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Повышение профессионализма сотрудников МВД России по-прежнему являются 
предметом усилий управленческого звена и руководителей всех уровней в системе подго-
товки кадров. Развитие профессиональных знаний, умений и навыков, которые составляют 
ядро профессиональных компетенций сотрудника МВД России, выступает главным ресур-
сом повышения эффективности деятельности подразделений [1, 3]. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации опре-
деляют повышение профессионального уровня и уровня образования специалиста, с одной 
стороны, в качестве одной из обязанностей работодателя (уполномоченных должностных 
лиц), с другой стороны, нормативные документы, определяющие требования к квалифика-
ции обязывают не только работодателя к созданию условий для повышения профессиона-
лизма, но и самих работников. 

Повышение квалификации предполагает формирование и развитие новых компетен-
ций, необходимых для профессиональной деятельности. Указанные требования в полной 
мере относятся и к системе МВД России. Порядком организации подготовки кадров для 
замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации (Приказ МВД 
России от 05.05.2018 № 275) закреплено, что сотрудники независимо от уровня имеюще-
гося образования проходят обучение по программам повышения квалификации (перепод-
готовки) не реже одного раза в пять лет. 

Рассматривая вопросы повышения квалификации сотрудников МВД России, необ-
ходимо отметить, что направления совершенствования и развития компетенций определя-
ется не только рамками деятельности по замещаемой должности, но и по другим направ-
лениям деятельности, которые определены Положением о МВД России (Указ Президента 
РФ от 21.12.2016 № 699). В частности, к одному из таких направлений относится подго-
товка сотрудников МВД России по служебно-прикладным видам спорта (п. 83 Положения), 
которое требует от уполномоченных должностных лиц специальной подготовленности. В 
соответствии с Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Фе-
деральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ) организацию и проведение спортивных сорев-
нований осуществляют спортивные судьи, которые обеспечивают соблюдение правил вида 
спорта, прошедшие специальную подготовку и получившие соответствующую квалифика-
ционную категорию (п. 21. ст. 2). 

В системе МВД России организацией и проведением спортивных соревнований как 
правило занимаются должностные лица подразделений профессиональной подготовки 
территориальных органов МВД России, в образовательных организациях МВД России – 
сотрудники кафедр огневой и физической подготовки, которые являются специалистами в 
вопросах организации и проведения спортивных соревнований в служебно-прикладных 
видах спорта [6]. 

Требования к спортивным судьям зафиксированы в различных документах, в т.ч. в 
Профессиональном стандарте спортивного судьи (Приказ Минтруда России от 28.03.2019 
№ 193н), к которым относится подготовка по дополнительным профессиональным про-
граммам в сфере физической культуры и спорта, программам теоретической подготовки в 
соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям по соответству-
ющему виду спорта, при этом теоретическая и практическая подготовка не относится к 
повышению квалификации, хотя именно эти характеристики (обучение в рамках спортив-
ного судейского семинара и сдача квалификационного зачета) являются обязательными 
требованиями для присвоения (подтверждения) соответствующей квалификационной су-
дейской категории по тому или иному виду спорта. Таким образом именно спортивный 
судейский семинар (как форма повышения квалификации) решает главную задачу в подго-
товке спортивных судей – развитие компетенций в области судейства соревнований по со-
ответствующему виду спорта [8]. Наряду с особенностями спортивного судейства в кон-
кретном виде спорта в рамках судейских семинаров могут рассматриваться 
организационные аспекты противодействия распространению допинга, вопросы этики 
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спортивного судейства и другие. 
В настоящее время на федеральном и ведомственном уровне не выработаны и нор-

мативно не закреплены единые подходы к организации проведению спортивных судейских 
семинаров как формы развития компетенций судьи [5], данные вопросы находятся в ком-
петенции спортивных федераций и именно они вырабатывают политику в повышении про-
фессионализма судей в видах спорта. Единым является требование Положения о спортив-
ных судьях (Приказ Минспорта России от 28.02.2017 № 134) в части установления 
процедуры присвоения и подтверждения спортивных судейских категорий. 

Аналогичным образом обстоят дела в служебно-прикладных видах спорта, развитие 
которых относится к компетенции Федеральных органов исполнительной власти (Поста-
новление Правительства РФ от 20.08.2009 № 695), которые не создают спортивные феде-
рации, но осуществляют руководство развитием видов спорта, в т.ч. осуществляют дея-
тельность по подготовке и аттестации спортивных судей [2, 7]. 

