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Аннотация 
В статье рассматриваются методы освоения норм антикоррупционного законодательства. В 

связи со сложностью и значимостью правовых формулировок предлагается совмещенный метод 
упрощения и структурирования, позволяющий эффективно осваивать предлагаемый учебный 
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материал. Освоение слушателями данного метода позволят им не только быстрее осваивать правовые 
формулировки антикоррупционного законодательства, но и самостоятельно разбираться в сложных 
нормах других отраслей права. Таким образом интенсифицируется процесс обучения.  

Ключевые слова: педагогические методы, упрощение, структурирование, повышение 
квалификации, интенсификация обучения, антикоррупционное законодательство. 
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IN THE SYSTEM OF IMPROVING THE QUALIFICATION OF EMPLOYEES OF 

THE INTERIOR BODIES 
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Annotation 
The article discusses the methods of mastering the norms of anti-corruption legislation. In connec-

tion with the complexity and significance of legal formulations, a combined method of simplification and 
structuring is proposed, allowing to effectively master the proposed educational material. The students' mas-
tering of this method will allow them not only to master the legal formulations of anti-corruption legislation 
more quickly, but also to independently understand the complex norms of other branches of law. In this way, 
the learning process is intensified. 

Keywords: pedagogical methods, simplification, structuring, advanced training, intensification of 
education, anti-corruption legislation. 

Одним из направлений повышения квалификации сотрудников кадровых подразде-
лений территориальных органов МВД России является организация работы подразделений 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах внутренних дел. Вве-
дение антикоррупционных стандартов, то есть установление единой системы запретов, 
ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции, является одним 
из направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия этому социальному явлению. Ему в настоящее время государством уде-
ляется значительное внимание.  

Проведенный анализ учебных изданий образовательных организаций МВД России 
[7; 8; 10, 12] выявил, что при рассмотрении тем профилактики коррупции в основном об-
суждаются вопросы этических норм поведения, в частности, формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционным проявлениям. Порядок выполнения антикоррупционных 
стандартов поведения остается за пределами внимания исследователей. Система запретов, 
ограничений и обязанностей рассматривается усечено, что влечет за собой потерю необхо-
димой правовой информации в учебном материале, имеющей важное значение для орга-
низации профилактики коррупции. Также требуют детализации вопросы ответственности 
за невыполнение соответствующих норм законодательства, различных процедур в области 
принятия дисциплинарных мер к правонарушителям, взаимодействия с другими право-
охранительными органами, порядка сбора, хранения и распространения персональных 
данных.  

Кроме того, антикоррупционное законодательство имеет свою специфику. Оно от-
ражает множество сложных правовых взаимоотношений и обстоятельств, что приводит к 
обширным и многодетализированным формулировкам, затрудняющим понимание смысла 
статей закона. Это приводит к затруднениям в их самостоятельном освоении сотрудниками 
органов внутренних дел. Возникает необходимость в структурировании такого рода учеб-
ного материала и методической помощи при его освоении.  

Вместе с тем, постоянно развивающиеся социальные трансформации приводят к из-
менению и усложнению информационной среды, от которой непосредственно зависит по-
вседневная жизнь каждого человека и антикоррупционная практика соответствующих гос-
ударственных органов. В современном обществе явно прослеживается зависимость чело-
века от потока сообщений, которые создаются информационной средой. Поэтому так 
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важно использовать такие методы подачи информации, которые позволят донести большие 
объемы учебного материала, вычленив самое необходимое, и при этом использовать язык, 
доступный всем обучающимся. Особенно это важно для курсов повышения квалификации, 
поскольку они реализуются в сжатые сроки. Ранее методы освоения норм антикоррупци-
онного законодательства в научной среде не исследовались. 

В нашей опытно-экспериментальной работе осуществлялся поиск методов обуче-
ния и возможности включения необходимой дополнительной учебной информации в изу-
чаемые темы с учетом трудностей обязательного к освоению большого объема материала. 
При этом исключалось увеличение академических часов. По своей сути это является ин-
тенсификацией обучения. 

Содержание и методы преподавания конструировались и апробировались на протя-
жении двух лет в рамках дополнительной профессиональной программы повышения ква-
лификации сотрудников подразделений по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений управлений (отделов) по работе с личным составом территориальных органов 
МВД России. По той же программе обучались 155 слушателей с использованием системы 
дистанционных образовательных технологий.  

