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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 796.011.3 

А. Н. Аксенова1 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Разработанная система здоровьесберегающих мероприятий 

направлена на формирование у обучающихся потребности в  сохранении 

и укреплении здоровья. Система представлена пятью блоками: целевым, 

содержательным, организационным, функциональным и результатив-

ным. Представленная система здоровьесберегающих мероприятий до-

полняет обязательные учебные формы проведения практических заня-

тий физической подготовкой в вузе. Предложены средства контроля за 

уровнем физической подготовленности и состоянием здоровья на базе 

мобильных приложений. Разработанная система здоровьесберегающих 

мероприятий требует экспериментального подтверждения и проверки 

ее эффективности. 

Ключевые слова: студенты; физическая подготовленность; уро-

вень здоровья; система здоровьесберегающих мероприятий. 

Для цитирования: Аксенова А. Н. Построение системы здоро-

вьесберегающих мероприятий студентов в период обучения в вузе 

// Теория и практика социогуманитарных наук. 2021. № 4 (16). С. 7–15. 

                                                           

© Аксенова А. Н., 2021 

© Aksenova A. N., 2021 
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A. N. Aksenova 

BUILDING A SYSTEM OF HEALTH-SAVING MEASURES FOR 

STUDENTS DURING THEIR STUDIES AT THE UNIVERSITY 

The developed system of health-saving measures is aimed at forming 

students' needs for maintaining and strengthening health. The system is rep-

resented by five blocks: target, content, organizational, functional and effec-

tive. The presented complex of health-saving measures complements the man-

datory educational forms of practical physical training at the university. The 

means of monitoring the level of physical fitness and health status based on 

mobile applications are proposed. The developed system of health-saving 

measures requires experimental confirmation and verification of its effective-

ness. 

Keywords: students; physical fitness; level of health; system of health-

saving measures. 

For citation: Aksenova A. N. Building a system of health-saving 

measures for students during their studies at the university. Teoriya i praktika 

sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian stud-

ies], 2021, no. 4 (16), p. 7–15. 

Состояние здоровья молодого 

поколения остается одной из акту-

альных проблем на данном этапе 

развития современного общества. 

По данным многочисленных ис-

следований последних лет можно 

увидеть, что идет неуклонное 

снижение численности молодежи 

из категории здоровых людей, и в 

настоящее время их число состав-

ляет не более 10–12 % [1; 2]. Дан-

ная проблема давно стала предме-

том научного и профессионально-

го интереса широкого круга спе-

циалистов в области медицины, 

педагогики, психологии, других 
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социальных наук [2; 3]. При этом 

именно студенческий возраст вы-

зывает особый интерес, так как в 

этот период закладываются осно-

вы личности человека как буду-

щего родителя, профессионально-

го работника и члена общества. 

Понятие «здоровье» человека 

— это категория, интегрирующая 

в себя физическое, психологиче-

ское, духовное, социальное и 

множество других компонентов, 

изменяющихся под воздействием 

внешних и внутренних факторов 

на каждом этапе развития челове-

ка [1]. 

В студенческом возрасте 

негативное влияние на уровень 

здоровья оказывают множествен-

ные факторы: негативные пси-

хоэмоциональные условия обуче-

ния, многочисленные стрессы, 

особенно в период сессий, эконо-

мические и социальные условия, 

наследственные и экологические 

факторы. Негативно сказывается и 

огромный поток информации, ко-

торый необходимо переработать 

за короткий период времени, и 

малоподвижный образ жизни, ко-

торый студенты вынуждены вести. 

Сюда же можно отнести и непра-

вильный режим труда и отдыха, 

неправильное, нерациональное 

питание, осложненная эпидемио-

логическая обстановка в данное 

время, бесконтрольный прием 

фармакологических препаратов. 

Снижению физической активно-

сти способствует коммерциализа-

ция спорта: посещение любых 

спортивных секций требует нема-

лых капиталовложений, подчас 

непомерных для семьи, имеющих 

студентов. При этом в этом воз-

расте еще очень низкий уровень 

мотивации к самостоятельным за-

нятиям в режиме дня. 

Поэтому так важна организа-

ция системы мероприятий по со-

хранению и укреплению здоровья 

студентов в режиме дня именно в 

условиях обучения в вузе. 
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На основании полученных ре-

зультатов научного исследования, 

литературных источников разра-

ботана основа системы мероприя-

тий по сохранению здоровья и 

стимулированию студентов к ре-

гулярным занятиям спортом. 

Предложенная система здоро-

вьесберегающих мероприятий в 

период обучения в вузе требует 

экспериментального подтвержде-

ния эффективности на основании 

многолетних исследований уровня 

здоровья студентов. 

В предлагаемой системе вы-

делено пять блоков: блок «Цель», 

блок «Содержание», блок «Орга-

низация», блок «Функция» и блок 

«Результат» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Система здоровьесберегающих мероприятий у студентов  

в период обучения в вузе 

Блок 1 «Цель». Целью явля-

ется разработка эксперименталь-

ной системы мероприятий по со-

хранению и укреплению здоровья 

студентов в период обучения в ву-

зе и проверка ее эффективности на 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
11 

 

основании многолетних исследо-

ваний. 

Кроме основной цели необхо-

димо поставить частные цели: 

1. Формирование у студентов 

осознанной потребности в систе-

матических занятиях физической 

культурой; 

2. Популяризация различных 

видов спорта и формирование у 

студентов потребности в занятиях 

спортом, исходя из личных пред-

почтений и возможностей; 

3. Формирование научно-

исследовательского подхода к 

проблемам повышения уровня 

здоровья студентов; 

4. Формирование личной за-

интересованности каждого сту-

дента в подготовке и сдачи норм 

ГТО. 

Блок 2 «Содержание». Опре-

деляет содержательную часть 

предложенной системы с опреде-

лением системообразующих ком-

понентов. 

В содержании можно выде-

лить следующие компоненты: 

1. мотивационный компонент; 

2. когнитивный компонент; 

3. информационный компо-

нент; 

4. практический компонент. 

Блок 3 «Организация». Опре-

деляет непосредственно организа-

ционные мероприятия: 

1. Организация мероприятий 

по проведению малых форм дви-

гательной активности: это утрен-

няя гигиеническая гимнастика, 

физкультминутки во время прове-

дения аудиторных занятий с пре-

подавателем, физкультурные пау-

зы во время больших перемен; 

2. Организация проведения 

практических занятий по дисци-

плинам «Физическая культура и 

спорт», «Общая физическая под-

готовка», «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и 

спорту» таким образом, чтобы 

студент был заинтересован в 

наименьшем количестве пропус-
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ков занятий по болезни или по не-

уважительной причине; 

3. Организация спортивно-

массовых мероприятий с целью 

привлечения студентов в качестве 

участников, болельщиков, добро-

вольных помощников; 

4. Организация мероприятий 

по привлечению студентов к под-

готовке и сдаче норм ГТО; 

5. Организация научных 

кружков, круглых столов, науч-

ных обществ совместно с препо-

давателями, психологами, меди-

цинскими работниками и подго-

товка студентами научных докла-

дов, статей по темам, связанным с 

теорией и методикой физической 

культуры и спорта. 

Блок 4 «Функция». Определя-

ет функции предложенной систе-

мы: 

1. Образовательная функция 

— повышение уровня знаний, 

умений, навыков студентов в об-

ласти физической культуры и 

спорта; 

2. Развивающая функция — 

развитие и совершенствование 

уровня физической подготовлен-

ности (физических качеств — си-

лы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и координации); 

3. Воспитательная функция — 

воспитание гармоничной, всесто-

ронне развитой личности студен-

та, воспитание осознанного отно-

шения к своему здоровью; 

4. Оздоровительная функция 

— повышение, сохранение и со-

вершенствование уровня здоровья 

студента. 

Блок 4 «Результат». Раскры-

вает предполагаемые результаты 

внедрения системы здоровьесбе-

регающих мероприятий: 

1. Увеличение количества 

студентов с высоким уровнем и 

уровнем выше среднего физиче-

ского, психологического, репро-

дуктивного здоровья; 

2. Увеличение потребности 

студентов в ведении здорового 

образа жизни; 
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3. Повышение уровня куль-

турного образования, научного 

потенциала студентов в области 

физического культуры и спорта; 

4. Увеличение количества 

спортсменов из числа студенче-

ской молодежи и участников 

спортивных мероприятий; 

5. Снижение количества про-

пусков аудиторных занятий по 

причине болезни, а значит — по-

вышение процента успеваемости 

студентов по всем дисциплинам. 

Для подтверждения эффек-

тивности предложенной системы 

здоровьесберегающих мероприя-

тий необходимо изменить кон-

троль за успеваемостью по дисци-

плине и оценку уровня физиче-

ской подготовленности и физиче-

ского здоровья студентов за весь 

период обучения в вузе. В этом 

плане хорошо зарекомендовала 

себя система балльно-рейтинговой 

оценки, ориентированной либо на 

индивидуальный прирост, либо на 

сохранение «начальных» показа-

телей в тестах физической подго-

товленности. С целью формирова-

ния интереса и повышения моти-

вации к занятиям у студентов 

необходимо внедрять и использо-

вать мобильные приложения для 

проведения тренировок (Sam-

sungHealth, XBodyBuild и др.). С 

их помощью осуществляется ди-

намика изменения показателей 

физической подготовленности и 

физического состояния каждого 

занимающегося. Отслеживание 

результатов и контроль за прове-

дением тестирования необходимо 

проводить 2 раза в семестр — в 

начале и в конце. Балльно-

рейтинговая оценка физической 

подготовленности является осно-

ванием для выставления зачета по 

дисциплине. Кроме того, одним из 

факторов обоснования зачета так-

же должно являться участие сту-

дентов в спортивно-массовых ме-

роприятиях института и города, 

участие в научных кружках, сту-

денческих конференциях по тема-
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тике, касающегося вопросов фи-

зической культуры и спорта. 

Повысить эффективность си-

стемы мероприятий по укрепле-

нию и сохранению здоровья сту-

дентов возможно путем анкетного 

опроса и студентов, и преподава-

телей с целью определения поло-

жительных и отрицательных сто-

рон проведения различных меро-

приятий, личных предпочтений, 

предложений и т. д. от всех участ-

ников процесса. 

Таким образом, предложенная 

система мероприятий по сохране-

нию, укреплению и совершенство-

ванию здоровья студентов во время 

обучения в вузе предполагает 

научный, индивидуально-

дифференцированный, деятель-

ностно-практический подходы. 

Система здоровьесберегающих 

мероприятий требует долговре-

менного, обоснованного, плано-

мерного поиска путей эффектив-

ного решения проблемы здоровья 

студенческой молодежи. 

Литература 

1. Карпов, В. Ю., Махов, А. С., Правдов, М. А. Физическая культура и 

спорт в воспитании здорового образа жизни подростков и молодежи: 

коллективная монография / [В. Ю. Карпов, А. С. Махов, М. А. Прав-

дов и др.]; под общей редакцией В. Ю. Карпова, А. С. Махова / Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Российский 

государственный социальный университет. — Москва: Изд-во Рос-

сийского гос. Социального ун-та, 2016. — 123 с. 

2. Кумирова, К. А. Система мероприятий по укреплению здоровья де-

вушек-студенток гуманитарного вуза / К. А. Кумирова [и др.] // Уче-

ные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. — 2019. — 

№ 12 (178). — С. 156–162. 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
15 

 

3. Карпова, С. Н. Психолого-педагогические условия, необходимые для 

улучшения состояния здоровья студентов специальных медицинских 

групп в ходе применения унифицированных тренировочных ком-

плексов / С. Н. Карпова // Ученые записки университета им. П. Ф. 

