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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 796.81 

А. Н. Аксенова1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК-КУРСАНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В статье рассматриваются результаты исследования физической и функ-

циональной подготовленности девушек-курсантов, занимающихся в группах 

спортивного совершенствования. Для обоснования применения адекватных фи-

зических спортивных нагрузок в учебно-тренировочном процессе и объяснения 

их влияния на организм женщин был проведен сравнительный анализ показате-

лей физической и функциональной подготовленности двух групп — девушек-

курсантов, занимающихся кроме занятий по физической подготовке дополни-

тельно в группах спортивного совершенствования и курсантов, занимающихся 

только на занятиях, предусмотренных учебной программой. 

Ключевые слова: курсанты; учебно-тренировочная деятельность; соревно-

вательная деятельность; физическая и функциональная подготовленность; 

гендерные различия. 

Для цитирования: Аксенова А. Н. Исследование физической и функцио-

нальной подготовленности девушек-курсантов, занимающихся в группах спор-

тивного совершенствования // Теория и практика социогуманитарных наук. 

2021. № 3 (15). С. 9–15. 

A. N. Aksenova 

RESEARCH OF PHYSICAL AND FUNCTIONAL READINESS OF 

FEMALE CADETS ENGAGED IN SPORTS IMPROVEMENT GROUPS 

The article considers the results of a study of the physical and functional fitness of 

female cadets engaged in sports improvement groups. To justify the use of adequate 

physical sports loads in the educational and training process and to explain their im-

pact on the body of women, a comparative analysis of the indicators of physical and 

                                                             

© Аксенова А. Н., 2021 

© Aksenova A. N., 2021 
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functional fitness of two groups was carried out-female cadets engaged in addition to 

physical training classes in sports improvement groups and cadets engaged only in 

classes provided for by the curriculum. 

Keywords: cadets; educational and training activities; competitive activities; 

physical and functional readiness; gender differences. 

For citation: Aksenova A. N. Research of physical and functional readiness of 

female cadets engaged in sports improvement groups. Teoriya i praktika sociogumani-

tarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2021, 

no. 3 (15), p. 9–15. 

Изучению влияния спорта на жен-

ский организм посвящено множество 

научных работ. С каждым годом растет 

количество спортивных дисциплин, в 

которых принимают участие женщины. 

В то же время более низкие показатели 

адаптационных возможностей организ-

ма спортсменок существенно сокраща-

ют сроки их спортивной деятельности, 

многие при этом не достигают высоких 

спортивных результатов. Это свиде-

тельствует о том, что необходимо науч-

ное обоснование совершенствования 

системы учебно-тренировочного про-

цесса именно с учетом гендерных раз-

личий. Для обоснованного применения 

физиологически адаптированных физи-

ческих нагрузок в годичном трениро-

вочном и соревновательном периоде 

необходимо изучение влияния спорта 

на формирование и развитие женского 

организма в той или иной фазе. В спор-

тивную подготовку внедряется дея-

тельностный подход, в котором дея-

тельность спортсмена рассматривается 

прежде всего как процесс, направлен-

ный на получение определенного ре-

зультата. Поэтому большое внимание 

уделяется анализу соревновательной 

деятельности, эффективности учебно-

тренировочного процесса, мониторингу 

функциональной и физической подго-

товленности спортсменок [1]. 

Период обучения в образователь-

ных организациях высшего образования 

Федеральной службы исполнения нака-

заний (ФСИН России) характеризуется 

повышенными физическими и пси-

хоэмоциональными нагрузками, кото-

рые сопровождают занятия по физиче-

ской, боевой и специальной подготовке 

курсантов. При этом курсанты, зани-

мающиеся в группах спортивного со-

вершенствования по различным спор-

тивным направлениям, получают до-

полнительно серьезные физические и 

психофизиологические нагрузки в тре-

нировочном и соревновательном пери-

одах. 

Научные исследования о влиянии 

спорта на организм человека, особенно 

женский, аргументированно доказыва-

ют, что высокие спортивные нагрузки 

оказывают существенную роль на осо-

бенности жизнедеятельности женского 

организма. 
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Авторы (О. А. Угольникова, 

С. А. Шардин и др.) приводят серьез-

ные доводы в пользу тщательного ана-

лиза и учета изменений физической и 

функциональной работоспособности 

женского организма под влиянием 

спортивных нагрузок. С. А. Шардин 

отмечает, что в результате так называе-

мой «стрессовой спортивной деятель-

ности» у женщин происходят различ-

ные отклонения от нормального проте-

кания овариально-менструального цик-

ла (ОМЦ). Исследователем было уста-

новлено, что почти у 20 % спортсменок, 

тренирующихся напряженно и серьезно 

по несколько часов в день, наблюдается 

вторичная аменорея, а длительный 

стресс способствует блокированию 

наступления овуляции [2, с. 5–55]. 

С другой стороны, исследования 

Л. Г. Шахлиной свидетельствуют, что 

высокая экономичность функций си-

стем дыхания и кровообращения, боль-

шой резерв дыхания в различные фазы 

ОМЦ обуславливают лучшую физиче-

скую работоспособность спортсменок 

[3]. Поэтому в практике современного 

спорта при планировании тренировоч-

ной нагрузки необходимо учитывать 

фазовые функциональные возможности 

организма женщин. Перераспределение 

объема и направленность физических 

нагрузок дает возможность тренеру-

преподавателю выполнить запланиро-

ванную нагрузку, сохранить при этом 

здоровье спортсменки и достичь спор-

тивного результата. 

Целью данного исследования явил-

ся анализ физической и функциональ-

ной подготовленности девушек-

курсанток, проходивших обучение в 

Кузбасском институте Федеральной 

службы исполнения наказаний в период 

с 2019 г. по 2021 г. и занимающихся в 

группах спортивного совершенствова-

ния по различным направлениям. Для 

наилучшего понимания влияния высо-

ких спортивных физических нагрузок 

на организм девушек был проведен 

сравнительный анализ двух групп: кур-

сантов, занимающихся кроме занятий 

по физической подготовке дополни-

тельно в группах спортивного совер-

шенствования (Экспериментальная 

группа), и курсантов, занимающихся 

только на занятиях, предусмотренных 

учебной программой (Контрольная 

группа). 

В исследовании приняли участие 

девушки-курсанты 2, 3, 4 и 5 курсов. 

Возраст — от 19 до 22 лет. Курсанты 

1 курса не принимали участие по при-

чине недостаточности времени на адап-

тацию к физическим и психоэмоцио-

нальным нагрузкам. При этом в своем 

исследовании мы не учитывали исход-

ный уровень здоровья, уровень физиче-

ской подготовленности и работоспо-

собности. Численность обеих групп бы-

ла одинаковой (n = 20). 

Для определения физической под-

готовленности были использованы 

стандартные тесты определения уровня 

развития физических качеств: 

1. Для оценки выносливости — 

тест «Бег на 1000 м, сек.»; 

2. Для оценки быстроты — тест 

«Бег на 100 м, сек.»; 
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3. Для оценки координации — тест 

«Челночный бег 10х10 м, сек.»; 

4. Для оценки силы — тест «Ком-

плексно-силовое упражнение, количе-

ство раз»; 

5. Для оценки гибкости — тест 

«Наклон вперед из положения стоя на 

скамье, см». 

Для определения функциональной 

подготовленности были использованы 

показатели функциональной работы 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем: 

1. частота сердечных сокращений 

(ЧСС, уд/мин), 

2. диастолическое артериальное 

давление (ДАД, мм. рт. ст.), 

3. систолическое артериальное дав-

ление (САД, мм. рт. ст.), 

4. минутный объем крови (МОК, 

л/мин), 

5. ортостатическая и клиностатиче-

ская проба (уд/мин), 

6. проба PWC170 (кгм/мин). 

Результаты исследования уровня 

развития физической и функциональ-

ной подготовленности обеих групп 

представлены в таблицах 1 и 2. 

 

 

Таблица 1 

Уровень развития физической подготовленности девушек-курсантов 

Показатели и единицы 

измерения 

Группы испытуемых 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Бег на 1000м, сек  15,22 ± 0,23 16,32 ± 0,29 

Бег на 100м, сек 4,87 ± 0,58 5,15 ± 0,86 

Челночный бег 10×10м, сек 38, ± 0,18 40,05 ± 0,58 

Комплексно-силовое 

упражнение, кол-во раз 

45,2 ± 1,01 39,5 ± 0,59 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на скамье, см  

10,45 ± 1,28 7,78 ± 0,98 
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Таблица 2 

Уровень развития функциональной подготовленности  

девушек-курсантов 

Показатели и единицы 

измерения 

Группы испытуемых 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

ЧСС, уд/мин  64,2 ± 2,1 66,3 ± 2,4 

САД, мм. рт. ст. 114,1 ± 2,9 111,5 ± 3,2 

ДАД, мм. рт. ст. 73,8 ± 2,14 72,32 ± 2,12 

МОК, л/мин 4,5 ± 0,8 4,4 ± 0,6 

Клиностатическая проба, 

уд/мин  

3 ± 0,9 3,9 ± 1,1 

Ортостатическая проба, 

уд/мин 

6,9 ± 0,3 7,1 ± 0,5 

PWC170, кгм/мин  920 ± 39,5 889 ± 44,6 

 

Из представленного анализа пока-

зателей физической и функциональной 

подготовленности девушек-курсанток 

обеих групп видно, что в течение всего 

учебно-тренировочного процесса функ-

циональные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем су-

щественно отличаются в эксперимен-

тальной группе, т. е. в той группе, где 

девушки дополнительно занимаются 

спортом по различным направлениям. 

Также выше в этой группе физическая 

работоспособность, характеризующаяся 

по пробе PWC170. Ожидаемо, результа-

ты физической подготовленности в 

экспериментальной группе оказались на 

более высоком уровне, чем в контроль-

ной группе. При этом необходимо от-

метить, что индивидуальные показатели 

девушек могут сильно исказить общую 

картину. Так, девушки, занимающиеся 

в группе спортивного совершенствова-

ния по легкой атлетике и лыжной под-

готовке, показывают результаты суще-

ственно выше по выносливости, но при 

этом результаты по силовым качествам 

и гибкости у них несколько ниже, чем в 

контрольной группе. А девушки, зани-

мающиеся борьбой, показывают высо-

кие результаты по силовым тестам, 

скорости, но уступают по выносливости 

и координации. Поэтому необходимо 

более тщательное изучение физической 

и функциональной подготовленности с 

учетом возрастных особенностей, типо-

логических характеристик, направлен-

ного влияния различных видов спор-

тивной деятельности. 
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Таким образом, представленный 

выше анализ физической и функцио-

нальной подготовленности девушек-

курсантов, занимающихся в группе 

спортивного совершенствования, поз-

воляет сформулировать следующие за-

ключения: 

1. Важным элементом системы 

спортивной тренировки женщин явля-

ется морфофункциональная диагности-

ка, т. е. оценка показателей функцио-

нальной готовности, физической рабо-

тоспособности, особенностей телосло-

жения и т. д. — это основные факторы, 

влияющие на спортивный результат. 

2. Морфофункциональные отличия 

организма женщин предопределяют 

особенности его реакции на любые воз-

действия внешней среды, в частности, 

физические нагрузки оказывают значи-

тельные необратимые изменения функ-

ций организма. Знание таких особенно-

стей необходимо при планировании 

учебно-тренировочной и соревнова-

тельной деятельности. 

3. При составлении учебно-

тренировочных планов необходимо 

учитывать уровень физической и функ-

циональной подготовленности, индиви-

дуальные особенности девушек-

спортсменок и осуществлять физиоло-

гическое обоснование объемов и интен-

сивности физических нагрузок на тре-

нировках и в соревновательный период. 

С этой целью необходимо проводить 

анализ физического и функционального 

состояния организма девушек не менее 

двух раз в год. 

4. Важным условием при планиро-

вании учебно-тренировочного процесса 

является контроль и учет показателей 

состояния здоровья девушек, которые 

должны иметь существенные отличия 

от аналогичных показателей подготов-

ки мужчин-спортсменов. 

5. Практика спортивной подготовки 

женщин требует разработки и научного 

обоснования программы, которая 

включала бы в себя наиболее информа-

тивные тесты, параметры и показатели 

с учетом специфики спортивной дея-

тельности и особенностей женского ор-

ганизма. 
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УДК 378.12 

Т. Б. Аристова2 

ИМИДЖ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

Статья посвящена теоретическому анализу основных подходов к выявле-

нию структурных элементов профессионального имиджа преподавателя вуза, 

определена специфика профессионального имиджа преподавателя вуза, кото-

рый рассматривается как отражение уровня профессиональной культуры. Вы-

явлены основные функции имиджа, намечены подходы к процессу сознательного 

формирования имиджа преподавателя вуза. Обосновывается необходимость 

для преподавателя вуза управлять своим имиджем в современной образова-

тельной ситуации. 

Ключевые слова: имидж; имидж преподавателя вуза; преподаватель; про-

фессиональная культура; высшее образование. 

Для цитирования: Аристова Т. Б. Имидж как важная составляющая профес-

сиональной культуры преподавателя вуза // Теория и практика социогуманитар-

ных наук. 2021. № 3 (15). С. 16–22. 

T. B. Aristova 

IMAGE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE PROFESSIONAL 

CULTURE OF A UNIVERSITY TEACHER 

The article is devoted to the theoretical analysis of the main approaches to reveal-

ing structural elements of the professional image of a university teacher, defines the 

specificity of the professional image of a university teacher which is considered as a 

reflection of the level of a professional culture. The main functions of the image are 

identified, approaches to the process of conscious formation of the image of a univer-

sity teacher are outlined. The author substantiates the need for a university teacher to 

manage his image in the modern educational situation. 

Keywords: image, image of a university teacher, teacher, professional culture, 

higher education. 
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Актуальность исследования поня-

тия имиджа преподавателя высшей 

школы обусловлена значимостью в со-

временном мире понятия профессио-

нальной культуры. Профессиональная 

культура тесно связана с понятием 

компетенции. Кроме того, в современ-

ной образовательной среде повышается 

уровень коммуникативного взаимодей-

ствия, вследствие чего личностный 

фактор приобретает большое значение. 

Преподаватель вуза представляет в гла-

зах студентов профессиональную среду, 

формирует отношение к будущей про-

фессии, мотивацию к учебе. Следова-

тельно, личный образ преподавателя 

является частью его профессиональной 

культуры. 

Еще в середине 1980-х гг. 

В. Я. Матвиевский определял профес-

сиональную культуру через сопостав-

ление с понятиями культуры труда и 

культуры производства, отмечая, что 

эти три вида культуры выступают в ка-

честве способа самореализации челове-

ка, формирования и развития его соци-

альных сил [7]. Однако каждый вид 

культуры реализуется в собственном 

виде социальной деятельности: профес-

сиональной, трудовой и производствен-

ной. Каждый из этих видов деятельно-

сти предоставляет человеку специфиче-

ские возможности для самореализации. 

А. Н. Лымарь рассматривает про-

фессиональную культуру как деятель-

ность, осуществляемую оптимальными 

способами на высоком уровне с целью 

достижения максимального результата: 

«Формирование профессиональной 

культуры личности означает освоение 

общепризнанных стандартов лучших 

образцов профессиональной деятельно-

сти» [6, с. 252]. 

При таком подходе основными чер-

тами профессиональной культуры яв-

ляются ее взаимосвязь с профессио-

нальной деятельностью группы, регу-

лирование отношений в профессио-

нальной среде, формирование профес-

сионального сознания, взаимодействие 

с нравственной и правовой культурой, 

одновременное существование в дина-

мическом и статическом аспекте. 

Очевидно, что профессиональная 

культура представляет собой, с одной 

стороны, явление универсальное, с дру-

гой — структура и содержание профес-

сиональной культуры обусловлены 

конкретными социальными и профес-

сиональными особенностями. 

Именно этот фактор обеспечивает 

направление современных исследова-

ний понятия социальной культуры в ас-

пекте конкретной профессиональной 

деятельности. 

Наибольшее внимание уделяется 

проблеме формирования профессио-

нальной культуры преподавателей ву-

зов, поскольку эта сфера непосред-

ственно влияет на формирование про-

фессиональной культуры во множестве 

сфер деятельности: специалисты с 
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высшим образованием формируются 

под влиянием преподавателей во время 

обучения. Следовательно, профессио-

нальная культура преподавателей вузов 

должна содержать несколько значимых 

компонентов: профессиональная куль-

тура в выбранной сфере деятельности, 

профессиональная педагогическая 

культура и профессиональная воспита-

тельная культура, поскольку препода-

ватель вуза оказывает влияние не толь-

ко на формирование профессиональной 

культуры студентов, но и обеспечивает 

преемственность профессиональной 

культуры, которая впоследствии будет 

передана будущими специалистами в 

их наставнической деятельности. 

В настоящее время понятие про-

фессиональной культуры связывают 

прежде всего с уровнем профессио-

нальной компетенции. Так, Ю. В. Соро-

копуд, С. А Сиротина подчеркивают, 

что в современном понимании профес-

сиональная культура педагога выступа-

ет одним из социально значимых пока-

зателей образованности преподавателя, 

отражает совокупность его духовных и 

материальных ценностей, степень твор-

ческой самореализации и актуализации 

[11, с. 187]. 

Профессиональная культура явля-

ется важнейшей характеристикой эф-

фективности деятельности преподава-

теля вуза и в то же время формирует 

эту эффективность, способствует со-

вершенствованию образовательного 

процесса, его продуктивности. 

В свете новых подходов к понятию 

профессиональной культуры в его со-

держательной структуре ведущее по-

ложение занял личностный аспект. Пе-

дагог рассматривается как ключевая 

фигура образовательной системы, заин-

тересованная в повышении уровня про-

фессиональной культуры. Преподава-

тель вуза в своей профессиональной де-

ятельности ориентируется «на повыше-

ние качества образования и сосредото-

чение усилий на решении наиболее 

важных и конкретных задач обучения и 

воспитания» [5, с. 172]. 

С точки зрения личностного подхо-

да профессиональная культура опреде-

ляется как «сущностная характеристика 

личности специалиста, которая опреде-

ляет систему его ценностных ориента-

ций, оптимальный стиль профессио-

нального поведения личности, позво-

ляющий самостоятельно разрабатывать 

оригинальные технологии» [1, с. 14]. 

Очевидно, что такое определение, 

данное Г. И. Гайсиной в 2002 г., в 

настоящее время грешит узостью под-

хода, поскольку понятие профессио-

нальной культуры в равной степени 

применимо для характеристики и от-

дельной личности, и профессиональной 

сферы в целом. 

О. А. Жиляева рассматривает про-

фессиональную культуру как «опреде-

ленную систему, состоящую из профес-

сионального сознания и набора пове-

денческих стереотипов, которые выра-

ботаны в конкретной профессиональ-

ной среде» [3, с. 106]. 

Т. е. нормы и ценности профессио-

нальной культуры формируются в кон-

кретной профессиональной среде, где, 
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при условии обеспечения преемствен-

ности, постепенно складывается соб-

ственный этос, реализующийся в лич-

ностных образцах. Соответственно, 

профессиональная культура преподава-

теля вуза является многоуровневым по-

нятием: профессиональная культура 

преподавателей системы высшей шко-

лы, профессиональная культура препо-

давателей конкретных профессиональ-

ных дисциплин и профессиональная 

культура конкретного учебного заведе-

ния. 

Современный преподаватель вуза 

должен представлять собой личностный 

образец, воплощающий все виды про-

фессиональной культуры, значимые для 

конкретной среды в настоящий момент. 

Важнейшим фактором, оказываю-

щим влияние на восприятие преподава-

теля вуза как профессиональной лично-

сти, является его имидж [4, с. 231]. 

Проекция понятия имиджа в сферу 

профессиональной культуры препода-

вателей высшей школы произошла 

сравнительно недавно. Между тем, ос-

новные функции имиджа как нельзя 

лучше отвечают целям и задачам педа-

гогической деятельности. Основные 

функции имиджа можно разделить на 

две большие группы: 

ценностные функции: личностно-

возвышающая, личностно-комфортная, 

психотерапевтическая; 

технологические функции: меж-

личностно-адаптивная, презентацион-

ная, организационная, преодолевающая 

[10]. 

Все функции имиджа в конечном 

итоге служат достижению одной цели 

— эффекта личного притяжения. Чело-

век, в совершенстве освоивший все 

имиджевые функции, становится при-

тягателен для абсолютного большин-

ства. 

Особенностью имиджа является его 

способность выступать свойством как 

отдельной личности, так и группы лю-

дей. Именно свойство имиджа высту-

пать характеристикой профессиональ-

ного сообщества и определяет его роль 

в понятии профессиональной культуры 

преподавателей вузов. 

Имидж может быть результатом 

целенаправленных сознательных уси-

лий, но может сформироваться и сти-

хийно. При сознательном создании 

имиджа различают несколько уровней 

цели: 

1. Формирование в сознании ауди-

тории нужного образа объекта; 

2. Создание мнения об объекте; 

3. Образование притяжения к объ-

екту. 

Конечная цель реализуется через 

достижение двух первых [12]. 

Следует отметить еще одну важную 

особенность имиджа, которую часто 

оставляют без внимания. Как правило, 

целью усилий, направленных на фор-

мирование имиджа, становится дости-

жение эффекта притяжения. В этом 

случае речь идет о привлекательном 

образе, являющемся частью привлека-

тельного имиджа. Однако в ряде случа-

ев усилия направляются на создание 

отрицательного имиджа. Чаще всего 
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отрицательный имидж создается сто-

ронними усилиями с целью подрыва 

репутации конкурирующей личности 

или организации. 

Однако известны также случаи со-

знательного формирования личностью 

собственного отрицательного имиджа. 

В профессиональной среде преподава-

телей нередки случаи, когда педагог со-

знательно формирует в глазах студен-

тов образ строгого преподавателя. Та-

ким образом повышается внимание к 

предмету, ценность изучаемых наук и в 

конечном счете — ценность профессии. 

Однако такой подход чреват перенесе-

нием отрицательных эмоций с конкрет-

ной личности на профессиональную 

сферу. 

Изучение понятия имиджа приме-

нительно к профессиональной культуре 

преподавателей вузов позволило выде-

лить специфические функции имиджа в 

этой сфере: 

 «коммуникативная (связана с 

осуществлением взаимосвязи участни-

ков образовательного процесса); 

 информационная (обеспечивает 

взаимопонимание педагога и студен-

тов); 

 когнитивная (позитивное позна-

ние и интерпретация студентами образа 

преподавателя создает комфортную об-

становку для субъект-субъектного об-

щения); 

 эллютивная (определяет эмоцио-

нальный фон взаимодействия препода-

вателя и студентов); 

 конативная (обеспечивает согла-

сование и координацию взаимодей-

ствия участников образовательного 

процесса); 

 креативная (связана с изменени-

ями во взглядах, поведении, личност-

ных взглядах студентов за счет пози-

тивного имиджа преподавателя)» [8, 

с. 96–97]. 

Соответственно, при сознательном 

формировании имиджа преподаватель 

должен учитывать эффективность реа-

лизации всех этих функций. 

Сложность конкретного определе-

ния имиджа преподавателя связана с 

постоянными изменениями в структуре 

высшего образования. Динамичная си-

туация определяет необходимость ре-

формирования структуры образова-

тельного процесса. В этих условиях на 

преподавателей ложится также миссия 

представления обучающимся положи-

тельного образа реформ [2]. Положи-

тельный имидж человека, его привлека-

тельный личностный образ становится 

визитной карточкой всей профессио-

нальной сферы. 

В этой ситуации актуальным стано-

вится целенаправленная широкомас-

штабная работа по формированию ими-

джа, реализующаяся в конкретных тех-

нологиях: социально-психологических 

тренингах, профконсультациях, мастер-

классах, практикумах [9]. Внедрение 

таких технологий наряду с практико-

ориентированным подходом способ-

ствует повышению уровня профессио-

нальной культуры преподавателей 

высших учебных заведений и повыше-

нию престижа российской высшей 

школы в целом. 
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УДК 37.01 

М. В. Куликов3 

АНАЛИЗ И КРИТИКА ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

ДЖОНА ДЬЮИ В РАБОТАХ Б. Б. КОМАРОВСКОГО 

В статье рассматривается история отношения советской педагогики в ли-

це Бориса Борисовича Комаровского к философско-педагогическому наследию 

Джона Дьюи. Сделан акцент на философском размежевании прагматизма и 

марксизма, что определило дуалистическое отношение к этому наследию: как к 

«классово чуждому», реакционному и позитивистскому, с одной стороны, и в 

положительном отношении ориентированном на практику, расширенную 

трактовку опыта, соединение педагогики, философии и политики в единое поле, 

— с другой. 

Ключевые слова: советская педагогика; прагматизм; инструментализм; 

опыт; классовая сущность философии. 

Для цитирования: Куликов М. В. Анализ и критика философско-

педагогических идей Джона Дьюи в работах Б. Б. Комаровского // Теория и 

практика социогуманитарных наук. 2021. № 3 (15). С. 23–29. 

M. V. Kulikov 

ANALYSIS AND CRITICISM OF THE PHILOSOPHICAL  

AND PEDAGOGICAL IDEAS OF JOHN DEWEY IN THE WORKS  

OF B. B. KOMAROVSKY 

The article examines the history of the attitude of Soviet pedagogy in the person of 

Boris Borisovich Komarovsky to the philosophical and pedagogical heritage of John 

Dewey. Emphasis is placed on the philosophical delimitation of pragmatism and 

Marxism, which determined the dualistic attitude to this heritage: as a "class alien", 

reactionary and positivist on the one hand, and in a positive attitude oriented towards 

practice, an expanded interpretation of experience, a combination of pedagogy, phi-

losophy and politics in unified field — on the other. 

Keywords: Soviet pedagogy; pragmatism; instrumentalism; experience; class es-

sence of philosophy. 
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Близость философских позиций 

марксизма и прагматизма представляет-

ся очевидной ввиду центрального для 

обоих доктрин понятия «практики». 

Так, еще Бертран Рассел указывал на 

«близкое подобие» учения Дьюи док-

трине «еще одного экс-гегельянца, Кар-

ла Маркса, как она сформулирована в 

его ―Тезисах о Фейербахе‖» [1, p. 137–

156]. По мнению Б. Рассела, марксист-

ское понимание деятельности, праксиса 

«едва отличимо от инструментализма» 

американских теоретиков прагматизма. 

Именно поэтому прагматизм привлекал 

внимание советских исследователей, 

прилагающих значительные усилия по 

размежеванию «научной», «объектив-

но-истинной» марксистско-ленинской 

теории от «реакционного», «буржуаз-

ного» философского учения. Вместе с 

тем, значительный интерес для совет-

ских специалистов представлял теоре-

тический и практический опыт Амери-

ки, прежде всего в том, что касается 

теории управления, организации произ-

водственных процессов («фордизм»), 

педагогики. Именно точки сопряжения 

философии и педагогики в работах со-

ветских педагогов и выдающегося ре-

форматора американской школы, фило-

софа-прагматиста Джона Дьюи и будут 

представляет собой центральную тему 

настоящей статьи. 

