответа на задание. 

При этом тестируемое лицо в случае неверного ответа получает об этом 

сообщение (показывается верный ответ). 

В Омской академии МВД России работает Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), при помощи которой осуществляется 

дистанционное образование. Она использует платформу Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда). 

Как показывает практика, копирование теста в Moodle на другой курс 

затруднено1. При этом загрузка в курс уже готового теста возможна только в 

том случае, если он собран в другой программе, например, iSpring Suite. Кроме 

того, чтобы загрузить готовый тест в Moodle, его нужно сохранить в формате 

SCORM (международный стандарт для электронного учебного материала).  

С целью совершенствования данного процесса автором было принято 

решение выполнить автономные обучающие тесты в программе MyTestXPro. 

                                                   
1 Как создать тест в Moodle: пошаговая инструкция. 

URL: https://www.ispring.ru/elearning-insights/moodle/create-test (дата обращения: 17.12.2021). 



 102 

Она позволяет представить тест в виде исполняемого файла – EXE (executable 

files – исполняемые файлы)1. Файлы EXE (тире это общее название расширения 

исполняемых файлов, применяемое в операционных системах DOS, Microsoft 

Windows и в некоторых других. 

Охарактеризуем деятельность преподавателя по практическому 

применению автономных обучающих тестов в Омской академия МВД России 

при изучении учебной дисциплины «Государственная служба в органах 

внутренних дел». 

После прочтения лекционного курса с использованием электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС), на семинарских занятиях в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины рассматривались 

вопросы изученных тем и решались практические задачи. 

Всего было подготовлено восемь тестов в виде исполняемых файлов 

EXE, которые содержательно были посвящены контролю знаний Федерального 

закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

являющимся одним из наиболее значимых нормативных правовых актов, 

регламентирующих основные вопросы прохождения службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации. 

Первый тест предусматривает контроль знаний 4-й главы указанного 

выше закона, он состоит из 20 вопросов. 

Второй тест – 5-й главы закона, состоит из 15 вопросов. 

Третий тест – 6-й главы закона, состоит из 7 вопросов. 

Четвертый тест – 7-й главы закона, состоит из 15 вопросов. 

Пятый тест – 8-й главы закона, состоит из 24 вопросов. 

Шестой тест – 9-11-й глав закона, состоит из 8 вопросов. 

Седьмой тест – 12-й главы закона, состоит из 14 вопросов. 

                                                   
1 Автономные_тесты_MyTestXPro. URL:  http://mytest.klyaksa.net/wiki (дата 

обращения: 17.12.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/DOS
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Восьмой тест является итоговым. Он включает в себя 108 вопросов из 

всех глав закона (сумма всех предыдущих тестов). 

Охарактеризуем процесс организации учебных занятий по 

рассматриваемой дисциплине по очной и дистанционным формам обучения.  

Организация занятий семинарского типа по очной форме обучения. 

Первое занятие семинарского типа. 

1. Ознакомление курантов с обучающим тестом. Выдача курсантам 

обучающего теста. Апробирование работы с обучающим тестом. 

2. Самоподготовка курсантов по теме занятия с использованием 

обучающего теста. 

Второе занятие семинарского типа. 

Семинарское занятие, проводимое с целью контроля знаний, может быть 

организовано следующим образом. 

Преподаватель проецирует файл с тестом по изучаемой теме на доску 

презентации. При этом тест демонстрируется всей учебной группе курсантов. 

По установленному преподавателем порядку (например, по алфавиту) курсанты 

поочередно подходят к доске с презентацией, изучают вопрос и отвечают на 

него. Оценка учебной группе (подразделению) складывается из 

индивидуальных оценок поочередного ответа курсантов на вопросы теста. 

При такой форме организации обучающего тестирования происходит 

воспитание коллективной ответственности курсантов за подготовленность 

учебной группы (подразделения) по учебной дисциплине. 

После проведения контроля знаний проводится анализ его результатов. 

При этом особое внимание уделяется вопросам, вызвавшим наибольшее 

затруднение. После этого курсанты под руководством преподавателя 

рассматривают вопросы, по которым были получены неверные ответы.  

Организация занятий семинарского типа по дистанционной форме 

обучения. 

Первое занятие семинарского типа. 
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1. Ознакомление курантов с обучающим тестом. Выдача курантам 

обучающего теста (отправка на электронную почту командира учебной группы, 

далее командир рассылает остальным курсантам учебной группы). 