Лесгафта. — 2019. — № 7 (173). — С. 80–83. 

Сведения об авторе 

Анна Николаевна Аксенова: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России (г. Новокузнецк, Российская Федерация), доцент кафедры бо-

евой и физической подготовки, кандидат педагогических наук.  

E-mail: aksen-anna71@rambler.ru 

Information about the author 

Anna N. Aksenova: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, 

Russia), associate professor of the Chair of Combat and Physical Train-

ing, candidate of pedagogical sciences. E-mail: aksen-anna71@rambler.ru 

  



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
16 
 

УДК 796.922 

Д. С. Долгин2 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОРМИРОВАНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

В статье рассматриваются вопросы подготовки спортсменов-

лыжников. Основной проблемой подготовки спортсменов-лыжников к 

соревнованиям является разработка и построение методик трениро-

вочных занятий для улучшения показателей спортивной подготовленно-

сти. Мы считаем, что определение функциональных способностей ор-

ганизма спортсмена напрямую влияет на составление направления тре-

нировочного процесса. Это дает возможность применения различных 

тренировочных методов для достижения максимального показателя 

подготовки. 

Ключевые слова: тренировочные нагрузки; тренировочные циклы; 

специальная выносливость; аэробная выносливость; лыжные гонки; 

спортивный результат. 

Для цитирования: Долгин Д. С. Развитие специальной выносливо-

сти у лыжников-гонщиков с использованием нормирования тренировоч-

ных нагрузок // Теория и практика социогуманитарных наук. 2021. 

№ 4 (16). С. 16–22. 

  

                                                           

© Долгин Д. С., 2021 

© Dolgin D. S., 2021 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
17 

 

D. S. Dolgin 

DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE IN RACING SKIERS 

WITH THE USE OF RATING TRAINING LOADS 

The article discusses the issues of training athletes-skiers. The main 

problem of training athletes-skiers for competitions is the development and 

construction of training methods to improve the indicators of sports readi-

ness. We believe that the determination of the functional abilities of the ath-

lete's body directly affects the compilation of the direction of the training 

process. This makes it possible to use various training methods to achieve the 

maximum training indicator. 

Keywords: training loads; training cycles; special endurance; aerobic 

endurance; cross-country skiing; athletic performance. 

For citation: Dolgin D. S. Development of special endurance in racing 

skiers with the use of rating training loads. Teoriya i praktika sociogumani-

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

no. 4 (16), p. 16–22. 

Одной из важнейших проблем 

в любом виде спорта является по-

иск путей построения рациональ-

ных методик тренировки, обеспе-

чивающих расширение функцио-

нальных возможностей организма 

спортсменов. 

Достижение высоких резуль-

татов в циклических видах спорта, 

к которым относятся и лыжные 

гонки, зависит в первую очередь 

от развития специальной вынос-

ливости [2]. 

Для повышения спортивной 

подготовленности лыжников-

гонщиков важно найти некий ба-

ланс между повышенными трени-

ровочными нагрузками и возрас-

тающими функциональными воз-

можностями организма спортсме-
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на. Для динамики нагрузки необ-

ходим «принцип максимальных 

нагрузок» — физиологически 

обоснованное постепенное нара-

щивание тренировочных нагрузок 

до максимально допустимых ве-

личин [3; 4]. 

Пути реализации «принципа 

максимальных нагрузок» в годич-

ном тренировочном периоде име-

ют важное значение в развитии 

специальной выносливости. Мно-

гие авторы научно-методической 

литературы [1; 2; 4 и др.], трене-

ры, спортсмены, занимающиеся 

лыжными гонками, отмечают, что 

для развития специальной вынос-

ливости необходимо волнообраз-

ное распределение тренировочных 

нагрузок как в одном тренировоч-

ном занятии, так и в течение го-

дичного цикла подготовки. В этом 

заключается следующий принцип, 

применяемый в тренировке 

спортсменов лыжников — «прин-

цип цикличности». 

Тренировочный процесс по 

«принципу цикличности» пред-

ставляет собой систематическое 

повторение основных параметров 

тренировки в зависимости от цели 

тренировочного занятия, с после-

довательно меняющимися задани-

ями, рациональным использовани-

ем средств и методов, регулирова-

ния нагрузок по объему и интен-

сивности. Приспособление орга-

низма спортсмена к тренировоч-

ным нагрузкам осуществляется не 

прямолинейно, так как преоблада-

ет постепенность и периодич-

ность, так называемая «скачкооб-

разность» применения нагрузок от 

минимальных до максимальных 

значений. Это связано прежде все-

го с уровнем подготовленности 

спортсменов, возрастными и по-

ловыми особенностями, погодны-

ми условиями и т. д. «Скачкооб-

разность» нагрузок необходима 

для облегчения протекания биоло-

гических перестроек в организме 

спортсмена. Время тренировочной 
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нагрузки сочетается со временем 

отдыха в той степени, которая 

необходима для восстановления 

сил. Время восстановления тем 

больше, чем выше нагрузка [4]. 

Исходя из вышеизложенного, 

подготовка спортсменов лыжни-

ков к соревнованиям по лыжным 

гонкам в годичном макроцикле 

должна строиться следующим об-

разом. Тренировочный процесс с 

развитием специальной выносли-

вости у лыжников-гонщиков рас-

пределяется на шесть вариантов 

микроциклов по преимуществен-

ному воздействию на отдельные 

компоненты специальной вынос-

ливости — спринтерскую, ско-

ростно-силовую и стайерскую и 

по величине нагрузок. По содер-

жанию все микроциклы обозначе-

ны как развивающие, поддержи-

вающие и восстанавливающие. 

Задачей первого микроцикла 

является развитие спринтерской и 

скоростно-силовой выносливости. 

Содержание 1 микроцикла: 2–3 

ударные серии (90–100 % объема 

тренировки). Основное средство 

— упражнения на лыжероллерах и 

лыжах на коротких и средних ди-

станциях до 600 м. Основной ме-

тод — переменных и интерваль-

ных нагрузок. Метод выполнения 

внутри серии упражнений — ин-

тервальный, а между сериями — 

повторный. Например, несколько 

серий 4 × 150 м, 4 × 200 м, 

3 × 250 м с продолжительностью 

активного отдыха между отрезка-

ми до 30 сек., а между сериями — 

до 2 мин. 

Задачей второго микроцикла 

является развитие скоростно-

силовой и стайерской выносливо-

сти. Здесь используется 1–2 удар-

ные серии до 90–100 % объема 

тренировки, выполняемые по-

вторно-серийным методом. 

В третий микроцикл включе-

ны 2–3 ударные тренировки на 

длинные дистанции, выполняемые 

повторным методом. Задачей тре-
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тьего микроцикла является разви-

тие стайерской выносливости. 

Четвертый, пятый и шестой 

микроциклы повторяют по 

направленности тренировки пер-

вого, второго и третьего вариан-

тов микроцикла, только с объемом 

нагрузок от 50–60 %. 4, 5 и 6 мик-

роциклы по содержанию являются 

поддерживающими. 

Один мезоцикл включает в 

себя 2–3 микроцикла, направлен-

ных на развитие и поддержание 

специальной выносливости, и 

один микроцикл, направленный на 

восстановление. 

Объемы нагрузок на одной 

тренировке колеблются в пределах 

15 % от общего объема в зависи-

мости от дня микроцикла и инди-

видуального состояния спортсме-

на. 

Для получения наибольшего 

эффекта тренировочного процесса 

по данной программе необходимо 

отслеживать результативность те-

стированием уровня физической 

подготовленности. В оценку раз-

вития уровня специальной вынос-

ливости включают следующие те-

сты: 

1. бег на 3000 м (юноши) и 

1000 м )девушки), мин.; 

2. лыжные гонки на дистан-

ции 10 км, мин.; 

3. бег на 400 м, сек.; 

4. прыжок в длину с места, 

см. 

Для оценки динамики изме-

нения функциональных парамет-

ров работы дыхательной и сердеч-

но-сосудистой систем необходимо 

использовать методы функцио-

нальной диагностики, в частности, 

измерение объема легких, макси-

мального потребления кислорода. 

Эффективность программы по 

развитию специальной выносли-

вости оценивается результативно-

стью в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

Содержание тренировочных 

нагрузок, направленных на разви-

тие специальной выносливости у 
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лыжников-гонщиков, может варь-

ироваться по преимущественной 

направленности либо на аэробную 

выносливость, либо на скорост-

ную и стайерскую выносливость. 

Таким образом, три варианта мик-

роциклов (развивающий, поддер-

живающий и восстанавливающий) 

возможны в любом из мезоциклов 

в зависимости от целей и задач 

тренировочного занятия. Трени-

ровочная программа лыжника-

гонщика, направленная на спор-

тивный результат, будет эффек-

тивнее, если примененные прин-

ципы тренировки будут использо-

ваться в полной мере. 

Литература 

1. Васильева, М. Н. Построение тренировочного процесса зимних по-

лиатлонистов 9–10 лет на этапе начальной подготовки первого и вто-

рого года обучения / М. Н. Васильева, В. В. Фарбей // Ученые запис-

ки университета им. П. Ф. Лесгафта. — 2013. — № 4 (98). — С. 21–

25. 

2. Голубничий, С. П. Развитие специальной выносливости на основе 

нормирования и контроля тренировочных нагрузок у лыжников-

гонщиков 15–17 лет / С. П. Голубничий // Ученые записки универси-

тета им. П. Ф. Лесгафта. — 2020. — № 2 (180). — С. 82–86. 

3. Развитие выносливости у студентов в учебном процессе по физиче-

ской культуре / О. В. Везеницын, Т. Н. Шутова, Ю. В. Круглова, С. Б. 

Марвина // European Social Science Journal. — 2018. — № 8. — С. 

220–226. 

4. Фарбей, В. В. Построение многолетней подготовки спортсменов вы-

сокой квалификации в зимних многоборьях (биатлон, лыжное двое-

борье, полиатлон) / В. В. Фарбей // Теория и практика физической 

культуры. — 2007. — № 3. — С. 50–53. 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
22 
 

Сведения об авторе 

Дмитрий Сергеевич Долгин: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 

России (г. Новокузнецк, Российская Федерация), преподаватель ка-

федры боевой и физической подготовки. E-mail: dolgin2020@mail.ru 

Information about the author 

Dmitry S. Dolgin: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, 

Russia), lecturer of the Chair of Combat and Physical Training. E-mail: 

dolgin2020@mail.ru 

 

  



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
23 

 

УДК 378.147 

М. В. Кремлев, И. Л. Левина3 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

В настоящей статье подчеркивается роль визуализации при изуче-

нии прикладных дисциплин. Указаны проблемные вопросы применения 

технико-криминалистических средств в рамках преподавания кримина-

листики. На основе личного опыта авторов предложены четыре основ-

ных условия реализации принципа наглядности, получивших свое выра-

жение в виде отдельных закономерностей и методических рекоменда-

ций. Первым условием является безопасность применения технико-

криминалистического средства. Вторым условием выступает обяза-

тельная систематизация технических средств по принципам работы и 

целевому назначению. В качестве третьего условия обозначена акту-

альность применения, которая предопределяется существующими про-

цедурами в соответствующих областях знаний, научно-техническим 

прогрессом, нормативным регулированием и потенциальной способно-

стью работать со следами преступления. Сделан вывод, что перена-

сыщенность в демонстрации техники, равно как и ее недостаточность, 

снижает интерес обучающихся, что осложняет процесс запоминания и 

усвоения излагаемого материала, на основании чего предложено чет-

вертое условие — чувство меры и эффективность демонстрации тех-

нических средств. 
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систематизация технических средств; актуальность применения; эф-

фективность. 
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принципа наглядности на примере преподавания дисциплины «Крими-

налистика» // Теория и практика социогуманитарных наук. 2021. 