Будет справедливо указать, что ис-

следование педагогических воззрений 

Дьюи привлекало внимание многих со-

ветских специалистов: Н. К. Крупской, 

С. Т. Шацкого, П. П. Блонского, 

А. П. Пинкевича. Центральную роль в 

этом исследовании сыграл С. Т. Шац-

кий, возглавлявший первую опытную 

станцию по народному образованию 

Наркомпроса и сделавший немало для 

популяризации работ философа-

прагматиста и реформатора системы 

общего образования в США. Роль 

С. Т. Шацкого не вызывает сомнения, 

мы же попытаемся оценить значение 

Бориса Борисовича Комаровского, пе-

дагога, профессора Бакинского госу-

дарственного университета. Изучению 

прагматизма и педагогического насле-

дия Дьюи Комаровский посвятил такие 

работы, как «Педагогика Дьюи. Фило-

софские предпосылки» (1926 г.), «Диа-

лектика развития научно-

педагогической мысли» (1928 г.), «Со-

временные педагогические течения. 

Философия воспитания Джона Дьюи» 

(1930 г.). 

В работе «Педагогика Дьюи. Фило-

софские предпосылки» Б. Б. Комаров-

ский первым в России осуществляет 

описание жизни и творчества амери-

канского мыслителя. Б. Б. Комаровский 

проводил анализ не только педагогиче-

ских идей ученого, но и изучал фило-
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софские предпосылки их возникнове-

ния: «Первоначальной задачей было 

дать исследование педагогической тео-

рии Дьюи, но в ходе самой работы вы-

яснилось, что философские предпосыл-

ки этой теории разрослись в самостоя-

тельное исследование» [6, с. 5]. Хотя 

работа содержит себе обстоятельную 

критику «буржуазного» учения с клас-

совых позиций, что стало к тому време-

ни обязательным условием исследова-

ния в области философии и педагогики 

для советского автора, хотя она и со-

держит в себе ссылки на «Материализм 

и эмпириокритицизм» В. И. Ленина, в 

которой вождь мирового пролетариата 

отнес прагматизм к разновидности 

субъективного идеализма, все же она 

содержит и созидательное, конструк-

тивное отношение к прагматизму: во-

первых, в признании Дьюи значитель-

ной в философском отношении фигу-

рой, а во-вторых, в положительной 

оценке инструментализма (так называ-

ется версия прагматизма, разрабатыва-

емая Дьюи) пусть не в части его онто-

логических установок, но хотя бы в об-

ласти постановки его задач и целей. По 

мнению Б. Б. Комаровского, заслуга 

Дж. Дьюи состоит в указании на род-

ство проблем философии, политики, 

педагогики (советский исследователь 

Ю. Мельвиль как раз объясняет попу-

лярность Дьюи его попыткой объеди-

нить два столь важных для США идеала 

— науку и демократию), приоритете 

требований практической жизни над 

умозрительными философско-

педагогическими проблемами, акценти-

ровании внимания на эксперименталь-

ных методиках воспитания и т. п. Вы-

зывает одобрение инструменталистское 

понимание образования как «роста», 

устремленного в будущее процесса, 

идеи взаимодействия, кооперации. 

В дальнейшем позиция Б. Б. Кома-

ровского стала более объективной и 

нейтральной по отношению к идеоло-

гии и классовой позиции. Главный труд 

Б. Б. Комаровского, выдержавший два 

издания за первое десятилетие совет-

ской власти — «Диалектика развития 

научно-педагогической мысли» 

(1928 г.), в которой история философ-

ско-педагогической мысли рассмотрена 

как борьба идеалистической и позити-

вистской методик обучения (и как тор-

жество марксистской методики). В кон-

тексте этой борьбы позиция Дж. Дьюи, 

который пытается сблизить в рамках 

инструментализма обе эти тенденции, 

выглядит, как принято говорить, инно-

вационной. Дж. Дьюи одним из первых 

осознал необходимость синтеза проти-

воположных философских концепций с 

педагогическими наработками, соеди-

нения в новой экспериментальной педа-

гогике и идеалистических философских 

установок, сторонники которых настаи-

вали на необходимости подведения пе-

дагогической практики под надежное 

философское обоснование (теория идей 

Платона или представление о сознании 

как наполняемой содержанием tabula 

rasa у Дж. Локка), и наработок функци-

ональной психологии. И хотя, по мне-

нию Б. Б. Комаровского, попытка со-

единения этих разнородных элементов 
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была лишь механической ввиду ее ме-

тафизичности, но уже как попытка она 

представляет собою ценность по при-

чине очищения и подготовки места для 

разворачивающегося советского педа-

гогического эксперимента. 

Вообще, по мнению Б. Б. Комаров-

ского, инструментализм играет реша-

ющую роль в полемике идеалистов и 

позитивистов, объединяя в одно целое 

философию, педагогику и политику. Да 

и вообще, разделение единого челове-

ческого опыта на отдельные «сектора» 

представляется надуманным, ведь и 

философия, и воспитание, и вопросы 

власти зачастую тождественны (свиде-

тельством чего может служить опыт 

Античности, например, представлен-

ный в «Государстве» Платона), ведь 

«воспитание и политика указывают ме-

тоды практического оформления наших 

философских исканий» [7, с. 214]. Ори-

ентированность новой философии на 

практические последствия преодолева-

ет ее созерцательный характер: «Фило-

софия, в таком смысле понятая, сама 

является общей теорией воспитания че-

ловечества и неизбежно должна зани-

маться разработкой воспитательных 

проблем, если она стремится стать фи-

лософией действия — философией 

жизни. Вот почему все влиятельные 

школы должны были уделять политике, 

этике и педагогике весьма заметное 

внимание. Интересный исторический 

экскурс, произведенный Дьюи в об-

ласть истории философской мысли, с 

убедительностью доказывает неизбеж-

ную связь философии с теорией воспи-

тания» [7, с. 213]. 

Импонирует Б. Б. Комаровскому и 

понимание Дж. Дьюи педагогики как 

центральной сферы культуры, важней-

шего условия социальных и политиче-

ских преобразований, хотя и вменяет 

ему излишнюю утопичность в надежде 

на готовность американской буржуазии 

к преобразованиям в духе социал-

реформизма. 

Впоследствии в работе 1930 г. 

Б. Б. Комаровский писал, что педагоги-

ка Дж. Дьюи, «несомненно, является 

наиболее передовой из всех других тео-

рий. Изучение во многом способствует 

пониманию основных методологиче-

ских споров современной педагогики» 

[5, с. 59], или «Джон Дьюи — верный 

друг общечеловеческих идей, он гума-

нист в высшем смысле этого слова. 

Пусть Дьюи ошибается во многих сво-

их воззрениях, но он должен быть по-

нят и освещен в условиях развития сво-

его мышления» [5, с. 13]. Автор уже 

вынужден подчеркивать дистанцию 

между марксизмом и прагматизмом. 

Советский ученый отводит историче-

скую роль инструментализму в его пре-

одолении отвлеченного, созерцательно-

го характера философии, в актуализа-

ции ее ориентации на практику, жизнь, 

расширенное понятие опыта, представ-

ленного им как процесс, история, ком-

муникация, как весь жизненный мир 

человека во всех его проявлениях. 

Главная задача философии заключается 

в рационализации возможностей опыта, 

особенно коллективного человеческого 
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опыта. Философия должна стать осно-

вой для преобразования общества, что 

сближает эту позицию с марксизмом. 

Размежевание марксизма и прагматиз-

ма, к чести Б. Б. Комаровского, осу-

ществляется им не через привычные 

для советской риторики отсылки к 

классовому характеру учения или обви-

нения прагматизма в субъективном 

идеализме, а остается в рамках сугубо 

философского спора. Главное направ-

ление критики — идея о непознаваемо-

сти реальности, невозможность пости-

жения абсолютной истины в прагма-

тизме в противоположность марксист-

скому гносеологическому оптимизму. 

Еще одно основание различения 

марксизма и прагматизма — методоло-

гическое. Положительных оценок за-

служивает отмеченная Б. Б. Комаров-

ским критическая направленность ин-

струментализма по отношению к одно-

сторонности рационализма и сенсуа-

лизма, чтобы «примирить и согласовать 

индивидуальный и социальный момен-

ты, биологический и социологический 

факторы, социально-психологические и 

биологические концепции, практиче-

скую и теоретическую точки зрения, 

принципы усилия и интереса» [5, 

с. 209]. Этот синтезирующий подход 

интересен в методологическом отноше-

нии ввиду его плюральности, но слаб 

по причине искусственной эклектично-

сти, в то время как марксизм способен 

преодолеть это противоречие в ее диа-

лектическом снятии: «Дьюи почти 

вплотную подходит к марксистскому 

пониманию природы педагогики, но он 

бессилен справиться с этой задачей, ибо 

у него нет правильного подхода к 

освещению социальных проблем. Он не 

мог понять природы классовой борьбы» 

[5, с. 302]. 

Третье направление для критики — 

антропоцентричность инструментализ-

ма, которая приводит к отождествле-

нию истины и практической целесооб-

разности, что не дает нам возможности 

получения объективного знания, в ре-

зультате чего оно сводится лишь к 

средству ориентации в окружающей 

действительности. Хотя марксизм тоже 

исходит из признания инструменталь-

ной роли знания, но он не редуцирует 

его только к этой роли, ведь в первую 

очередь знание является объективным 

отражением действительности. 

Завершающим пунктом критики 

прагматизма выступает критика в от-

ношении природы ценностей, аксиоло-

гия. Здесь инструментализм и марксизм 

обнаруживают свое сходство, отрицают 

самодовлеющий, оторванный от реаль-

ности характер ценностей, однако, если 

для Дж. Дьюи ценности субъективны и 

относительны, то в марксизме ценности 

понимаются как продукт общественно-

го развития, которые объективны с той 

точки зрения, что объективно породив-

шее их общественное бытие. 

Таким образом, Б. Б. Комаровский 

показывает, что прагматизм Дж. Дьюи 

и марксизм близки в своих исходных 

установках, но далеко расходятся по 

вопросу понимания следствий из этих 

установок. Нарастающая в стране инду-

стриализация требовала все большей 
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массы квалифицированных рабочих, 

что предопределило победу школьно-

классного образования над идеями сво-

бодного, проектного образования. В 

1931 г. было принято Постановление 

ЦК ВКП(б) «О начальной и средней 

школе», в котором объявлялось о «ре-

шительной борьбе против легкомыс-

ленного методического прожектер-

ства». Главным объектом критики стал 

метод проектов ученика Дьюи Уильяма 

Килпатрика, нашедший своих сторон-

ников в советской школе. Стоит напом-

нить, что в конце 1930-х гг. Дж. Дьюи 

возглавлял особую Комиссию по рас-

следованию обвинений в контрревлю-

ционной и антисоветской деятельности, 

выдвинутых против Троцкого, что так-

же не добавило ему популярности в 

СССР. В 1936 г. выходят «Очерки со-

временной американской философии» 

Д. Ю. Квитко, на долгое время опреде-

лившие восприятие прагматизма как 

буржуазного идеалистического учения 

или еще более резкие замечания о «ра-

систском характере» прагматизма (см. 

[10, с. 72]), об иррационалистической, 

волюнтаристской и антиинтеллектуали-

стической ориентации американской 

философии (см. [2, с. 65–66]). Писать о 

Дж. Дьюи в положительном ключе ста-

ло невозможным, и Б. Б. Комаровский 

уходит в менее идеологически напря-

женную сферу исследований педагоги-

ческой терминологии. Созданная в эпо-

ху сталинизма идеологема о Дьюи как о 

«враге всего прогрессивного человече-

ства» долгое время сохранялась в со-

знании многих советских исследовате-

лей, препятствуя объективному науч-

ному анализу его огромного наследия. 

Уже в новой России мы становимся 

свидетелями возрождения интереса к 

философско-педагогическому наследию 

американского мыслителя, свидетель-

ством чего могут служить ряд защи-

щенных диссертационных исследова-

ний и научных статей, посвященных 

этому наследию (см.: [3; 4; 8; 9; 11; 12; 

13] и др.). 
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О. Б. Солдатова4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Статья посвящена описанию особенностей регулярного использования эле-

ментов инфографики при обучении английскому языку будущих сотрудников ор-

ганов внутренних дел. Рассмотрены два основных направления функционирова-

ния инфографики в учебном процессе: при предъявлении и отработке грамма-

тического материала и при презентации активного вокабуляра. В случае отра-

ботки активного лексического материала анализируется возможность приме-

нения инфографики, иллюстрирующей отдельные лексемы и словосочетания, а 

также множественные компоненты сценариев ситуаций. Постоянное исполь-

зование инфографики при обучении указанным аспектам отвечает запросу по-

знавательных и перцептивных особенностей современной молодежи, обуслов-

ленных ее клиповым мышлением, и в значительной степени повышает мотива-

цию курсантов и эффективность обучения английскому языку. 

Ключевые слова: инфографика; сценарий; грамматика; лексика; абстракт-

ное мышление. 

Для цитирования: Солдатова О. Б. Использование инфографики при обуче-

нии английскому языку сотрудников полиции // Теория и практика социогума-

нитарных наук. 2021. № 3 (15). С. 30–36. 

O. B. Soldatova 

USING INFOGRAPHICS IN TEACHING ENGLISH  

FOR POLICE OFFICERS 

The article is devoted to the description of the features of regular infographic ele-

ments use in teaching English to future employees of internal affairs bodies. The work 

considers two main directions of infographics functioning in the educational process: 

when presenting and practicing grammatical material and when presenting an active 

vocabulary. In the case of practicing active lexical material, the author analyzes the 

possibility of using infographics, illustrating individual lexemes and phrases, as well 

as multiple components of situation scenarios. The constant use of infographics in 

teaching these aspects meets the demand of the cognitive and perceptual characteris-
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tics of modern youth, due to their clip thinking, and significantly increases the motiva-

tion of cadets and the effectiveness of teaching English. 

Keywords: infographics, scenario, grammar, vocabulary, abstract thinking. 

For citation: Soldatova O. B. Using infographics in teaching English for police 

officers. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2021, no. 3 (15), p. 30–36. 

Динамичное развитие общества и 

технологий детерминирует изменение 

особенностей восприятия материала 

обучающимися, учет которых в образо-

вательном процессе позволяет значи-

тельно повысить эффективность обуче-

ния. В данной работе рассматриваются 

особенности использования инфогра-

фики при обучении английскому языку 

сотрудников органов внутренних дел. 

Под инфографикой понимается изоб-

ражение, в котором информационное 

значение преобладает над художе-

ственным [1]. Целью инфографики, ко-

торая представляет собой «симбиоз 

графических (рисунки, диаграммы, 

схемы, таблицы и др.) и текстовых 

(названия, подписи, сноски и др.) эле-

ментов» [2, с. 221], является отражение 

информации в сжатом объеме, улучше-

ние восприятия материала обучающи-

мися, создание крепких ассоциативных 

связей между элементами инфографики 

и их информационными соответствия-

ми. 

Целью данной работы является рас-

смотрение возможности увеличения 

эффективности преподавания англий-

ского языка посредством регулярного 

использования инфографики, поскольку 

особенности восприятия информации 

современными обучающимися диктуют 

необходимость повышения их мотива-

ции к изучению материала. Так, кажет-

ся правомерным предположить, что со-

циальные сети, обилие рекламы и ярких 

образов детерминируют акцентирова-

ние внимания современного человека, а 

особенно молодежи, на визуальном ря-

ду презентации данных. При обучении 

английскому языку курсантов образо-

вательных организаций системы МВД 

России инфографика представляет ин-

терес для применения в двух направле-

ниях: при предъявлении грамматиче-

ского материала и при отработке актив-

ного вокабуляра. 

Рассмотрим подробнее первое 

направление. Использование инфогра-

фики в процессе предъявления и за-

крепления грамматического материала 

абсолютно необходимо, поскольку схе-

мы, таблицы и рисунки позволяют ил-

люстрировать общие особенности 

функционирования отдельных компо-

нентов грамматических конструкций, 

структуры построения предложений и 

пр. Так, преподаватель может сократить 

количество совершаемых обучающими-

ся ошибок посредством опоры на схему 

предложения (рис. 1). 

При формировании навыков и уме-

ний использования отдельных грамма-

тических конструкций инфографика 
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позволяет выделить общие закономер-

ности. Например, при изучении мо-

дальных глаголов (рис. 2) систематиче-

ское введение символических соответ-

ствий подлежащего, модального глаго-

ла и смыслового глагола (без частички 

to) способствует практически полному 

нивелированию ошибочного речеупо-

требления модальных глаголов: You 

should start any investigation with the 

analysis of the situation. You must not 

touch fingerprints at the crime scene. 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация структуры вопросительного предложения 

В качестве примера рассмотрим ра-

боту по цепочке курсантов с модаль-

ным глаголом should в рамках темы 

«Осмотр места происшествия» (при 

этом на доске представлена схема по-

строения утвердительного, вопроси-

тельного и отрицательного предложе-

ний): первый обучающийся задает во-

прос о действиях следователя на месте 

преступления, второй курсант отвечает 

на вопрос положительно или отрица-

тельно полным предложением, в случае 

отрицательного ответа говорит о кор-

ректных действиях следователя относи-

тельно указанного аспекта, в случаях 

положительного ответа предлагает ре-

комендацию, чего в данном случае сле-

дователю делать не стоит. Например: 

Should the investigator take photos of the 

scene place? — Yes, he or she should take 

photos. He or she shouldn’t ask any help-

ers to do it. 

Постоянная иллюстрация использо-

вания модальных глаголов в контексте 

с помощью инфографики значительно 

увеличивает эффективность закрепле-

ния изучаемого материала. Так, в груп-

пах курсантов, в которых на практиче-

ских занятиях по английскому языку 

постоянно использовались схемы, ил-

люстрирующие функционирование мо-

дальных глаголов в контекстах, на кон-
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трольных занятиях по данному грамма-

тическому материалу обучающиеся де-

монстрировали полное и качественное 

усвоение изученных модальных глаго-

лов, тогда как в группах, где иллюстри-

рование речеупотребления модальных 

глаголов имело место только на этапе 

презентации теории, процент допущен-

ных ошибок в рамках грамматических 

тестов достигал 15 %. 

Подобная ситуация характерна для 

презентации грамматического материа-

ла по использованию пассивного зало-

га: схематическое закрепление необхо-

димых элементов конструкции способ-

ствует более эффективному овладению 

материалом: Some offences are covered 

by international conventions. The case is 

being investigated now. 

 

  

Рис. 2. Схематическая репрезентация модального глагола и пассивного залога 

 

В случаях отработки активного во-

кабуляра инфографика может быть 

представлена в виде картинок и схема-

тических изображений, имплицирую-

щих отдельные лексемы или устойчи-

вые словосочетания, а также в виде 

сценариев ситуаций с множеством ком-

понентов. В случае использования ин-

фографики с целью отработки активно-

го вокабуляра инфографические едини-

цы презентуются при первоначальном 

предъявлении материала, в дальнейшем 

используются при повторении активно-

го словаря, в ходе промежуточного и 

итогового контроля знания лексем и 

словосочетаний. Применение инфогра-

фических элементов должно иметь ме-

сто на практических занятиях регуляр-

но, чтобы у обучающихся возникли 

крепкие ассоциативные связи с визу-

альным рядом. Инфографика может 

также использоваться для организации 

самостоятельной работы курсантов, 

примером подобного занятия может 

быть следующее: составьте 10 пред-

ложений с лексическими единицами и 

словосочетаниями, иллюстрируемыми 

прилагаемыми картинками. 

В случае использования элементов 

инфографики с целью презентации от-

дельного сценария преподаватель дает 

установку на приведение курсантами 

всех известных им слов и словосочета-

ний, имеющих отношение к указанной 

ситуации, а также на построение пред-

ложений с данными единицами. Рас-
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смотрим вариант работы со сценарием 

«Допрос подозреваемого» (рис. 3) на 

практическом занятии английского 

языка. Выделим лексемы и словосоче-

тания по данному сценарию (табли-

ца 1). В процессе последующей отра-

ботки лексического материала обучаю-

щиеся иллюстрируют речеупотребле-

ние изученных единиц посредством по-

строения предложений. Например: Plea 

of guilty leads to a contested trial. Any 

suspect must be offered the services of a 

lawyer. A person accused of a criminal 

offense must give evidence. Подчеркнем, 

что использование инфографики с це-

лью презентации отдельного сценария 

может применяться в рамках всех изу-

чаемых тем (судебная система США, 

высшее образование, международные 

организации уголовной полиции, рас-

следование преступлений и т. д.) и име-

ет высокое практическое значение, по-

скольку оно повышает заинтересован-

ность обучающихся в изучении актив-

ного вокабуляра, демонстрирует 

экстралингвистические особенности 

отдельной ситуации общения в рамках 

профессиональной деятельности со-

трудника полиции, снимает многие 

трудности страноведческого характера, 

иллюстрирует прагматические характе-

ристики слов и словосочетаний при их 

функционировании в контексте. 

В качестве примера работы с таб-

лицами, как инфографическими эле-

ментами, можно привести викторину, 

проводимую на заключительных заня-

тиях по темам (обучающиеся получают 

на это установку в начале темы). Кур-

санты делятся на две команды и долж-

ны, не имея опоры на изученные табли-

цы: 1) вспомнить как можно больше 

лексических единиц, которые в после-

дующем команды будут по очереди 

называть, 2) предложить команде-

противнику составить предложения с 

называемыми ими лексическими еди-

ницами, 3) составить полилог-

инсценировку (role-play), используя 

изученные слова и словосочетания. 

Наиболее интересным и положитель-

ным с точки зрения повышения моти-

вации индивидуальной работы курсан-

тов является задание подготовить свои 

иллюстрации изучаемых единиц для 

угадывания другими обучающимся. 

Данное задание может быть использо-

вано как в рамках финальной виктори-

ны, так и в рамках рядовых практиче-

ских занятий. 
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Таблица 1 

Лексемы и словосочетания сценария «Допрос подозреваемого» 

 

interrogation допрос 
involuntary 

statement 

недобровольное заяв-

ление 

confession признание 
administer a 

caution 

делать предостереже-

ние 

admission of 

offence 

признание в совершении 

преступления 
make a statement сделать заявление 

rejection отказ discretion усмотрение 

plea of guilty 
заявление подсудимого 

о признании вины 
admit in evidence 

Допустить в качестве 

доказательства 

contested trial состязательный процесс oppression притеснение 

restrictions ограничения torture пытка 

coerce принуждать inhuman бесчеловечный 

in custody содержащийся под стражей degrade унижать 

failure неисполнение treatment обращение 

 

Таким образом, увеличение частот-

ности применения инфографических 

единиц при обучении курсантов ан-

глийскому языку в значительной степе-

ни повышает эффективность изучения 

дисциплины, повышает мотивацию ра-

боты обучающихся. Регулярное исполь-

зование инфографики при отработке 

грамматического материала способ-

ствует формированию полного концеп-

туального понимания структуры ан-

глийского предложения, а также струк-

туры отдельных грамматических схем. 

При изучении лексики постоянное ис-

пользование инфографики нацелено на 

улучшение ассоциативных связей меж-

ду образом/картинкой/схемой и лексе-

мой/словосочетанием, а также картин-

кой/схемой и возможными элементами 

отдельного сценария ситуации. Приме-

нение инфографики при обучении бу-

дущих полицейских направлено, в 

первую очередь, на повышение эффек-

тивности образовательного процесса, а 

также на развитие абстрактного мыш-

ления сотрудников полиции, что пози-

тивно отражается на результатах их 

профессиональной деятельности и по-

вышает мотивацию изучения англий-

ского языка. 
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Рис. 3. Иллюстрация сценария «Допрос подозреваемого» 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОСУЖДЕННЫХ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИХ КРУЖКОВОЙ 

РАБОТЫ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Статья посвящена организации кружковой работы как групповой формы 

воспитательной работы с осужденными. Рассмотрен опыт реализации круж-

ковой деятельности на примере ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике Ха-

касия и результаты эмпирического исследования выявления эффективности 

воспитательного воздействия кружковой работы на процесс исправления 

осужденных. 

Ключевые слова: воспитательное воздействие; осужденные; кружковая 

работа; групповая форма воспитательной работы; исправительное учрежде-
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STUDYING EDUCATIONAL IMPACT ON CONSUMED THROUGH 

THEIR ORGANIZATION CIRCULAR WORK IN CORRECTION 

INSTITUTIONS 

The article is devoted to the organization of circle work as a group form of educa-

tional work with convicts. The experience of the implementation of circle activities on 

the example of Correctional Facility No. 5 of the Federal Penal Service of Russia in 

the Republic of Khakassia and the results of an empirical study of identifying the effec-

tiveness of the educational impact of circle work on the process of correcting convicts 

are considered. 
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praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian stud-

ies], 2021, no. 3 (15), p. 37–47. 

Переход от жестких советских и 

постсоветских условий отбывания нака-

зания к европейским стандартами гу-

манного обращения с осужденными яв-

ляется отличительной чертой, а также 

результатом современных преобразова-

ний, произошедших в уголовно-

исполнительной системе Российской 

Федерации. По результатам масштаб-

ности преобразований, а также измене-

нию сущности уголовно-

исполнительной парадигмы их можно 

сравнить с попытками кардинального 

реформирования тюремной системы на 

рубеже XVIII–XIX вв., а также с перио-

дом реформ в 20-е гг. XX в., которые 

привели к изменению концептуальных 

подходов предназначения уголовного 

наказания как в теоретическом плане, 

так и в общественном сознании [2]. 

Сегодня не теряют актуальности 

вопросы гуманизации отбывания нака-

зания. В Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года под-

держивается идея необходимости ис-

правления, просматриваются воспита-

тельные и ресоциализирующие начала 

отечественной системы исполнения 

уголовных наказаний [2]. 

Воспитательная работа является 

эффективным средством исправления 

осужденных, реализуемым в разных 

формах воздействия. Исторический 

опыт свидетельствует об успешности 

проведения воспитательной работы в 

индивидуальной и групповой формах, а 

в истории организации групповых ме-

роприятий с осужденными наибольшую 

роль играет кружковая деятельность. 

Сегодня практически невозможно 

повторить те труды и работу, которую 

проводил А. С. Макаренко в учрежде-

ниях, работающих под его руковод-

ством. Но все-таки педагогические 

идеи, которые он внес при организации 

кружковой работы, являются актуаль-

ными в наше время. Использование 

данных идей в процессе организации 

воспитательной работы в исправитель-

ных учреждениях, несомненно, будет 

нести положительный результат [4]. 