Апробирование работы с обучающим тестом. 

2. Самоподготовка курсантов по темам занятий с использованием 

обучающего теста. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине «Государственная служба в 

органах внутренних дел» проводилась в форме зачета, который предусматривал 

подготовку ответов на 20 вопросов в течение 30 минут. Таким образом, 

количество вопросов в разработанном нами итоговом автономном обучающем 

тесте было в пять раз больше, чем количество вопросов в тесте на зачете по 

учебной дисциплине. 

Использование в учебном процессе разработанных нами обучающих 

тестов положительно сказалось на результатах аттестации курсантов по 

учебной дисциплине «Государственная служба в органах внутренних дел».  

Преимуществом разработанных и предлагаемых нами автономных 

обучающих тестов для использования их в самоподготовке курсантов, 

позволило исключить необходимость использования Интернета и ЭИОС 

академии при подготовке курсантов к семинарским занятиям и аттестации по 

учебной дисциплине. Использование автономных обучающих тестов позволяет 

готовиться к занятиям тем курсантам, у которых полностью или временно 

отсутствует доступ к Интернету, либо имеется некачественная связь с ним. 

Практика преподавания учебной дисциплины «Государственная служба в 

органах внутренних дел» в Омской академии МВД России позволяет сделать 

вывод о целесообразности так называемого «смешанного» обучения, когда 

наряду с традиционными формами проведения учебных занятий используются 

в качестве субсидиарных иные, еще не в полной мере занявшие свое место в 

этом ряду. 

На наш взгляд так называемое «смешанное обучение при изучении 

учебной дисциплины «Государственная служба в органах внутренних дел» 
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необходимо рассматривать «не как соотношение методов передачи знаний, а 

как педагогический подход, который совмещает эффективность и возможности 

для социализации при аудиторном взаимодействии участников 

образовательного процесса с возможностями для активного деятельного 

обучения, предоставляемыми онлайн-средой» [13]; 

Как справедливо отметил К. МакЭндрю, «Вузы не только являются 

носителями академической традиции и общесистемной эффективности, но и 

обладают невероятным потенциалом инноваций и нестандартных инициатив. 

Лишь осознав эту истину, можно реализовать потенциал преобразований, 

имеющийся у системы высшего образования» [14, с. 68]. 

Таким образом, система тестирования в высших учебных заведениях 

системы МВД России, используемая при изучении учебной дисциплины 

«Государственная служба в органах внутренних дел», является не только 

вспомогательной формой, позволяющей обучаемым получать прочные 

теоретические знания и практические навыки деятельности в рассматриваемой 

сфере, но и служит важной составляющей для перспективного развития очных 

и дистанционных форм обучения. 
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В рамках предложенной публикации мы продолжаем знакомить 

заинтересованных читателей с темой, которую автор предложил в статье, 

опубликованной в предыдущем номере журнала, посвященной получению 

новых знаний, навыков и умений в рамках системы дистанционного обучения 

[1, с. 223–230]. 

Важнейшими характеристиками современного состояния общественных 

отношений являются существенные трансформации в экономической среде не 

только Российской Федерации, но и подавляющего большинства государств 

мирового сообщества, которые находят свое проявление в постоянном 

совершенствовании технологий, производительности труда и эффективности 

бизнес-процессов. 

На уровне высших органов законодательной и исполнительной власти  

нашего государства есть понимание ключевых проблем, учитывающих 

основные тенденции мирового и внутригосударственного развития, с которыми 

в значительной степени вероятности столкнется Россия, как в ближайшей, так и 

в долгосрочной перспективе. К их числу следует отнести:  

– существенное усиление глобальной конкурентной борьбы за рынки 

товаров, капиталов, рабочей силы; 

– совершенствование системы государственного управления, которая 

должна соответствовать потребностям динамичного развития современного 

общества; 

– развитие человеческого потенциала как фундаментального фактора 

экономического развития; 

– поддержка инноваций и внедрение прогрессивных технологий. 

С целью первоочередного решения этих проблем необходимо 

осуществлять качественную модернизацию системы образования, которая 

должна стать основой динамичного развития экономики на уровне наиболее 

развитых государств мирового сообщества, обеспечивать надежное 
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функционирование системы непрерывного образования. Это позволит с 

максимальной степенью эффективности использовать человеческий потенциал 

на благо развития всего общества, а также создать благоприятные условия для 

личностного роста и самореализации граждан. 