№ 4 (16). С. 23–32. 

M. V. Kremlev, I. L. Levina 

CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE  

OF CLARITY ON THE EXAMPLE OF TEACHING OF 

CRIMINALISTICS DISCIPLINE (MODULE) 

This article highlights the role of visualization in the study of applied dis-

ciplines. The problematic issues of the use of technical and forensic tools in 

the teaching of criminalistics are indicated. Based on the personal experience 

of the authors, four basic conditions for the implementation of the principle of 

visibility are proposed, which are expressed in the form of separate patterns 

and methodological recommendations. The first condition is the safety of the 

use of technical and criminalistic means. The second condition is the obliga-

tory systematization of technical means according to the principles of opera-

tion and intended purpose. As a third condition, the relevance of the applica-

tion is indicated, which is predetermined by existing procedures in the rele-

vant fields of knowledge, scientific and technological progress, regulatory 

regulation and the potential ability to work with traces of a crime. It is con-

cluded that oversaturation in the demonstration of technology, as well as its 

insufficiency, reduces the interest of students, which complicates the process 

of memorizing and assimilating the presented material, on the basis of which 
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the fourth condition is proposed — a sense of proportion and the effectiveness 

of demonstrating technical means. 

Keywords: visualization; the principle of visibility; safety; systematization 

of technical means; relevance of application; efficiency. 

For citation: Kremlev M. V., Levina I. L. Conditions for the 

implementation of the principle of clarity on the example of teaching the 

discipline ―Criminalistics‖. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [The-

ory and practice of socio-humanitarian studies], 2021, no. 4 (16), p. 23–32. 

Визуализация трудного для 

понимания учебного материала — 

один из эффективных способов 

быстро донести до обучающегося 

информацию, дополнить вербаль-

но-письменную подачу информа-

ции, которая лучше запоминается 

и легко восстанавливается памя-

тью в текст [2, с. 90]. Одно изоб-

ражение может заменить целый 

фрагмент текста, сделать трудно-

понимаемую информацию нагляд-

ной, просто объяснить сложные 

вещи, быстро сориентироваться в 

массивах данных [1, с. 611]. Визу-

ализация — это процесс реализа-

ции принципа наглядности, сфор-

мулированного и обоснованного 

еще в XVII в. Я. А. Коменским в 

его «Великой дидактике». 

В соответствии с принципом 

наглядности учебная информация, 

поступающая в мозг по оптиче-

скому каналу, не требует значи-

тельного перекодирования, она 

запечатлевается в памяти человека 

легко, быстро и прочно [3, с. 38]. 

Принцип наглядности как один 

из принципов дидактики, опреде-

ляющих содержание, цели, орга-

низацию, формы и методы учеб-

ного процесса, предполагает ис-

пользование в процессе обучения 

разнообразных средств наглядно-

го представления соответствую-

щей учебной информации. 
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Наиболее отчетливо нагляд-

ность проявляет себя в изучении 

прикладных дисциплин. В связи с 

этим в настоящей статье авторами 

предпринята попытка на основе 

опыта преподавания криминали-

стики определить условия реали-

зации обозначенного принципа, 

получившие свое выражение в ви-

де отдельных закономерностей и 

методических рекомендаций. 

При формировании у обучаю-

щихся, среди прочего, компетен-

ций по самостоятельному владе-

нию технико-

криминалистическими средствами 

невозможно обойтись исключи-

тельно словесным описанием 

практики их применения. В дан-

ной ситуации возникает необхо-

димость комбинирования вер-

бального и визуального ряда. Од-

нако столь очевидное умозаклю-

чение влечет за собой необходи-

мость решения целого ряда вопро-

сов, в том числе: 

 в каком контексте, объеме, 

очередности демонстрировать 

указанные средства; 

 какие приемы использовать 

для максимального охвата аудито-

рии; 

 в каком объеме и на каком 

этапе проводимого занятия предо-

ставлять возможность обучаю-

щимся самостоятельно использо-

вать технических средств и пр. 

Использование технических 

средств в преподавании дисци-

плины (модуля) «Криминалисти-

ка», на наш взгляд, должно соот-

ветствовать нижеследующим 

условиям. 

1. Безопасность использова-

ния: применение технических 

средств не должно подвергать 

опасности жизнь или здоровье 

обучающихся. При потенциальной 

опасности обучающиеся преду-

преждается о правилах работы с 

подобным предметом, указывают-

ся возможные нежелательные по-

следствия. 
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Положительным опытом сле-

дует считать озвучивание перед 

занятием примеров причинения 

вреда здоровью или уничтожения 

материально-технической базы, 

наступивших в результате прене-

брежения техникой безопасности. 

Кроме того, рекомендуется заво-

дить ведомости проведенного ин-

структажа с подписями инструк-

тируемых. Подобный официаль-

ный подход дополнительно под-

черкивает важность соблюдения 

выработанных алгоритмов. 

Безусловно, сказанное не мо-

жет гарантированно предупре-

ждать допущенных нарушений, 

именно поэтому наряду с мерами 

безопасности доводятся способы 

реагирования для нивелирования 

негативных последствий. Напри-

мер, объявляется местоположение 

в учебной аудитории средств для 

оказания первой помощи, средств 

пожаротушения, а также порядок 

и условия их использования. 

2. Систематизация техниче-

ских средств по принципам рабо-

ты и целевому назначению. По-

добное условие обеспечивает ло-

гичность выдаваемого преподава-

телем материала и исключает по-

вторы в объяснениях. 

Принимая указанное во вни-

мание, отметим, что на кафедре 

уголовного процесса и кримина-

листики Кузбасского института 

ФСИН России прослеживается со-

лидарность во мнениях относи-

тельно обозначенной сферы, что 

позволило выработать общие ме-

тодические алгоритмы. Так, ис-

пользуя принятую в криминали-

стической науке и ставшую клас-

сической цепочку «средства обна-

ружения, средства фиксации и 

средства изъятия следов преступ-

ления», в рамках изучения темы 

«Общие положения криминали-

стической техники, ее применение 

при расследовании преступлений» 

материал выстраивается в соот-

ветствующую последователь-
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ность. Кроме того, делаются ак-

центы на научные закономерно-

сти, положенные в основу прин-

ципов работы технико-

криминалистических средств. Тем 

самым последующие узкоспециа-

лизированные темы «Криминали-

стическая фотография, аудио- и 

видеозапись», «Криминалистиче-

ское оружиеведение» и др., изуче-

ние которых предполагает возврат 

к технической составляющей, не 

перегружаются, что позволяет ак-

центировать внимание на меньшее 

количество изучаемых вопросов. 

Увязка с ранее изученным 

происходит через раскрытие 

свойств конкретного следа. 

Например, изучая микрообъекты, 

для оптимального выбора средств 

их обнаружения достаточно обо-

значить особенности искомых ча-

стиц в реакции на воздействие 

спектральных диапазонов света, 

так как приведенное свойство со-

здает ассоциативную связь с тех-

нико-криминалистическими сред-

ствами обнаружения, результатом 

работы которых является создание 

различной длины волн светового 

излучения. Таким средством  

может являться осветитель  

люминесцентной диагностики 

(ОЛД-18), изучение которого бы-

ло осуществлено ранее. 

Добавим, что приведенные 

условия систематизации способ-

ствуют более качественному усво-

ению материала, о чем свидетель-

ствуют результаты промежуточ-

ной аттестации. В частности, при 

ответе на вопросы о способах ра-

боты с конкретными следами пре-

ступления обучающиеся стремят-

ся по собственной инициативе 

воспроизвести матрицу «обнару-

жение-фиксация-изъятие» и за-

полнить ее известными им техни-

ко-криминалистическими сред-

ствами. 

3. Актуальность: применение 

рассматриваемого технического 

средства должно быть востребо-

вано по отношению к нынешней 
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практике. Актуальность пред-

определяется не только суще-

ствующими процедурами в соот-

ветствующих областях знаний, 

научно-техническим прогрессом и 

нормативным регулированием, но 

и потенциальной способностью 

работать со следами преступления 

и иными криминалистически зна-

чимыми объектами. 

Например, дактилоскопиче-

ский сканер следует считать более 

совершенным средством изъятия 

оттисков пальцев рук, нежели 

лист бумаги, типографскую крас-

ку и дактилоскопический валик, 

однако и первое, и второе нацеле-

но на получение актуальной дак-

тилоскопической информации, 

пригодной для установления лич-

ности на данном технологическом 

уровне. Из сказанного следует, 

что к актуальным технико-

криминалистическим средствам 

необходимо относить приспособ-

ления, способствующие обнару-

жению, фиксации и изъятию акту-

альной криминалистически зна-

чимой информации. 

Отдельной проблемой высту-

пает применение в обучении ин-

новационных технических 

средств, опередивших практиче-

ский запрос. Сегодня к таковым 

можно отнести программное 

обеспечение, направленное на 

идентификацию голоса, почерка, 

внешнего облика и т. д. Безуслов-

но, подобное заслуживает внима-

ние с оговоркой на проблемные 

аспекты их применения, как тех-

нико-методического, так и норма-

тивного характера. 

4. Чувство меры и эффектив-

ность демонстрации технических 

средств — обязательное условие в 

соответствующей деятельности. 

Перенасыщенность в демонстра-

ции техники, равно как и ее недо-

статочность, снижает интерес 

обучающихся, что осложняет про-

цесс запоминания и усвоения из-

лагаемого материала. 
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При первой презентации тех-

ническое средство в большей сте-

пени вызовет интерес у аудито-

рии, следовательно, сопутствую-

щее вербальное сообщение препо-

давателя вероятней всего достиг-

нет адресата. Однако педагогиче-

ский опыт авторов подтверждает 

закономерность: по мере увеличе-

ния количества таких демонстра-

ций может наблюдаться обратная 

зависимость — уменьшается ин-

терес к излагаемому материалу. В 

подобной ситуации обучающийся 

склонен отвлекаться на иную дея-

тельность, в том числе не связан-

ную с учебой, так как считает по-

вторяющиеся действия преподава-

теля неинформативными, не не-

сущими в себе новых сведений. 

Во избежание указанного ре-

комендуется обозначить иные об-

стоятельства функционирования 

демонстрируемого технико-

криминалистического средства, 

после чего предложить сравнить 

ранее полученные результаты его 

применения с обновленными ре-

зультатами. Кроме того, в зависи-

мости от охвата аудитории, тех-

нических возможностей демон-

страции выбирается адекватный 

способ экспонирования и пользо-

вания. На лекционных занятиях 

указывается тактико-технические 

характеристики. Возможна демон-

страция обучающего фильма. В 

качестве рекомендации может вы-

ступать комбинация видео с вер-

бальным сопровождением препо-

давателя. Последнее обеспечивает 

индивидуальный подход к аудито-

рии, позволяет менять педагогиче-

скую тактику в зависимости от 

складывающейся ситуации. 

В рамках практического заня-

тия техническое средство, пред-

ставленное в единственном экзем-

пляре, демонстрируется при все-

общем обозрении. Для индивиду-

ального использования рекомен-

дуется отводить дополнительное 

время в рамках занятия или само-

подготовки. Не следует «пускать 
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по рядам» прибор с одновремен-

ным изложением материала. По-

добное действие будет отвлекать 

внимание обучающихся их ожи-

данием очереди просмотра и са-

мим его изучением. 