В настоящий момент в методиче-

ских рекомендациях по организации 

воспитательной работы с осужденными 

в групповых и массовых формах отра-

жены результаты исследования данной 

проблемы на территории РФ в исправи-

тельных учреждениях разных видов [2]. 

Кружковая работа как часть воспи-

тательной работы несет в себе положи-

тельную направленность в процессе ис-

правления осужденных. В результате 

кружковой работы осужденные не 

только могут проявить себя, показать 

свои умения и навыки, но и раскрыть в 

себе скрытые таланты. Кружковая ра-

бота может послужить толчком к изме-

нению образа жизни, который осуж-

денные вели до попадания в исправи-

тельное учреждение. Даже несмотря на 

то, что данная работа проводится в сте-
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нах исправительного учреждения, 

осужденные погружаются в мир твор-

чества, овладевают навыками, возмож-

но, будущей профессии, а также учатся 

взаимодействовать в коллективе. 

Согласно методическим рекомен-

дациям целью кружковой работы с 

осужденными является их организация 

для проведения досуговой деятельно-

сти, привлечение их к общественно по-

лезной работе, а также стимулирование 

инициативы и самостоятельности, раз-

витие индивидуальных интересов и 

способностей личности осужденных, 

овладение новыми знаниями и умения-

ми [5]. 

Также в процессе кружковой дея-

тельности возможно установление пси-

хологического контакта сотрудников 

исправительного учреждения и осуж-

денных, что помогает выявить положи-

тельные качества личности осужден-

ных. В большей степени это касается 

трудновоспитуемых осужденных, кото-

рые также являются участниками круж-

ковой деятельности. 

Занятия осужденных в кружках по-

могают разносторонне раскрыть инди-

видуальные возможности осужденных, 

которые не всегда раскрываются в дру-

гих видах деятельности. 

Организация деятельности кружков 

требует очень размеренного отношения 

к их комплектованию, а также разра-

ботке содержания и методов работы. 

Проведя анализ интересов осужденных, 

можно заниматься комплектованием 

кружков. Нужно учитывать тот факт, 

что в настоящее время осужденные не 

проявляют интересы и желания органи-

зовать с пользой свой досуг. Поэтому 

одной из главных задач воспитательной 

работы с осужденными является массо-

вое вовлечение в кружковую работу 

осужденных, а также формирование 

правильного восприятия активной до-

суговой деятельности. 

По мнению Н. Н. Ивашко, «участие 

осужденных в групповых мероприятиях 

может поспособствовать установлению 

более доверительных отношений среди 

осужденных, создает атмосферу дове-

рия и позволяет предотвратить меж-

личностные и межгрупповые конфлик-

ты, назревающие среди осужденных, а 

также улучшить взаимоотношения как 

между осужденными, так и между 

осужденными и сотрудниками» [3]. 

Исходя из вышесказанного, с целью 

выявления эффективности воспита-

тельного воздействия кружковой рабо-

ты на процесс исправления осужденных 

было проведено эмпирическое исследо-

вание базе на ФКУ ИК-35 УФСИН Рос-

сии по Республике Хакасия. ИК-35 яв-

ляется колонией общего режима для 

осужденных мужчин. В исследовании 

приняли участие 126 осужденных муж-

ского пола в возрасте от 20 до 47 лет, 

первая группа осужденных — 66 чело-

век, участвующие в кружковой дея-

тельности исправительной колонии, 

вторая группа осужденных — 60 чело-

век, не участвующих в кружковой рабо-

те исправительной колонии. 

На территории ФКУ ИК-35 УФСИН 

России по Республике Хакасия свою 

работу ведут: 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (15) / 2021 

 

40 

 Кружок «Три аккорда». Его по-

сещают осужденные, проявляющие ин-

терес к творчеству, имеющие навыки 

игры на музыкальных инструментах, 

обладающие вокальными данными, 

пишущие стихи и сценарии. Данный 

кружок на территории колонии работа-

ет четыре года. В его задачу входит ор-

ганизация культурно-массовых меро-

приятий на территории колонии, а так-

же проведение календарных празднич-

ных концертов. С осужденными, зани-

мающимися в кружке «Три аккорда», 

также проводят занятия по этике пове-

дения на мероприятиях на сцене, за ку-

лисами и в зрительном зале. Воспита-

тельной задачей данного кружка явля-

ется формирование положительных ин-

тересов и установок, расширения кру-

гозора осужденных. 

 Кружок «На спортивной волне». 

Его участниками являются осужденные, 

проявляющие интерес к физической 

культуре и спорту. Многие осужденные 

ранее профессионально занимались 

различными видами спорта. Задачей 

данного кружка является организация 

спортивно-массовых мероприятий на 

территории колонии, спортивных 

праздников, а также формирование по-

ложительных интересов и установок, 

связанных с ведением здорового образа 

жизни. К спортивно-массовым меро-

приятия относятся спартакиады (летняя 

и зимняя), турниры по командным ви-

дам спорта, а также личные первенства. 

 Кружки прикладного творчества 

(в том числе резьба по дереву) «Резчик» 

и кружок работы с металлом «Мастер». 

На данных занятиях осужденный может 

показать свое мастерство при работе с 

материалом, а также при желании осво-

ить новый вид работ. Задачей этих 

кружков является развитие чувства 

прекрасного, трудолюбия, любви к 

творчеству. Осужденные, посещающие 

данные кружки, являются участниками 

различных выставок и конкурсов, кото-

рые проходят как на территории коло-

нии, так и за ее пределами. 

ФКУ ИК-35 УФСИН России по 

Республике Хакасия имеет следующую 

материально-техническую базу для реа-

лизации досуговой деятельности осуж-

денных: актовый зал для массовой вос-

питательной работы; клуб с музыкаль-

ным оснащением; читальный зал биб-

лиотеки; книгохранилище; открытая 

спортивная площадка; тренажерный 

зал; информационный класс; мастер-

ская по деревообработке; мастерская по 

работе с металлом. 

В ходе исследования выявления 

эффективности воспитательного воз-

действия кружковой работы на процесс 

исправления с осужденными первого 

отряда в количестве 126 человек было 

проведено анкетирование. 

На вопрос «Посещаете ли вы какой-

либо из кружков, организованных на 

территории исправительной колонии?» 

из 126 осужденных участвующих в 

опросе, 60 ответило, что «нет, не посе-

щают» и 66 осужденных ответили, что 

«посещают кружки» (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты анкетирования осужденных по вопросу «Посещаете ли вы  

какой-либо из кружков, организованных на территории исправительной колонии?» 

 

На вопрос «Выберите кружок по 

интересу, который вы посещаете или 

могли бы посещать» были получены 

следующие результаты (рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Результаты анкетирования по вопросу «Выберите кружок по интересу» 
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работе: «Какой период времени вы за-

нимаетесь кружковой работой?» Ре-

зультаты представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Результаты анкетирования осужденных по вопросу «Какой период  

времени вы занимаетесь кружковой работой?» 

Из 66 осужденных, участвующих в 
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«С какими трудностями вы сталкивае-

тесь при посещении кружка?». Резуль-

таты продемонстрированы на рис. 4. 

 

Рис. 4. Результаты анкетирования осужденных по вопросу «С какими  
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По результатам данного вопроса 23 

осужденных (35 %) к трудностям от-

несли «недостаточное материально-

техническое оснащение», 13 осужден-

ных (20 %) — «отрицательное влияние 

осужденных, не участвующих в круж-

ковой работе» и 30 осужденных (45 %) 

указали «иные причины». 

Последним вопросом анкеты был 

«Занятия в кружке вам помогают…»: 

нужно было дополнить. С результатами 

можно ознакомиться на рис. 5. 

 

Рис. 5. Результаты анкетирования осужденных по вопросу  

«Занятия в кружке вам помогают…» 
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риод времени вы занимаетесь кружко-

вой работой?» большинство осужден-

ных (39 %) ответило, что последние 

6 месяцев. Это свидетельствует об се-

рьезной работе воспитательной службы 

колонии по активизации досуговой дея-

тельности осужденных. При ответе на 

вопрос «Занятия в кружке вам помога-

ют…» 31 % осужденных ответили, что 

занятия в кружке им помогаю скоротать 

время, 28 % — лучше переносить пере-

живания, 27 % — освоить новую про-

фессию, 14 % предложили другие вари-

анты (перебороть страх, пережить оди-

ночество). 

На втором этапе эмпирического ис-

следования была проведена диагности-

ка психологических особенностей 

осужденных, участвующих в исследо-

вании (всего 126 человек). 

Для выявления отличий в психоло-

гических особенностях осужденных, 

задействованных и не задействованных 

в кружковой работе как групповой 

форме воспитательного воздействия на 

осужденных, было проведено психоди-

агностические обследование осужден-

ных, участвующих и не участвующих в 

кружковой работе по методикам: 16-

факторный личностный опросник Кет-

телла и методике исследования самоот-

ношения (С. Р. Пантилеев, В. В. Сто-

лин). 

Далее сопоставим результаты двух 

групп осужденных по 16-факторному 

опроснику Кеттелла (рис. 6). 

 

Рис. 6. Сравнительные данные двух групп осужденных по 16-факторному  

опроснику Кеттелла 
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ству, готовы к совместной работе, про-

являют активность в устранении кон-

фликтов в группе, у них преобладает 

жизнерадостность, импульсивность, 

эмоциональная значимость социальных 

контактов. Осужденные, участвующие 

в кружковой работе, чаще проявляют 

ответственность, стабильность, уравно-

вешенность, настойчивость в достиже-

нии цели, они способны проявлять сме-

лость, предприимчивость, активность, 

имеют эмоциональные интересы. Они 

более чувствительны, впечатлитель-

ность, для них характерно богатство 

эмоциональных переживаний, художе-

ственное восприятие мира, артистич-

ность, также у них преобладают такие 

качества, как собранность, энергич-

ность, напряженность, повышенная мо-

тивация, беспокойство. 

Осужденные, не задействованные в 

кружковой работе, чаще скрытны, 

обособленны, проявляют необщитель-

ность, замкнутость, критичность, у них 

проявляется некоторая ригидность 

мышления, они часто проявляют эмо-

циональную нестабильность, зачастую 

переменчивы в настроении, отличаются 

низкой нормативностью поведения. 

Результаты диагностики двух групп 

осужденных по методике исследования 

самоотношения (С. Р. Пантилеев, 

В. В. Столин) представлены на рис. 7. 

 

Рис. 7. Результаты двух групп осужденных по методике исследования  

самоотношения (С. Р. Пантилеев, В. В. Столин) 
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высокую самооценку, они более увере-

ны в себе. 

Таким образом, результаты прове-

денного эмпирического исследования 

подтверждают утверждение, что круж-

ковая работа является одним из наибо-

лее эффективных средств воспитатель-

ного воздействия на осужденных. Она 

способна сформировать у осужденного 

такие качества, как общительность, от-

крытость, стабильность, уравновешен-

ность, настойчивость в достижении це-

ли, предприимчивость, активность, бо-

гатство эмоциональных переживаний, 

художественное восприятие мира, ар-

тистичность. Также у осужденных, за-

нимающихся кружковой деятельно-

стью, преобладают такие качества, как 

собранность, энергичность, напряжен-

ность, повышенная мотивация, беспо-

койство, они более уверены в себе. У 

осужденных, не участвующих в круж-

ковой работе, факторы самоотношения 

имеют среднюю степень выраженности, 

однако, заметим, что все они находятся 

на нижней границе. 

Занятость осужденного в кружко-

вой работе вырабатывает в осужденных 

чувства дисциплинированности и от-

ветственности. Такие осужденные ме-

нее склоны к совершению нарушения 

установленного порядка в стенах ис-

правительного учреждения. 

Воспитательное воздействие на 

осужденных через активное их включе-

ние в кружковую работу как групповую 

форму воспитательной деятельности 

способствует положительному измене-

нию личности осужденного. 
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УДК 372.881.116.11 

М. И. Шарко5 

МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ДЕЛОВОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» 

В статье приводится понятие «методическая модель обучения», обосновы-

вается методическая модель обучения курсантов вузов ФСИН России дисци-

плине «Русский язык в деловой документации». На основе обзора доступных 

учебных и учебно-методических источников, анализа документов уточняется 

цель, определяется содержание работы, характеризуются педагогические и ор-

ганизационные условия обучения (структура занятия, возможные приемы и 

формы обучения, приводятся рекомендации к средствам обучения и др.). 

Также в статье рассматривается специфика дисциплины «Русский язык в 

деловой документации»: обеспечение ведомственной специализации, направлен-

ности коммуникативной подготовки курсантов вузов ФСИН России; ориента-

ция на нормативный аспект коммуникации; формирование коммуникативной 

компетенции исключительно в сфере письменного делового общения. 

Ключевые слова: методическая модель обучения; коммуникативная компе-

тенция; языковая компетенция; нормы правописания; речевые нормы; грамма-

тические нормы. 

Для цитирования: Шарко М. И. Методическая модель обучения дисци-

плине «Русский язык в деловой документации» // Теория и практика социогума-

нитарных наук. 2021. № 3 (15). С. 48–55. 

M. I. Sharko 

METHODOLOGICAL MODEL OF THE “RUSSIAN LANGUAGE IN 

DOCUMENTATION” DISCIPLINE LEARNING SESSION 

The article gives the concept of ―methodological model of training‖, substantiates 

the methodological model of training cadets of universities of the FPS of Russia in 

discipline ―Russian language in documentation‖. Based on a review of available edu-

cational and methodological sources, analysis of documents, the purpose is specified, 

the content of the work is determined, the pedagogical and organizational conditions 
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of training are characterized (the structure of the lesson, possible techniques and 

forms of training, recommendations are made to the means of training, etc.). 

The specifics of the discipline ―Russian language in documentation‖ are also con-

sidered: ensuring departmental specialization, directing communicative training of 

university cadets of the FPS of Russia; orientation towards the normative aspect of 

communication; formation of communicative competence exclusively in the sphere of 

written business communication. 

Keywords: methodological model of training, communicative competence, lan-

guage competence, spelling standards, speech norms, grammatical norms. 

For citation: M. I. Sharko Methodological model of teaching the discipline ―Rus-

sian language in documentation‖. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory 

and practice of socio-humanitarian studies], 2021, no. 3 (15), p. 48–55. 

Одним из основных этапов реали-

зации системы работы по освоению 

обучающимися дисциплины является 

определение методической модели обу-

чения. Понятие «методическая модель» 

предполагает характеристику следую-

щих элементов: цели, содержания, 

субъектов и условий (структуры заня-

тия, форм, методов и приемов, средств 

обучения) обучения. 

Дисциплина «Русский язык в дело-

вой документации» входит в учебные 

планы всех образовательных организа-

ций ФСИН России высшего образова-

ния. Однако примерной программы 

дисциплины нет, а значит, содержание 

работы не фиксировано. 

Анализ учебных изданий (пособий, 

практикумов, методических рекоменда-

ций), подготовленных в вузах ФСИН 

России показал, что в обучении могут 

быть выделены общие тенденции. 

И. В. Булгаковой и М. М. Булыниной, 

сотрудниками ФКОУ ВО Воронежский 

институт ФСИН России, рассматрива-

ются особенности официально-

делового стиля, лексические и грамма-

тические нормы деловой документации, 

виды и оформление документов, харак-

теризуется категория «нормативный 

текст» [6]. Вызывает особый интерес 

языковой материал, связанный с про-

фессионально ориентированными ситу-

ациями письменного делового общения. 

В свою очередь, Л. М. Голиков и 

О. В. Дружининская [2; 5] включают, 

наряду с понятиями «официально-

деловой стиль», «лексические и грам-

матические нормы», «административ-

ная и юридическая документация», ка-

тегорию, риторическую по своей сути, 

«эффективность профессионального 

общения». Следует отметить, что ком-

муникативная подготовка курсантов 

выносится в курсы по выбору [4]. Так, 

например, понятие коммуникативной 

компетенции, характеристика особен-

ностей коммуникативной компетенции 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы с учетом направленности и 
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профиля их подготовки при акценте на 

психологическую составляющую про-

цесса общения представлено Т. В. Ни-

китиной, сотрудником Пермского ин-

ститута ФСИН России. В целом, следу-

ет отметить отвечающий современному 

состоянию науки прагмалингвистиче-

ский подход к обучению русскому язы-

ку на уровне высшего образования. Од-

нако реализация этого подхода в рамках 

дисциплины «Русский язык в деловой 

документации» вынужденно носит 

фрагментарный характер: с одной сто-

роны, рассматриваются отдельные ас-

пекты, связанные с общением, с другой 

— акцент делается на изучение отдель-

ных единиц языка, в частности лексики, 

что относится к языковой компетенции. 

Поэтому, вероятно, можно говорить о 

некотором противоречии в подготовке 

курсантов вузов ФСИН России: требо-

вания времени; современное состояние 

лингвистики; планируемые результаты, 

которые относятся к категории «Ком-

муникация», определяющие цель обу-

чения, предполагают обучение обще-

нию, а специфика дисциплины обу-

славливает работу с нормативным ас-

пектом письменной формы русского 

языка в сфере профессиональной дея-

тельности сотрудника уголовно-

исполнительной системы. 

В целом, анализ доступной нам 

учебной и методической литературы 

показал, что содержанием обучения 

«Русскому языку в деловой документа-

ции» являются речевые и грамматиче-

ские нормы официально-делового сти-

ля, оформление документов различных 

жанров. При этом в качестве дидакти-

ческого материала используются про-

фессионально ориентированные тексты. 

Вместе с тем, представляется воз-

можным на основе определения цели 

обучения уточнить содержание работы 

по обучению «Русскому языку в дело-

вой документации». 

Прежде всего следует рассмотреть 

специфику дисциплины «Русский язык 

в деловой документации» путем раз-

граничения ее со сходными дисципли-

нами. Согласно учебному плану подго-

товка курсантов на уровне высшего об-

разования по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» и 

направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» предполагает освое-

ние обучающимися ряда дисциплин 

(модулей), имеющих, казалось бы, 

сходный предмет изучения — делопро-

изводство: «Русский язык в деловой до-

кументации», «Делопроизводство и ре-

жим секретности», «Юридическая тех-

ника». При этом образовательной про-

граммой задается формирование раз-

личных компетенций: «Русский язык в 

деловой документации» — универсаль-

ной компетенции; «Делопроизводство и 

режим секретности» — общепрофесси-

ональной и профессиональных компе-

тенции, «Юридическая техника» — 

общепрофессиональной компетенции. 

Следовательно, планируемые результа-

ты освоения образовательной програм-

мы позволяют сделать вывод, что со-

держание дисциплины «Русский язык в 

деловой документации» составляет 

нормативный аспект языковой и рече-
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вой подготовки курсантов (нормы пра-

вописания, лексические и грамматиче-

ские нормы). Значит, требуется органи-

зовать повторение теоретических све-

дений, совершенствование правопис-

ных умений. Для того чтобы опреде-

лить темы по русскому языку для 

включения в занятия, необходимо учи-

тывать знания, полученные обучающи-

мися на предыдущем уровне образова-

ния. 

Согласно ФГОС среднего общего 

образования, выпускник должен знать 

нормы русского литературного языка; 

его уровни и единицы, закономерности 

его функционирования; уметь приме-

нять знания о нормах русского литера-

турного языка в речевой практике; ана-

лизировать языковые единицы и тексты 

разных функционально-смысловых ти-

пов и жанров; владеть навыками ис-

пользования словарного запаса, русско-

го литературного языка во всей полноте 

его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами русского рече-

вого этикета. Вместе с тем, анализ ти-

пичных ошибок, допущенных на ЕГЭ 

по русскому языку [3], и практика рабо-

ты позволяют выделить типичные за-

труднения обучающихся и определить 

темы для повторения с целью формиро-

вания языковой компетенции. В каче-

стве примера приведем некоторые: 

склонение имен собственных, склоне-

ние числительных, правописание при-

частий, производных предлогов, поста-

новка знаков препинания в сложном 

предложении, осложненном предложе-

нии т. п. 

Название дисциплины отражает ве-

домственную специализацию вузов 

ФСИН России, так как в гражданских 

вузах, а также при подготовке обучаю-

щихся по специальности 40.05.02 «Пра-

воохранительная деятельность» и 

направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», не являющихся со-

трудниками уголовно-исполнительной 

системы, предусмотрено освоение дис-

циплин «Русский язык и культура ре-

чи», «Риторика для юриста». Содержа-

нием «Русского языка и культуры речи» 

выступает обучение правильной речи (в 

первую очередь в устной форме), «Ри-

торики» — обучение хорошей, т. е. эф-

фективной, воздействующей речи. Та-

ким образом, во-первых, ведомственная 

специализация обусловливает акцент на 

письменной форме общения и профес-

сионально ориентированном дидакти-

ческом материале, во-вторых, дисци-

плина «Русский язык в деловой доку-

ментации» соотносится с «Русским 

языком и культурой речи» в сосредото-

ченности на нормативном аспекте язы-

ка и речи. Это, на наш взгляд, ограни-

чивает планируемые результаты обуче-

ния («способность осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном и 

иностранном языках») индикатором, 

связанным с письменной формой речи, 

например «осуществлять деловую пе-

реписку с учетом стилистики офици-

альных и неофициальных писем, соци-

окультурных особенностей». Вероятно, 
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это связано с недостаточной изученно-

стью пенитенциарного дискурса в его 

устной форме. Вместе с тем, представ-

ляется недопустимым игнорировать 

минимальную работу по развитию уст-

ной речи обучающихся — на уровне 

соблюдения орфоэпических норм, спо-

собности строить устное связное выска-

зывание. Говорение и слушание как ви-

ды речевой деятельности могут совер-

шенствоваться в процессе учебной дея-

тельности, направленной на формиро-

вание языковой и коммуникативной 

компетенции на основе материала, под-

лежащего освоению. В целом, при под-

готовке методической модели обучения 

«Русскому языку в деловой документа-

ции» следует опираться на основные 

положения методики обучения «Рус-

скому языку и культуре речи». 

Профессионально ориентированное 

содержание дидактического материала 

проявляется в выборе жанровых разно-

видностей документов, подлежащих 

освоению в рамках дисциплины, на ос-

нове нормативного правового акта — 

«Инструкции по делопроизводству в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы», утвержден-

ной приказом ФСИН России от 

10.08.2011 № 463. К числу профессио-

нально значимых видов документов 

можно отнести приказ, протокол, слу-

жебное письмо и др. При этом понятие 

«документ» («официальный документ, 

созданный государственным органом, 

органом местного самоуправления, 

юридическим или физическим лицом, 

оформленный в установленном порядке 

и включенный в документооборот 

учреждений и органов УИС» [1]) обу-

словливает необходимость специально 

организованной работы по обучению 

оформлению документов различного 

вида. Следовательно, система работы 

предполагает освоение жанровых осо-

бенностей документов, реализацию 

коммуникативного компонента: введе-

ния понятий «речевая ситуация» и ее 

элементы, функционально-смысловые 

типы речи, функциональные стили. А 

также особого внимания требуют во-

просы оформления документа, что, в 

свою очередь, предполагает формиро-

вание умений работы с нормативно-

правовым актом, справочно-правовой 

системой. 

Таким образом, целью обучения 

«Русскому языку в деловой документа-

ции» выступают умения грамотно со-

ставлять и оформлять документы от-

дельных жанров; ответом на вопрос 

«Чему учить?» может стать следующее 

положение: правописные, речевые и 

грамматические нормы; жанровые раз-

новидности документов, требования к 

их оформлению. Это содержание опре-

деляет как структуру отдельного заня-

тия, так и всего курса, используемые 

приемы и формы работы. 

В целом, специфика цели и содер-

жания обучения дисциплине «Русскому 

языку в деловой документации» обу-

словливают включение следующих эта-

пов занятия: 

«орфоэпическая пятиминутка»: ра-

бота над произносительными нормами 

частотных в речевой практике сотруд-
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ника уголовно-исполнительной систе-

мы слов. При этом могут использовать-

ся различные приемы: хоровое произ-

несение слов, построение предложения, 

текста с включением указанного языко-

вого материала; орфоэпический дик-

тант; 

работа с нормативными правовыми 

актами для усвоения их стилистики, 

формирования умений чтения и интер-

претации подобных текстов, а также с 

научными и учебными текстами для 

освоения теоретических знаний по теме 

занятия. В качестве приемов могут ис-

пользоваться создание вторичных тек-

стов (сжатого изложения, плана, тези-

сов, схемы и т. п.); поиск языкового ма-

териала; устный опрос (фронтальный и 

индивидуальный) и т. п.; 

анализ текста (позитивного или 

негативного образца) для формирова-

ния/актуализации знаний и формирова-

ния умений по теме. В качестве прие-

мов могут использоваться риториче-

ский анализ, составление памяток, про-

верка соответствия нормам и др.; 

редактирование (не только опреде-

ление, но и исправление нарушения 

правописных, речевых и грамматиче-

ских норм, правил оформления доку-

мента) языкового материала, позволя-

ющее акцентировать наиболее сложные 

аспекты темы, тем самым предупре-

ждать появление ошибок, находить ва-

рианты, соответствующие норме; 

создание высказывания в заданном 

речевом жанре, его оформление; 

совершенствование правописных 

умений: повторение правил орфогра-

фии и пунктуации, традиционно вызы-

вающих затруднения у обучающихся и 

частотных в текстах официально-

делового стиля. Представляется целе-

сообразным повторение теоретического 

материала организовывать как индиви-

дуальное или в парах задание на само-

подготовку по представлению теорети-

ческого материала (правила) в сжатом 

виде (схемы, таблицы, рисунка) и под-

готовки практического задания (дик-

танта, карточек и т. п.). При этом работа 

преподавателя состоит в рекомендации 

источника информации для самоподго-

товки, дополнении и уточнении ответа, 

контроле правильности выполнения 

практического задания, предложенного 

обучающимися, учебной группой, 

обеспечении текущего контроля, под-

боре языкового материала. Также в ка-

честве приемов могут применяться ор-

фографический и пунктуационный раз-

боры, осложненное списывание, раз-

личные виды диктантов, редактирова-

ние и т. п. 

Отметим, что на каждом из пред-

ставленных этапов учебного занятия 

могут использоваться различные формы 

организации взаимодействия курсантов 

(в группах, в парах). Выбор формы за-

висит от особенностей (уровня подго-

товки, характера взаимоотношений, 

темпа учебной деятельности и т. п.) 

учебной группы, этапа изучения темы 

(обеспечение последовательного пере-

хода от фронтальной работы к работе в 

группах/парах, а затем и самостоятель-

ному выполнению задания). Точно так 

же и при осуществлении текущего кон-
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троля могут применяться взаимокон-

троль, самоконтроль (текущий, по ре-

зультату и т. п.), проверка преподавате-

лем. 