Постоянный профессиональный рост является обязательным условием 

успешности в современном мире. Новые знания помогают стать успешнее, 

компетентнее и эффективнее в своей трудовой деятельности. При этом 

профессиональная переподготовка позволяет сменить направление своей 

деятельности и достичь новых успехов в карьере. 

Образование – это именно та сфера, которая в теории и практике не 

может стоять на месте. Через нее проходит огромный поток людей, которые 

должны быть готовы к постоянно меняющемуся миру [1, с. 98–105]. Поэтому 

нашему государству необходимо совершенствовать национальную систему 

квалификаций, формировать соответствующие современным запросам рынка 

труда квалификационные требования к уровню подготовки специалистов, 

продолжать разработку и внедрение системы профессиональных стандартов. 

Следует осуществить переосмысление оценки профессиональных качеств 

работников на основе их компетентности и способности чутко реагировать на 

современные вызовы. 

Непрерывное образование взрослых (lifelong learning) уже достаточно 

давно рассматривается как важнейший фактор экономического развития и 

социального благополучия населения большинства стран. В Германии и 

Франции уровень ежегодного участия населения в обучении достигает 52 %, в 

Австрии и Норвегии – 60 %, в Швеции – 64 %, в Швейцарии – 70 %1. 

Можно с уверенностью утверждать, что чем более современные 

технологии задействованы в производстве, тем выше уровень 

производительности труда и заработной платы. В этой связи предприятия и 

сами работники чаще обновляют свои навыки и уровень квалификации. 

                                                   
1 Цит. по: Миронова М. Переподготовка не тренд, а необходимость. Eurostat – «Adult 

learning statistics». URL: https://education.forbes.ru/authors/sberuniversitet-issledovanie-

perepodgotovka (дата обращения: 14.02.2022). 

https://education.forbes.ru/authors/person/maria-mironova
https://education.forbes.ru/authors/sberuniversitet-issledovanie-perepodgotovka
https://education.forbes.ru/authors/sberuniversitet-issledovanie-perepodgotovka
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Несмотря на некоторый рост за последние 10 лет масштабов обучения 

взрослого населения, Россия почти в 3 раза отстает по этому показателю от 

развитых стран ОЭСР1, что во многом обусловлено недостаточно высоким 

технологическим оснащением производств и низкой распространенностью 

навыков, обеспечивающих высокую производительность труда2. 

Переподготовка (от англ. reskilling) представляет собой развитие новых 

компетенций для подготовки к новой карьерной траектории, в том числе для 

перехода на более высокую должность, или сохранение текущей при 

кардинальном изменении профессиональных требований к ней. При этом 

используются специализированные программы обучения. 

Наличие второй специальности может стать весомым аргументом для 

повышения востребованности на рынке труда. Главный вопрос заключается в 

том, каким образом ее получить. Вариантов всего два: с помощью второго 

высшего (среднего профессионального) образования или профессиональной 

переподготовки. 

Профессиональная переподготовка – это получение дополнительных 

компетенций (знаний, умений, навыков, а также личностных качеств), 

необходимых для выполнения функций нового направления профессиональной 

деятельности или получения дополнительной квалификации. 

Нередки ситуации, когда человек выбрал профессию, получил по ней 

образование и осознал, что совершил ошибку в ее выборе. В этом случае 

профессиональная переподготовка поможет приобрести новые и эффективные 

возможности для успешной трудовой деятельности. Важно выбирать вторую 

профессию руководствуясь своими интересами и природными задатками. 

                                                   
1 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международное 

экономическое объединение, которое выступает в качестве координатора социальной, 

экономической и экологической политики ведущих индустриальных стран. ОЭСР (OECD – 

Organisation for Economic Cooperation and Development) объединяет большинство развитых и 

некоторые развивающиеся страны, на долю которых приходится 20 % населения планеты и 

около 60 % мирового ВВП. На сегодняшний день членами ОЭСР являются 34 государства, в 

том числе наиболее развитые США, Австралия, Канада, почти вся Западная Европа – 

Великобритания, Франция, Германия и т.д., некоторые бывшие социалистические страны, 