Подводя итоги сказанному, 

следует констатировать, что со-

блюдение принципа наглядности 

при изучении криминалистики 

есть ключевой фактор для успеш-

ного ее освоения. Предлагаемые в 

настоящей статье условия реали-

зации данного принципа обосно-

вываются практикой применения 

технико-криминалистических 

средств в ходе лекционных, а так-

же практических занятий. Указан-

ный перечень носит обобщенный 

характер, а потому не является ис-

черпывающим, в связи с чем он 

может быть дополнен иными 

условиями, предопределенными 

эксклюзивными обстоятельствами 

визуализации образовательного 

процесса. 
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УДК 378.147 

Д. В. Новоселова, Д. В. Новоселов 4 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Целью исследования стал анализ облачных сервисов и их функционал 

для систем обучения и сертификации (три платформы), а также при-

меров образовательных технологий в России (высшего и школьного об-

разования), доступных «из облака». Анализ облачных сервисов и их 

функционал для систем профессионального обучения и сертификации 

показал, каким образом обеспечивается безопасность хранения науко-

емких данных в среде высокой доступности. 

Ключевые слова: облачные технологии; облачные сервисы; дистан-

ционное обучение. 

Для цитирования: Новоселова Д. В., Новоселов Д. В. Облачные 

технологии в образовании // Теория и практика социогуманитарных 

наук. 2021. № 4 (16). С. 33–40. 

D. V. Novoselova, D. V. Novoselov 

CLOUD TECHNOLOGY IN EDUCATION 

The aim of the study was to analyze the available cloud services and their 

functionality for vocational training and certification systems (3 platforms), 

as well as provide examples of educational technologies in Russia (higher 

and school education) available from the cloud. An analysis of cloud services 

and their functionality for professional training and certification systems 
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showed how the security of storing high-tech data in a high-availability envi-

ronment is ensured. 

Keywords: cloud technologies; professional training; cloud services; re-

mote training. 

For citation: Novoselova D. V., Novoselov D. V. Cloud Technology in 

Education. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice 

of socio-humanitarian studies], 2021, no. 4 (16), p. 33–40. 

В XXI в., когда электронные 

устройства прочно вошли в нашу 

жизнь, невозможно представить 

профессиональную деятельность 

без технологий, которые позволя-

ют работать удаленно и с боль-

шим объемом информации. 

Решить возникший вопрос 

призваны облачные сервисы. В 

настоящее время на рынке техно-

логий имеется большое количе-

ство такого рода сервисов. Рас-

смотрим некоторые из них и срав-

ним их функционал. 

Одной из самых доступных и 

распространенных является Mi-

crosoft OneDrive. Самое главное 

его достоинство — это то, что 

пользователям Windows не нужно 

его устанавливать, достаточно 

ввести данные учетной записи. 

Рассмотрим функционал ос-

новных, самых популярных об-

лачных сервисов (далее — ОблС) 

в России (таблица 1) 
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Таблица 1 

Функционал наиболее популярных облачных сервисов в России 

Название ОблС 

Функционал ОблС 

OneDrive Google 

Drive 

DropBox 

1. Объем дискового про-

странства одной учетной 

записи, который предо-

ставляется бесплатно 

5 Гб 15 Гб 2 Гб 

2. Форма предоставление 

дополнительного дисково-

го пространства 

платная платная платная 

3. Максимальный объем 

дискового пространства 
5 Тб 30 Тб 

Неограниченный 

объем 

4. Предоставляются ли 

дополнительные возмож-

ности при максимальном 

платном расширении дис-

кового пространства 

да нет да 

 

Проанализировав составлен-

ную выше таблицу, можно отме-

тить интересные моменты, кото-

рые могут помочь в выборе об-

лачного сервиса для применения 

для систем образования. В насто-

ящее время существуют облачные 

сервисы, которые имеют безгра-

ничный объем сервисного про-

странства, например DropBox. 

Также существуют облачные 

сервисы, которые за платные та-

рифы предоставляют только про-

странство, но никакими дополни-
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тельные функции за дополнитель-

ную плату не предоставляют, 

например Google Drive. 

Существуют облачные серви-

сы, которые не отличаются ни 

большим объемом бесплатного 

сервисного пространства, ни до-

полнительными возможностями 

при платном тарифе, но они удоб-

ны для работы продвинутых поль-

зователей, которым проблематич-

но работать с облачным сервисом. 

Сами облачные сервисы яв-

ляются отличным инструментом 

для применения и внедрения ди-

станционного обучения. 

Сам термин «дистанционное 

обучение» (distance education) еще 

до конца не устоялся, но очень 

популярен в научной литературе. 

Основными принципами работы 

при дистанционном обучении яв-

ляется интерактивность общения 

между обучающимся и обучаю-

щим [1]. 

Отметим основные черты, ко-

торые отличают традиционное об-

разование от дистанционного: 

1. Самой важной отличитель-

ной чертой дистанционного обу-

чения является «дальнодействие», 

т. е. обучающийся и обучаемый 

могут находиться на любом рас-

стоянии; 

2. Возможность обучения в 

удобное время (если это не пря-

мой эфир или онлайн-вебинар); 

3. Возможность обучаться по 

нескольким программам (для 

высшей школы); 

4. Экономическая эффектив-

ность, т. е. отсутствие транспорт-

ных затрат, затрат на проживание 

и т. п. 

К средствам реализации ди-

станционного обучения можно от-

нести: программы для видеокон-

ференцсвязи Zoom, Skype, 

TrueConf и т. п.; платформы для 

обучения Moodle, Edmodo, Google 

Classroom, iSpringOnline, Россий-

ская электронная школа, Москов-
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ская электронная школа, Элек-

тронная Школа 2.0. Также в неко-

торых формах обучения применя-

лись и мессенджеры WhatsApp, 

Viber и т. п. 

Кроме универсальных плат-

форм для обучения существуют и 

региональные разработки. Напри-

мер, в Кемеровской области — 

Кузбассе была внедрена во все 

школы платформа для обучения 

«Электронная Школа 2.0». Данная 

платформа обладает всеми воз-

можностями, что и, например, 

ЭОС Moodle, т. е. можно выстав-

лять различные задания, создавать 

интерактивные тесты, прикреп-

лять и поддерживать файлы раз-

личного формата, проводить ви-

деоконференции и т. п. Но плат-

форма для обучения «Электронная 

Школа 2.0» обладает также и от-

личными функциями, например, 

«Электронный дневник» и «Элек-

тронный журнал», в котором вы-

ставляются оценки и домашнее 

задание, составляются различные 

справки, ведется учет учащихся, 

производится оплата, учет и заказ 

школьного питания. 

В высших учебных заведени-

ях, учреждениях дополнительного 

и среднего профессионального 

образования широко применяется 

платформа Moodle. Электронная 

образовательная среда Moodle — 

бесплатная, с простым и понят-

ным интерфейсов, надежная, 

адаптирована под различные 

устройства с различными опера-

ционными системами, переведена 

более чем на 100 языков, ей поль-

зуются самые крупные универси-

теты мира. 

Электронная образовательная 

среда Moodle дает возможность 

проектировать и структурировать 

образовательные курсы на усмот-

рение образовательного учрежде-

ния [2]. 

Мы предлагаем более расши-

ренно применять электронную об-

разовательную среду Moodle для 

обучающихся по заочной формы 
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обучения. Рассмотрим, какие мо-

менты необходимо изменить с ме-

тодической и технической сторо-

ны (применения облачных техно-

логий) для внедрения дистанци-

онного обучения. 

Например, следует выклады-

вать в LMS Moodle в любом виде 

(в письменном или в виде видео-

записи) лекции. Также можно 

предложить промежуточную про-

верку контрольных работ произ-

водить также в LMS Moodle. 

Все предложенные нововве-

дения возможны только при нали-

чии качественного и защищенного 

облачного сервиса. К данным ха-

рактеристикам относится 

DropBox. Данный облачный сер-

вис относится к самым старей-

шим, поддерживает все основные 

операционные системы, прост в 

применении и стабилен, в нем 

есть возможность делиться ссыл-

ками и создавать общие папки, 

возможность комментирования 

файлов, он обладает шифрованием 

файлов при хранении и передаче, 

имеет двухфакторную проверку 

подлинности аккаунта, обладает 

настройкой уровней доступа к 

разным данным, возможность 

уничтожения данных из DropBox 

потерянного или украденного 

устройства. 

Из всего вышеприведенного 

следует, что чтобы организовы-

вать дистанционное обучение, 

необходимо применять облачные 

сервисы, обладающие надежной 

защитой данных и применять 

классические меры безопасности 

данных, которые перечислены в 

ГОСТ Р 59162-2020 (Националь-

ный стандарт Российской Федера-

ции. Информационные технологии 

(ИТ). Методы и средства обеспе-

чения безопасности. Безопасность 

сетей. Часть 6. Обеспечение ин-

формационной безопасности при 

использовании беспроводных IP-

сетей). 

Проанализировав функционал 

облачных сервисов, можно сде-

http://ivo.garant.ru/#/document/402138979/paragraph/72/doclist/2241/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MTMlNUN1MDQxZSU1Q3UwNDIxJTVDdTA0MjIlMjAlNUN1MDQyMCUyMDU5MTYyLTIwMjAlMjIlN0QlNUQ=
http://ivo.garant.ru/#/document/402138979/paragraph/72/doclist/2241/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MTMlNUN1MDQxZSU1Q3UwNDIxJTVDdTA0MjIlMjAlNUN1MDQyMCUyMDU5MTYyLTIwMjAlMjIlN0QlNUQ=
http://ivo.garant.ru/#/document/402138979/paragraph/72/doclist/2241/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MTMlNUN1MDQxZSU1Q3UwNDIxJTVDdTA0MjIlMjAlNUN1MDQyMCUyMDU5MTYyLTIwMjAlMjIlN0QlNUQ=
http://ivo.garant.ru/#/document/402138979/paragraph/72/doclist/2241/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MTMlNUN1MDQxZSU1Q3UwNDIxJTVDdTA0MjIlMjAlNUN1MDQyMCUyMDU5MTYyLTIwMjAlMjIlN0QlNUQ=
http://ivo.garant.ru/#/document/402138979/paragraph/72/doclist/2241/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MTMlNUN1MDQxZSU1Q3UwNDIxJTVDdTA0MjIlMjAlNUN1MDQyMCUyMDU5MTYyLTIwMjAlMjIlN0QlNUQ=
http://ivo.garant.ru/#/document/402138979/paragraph/72/doclist/2241/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MTMlNUN1MDQxZSU1Q3UwNDIxJTVDdTA0MjIlMjAlNUN1MDQyMCUyMDU5MTYyLTIwMjAlMjIlN0QlNUQ=
http://ivo.garant.ru/#/document/402138979/paragraph/72/doclist/2241/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MTMlNUN1MDQxZSU1Q3UwNDIxJTVDdTA0MjIlMjAlNUN1MDQyMCUyMDU5MTYyLTIwMjAlMjIlN0QlNUQ=


 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
39 

 

лать вывод, что DropBox отвечает 

практически всем требованиям, 

предъявляемым к технологиям, 

применяемым для хранения 

наукоемких данных в среде высо-

кой доступности. 
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УДК 378 

М. Б. Пичугин5 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

Профессиональная деятельность сотрудников УИС постоянно свя-

зана с риском и возможностью возникновения провоцирующих обстоя-

тельств, при которых в ряде случаев необходимо применять физиче-

скую силу. Именно поэтому особое внимание образовательные учре-

ждения ФСИН России уделяют физическому развитию курсантов как 

основе становления будущих компетентных сотрудников. В процессе 

практических занятий у обучающихся возникает ряд сложностей и 

проблем, которые обусловлены разными причинами, среди которых — 

незнание правовой регламентации применения физической силы сотруд-

никами УИС, отсутствие надлежащих умений и навыков применения 

приемов задержания, борьбы и проч. В статье автор акцентирует 

внимание на важности самостоятельной подготовки курсантов при 

изучении и отработке ими приемов, ее роли в недопущении деградации 

личности обучающихся и способах развития их физической выносливо-

сти. 