Превалирование отдельных мето-

дов (репродуктивных, частично-

поисковых, творческого характера) за-

висит от особенностей субъектов обу-

чения и предполагает реализацию ин-

дивидуализации и дифференциации в 

образовательном процессе. Также по-

следовательность применения данных 

методов определяется этапом освоения 

темы: усвоением системы теоретиче-

ских знаний, формированием умений, 

приобретением опыта создания доку-

ментов. 

Приведенная структура занятия, по 

нашему мнению, должна использовать-

ся на всех занятиях, хотя продолжи-

тельность этапов занятия, объем зада-

ний, методы и формы обучения могут 

варьироваться. 

В качестве основных (педагогиче-

ских и организационных) условий обу-

чения дисциплине «Русский язык в де-

ловой документации» можно назвать 

следующие: 

практико-ориентированный харак-

тер обучения (теоретический материал 

актуализируется, изучается в процессе 

работы с текстами, организация дея-

тельности и т. п.); 

учет уровня подготовки обучаю-

щихся при определении тем для повто-

рения, выборе форм и методов обуче-

ния; 

обеспечение системы работы по-

средством использования единообраз-

ной структуры занятий; 

стимулирование познавательной 

активности обучающихся за счет разно-

образия приемов и форм работы; 

отбор профессионально ориентиро-

ванного дидактического материала 

комплексного характера (позволяющего 

работать со всеми видами норм: право-

писными, речевыми, грамматическими, 

оформления; это также способствует 

формированию системы учебных дей-

ствий по самоконтролю при создании 

собственных текстов); 

проведение занятий в компьютер-

ном классе для обеспечения работы со 

справочно-правовыми системами, 

оформления документов; 

организация системы контроля (те-

кущего и промежуточного), предпола-

гающего оценку знаний, умений по те-

ме занятия, навыков грамотного созда-

ния и оформления документов изучен-

ных жанров. 

Таким образом, подведем итог из-

ложенному — дисциплина «Русский 

язык в деловой документации»: 

отражает ведомственную специали-

зацию, направленность подготовки кур-

сантов вузов ФСИН России; 

соотносится с дисциплиной «Рус-

ский язык и культура речи» ориентаци-

ей на нормативный аспект коммуника-

ции; 

нацелена на формирование комму-

никативной компетенции исключитель-

но в сфере письменного делового об-

щения; 
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развитие устной речи (как факуль-

тативная деятельность, не подлежащая 

контролю и оценке) может осуществ-

ляться на в процессе учебной деятель-

ности на занятии; 

имеет своим содержанием сведения 

о правописных, речевых, грамматиче-

ских нормах, некоторых видах доку-

ментов и требованиях к их оформле-

нию; 

предполагает реализацию специ-

альных условий обучения. 
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СПЕЦИАЛИСТОВ К СЛУЖБЕ В УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Статья посвящена вопросам адаптации личности к службе в уголовно-

исполнительной системе. Автор обращает внимание на личностные особенно-

сти, которые способствуют адаптации, а также препятствуют становлению 

молодого сотрудника на первом году службы. В статье раскрываются основ-

ные общие требования, предъявляемые к нравственным, личностным и профес-

сиональным качествам кандидатов на службу. Особое внимание автор уделяет 

объективным и субъективным факторам, оказывающим влияние на особенно-

сти прохождения адаптационного процесса. 
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PROFESSIONAL ADAPTATION OF YOUNG SPECIALISTS  

TO SERVICE IN THE PENAL SYSTEM 

The article deals with the adaptation of the individual to the service in the penal 

system. The author draws attention to the personal characteristics that contribute to 

adaptation, as well as prevent the formation of a young employee for 1 year of service. 

The article discloses the basic general requirements for moral, personal and profes-

sional qualities imposed on candidates for service. The author pays particular atten-

tion to objective and subjective factors that affect the features of the adaptation pro-

cess. 
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Служба в уголовно-исполнительной 

системе предъявляет высокие требова-

ния к нравственным, деловым, лич-

ностным качествам, профессиональным 

компетенциям сотрудников. Это связа-

но с влиянием на персонал различных 

неблагоприятных факторов, оказываю-

щих негативное воздействие на самого 

работника, его деятельности, психоло-

гическое состояние. Поэтому на этапе 

трудоустройства необходимо информи-

ровать будущих специалистов о пред-

стоящей деятельности, ее особенностях, 

трудностях, возможных проблемах: 

условия организации и содержания ра-

боты, заработная плата, возможности 

их профессионального роста. На пер-

вых этапах выполнения обязанностей 

достаточного внимания требует про-

фессиональная подготовка по должно-

сти, которая позволит приобрести не 

только необходимые знания, умения и 

навыки, не и сформировать внутрен-

нюю мотивацию, развить профессио-

нально важные качества, повысить уро-

вень психологической готовности к 

профессии, выработать адаптивные 

способности, что в конечном итоге об-

легчит ход профессиональной адапта-

ции. 

А. Ж. Юревиц, В. С. Аверьянов, 

О. В. Виноградов определяют профес-

сиональную адаптацию как многоуров-

невый, функционально детерминиро-

ванный процесс адаптации к труду с 

включением в него психофизиологиче-

ских, личностных, поведенческих и со-

циальных компонентов. 

Н. Н. Барановский раскрывает по-

нятие «профессиональная адаптация», 

определяя его как социально-

психологический процесс включения 

сотрудника в служебный коллектив, его 

приспособление к характеру службы, 

режиму деятельности, условиям труда, 

закрепление интереса к нюансам служ-

бы, овладение начальными знаниями и 

умениями, формирование необходимых 

профессионально значимых качеств, 

налаживание взаимоотношений, вклю-

чение в общественную деятельность, 

повышение заинтересованности не 

только в личных достижениях, но и в 

достижениях коллектива [2]. 

Профессиональная адаптация спе-

циалиста обусловлена рядом обстоя-

тельств внешнего и внутреннего харак-

тера. Внешние обстоятельства и факто-

ры, влияющие на процесс профессио-

нальной адаптации специалиста, вклю-

чают в себя: особенности целей органи-

зации, содержания, технологий, средств 

профессиональной деятельности; свое-

образие социальных и других условий, 

в которых осуществляется профессио-

нальная деятельность. Внутренние — 

уровень адаптационного потенциала 

специалиста, степень развитости и 

адаптивности качеств личности, физио-

логических особенностей организма, 
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адекватность мотивации требованиям 

деятельности [3]. 

Вопросы профессиональной адап-

тации сотрудников правоохранитель-

ных органов рассматривали отече-

ственные авторы: Н. Н. Барановский, 

О. В. Хлудова, Е. С. Ильина, Б. Б. Ка-

зак, В. Н. Казанцева (они изучали де-

терминанты, способствующие или за-

трудняющие процесс адаптации), 

Н. Р. Битянова, В. М. Поздняков, 

А. И. Ушатиков, Н. Г. Соболев (иссле-

довали средства профилактики профес-

сиональной адаптации). 

О. В. Хлудова (на примере сотруд-

ников органов внутренних дел) рас-

сматривает вопросы социально-

психологической адаптации сотрудни-

ков правоохранительных органов. Ис-

следователь считает, что социально-

психологическая адаптация способ-

ствует личностному развитию лично-

сти, но при следующих условиях: при 

наличии сформированных ценностных 

ориентациях сотрудника, пластичности 

его мышления, эмоционально-волевой 

стабильности; развитых профессио-

нально значимых качествах. По мнению 

О. В. Хлудовой, сотрудник должен обя-

зательно обладать таким качеством, как 

конформность, для принятия и неукос-

нительного выполнения требований, 

предъявляемых к профессии. Однако 

избыток этого качества может негатив-

но сказываться на результатах деятель-

ности: сотрудник излишне пассивен, 

безропотен, несамостоятелен, не скло-

нен проявлять инициативу. Антиподом 

конформности является нонконформ-

ность, которая также может способ-

ствовать отрицательной социально-

психологической адаптации, так как из-

лишнее стремление к самостоятельно-

сти может приводить к игнорированию 

правил, норм поведения, общественно-

го мнения, межличностным конфлик-

там и др.[6]. 

Л. Л. Панченко, рассматривая адап-

тационный процесс молодых сотрудни-

ков, выделяет объективные и субъек-

тивные факторы, влияющие на особен-

ности прохождения службы. К объек-

тивным относит индивидуальные осо-

бенности личности: тип нервной систе-

мы (особенно по характеристике по-

движности-инертности), мотивацию, 

самостоятельность, склонность к со-

трудничеству, адекватность самооцен-

ки, уровень самоконтроля, эмоциональ-

ную устойчивость, уровень тревожно-

сти. Субъективными факторами адап-

тационного процесса автор считает 

особенности восприятия человеком из-

менений, происходящих в объективном 

плане и их оценке [5]. 

Н. Н. Барановский также выделяет 

внешние и внутренние факторы, отри-

цательно влияющие на процесс профес-

сиональной адаптации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы: 

к внешним относит трудности адап-

тации, связанные с неудовлетворитель-

ной организацией профессионального 

отбора, прохождения испытательного 

срока и помощи в адаптационный пери-

од, невнимание со стороны руководите-

лей к молодым сотрудникам, просчеты 

в организации наставничества, отсут-
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ствие четкости в определении и освое-

нии функциональных обязанностей, не-

удовлетворенность режимом службы, 

организацией профессиональной подго-

товки, недостаточность внимания со 

стороны коллег по службе и др.; 

к внутренним трудностям адапта-

ции относит личностные качества со-

трудника (недостаток практического 

опыта, нехватка специальных знаний, 

несоответствие выполняемой работы 

желаниям и интересам, неумение нала-

дить психологический контакт с колле-

гами по службе и лицами, содержащи-

мися в учреждении УИС, психологиче-

ская неподготовленность к правоохра-

нительной службе, отсутствие необхо-

димой мотивированности на службу, 

неадекватное представление о содержа-

нии и условиях прохождения службы в 

УИС, недостаточный уровень развития 

или отсутствие профессиональной 

направленности личности сотрудника) 

[2]. 

По мнению А. А. Реана, А. Р. Ку-

дашева, А. А. Баранова, адаптационный 

процесс можно рассматривать с точки 

зрения активности и пассивности. К ак-

тивному адаптационному процессу ав-

торы относят активный процесс само-

изменения и самокоррекции личности в 

соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми средой. В связи с этим они 

предлагают классификацию на основа-

нии направленности вектора активно-

сти: 

вектор 1 — направленность «нару-

жу» (активное влияние личности на 

среду, ее освоение и приспособление к 

ней); 

вектор 2 — направленность 

«внутрь» (активное изменение лично-

стью себя — изменение собственных 

социальных установок и привычных 

стереотипов поведения). 

вектор 3 — активный поиск в соци-

альном пространстве лиц, имеющих 

высокий адаптивный потенциал и спо-

собных оказать содействие в адаптации; 

вектор 4 — используются все вы-

шеперечисленные стратегии. 

Пассивным адаптационным процес-

сом авторы считают комфортное безде-

ятельное принятие требований, норм, 

установок и ценностей социальной сре-

ды без включения живого, деятельного 

процесса самоизменения, самокоррек-

ции и саморазвития, что, в принципе, 

можно считать дезадаптацией личности 

[7]. 

К. Э. Завалишин предлагает адапта-

ционные типы людей, основанные на 

способности решения человеком про-

блем, связанных с адаптацией: 

тип 1 — прогрессивно-творческий 

(характерна постановка разносторон-

них, перспективных, обобщенных идей 

оптимизации собственной деятельности 

и саморазвития); 

тип 2 — адаптивно-

репродуктивный тип (свойственно 

упрощение действительной ситуации и 

сведение ее к известным из прошлого 

опыта моделям поведения); 

тип 3 — адаптивно-активационный 

тип (присуща способность искусствен-

ной постановки новой проблемы, 
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усложнения ситуации, решение которой 

строится на основании прошлого опы-

та); 

тип 4 — адаптивно-

деформирующий тип (характерно сни-

жение адаптивных способностей в ме-

няющихся условиях деятельности) [4]. 

Итак, на этапе профессионального 

становления сотрудников уголовно-

исполнительной системы применяются 

различные меры, которые способствуют 

формированию и развитию у новичков 

профессионально значимых качеств, 

необходимых для успешной службы. 

Показателем успешности будет закреп-

ление кадров в уголовно-

исполнительной системе, приспособле-

ние к содержанию и характеру труда и 

успешное овладение профессиональ-

ными компетенциями. Однако необхо-

димо помнить, что факторы внешней 

среды динамично изменяются, и про-

блемы адаптации остаются актуальны-

ми не только для молодых сотрудников, 

но и для тех, кто проходит службу дли-

тельный период времени. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К УЧАСТИЮ В ДВИЖЕНИИ «А. У. Е.» 
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17 августа 2020 г. Верховный суд 

России по иску Генеральной прокура-

туры признал международное обще-

ственное движение «А. У. Е.» (возмож-

ные расшифровки аббревиатуры: «Аре-

стантско-уркаганское единство» или 

«Арестантский уклад един») экстре-

мистской организацией [5]. 

Движение «А. У. Е.» (или просто 

АУЕ) зародилось в местах лишения 

свободы в постперестроечное время. 

Тотальный дефицит позднего СССР, 

разрыв устоявшихся хозяйственных 

связей, болезненный переход на новые, 

рыночные отношения объективно при-

вели к ухудшению снабжения контин-

гентов, отбывающих наказание. В этих 

условиях из попыток организовать си-

стему экономической взаимопомощи 

среди заключенных и сформировалось 

будущее «арестантское единство». Од-

нако в условиях жестко иерархизиро-

ванного сообщества эта система взаи-

мопомощи очень быстро выродилась в 

систему перераспределения материаль-

ных благ в пользу привилегированных 

групп осужденных. 

Примерно в 2000 г. произошел сле-

дующий этап в развитии АУЕ: движе-

ние начало распространяться за преде-

лами исправительных учреждений. 

Этому также способствовали объектив-

ные предпосылки. Будучи по природе 

сетевой структурой с признаками эко-

номической пирамиды, АУЕ требовало 

активного привлечения новых участни-

ков, так как, по экономическим зако-

нам, не могло долго существовать на 

ограниченных людских и материальных 

ресурсах мест лишения свободы. 

Наибольший отклик движение 

нашло в среде несовершеннолетних: по 

данным на 2020 г., более 40 % активных 

последователей АУЕ составляют дети и 

подростки в возрасте 12–17 лет [6]. 

Способствовали этому романтизация 

преступного мира средствами искусства 

и массовой информации [3] и отсут-

ствие иных жизненных ориентиров и 

идеологических альтернатив [1]. 

С 2011 г. идеи АУЕ стали широко 

пропагандироваться через Интернет. 

При этом целевой аудиторией опять 

были избраны дети и подростки, и про-

паганда сразу же стала осуществляться 

путем использования понятных и попу-

лярных в молодежной среде методов 

коммуникации (прежде всего это соци-

альные сети) и доступных средств вы-

ражения (молодежный сленг, «блатные 

понятия», оформленные в формате ин-

тернет-мемов или статусов социальных 

сетей, например, «кто не был, тот будет, 

кто был — не забудет») [1]. В результа-

те рост числа приверженцев АУЕ при-

нял лавинообразный характер. На мо-

мент признания организации экстре-

мистской численность АУЕ оценива-

лась в 6,5–12 млн человек. 

Официальный запрет движения 

АУЕ не устранил проблему, а лишь со-

здал предпосылки для ее ухода в под-

полье. В связи с этим по-прежнему ак-

туальным остается вопрос изучения 

данного явления с целью разработки 

методов противодействия ему. 
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Особую роль в данном вопросе бу-

дет играть выявление наиболее ранних 

признаков склонности несовершенно-

летнего к участию в АУЕ, проявляю-

щихся на этапе до его «официального» 

вступления в движение. Дело в том, что 

идеология АУЕ требует от адептов 

полного отказа («отрицалово») от «со-

трудничества с властями» (под которы-

ми могут подразумеваться не только 

сотрудники правоохранительных орга-

нов, но и, например, учителя), и прове-

дение профилактических мероприятий 

возможно только на доманифестацион-

ной стадии; с состоявшимися членами 

движения аналогичная работа крайне 

затруднительна ввиду наличия у них 

установок даже не на невосприятие до-

носимых до них идей, а на полное бло-

кирование подобных контактов. 

Любое экстремистское движение — 

это прежде всего приверженность 

неким взглядам [4]. Являясь для адепта 

системой мировоззренческих коорди-

нат, эти взгляды рано или поздно полу-

чают внешнее оформление. По мнению 

В. И. Красикова, «он (экстремизм) вы-

ражает специфическую идентичность 

определенных групп людей, которые 

находятся в ситуации открытого несо-

гласия с нормами и ценностями доми-

нирующей культуры. Подобная иден-

тичность обнаруживает себя различны-

ми путями: вызывающим жизненным 

стилем, отличающейся одеждой, жар-

гоном и т. п.» [2, с. 25]. 

Таким образом, у неофита суще-

ствует психологический, разной степе-

ни длительности период между внут-

ренним принятием экстремистских 

взглядов и их манифестированием. Уже 

в этот период — латентный или дома-

нифестационный — в поведении несо-

вершеннолетнего появляются сдвиги, 

которые при внимательном наблюдении 

могут быть выявлены и которые мы и 

будем относить к ранним признакам 

склонности несовершеннолетнего к 

участию в экстремистском течении. 

Автором была изучена выборка в 

количестве 22 человек, относящих себя 

в прошлом к движению АУЕ. Все они 

являются лицами мужского пола, жите-

лями Московского района города Ряза-

ни. На момент участия в АУЕ их воз-

раст составлял 14–19 лет. Целью иссле-

дования было в ходе бесед с испытуе-

мыми выявить ранние признаки, по ко-

торым можно было бы выявить симпа-

тию несовершеннолетнего к идеям 

АУЕ. 

Прежде всего удалось установить, 

что у 64 % респондентов семья не знала 

и не знает о его принадлежности к 

АУЕ. Интерпретировать данный факт 

крайне затруднительно, так как он мо-

жет быть объяснен как низкой степенью 

родительского контроля, так и незначи-

тельностью внешних перемен, произо-

шедших с несовершеннолетним после 

принятия решения о вступлении в дви-

жение. 

Из 8 человек, у которых семье из-

вестно о принадлежности несовершен-

нолетнего к АУЕ, двое (25 %) рассказа-

ли родителям об этом сами; еще по 

двоим (25 %) информация поступила 

родителям из внешних источников (оба 
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раза от преподавателей учебного заве-

дения); у четверых (50 %) принадлеж-

ность к АУЕ была установлена по 

внешним признакам. 

На просьбу описать наиболее ран-

ние и характерные признаки участия в 

АУЕ члены выборки ответили следую-

щим образом. 

82 % опрошенных назвали наиболее 

ранним признаком изменения в поведе-

нии. К ним респонденты отнесли (в 

скобках даются определения, данные 

респондентами без купюр): 

1) повышение агрессивности и 

конфликтности, показное развязное по-

ведение («начал блатовать»); 

2) снижение успеваемости («на уче-

бу вообще забил»); 

3) изменение мотивации посещения 

учебного заведения («ходил чисто с па-

цанами покучковаться»); 

4) начало занятий спортом («ка-

чаться начал»); 

5) начало курения («присмолил пер-

вый раз по этой теме»): особенно об-

ращает на себя внимание факт, что вза-

имоисключающие пункты 4 и 5 пара-

доксальным образом происходят одно-

временно; 

6) изменение музыкальных при-

страстий («на блатоту (имеется в виду 

музыкальный стиль ―шансон‖) пере-

сел»); 

7) активное использование в речи 

ненормативной лексики и блатного 

жаргона («залалакал по фене»). 

В плане поведенческих показателей 

наши данные расходятся с результатами 

более ранних исследований [1], соглас-

но которым у неофита, вступившего в 

АУЕ, изменяется круг общения. В 

нашем случае круг общения претерпел 

изменения только у двух респондентов 

(9 %). Мы рассматриваем это как 

крайне тревожный симптом, свидетель-

ствующий о преобладании массового 

способа вступления в движение, когда 

АУЕ пополняется не одиночками, а 

группами, уже имеющими определен-

ную степень сплоченности, или когда 

неофит уже исходно знаком с членами 

ячейки движения. 

Внешние изменения во время дома-

нифестационного периода отметили у 

себя 45 % респондентов. Сводились они 

к следующему: 

1) изменения в одежде: как прави-

ло, несовершеннолетний начинал по-

стоянно носить спортивный костюм; 

предпочтение при этом отдавалось си-

нему, серому и черному цветам и тор-

говой марке «Адидас»; 

2) появление характерных аксессу-

аров — массивные золотые (или чаще 

«под золото») шейные цепи («голда») 

и/или печатки («гайка»); оба респон-

дента, самостоятельно признавшиеся 

родителям в своем участии в АУЕ, сде-

лали это, когда просили купить им по-

добные аксессуары; 

3) нанесение татуировок в данный 

период не характерно, так как татуи-

ровкам субкультура АУЕ придает са-

кральное значение, и за нанесение неза-

служенной татуировки, по мнению ее 

адептов, придется отвечать («спрос 

предъявят»), однако несовершеннолет-

ние активно пользуются нанесением 
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обыкновенной авторучкой околокри-

минальных аббревиатур (АУЕ, СЛОН, 

АСАВ, ЛХВС и т. п.) на обложки, ли-

нейки, пеналы, парты и на открытые 

части тела (большинство подобных аб-

бревиатур четырехбуквенные и нано-

сятся по одной букве на тыльную сто-

рону проксимальных фаланг II–V паль-

цев, чтобы добиться максимальной чи-

таемости при пальцах, сжатых в кулак); 

4) повышение агрессивности зако-

номерно ведет к повышению появления 

признаков телесных повреждений (сса-

дины, синяки и т. п.), причем несовер-

шеннолетний в категоричной форме от-

казывается объяснять их происхожде-

ние (телесные повреждения могут быть 

получены не только в результате кон-

фликта с лицами, не состоящими в 

АУЕ, но и нанесены единомышленни-

ками в ходе «жесткой прописки» не-

офита, которая, при наличии садист-

ских наклонностей у лиц, проводящих 

«обряд посвящения», может растянуть-

ся на несколько месяцев: один из опро-

шенных рассказал, что старшие члены 

ячейки длительно жульнически обыг-

рывали его в карты и за «проигрыш» 

хлестали по ушам картами, сложенны-

ми стопкой, целенаправленно вызывая 

отек, гиперемию и болезненные ощу-

щения ушных раковин, продолжалось 

такое до появления в ячейке более мо-

лодого участника, после чего вся груп-

па переключилась на истязание под 

маркой «прописки» новенького); 

5) из числа опрошенных в этот пе-

риод 5 человек (23 %) начали постоян-

но с собой носить колюще-режущее 

оружие (заточку или нож-бабочку), 

2 человека (9 %) — ударно-дробящее 

оружие или предметы, конструктивно с 

ним схожие (кастеты кустарного произ-

водства). Необходимо отметить, что 

данный факт вызвал у родителей 

наибольшую обеспокоенность: у 3 

несовершеннолетних из 4, принадлеж-

ность которых к АУЕ была установлена 

по внешним признакам, это произошло 

при обнаружении оружия (у одного в 

результате самоповреждения — заточка 

была засунута в рукав и при неловком 

движении в переполненном транспорт-

ном средстве пронзила предплечье); 

6) изменение прически для дома-

нифестационного периода в исследо-

ванной выборке оказалось нехарактер-

ным: можем предположить, что корот-

кая стрижка так же, как и татуировка, 

для адептов АУЕ имеет некое внутрен-

нее наполнение и рассматривается как 

«боевая заслуга», которую необходимо 

заслужить. 

Таким образом, на основании изло-

женного можем заключить: 

1. У неофитов экстремистского 

движения АУЕ имеется психологиче-

ский период между внутренним приня-

тием взглядов, пропагандируемых дви-

жением, и их манифестацией, причем 

уже в этот период в их поведении и 

внешнем облике начинают происходить 

изменения, которые могут быть исполь-

зованы в качестве ранних признаков 

выявления склонности несовершенно-

летнего к участию в данном движении. 

2. В доманифестационном периоде 

поведенческие изменения у несовер-
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шеннолетних, планирующих вступле-

ние в движение АУЕ, преобладают над 

внешними проявлениями. 

3. Ранние признаки склонности 

несовершеннолетнего к участию в дви-

жении АУЕ могут быть выявлены при 

адекватной степени контроля со сторо-

ны взрослых (родители, преподаватели 

учебного заведения, представители 

правоохранительных органов) и ис-

пользованы для проведения профилак-

тической работы. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО  

КОРПУСА ЖАНДАРМОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Крепостные, портовые команды и отдельные жандармские конные эскад-

роны и дивизионы, являясь специфическими подразделениями корпуса жандар-

мов, внесли существенный вклад в дело обеспечения государственной безопасно-

сти на стратегических объектах Российской империи — крепостях, военных 

портах и столичных городах. Чины команд достаточно успешно пресекали де-

ятельность иностранных спецслужб и отечественных революционеров на тер-

ритории военных объектов страны и столичных городах — Москва и Санкт-

Петербург. 

Комплектование корпуса жандармов как рядовым, так и офицерским со-

ставом основывалось на достаточно высоких требованиях не только с профес-

сиональной точки зрения, но и с моральных позиций, что позволило создать спе-

циальную службу, преданную существующему строю и не уступавшую анало-

гичным структурам иностранных государств. 

Предмет исследования — организационно-правовые основы деятельности 

структурных подразделений отдельного корпуса жандармов периода Россий-

ской империи. Цель проведенного исследования заключается в установлении 

особенностей развития жандармских структур в России во второй половине 

XIX в. 

Ключевые слова: структурные подразделения; отдельный корпус; жандар-

мы; военно-полицейская служба; Российская империя. 
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O. S. Amosova, N. N. Okutina 

STRUCTURAL DIVISIONS OF THE SEPARATE CORPS OF 

GENDARMES OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF  

OF THE XIX CENTURY 

Fortress, port teams and individual gendarmerie mounted squadrons and divi-

sions, being specific units of the gendarmerie corps, made a significant contribution to 

ensuring state security at strategic objects of the Russian Empire — fortresses, mili-

tary ports and capital cities. The ranks of the teams quite successfully suppressed the 

activities of foreign special services and domestic revolutionaries on the territory of 

the country's military facilities and the capital cities of Moscow and St. Petersburg. 

The recruitment of the gendarmes corps by both ordinary and officer personnel 

was based on sufficiently high requirements, not only from a professional point of 

view, but also from a moral point of view, which made it possible to create a special 

service devoted to the existing system and not inferior to similar structures of foreign 

states. The subject of the study is the organizational and legal basis of the activity of 

the structural units of the separate corps of gendarmes of the period of the Russian 

Empire. The purpose of the study is to establish the features of the development of 

gendarmerie structures in Russia during the second half of the XIX century. 