Анализ педагогических затруднений и запросов слушателей показал, что суще-
ственное положительное влияние на освоение антикоррупционных норм оказывает приме-
нение метода упрощения и структурирования. Это подтверждается результатами тестиро-
вания слушателей, уровнем их ответов при решении контрольных практических заданий 
на зачетах и экзаменах, отзывами самих слушателей и преподавателей. Главной целью ме-
тода является разъяснение смысла сложного текста. 

Упрощение часто используют ради экономии усилий и времени. Оно позволяет мак-
симально рельефно вычленить интересующий исследователя фрагмент знания. Этот метод 
обычно не применяется в юриспруденции в связи с опасностью искажения сути правовых 
норм. 

Метод упрощения известен с древних времен. История принципа простоты восхо-
дит, по крайней мере, к античности. Аристотель в своих логических работах указывал, что 
теория начинается с простого, все остальное строится на его базе [3, стр. 335]. По его мне-
нию, чем меньше постулатов теории, тем лучше. Их должно быть столько, сколько необхо-
димо. О том, что в теории необходимо использовать как можно меньше объяснений и не 
должно быть ничего лишнего, писал Оккам [6, стр. 81]. Бритва Оккама – это прежде всего 
методологический принцип. Его суть в том, что не следует множить сущее без необходи-
мости. Лишнее должно отсекаться. Этого же принципа придерживались физик Эйнштейн, 
математик Вейль, экономист Фридмен, а также многочисленные философы. Кант, полагал, 
что фундаментальные принципы познания очевидны каждому нормальному человеку и их 
должно быть немного. Мах провозгласил принцип экономии мышления. Куайн (американ-
ский философ, логик и математик) считал, что простота необходима для скорейших и эф-
фективных действий в процессе преподавания сложного материала. Вместе с тем, важно 
учитывать, что метод упрощения уместен лишь в случае, если он не допускает искажения 
информации. При определенных условиях приемы упрощения помогают выделять главное 
и второстепенное, повышать эффективность освоения сложного материала.  

В свою очередь структурирование – один из самых распространенных методов осво-
ения юридических норм. Все таблицы и схемы составляются по этому методу. Но в соче-
тании с упрощением, он более эффективен. Структурирование и упрощение усиливают 
друг друга, интенсифицируя обучение и повышая его качество. В нашей опытно-экспери-
ментальной работе они используются как единый педагогический метод. 

При освоении антикоррупционного законодательства слушателям необходимо изу-
чить систему запретов и ограничений. При этом главной идеей всей этой системы является 
недопущение и урегулирование конфликта интересов, возникающего при личной заинте-
ресованности. Выявить эту мысль и предложить слушателям оптимальную систему 
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освоения указанной статьи преподавателю поможет именно метод упрощения и структу-
рирования.  

Рассмотрим алгоритм его применения пошагово на примере статьи 10 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». 

Данная статья устанавливает понятие конфликта интересов и личной заинтересо-
ванности следующим образом: «Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном за-
коне понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должност-
ных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью понимается возмож-
ность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сест-
рами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), граж-
данами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями». 

Первый шаг алгоритма: «Упрощение определений». 
Прежде чем упрощать формулировку необходимо подробно разобрать со слушате-

лями все применяемые в статье понятия. Например, кто является «лицом, замещающим 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов». Поскольку такая обязанность распро-
страняется на всех сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и 
работников органов внутренних дел, предлагается применить в данном случае понятие 
«должностное лицо». Его определение содержится в статье 285 уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Если оно подробно разбирается со слушателями, то предлагаемое 
упрощение сложной формулировки будет юридически грамотным. 

Также в интерактивной форме со слушателями необходимо обсудить содержание 
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, что 
именно подразумевается под исполнением функций должностного лица по специальному 
полномочию, в том числе с обсуждением разъяснений Верховного и Конституционного су-
дов [2]. 

Второй шаг алгоритма: «Конкретизация определения». 
В результате первоначального упрощения формулировок слушателям предлагается 

следующее определение: конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) должностного лица, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. 
При этом обращается особое внимание слушателей на то, что ключевое значение для опре-
деления наличия конфликта интересов имеет потеря объективности и беспристрастности 
(или возможность ее потери). 

При изучении конфликта интересов необходимо исследование определения «личная 
заинтересованность».  