Ключевые слова: самостоятельная подготовка; курсант; приемы 

борьбы; задержание; качественная успеваемость; эффективность обу-

чения. 
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M. B. Pichugin 

THE FUNCTIONAL SPHERE OF INDEPENDENT TRAINING OF 

CADETS AND IMPROVING THEIR PHYSICAL FITNESS DURING 

TRAINING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE FEDERAL 

PENAL SERVICE OF RUSSIA 

The professional activity of the employees of the penal system is constant-

ly associated with the risk and possibility of provoking circumstances in 

which, in some cases, it is necessary to use physical force. That is why the 

educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia pay 

special attention to the physical development of cadets as the basis for the 

formation of future competent employees. In the course of practical training, 

students have a number of difficulties and problems that are caused by vari-

ous reasons, among which there is ignorance of the legal regulation of the 

use of physical force by the employees of the penal system, lack of proper 

skills and skills in the use of techniques of detention, struggle, and others. In 

the article, the author focuses on the importance of independent training of 

cadets when studying and practicing techniques, its role in preventing the 

degradation of the personality of students and ways to develop their physical 

endurance. 

Keywords: independent training; cadet; fighting techniques; detention; 

high-quality academic performance; training effectiveness. 
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Профессиональная деятель-

ность сотрудников УИС связана с 

постоянным риском и возможно-

стью возникновения чрезвычай-

ных обстоятельств, при которых 

требуется не только оперативное 

реагирование, но и знание сотруд-

никами порядка действий, облада-

ние умениями и навыками по уре-

гулированию возникающих в 

учреждениях конфликтах. 

При возникновении опасности 

каждый сотрудник обязан уметь 

защитить не только себя, но и 

иных лиц, своевременно и каче-

ственно выполнять приемы борь-

бы и задержания в целях неукос-

нительного исполнения своих 

служебных обязанностей. 

В этой связи физическая под-

готовка курсантов является одним 

из самых важных направлений в 

деятельности ведомственных ву-

зов ФСИН России. Она направле-

на не только на приобретение 

умений и навыков, физических и 

психических качеств, способству-

ющих успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, со-

хранение высокой работоспособ-

ности, но и является важным 

средством повышения качества 

профессиональной подготовки со-

трудников к практической дея-

тельности. От физического разви-

тия курсанта зависит его даль-

нейшая служебная деятельность в 

учреждениях и органах УИC [1]. 

Основной целью физической 

подготовки будущих сотрудников 

является подготовка физически 

развитых специалистов, которые 

обладают достаточным объемом 

специальных знаний и психиче-
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ской устойчивостью, что позволя-

ет им в полном объеме решать 

возложенные на них задачи. 

Целью нашего исследования 

является выявление положитель-

ных сторон самостоятельной под-

готовки курсантов к занятиям по 

прикладной физической подготов-

ке, поиск трудностей и проблем, 

возникающих в этой области, а 

также предложение наиболее оп-

тимальных путей их решения. 

Самостоятельная подготовка 

курсантов ФСИН России в 

условиях качественных 

преобразований российской 

системы образования играет 

неоценимую роль в развитии 

профессиональных качеств 

будущих сотрудников. Данный 

процесс имеет не только 

наибольший временной объем 

образования как такового, но и 

имеет большую значимость как 

основной резерв повышения 

качества успеваемости. 

Рассмотрим основные функции 

самостоятельной подготовки 

курсантов: 

1) Повышение культурного 

уровня в аспектах умственного и 

физического труда; 

2) Приобщение к творческим 

видам деятельности; 

3) Развитие физических и 

когнитивных способностей 

курсантов [2]. 

Образовательная деятельность 

курсантов на учебных занятиях, не 

подкрепленная последующей са-

мостоятельной подготовкой, не 

просто тормозит процесс обуче-

ния, но и в ряде случаев миними-

зирует его полезную сторону и 

приводит к постепенной деграда-

ции личности. 

С точки зрения физического 

развития курсантов самостоятель-

ная подготовка также играет не-

маловажную роль, так как умения 

и навыки, полученные на учебных 

занятиях, требуют основательного 

закрепления путем самостоятель-
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ных тренировок, причем 

наибольшей эффективности помо-

гают добиться групповые занятия 

курсантов в отведенное для этой 

цели время, не занимающее лек-

ционных, семинарских и практи-

ческих занятий [3]. 

Одним из важнейших аспектов 

работы сотрудника УИС является 

знание и безукоризненное выпол-

нения приемов самообороны и фи-

зического воздействия на наруши-

телей, так как в их лице олицетво-

ряется карательная и предупреди-

тельные функции государства по 

поддержанию общественного по-

рядка и нормализации социальной 

среды. Также не стоит забывать, 

что работа в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной си-

стемы России требует от сотруд-

ников хороших физических пока-

зателей выносливости и силы, что, 

конечно, развивается на занятиях 

по физической подготовке, однако 

требует обязательного поддержа-

ния в процессе самоподготовки. 

Помимо прочего, сотрудник 

уголовно-исполнительной систе-

мы должен уметь и знать: 

 основы личной безопасно-

сти при применении приемов 

борьбы и силовом задержании 

правонарушителей; 

 способы самоконтроля от 

перенапряжения в процессе про-

фессиональной деятельности; 

 четко владеть приемами за-

держания с применением болевых, 

обездвиживающих и удушающих 

действий; 

 иметь навыки передачи 

личного опыта личному составу 

подразделений учреждений и ор-

ганов уголовно-исполнительной 

системы. 

Одним из способов улучшения 

физической подготовки курсантов 

в образовательных организациях 

ФСИН России является проведе-

ние практических занятий в ком-

плексе с другими видами профес-

сиональной деятельности в усло-

виях, приближенных к реальным. 
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Такие занятия придают обучению 

курсантов целенаправленный 

профессионально-прикладной ха-

рактер, воспитывающий у них фи-

зическую, моральную, психологи-

ческую устойчивость к осуществ-

лению деятельности в различных 

условиях [3]. 

Однако существует проблема 

нехватки времени на проведение 

самостоятельной подготовки кур-

сантов к занятиям по прикладной 

физической подготовке, что отри-

цательно сказывается на контро-

лирующей и аналитической функ-

ции данного процесса обучения. В 

этой связи предлагаем выделить 

дополнительно в образовательной 

программе для курсантов образо-

вательных организаций ФСИН 

России два часа в неделю на про-

ведение самостоятельной подго-

товки в рамках физического раз-

вития с использованием специ-

альных макетов (резиновые тре-

нировочные ножи, пистолеты) и в 

специально отведенных для этих 

целей местах (спортивный зал). 

Это во многом повысит каче-

ственную успеваемость курсантов 

по дисциплине «Прикладная фи-

зическая подготовка» и будет спо-

собствовать более эффективному 

усвоению профессиональных 

навыков, необходимых для буду-

щего прохождения службы. 

Таким образом, в данной ста-

тье нами были рассмотрены ос-

новные аспекты положительного 

влияния самостоятельной подго-

товки курсантов на их будущее 

становление как профессиональ-

ных сотрудников. Подводя итог 

вышесказанному, стоит акценти-

ровать внимание на указанной 

проблеме и использовать предло-

женный путь к ее решению на 

практике в образовательных 

учреждениях ФСИН России, что 

во многом повысит качественную 

успеваемость курсантов по дисци-

плине «Прикладная физическая 

подготовка» и способствует более 
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четкому усвоению обучающимися учебного плана. 
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УДК 623.55 

М. Н. Юрков, А. М. Лысухин6 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Огневая подготовка курсантов ведомственных образовательных ор-

ганизаций высшего образования ФСИН России является одной из важ-

нейших среди занятий специализирующего характера, поскольку слу-

жебная деятельность в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы России предполагает возможность примене-

ния огнестрельного оружия для обеспечения безопасности в определен-

ных обстоятельствах. При обучении курсантов на практических заня-

тиях по огневой подготовке возникают трудности с преодолением 

страха оружия, с проработкой психологических блоков. Предполагае-

мые трудности носят как материальный, так и нематериальный ха-

рактер. В статье определены проблемы при обучении огневой подго-

товке на практических занятиях. Также предлагаются пути и способы 

совершенствования методики обучения курсантов на занятиях по огне-

вой подготовке для повышения эффективности и качественного усвое-

ния знаний. 

Ключевые слова: огневая подготовка; методика; огнестрельное 

оружие; курсант; практическое занятие; эффективность обучения. 
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Fire training of cadets of departmental universities of the Federal Penal 

Service of Russia is one of the first places in the classes of the specialized di-

rection, since official activity in institutions and bodies of the Federal Penal 

Service of Russia involves an increased risk of using firearms to ensure secu-

rity. When training cadets in practical classes on fire training, there are diff i-

culties with overcoming the fear of weapons, with the development of psycho-

logical blocks, with the effective and rational conduct of classes. The per-

ceived difficulties are both material and non-material. In the article, the au-

thors defines the problems when teaching fire training in practical classes. 

The authors also suggests ways and means of improving the methods of train-

ing cadets in fire training classes to improve the effectiveness and quality of 

knowledge acquisition. 
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[Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2021, no. 4 (16),  

p. 49–58. 

В процессе учебно-

тренировочных занятий обучаю-

щиеся преодолевают множество 

трудностей и препятствий разного 

характера, и из этого преодоления 

потом возникает определенный 

навык владения оружием, необхо-

димый для прохождения службы в 

рядах сотрудников УИС. Большая 

часть трудностей вызвана специ-

фикой самого оружия и явлений, 

сопутствующих его применению и 

использованию (выстрел, чистка, 

внешний вид). Имеют место труд-

ности не только с преодолением 

страха оружия у курсантов. Тре-

буется проработка психологиче-

ских блоков и страхов. 

Необходимость и практическая 

значимость использования и при-

менения огнестрельного оружия 

отражена в Законе РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 

26.05.2021) «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свобо-

ды», где в ст. 31.2 изложены пра-

вила применения огнестрельного 

оружия. Навыки по огневой под-

готовке необходимы сотрудникам 

УИС для защиты себя и иных лиц, 

если существует опасность угрозы 

жизни и здоровья, для предотвра-

щения завладения преступниками 

огнестрельным оружием, для 

освобождения лиц, насильно 

удерживаемых и т. д. 

Уголовно-исполнительное за-

конодательство Российской Феде-

рации регламентирует вопросы 

применения физической силы, 

специальных средств, огнестрель-

ного оружия в отношении лиц, 

осужденных к лишению свободы 

и вновь совершающих в этот пе-

риод преступление. Данные меры 

нашли свое отражение в ст. 86 

Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации. Приме-

нение их также определяется ве-
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домственными нормативными ак-

тами (инструкциями, приказами, 

наставлениями), которые относят-

ся к документам для служебного 

пользования [1, с. 29]. 

Таким образом, для формиро-

вания знаний, умений и навыков 

по огневой подготовке необходи-

мо выявить проблемы, возникаю-

щие при подготовке обучающих-

ся, и предложить пути и способы 

совершенствования методики 

обучения. 

Целью нашего исследования 

является определение проблем 

при обучении курсантов на прак-

тических занятиях по огневой 

подготовке и поиск путей совер-

шенствования методики обучения. 