Keywords: structural divisions; separate corps; gendarmes; military police ser-

vice; Russian Empire. 

For citation: Amosova O. S., Okutina N. N. Structural divisions of the separate 

corps of gendarmes of the Russian Empire in the second half of the XIX century. Teor-

iya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian 

studies], 2021, no. 3 (15), p. 68–74. 

В конце XIX в. были приняты по-

ложения «Об армейской жандармерии» 

и «О состоящих при войсках жандарм-

ских частях», что дало толчок развитию 

военно-полицейской службе в России. 

[1, с. 549.] На нее было возложено ре-

шение целого ряда важных задач. В 

мирное время армейские жандармы 

должны были наблюдать за порядком 

во время проведения гарнизонных ме-

роприятий; молебнов, шествий и гуля-

ний с участием военнослужащих; обес-

печивать поддержание дисциплины на 

марше и в местах расположения войск. 

В бою им предписывалось распола-

гаться в цепи за сражающимися под-

разделениями, задерживая дезертиров и 

мародеров, обеспечивать доставку ра-

неных в места перевязок. В военное 

время жандармские подразделения 

назначались в караулы по охране воен-

ных и важных гражданских объектов в 

занятых войсками городах. Кроме того, 

жандармские учреждения призваны 
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были защищать права местного населе-

ния и оказывать помощь по охране ла-

герей для военнопленных. Деятель-

ность военной жандармерии регламен-

тировало Положение о состоящих при 

войсках жандармских частях, утвер-

жденное в 1876 г. 

Согласно этому Положению воен-

но-полицейскую службу при войсках 

осуществляли особые жандармские ча-

сти: в мирное время — кадровые жан-

дармские команды, а в военное — жан-

дармские эскадроны. Команды состоя-

ли из офицеров и унтер-офицеров. П. 15 

Положения закреплял за жандармскими 

командами наблюдение за квартирным 

размещением войск. Чины жандарм-

ских команд имели право ареста дезер-

тиров, частных лиц, осуществляющих 

противоправную деятельность. 

Особое место в структуре корпуса 

жандармов занимали крепостные жан-

дармские команды, которые в силу сво-

ей немногочисленности и непопулярно-

сти как среди современников, так и 

среди современных отечественных ис-

следователей практически не освеща-

лись в историко-правовой литературе. 

Данное обстоятельство позволяет нам 

согласиться с Ю. А. Реентом, который 

отмечает, что деятельность крепостных 

жандармских команд в отечественной 

историко-правовой литературе освеще-

на неполно [4, с. 149]. 

В 1836 г. крепостные жандармские 

команды были выделены из общей 

структуры корпуса жандармов и полу-

чили особый статус, что и было закреп-

лено в Положении о корпусе жандар-

мов [3, с. 187]. Несмотря на то, что в 

разделе о составе корпуса отсутствует 

понятие «крепостная жандармская ко-

манда», можно предположить, что за-

конодатель подразумевал, что крепост-

ные жандармские команды подпадали 

под определение «жандармские коман-

ды губернских, портовых и других го-

родов» [2, с. 347–349]. Тем более, что в 

параграфе 26 главы второй указывается, 

что «жандармские команды в крепостях 

подчиняются… губернским жандарм-

ским штаб-офицерам» [2, с. 348]. Всего 

крепостных жандармских команд на 

основании указанного положения су-

ществовало три — Бобруйская, Дина-

бургская и Измаильская. 

Закон 1836 г. не устанавливал спе-

цифики служебной деятельности кре-

постных жандармских команд, Поэтому 

основные функции чинов этих команд 

были аналогичны полномочиям город-

ских команд. Обеспечение, комплекто-

вание и прохождение службы чинов 

крепостных команд было схожим с дру-

гими жандармскими формированиями. 

Следующим актом, регламентиро-

вавшим организацию и деятельность 

корпуса жандармов, стало Положение, 

утвержденное 9 сентября 1867 г. Недо-

статком данного документа являлся тот 

факт, что оно не выделяло крепостные 

жандармские команды в отдельную ка-

тегорию жандармских подразделений, в 

отличие, например, от железнодорож-

ных жандармов. Однако, несмотря на 

отсутствие в актах упоминания о нали-

чии в корпусе особого вида жандарм-
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ских команд — крепостных, нельзя 

утверждать об их полном отсутствии. 

К началу ХХ в. в структуре жан-

дармского корпуса насчитывалось два-

дцать пять жандармских крепостных 

команд. Их количество было не посто-

янным и зависело от решения военного 

и политического руководства, основан-

ного, в первую очередь, на целесооб-

разности существования подобных ко-

манд применительно к статусу крепости 

как военного объекта. Например, жан-

дармская команда Порт-Артурской 

крепости, учрежденная в 1902 г. — в 

период активного укрепления позиций 

русской армии на Дальнем Востоке и в 

Китае, являвшаяся важнейшим страте-

гическим объектом, из-за поражения в 

Русско-японской войне и потере крепо-

сти была упразднена уже в 1905 г. 

В разгар событий 1905 г. была 

упразднена и Шлиссенбургская жан-

дармская команда. Однако, в этом слу-

чае, по нашему мнению, важную роль 

играла политическая составляющая 

принятия решения, так как крепость 

долгое время была местом заключения 

известных политических противников 

режима расформирования команды, что 

должно было успокоить общественное 

мнение. В 1913 г. были ликвидированы 

Ломжинская и Варшавская крепостные 

жандармские команды. Однако рас-

формирование и ликвидация отдельных 

крепостных жандармских команд не 

означали их полнейшую ликвидацию. 

Например, в то же время были учре-

ждены Рижская и Владивостокская 

крепостные жандармские команды. В 

1913 г. портовая жандармская команда 

крепости императора Петра Великого 

была переформирована в крепостную 

жандармскую команду. Опираясь на 

изложенные факты и сопоставив их с 

историей нашей страны, можно пред-

положить, что жандармские команды 

создавались в основном на западном 

направлении, т. е. на предполагаемом 

театре военных действий против веро-

ятного противника — Германии. Так 

как крепости составляли основу оборо-

нительной системы русской армии, то 

создание подобных формирований в их 

гарнизонах выглядит вполне оправдан-

но именно с точки зрения обеспечения 

безопасности военных объектов в усло-

виях надвигающейся войны. 

Штатное расписание разных кре-

постных команд существенно отлича-

лось друг от друга. Это напрямую зави-

село от статуса крепости, ее террито-

рии, месте в системе оборонительных 

сооружений, количеству войск, страте-

гическому положению и т. д. Например, 

если Усть-Двинская жандармская кре-

постная команда Лифляндского губерн-

ского жандармского управления со-

ставляла 67 чинов, то Двинская кре-

постная жандармская команда Витеб-

ского губернского насчитывала только 

12 [4, с. 151–152]. 

Крепостные жандармские команды 

должны были обеспечить полноценное 

функционирование фортификационных 

сооружений, выполнять функции поли-

ции по охране общественного порядка. 

Кроме того, крепостные жандармские 

команды должны были исполнять об-
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щие жандармские обязанности по орга-

низации военно-полицейской службы в 

крепостях и их районах. Деятельность 

крепостных команд регламентировали 

специальные инструкции, издаваемые 

комендантами крепостей. Инструкции 

содержали подробные сведения об обя-

занностях крепостных команд, наибо-

лее значимыми из которых являлись: 

охрана крепости; охрана общественного 

порядка; паспортный контроль и про-

пускной режим; сбор негласных сведе-

ний обо всех жителях в районе крепо-

сти; наблюдение за поведением как чи-

нов, так и граждан в целом; конвоиро-

вание задержанных или арестованных и 

многое другое. Выполняя свои обязан-

ности, жандармы не имели права вме-

шиваться в деятельность воинских ча-

стей. 

Особое место в правовой регламен-

тации занимали инструкции жандарм-

ским командам, изданные примени-

тельно к особенностям службы в кон-

кретной крепости. Например, если кре-

пость была морской, на чины жандарм-

ской команды возлагалась обязанность 

«не дозволять рыбакам» останавливать-

ся у батарей и береговых укреплений 

ближе определенного комендантом рас-

стояния. 

Жандармские команды, проживая в 

крепости, надзирали за людьми, прожи-

вающими в ней и ее районе, приезжа-

ющими на временное жительство. Бес-

паспортных и неблагонадежных в кре-

пость не допускали. 

Команды осуществляли паспорт-

ный контроль и контролировали режим 

въезда и выезда на территорию крепо-

сти путем изъятия документов у при-

бывших посторонних, не проживающих 

на территории лиц, с последующим 

возвращением их после убытия из кре-

пости. 

Одной из главных задач, стоящей 

перед крепостными командами жан-

дармов, был контроль за политической 

ситуацией в крепости: отслеживать 

настроение проживающих там лиц по 

отношению к императору, правитель-

ству и проводимой ими политике; 

наблюдать за деятельностью политиче-

ских партий и общественных движений. 

В случае обнаружения неблагонадеж-

ных в политическом отношении лиц 

жандармы обязаны были принять все 

необходимые меры по их задержанию. 

Кроме того, крепостным чинам жан-

дармов разрешалось лично производить 

дознания и расследования деятельности 

подозрительных личностей, задержан-

ных с поличным при снятии планов 

укреплений или прилегающей к ним 

местности, а также по иностранным 

разведчикам и шпионам. 

Примерно одинаковый правовой 

статус с крепостными жандармскими 

командами имели и портовые команды. 

Во многом функции, возложенные на 

портовые жандармские управления, 

были аналогичны функциям, выполня-

емым крепостными командами. Нельзя 

не согласиться с мнением некоторых 

отечественных историков, которые 

утверждают, что портовые жандарм-

ские команды начали формироваться в 

1901 г. Положение о корпусе жандар-
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мов 1836 г. в разделе, устанавливаю-

щем состав корпуса, особо оговаривает 

такой вид жандармских подразделений, 

как жандармские команды портовых 

городов [2, с. 356]. 

Очевидно, что, указывая на дату ор-

ганизации 1901 г., следует понимать 

формирование команд на территории 

военно-морских баз, именуемых в ис-

следуемый период как порт. Так, в 

1901 г. было сформировано Николаев-

ское управление со штатом 39 человек. 

С началом Русско-японской войны в 

1904 г. были учреждены жандармские 

управления и соответствующие коман-

ды в портах Кронштадта и Либавы. В 

1912 г. в Ревельском военном порту 

была сформирована жандармская ко-

манда в количестве 34 человек. Особое 

место в системе отдельного корпуса 

жандармов занимали жандармские ди-

визионы. Три — в Санкт-Петербурге, 

Москве, учрежденные указом 1836 г., в 

Варшаве, также Одесская конная, Саха-

линская и Камчатская пешие жандарм-

ские команды. 

Жандармские конные дивизионы 

обладали не только особым правовым 

статусом, но и несли ряд дополнитель-

ных обязанностей по охране обще-

ственного порядка и борьбы с преступ-

ностью в столичных городах. Как пра-

вило, штаты столичных конных жан-

дармских дивизионов отличались от 

штатов других подразделений корпуса 

жандармов. Например, к началу ХХ в. 

штат Московского жандармского диви-

зиона включал в себя 2 эскадрона и 

насчитывал 1 штаб-офицера, 16 обер-

офицеров, 32 унтер-офицеров, 4 труба-

чей, 288 рядовых, 40 нестроевых и без-

оружных. Примерно такой же штат был 

в Варшавском жандармском дивизионе. 

Санкт-Петербургский дивизион насчи-

тывал 27 офицеров, 52 вахмистра и ун-

тер-офицера [4, с. 155–156.] 

Жандармские дивизионы привлека-

лись как мобильный резерв, используе-

мый в случае возникновения массовых 

беспорядков в столицах. Дивизионы 

обеспечивали безопасность царской се-

мьи и высшего политического руковод-

ства страны в период проведения мас-

совых мероприятий, а также осуществ-

ляли ночное патрулирование улиц в 

столичных городах. 

Чины жандармских дивизионов 

Одесской конной, Сахалинской и Кам-

чатской пеших жандармских команд, 

как правило, использовались: при ис-

полнении правительственных распоря-

жений и судебных приговоров; при 

преследовании преступников и пресе-

чении несанкционированных массовых 

собраний, шествий, манифестаций, для 

пресечения массовых драк и иных форм 

беспорядков; для задержания контра-

бандистов, торговцев запрещенными 

промышленными товарами и иной не-

легальной продукцией; для конвоиро-

вания особо опасных уголовных и по-

литических преступников и арестантов; 

для обеспечения охраны общественного 

порядка на парадах войск, пожарах, яр-

марках, гуляниях, съездах в театрах, ка-

зенных и частных клубах, собраниях и 

прочее [5, с. 54–83]. Кроме того, из чис-

ла нижних чинов жандармских дивизи-
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онов назначали конных ординарцев, по-

сыльных к начальствующим лицам во-

енных и гражданских ведомств. Кре-

постные, портовые команды и конные 

дивизионы наряду с общими жандарм-

скими функциями выполняли специ-

альные функции, основанные на специ-

фике жандармской службы на террито-

рии военных объектов: крепостях, пор-

тах или столичных городах. Правовая 

регламентация деятельности команд 

основывалась на специфическом харак-

тере службы и во многом закреплялась 

в виде специальных инструкций по вы-

полнению обязанностей службы либо 

применительно ко всем объектам 

(например, ко всем крепостям), либо 

применительно к конкретной крепости-

порту. 

Таким образом, созданные практи-

чески одновременно с корпусом жан-

дармские подразделения в крепостях, 

портах, а также конные дивизионы 

внесли существенный вклад в дело 

поддержания должного порядка и госу-

дарственной безопасности Российской 

империи. 
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В 2020 г. человечество столкнулось 

с угрозой пандемии. Распространение 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 заставило многие страны 

мира принимать быстрые и беспреце-

дентные меры, устанавливающие за-

преты и ограничения. Президент Рос-

сийской Федерации 25 марта 2020 г. 

подписал указ, в соответствии с кото-

рым в период с 30 марта по 3 апреля 

были объявлены нерабочие дни с со-

хранением заработной платы. В даль-

нейшем период так называемых «феде-

ральных» нерабочих дней был продлен 

до 12 мая 2020 г., затем полномочия по 

установлению и снятию запретов были 

делегированы региональным властям 

[3]. 

Перечень введенных ограничений и 

запретов касался введения режима са-

моизоляции, приостановления деятель-

ности многих организаций, ограниче-

ний передвижения и т. д. Все предпри-

нятые меры направлены на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благо-

получия и безопасности населения [2, 

с. 113]. 

В целях защиты граждан России и 

предотвращения распространения дан-

ной инфекции на территории нашего 

государства был разработан целый 

комплекс норм, дополняющих и изме-

няющих действующее законодатель-

ство. Данные нормы нашли свое отра-

жение в Федеральном законе от 

01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопро-

сам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и затронули 

все сферы общественной жизни нашего 

государства. 

Вышеупомянутые изменения кос-

нулись, в частности, Федерального за-

кона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера», закрепляющего адми-

нистративно-правовые основы режима 

повышенной готовности, впервые вве-

денного в г. Москве, а в дальнейшем и 

на всей территории Российской Феде-

рации. В СМИ данный режим стал из-

вестен как «режим самоизоляции» и 

стал предметом дискуссий в обще-

ственных кругах [4, с. 45]. 

Несмотря на особую значимость 

введенных мер в борьбе с распростра-

нением пандемии, направленных на со-

хранение здоровья людей, они оказали 

существенное влияние на основные 

права человека, закрепленные как в ос-

новном законе российского государ-

ства, так и в актах международного 

права, возникли некоторые проблемы в 

функционировании общества, вынуж-

денного соблюдать соответствующие 

ограничения. 

Вопрос о соразмерности и рацио-

нальности вводимых ограничений, их 

правомерности, целесообразности и 

эффективности, а также необходимости 

определения четких критериев и преде-

лов этих ограничений и введения новых 

социальных правил стал достаточно 

дискуссионным в данное время. 

Ограничение прав человека можно 

определить как предусмотренное нор-
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мативно-правовыми актами установле-

ние юридически дозволенного поведе-

ния, обусловленное необходимостью 

защиты охраняемых общественных от-

ношений [5, с. 40]. 

Для раскрытия данного аспекта 

стоит обратиться к ч. 3 ст. 55 Конститу-

ции РФ, которая гласит: «Права и сво-

боды человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необхо-

димо в целях защиты основ конститу-

ционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

Также согласно ч. 1 ст. 56 Консти-

туции РФ в условиях чрезвычайного 

положения для обеспечения безопасно-

сти граждан и защиты конституционно-

го строя в соответствии с федеральным 

конституционным законом могут уста-

навливаться отдельные ограничения 

прав и свобод с указанием пределов и 

срока их действия. 

На основании вышеуказанного 

можно установить, что подобные огра-

ничения должны соответствовать опре-

деленной ситуации, обусловившей их 

введение. На основе вышеперечислен-

ных фактов сделаем вывод, что ограни-

чение права на свободу передвижения 

допустимо только на основаниях, ука-

занных в законе, что, в свою очередь, 

гарантирует защиту от его неправомер-

ного ограничения. 

Характерно, что ограничение права 

на свободу передвижения при этом 

должно обладать следующими призна-

ками: во-первых, его формальным вы-

ражением должен являться федераль-

ный закон; во-вторых, его введение 

должно преследовать цель непосред-

ственно охраны основ конституционно-

го строя, здоровья, нравственности, 

прав и законных интересов других лиц, 

обеспечение безопасности и обороны 

страны и т. п.; в-третьих, само соответ-

ствие подобных ограничений вышеука-

занным целям; в-четвертых, разумная 

достаточность мер ограничения данно-

го права государством. 

Несомненно, ограничения должны 

соответствовать строго определенным 

требованиям: они должны вводиться 

законным путем, быть необходимыми и 

обоснованными, их применение не 

должно быть произвольным или дис-

криминационным, они должны уважать 

человеческое достоинство, кроме того, 

они должны быть обеспечены соответ-

ствующим контролем и быть соразмер-

ными преследуемой цели. 

Введение таких ограничений 

направлено на предотвращение быстро-

го распространения инфекционных за-

болеваний, которые могут приобрести 

масштабный характер, например, эпи-

демия лихорадки Эбола в Западной 

Африке. Но с их появлением связаны 

некоторые нарушения в нормальном 

функционировании общества, посколь-

ку установленные пределы повлекли 

возникновение противоречий в массо-

вом сознании людей. 

Проанализируем закон, регулиру-

ющий соответствующие отношения в 

данной сфере — это Федеральный за-
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кон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-

ного характера». Он относит к катего-

рии чрезвычайных ситуаций «распро-

странения заболевания, представляю-

щего опасность для окружающих», а 

также предусматривает перечень огра-

ничений, которые могут быть введены в 

рамках именно этого закона. 

При введении режима повышенной 

готовности соответствующие органы 

имеют право: ограничивать доступ лю-

дей и транспортных средств на терри-

торию, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, 

а также в зону чрезвычайной ситуации; 

определять порядок использования 

транспортных средств, средств связи и 

оповещения, приостанавливать дея-

тельность организации, оказавшейся в 

зоне чрезвычайной ситуации, если су-

ществует угроза безопасности жизнеде-

ятельности работников данной органи-

зации, и т. д. 

Правительство также получило до-

полнительные полномочия, включаю-

щие принятие решения о введении ре-

жима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, установлении 

обязательных для граждан и организа-

ций правил поведения при условии вве-

дения данного режима. Этими измене-

ниями была создана возможность для 

юридического обоснования ряда огра-

ничений прав и свобод граждан, вве-

денных на территории Российской Фе-

дерации. 

Существуют мнения, что ограниче-

ния являются чрезмерными, использу-

ются для оправдания репрессивных из-

менений в законодательстве, являются 

имитацией активной борьбы с угрозой 

и не могут быть эффективными при 

борьбе с инфекцией. Ряд российских 

юристов утверждают, что многие огра-

ничения являются незаконными и про-

тиворечат основополагающим консти-

туционным принципам. 

Меры, связанные с ограничением 

отдельных прав и свобод человека в 

связи с распространением коронави-

русной инфекции, введенные, в частно-

сти, на территории РФ, являются пра-

вомерными и отвечают своей главной 

цели — снижению риска распростране-

ния пандемии. В то же время данная 

ситуация обнажила проблему несовер-

шенства законодательства в области 

толкования и применения норм права, 

предусматривающих введение ограни-

чений прав и свобод людей. 

Естественно, что необходимым яв-

ляется также повышение роли правоза-

щитных институтов, анализ работы 

всех государственных механизмов в 

условиях пандемии с тем, чтобы оце-

нить их влияние на основные права че-

ловека. Страны же должны принять бо-

лее согласованный, глобальный и ори-

ентированный на права человека под-

ход к этому общественному кризису. 

Де-факто коронавирус и связанные 

с ним меры по предотвращению рас-

пространения инфекции стали матери-

альными драйверами, ускорившими 

процессы цифровизации образования. 
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Разумеется, есть как позитивные, так и 

негативные стороны цифровизации об-

разовательной и педагогической дея-

тельности. 

С одной стороны, в ряде образова-

тельных организаций сформировались 

и активно применялись удаленные 

формы проведения занятий, а риско-

генные (для здоровья) аудиторные за-

нятия были заменены на различные 

формы учебной деятельности, которые 

реализовывались как с применением 

средств облачных конференц-платформ 

(ZOOM, Skype и др.), так и с примене-

нием интернет-порталов учебных заве-

дений, электронной образовательной 

среды. Представленные ресурсы для 

проведения занятий в удаленной форме 

на основе дистанционных технологий 

обладают рядом витальных преиму-

ществ, среди которых следует выделить 

технологичность, доступность, откры-

тость образования, возможность фор-

мирования его индивидуального харак-

тера. 

Представленная логика и анализ 

эмпирических данных, фундированных 

рекомендациями организаций здраво-

охранения и нормативными актами вла-

стей различного уровня, однозначно 

констатирует смену повседневных 

практик и модификации привычной для 

многих субъектов образовательной дея-

тельности. 

Таким образом, меры, связанные с 

ограничением отдельных прав и свобод 

человека в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, введенные, 

в частности, на территории РФ, являют-

ся правомерными и отвечают своей 

главной цели — снижению риска рас-

пространения пандемии. 

В то же время данная ситуация об-

нажила проблему несовершенства зако-

нодательства в области толкования и 

применения норм права, предусматри-

вающих введение ограничений прав и 

свобод людей. 

Естественно, что необходимым яв-

ляется также повышение роли правоза-

щитных институтов, анализ работы 

всех государственных механизмов в 

условиях пандемии с тем, чтобы оце-

нить их влияние на основные права че-

ловека. Страны должны принять более 

согласованный, глобальный и ориенти-

рованный на права человека подход к 

этому общественному кризису. 
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А. С. Воробьева10 

СООТНОШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ  

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В юридической литературе вопрос о соотношении деятельного раскаяния 

и специальных оснований освобождения от уголовной ответственности явля-

ется дискуссионным. Специальные основания освобождения от уголовной от-

ветственности и деятельное раскаяние имеют как сходства, так и различия: 

они сходны по своей сущности, однако различаются по целям. Возникает вопрос 

о целесообразности закрепления возможности применения специальных основа-

ний освобождения от уголовной ответственности в ст. 75 УК РФ. Необходимо 

разграничение деятельного раскаяния и специальных оснований освобождения 

от уголовной ответственности. Уголовно-правовую норму, предусмотренную 

ч. 2 ст. 75 УК РФ, следует закрепить в отдельной статье УК РФ «Специаль-

ные основания освобождения от уголовной ответственности», что позволит 

избежать включения в институт деятельного раскаяния норм иного социально-

криминологического назначения и характера, а также расширить закрепление и 

применение специальных оснований освобождения от уголовной ответственно-

сти. 

Ключевые слова: деятельное раскаяние; специальные основания осво-

бождения от уголовной ответственности; позитивное постпреступное пове-

дение лица. 

Для цитирования: Воробьева А. С. Соотношение деятельного раскаяния 

и специальных оснований освобождения от уголовной ответственности // Теория 

и практика социогуманитарных наук. 2021. № 3 (15). С. 81–85. 

A. S. Vorobyova 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ACTIVE REPENTANCE AND 

SPECIAL GROUNDS FOR EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY 

In the legal literature, the question of the relationship between active repent-

ance and special grounds for exemption from criminal responsibility was debatable. 

The special grounds for exemption from criminal responsibility and judicial repent-
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ance had both similarities and differences: they were similar in essence, but differed in 

purpose. The question arises of whether it is advisable to establish the possibility of 

applying special grounds for exemption from criminal liability in Art. 75 of the Crimi-

nal Code. It is necessary to distinguish between active repentance and special grounds 

for exemption from criminal liability. The criminal law norm provided for in part 2 of 

Art. 75 of the Criminal Code should be enshrined in a separate article of the Criminal 

Code of the Russian Federation ―Special grounds for exemption from criminal liabil-

ity‖ which will avoid the inclusion in the institution of active repentance of norms of a 

different socio-criminological purpose and nature, as well as expand the fixation and 

application of special grounds for exemption from criminal liability. 

Keywords: active repentance; special grounds for exemption from criminal lia-

bility; positive post-criminal behaviour of a person. 

For citation: Vorobyova A. S. The relationship between active repentance and 

special grounds for exemption from criminal liability. Teoriya i praktika sociogumani-

tarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2021, 

no. 3 (15), p. 81–85. 

В юридической литературе вопрос 

о соотношении деятельного раскаяния и 

специальных оснований освобождения 

от уголовной ответственности вызывает 

немало дискуссий. Одни авторы наде-

ляют специальные основания освобож-

дения от уголовной ответственности 

самостоятельным юридико-правовым 

значением (см., напр.: [1, с. 251; 2, с. 24] 

и др.), другие относят их к видам дея-

тельного раскаяния (см., напр.: [5, 

с. 25]). 

Сегодня институт деятельного рас-

каяния состоит из комплекса уголовно-

правовых норм, который включает в 

себя: обстоятельства, смягчающие 

наказание (пп. «и», «к» ст. 61 УК РФ), 

общее основание освобождения от уго-

ловной ответственности (ст. 75 УК РФ), 

специальные случаи освобождения от 

уголовной ответственности (некоторые 

примечания к статьям Особенной части 

УК РФ). 

Специальные основания освобож-

дения от уголовной ответственности 

предусмотрены в форме примечаний к 

отдельным статьям Особенной части 

УК РФ, а возможность их применения 

закреплена в ч. 2 ст. 75 УК РФ. 