такие как Польша, Венгрия, Словения, а также одна страна из бывшего СССР – Эстония. 
2 Миронова М. Указ. раб. 

https://education.forbes.ru/authors/person/maria-mironova
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Говоря о профессиональной переподготовке необходимо отметить, что в 

отличие от программ, на основе которых осуществляется получение второго 

высшего (среднего профессионального) образования (традиционно они условно 

делятся на общую и специальную части), изучение общей части программы по 

закону обязательно для всех, кто получает высшее (среднее профессиональное) 

образование. В общей части программ образования изучаются так называемые 

«общеобразовательные предметы», например, история, философия, культура 

речи и др. Специальная часть включает учебные предметы, непосредственно 

связанные с профессией. 

В свою очередь, программа профессиональной переподготовки 

предполагает изучение исключительно специальной части, что существенно 

экономит время, а также позволяет намного быстрее освоить новую 

востребованную на рынке труда профессию и трудоустроиться. 

Что касается форм обучения, высшие и средние специальные учебные 

заведения традиционно предлагают очную и заочную форму с обязательным 

посещением учебного заведения для сдачи экзаменов. Только недавно, в связи с 

введением локдаунов из-за новой коронавирусной инфекции, данные формы 

стали дополняться дистанционной формой проведения занятий. Как показывает 

практика, учебные заведения и сами обучаемые не всегда позитивно 

воспринимают данную форму, так как она зачастую связана с определенными 

трудностями как технического, так и организационного характера. В этой связи 

следует привести поддерживаемое многими мнение Н.В. Днепровской о том, 

что цифровизацию образования абсолютно точно можно рассматривать в 

качестве подрывной инновации в сфере образования, так как в настоящее время 

онлайн-образование активно вытесняет офлайн-образование с рынка по целому 

ряду значимых для обучающихся характеристик [2, с. 23]. 

Одной из форм профессиональной переподготовки является 

дистанционное обучение. С развитием современных технологий оно набирает 

все большую популярность. Основанная на изучении обучающих курсов, 

программ и лекций, рассматриваемая форма предполагает удаленное (на 
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расстоянии) взаимодействие между обучаемыми и преподавателями, что в свою 

очередь обусловлено использованием современных информационных 

технологий. 

В рамках освоения программы профессиональной переподготовки 

обучающиеся имеют возможность: 

– совершенствования своих профессиональных навыков на основе 

изучения теоретического материала по программе профессиональной 

переподготовки; 

– осуществлять взаимодействие с профессорско-преподавательским 

составом, использовать видеолекции, практические вебинары, консультации с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– в максимальной степени сочетать получение теоретических знаний с 

трудовой деятельностью; 

– свободно выбирать время и методы обучения. 

Дистанционная профессиональная переподготовка имеет свои 

преимущества и недостатки. Основными ее преимуществами являются: 

– доступность, позволяющая в удобное для обучаемых и преподавателей 

время проводить занятия (и/или самостоятельно под руководством 

преподавателя изучать представленные материалы); 

– возможность использования конференцсвязи для получения учебной 

информации; 

– своевременное обновление содержания учебных материалов; 

– более низкая по сравнению с традиционными курсами стоимость 

обучения; 

– мобильность, интерактивность, технологичность обучения в рамках 

образовательного процесса, использование индивидуального персонального 

подхода при работе с обучающимися; 

– возможность проверки знаний с помощью тестирования в кратчайшие 

сроки, что позволит контролировать уровень персонального освоения 

программы профессиональной переподготовки и др. 
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В то же время, дистанционное обучение имеет недостатки. Наиболее 

значимым из них является отсутствие прямого контакта между 

преподавателями и обучающимися. 

В учреждениях дополнительного профессионального образования можно 

пройти переподготовку дистанционно, без отрыва от работы, из любого 

населенного пункта в любое удобное для обучаемого время. Кроме того, 

посещение учебного заведения не обязательно, так как сдача тестов, итогового 

экзамена и других форм контроля происходит в плановом порядке в рамках 

системы дистанционного обучения. 

В качестве примера можно привести деятельность ЧОУ ДПО 

Университет «Кластер», в котором осуществляется профессиональная 

переподготовка по следующим программам: 

1. Автотранспорт и логистика. 

2. Геодезия. 

3. Государственное и муниципальное управление. 

4. Закупки – государственные, муниципальные, коммерческие. 