На сегодняшний день процедура присвоения спортивных судейских категорий хотя 
и имеет достаточно выверенную структуру, тем не менее в организационном плане требует 
некоторой корректировки. В частности присвоение и подтверждение 3 и 2 спортивной су-
дейской категории в служебно-прикладных видах спорта находится в компетенции терри-
ториального подразделения федерального органа исполнительной власти, присвоение и 
подтверждение 1 спортивной судейской категории находится в компетенции органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта 
по месту нахождения подразделения федерального органа. Всероссийская спортивная су-
дейская категория присваивается Министерством спорта Российской Федерации по пред-
ставлению, подписанному уполномоченным лицом Федерального органа исполнительной 
власти. Правомерно предположить, что в связи с включением в работу по подготовке спор-
тивных судей множества организаций и субъектов подразделения федеральных органов ис-
полнительной власти, ответственные за развитие служебно-прикладных видов спорта, не 
обладают всей полнотой информации по организации работы в территориальных подраз-
делениях по подготовке и аттестации спортивных судей и осуществлению работы по при-
своению и подтверждению судейских категорий. В настоящее время не существует единой 
базы данных по организации и проведению спортивных судейских семинаров в различных 
федеральных органах исполнительной власти, а также о наличии в регионах страны спор-
тивных судей по служебно-прикладным видам спорта, имеющих 3, 2 и 1 спортивные су-
дейские категории. 

В системе МВД России на плановой основе осуществляется деятельность по разви-
тию служебно-прикладных видов спорта [4], проводятся региональные и всероссийские 
спортивные судейские семинары в рамках всероссийских соревнований и чемпионатов в 
соответствии с Едиными календарными планами МВД России на соответствующий год 
(см., например: Единый календарный план основных спортивных мероприятий МВД России на 2020 
год: Режим доступа: http://dinamo-mvd.ru/?p=4070). Широкая география организаторов способ-
ствует охвату наиболее обширной аудитории участников подобных мероприятий. Участ-
никами спортивных судейских семинаров как правило являются судьи, обслуживающие 
турнир, в рамках которого организуются семинары, а также спортсмены, которые претен-
дуют на повышение уровня квалификации в спортивном судействе, однако не принимают 
участие в судействе данного конкретного турнира в связи с участием в соревновании в ка-
честве спортсмена или представителя команды. Анализ плана спортивных мероприятий 
МВД России позволяет заключить, что в основном судейские семинары проводятся на базе 
образовательных организаций МВД России, которые располагают мощной материальной 
базой, необходимым кадровым потенциалом, который может быть задействован в проведе-
нии теоретических и практических занятий в рамках организованного судейского семи-
нара. По результатам обучения спортивные судьи сдают квалификационный зачет, что впо-
следствии позволяет претендовать на присвоение более высокой квалификационной 
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категории спортивного судьи, однако никакого документа по результатам прохождения 
обучения не предусмотрено. Возникает вопрос: Возможна-ли выдача документов о повы-
шении квалификации спортивным судьям, прошедшим обучение в рамках всероссийского 
спортивного судейского семинара? Представляется, что такая возможность есть, однако 
для ее осуществления необходима аккредитация программ повышения квалификации 
спортивных судей по служебно-прикладным видам спорта. Такой подход к организации и 
проведению спортивных судейских семинаров имеет ряд бесспорных преимуществ, по 
сравнению с современными подходами. Во-первых, учитывая требования по периодично-
сти прохождения повышения квалификации – это возможность зафиксировать повышение 
квалификации сотрудником без дополнительных временных и материальных затрат на обу-
чение. Во-вторых, подобный подход позволил бы обеспечить стандартизацию осуществ-
ления образовательного процесса по подготовке спортивных судей и сформировать единое 
образовательное пространство на территории России в области подготовки спортивных су-
дей по служебно-прикладным видам спорта. В-третьих, организация подготовки спортив-
ных судей при прохождении программ повышения квалификации позволит систематизи-
ровать периодичность обучения специалистов с учетом опыта судейской деятельности, 
необходимости прохождения процедур подтверждения и присвоения судейских категорий, 
а также учет обучения спортивных судей. В-четвертых, организация спортивных судей-
ских семинаров при совмещении их с организацией повышения квалификации позволит 
привлекать к образовательному процессу наиболее широкий круг субъектов и специали-
стов в области спортивного судейства (например при организации повышения квалифика-
ции с применением дистанционных образовательных технологий. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что работа по подготовке и аттестации 
спортивных судей по служебно-прикладным видам спорта в настоящее время требует но-
вых подходов. Система организации судейства спортивных соревнований нуждается в усо-
вершенствовании работы по повышению квалификации не только самих судей, но и иных 
субъектов, задействованных в организации и проведении соревнований. Реализация сфор-
мулированных предложений по развитию системы повышения квалификации сотрудников 
МВД России при обучении в рамках спортивных судейских семинаров позволит упорядо-
чить деятельность по подготовке и аттестации судей по служебно-прикладным видам 
спорта, обеспечит единство подходов в деятельности судей и иных лиц, принимающих уча-
стие в проведении спортивных соревнований. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые аспекты применения информационно-аналитических ком-

плексов, используемых в парусном спорте для регистрации местоположения яхт и их передвижения. 
Цель исследования – осуществить сравнительный анализ характеристик информационно-аналитиче-
ских комплексов, используемых в парусном спорте, в контексте выявления направлений повышения 
технико-тактического мастерства яхтсменов спортивного резерва. Результаты исследования: в целях 
повышения технико-тактического мастерства яхтсменов спортивного резерва возможно использо-
вать информационно-аналитические комплексы, отвечающие следующим требованиям: малый вес, 