Анализ рассматриваемых норм поз-

воляет сделать вывод о том, что специ-

альные основания освобождения от 

уголовной ответственности и деятель-

ное раскаяние имеют как сходства, так 

и различия. Они сходны по своей сущ-

ности — предусматривают позитивное 

постпреступное поведение лица. Одна-

ко существенно различаются по целям: 

деятельное раскаяние имеет своей це-

лью устранение последствий преступ-

ления, а специальные основания осво-

бождения от уголовной ответственно-
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сти направлены на нейтрализацию од-

ного конкретного преступления и пре-

дупреждения новых и по социально-

криминологической обусловленности: в 

первом случае — утрата виновным об-

щественной опасности, во втором — 

снижение общественной опасности 

преступления [1, с. 250]. 

Правоприменителям нередко в сво-

ей деятельности приходится решать во-

прос коллизий между ч. 1 ст. 75 УК РФ 

и каким-либо из примечаний к статье 

Особенной части УК РФ, устанавлива-

ющим специальное основание осво-

бождения от уголовной ответственно-

сти. Анализ судебной практики свиде-

тельствует о том, что чаще всего при-

меняется норма о деятельном раская-

нии, хотя, на наш взгляд, это не являет-

ся верным, поскольку нарушаются об-

щие принципы разрешения коллизий 

общих и специальных норм. 

Поскольку возможность освобож-

дения лица от уголовной ответственно-

сти по нормам Особенной части УК РФ 

в случае совершения тяжкого или особо 

тяжкого преступления закреплена ч. 2 

ст. 75 УК РФ, еще одним спорным мо-

ментом, встречающимся в практиче-

ской деятельности, а также в науке уго-

ловного права, является вопрос о необ-

ходимости соблюдения условий, преду-

смотренных ч. 1 ст. 75 УК РФ при при-

менении вышеуказанных норм. До 

2006 г. в ч. 2 ст. 75 УК РФ закреплялось 

такое требование. С момента исключе-

ния из рассматриваемой статьи указан-

ного требования для освобождения ли-

ца от уголовной ответственности по ка-

кому-либо из примечаний к статьям 

Особенной части УК РФ достаточно 

выполнить закрепленные конкретным 

примечанием условия. 

Кроме того, важно отметить, что не 

все специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности имеют пра-

вовую природу деятельного раскаяния. 

Так, например, примечание к ст. 205 УК 

РФ закрепляет освобождение от уго-

ловной ответственности в связи с доб-

ровольным отказом соучастников; при-

мечание к ст. 122 УК РФ — освобожде-

ние в связи с добровольным согласием 

потерпевшего на причинение ему вре-

да; примечания к ст. 84, 204, 291 УК РФ 

— освобождение в связи с вымогатель-

ством; примечания к ст. 337 и 338 УК 

РФ — освобождение вследствие стече-

ния тяжелых обстоятельств и пр. [6, 

с. 9–14]. Получается, что положения 

ч. 2 ст. 75 УК РФ необоснованно вклю-

чают в институт деятельного раскаяния 

нормы, имеющие иную правовую при-

роду. 

Исходя из вышеизложенного, воз-

никает вопрос о целесообразности за-

крепления возможности применения 

специальных оснований освобождения 

от уголовной ответственности в ст. 75 

УК РФ «Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным 

раскаянием». 

В юридической литературе вообще 

само существование уголовно-правовой 

нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 75 УК 

РФ, вызывает дискуссию. Так, одни ав-

торы предлагают исключить данную 

уголовно-правовую норму [2, с. 8] (к 
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слову, ретроспективный анализ рас-

сматриваемого вопроса свидетельствует 

о том, что подобной нормы ранее не 

существовало, и это не препятствовало 

применению примечаний, закрепляю-

щих специальные основания освобож-

дения от уголовной ответственности), 

другие — закрепить ее в отдельной ста-

тье УК РФ (см., напр.: [3, с. 11]), у тре-

тьих ст. 75 УК РФ в существующем ви-

де не вызывает возражений (см., напр.: 

[4, с. 20]). 

На наш взгляд, специальные виды 

освобождения от уголовной ответ-

ственности, закрепленные в примеча-

ниях к статьям Особенной части УК 

РФ, являются относительно самостоя-

тельными уголовно-правовыми норма-

ми. Мы считаем, что существует необ-

ходимость в разграничении деятельного 

раскаяния и специальных оснований 

освобождения от уголовной ответ-

ственности и предлагаем уголовно-

правовую норму, предусмотренную ч. 2 

ст. 75 УК РФ закрепить в отдельной 

статье УК РФ «Специальные основания 

освобождения от уголовной ответ-

ственности». Указанный факт позволит 

избежать включение в институт дея-

тельного раскаяния норм иного соци-

ально-криминологического назначения 

и характера, а также расширить закреп-

ление и применение специальных осно-

ваний освобождения от уголовной от-

ветственности. 
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Женская преступность во все вре-

мена находилась в зоне особого внима-

ния, поскольку именно женщина исто-

рически является хранительницей се-

мейного очага, на нее были возложены 

обязанности по сохранению культурно-

нравственных ценности и привитию их 

своим детям, заботе о престарелых род-

ственниках и т. п. Следовательно, кри-

минализация женского населения ока-

зывает негативное влияние на различ-

ные институты нашего общества, в 

первую очередь — на институт семьи. 

Роль женщины в современном об-

ществе стремительно трансформирует-

ся, ее подчиненность и зависимость от 

мужчин давно не актуальна. Женщины 

участвуют во всех сферах деятельности: 

это и политические решения на высшем 

уровне, ведение бизнеса, участие в 

научной и культурной жизни общества 

и многое другое. Следует отметить, что, 

несмотря установившееся равноправие 

полов, женщинам необходимо прикла-

дывать гораздо больше усилий для 

профессионального признания, в отли-

чие от мужчин. При этом исторические 

женские обязанности, такие как обу-

стройство уюта, поддержание порядка в 

доме, приготовление пищи, воспитание 

детей и т. п. сохранились за женщиной 

и в современном мире, что, несомнен-

но, оказывает дополнительное давление 

на психику. 

Еще одним обстоятельством, ока-

зывающим влияние на рост женской 

преступности, следует назвать увеличе-

ние неполных семей в последние деся-

тилетия, в которых женщина вынужде-

на самостоятельно обеспечивать себя и 

своих детей в полном объеме. 

Нахождение в состояние стресса, 

вызванного либо неудачами в личной 

или профессиональной сфере, либо, 

наоборот, желанием подниматься все 

выше по карьерной лестнице и соци-

альному статусу, независимо от обстоя-

тельств и любым путем, является одним 

из факторов, побуждающих женщину к 

совершению преступлений. 

Увеличение женской преступности 

приводит к снижению семейных ценно-

стей, а также ухудшению психологиче-

ской атмосферы в целом, она суще-

ственно влияет на показатели нрав-

ственности и духовности общества. 

Уровень женской преступности 

значительно ниже общей преступности 

в нашей стране. На рис. 1 представлены 

данные, отражающие удельный вес 

женской преступности в общем числе 

выявленных лиц. 

Следует отметить, что в начале 90-х 

годов XX века количество женщин, со-

вершающих преступления, не превы-

шало 10 %, от общего числа преступле-

ний в стране. В период с 1990 по 1995 г. 

средние значение составляло около 

12,4 %, в настоящее же время в некото-

рых регионах нашей страны показатель 

приближается к значению 20 % от об-

щего количества осужденных. 
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Рис. 1. Удельный вес женской преступности в общем объеме выявленных лиц  

в период с 1998 по 2019 гг. 

Анализируя данные, представлен-

ные на рис. 1, можно отметить, что 

намеченная еще в начале 90-х гг. 

XX века тенденция к росту женской 

преступности сохранилась, отдельно 

стоит выделить наиболее криминоген-

ный период с 1999 до 2002 гг., характе-

ризующийся максимальным ростом по-

казателя, достигшего значения 17,8 % 

от общего объема всей преступности. В 

2004 г. существенное снижение показа-

теля женской преступности до 13,4 %, 

однако оно не привело к стабилизации 

результата, в дальнейшем отмечался 

волнообразный прирост показателя. 

На динамику роста наиболее суще-

ственное влияние оказывает экономи-

ческий фактор, а также политический, 

при этом она подчиняется закономер-

ностям изменения общего объема лиц, 

совершивших преступления. Увеличе-

ние показателя женской преступности 

указывает на социальную напряжен-

ность в обществе. 

Рассмотрим основные направления 

криминального интереса представи-

тельниц прекрасного пола. 

К преимущественно женским пре-

ступлениям чаще всего относят ко-

рыстные: кража (ст. 158 УК РФ), мо-

шенничество (ст. 159 УК РФ). Следует 

выделить специфические виды, напри-

мер, в сфере кредитования, которые 

чаще всего совершаются в составе 

группы, когда женщина выступает либо 

в роли пособника или непосредственно-

го исполнителя [1]. Мошеннические 

действия — например, незаконное по-

лучение социальных выплат. Очень 

распространенным в последнее время 

стало обналичивание материнского ка-

питала, который, в свою очередь, в со-

ответствии со ст. 7 Федерального зако-

на от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей» выде-

ляется для улучшения жилищных усло-

вий семьи; получения образования 

детьми; в накопительную часть пенсии 

для женщин; оплата товаров и услуг, 

необходимых для социальной адапта-

ции и интеграции в общество детей-

инвалидов; получение ежемесячной 

выплаты, предусмотренной Федераль-
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ным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». 

Высокий процент совершения ко-

рыстных преступлений, связанных с 

использованием профессиональной де-

ятельности, выражающихся в виде хи-

щений, растраты, а также присвоения 

или злоупотребления служебным поло-

жением [6]. 

Высокая доля противоправных дея-

ний, совершенных по корыстным моти-

вам, объясняется и физиологическими 

особенностями, поскольку для их реа-

лизации не требуется применение фи-

зической силы, по сравнению с насиль-

ственными преступлениями. 

К традиционным преступным дея-

ниям женского пола причисляют и со-

держание притонов, что, по сути, явля-

ется организаций занятием проституци-

ей (ст. 241 в Уголовного кодекса РФ). 

Отмечается повышенная активность 

в части незаконного занятия частной 

медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью 

(ст. 235 УК РФ), обусловленная своеоб-

разным бумом в индустрии красоты, 

подкрепленных высоким спросом на 

косметологическую продукцию и услу-

ги. 

Нередки случаи совершения жен-

щинами таких преступлений, как 

оскорбление, ложный донос, клевета и 

т. п. 

Исключительно женским преступ-

лением является деяние, предусмотрен-

ное ст. 106 УК РФ — убийство матерью 

новорожденного ребенка, характеризу-

ющееся высокой латентностью по срав-

нению с другими видами преступлений. 

Неуклонно растет доля женщин, со-

вершающих должностные преступле-

ния, такие как, например, получение 

взятки, подкуп и т. п. Развитие рыноч-

ной экономки и непосредственно част-

ного бизнеса привлекло и женщин-

преступниц в части организацией неза-

конной предпринимательской деятель-

ности. 

Перечень преступлений, преимуще-

ственно совершаемых женщинами, 

расширяется, появляются такие, как 

вымогательство, деяния, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, а 

также преступления в экономической 

сфере, например, хищения в кредитно-

банковской системе, в сфере информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий. Участились эпизоды участия жен-

щин в квартирных кражах, где они вы-

ступают в роли наводчиц или исполни-

телей. Женщины, реализуя преступный 

умысел, представлялись сотрудниками 

социальных служб, медицинских орга-

низаций гражданам преклонного воз-

раста или лицам, не способным адек-

ватно оценить происходящее по ряду 

причин. 

Насильственным преступлениям, 

совершаемым женщинами, чаще всего 

предшествуют происходящие длитель-

ное время семейно-бытовые конфлик-

ты, в результате которых жертвами ста-

новятся лица близкого окружения: му-

жья, сожители, родственники, соседи 

[3]. 
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Также к «женским» преступлениям 

относят и такие, как оставление в опас-

ности (ст. 125 УК РФ); заражение ВИЧ-

инфекцией (ст. 122 УК РФ); убийство, 

совершенное в состоянии аффекта 

(ст. 107 УК РФ); истязание (ст. 117 УК 

РФ) несовершеннолетних детей и пре-

старелых родственников; убийство, со-

вершенное при превышении пределов 

необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК 

РФ) и др. 

Женщины осваивают новые пре-

ступные роли: одна из них — киллер. 

Факты совершения убийств по найму 

были выявлены на территории Чечен-

ской Республики, а также Украины [3]. 

Спектр совершаемых женщинами 

преступлений расширяется, при этом 

увеличивается доля насильственных. 

В целях криминологического ис-

следования личности женщины-

преступницы необходимо проанализи-

ровать криминогенные детерминанты 

женской преступности. 

 

Рассмотрим криминальную актив-

ность женщин в различных возрастных 

группах. 

На рисунке представлены количе-

ственные данные о совершенных пре-

ступлениях, в период с 2010 по 2020 гг. 

несовершеннолетними лицами женско-

го пола (а) и взрослыми (б). 

   

   а)      б) 

Рис. 2. Тенденция женской преступности в России в зависимости  

от возраста (2010–2020 гг.) 

Анализируя данные Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

[4], представленные на рис. 2(а), следу-

ет отметить, что в последнее десятиле-

тие отмечается стабильная тенденция к 

снижению количества преступлений, 

совершаемых девушками-подростками, 

однако ряд деяний, совершаемых ими, 

часто в составе группы, шокируют сво-

ей жестокостью. 

Исходя из данных, представленных 

на рис. 2, можно сделать вывод, что от-

личительной чертой современной жен-

ской преступности является ее «зре-

лость». 

В последнее десятилетие в возраст-

ных группах от 18 до 24 и от 25 до 29 
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лет показатель женской преступности 

имеет стабильную тенденцию к сниже-

нию. 

Наибольшее количество преступле-

ний совершается женщинами возраст-

ных групп (рис. 2(б)): от 30 до 49 лет и 

старше 50 лет. Следует отметить, что в 

состав этих возрастных групп входят не 

только женщины, впервые совершив-

шие преступления, но также и рециди-

вистки. 

Возрастная группа женщин 30–49 

лет наиболее многочисленная, при этом 

она в большей степени криминализиро-

вана, как и у мужчин. 

Для указанной возрастной группы, 

как отмечалось ранее, характерны две 

криминологические тенденции совер-

шения преступлений: рецидивная пре-

ступность, реализуемая лицами с 

устойчивыми принципами противо-

правного поведения, а также женщины, 

совершившие первые криминальные 

эпизоды, в том числе деяния и так 

называемой «беловоротничковой» пре-

ступности. 

Повышение количества «белово-

ротничковой» преступности в рассмат-

риваемой возрастной категории можно 

объяснить рядом факторов, таких как 

наступление кризиса тридцати лет. В 

этот период происходит переосмысле-

ние жизни личности, в результате кото-

рого индивид может полностью разру-

шить прежний уклад [1]. 

Ближе к 35 годам наступает период 

переоценки ценностей и профессио-

нальной переориентации. Наиболее 

подвержены описанным явлениям мас-

кулинные женщины, стремящиеся по-

ходить на мужчин, перенимать их сте-

реотипы и реализовывать их как в про-

фессиональной сфере, при продвиже-

нии по служебной лестнице, так и се-

мейно-бытовой, принимая на себя роль 

«добытчика» [1]. 

Усугубляется ситуация необходи-

мостью женщин быть материально са-

мообеспеченными, в большей мере вы-

ражено это у матерей-одиночек и жен-

щин, находящихся в трудных жизнен-

ных ситуациях. 

В рассматриваемом возрастном пе-

риоде часто наступает кризис в семей-

ных отношениях, характеризующийся 

высоким процентом разводов, сниже-

нием авторитета брачных отношений, 

отдалением женщины как от семьи ро-

дителей, так и от собственной. 

Таким образом, подойдя к возрасту 

30–49 лет, женщина уже состоялась как 

специалист в определенной профессио-

нальной сфере. При наличии матери-

альных трудностей и осознания при-

ближения окончания активной фазы 

жизни, в том числе и трудовой, в про-

цессе переоценки ценностей она и при-

ходит к выводу о необходимости удо-

влетворения нереализованных потреб-

ностей криминальным путем, чаще все-

го используя свое служебное положе-

ние. 

Уровень образования лиц женского 

пола, совершающих претупления, также 

является важным элементом, характе-

ризующим личность (рис. 3). 
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Рис. 3. Тенденция женской преступности в России в зависимости от уровня 

образования (2010–2020 гг.) 

Анализируя данные, представлен-

ные на рис. 3, следует отметить, что 

наибольшее количество преступлений 

совершают женщины, имеющие 

начальное и основное образование, од-

нако поведение кривой демонстрирует 

стабильное снижение, кроме показателя 

в 2010 г., соответствующего незначи-

тельному всплеску. 

Для женщин с рассматриваемым 

уровнем образования характерны пре-

ступления, совершаемые в семейно-

бытовой сфере, а также корыстные, не 

связанные с профессиональной дея-

тельностью, часто реализуемые в соста-

ве маргинальной группы. Распростра-

нено и активно участие в незаконном 

обороте запрещенных веществ — 

наркотических и психотропных, а также 

услуг: организация и вовлечение в за-

нятие проституцией, изготовление и 

распространение порнографических ма-

териалов. 

Аналогичная ситуация по сниже-

нию количества преступлений отмеча-

ется у женщин, имеющих среднее (пол-

ное) общее образовние. 

Стабильно высокое количество 

женщин-преступниц среди обладатель-

ниц средне-профессионального образо-

вания. Для данной категории характе-

рен рост показателя женской преступ-

ности во всем анализируем периоде, 

при этом с 2019 г. данная категория за-

нимает лидирующую позицию [2]. Ана-

лизируемая группа женщин совершает 

преимущественно корыстные преступ-

ления, связанные с реализацией про-

фессиональной деятельности: это про-

давцы, материально ответственные ли-

ца и т. п. 

Следует отметить, что женщины с 

низким уровнем образования преиму-

ществено совершают кражи, присвое-

ние и т. п.; данная тенденция сохраня-

ется с 70-х годов прошлого века. Нали-

чие же высшего образования отмечает-

ся у женщин, совершающих различные 

виды мошенничества. При этом следует 

отметить, что указанная категория пре-
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ступниц отличается нестандартностью 

мышления, находчивостью и опреде-

ленным артистизмом при реализации 

противоправных деяний [5]. 

Для данной категории женщин-

преступниц характерны должностные 

преступления, совершаемые в целях 

улучшения как благосостояния соб-

ственного, так и близких. Одним из мо-

тивов, побуждающих к преступлению 

данную категорию, является желание 

соответствовать и поддерживать опре-

деленный социальный статус: высокое 

материальное состояние, стабильный 

карьерный рост, обучение детей в пре-

стижных учебных заведениях и т. п. 

На склонность к совершению про-

тивоправных действий большое влия-

ние оказывает и семейное положение. 

Личность человека и стереотип его по-

ведения в первую очередь формируется 

в семье, изначально несовершеннолет-

ними, а затем усугубляется под воздей-

ствием негативных факторов и транс-

формируется во взрослую преступ-

ность, чаще всего реализуемую перво-

начально на бытовом уровне. 

Семья должна являться для челове-

ка оплотом духовно-нравственных цен-

ностей, выступать в роли барьера, пре-

пятствующего противоправному пове-

дению индивида. 

При этом следует особо подчерк-

нуть роль семьи у женщин, отбываю-

щих наказание: она положительно вли-

яет на их последующую адаптацию к 

жизни на свободе. Во многом муж и де-

ти являются сдерживающим фактором, 

препятствующим совершению рециди-

ва среди женщин, поскольку обеспечи-

вают моральную и материальную под-

держку. 

Женщина, у которой не были утра-

чены семейные связи, значительно лег-

че проходит адаптацию на свободе, при 

этом у данной категории лиц реже от-

мечаются факты рецидива по сравне-

нию с женщинами, лишившимися се-

мей в процессе отбывания наказания. 

При этом и процесс отбывания 

наказаний, связанных с лишением сво-

боды, женщины гораздо тяжелее пере-

живают, чем мужчины. Происходит 

большое количество разводов, приво-

дящих к утрате социально полезных 

связей, а браки, заключенные женщи-

нами в местах лишения свободы или 

после освобождения, чаще всего оказы-

вают негативное воздействие на про-

цесс адаптации и жизни в правопо-

слушном обществе. 

В семьях с низким уровнем обще-

принятых ценностей и культурой об-

щения, сопровождающейся частыми 

конфликтами, женщины склонны к со-

вершению повторных преступлений [5]. 

Поведение женщины-рецидивисток 

по сравнению с мужчинами характери-

зуется более выраженными кримино-

генными качествами и степенью нрав-

ственной деградации [3]. 

В качестве дополнения необходимо 

привести еще некоторые криминологи-

ческие факторы, обуславливающие 

женскую преступность: 

1) аморальное поведение и совер-

шение противоправных действий моло-

дыми девушками в юности (14–17 лет), 
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закрепление в сознании стиля преступ-

ного поведения (18–25 лет), восприятие 

такого поведения как «нормы». К при-

чинам, подталкивающих подростков к 

указанному поведению, следует отне-

сти: отстраненность родителей от жиз-

ни ребенка, недостаточное количество 

любви, внимания и контроля. Дополни-

тельным негативным фактором, харак-

терным для рассматриваемой возраст-

ной группы, является приходящийся на 

возраст 18–20 лет пик наркозависимо-

сти у женщин, который, в свою оче-

редь, приводит к вовлечению в сбыт 

наркотических средств [3]. 

2) Резкие перемены в укладе повсе-

дневной жизни молодых девушек в воз-

расте 18–30 лет, произошедшие в ре-

зультате неблагоприятных событий, та-

ких как развод в семье, безработица, 

вызванная потерей рабочего места или 

утратой трудоспособности и др. Выше-

перечисленные события провоцируют 

психологический кризис, с которым 

женщины справляются по-разному, в 

том числе притупляя душевную боль 

употреблением алкоголя и наркотиче-

ских средств, тем самым усугубляя свое 

положение и состояние. 

Алкоголь оказывает на организм 

женщины более разрушительное воз-

действие, чем на мужской. Алкоголиза-

ция приводит женщину к маргинально-

му образу жизни, и как итог — совер-

шению насильственных преступлений в 

процессе распития спиртосодержащих 

напитков в отношении членов застолья. 

Злоупотребление алкоголем приво-

дит не только к преступным действиям 

женщины в отношении «собутыльни-

ков», но, к сожалению, и в отношении 

самой незащищенной категории — де-

тей и/или престарелых родственников. 

Причины, которые кроются за со-

вершением преступлений насильствен-

ного характера, в отношении своих де-

тей или родственников, — своеобразная 

психологическая разгрузка, выражаю-

щаяся в выплеске гнева и нанесении те-

лесных повреждений более слабым 

членам семьи. 

Таким образом, в женской преступ-

ности проявляются негативные транс-

формации, происходящие в обществе, 

отражая снижение духовно-

нравственных ценностей и морали 

населения. Настораживающим факто-

ром является качественная характери-

стика женской преступности, в рамках 

которой прослеживается снижение воз-

раста девушек-подростков, впервые со-

вершивших преступления, рост реци-

дивной преступности, увеличение ко-

личества тяжких преступлений, алкого-

лизация женского населения, напрямую 

оказывающая влияние на рост противо-

правных действий. Повысить эффек-

тивность предупреждающих мероприя-

тий женской преступности, а также ре-

цидивов позволит учет рассмотренных 

криминологических особенностей лич-

ности. 
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ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ В ПЕРВЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

Объектом статьи выступает принцип равенства перед законом в первых 

нормативных правовых актах советского государства об исполнении уголовных 

наказаний. Предметом выступают положения Временной инструкции «О ли-

шении свободы как о мере наказания и о порядке отбывания такового», Поло-

жение «Об организации лагерей принудительных работ», Положение «Об об-

щих местах заключения РСФСР», в которых отражалась сущность исследуе-

мого принципа. В качестве методологической основы познания в работе были 

использованы метод анализа, сравнительно-правовой метод, исторический ме-

тод. Проводится сравнительный анализ законодательного закрепления содер-

жания принципа равенства осужденных в нормах Временной инструкции «О 

лишении свободы как о мере наказания и о порядке отбывания такового», По-

ложения «Об организации лагерей принудительных работ», Положения «Об 

общих местах заключения РСФСР». Делается вывод о том, что данный прин-

цип в чистом виде не только не был закреплен в конкретных нормах, регулиру-

ющих порядок исполнения и отбывания лишения свободы, но и не проявлялся в 

положениях, регламентирующих правовой статус лиц, лишенных свободы. 

Ключевые слова: принцип равенства; Временная инструкция; лагеря прину-

дительных работ; правовое положение; лишение свободы; классовый подход; 

принцип классового подхода. 
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THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW IN THE FIRST 

NORMATIVE LEGAL ACTS OF THE SOVIET STATE ON THE 

EXECUTION OF CRIMINAL PENALTIES 

The object of the article is the principle of equality before the law in the first nor-

mative legal acts of the Soviet state on the execution of criminal penalties. The subject 

is the provisions of the Temporary Instruction "On deprivation of liberty as a measure 

of punishment and on the procedure for serving it", the Regulation "On the organiza-

tion of forced labor camps", the Regulation "On general places of detention of the 

RSFSR", which reflected the essence of the principle under study. As a methodological 

basis for cognition, the following methods were used in the work: the method of analy-

sis, the comparative legal method, the historical method. With the help of the present-

ed methodology, a comparative analysis of the legislative consolidation of the content 

of the principle of equality of convicts in the norms of the Temporary Instruction "On 

deprivation of liberty as a measure of punishment and on the procedure for serving 

such", the Regulation "On the organization of forced labor camps", the Regulation 

"On general places of detention of the RSFSR" is carried out. It is concluded that this 

principle in its" pure " form was not only not enshrined in specific norms regulating 

the procedure for the execution and serving of imprisonment, but also did not manifest 

itself in the provisions regulating the legal status of persons deprived of liberty. 

Keywords: the principle of equality; Temporary instruction; forced labor camps; 

legal status; deprivation of liberty; class approach; the principle of class approach. 
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normative legal acts of the Soviet state on the execution of criminal penalties. Teoriya 

i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian stud-
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Равенство — философская катего-

рия, которая отражает отношения меж-

ду объектами, субъектами, предметами, 

явлениями и олицетворяет их тожде-

ственность, взаимное отношение в дан-

ных условиях. Проблема равенства 

имеет долгую историю, поскольку 

представления о нем развивались вме-

сте с обществом. 

Лица, совершившие преступления, 

несмотря на не всегда доброжелатель-

ное к ним отношение со стороны обще-

ства, тем не менее являются его струк-

турной единицей. Государство обязано 

заботиться о своих гражданах, предо-

ставлять им корреспондирующие права 

и обязанности, составляющие основу их 

правового статуса. 
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В основном законе России провоз-

глашено равенство граждан перед зако-

ном, подразумевающее недопущение 

дискриминации различных категорий 

людей, независимо от их социального 

положения и иных признаков. Развитие 

конституционного принципа равенства 

граждан перед законом как «прообраза» 

отраслевых принципов равенства в це-

лом тесно связано и с развитием по-

именованного принципа уголовно-

исполнительного законодательства. 