5. Кадастровая деятельность. 

6. Медицина (НМФО). 

7. Менеджмент, экономика и право. 

8. Маркетинг, продажи, дизайн. 

9. Управление персоналом. 

10. Охрана труда. 

11. Противодействие коррупции. 

12. Педагогика и психология. 

13. Риэлторская деятельность. 

14. Социальная работа. 

15. Строительство, проектирование, нефтегазовое дело. 

16. Фитнес и спорт. 

17. Экспертиза и оценка. 
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Программы курсов профессиональной переподготовки разработаны в 

соответствии с требованиями Минобразования к программам дополнительного 

профессионального образования и нормативно-правовыми документами. 

По окончании курса обучения слушателям выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного государственного образца с 

приложением, предоставляющий право ведения нового вида деятельности в 

профильной области. 

В рамках исследования представляется целесообразным провести 

сравнительный анализ таких форм обучения, как получение второго (и 

последующего) высшего (среднего профессионального) образования, с одной 

стороны, и профессиональной переподготовки, с другой. 

Получение второго (и последующего) высшего (среднего 

профессионального) образования представляет собой сокращенную форму 

получения высшего (среднего профессионального) образования. Ее не следует 

отождествлять с дополнительным профессиональным образованием.  

Наглядно эти отличия можно понять исходя из данных, приведенных в 

таблице 1. 

Профессиональная 

переподготовка 

Второе  

высшее образование 
– можно пройти в различных 

образовательных организациях (при 

наличии высшего или среднего 

профессионального образования); 

– можно получить только в высшем учебном 

заведении только при наличии основного 

высшего образования; 

– выдается диплом о переподготовке; – выдается диплом бакалавра, специалиста, 

магистра; 
– кроме образовательной организации 

высшего образования, можно пройти в 

других образовательных учреждениях 

(ч. 6, 10 ст. 76 Закона № 273-ФЗ); 

– может быть получено только в 

образовательной организации высшего 

образования (п. 4 ч. 2 ст. 23 Закона № 273-ФЗ); 
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Профессиональная 

переподготовка 

Второе 

высшее (среднее профессиональное) 

образование 

– направлена на получение 

компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, 

приобретение новых навыков, новой 

квалификации (ч. 5 ст. 76 Закона № 273-

ФЗ); 

– направлено на подготовку 

высококвалифицированных кадров (ч. 1 ст. 69 

Закона № 273-ФЗ); 

– можно пройти, если у вас есть высшее 

или среднее профессиональное 

образование, а также если вы получаете 

среднее или высшее профессиональное 

образование (ч. 3 ст. 76 Закона № 273-

ФЗ); 

– можно получить только при наличии 

основного высшего образования, второе или 

последующее высшее образование по 

образовательным программам высшего 

образования могут (ч. 8 ст. 69 Закона № 273-

ФЗ): 

а) лица, имеющие диплом бакалавра, 

специалиста или магистра, – по программам 

бакалавриата или специалитета; 

б) лица, имеющие диплом специалиста или 

магистра, – по программам магистратуры; 

в) лица, имеющие диплом об окончании 

ординатуры или об окончании ассистентуры-

стажировки, – по программам ординатуры или 

ассистентуры-стажировки; 

г) лица, имеющие диплом об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры) или диплом 

кандидата наук, – по программам подготовки 

научно-педагогических кадров; 
– по окончании профессиональной 

переподготовки выдается диплом о 

профессиональной переподготовке (п. 1 

ч. 10 ст. 60, ч. 15 ст. 76 Закона № 273-

ФЗ); 

– лица с высшим профессиональным 

образованием, подтверждаемым присвоением 

им квалификации «дипломированный 

специалист», имеют право быть принятыми на 

конкурсной основе на обучение по программам 

магистратуры, которое не рассматривается как 

получение этими лицами второго или 

последующего высшего образования (ч. 15 

ст. 108 Закона № 273-ФЗ); 

– если лицо, проходящее 

переподготовку, получает среднее или 

высшее образование, то диплом о 

переподготовке ему выдадут 

одновременно с соответствующим 

документом об образовании и 

квалификации (ч. 16 ст. 76 Закона 

№ 273-ФЗ); 