Одной из главных трудностей, 

с которой сталкиваются обучаю-

щиеся и преподаватель — это бо-

язливое отношение к оружию, вы-

званное стрессовым эмоциональ-

ным состоянием. Фактически обу-

чающийся, впервые взявший ору-

жие в руки на занятии по огневой 

подготовке, начинает осознавать, 

что оружие имеет такие характе-

ристики, как убойная сила, пора-

жение противника и др., что фор-

мирует боязливость и искаженное 

восприятие учебной информации, 

которую доносит до обучающего-

ся преподаватель. Преподаватель 

для искоренения данного блока и 

предотвращения его формирова-

ния проводит подготовительную 

часть занятия, где раскрывает 

необходимость применения ору-

жия в служебных целях, а также 

для личного развития и формиро-

вания нового навыка. Сложность 

обучения состоит в том, что необ-

ходимо преподнести информацию 

о простоте обучения с точки зре-

ния строгого соблюдения неслож-

ных правил безопасности, являю-

щихся фундаментом получения и 

освоения навыка. Обучающийся 

имеет уже определенное пред-

ставление о предмете и не нахо-

дится в состоянии незнания, что 

формирует положительное и заин-
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тересованное отношение к обуче-

нию, что в дальнейшем формирует 

познавательную привычку обуче-

ния. 

Далее, когда преподавателем 

создана модель обучения и обу-

чающиеся с ней ознакомлены, им 

проще ее усваивать и понимать 

требуемые обязанности. Однако 

однообразность проведения прак-

тического занятия по огневой под-

готовке может снизить эффект и 

результат познавательной при-

вычки. Для ее поддержания и уве-

личения необходимо внедрять не-

стандартные методы и приемы 

преподавания, которые основаны 

на интерактивности подачи ин-

формации (данные вопросы рас-

смотрены в статье Н. В. Черемина 

[3, с. 57]). При изучении техниче-

ской части оружия мы использо-

вали презентацию и проводили 

иллюстрированный тест на знание 

материально-технической части 

оружия и т. д. Преподаватель 

должен учитывать тот факт, что 

большая часть курсантов незнако-

ма с оружием, не имеет первич-

ных навыков владения оружием, 

что предполагает применение ин-

дивидуального подхода при про-

ведении занятий по огневой под-

готовке. Определение курсантов, 

которые нуждаются в большем 

педагогическом воздействии пре-

подавателя, позволит скорректи-

ровать общий уровень подготовки 

учебного подразделения. 

Одной из новых методик со-

вершенствования навыка стрельбы 

на занятиях по огневой подготов-

ке и проработки психологических 

блоков страха стрельбы и оружия 

является видеофиксация стреля-

ющего курсанта. Данный подход 

позволяет наглядно продемон-

стрировать физическую работу 

стреляющего и скорректировать 

его эмоциональное состояние при 

производстве последующего вы-

стрела. Видеофиксация как метод 

отработки навыков стрельбы име-

ет свои преимущества и недостат-
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ки. К основным преимуществам 

мы относим наглядность, доступ-

ность и понятность донесения ин-

формации. Главным же недостат-

ком является неизбежное увели-

чение длительности проведения 

занятия: зачастую занятие длится 

один академический час, в кото-

рый необходимо вместить введе-

ние по технике безопасности, 

стрельбу каждого обучающегося, 

организационные вопросы, вы-

ставление оценок по итогам заня-

тия и заполнение соответствую-

щей документации. Выделение 

времени на проведение анализа 

видеоматериала стреляющих — 

достаточно острая проблема в ор-

ганизационном плане. 

Также одной из насущных 

проблем обучения является отра-

ботка навыков стрельбы. Пробле-

ма заключается в том, что обуча-

ющиеся отрабатывают стрельбу в 

течение всего срока обучения и 

формируют навык, производя вы-

стрел в центр мишени, т. е. в об-

ласть сердца, где обозначена от-

метка «10». При выполнении слу-

жебных задач сотрудникам УИС 

запрещено производить выстрел в 

сердечно-легочную область, об-

ласть головы и шеи, риск причи-

нения тяжкого вреда человеку 

должен минимизироваться. По-

добная ситуация создает неодно-

значные последствия, поскольку 

сотрудник при выполнении слу-

жебной задачи при пресечении 

побега должен стрелять по конеч-

ностям, а курсанты в процессе 

обучения должны выработать 

навык стрельбы в область груди. 

Зачастую на занятиях по огневой 

подготовке курсантам не всегда 

напоминают о необходимой кон-

центрации на снижении тяжести 

последствий. 

Таким образом, мы считаем, 

что для повышения эффективно-

сти проведения практических за-

нятий по огневой подготовке 

необходимо изменить условия, 

сделав их имитационно экстре-
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мальными, и проводить занятия в 

режиме игровой деятельности при 

строгом соблюдении правил без-

опасности. Также мы предлагаем 

проводить занятия в стрелковых 

тирах, специально оборудованных 

по новой модели, которые будут 

представлять собой длинные по-

мещения с возможностью произ-

водить множественные выстрелы 

и смену магазинов. Данная мето-

дика позволит адаптировать обу-

чающихся к экстремальным усло-

виям ведения стрельбы, привык-

нуть к звуку выстрелов и отрабо-

тать навыки по быстрой смене ма-

газинов и снаряжению магазинов. 

Чтобы развить навык и его закре-

пить, а также повысить уровень 

своих способностей, необходимо 

проведение как минимум трех за-

нятий в неделю. Чтобы отработать 

навык быстрой и точной стрельбы, 

снаряжения магазина, его смены и 

привыкнуть к шуму выстрелов, 

курсанты должны отстреливать не 

менее двух магазинов патронов. 

Однако не каждая образова-

тельная организация может обо-

рудовать стрелковый тир новой 

модели в силу финансовых обсто-

ятельств. В таком случае необхо-

димо совершенствовать навыки 

стрельбы посредством увеличения 

числа освоенных позиций для 

стрельбы обучающимся. Предла-

гается отойти от классической 

стойки на ногах и прибегнуть к 

изучению и освоению стойки с 

колена, из бокового положения, с 

одной руки, из положения лежа. 

Подобный подход позволит усо-

вершенствовать уже имеющиеся 

базовые навыки производства вы-

стрела из положения стоя и рас-

ширит возможности обучающего-

ся. 

Методику обучения необходи-

мо совершенствовать путем уве-

личения времени на тренировку, 

чтобы обхватить в рамках учеб-

ных занятий все важные аспекты 

— психологический, теоретиче-

ский и практический. Дисциплина 
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«Огневая подготовка» должна 

включать несколько блоков, кото-

рые раскрывают каждый из изуча-

емых аспектов, поскольку после-

довательное преподавание данных 

блоков позволит выстроить пол-

ноценную систему подготовки 

обучающихся. Л. И. Кундозерова, 

Г. Н. Бойченко отмечают ключе-

вую значимость моральной, пси-

хологической подготовки курсан-

тов к организации стрельб как од-

ного из видов образовательной де-

ятельности [2, с. 37]. 

Что касается психологического 

аспекта, то обучающиеся должны 

разобрать на учебных занятиях 

психологическое состояние стрел-

ка и того, кто под прицелом. Пси-

хологическая проработка в про-

цессе стрельбы должна корректи-

ровать эмоциональное состояние 

курсанта, предупреждать развитие 

и прогрессирование нестабильно-

го эмоционального фона в случае 

создания стрессовой ситуации. 

Сильным стрессовым фактором 

является боязнь звука выстрела. 

Психологическое состояние при 

этом усугубляется на уровне ин-

стинктивного восприятия громких 

звуков. Поэтому для обучающихся 

важно привыкнуть к шуму вы-

стрелов и не реагировать на него 

испугом, стрессом, поскольку 

данное восприятие снижает мо-

рально-психологическую готов-

ность к стрельбе — нарушает бое-

вой настрой курсанта. Для курсан-

та важно уметь контролировать 

чувство страха путем психологи-

ческой готовности к выстрелу. 

Для этого рекомендуется исполь-

зовать разработанную и усовер-

шенствованную преподавателями 

огневой подготовки в Кузбасском 

институте ФСИН России методи-

ку привыкания. Суть методики за-

ключается в следующем. На ис-

ходный рубеж выставляется стре-

ляющая смена, а за ней — следу-

ющая подготовительная смена, 

которая слушает впереди стреля-

ющую смену. После отработки 
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упражнений стреляющая смена 

уходит, на ее место встает подго-

товительная смена и заходит но-

вая смена. 

Таким образом, курсанты по-

лучают комплексные знания о 

внутренних психофизиологиче-

ских состояниях, которые влияют 

на результат обучения по огневой 

подготовке. 

Подводя итог, необходимо от-

метить, что огневая подготовка — 

очень важная составляющая обу-

чения и тренировки сотрудника 

УИС, необходимая для обеспече-

ния как личной, так и общей без-

опасности. Выявленные проблемы 

в процессе обучения курсантов 

возможно минимизировать, по-

скольку их наличие обусловлено 

материально-техническим осна-

щением учебных классов и при-

меняемыми методиками препода-

вания. Считаем, что решением 

данных проблем является внедре-

ние интерактивных форм обуче-

ния и совершенствование методи-

ки проведения занятий по огневой 

подготовке. 
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ПРАВО 

Law 

УДК 347.424 

Ю. А. Борзенко, Е. С. Брылякова7 

КОРОНАВИРУС COVID-19 — НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА? 

Коронавирус COVID-19 выступает абсолютным событием, но не-

ясно, как расценивать правовые последствия его распространения и не-

возможность исполнения ряда гражданско-правовых обязательств. В 

научном сообществе и среди правоприменителей есть противоречивые 

позиции относительно возможности отнесения ограничений, введенных 

из-за коронавируса COVID-19, к непреодолимой силе. Из анализа законо-

дательства, документов государственных органов, судебной практики 

авторы делают вывод, которые позволяют нам говорить о возможно-

сти признания коронавирусной инфекции COVID-19 как фактора непре-

одолимой силы с дифференцированным ситуационным подходом к кон-

кретной ситуации. 

Ключевые слова: непреодолимая сила; чрезвычайное и неотврати-

мое обстоятельство; чрезвычайность; последствия непреодолимой си-

лы; коронавирус. 
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Yu. A. Borzenko, E. S. Brylyakova 

COVID-19 CORONAVIRUS — INSURMOUNTABLE FORCE? 

Coronavirus COVID-19 is an absolute event, but it is unclear how to re-

gard the legal consequences of its dissemination and the impossibility of ful-

filling a number of civil obligations. Conflicting positions have appeared in 

the scientific community and among law enforcement officials regarding the 

possibility of attributing restrictions imposed due to COVID-19 coronavirus 

to insurmountable force. From the analysis of legislation, documents of state 

bodies, judicial practice, the authors conclude that we can talk about the pos-

sibility of recognizing coronavirus infection COVID-19 as a force majeure 

factor with a differentiated situational approach to a particular situation. 

Keywords: insurmountable force; extraordinary and inevitable circum-

stance; emergency; consequences of insurmountable force; coronavirus. 

For citation: Borzenko Yu. A., Brylyakova E. S. COVID-19 coronavirus 

— insurmountable force? Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory 

and practice of socio-humanitarian studies], 2021, no. 4 (16), p. 59–69. 

2020 год войдет в историю 

как год глобальной пандемии ко-

ронавирусной инфекции COVID-

19, вызванной коронавирусом 

SARS-CoV-2. И если в начале года 

пандемия оказывала локальное 

влияние лишь на биржи Китая, 

дальнейшее распространение ви-

руса привело к глобальному обва-

лу фондового рынка и изменению 

позиций стран на мировых эконо-

мических рейтингах. 