Исследование любого правового 

явления будет неполным, пока наряду с 

другими аспектами не будет раскрыт 

исторический срез изучаемой пробле-

мы. В связи с этим представляется не-

обходимым исследование законода-

тельного закрепления принципа равен-

ства перед законом во втором кодифи-

цированном нормативном правовом ак-

те России об исполнении уголовных 

наказаний. 

Изучение принципа равенства 

осужденных перед законом в Россий-

ском законодательстве следует начать 

со времен становления Советского гос-

ударства — с октябрьских событий 

1917 года. Октябрьская социалистиче-

ская Революция считается началом но-

вого этапа развития Российского госу-

дарства [21]. 

Становление государственности в 

этот период сопровождалось коренной 

ломкой существовавшего до этого ап-

парата государства. Этот процесс явил-

ся и причиной изменений в пенитенци-

арной политике [3, с. 19; 14, с. 5; 15, 

с. 221]. 

Одной из основных задач, стоящих 

перед властью в тот период, являлось 

формирование принципиально новой 

пенитенциарной концепции. Суть ее 

заключалась в реорганизации, а после 

— и полной ликвидации всей «старой» 

тюремной системы [20, с. 41; 18, с. 94]. 

Однако на момент слома старой пе-

нитенциарной системы Советское госу-

дарство не располагало необходимыми 

материальными, человеческими и науч-

ными ресурсами, а в нормативные пра-

вовые акты включались основные идеи 

тюремной политики Российской импе-

рии [7, с. 46; 9, с. 100]. 

Несмотря на признание советским 

государством равноправия между граж-

данами [5], в Конституции РСФСР 

1918 г. [6] говорилось о том, что в ин-

тересах рабочего класса отдельные ли-

ца лишались отдельных групп прав, ко-

торые используются ими в ущерб инте-

ресам социалистической революции. 

Главной задачей, провозглашенной ос-

новным законом Советского государ-

ства, являлось установление диктатуры 

трудящихся граждан в целях полного 

подавления буржуазии. Тем самым пре-

творяемые в жизнь преобразования ос-

новывались на новой фундаментальной 

идее, которая отражала идеологию 

коммунизма и политических взглядов 

— принцип классового подхода [9, 

с. 100]. 

Данные конституционные положе-

ния нашли отражение и в отраслевых 

нормативных правовых актах, в том 

числе отражающих вопросы уголовной 

политики того времени. 
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Первым нормативным правовым 

актом, закрепляющим общие положе-

ния об отбывании уголовных наказаний 

в виде лишения свободы, принято счи-

тать Временную инструкцию «О лише-

нии свободы как о мере наказания и о 

порядке отбывания такового» [2] (далее 

— Временная инструкция) [1, с. 52; 3, 

с. 21; 8, с. 15; 12, с. 14; 13, с. 362; 17, 

с. 81; 20, с. 38]. 

Принятие Временной инструкции 

проходило в условиях отсутствовавше-

го на тот период исходного норматив-

ного правового акта — уголовного за-

кона. Временная инструкция являлась 

своего рода ориентиром для практиче-

ских работников мест лишения свободы 

и требовалась для разъяснения вопро-

сов о порядке исполнения лишения 

свободы [9, с. 121]. 

Временной инструкцией были за-

креплены новые положения, среди ко-

торых были основные права и обязан-

ности заключенных, приговоренных к 

лишению свободы (далее — заключен-

ные). Однако в ней не содержалось 

норм, закрепляющих принципы испол-

нения (отбывания) лишения свободы. 

Представления о порядке исполнения 

(отбывания) лишения свободы в тот пе-

риод, а равно и о принципах, находи-

лись в прямой зависимости от склады-

вающейся политической ситуации в 

государстве на тот период времени, что 

оказывало влияние и на содержание 

нормативных правовых актов [18, 

с. 97]. 

В условиях Гражданской войны и 

сложной обстановки в стране СНК 

РСФСР 5 сентября 1918 г. утверждает 

декрет «О красном терроре» [4]. Вслед-

ствие проводимых мероприятий по за-

щите Советского государства от клас-

совых врагов происходит резкое увели-

чение количества заключенных в ме-

стах лишения свободы. Для данной ка-

тегории лиц были предусмотрены спе-

циальные места содержания — концен-

трационные лагеря [16, с. 63–64; 17, 

с. 83; 18, с. 97–98]. 

Данные учреждения находились в 

ведении Народного комиссариата внут-

ренних дел (далее — НКВД) и Всерос-

сийских чрезвычайных комиссий (далее 

— ВЧК). Такая система мест лишения 

свободы не входила в систему мест, 

установленных Временной инструкци-

ей. Соответственно, не было и норма-

тивного правового регулирования по-

рядка исполнения (отбывания) наказа-

ний для классовых врагов [16, с. 63–64]. 

Ввиду этого Центральным кара-

тельным отделом НКЮ РСФСР была 

организована работа по подготовке 

нормативного правового акта для уре-

гулирования порядка исполнения (от-

бывания) наказания в лагерях принуди-

тельных работ [3, с. 27]. 

По результатам проведенной рабо-

ты постановлением СНК РСФСР от 

05.09.1919 было принято Положение 

«Об организации лагерей принудитель-

ных работ» [11]. 

Несмотря на то, что данный норма-

тивный правовой акт не был лишен 

норм, закрепляющих правовое положе-

ние классовых врагов, отбывающих 

наказание в лагерях принудительных 
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работ. В нем, как и во Временной ин-

струкции, отсутствовали принципы ис-

полнения (отбывания) наказания в виде 

лишения свободы. 

Следует отметить, что в нормах 

Временной инструкции 1918 г. внут-

ренний распорядок мест заключения 

устанавливался местным Карательным 

отделом (ст. 24), следовательно, отсут-

ствовали единые правила отбывания 

наказаний. Возникла необходимость 

проведения работы по установлению 

таких правил и приведению к единооб-

разию порядка содержания заключен-

ных, урегулирования отношений в сфе-

ре исполнения (отбывания) наказаний 

[1, с. 54; 3, с. 30; 18, с. 100–101]. 

Результатом проведенной работы 

явилось утвержденное постановлением 

НКЮ РСФСР от 15.11.1920 Положение 

«Об общих местах заключения РСФСР» 

[10]. По мнению ученых, это был пер-

вый официальный нормативный право-

вой акт, по объему сравнимый с кодек-

сом, поскольку состоял из пяти разде-

лов, включающих в себя более двухсот 

статей. В нем были закреплены нормы, 

устанавливающие правовой статус за-

ключенных, и определен единообраз-

ный подход в вопросах деятельности 

мест лишения свободы [7, с. 71; 14, 

с. 74]. 

Однако по-прежнему отсутствовали 

нормы, закрепляющие принципы ис-

полнения (отбывания) наказания в виде 

лишения свободы в общих местах за-

ключения. При этом его действие не 

распространялось на лагеря принуди-

тельных работ, подведомственные 

НКВД РСФСР [8, с. 17; 9, с. 105; 12, 

с. 16]. 

Таким образом, на рубеже 19-х — 

20-х гг. ХХ века представления о ра-

венстве перед законом, как граждан в 

целом, так и заключенных в частности, 

не являлось фундаментальной основой 

содержания законодательства Совет-

ского государства. Заключенные диф-

ференцировались по признаку социаль-

ной принадлежности. Данный вывод 

подтверждается тем, что: 1) Конститу-

цией РСФСР был провозглашен прин-

цип классового подхода; 2) функциони-

ровало две системы мест лишения сво-

боды для заключенных с различным 

социальным положением; 3) исполне-

ние (отбывание) наказаний в виде ли-

шения свободы регламентировалось 

различными нормативными правовыми 

актами. 
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УДК 343.13 

А. Н. Коньшаков13 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-

СТРУКТУРНОГО ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Проблема модернизации нормативного регулирования и организационного 

устройства предварительного следствия в Российской Федерации является ак-

туальной. Имеют место следующие проблемы: неправильное закрепление дока-

зательств; в связи бездействием следственных органов — истечение срока дав-

ности; неверное определение подследственности и передача уголовных дел из 

одного ведомства в другое и обратно; конкуренция между следственными орга-

нами за принятие к производству уголовного дела; увеличение нагрузки следова-

телей, обусловленное расширением отчетности; потеря специализации и про-

цессуальной самостоятельности следователя. На основании анализа научной 

юридической литературы автор приходит к выводу, что первоначальный этап 

реформы предварительного следствия должен ставить своей целью изменение 

образовательных стандартов подготовки специалистов для указанных органов, 

а высокопрофессиональный следователь должен иметь достаточную степень 

независимости и широкий арсенал процессуальных полномочий. Также в систе-

ме органов предварительного следствия необходим тщательный подбор кадров 

и высокая оплата труда сотрудников. 

Ключевые слова: органы предварительного следствия; образовательные 

стандарты; подготовка специалистов; усиление законности; повышение эф-

фективности. 
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A. N. Konshakov 

SOME PROBLEMS OF ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL 

CONSTRUCTION OF PRE-TRIAL INVESTIGATION BODIES 

The problem of modernization of regulatory regulation and the organizational 

structure of the preliminary investigation in the Russian Federation is urgent. There 

are the following problems: incorrect fixation of evidence; in connection with the inac-
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tion of the investigating authorities — the expiration of the statute of limitations; Misi-

dentification and transfer of criminal cases from one department to another; competi-

tion between the investigating authorities for the adoption of a criminal case; In-

creased workload of investigators due to increased reporting, loss of specialization 

and procedural autonomy of the investigator. Based on the analysis of the scientific 

legal literature, the author concludes that the initial stage of the reform of the prelimi-

nary investigation should aim at changing the educational standards for the training 

of specialists for these bodies, and the highly professional investigator should have a 

sufficient degree of independence and a wide range of procedural powers. Also, in the 

system of preliminary investigation bodies, careful selection of personnel and high re-

muneration for employees are necessary. 

Keywords: preliminary investigation bodies; educational standards; training of 

specialists; strengthening the rule of law; higher efficiency. 

For citation: Konshakov A. N. Some problems of organizational and structural con-

struction of pre-trial investigation bodies. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk 

[Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2021, no. 3 (15), p. 103–108. 

Проблемы модернизации норма-

тивного регулирования и непосред-

ственно, организационного устройства 

предварительного следствия в Россий-

ской Федерации актуальны, так как 

действующая на данный момент систе-

ма не всегда справляется с определен-

ными функциями, о чем не единожды 

отмечали в своих выступлениях выс-

шие должностные лица нашего госу-

дарства. В частности, министр внутрен-

них дел Российской Федерации 

В. А. Колокольцев в январе 2021 г. ука-

зал: «Одной из приоритетных задач яв-

ляется повышение качества предвари-

тельного следствия и дознания. От это-

го напрямую зависит соблюдение прав 

и законных интересов, как потерпев-

ших, так и обвиняемых» [2]. 

Как показывает личный опыт рабо-

ты автора в качестве заместителя 

начальника отдела полиции «Левобе-

режный» Управления МВД России по 

г. Новокузнецку, проблемы современ-

ной системы предварительного след-

ствия состоят в следующем: в непра-

вильном закреплении доказательств 

(как прямых, так и косвенных); в связи 

с бездействием следственных органов 

— истечение срока давности; в невер-

ном определении подследственности и 

как результат — передаче уголовных 

дел из одного ведомства в другое и об-

ратно; в конкуренции между след-

ственными органами за принятие к сво-

ему производству уголовного дела; в 

увеличении нагрузки следователей, 

обусловленной расширением отчетно-

сти и, в конечном итоге, — потере спе-

циализации и процессуальной самосто-

ятельности следователя, который при 

принятии важных решений для рассле-

дования уголовных дел зависим от ру-
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ководителя следственного подразделе-

ния. 

С целью решения обозначенных 

проблем законодатели ученые и прак-

тики предлагают свои варианты совер-

шенствования предварительного след-

ствия. 

В Совете Федерации Федерального 

Собрания PФ сформирована концепция 

новой уголовно-правовой политики 

государства [11]. Ее суть — в усилении 

законности и повышении эффективно-

сти работы следственного аппарата, че-

рез возвращение особых полномочий 

прокурору в предварительном след-

ствии [7]. Анализируя предложения о 

наделении прокурора правом возбуж-

дать уголовное дело и поручать его рас-

следование следователю или дознавате-

лю; участвовать в производстве отдель-

ных следственных и иных процессуаль-

ных действий или производить их без 

принятия уголовного дела к своему 

производству; давать следователю 

письменные указания о направлении 

расследования, производстве процессу-

альных действий, которые обязательны 

для исполнения, следует подчеркнуть, 

что возвращение следственных полно-

мочий прокуратуре РФ противоречит 

ряду международных нормативных до-

кументов, участницей которых высту-

пает Российская Федерация (в частно-

сти, это Рекомендация № R (2000) 19 

КМСЕ «О роли прокуратуры в системе 

уголовного правосудия» от 6 октября 

2000 г.) и согласно которым функции 

следствия и прокурорского надзора за 

ним должны быть отделены друг от 

друга [8]. 

Еще одним из предложений, актив-

но обсуждаемых сегодня на страницах 

юридической печати, является введение 

института следственных судей, кото-

рый некогда существовал в Pоссийской 

империи и имеет место в отдельных 

государствах Европы, в частности, во 

Франции — le juge d’instruction. 

Так, например, специалисты Cовета 

при Президенте PФ по развитию граж-

данского общества и правам человека 

считают возможным ввести обсуждае-

мый институт на уровне верховных су-

дов республик, краевых, областных су-

дов, судов городов федерального зна-

чения, судов автономной области, судов 

автономных округов [5, с. 71]. 

Эту идею поддерживает и извест-

ный ученый-процессуалист А. В. Смир-

нов [10], предлагающий осуществлять 

контроль за следственными судьями 

посредством «создаваемых в составе 

указанных судов следственных палат с 

полномочиями апелляционной инстан-

ции». По расчетам цитируемого учено-

го, потребуется как минимум по четыре 

таких судьи для каждого субъекта РФ. 

Как считают специалисты, предлагаю-

щие ввести институт следственных су-

дей, они необходимы для повышения 

эффективности судебного контроля в 

ходе расследования и объективности 

судебного разбирательства. 

Таким образом, представители обо-

значенной концепции реформирования 

системы предварительного следствия 

предлагают осуществить ее посред-
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ством специализации судей судов об-

щей юрисдикции: вместе с судебными 

коллегиями по уголовным, граждан-

ским делам должен существовать спе-

циализированный следственный судья 

на базе разделения полномочий по 

участковому принципу. 

Иную, так называемую Доктриналь-

ную модель уголовно-процессуального 

и доказательственного права (далее — 

Доктринальная модель) предлагают 

А. С. Александров [1; 3] и А. О. Машо-

вец [4]. Суть предлагаемой концепции 

— во введении института следственных 

судей не только «для избранных», а для 

всех уголовных дел без исключения. 

Компромиссный вариант предлага-

ет А. В. Петрякова: на первоначальном 

этапе реформы в качестве промежуточ-

ной меры предусмотреть введение 

следственных судей для отдельных ка-

тегорий уголовных дел, в соответствии 

с предложением Совета при Президенте 

РФ по развитию гражданского обще-

ства и правам человека. Далее, в ходе 

реформирования системы предвари-

тельного следствия применить этот ин-

ститут повсеместно, как это прописано 

авторами Доктринальной модели [6]. 

Согласимся с позицией отечествен-

ного правоведа С. Б. Россинского, с 

точки зрения которого реформу пред-

варительного следствия «надо начинать 

не с создания новых органов, не с кор-

рекции УПК РФ, а с изменения госу-

дарственной политики относительно 

следователя как процессуальной фигу-

ры, с повышения его профессионально-

го уровня, правового сознания и ответ-

ственности перед государством, социу-

мом и конкретной личностью за выпол-

нение своих обязанностей». 

Цитируемый автор справедливо, на 

наш взгляд, замечает, что именно по 

этой причине эффективность деятель-

ности органов предварительного след-

ствия в период СССР была значительно 

выше, чем сегодня, вне зависимости от 

того, что советский Уголовно-

процессуальный кодекс был «менее де-

мократичным и западно-

ориентированным» [9]. И если на дан-

ном этапе заменить процессуальную 

фигуру следователя на следственного 

судью, то фактически изменится только 

наименование должности. Базовой пе-

рестройки в самой системе предвари-

тельного следствия не будет. 

Считаем, что первоначальный этап 

реформы предварительного следствия 

должен ставить своей целью изменение 

образовательных стандартов подготов-

ки специалистов для указанных орга-

нов. 

Для коренного переустройства дей-

ствующей системы следователи долж-

ны владеть принципиально иными про-

фессиональными качествами, глубоки-

ми знаниями, навыками и умениями 

раскрытия уголовного дела, а также 

принципиально иным уровнем правосо-

знания и ответственности. Высокопро-

фессиональный следователь, в свою 

очередь, должен иметь достаточную 

степень независимости и широкий ар-

сенал процессуальных полномочий. 

В целях преодоления коррупцион-

ных рисков в системе органов предва-
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рительного следствия необходим тща-

тельный, скрупулезный подбор кадров 

и высокая зарплата сотрудников этих 

служб. 

Безусловно, этот процесс достаточ-

но длителен по времени, но механиче-

ская перестановка должностей и орга-

нов в существующей системе не позво-

лит достичь реального результата. 
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН КАК СРЕДСТВО УНИФИКАЦИИ СИСТЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Модельное законодательство успешно реализуется в федеративных госу-

дарствах и международных союзах, демонстрируя эффективность как сред-

ство правового регулирования. Для российской правовой системы, государ-

ственная территория которого протяженная, а субъекты федерации имеют 

существенные отличия, модельное законодательство может выступить сред-

ством унификации систем законодательства субъектов, что поможет согла-

совать нормативные акты на федеральном уровне и уровне субъекта Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: модельный закон; унификация законодательства; право-

творчество субъектов Российской Федерации; пределы ведения федерации и 

субъектов федерации. 
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MODEL LAW AS A MEAN TO HARMONIZE THE LEGISLATIVE 

SYSTEMS OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Model legislation is successfully implemented in federal states and international 

unions, demonstrating effectiveness as a means of legal regulation. For the Russian 

legal system, the state territory of which is long, and the subjects of the federation 

have significant differences, model legislation can act as a means of unifying the legis-

lative systems of the subjects, which will help to harmonize regulatory acts at the fed-

eral level and the level of the subject of the Russian Federation. 

Keywords: model law; unification of legislation; law-making of subjects of the 

Russian Federation; limits of jurisdiction of the Federation and subjects of the Feder-

ation. 

For citation: Malysheva I. V. Model law as a mean to harmonize the legislative 

systems of the constituent entities of the Russian Federation. Teoriya i praktika soci-

                                                             

© Малышева И. В., 2021 

© Malysheva I. V., 2021 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (15) / 2021 

 

110 

ogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2021, 

no. 3 (15), p. 109–114. 

В России и на федеральном уровне 

и на уровне субъектов РФ действует 

огромное количество законов, подза-

конных нормативных правовых актов. 

Сохранить эту систему в актуальном 

состоянии в условиях динамичного об-

новления нормативного массива до-

вольно сложно. Увеличение и множе-

ственные изменения усложняют систе-

му нормативных правовых актов, тем 

самым проявляя внутрисистемные про-

блемы и негативные качественные из-

менения: по отдельным вопросам отме-

чается «зарегулированность» обще-

ственных отношений; по некоторым — 

естественная пробельность законода-

тельства в связи с развитием информа-

ционных, био-, нано- и иных современ-

ных технологий. Право не всегда может 

своевременно реагировать и отражать 

стремительно развивающуюся действи-

тельность [3]. 

Только понятная, структурно четкая 

система нормативных правовых актов 

способна справиться с темпом развития 

и вызовами современного общества. 

На федеративном уровне система 

законодательства периодически подвер-

гается разным формам систематизации, 

отдельные отрасли упорядочиваются 

путем консолидации и кодификации. 

Для создания эффективной системы 

законодательства в XXI в. активно ис-

пользуются электронные справочно-

правовые системы типа «Консультант-

Плюс» и «Гарант», а также интернет-

ресурсы, в частности, «Официальный 

интернет-портал правовой информа-

ции» (www.pravo.gov.ru), который явля-

ется одним из источников официально-

го опубликования нормативных право-

вых актов. Последняя платформа ис-

пользуется как основа систематизации 

как федерального законодательства, так 

и законодательства субъектов РФ. 

При всех позитивных тенденциях 

развития системы законодательства 

стоит отметить, что проблема неопре-

деленности и неупорядоченности 

осложняется новыми вызовами и значи-

тельным увеличением объема норма-

тивных правовых актов. 

Говоря об особенностях федератив-

ного государства, важно понимать, что 

система законодательства такого госу-

дарства является двухуровневой и 

осложняется вариативностью создавае-

мых механизмов в субъектах федера-

ции. Проанализировать законодатель-

ство субъектов РФ с целью выявления 

недостатков довольно сложно по при-

чине объемности и в силу необходимо-

сти проводить сложный многоуровне-

вый системный анализ нормативных 

правовых актов, что требует больших 

человеческих и временны х ресурсов и 

затрат. 

Исследование систем законодатель-

ства субъектов РФ осложняется двумя 

проблемами: во-первых, неопределен-

ностью, заложенной ст. 73 Конституции 

РФ, которая оставляет субъектам РФ 
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«всю полноту государственной власти» 

вне пределов ведения Российской Фе-

дерации и по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации». Стоит 

согласиться с Е. Ю. Бархатовой, счита-

ющей, что формулировка «вся полнота 

государственной власти», предоставля-

емая субъектам РФ, имеет «чисто де-

кларативный характер и реально озна-

чает просто полномочия, определяемые 

по остаточному принципу» [1], как 

следствие — дублирование в законода-

тельных актах субъектов РФ положений 

федеральных законов. Видится необхо-

димым законодательное закрепление 

сфер исключительного ведения субъек-

тов РФ. Особую актуальность этого как 

никогда правовая система России по-

чувствовала в пандемию коронавируса, 

когда необходимая скорость принятия 

решений не позволяла понять правиль-

ность и уровень принятия нормативно-

го акта. Как следствие, решения в субъ-

ектах Российской Федерации не всегда 

соответствовали федеральным, на что 

обратил внимание председатель Прави-

тельства М. В. Мишустин [5; 7]. 

Второе положение, осложняющее 

изучение и совершенствование систем 

законодательства субъектов РФ, заклю-

чается в отсутствии единства понима-

ния правовых механизмов при регули-

ровании однотипных общественных от-

ношений в разных субъектах РФ. Это 

объясняется следующими причинами: 

разница экономического, политическо-

го, социального развития субъектов РФ, 

безусловно, сказывается на разнице их 

правового развития; кадровый голод, 

имеющийся в ряде субъектов РФ, нега-

тивно сказывается на профессиональ-

ном уровне правотворчества; разные 

географические, геополитические усло-

вия и др. 

Однако, современное правовое раз-

витие федеративного государства, име-

ющийся юридико-технический потен-

циал позволяет сблизить системы зако-

нодательства разных субъектов РФ, 

унифицировать право. Одним из таких 

средств выступает модельный закон. 

Модельный закон субъекта Россий-

ской Федерации имеет своей целью, с 

учетом существующих правовых усло-

вий, предложить конструкцию меха-

низма правового регулирования кон-

кретных отношений. Например, Мо-

дельный закон субъекта Российской 

Федерации «О профилактике социаль-

ного сиротства в субъекте Российской 

Федерации» нацелен на профилактику 

социального сиротства в субъектах Рос-

сийской Федерации и содержит нормы 

для решения вопросов, направленных 

на предотвращение и остановку роста 

социального сиротства в конкретном 

субъекте Российской Федерации [8, 

с. 54–55]. 

Издание модельных законов, иные 

формы рекомендательных или концеп-

туальных актов весьма популярны во 

многих федеративных государствах для 

унификации законодательства субъек-

тов этих государств (США, Германия). 

Также модельные законы активно ис-

пользуются в межгосударственных от-

ношениях (например, в государствах — 
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участниках СНГ) для создания типово-

го правового пространства при сближе-

нии правовых систем государств одной 

семейной (внутрисемейной) правовой 

группы и для сохранения единства с 

целью объективного понимания право-

вых процессов [2, с. 104–111]. 

Важно при этом понять сущность 

модельного закона как средства реко-

мендательного характера. Прежде всего 

он (модельный закон) выступает типо-

вым образцом для установления норма-

тивных положений. Его использование 

не должно сгладить своеобразие каждо-

го отдельного субъекта РФ с позиции 

культурных, национальных, этнических 

и иных особенностей. 

Стоит обратить внимание на воз-

можность совершенствования право-

творчества субъектов РФ, реализации 

принципа научности этого вида юриди-

ческой деятельности через анализ мо-

дельных законов, авторские рекоменда-

ции для учета недостатков модельного 

закона при создании реального закона 

субъекта РФ по типу доктринального 

комментария. Так, О. В. Карпеев при 

анализе Модельного закона стран СНГ 

«О контрейлерных перевозках» (принят 

на пленарном заседании Межпарла-

ментской Ассамблеей государств — 

участников СНГ 16.04.2015) обосно-

ванно предлагает использовать не-

сколько взаимосвязанных определений 

понятий в сфере контрейлерных пере-

возок, которые, по мнению автора, по-

ложительно скажутся на соответству-

ющем правовом режиме в конкретном 

государстве — участнике СНГ [4]. 

Убеждены в необходимости и воз-

можности построения единой государ-

ственной правовой системы, где гра-

мотно сочетается федеральное законо-

дательство и законодательство субъек-

тов РФ. Модельный закон субъекта РФ 

в этом процессе может способствовать 

снижению дефектности права, более 

четкому разграничению полномочий 

федерации и ее субъектов, частично 

снять высокую «напряженность» зако-

нодательства. 