– срок действия диплома не ограничен, однако 

в некоторых случаях предусмотрено 

повышение квалификации через определенный 

период времени. В частности, для медицинских 

работников и фармацевтических работников 

такое повышение квалификации 

предусмотрено не реже одного раза в пять лет 

(п.п. 4, 10 Порядка, утв. Приказом Минздрава 

России от 03 августа 2012 года № 66н); 

consultantplus://offline/ref=7BC0D07010B185E128686ED0F44B1B1CC6B673620A846732B7A0C3FE477702EA9999B25725A0F52DA0DF0977DE7438A2FD5954fB74J
consultantplus://offline/ref=7BC0D07010B185E128686ED0F44B1B1CC6B673620A846732B7A0C3FE477702EA9999B25725A0F52DA0DF0977DE7438A2FD5954fB74J
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Профессиональная 

переподготовка 

Второе 

высшее (среднее профессиональное) 

образование 

– диплом о профессиональной 

переподготовке не является документом 

о высшем образовании (п. 1 ч. 1, ч. 4, 7, 

п. 1 ч. 10 ст. 60 Закона № 273-ФЗ). 

– при получении второго высшего образования 

выдается диплом (бакалавра, специалиста, 

магистра) (п.п. 2, 3, 4 ч. 7 ст. 60 Закона № 273-

ФЗ). 

Таблица 1. Основные отличия профессиональной переподготовки от второго высшего (среднего 

профессионального) образования (согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

Как видно из таблицы, основной задачей второго (последующего) 

высшего (среднего профессионального) образования является подготовка 

специалистов высокой квалификации, тогда как основной задачей 

профессиональной переподготовки является обучение новым навыкам и 

компетенциям, которые необходимы для выполнения новой трудовой 

деятельности. В этой связи получение второго (последующего) высшего 

образования возможно исключительно на основе высшего образования. В свою 

очередь, профессиональная переподготовка доступна тем, кто имеет высшее 

или среднее профессиональное образование. 

Профессиональная переподготовка подразделяется в зависимости от 

стоящих перед ней целей: 

– профессиональная переподготовка, направленная на 

усовершенствование имеющихся профессиональных навыков; 

– профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

смежной профессии; 

– профессиональная переподготовка для получения новой профессии.  

Профессиональная переподготовка является разновидностью 

дополнительного профессионального образования (ДПО). Пройдя 

соответствующую программу обучения, можно освоить: 

– новую профессию; 

– смежное направление в своей сфере; 

– дополнительную квалификацию. 
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Например, человек, имеющий техническое образование, может пройти 

переподготовку и стать бухгалтером, а врач может получить дополнительную 

квалификацию психотерапевта. 

За короткий период времени этот вид обучения позволяет получить 

профессиональные знания и навыки в соответствии с современными 

профессиональными стандартами. 

Профессиональную переподготовку могут пройти лица: 

– с высшим образованием; 

– со средним профессиональным образованием; 

– студенты старших курсов высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 

При этом важно, что если студент высшего (среднего 

профессионального) учебного заведения одновременно обучается по программе 

профессиональной переподготовки, диплом о дополнительном образовании он 

сможет получить только одновременно с получением документа об основном 

образовании. В случае отчисления из учебного заведения лицо автоматически 

лишается права на получение документа о дополнительном образовании. 

На некоторые программы профессиональной переподготовки принимают 

только специалистов определенных профессий. Например, чтобы получить 

квалификацию косметолога или диетолога, нужно иметь профессиональное 

медицинское образование (не ниже среднего). 

После завершения обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации выпускник курсов получает диплом о профессиональной 

переподготовке (п. 15 ст. 76 Закона № 273-ФЗ «Об образовании»), который дает 

право на работу по указанной в нем специальности и значительно расширяет 

возможности трудоустройства. 

В рамках исследования обратим внимание на отличия категорий 

«профессиональная переподготовка» и «повышение квалификации», 

представленные в таблице 2. 
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Профессиональная 

переподготовка 

Повышение  

квалификации 

– предполагает получение 

дополнительных навыков и 

компетенций, позволяющих освоить 

новую квалификацию и приобрести 

дополнительную (новую) профессию; 

– состоит в обучении, направленном на 

усовершенствование и актуализации 

профессиональных знаний, умений и навыков 

(например, освоение новой технологии, 

оборудования или дополнительных навыков); 

– можно проходить по желанию и в 

любое время. 