Вводимые на территории 

большинства государств (в том 

числе в Российской Федерации) 

карантины, запреты и ограничения 

в различных отраслях экономики 

вызвали вопросы о выполнении 

обязательств, невозможности ис-
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полнения договоров, односторон-

них расторжениях отношений. 

С правовой позиции возник 

вопрос относительно возможности 

отнесения коронавируса COVID-

19 к такому юридическому факту, 

как абсолютное событие, и рас-

смотрения пандемии как непре-

одолимой силы. 

То, что коронавирус COVID-

19 выступает абсолютным собы-

тием, не вызывает сомнений, а вот 

как расценивать правовые послед-

ствия его распространения и не-

возможность исполнения ряда 

гражданско-правовых обяза-

тельств — это серьезный вопрос. 

В научном сообществе и среди 

правоприменителей появились 

противоречивые позиции относи-

тельно возможности отнесения 

ограничений, введенных из-за ко-

ронавируса COVID-19, к непре-

одолимой силе. 

Анализируя понятие «непре-

одолимая сила» применительно к 

коронавирусу COVID-19, прежде 

всего обратимся к Большому юри-

дическому словарю, в котором 

представлено определение, что 

следует понимать под «непреодо-

лимой силой»: «В гражданском 

праве возникновение чрезвычай-

ных и неотвратимых обстоятель-

ств, в результате которых не были 

выполнены условия договора, чем 

одна из сторон невольно причини-

ла убытки другой стороне. К об-

щему принципу определения 

непреодолимой силы можно отне-

сти объективный и абсолютный 

характер обстоятельств — дей-

ствие факторов, ставшее препят-

ствием исполнению обязательств, 

должно быть объективным и абсо-

лютным, т. е. касаться не только 

причинителя вреда, а распростра-

няться на всех. К непреодолимой 

силе в законодательстве и дого-

ворной практике относят стихий-

ные бедствия (землетрясения, 

наводнения) или иные обстоятель-

ства, которые невозможно преду-

смотреть или предотвратить (либо 
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возможно предусмотреть, но не-

возможно предотвратить — 

Е. Б., Ю. Б.) при современном 

уровне человеческого знания и 

технических возможностей. Во 

всех гражданско-правовых систе-

мах непреодолимая сила является 

обстоятельством, освобождающим 

от ответственности» [1]. Из пред-

ставленного определения можно 

констатировать, что распростра-

нение коронавируса COVID-19 — 

это абсолютное событие. Однако 

возникает вопрос относительно 

интерпретации чрезвычайности 

данного события, и что следует 

понимать под чрезвычайностью в 

контексте данных событий? Феде-

ральный закон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенно-

го характера» в ст. 1 дает опреде-

ление понятию «чрезвычайная си-

туация»: это «обстановка на опре-

деленной территории, сложившая-

ся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, 

представляющего опасность для 

окружающих, стихийного или 

иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здо-

ровью людей или окружающей 

среде, значительные материаль-

ные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей». При 

этом в ст. 2 рассматриваемого 

нормативного акта указано, что 

для введения положения чрезвы-

чайной ситуации на территории 

конкретного субъекта должен 

быть принят соответствующий за-

кон или иной нормативный право-

вой акт субъекта РФ или муници-

пальные правовые акты, регули-

рующие отношения, возникающие 

в связи с защитой населения и 

территорий от чрезвычайных си-

туаций. 

Теперь обратимся к ст. 401 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ). В 
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п. 3 ст. 401 ГК РФ указано: «след-

ствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредот-

вратимых… обстоятельств. К та-

ким обстоятельствам не относят-

ся, в частности, нарушение обя-

занностей со стороны контраген-

тов должника, отсутствие на рын-

ке нужных для исполнения това-

ров, отсутствие у должника необ-

ходимых денежных средств». 

Исходя из буквального тол-

кования сущности непреодолимой 

силы, Министерство финансов 

Российской Федерации высказало 

свою позицию в письме от 

19.03.2020 № 24-06-06/21324, ука-

зав, что «распространение новой 

коронавирусной инфекции, вы-

званной 2019-NCOV, по мнению 

Минфина России, носит чрезвы-

чайный и непредотвратимый ха-

рактер, в связи с чем является об-

стоятельством непреодолимой си-

лы» [4]. 

Кроме того, подобную пози-

цию занял мэр города Москвы, ко-

торый посчитал возможным при-

знание коронавируса COVID-19 

обстоятельством непреодолимой 

силы. Так, 14 марта 2020 г. был 

принят Указ Мэра Москвы № 20-

УМ «О внесении изменений в указ 

Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-

УМ» [2], где в п. 1.6 было отмече-

но, что «распространение новой 

коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) является в сложившихся 

условиях чрезвычайным и не-

предотвратимым обстоятельством, 

повлекшим введение режима по-

вышенной готовности в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ ―О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера‖, 

который является обстоятельством 

непреодолимой силы». 

Аналогичную позицию отно-

сительно Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ можно встре-

тить в постановлении Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 
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13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распростране-

нию в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». Но стоит акценти-

ровать внимание на том, что это 

только отдельные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, 

не получившие практики широко-

го распространения на территории 

других субъектов Российской Фе-

дерации. 

В связи с введенными в РФ 

противоэпидемическими меро-

приятиями Верховный Суд Рос-

сийской Федерации в апреле 

2020 г. дал разъяснение в «Обзоре 

по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с примене-

нием законодательства и мер по 

противодействию распростране-

нию на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) № 1» [3]. В 

частности, на вопрос 7 Обзора 

«Возможно ли признание эпиде-

миологической обстановки, огра-

ничительных мер или режима са-

моизоляции обстоятельствами 

непреодолимой силы (пункт 3 ста-

тьи 401 ГК РФ) или основанием 

прекращения обязательства в свя-

зи с невозможностью его испол-

нения (статья 416 ГК РФ), в том 

числе в связи с актом государ-

ственного органа (статья 417 ГК 

РФ), а если возможно — то при 

каких условиях?» Верховный Суд 

Российской Федерации указал: 

«Признание распространения но-

вой коронавирусной инфекции об-

стоятельством непреодолимой си-

лы не может быть универсальным 

для всех категорий должников, 

независимо от типа их деятельно-

сти, условий ее осуществления, в 

том числе региона, в котором дей-

ствует организация, в силу чего 

существование обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть 

установлено с учетом обстоятель-

ств конкретного дела (в том числе 

срока исполнения обязательства, 

характера неисполненного обяза-
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тельства, разумности и добросо-

вестности действий должника и 

т. д.)». 

В подтверждение позиции 

Верховного Суда Российской Фе-

дерации относительно дифферен-

циации обстоятельств, позволяю-

щих относить или не относить ко-

ронавирусную инфекцию COVID-

19, можно представить выдержку 

решения Арбитражного суда Рес-

публики Северная Осетия-Алания 

от 18.08.2020, дело № А61-

1426/20. В частности, «необходи-

мость строительства фельдшер-

ско-акушерского пункта в с. Кусо-

во Моздокского района РСО-

Аланияне не возникла вследствие 

непреодолимой силы (угрозой 

распространения новой коронави-

русной инфекции), а прогнозиро-

валась за определенный и дли-

тельный промежуток времени, что 

свидетельствует о том, что у ГКУ 

УКС РСО-Алания имелась ранее, 

также как и в настоящее время 

имеется возможность применения 

конкурентного способа определе-

ния подрядчика для строительства 

фельдшерско-акушерского пункта 

в с. Кусово Моздокского района 

РСО-Алания» [6]. 

Надо отметить, что в ряде 

случаев коронавирусную инфек-

цию COVID-19 суды рассматри-

вают как существенное изменение 

обстоятельств, позволяющих из-

менить или расторгнуть договор, 

согласно ст. 451 ГК РФ. В частно-

сти, «ООО обратилось к ИП с 

просьбой расторгнуть предвари-

тельный договор о заключении 

договора аренды помещений в ТЦ, 

по которому внесла обеспечитель-

ный платеж и первую часть арен-

дой платы. Через некоторое время 

власти приостановили работу тор-

говых и развлекательных центров 

по причине эпидемии. Из-за вве-

денных ограничений у ООО пре-

кратились продажи товаров, суще-

ственно снизились доходы, и оно 

было вынуждено занять денег, 

чтобы обеспечить свои текущие 
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расходы и выплатить зарплаты. 

Поэтому общество обратилось к 

ИП с просьбой расторгнуть дого-

вор и вернуть ему уплаченные 

средства. Получив отказ от пред-

принимателя, ООО подало иск в 

суд о расторжении предваритель-

ного договора и взыскании денег, 

уплаченных по договору. Суд 

встал на сторону истца и постано-

вил расторгнуть договор (решение 

АС Волгоградской области от 

21.09.2020 по делу № А13-

8875/2020). В рассмотренном деле 

суд исходил из следующего: в до-

говоре между сторонами было 

прописано, что эпидемия относит-

ся к форс-мажору, а розничная 

торговля причислена к постра-

давшим экономическим отраслям. 

Таким образом, по мнению суда, 

противокоронавирусные ограни-

чения признаются существенным 

изменением обстоятельств, что 

является основанием для растор-

жения договора» [5]. Однако об-

ращает на себя внимание отож-

дествление непреодолимой силы и 

существенного изменения обстоя-

тельств. Мы полагаем, что с юри-

дической позиции нельзя отож-

дествлять эти правовые категории, 

которые несут совершенно разные 

правовые последствия, исходя из 

ст. 451 ГК РФ. Но в то же время, 

если обратиться к интерпретации 

понятия «непреодолимая сила» и 

выделенного нами курсивом 

фрагмента «возможно предусмот-

реть, но невозможно предотвра-

тить», то здесь возникает полеми-

ка в отношении тождественности. 

И, исходя из этого, следует пред-

положить вынесение судами таких 

решений с позиции непреодоли-

мой силы. При этом правоприме-

нительная практика на примере 

транспортных обязательств де-

монстрирует как раз не прекраще-

ние обязательств, а лишь отложе-

ние их исполнения. И, опять же, 

возникает вопрос, на каком осно-

вании перевозчик (сложившаяся в 

2020 г. практика авиаперевозчи-
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ков) отменяет или переносит пе-

ревозку пассажиров, не возвраща-

ет денежные средства пассажирам, 

а заменяет предоставлением бал-

лов, ваучеров (ограниченного дей-

ствия и условий использования), 

если не приняты соответствующие 

нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие чрезвычайную 

ситуацию на территории конкрет-

ного субъекта. Законно ли это и 

возможно ли это расценивать как 

следствия непреодолимой силы 

из-за распространения коронави-

русной инфекции COVID-19? Ду-

мается, что в отсутствие доста-

точной законодательной базы ре-

гулирования данного вопроса, нет. 

Вместе с тем имеются и дру-

гие примеры. Так, в решении АС 

Чувашской Республики от 

17.09.2020 по делу № А79-

4753/2020 суд поддержал пред-

принимателя, расторгнув договор 

и указав, что компания, которая не 

смогла в срок изготовить товар из-

за мер в связи с коронавирусом, не 

доказала, что в этот период («пре-

зидентских» нерабочих дней) у 

него не было возможности изгото-

вить и поставить товар. И подоб-

ные решения судов также не ред-

кость. В подтверждение сказанно-

му выступает позиция Президиума 

Верховного суда РФ по интерпре-

тации «президентских» нерабочих 

дней, а именно в вопросе право-

вых последствий того, что по-

следний день срока исполнения 

обязательства или срока исковой 

давности приходится на день, 

объявленный нерабочим Указами 

Президента Российской Федера-

ции от 25.03.2020 № 206 и от 

02.04.2020 № 239. Из буквального 

толкования положений Обзора 

Президиума Верховного Суда РФ 

от 21.04.2020 следует, что «нера-

бочие дни, объявленные таковыми 

Указами Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 г. 

