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Аннотация: в статье раскрыты особенности организации практического 

занятия в форме «круглого стола» у слушателей, обучающихся по программе 

повышения квалификации участковых уполномоченных полиции в образователь-

ных организациях МВД России. Раскрыта методика подготовки преподавате-

лей к проведению такого рода занятий, структура и содержание методической 

разработки по проведению практического занятия в форме «круглого стола». 
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Организация предупреждения и пресечения преступлений, административ-

ных правонарушений в современных условиях предусматривает повышение эф-

фективности деятельности всех подразделений полиции и службы участковых 

уполномоченных полиции (далее – УУП) в частности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Следует констатировать, что служба УУП находится в авангарде борьбы с 

преступностью и административной деликтностью в условиях конкретного насе-

лённого пункта. Так, в 2016 г. ими рассмотрено 13,4 млн заявлений, сообщений 

и обращений граждан (+3,9%), в результате 1,6 млн (+13,6%) правонарушителей 

привлечены к административной ответственности; установлены обвиняемые 

(подозреваемые) по 345,3 тыс. преступлений, разыскано более 6,6 тыс. лиц, 

скрывшихся от органов следствия, дознания, суда; осуществили профилактиче-

ские мероприятия в отношении 158,2 тыс. лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и имеющих неснятую судимость за совершение тяжкого и особо тяж-

кого преступления, 109,5 тыс. – совершивших правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих, 

107,4 тыс. – больных алкоголизмом и 71,8 тыс. – наркоманией, состоящих на 

учете в медицинских организациях и представляющих опасность для окружаю-

щих [1]. 

При этом, постоянное совершенствование административного и иного зако-

нодательства, регулирующего деятельность этого подразделения, необходи-

мость повседневного взаимодействия с иными подразделениями органов внут-

ренних дел, органами государственной власти, местного самоуправления и об-

щественностью, разнообразие функций, реализуемых данной службой полиции, 

требуют систематического обновления, углубления и развития знаний, умений и 

навыков каждого УУП. 

Выполнение этого задания осуществляется путем использования различных 

образовательных технологий, в том числе и в процессе дополнительной профес-

сионально подготовки в рамках переподготовки и повышения квалификации 

участковых (старших) участковых уполномоченных полиции. 

Так, программной документацией, определяющей содержание повышения 

квалификации УУП, предусмотрено использование различных форм и методов 

проведения занятий с указанной категорией сотрудников полиции: теоретиче-

ские занятия (лекции, семинары), практические занятия (аудиторные и выезд-

ные) [2; 3]. 
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Одной из форм практических занятий является их проведения в виде «круг-

лого стола» (4-ре часа) (например, темы №2.1.1 «Организация взаимодействия 

УУП с законодательными и исполнительными органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления и общественностью» (с участием пред-

ставителей территориальных органов МВД России) и №2.4.2 «Проблемы, возни-

кающие при обеспечении производства по делам об административных правона-

рушениях» (с участием представителей территориальных органов МВД России, 

прокуратуры и суда). 

По мнению ряда авторов, круглый стол – это практическое занятие, в основу 

которого преднамеренно заложены несколько точек зрения на один и тот же во-

прос, обсуждение которых подводит к приемлемым для всех участников пози-

циям и решениям [4]. Другие – рассматривают «круглый стол» как «…метод ак-

тивного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности 

обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии» [5]. 

В учебной литературе, к особенностям занятия в виде «круглого стола» от-

носят: предварительную организацию, структурирование обсуждения и обяза-

тельное подведение итогов «круглого стола», использование беседы, дискуссии 

и дебатов как основных способов обмена мнениями, наличие руководителя (мо-

дератора), обеспечивающего равенство в общении, привлечение специалистов и 

экспертов к осуждению проблем, включенных в содержание занятия, сочетание 

тематической дискуссий с групповой консультацией [6; 7]. 

Таким образом, «круглый стол» предлагается рассмотреть как вид учебного 

занятия, посвященный обсуждению той или иной проблемы (проблем) в деятель-

ности органов внутренних дел путем коллективного обсуждения [8]. 

Общей целью «круглых столов», предусмотренных программой повышения 

квалификации старших участковых (участковых) уполномоченных полиции, яв-

ляется обсуждение актуальных проблем организация взаимодействия УУП с за-
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конодательными и исполнительными органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления и общественностью, а также возникающие при 

обеспечении производства по делам об административных правонарушениях, и 

выработка в процессе обсуждения оптимальных путей их решения. 

К дидактическим целями занятия предлагается относить: а) учебную, дости-

жение которой предусматривает определение круга ситуаций, связанных к тема-

тикой круглого стола, разрешение которых усложнено несовершенством дей-

ствующего законодательства, различиями в региональной судебной и правоохра-

нительной практики, недостаточным уровнем профессионализма отдельных со-

трудников полиции, отсутствием научно-методического сопровождения рас-

сматриваемых направлений служебной деятельности УУП; б) методическую, до-

стижение которой направлено на активизацию познавательной деятельности 

слушателей к поиску путей решения той или иной проблемы, стимулирование 

интереса к получению профессиональных знаний, в том числе и с использова-

нием мнения специалистов (экспертов), сокращение процесса восприятия содер-

жания темы путем рассмотрения результатов практики; приближения к условиям 

работы подразделения полиции конкретного региона (населенного пункта); 

в) развивающую, позволяющую совершенствовать профессионально значимые 

для сотрудника ОВД качества (профессиональное мышление, внимательность), 

совершенствовать полученные во время обучения и службы знания, умения и 

навыки, расширить объем профессиональной лексики юриста и сотрудника 

ОВД, навыки аргументации и опровержения, используемые для дискуссии или 

дебатов; г) воспитательную, направленную на формирование уважения к закону, 

чувства ответственности, навыков межличностного общения и сотрудничества в 

полицейском коллективе, группового разрешения проблемных ситуаций. 