– является обязательным мероприятием для 

большинства видов деятельности. Как 

правило, ее необходимо проходить 1 раз в 3–5 

лет, а для некоторых категорий специалистов 

ежегодно. 

Таблица 2. Основные отличия профессиональной переподготовки от повышения квалификации. 

Таким образом, основным отличием профессиональной переподготовки 

от повышения квалификации является получение обучаемым новой 

квалификации (профессии). 

Основными преимуществами профессиональной переподготовки перед 

другими видами дополнительного профессионального образования являются: 

– за период времени от 2 до 18 месяцев можно освоить новую профессию; 

– изучаются только специальные предметы, необходимые для получения 

новой профессии, программа курса состоит из практики и специальных 

учебных дисциплин; 

– возможность получать образование в любой удобной форме (дневная, 

вечерняя, заочная, дистанционная); 

– относительно невысокая стоимость обучения; 

– получив новую перспективную профессию, значительно повышаются 

шансы найти интересную перспективную работу. 

Изложенное позволяет заключить, что в современных условиях 

дистанционное обучение является одной из инновационных форм 

профессиональной переподготовки. Оно позволяет в короткие сроки, с 

наименьшими финансовыми и временными затратами получить необходимый 

уровень теоретических знаний и практических навыков, подтверждающий эти 

знания и умения документ установленного образца о профессиональной 
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переподготовке. Успешное прохождение курса, получение новой, 