В качестве примера можно приве-

сти проект модельного закона, разрабо-

танный Министерством образования и 

науки Российской Федерации в целях 

методической поддержки субъектов РФ 

в рамках проведения ими работы по 

приведению региональных законода-

тельных актов в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Данный про-

ект содержит базовые положения, кото-

рые могут быть использованы и кон-

кретизированы (дополнены, уточнены, 

изменены, исключены) субъектами РФ 

при подготовке ими проектов регио-

нальных законодательных актов в сфере 

образования с учетом особенностей си-

стемы образования конкретного субъ-

екта РФ [6]. Однако стоит заметить, что 

неопределенность статуса модельного 

закона в Российской Федерации приво-

дит к невозможности его опубликова-

ния в официальных изданиях. Напри-

мер, указанный модельный закон «Об 

образовании в субъекте Российской 

Федерации» представлен на официаль-

ном сайте Законодательной Думы Том-
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ской области, при том, что на офици-

альном сайте Министерства науки и 

высшего образования Российской Фе-

дерации указанный модельный закон 

найти не удалось. В справочно-

правовой системе «КонсультантПлюс» 

представлены Методические рекомен-

дации по разработке законодательных и 

иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации в об-

ласти гражданской обороны, утвер-

жденные заместителем министра РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий 

24.12.2016, которые содержат около де-

сятка модельных законов для субъектов 

РФ. Все это демонстрирует, что законо-

датель и научное сообщество отрывоч-

но, несистемно рассматривают модель-

ный закон в качестве основы для по-

строения систем законодательства 

субъектов РФ, не позволяя оценить все 

его положительные возможности и со-

здать единую унифицированную типо-

вую систему законодательства субъекта 

РФ. 

Сказанное позволяет сделать сле-

дующие выводы. Первый: использова-

ние модельных законов может позво-

лить унифицировать системы законода-

тельства субъектов РФ, сблизить их с 

точки зрения юридико-технических 

требований, при этом обеспечивая сво-

боду правотворчества для реализации 

национальных и иных интересов субъ-

екта РФ. Для этого необходимо при-

знать модельный закон субъекта РФ как 

вид нормативного правового акта. Вто-

рой: унифицированное развитие систем 

законодательства субъектов РФ будет 

способствовать разграничению предме-

тов ведения федерации и ее субъектов. 

И третий: модельные законы могут спо-

собствовать развитию теории и практи-

ки правотворчества на всех уровнях 

государственной власти в Российской 

Федерации, систематизации норматив-

ных правовых актов и развития юриди-

ко-технических технологий. 
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В. В. Повар15 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УКАЗАНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ  

БРАКЕ В ПАСПОРТЕ ГРАЖДАНИНА РФ 

15 июля 2021 г. законодателем были внесены изменения постановление о 

внесении изменений в постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 

«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 

образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации». 

Данные изменения коснулись различных аспектов, одним из которых являет-

ся то, что указание информации в паспорте о зарегистрированном браке более 

не является обязательным. 

Данные изменения носят неоднозначный характер и, несмотря на очевидные 

плюсы, вызывают определенные опасения у юридического сообщества. Анализу 

возможных рисков такой отмены посвящена данная статья. 

Автор рассматривает различные риски и предлагает меры по возможной их 

минимизации. 

Ключевые слова: паспорт; гражданин Российской Федерации; штамп; 

сделки с недвижимостью. 

Для цитирования: Повар В. В. Потенциальные правовые последствия отме-

ны обязательного указания о зарегистрированном браке в паспорте гражданина 

РФ // Теория и практика социогуманитарных наук. 2021. № 3 (15). С. 115–120. 

V. V. Povar 

POTENTIAL LEGAL CONSEQUENCES OF THE ABOLITION OF 

THE MANDATORY INSTRUCTION ON REGISTERED MARRIAGE IN 

THE PASSPORT OF A CITIZEN OF THE RUSSIAN FEDERATION 

On July 15, 2021, the legislator amended the decree amending the Decree of the 

Government of the Russian Federation dated 08.07.1997 No. 828 ―On Approval of the 

Regulation on the Passport of a Citizen of the Russian Federation, a sample form and 

description of the passport of a citizen of the Russian Federation‖. 

The changes concerned various aspects, one of which was that the information on 

a registered marriage passport was no longer mandatory. 
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These changes are ambiguous and, despite the obvious advantages, cause some 

concern for the legal community. The analysis of the possible risks of such cancella-

tion is devoted to this article. 

The author considers various risks and proposes measures for their possible min-

imization. 

Keywords: passport; a citizen of the Russian Federation; stamp; real estate trans-

actions. 
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datory instruction on registered marriage in the passport of a citizen of the Russian 

Federation. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2021, no. 3 (15), p. 115–120. 

15 июля 2021 г. главой Правитель-

ства Российской Федерации было под-

писано постановление о внесении из-

менений в постановление Правитель-

ства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об 

утверждении Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, об-

разца бланка и описания паспорта 

гражданина Российской Федерации». 

На данное постановление отреагирова-

ли многие юристы России, и у каждого 

свое мнение. С утилитарной точки зре-

ния отметка (штамп) в паспорте о реги-

страции брака подтверждает, что между 

мужчиной и женщиной заключен брак, 

т. е. данная отметка юридически и фак-

тически заменяет собой свидетельство о 

заключении брака. Представляется, что 

данные изменения могут быть оценены 

неоднозначно. 

Так, если супругу (гражданам) 

вдруг потребовалось подтвердить се-

мейный статус при подаче заявления о 

вступлении в наследство после смерти 

супруга, достаточно продемонстриро-

вать паспорт гражданина Российской 

Федерации, или, например, то же доста-

точно сделать при оформлении доку-

ментов об оплате коммунальных услуг. 

И. Н. Соловьев справедливо отме-

чает, что «в советское и постсоветское 

время по наличию в паспорте гражда-

нина определенных штампов можно 

было составить довольно полный его 

портрет. Ведь там, помимо отметки о 

прописке, можно было найти информа-

цию о наличии детей, заключенных 

браках и разводах, наличии и номере 

заграничного паспорта, отношение к 

воинской обязанности, а одно время — 

даже о группе крови. Последняя отмет-

ка, кстати, спасла не одну жизнь, ведь 

понимание, кровь какой группы требу-

ется человеку, способно в разы повы-

сить эффективность медицинской по-

мощи. Однако со временем штампы 

объявили пережитком прошлого, да и 

базы данных развивались стремительно. 

И если раньше многие предприимчивые 

граждане частенько заливали паспорта 

чернилами или вовсе их теряли, чтобы 

впоследствии получить чистые доку-
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менты, то сегодня количество обяза-

тельных отметок в основном документе 

гражданина сведено к минимуму. Из-

вестны планы и вовсе перейти на пла-

стиковую карточку, вся информация на 

которой будет занесена в электронном 

виде» [2]. 

Заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной поли-

тике В. Рязанский так прокомментиро-

вал эти изменения: «Мне бы эти отмет-

ки в паспорте не помешали, но то, по-

чему они стали факультативными, по-

нятно. Вся информация о том, кто на 

ком женат, замужем и так далее, есть в 

соответствующих базах данных» [2]. 

На сегодняшний день отмена дан-

ного штампа может стать причиной 

больших проблем для людей, которые 

активно занимаются бизнесом, опера-

циями с недвижимостью. К примеру, 

если объект недвижимости был приоб-

ретен во время брака, то не исключено, 

что бывшая супруга (супруг) предъявит 

претензии на продаваемый или уже 

проданный объект недвижимости в 

пределах срока давности, так как су-

пруг, которого не предупредили о про-

даже недвижимости, имеет право эту 

сделку оспорить (ст. 35 Семейного ко-

декса Российской Федерации). Пробле-

ма может пройти в судебном порядке, 

суд может принять решение в пользу 

супруга бывшего собственника, кварти-

ра перейдет по решению суда к старому 

владельцу (супруга), а добросовестному 

покупателю придется также отстаивать 

свои права в суде, только уже в каче-

стве истца и с бывшим продавцом, что-

бы вернуть деньги. 

Рассматриваемое нововведение 

сглаживает недавнее Постановление 

Конституционного суда РФ от 

13.07.2021 № 35-П по делу о проверке 

конституционности п. 1 ст. 302 Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции. Конституционный суд РФ вновь 

защитил добросовестных приобретате-

лей имущества: если судебный орган 

отменил соглашение (сделку купли-

продажи имущества) из-за претензий 

супруга на свою долю, взыскивать 

имущество с добросовестного покупа-

теля запрещено. Такой иск можно 

направить только к бывшему супругу. 

Но данное постановление от судебных 

тяжб не освобождает, а только разъяс-

няет основные нюансы данной катего-

рии гражданских дел. 

Следует отметить, что при реги-

страции прав, которые в соответствии с 

законодательством возникают после 

регистрации, регистраторы осуществ-

ляли проверку документов, удостове-

ряющих личность, и наличие опреде-

ленного правового положения, и при 

наличии сомнений могли потребовать 

предоставление дополнительных доку-

ментов для подтверждения указанных 

обстоятельств — например, наличия 

брачного договора или согласия супру-

га на продажу недвижимости: ранее без 

этих документов при наличии отметки 

о браке у продавца сделка бы не состо-

ялась. О работе единого реестра актов 

гражданского состояния в полном объ-

еме рано говорить: данная база данных 
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плохо отлажена и не исключает случа-

ев, когда возможна регистрация не-

скольких браков, поскольку обмен ин-

формацией между регионами отлажен 

плохо. Более полные сведения имеются 

у информационных центров ГУ МВД 

России, но эти данные и их источник 

подпадают под действие Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», и 

к этим данным у простых граждан и 

муниципальных органов власти нет за-

конного доступа. 

В литературе отмечается, что «пе-

реход права может быть зарегистриро-

ван и без согласия супруга на отчужде-

ние совместного имущества, а Феде-

ральная служба государственной реги-

страции, кадастра и картографии наста-

ивает, чтобы такое согласие имелось 

при переходе права собственности. Ре-

комендации Росреестра вполне проти-

воречат в части и пересекаются с су-

дебной практикой по вопросу истребо-

вания супругами своей доли проданной 

собственности, которая изобилует про-

тиворечивыми решениями судов раз-

ных инстанций, оспоренных в апелля-

ционных и кассационных жалобах. 

Также Верховный суд РФ неоднократно 

указывал, что супруг или бывший су-

пруг имеют право требовать от полу-

чившего деньги от продажи совместной 

собственности соответствующую ком-

пенсацию» [3; 4]. 

Нотариусам теперь придется прове-

рять добросовестность граждан и обра-

щаться к государственным базам дан-

ных, чтобы узнать семейный статус 

гражданина, особенно в случае со сдел-

ками по недвижимости. Представляет-

ся, что риск столкнуться с мошенниче-

ством при приобретении объектов не-

движимости возрастает в несколько раз.  

Помимо сделок также может быть 

ситуация, что родственники или супруг 

находятся в реанимации, а к лежащему 

в реанимации могут пустить только по-

сле официального подтверждения брака 

в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения России от 

19.08.2020 № 869н «Об утверждении 

общих требований к организации посе-

щения пациента родственниками и 

иными членами семьи или законными 

представителями пациента в медицин-

ской организации, в том числе в ее 

структурных подразделениях, предна-

значенных для проведения интенсивной 

терапии и реанимационных мероприя-

тий, при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях». Это 

может внести волокиту с предъявлени-

ем документов о родстве: например, ес-

ли тот или иной случай случился в ку-

рортной зоне с одним из супругов, то 

минимум шансов, что на отдых супруги 

взяли с собой свидетельство о заключе-

нии брака или заверенную его копию. 

Некоторые положения рассматри-

ваемого Постановления позволяют не-

добросовестным субъектам злоупо-

треблять правом, причем в различных 

сферах. Так, например, при вступлении 

в брак лицо может умышлено скрыть 

свое семейное положение, что в после-

дующем может привести к признанию 

брака недействительным ввиду нару-
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шения положений ст. 14 Семейного ко-

декса РФ. 

Кроме того, данное обстоятельство 

помимо моральных дилемм может по-

влечь вполне ощутимые имуществен-

ные сложности в случае, если в рамках 

недействительного брака было нажито 

имущество. 

Представляется, что указание о 

браке в паспорте являлось определен-

ной превентивной мерой и в каком-то 

смысле «предзащитой» прав от воз-

можных нарушений. Указание о браке 

по значению весьма условно можно 

сравнить с нотариальной деятельно-

стью, когда нотариальное удостовере-

ние гарантирует третьим лицам то, что 

сделка имела место и была заключена 

дееспособными субъектами. 

В этой связи предлагается пони-

мать, что указание о браке в паспорте с 

точки зрения имущественных отноше-

ний в первую очередь необходимо для 

третьих лиц, и, к сожалению, возмож-

ности защититься от возможных нару-

шений они теперь лишены. 

Следует отметить, что по желанию 

в паспорт ставятся отметки о рождении 

детей. Обязательными теперь являются 

отметки о регистрации гражданина по 

месту жительства (пребывания) и сня-

тии его с регистрационного учета и об 

отношении к воинской обязанности. 

Таким образом, следует признать, 

что отмена указания о регистрации бра-

ка в паспорте обладает как достоин-

ствами, так и недостатками. К достоин-

ствам следует отнести: упрощение ряда 

бюрократических процедур в части 

оформления документов. 

В то же время вызывает опасения 

факт возможных злоупотреблений, как 

в семейный отношениях, так и в отно-

шениях, связанных с заключением сде-

лок и договоров, когда семейное поло-

жение может быть скрыто от партнеров. 

В этой связи представляется пра-

вильным рассмотреть вопрос о возмож-

ности выдачи свидетельства об отсут-

ствии брака гражданина. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Science events 

МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Interuniversity scientific and practical conference  

“The History of the Great Victory” 
21–23 апреля 2021 г. в Кузбасском 

институте ФСИН России состоялась 

очередная ежегодная научно-

практическая конференция курсантов, 

слушателей и студентов «История Ве-

ликой Победы». За время подготовки 

этого мероприятия было получено бо-

лее 80 заявок на участие, очное (в том 

числе, посредством видеосвязи) и заоч-

ное. 

В работе конференции приняли 

участие курсанты, студенты и слушате-

ли из вузов России, в том числе: Ака-

демии ФСИН России, Псковского фи-

лиала Академии ФСИН России, Все-

российского государственного универ-

ситета юстиции, Сибирского юридиче-

ского института МВД России, Кемеров-

ского государственного университета, 

Вологодского института права и эконо-

мики ФСИН России, Самарского юри-

дического института ФСИН России, 

Пермского института ФСИН России. 

Первый день работы (пленарное 

заседание) был посвящен гостям кон-

ференции. На пленарной части высту-

пили ветеран Великой Отечественной 

войны Иван Иванович Рогинцев, пред-

седатель Комитета ветеранов войны и 

военной службы г. Новокузнецка, пол-

ковник в отставке, участник военных 

действий в Афганистане Юрий Павло-

вич Алябьев, председатель граждан-

ско-патриотической комиссии Ново-

кузнецкого городского Совета ветера-

нов войны и труда Алла Михайловна 

Мельникова. Ю. А. Алябьев поднял во-

прос о содержании современных учеб-

ников истории. А. М. Мельникова рас-

сказывала о цене, которую заплатил со-

ветский народ за победу. 

Взаимодействие с этими организа-

циями является для института традици-

онной формой патриотической и воспи-

тательной работы. Так, в 2005 году на 

пленарную часть конференции было 

приглашено 13 ветеранов войны. 

Участники Сталинградской битвы, 

штурма Берлина, партизанского движе-

ния, труженики тыла рассказывали кур-

сантам о своем боевом и трудовом пу-

ти. К сожалению, со временем ветераны 

уходят от нас. Поэтому присутствие в 

зале и выступление ветеранов войны 

становятся особым событием. Рассказ 

ветерана войны И. И. Рогинцева о сво-

ем боевом пути стал несомненной 

кульминацией пленарной части. Си-

девшие в зале ребята, затаив дыхание, 

слушали о войне и задавали вопросы о 

солдатских буднях. 
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По окончании пленарной части 

началась работа секций: 

1) Бессмертный полк; 

2) Герои Великой Отечественной 

войны; 

3) Тыл в годы Великой Отечествен-

ной войны; 

4) Современные фальсификации 

истории Великой Отечественной войны 

и Победы; 

5) Уголовно-исполнительная си-

стема в годы Великой Отечественной 

войны. 

В таком виде секции работают с 

2014 года, помогая в полной мере реа-

лизовывать не только научные и обра-

зовательные, но и воспитательно-

патриотические задачи. Во второй и 

третий дни конференции в работе сек-

ций посредством видеосвязи принима-

ли участие курсанты и студенты вузов 

России. Представленные доклады пока-

зывали междисциплинарный характер 

конференции. 

Секция «Бессмертный полк», выде-

ленная из секции «Герои Великой Оте-

чественной войны», призвана была 

стимулировать интерес к изучению се-

мейной истории. И если на секции № 2 

участники рассказывали об известных 

героях — снайперах, танкистах, кон-

структорах, летчиках, то на секции № 1 

выступающие говорили непосредствен-

но о своих родных. Обращение к по-

двигу предков как нельзя лучше позво-

ляет потомкам понять цену Победы. 

Секция «Тыл в годы Великой Оте-

чественной войны» обращает внимание 

обучающихся на жизнь вне фронта. 

Представленные доклады конкретными 

примерами подтверждают широко из-

вестную фразу о том, что Победа кова-

лась в тылу. Говорили о жизни отдель-

ных городов в годы войны, о работе 

различных отраслей промышленности, 

об особенностях развития культуры, 

участии церкви в войне, детях, вынуж-

денных встать на место взрослых на за-

водах и фабриках. Выступления носили 

эмоциональный характер. 

На секции № 4 были заслушаны до-

клады, посвященные проблеме фальси-

фикации истории войны и Победы. Ис-

кажение истории сегодня является 

обычной практикой, частью информа-

ционной войны, направленной на дис-

кредитацию России. В настоящее время 

практика пересмотра итогов Великой 

Отечественной войны приняла серьез-

ные масштабы. Интернет, огромное ко-

личество сомнительной околонаучной 

литературы способствуют этой тенден-

ции. Подрастающее поколение совер-

шенно серьезно обсуждает возмож-

ность сдачи Ленинграда врагу, «хоро-

ших» немецких солдат и т. п. Подмена 

понятий в СМИ, фальсификация исто-

рических источников, слабо представ-

ленные, обобщенные в учебниках дан-

ные о подвигах советских солдат, ак-

цент на бездарность советского коман-

дования — все это, в конце концов, ве-

дет к пересмотру итогов Великой Оте-

чественной, к попытке обвинения СССР 

в развязывании мирового конфликта и 

отрицания ее роли в Победе над фа-

шизмом. В рамках заявленных на сек-

ции докладов обсуждались общие про-
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блемы формирования исторического 

знания, способы противостояние фаль-

сификациям, сохранение исторической 

памяти, общечеловеческих ценностей, 

патриотического сознания. 

На секции № 5 были представлены 

доклады, посвященные вкладу уголов-

но-исполнительной системы в Победу 

над фашизмом. Участники конферен-

ции рассказывали о социально-бытовых 

условиях содержания заключенных, о 

деятельности школ ГУЛАГ НКВД 

СССР, штрафных рот и батальонов, о 

праздновании Дня Победы в исправи-

тельных учреждениях России, о Нюрн-

бергском процессе и его влиянии на 

уголовно-исполнительное право и дру-

гих аспектах, связанных с деятельно-

стью УИС в годы войны. 

Прошедшая конференция является 

уже шестнадцатой в серии научно-

практических конференций, посвящен-

ных Великой Отечественной войне, 

проводимых Кузбасским институтом 

ФСИН России (первая была проведена 

в 2005 году в тогда еще Кузбасском фи-

лиале Владимирского юридического 

института Министерства юстиции РФ). 

Организацией конференции занимают-

ся кафедра гуманитарных, социально-

экономических и естественно-научных 

дисциплин и организационно-научное и 

редакционно-издательское отделение 

института. 

По итогам работы научно-

практической конференции «История 

Великой Победы» опубликован сбор-

ник статей обучающихся, которые были 

размещены в базе данных Российского 

индекса научного цитирования. 

По окончании работы конференции 

состоялось рабочее собрание организа-

ционного комитета, на котором обсуж-

дались организационные вопросы про-

шедшей конференции, высказывались 

пожелания по проведению следующей. 
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Авторам 
Периодичность выхода научного 

журнала «Теория и практика социогу-

манитарных наук» — четыре раза в год. 

Члены редакционной коллегии являются 

ведущими специалистами в области пси-

хологии, педагогики, управления и дру-

гих отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 право; 

 психология; 

 педагогика; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 
Требования к оформлению  

статей: 

формат документа — А4; 

объем — от 5 до 10 страниц (в от-

дельных случаях по решению председа-

теля редколлегии или его заместителя в 

печать может быть допущены материалы 

объемом свыше 10 страниц); 

формат файла — .doc (.docx); 

шрифт — Times New Roman, 

14 кегль; 

межстрочный интервал — одинар-

ный; 

выравнивание основного текста ста-

тьи — по ширине страницы; 

поля: верхнее, нижнее — 2 см, пра-

вое, левое — 2,5 см; 

абзацный отступ — 1,25 см, абзацный 

отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритексто-

вое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран без 

форматирования и нумерации страниц. 

Автор должен в начале статьи указать 

индекс Универсальной десятеричной 

классификации (УДК), соответствующий 

тематике и научно-отраслевой принад-

лежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть пред-

ставлен на русском и английском языках. 

Заголовок не должен иметь слишком 

большого объема (1–3 строки) и должен 

максимально четко отражать содержание 

статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и англий-

ском языках. Аннотация (реферат) к ста-

тье должна быть: информативной; ориги-

нальной; содержательной (отражать ос-

новное содержание статьи и результаты 

исследований); структурированной (сле-

довать логике описания результатов в 

статье); компактной. Аннотация (рефе-

рат) должна кратко отражать следующие 

аспекты содержания статьи: предмет, 

цель; методологию; результаты; область 

применения результатов; выводы. При 

составлении аннотации (реферата) реко-

мендуется следовать положениям ГОСТ 

7.9-95 «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому де-

лу. Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена ключе-

выми словами на русском и английском 

языках (рекомендуемое количество клю-

чевых слов — 5–7). Ключевые слова слу-

жат для автоматизированного поиска ин-

формации и должны отражать как общие, 

так и частные аспекты результатов пред-

ставленного в статье исследования. 

Рисунки и подписи к ним располага-

ются непосредственно в тексте. Рисунки 

должны иметь формат .jpg, допускать пе-

ремещение в тексте и возможность  

уменьшения размеров, в черно-белом  

исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать воз-

можность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, если 

их число более одного. 

Ссылки на цитированную литературу 

приводятся в квадратных скобках в соот-

ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. 

Библиографическая ссылка. Общие тре-

бования и правила составления». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начиная 

с первого номера) в алфавитном порядке, 

предваряется словом «Литература» и 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Под 

одним номером допустимо указывать 

только один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиогра-

фическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и пра-

вила». Допускается использование обще-

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 3 (15) / 2021 

 

125 

употребительных аббревиатур. В случае 

использования узкоспециализированной 

или авторской аббревиатуры при первом 

ее употреблении в тексте приводится 

расшифровка, например: уголовно-

исполнительная система (далее — УИС), 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи указы-

ваются публикуемые сведения об авторах 

на русском и английском языках: полное 

название учреждения, где выполнено ис-

следование; фамилии, имена и отчества 

авторов полностью; ученая степень, зва-

ние, должность, место работы, номера 

контактных телефонов, адрес электрон-

ной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии  

по электронной почте  

journalkifsin@yandex.ru с пометкой 

«Журнал» в виде прикрепленного файла 

(например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научном журнале «Теория и 

практика научных исследований: психо-

логия, педагогика, экономика и управле-

ние», тем самым выражает свое согласие 

на указание в печатной и интернет-версии 

журнала (в открытом свободном доступе 

на сайтах https://elibrary.ru и 

https://ki.fsin.gov.ru) его фамилии, имени, 

отчества полностью, места работы и 

должности, сведений об ученой степени 

(ученом звании), адреса электронной по-

чты, иных личных данных, которые автор 

считает необходимым указать. Автор 

несет ответственность за достоверность 

используемых материалов, точность ци-

тат. Авторское вознаграждение не выпла-

чивается. Все статьи проходят процедуру 

рецензирования. По решению редколле-

гии материалы могут быть отклонены; 

рецензия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право на 

внесение изменений и сокращений. Ма-

териалы, не соответствующие установ-

ленным требованиям, к публикации не  

принимаются. 
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To authors of articles 

Periodicity of an output of the scientific 

magazine ―Teoriya I praktika sotsiogumani-

tarnykh nauk‖ (―Theory and practice of so-

cio-humanitarian studies‖) is four times a 

year. Members of the editorial board are 

leading experts in the psychology, pedagog-

ics, management and other branches of sci-

ence. 

Headings of the magazine: 

 law; 

 psychology; 

 pedagogics; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th 

size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

fields: top, bottom — 2 cm; right, left 

— 2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the UDC 

code and summary (abstract) in the Russian 

and English languages. The summary (ab-

stract) to article has to be: the informative; 

the original; substantial (to reflect the main 

contents of article and results of researches); 

structured (to follow logic of the description 

of results in article); compact. The summary 

(abstract) has to reflect the following aspects 

of the contents of article briefly: subject, 

purpose; methodology; results; scope of re-

sults; conclusions. By drawing up the sum-

mary (paper) the system of standards ac-

cording to information, library and to pub-

lishing is recommended to follow provisions 

state standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English languages 

(the recommended quantity of keywords — 

5–7). Keywords serve for the automated in-

formation search and have to reflect as the 

general, and private aspects of results of the 

research presented in article. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have to 

have the .jpg format, allow movement in the 

text and possibility of reduction of the sizes, 

in black-and-white execution. The objects 

created by means of Microsoft Office have 

to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down after 

the text of article, is numbered (starting with 

the first number) in alphabetical order, is 

preceded by the word ―Literature‖. At one 

number is admissible to specify only one 

source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly specialized 

or author's abbreviation at its first use inter-

pretation, for example is given in the text: 

penal system (further — PS), the Criminal 

Code of the Russian Federation (further — 

CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the published 

data on authors in the Russian and English 

languages are specified: the full name of es-

tablishment where research is executed; sur-

names, names and middle names of authors 

completely; academic degree, rank, position, 

place of work, number of contact phones, e-

mail addresses of all authors. 

Materials go to the responsible secretary 

of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark 

―Journal‖ in the form of the attached file 

(for example: IvanovII.doc). 

The author who has submitted article 

for the publication in the scientific magazine 

―Theory and practice of scientific research: 

psychology, pedagogics, economy and man-

agement‖, thereby expresses the consent to 

the instruction in printing and magazine In-

ternet versions (in an open free access on the 

https://elibrary.ru and https://ki.fsin.gov.ru 

websites) its surname, a name, a middle 

name completely, places of work and a posi-

tion, data on a scientific degree (academic 

status), e-mail addresses, other personal data 

which the author considers necessary to 

specify. The author bears responsibility for 

reliability of used materials, accuracy of 
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quotes. Award isn't paid. All articles under-

go reviewing procedure. According to the 

solution of the editorial board materials can 

be rejected; the review is sent at the request 

of the author. 

Edition reserves the right for modifica-

tion and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't accepted. 
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