В процессе организации и проведения «круглого стола» целесообразно вы-

делять такие этапы: подготовительный, исполнительный, заключительный. 
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На подготовительном этапе, характеристика которого является предметом 

данной публикации, целесообразно осуществить комплекс мероприятий, направ-

ленных на формирование массива информации, необходимой для обсуждения 

его участниками. 

Так, содержанием «круглого стола» по теме 2.4.2 «Проблемы, возникающие 

при обеспечении производства по делам об административных правонаруше-

ниях» являются следующие вопросы: особенности применения мер обеспечения 

производства по делам об административном правонарушениях; анализ действу-

ющего административного законодательства Российской Федерации; определе-

ние основных проблем, возникающих в правоприменительной деятельности по-

лиции; выработка путей их решения. 

Практика таких занятий показывает, что при их подготовке целесообразно: 

осуществить выезд в подразделения применения и исполнения административ-

ного законодательства территориальных ОВД для согласования хода проведения 

занятия, распределения обязанностей между практическими сотрудниками по-

лиции и преподавателями кафедры, участвующими в проведении мероприятия; 

разработать анкету и провести изучение мнения сотрудников полиции, повыша-

ющих квалификацию в образовательной организации о проблемах, возникаю-

щих в деятельности УУП при обеспечении производства по делам об админи-

стративных правонарушениях; согласовать перечень актуальных проблем, воз-

никающих при обеспечении производства по делам об административных пра-

вонарушениях, подлежащих рассмотрению на круглом столе и тематику выступ-

лений специалистов из числа практических сотрудников, подготовить ком-

плекты необходимых демонстрационных материалов, презентации; направить 

письмо соответствующему руководителю территориального ОВД с просьбой о 

содействии в организации практического занятия и приглашением сотрудников 

подразделений применения и исполнения административного законодательства; 

составить программу «круглого стола»; провести встречу с руководством под-
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разделения образовательной организации, отвечающего за организацию повы-

шения квалификации и переподготовку УУП, а также групповые консультации 

со слушателями по содержанию занятия и его ходу. 

По результатам изучения материалов судебной и правоохранительной прак-

тики, анализа анкетирования 79 участковых уполномоченных полиции, прове-

денного в феврале 2017 г., нами были выделены следующие вопросы, которые 

могут быть обсуждены в качестве проблем на таком «круглом столе»: особенно-

сти оформления материалов об административных правонарушениях: при отсут-

ствии свидетелей правонарушения, нахождении правонарушителя, потерпев-

шего, свидетелей в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, иного); 

в ночное время, при плохих погодных условиях, в отношении лиц, находящихся 

в состоянии опьянения (обеспечение их прав и свобод, получение объяснений); 

при отсутствии у правонарушителя документов, удостоверяющих личность, со-

общающего неправомерные сведения о себе; привлечения переводчика (лица, 

владеющего иным языком) к производству по делам об административных пра-

вонарушениях, совершенных иностранцем, в отношении него или при наличии 

иноязычных свидетелей; проблемы пресечения правонарушений, предусмотрен-

ных законодательством об административных правонарушений субъектов Рос-

сийской Федерации; возможность применения специальных средств для опреде-

ления УУП степени опьянения; привлечение граждан к административной ответ-

ственности за: реализацию продуктов самогоноварения, торговлю с рук в неуста-

новленных местах, насилие в семье; использование УУП данных об обстоятель-

ствах отягчающих или смягчающих ответственность. 

Методическое обеспечение занятия предусматривает подготовку методиче-

ской разработки. В ее структуре выделяются: формулярная часть (титульный 

лист (с данными о рассмотрении разработки на кафедре, согласовании и утвер-

ждении уполномоченными лицами), информация о месте, методах, материально-

техническом обеспечении, целях занятия); организационная часть (описание 

подготовки к занятию, план занятия, распределение учебного времени); содер-
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жательная часть (перечень вопросов к обсуждению и действий педагога, слуша-

телей, сотрудников ОВД, формирующих знания, умения и навыки); контрольно-

проверочная часть; приложения (необходимые раздаточно-демонстрационные и 

презентационные материалы). 

Лучшие методические разработки таких занятий могут быть рекомендованы 

для участия в конкурсах, проводимых в образовательных организациях. Ход за-

нятия может фиксироваться с помощью фото-, видеосъемки. Участие практиче-

ских сотрудников отображается в соответствующем журнале или иным установ-

ленным способом. 

Информация о проведении занятия предоставляется в подразделения по ра-

боте с личным составом для дальнейшего освещения. 

Таким образом, рассмотренные нами особенности организации практиче-

ского занятия в форме «круглого стола» у слушателей, обучающихся по про-

грамме повышения квалификации участковых уполномоченных полиции, позво-

лят обеспечить более качественную подготовку его, структурировать деятель-

ность преподавателей, минимизировать ошибки, возникающие у педагогов с не-

значительным опытом, наладить деловое сотрудничество с представителями 

местных подразделений полиции. 
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