востребованной на рынке труда профессии, вне всякого сомнения, будет 

способствовать качественному выполнению трудовых обязанностей по вновь 

избранной перспективной профессии. 
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	В образовательном процессе высших учебных заведений системы МВД России особое внимание уделяется контролю качества усвоенного обучаемыми материала. Одной из наиболее эффективных и перспективных из многочисленных форм контроля является тестирование, ко...
	Не вызывает сомнения тот факт, что подготовка и внедрение в учебный процесс тестов, подготовленных на высоком методологическом уровне, требует от преподавателя учебной дисциплины «Государственная служба в органах внутренних дел» разработки четкой поня...
	По мнению В.М. Кадневского, обучающим тестом является определенная группа заданий, выполненных в тестовой форме и объединенных принципом соответствия последовательности изложения материала учебника. Как правило, обучающий тест дублирует материал отдел...
	В системе образования (как высшего, так и среднего специального) педагогические тесты рассматриваются в первую очередь в качестве инструмента педагогического контроля знаний, а их обучающий характер выступает в качестве дополнительной составляющей.
	К видам тестирования, согласно разделяемого нами мнения Е.И. Сорокиной, Л.Н. Маковкиной, М.О. Колобовой целесообразно отнести:
	– текущий и оперативный тест-контроль знаний;
	– рубежный тест-контроль знаний;
	– итоговый тест-контроль знаний;
	В высших учебных образовательных заведениях системы МВД России тесты могут быть использованы не только для измерения уровня подготовленности, но и проведения рейтинга обучаемых, мониторинга учебного процесса, организации адаптивного обучения и тестово...
	В научной литературе обучающим функциям педагогических тестов посвящены работы целого ряда авторов [3, с. 3–5; 4, с. 44–46; 5, с. 78–83; 6, с. 63–66; 7, с. 156–157; и др.].
	Взгляды исследователей по поводу роли тестов в учебном процессе различны. Применительно к теме исследования кратко приведем лишь некоторые точки зрения по поводу обучающих тестов, которые:
	– позволяют «забежать вперед» при усвоении нового знания [8, с. 57–63];
	– выступают средством организации самостоятельной работы студентов [9, с. 358–362];
	– являются средством реализации дистанционных образовательных технологий [10, с. 76–80];
	– служат средством диагностики когнитивных компетенций обучающихся [11, с. 188–192];
	– способствуют подготовке обучающихся к экзаменационному тестированию [12, с. 79–87];
	В основе создания обучающих тестов заложена идея сплошного тестирования, предполагающая такой подход к составлению заданий в тестовой форме, при котором учебный материал, поддающийся формализации, излагается в тестовом варианте.
	Особенностью обучающего режима тестов является возможность получения информации о правильном ответе сразу же после ответа на задание. При этом тестируемое лицо в случае неверного ответа получает об этом сообщение (показывается верный ответ).
	В Омской академии МВД России работает Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), при помощи которой осуществляется дистанционное образование. Она использует платформу Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульна...
	Как показывает практика, копирование теста в Moodle на другой курс затруднено . При этом загрузка в курс уже готового теста возможна только в том случае, если он собран в другой программе, например, iSpring Suite. Кроме того, чтобы загрузить готовый т...
	С целью совершенствования данного процесса автором было принято решение выполнить автономные обучающие тесты в программе MyTestXPro. Она позволяет представить тест в виде исполняемого файла – EXE (executable files – исполняемые файлы) . Файлы EXE (тир...
	Охарактеризуем деятельность преподавателя по практическому применению автономных обучающих тестов в Омской академия МВД России при изучении учебной дисциплины «Государственная служба в органах внутренних дел».
	После прочтения лекционного курса с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), на семинарских занятиях в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины рассматривались вопросы изученных тем и решались практические зад...
	Всего было подготовлено восемь тестов в виде исполняемых файлов EXE, которые содержательно были посвящены контролю знаний Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты...
	Первый тест предусматривает контроль знаний 4-й главы указанного выше закона, он состоит из 20 вопросов.
	Второй тест – 5-й главы закона, состоит из 15 вопросов.
	Третий тест – 6-й главы закона, состоит из 7 вопросов.
	Четвертый тест – 7-й главы закона, состоит из 15 вопросов.
	Пятый тест – 8-й главы закона, состоит из 24 вопросов.
	Шестой тест – 9-11-й глав закона, состоит из 8 вопросов.
	Седьмой тест – 12-й главы закона, состоит из 14 вопросов.
	Восьмой тест является итоговым. Он включает в себя 108 вопросов из всех глав закона (сумма всех предыдущих тестов).
	Охарактеризуем процесс организации учебных занятий по рассматриваемой дисциплине по очной и дистанционным формам обучения.
	Организация занятий семинарского типа по очной форме обучения.
	Первое занятие семинарского типа.
	1. Ознакомление курантов с обучающим тестом. Выдача курсантам обучающего теста. Апробирование работы с обучающим тестом.
	2. Самоподготовка курсантов по теме занятия с использованием обучающего теста.
	Второе занятие семинарского типа.
	Семинарское занятие, проводимое с целью контроля знаний, может быть организовано следующим образом.
	Преподаватель проецирует файл с тестом по изучаемой теме на доску презентации. При этом тест демонстрируется всей учебной группе курсантов. По установленному преподавателем порядку (например, по алфавиту) курсанты поочередно подходят к доске с презент...
	При такой форме организации обучающего тестирования происходит воспитание коллективной ответственности курсантов за подготовленность учебной группы (подразделения) по учебной дисциплине.
	После проведения контроля знаний проводится анализ его результатов. При этом особое внимание уделяется вопросам, вызвавшим наибольшее затруднение. После этого курсанты под руководством преподавателя рассматривают вопросы, по которым были получены неве...
	Организация занятий семинарского типа по дистанционной форме обучения.
	Первое занятие семинарского типа. (1)
	1. Ознакомление курантов с обучающим тестом. Выдача курантам обучающего теста (отправка на электронную почту командира учебной группы, далее командир рассылает остальным курсантам учебной группы). Апробирование работы с обучающим тестом.
	2. Самоподготовка курсантов по темам занятий с использованием обучающего теста.
	Итоговая аттестация по учебной дисциплине «Государственная служба в органах внутренних дел» проводилась в форме зачета, который предусматривал подготовку ответов на 20 вопросов в течение 30 минут. Таким образом, количество вопросов в разработанном нам...
	Использование в учебном процессе разработанных нами обучающих тестов положительно сказалось на результатах аттестации курсантов по учебной дисциплине «Государственная служба в органах внутренних дел».
	Преимуществом разработанных и предлагаемых нами автономных обучающих тестов для использования их в самоподготовке курсантов, позволило исключить необходимость использования Интернета и ЭИОС академии при подготовке курсантов к семинарским занятиям и ат...
	Практика преподавания учебной дисциплины «Государственная служба в органах внутренних дел» в Омской академии МВД России позволяет сделать вывод о целесообразности так называемого «смешанного» обучения, когда наряду с традиционными формами проведения у...
	Таким образом, система тестирования в высших учебных заведениях системы МВД России, используемая при изучении учебной дисциплины «Государственная служба в органах внутренних дел», является не только вспомогательной формой, позволяющей обучаемым получа...
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