Для этого заменили фразу «лицом, указанным в части 1 настоящей статьи» на уже 
понятное слушателю «должностное лицо». Далее обсуждаем и уточняем, что именно в дан-
ной статье подразумевается под доходом, а также понятие дохода, установленное налого-
вым кодексом Российской Федерации [1, ст. 41]. Учитываем, что любой доход также явля-
ется выгодой. Применив снова метод упрощения, меняем длинную фразу «доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
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характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)» на более 
короткую, но юридически обоснованную формулировку «каких-либо выгод или преиму-
ществ». Убрав уточнения, содержащиеся в данной статье в скобках, которые лишь конкре-
тизируют применяемые термины, не влияя на их содержание, предлагаем слушателям сле-
дующее более простое определение понятия личной заинтересованности.  

Личная заинтересованность – это возможность получения каких-либо выгод или 
преимуществ должностным лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свой-
стве лицами, гражданами или организациями, с которыми сотрудник, и (или) лица, состо-
ящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями. 

Третий шаг алгоритма – «структурирование текста» 
Структурирование полученного упрощенного определения позволяет еще более об-

легчить понимание понятия личной заинтересованности и дает возможность единообраз-
ного применения нормы любым правоприменителем. В итоге получаем следующую схему 
определения. 

Личная заинтересованность – это возможность получения каких-либо выгод или 
преимуществ: 

Кем? 
1. должностным лицом; 
2. состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами; 
3. гражданами или организациями: 
Какими? 
1. С которыми должностное лицо, связано имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями; 
2. С которыми лица, состоящие с должностным лицом в близком родстве или свой-

стве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 
Четвертый шаг алгоритма: «Разъяснение смысловых связей между понятиями». В 

обязательном порядке слушателям разъясняются понятия «близкого родства», «свойствен-
ных отношений», «имущественных отношений», «корпоративных отношений», «иных 
близких отношений», опираясь как на законодательно утвержденные определения, так и 
на научные исследования, а также толкования словарей.  

В результате столь детального разбора основной мысли антикоррупционного зако-
нодательства (недопущение и урегулирование конфликта интересов, возникающего на 
фоне личной заинтересованности) с применением методов упрощения и структурирова-
ния, слушателям не составляет сложности осуществить пятый шаг алгоритма «дать право-
вую оценку предлагаемым практическим ситуациям» и определить варианты правомер-
ного поведения в них. 

Данный алгоритм применения метода упрощения и структурирования является об-
щим и может меняться в зависимости от разбора конкретной статьи законодательства. Он 
позволяет продуктивно разбирать практически любые юридические нормы и сокращать 
время освоения последующих не менее сложных тем курса повышения квалификации. Та-
ким образом, высвобождается время для насыщения учебного материала дополнительной 
важной теоретической и практической информацией, что позволяет интенсифицировать 
процесс обучения и получить высокие результаты освоения учебного материала слушате-
лями курсов повышения квалификации. 

По аналогичному алгоритму построены темы учебного пособия «Организация ра-
боты по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах внутренних 
дел», изданное в 2018 году в Санкт-Петербургском университете МВД России. 

Подводя итог, следует отметить важность поиска путей интенсификации обучения в 
условиях кратковременной подготовки (например, при повышении квалификации) и осво-
ения сложных юридических формулировок.  
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Насыщенность жизни, ускорение ее темпов, масштабное увеличение темпов нара-
щивания объемов информации, ее усложнение, требует и от педагогики поиска путей ин-
тенсификации обучения. Для получения более эффективных результатов педагоги нахо-
дятся в поиске инновационных методов обучения, одним из которых является метод упро-
щения и структурирования.  

Рассмотренный метод позволяет сделать теоретический учебный материал доступ-
ным для понимания слушателями, вычленить главное, концентрируя внимание не на всех 
концептах, а лишь на некоторых из них. В результате приобретается и повышается его ди-
дактическое значение. 

Для применения данного метода в освоении юридических норм особенно важна ква-
лификация педагога и наличие у него достаточного опыта практической работы в конкрет-
ном направлении деятельности. Предварительное его обучение как содержанию изучае-
мых норм законодательства, так и методам их упрощения и структурирования, позволит 
избежать искажения информации и введения в заблуждение слушателей, что категориче-
ски недопустимо.  

Овладение алгоритмом использования метода упрощения и структурирования поз-
воляет не только повысить эффективность усвоения информации, но и формирует навык 
самостоятельной работы.  

Таким образом, достигается главная цель в образовательном процессе – преподава-
тель воспитывает слушателя обучающегося, а не обучаемого, что соответствует требова-
ниям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Получение навы-
ков самостоятельного обучения, исследования и анализа крайне важно и для практической 
деятельности сотрудников кадровых и других подразделений органов внутренних дел. 
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