№ 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239, 

относятся к числу мер, установ-

ленных в целях обеспечения сани-
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тарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения, направлен-

ных на предотвращение распро-

странения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и не могут 

считаться нерабочими днями в 

смысле, придаваемом этому поня-

тию ГК РФ, под которым пони-

маются выходные и нерабочие 

праздничные дни, предусмотрен-

ные статьями 111, 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации… 

При отсутствии иных оснований 

для освобождения от ответствен-

ности за неисполнение обязатель-

ства (статья 401 ГК РФ) установ-

ление нерабочих дней в период с 

30 марта по 30 апреля 2020 г. ос-

нованием для переноса срока ис-

полнения обязательства исходя из 

положений статьи 193 ГК РФ не 

является». Получается, что пред-

принимаемые в стране меры для 

противодействия распростране-

нию коронавирусной инфекции, а 

именно карантины, запреты и 

ограничения, не имеют ясного и 

однозначного нормативного регу-

лирования, трактуются субъек-

тивно и индивидуально, детерми-

нируя споры между контрагента-

ми и инициируя судебные дела в и 

так непростое время. 

Таким образом, следует кон-

статировать, что анализ сложив-

шейся на сегодняшний день прак-

тики позволяет нам говорить о 

возможности признания корона-

вирусной инфекции COVID-19 как 

фактора непреодолимой силы с 

дифференцированным ситуацион-

ным подходом к конкретной ситу-

ации, при которой должны учиты-

ваться такие факторы, как: регион, 

уровень распространения инфек-

ции и введение ограничительных 

или запретных мероприятий, пе-

риод ввода ограничений и запре-

тов, и, как следствие, актуаль-

ность дальнейшего исполнения 

обязательств, а также вид хозяй-

ственной, предпринимательской 

или иной сферы деятельности, ко-



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
69 

 

торая оказалась затронутой пан- демией и ее последствиями. 
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УДК 343.8 

А. Я. Гришко8 

МЕСТО ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ПРОБАЦИИ 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года предусматривает создание и разви-

тие системы пробации. В системе пробации будет востребован обще-

ственный контроль при оказании помощи в вопросах занятости, обес-

печения жильем, психологической и правовой помощи. Необходимость 

общественного контроля также обусловливается предполагаемым зна-

чительным числом субъектов, задействованных в системе пробации. 

Изучение практики реализации отдельных норм уголовно-

исполнительного законодательства свидетельствует, что имеются 

неиспользованные резервы в плане повышения роли общественного кон-

троля в системе пробации осужденных еще в период отбывания лише-

ния свободы. В целях повышения роли общественного контроля за реше-

нием вопросов ресоциализации осужденных представляется целесооб-

разным наделить общественные наблюдательные комиссии полномочи-

ями по принятию участия ее членов при решении вопросов условно-

досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более 

мягким видом, помилования, амнистии. 

Ключевые слова: пробация; общественный контроль; ресоциализа-

ция; общественные наблюдательные комиссии; условно-досрочного 

освобождение; замена неотбытой части наказания более мягким ви-

дом; помилование; амнистия. 
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A. Ya. Grishko 

PLACE OF PUBLIC CONTROL IN THE PROBATION SYSTEM 

The concept of the development of the penal system of the Russian Fed-

eration for the period up to 2030 provides for the creation and development 

of a probation system. In the probation system, public control will be re-

quired when assisting these persons in matters of employment, housing, psy-

chological and legal assistance. Public scrutiny is also required by the esti-

mated large number of subjects involved in the probation system. A study of 

the practice of implementing certain norms of penal enforcement legislation 

shows that there are unused reserves in order to increase the role of public 

control in the probation system of convicts while they are serving their im-

prisonment. In order to enhance the role of public control over the resolution 

of issues of the resocialization of convicts, it seems advisable to empower 

public monitoring commissions with the following powers: to take part in the 

resolution of issues: parole, replacing the unserved part of the sentence with 

a milder type, pardon, amnesty. 
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Концепция развития уголов-

но-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации на период до 

2030 года предусматривает созда-

ние и развитие системы пробации. 

Последняя вызвана необходимо-

стью создания системы ресоциа-

лизации и социальной адаптации 

как в отношении осужденных, так 

и в отношении лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы. 

Концепция предусматривает уже 

до 2024 года осуществить законо-

дательное закрепление данной си-

стемы. Учитывая отрицательный 

опыт предыдущей концепции 

(развития уголовно-

исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года) в ее 

первой редакции, также преду-

сматривавшей создание пробации, 

представляется необходимым уже 

сейчас данный вопрос отрабаты-

вать в экспертном сообществе с 

привлечением представителей 

науки и практических работников. 

Одним из вопросов, который 

должен стать предметом такого 

обсуждения, является определение 

места общественного контроля за 

системой пробации. Сложность и 

актуальность его обусловливается 

тем, что на сегодняшний день со-

ответствующего управомоченного 

общественного органа, который 

мог бы осуществить указанную 

функцию, нет. Если в отношении 

мест лишения свободы в соответ-

ствии с Федеральным законом 

«Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в ме-

стах принудительного содержания 

и о содействии лицам, находя-

щимся в местах принудительного 

содержания» ее исполнение воз-

ложено на общественные наблю-

дательные комиссии, образуемые 

в субъектах Российской Федера-

ции, в отношении осужденных, 

отбывающих наказание без лише-

ния свободы, имеющих отсрочку 

исполнения наказания, условно-

досрочно освобожденных, осво-
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божденных из мест лишения сво-

боды по окончанию срока наказа-

ния, этого сказать нельзя. 

В то же время, как это выте-

кает из приведенной концепции, в 

системе пробации будет востребо-

ван в том числе общественный 

контроль при оказании указанным 

лицам помощи в вопросах занято-

сти, обеспечения жильем, психо-

логической и правовой помощи. 

Необходимость общественно-

го контроля также обусловливает-

ся предполагаемым значительным 

числом субъектов, задействован-

ных в системе пробации: учре-

ждения и органы уголовно-

исполнительной системы, органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления, обще-

ственные организации, учрежде-

ния и предприятия социального 

обслуживания. Между тем, вопро-

сы осуществления общественного 

контроля в научном плане диску-

тируются главным образом при-

менительно к местам лишения 

свободы [2; 4; 5]. 

Изучение опыта работы 

наблюдательных комиссий в Со-

ветском Союзе [2] и аналогичных 

формирований в отдельных зару-

бежных странах [1] наглядно де-

монстрирует их значимое место в 

решении вопросов постпенитен-

циарной ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения 

свободы. 

Изучение практики реализа-

ции отдельных норм уголовно-

исполнительного законодатель-

ства свидетельствует, что имеются 

неиспользованные резервы в 

плане повышения роли обще-

ственного контроля в системе 

пробации осужденных еще в пе-

риод отбывания лишения свободы. 

Так, например, согласно ч. 3 ст. 87 

Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации пред-

ставители общественных наблю-

дательных комиссий могут при-

нимать участие в работе комиссии 
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исправительного учреждения при 

решении вопроса о переводе 

осужденных из одних условий в 

другие. Причем такое участие, во-

первых, возможно (выделено ав-

тором), во-вторых, возможность 

может быть реализована только в 

случаях, предусмотренных зако-

нодательством. Законодательства, 

устанавливающего данные случаи, 

не существует, соответственно, и 

члены общественных наблюда-

тельных комиссий не принимают 

участие в решении указанных во-

просов. 

В плане подготовки осужден-

ного к освобождению трудно пе-

реоценить значение нормы, со-

держащейся в ч. 3 ст. 121 Уголов-

ного кодекса Российской Федера-

ции. Она предусматривает, что 

осужденным, отбывающим нака-

зание в облегченных условиях ис-

правительных колоний общего 

режима, за 6 месяцев до оконча-

ния срока наказания необходимо 

получить разрешение проживать и 

работать под надзором админи-

страции исправительной колонии 

за ее пределами. При изучении 

данного вопроса автором было 

установлено, что в 2020 г. количе-

ство осужденных, которым было 

предоставлено такое разрешение, 

составило чуть более 120 человек. 

Администрация исправительных 

учреждений по ряду иногда субъ-

ективных причин воздерживается 

от применения указанной нормы. 

Представляется, что данный во-

прос мог также быть предметом 

контроля общественной наблюда-

тельной комиссии. 

Методологическим является 

определение понятия обществен-

ного контроля, раскрытие его со-

держания. Приведенный закон об 

общественном контроле данного 

понятия не содержит. Отсюда и 

размытость, декларативность за-

дач общественных наблюдатель-

ных комиссий. 

В целях повышения роли об-

щественного контроля за решени-
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ем вопросов ресоциализации 

осужденных представляется целе-

сообразным наделить обществен-

ные наблюдательные комиссии 

полномочиями по принятию уча-

стия ее членов в решении вопро-

сов условно-досрочного освобож-

дения, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом, 

помилования, амнистии. 
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УДК 343.2 

О. Ю. Кичигина9 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассмотрен вопрос, который долгие годы в нашей стране 

остается дискуссионным и вызывает полемику в научных кругах . Речь 

идет об определении уголовной ответственности юридических лиц. С 

целью всестороннего изучения проблемы проведен анализ мнений отече-

ственных специалистов, а также законодательства и правопримени-

тельной практики других стран по вопросу определения уголовной от-

ветственности юридических лиц. 

Исследование вопроса уголовной ответственности юридических 

лиц в английском праве показало, что данный институт очень развит в 

стране, при этом ответственность наступает по широкому перечню 

преступлений, в том числе коррупционного характера. В американском 

праве, аналогично английскому, действует уголовная ответственность 

юридических лиц, однако изначально большинство специалистов отри-

цательно относились к введению такого вида ответственности.  

Приведены аргументы, определяющие необходимость закрепления 

уголовной ответственности в нашей стране, такие как факт членства 

РФ в ряде международных организациях, а также недостаточную эф-

фективность в настоящее время административной ответственности 

юридических лиц по ряду правонарушений. 

                                                           

© Кичигина О. Ю., 2021 

© Kichigina O. Yu., 2021 
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O. Yu. Kichigina 

CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN UK LAW, 

UNITED STATES AND THE RUSSIAN FEDERATION 

The article considers the issue, which for many years in our country re-

mains debatable and causes controversy in scientific circles, we are talking 

about determining the criminal liability of legal entities. In order to fully 

study the problem, an analysis of the opinions of domestic specialists, as well 

as the legislation and law enforcement practices of other countries, was car-

ried out on the issue of determining the criminal liability of legal entities.  

A study of the criminal liability of legal entities in English law showed 

that this institution is very developed in the country, while responsibility 

comes from a wide range of crimes, including corruption. In American law, 

the criminal liability of legal entities is similar to English, however, initially 

most specialists were negative about the introduction of this type of liability. 

The arguments determining the need to establish criminal liability in our 

country, such as the fact of membership of the Russian Federation in a num-

ber of international organizations, as well as the lack of sufficient effective-

ness, at present, of administrative liability of legal entities for a number of 

offenses, are presented. 
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Уголовная ответственность 

юридических лиц является дис-

куссионным вопросом, который 

актуален. Рассматриваемый вид 

ответственности может наступать 

как за преступления коррупцион-

ного характера, так и за деяния, 

определенные уголовным законом 

в целом. 

При этом следует отметить, 

что мнения экспертов уголовного 

права трансформируются в зави-

симости от социально-

экономических процессов, проте-

кающих в мире, при этом полеми-

ка вокруг института уголовной от-

ветственности юридических лиц 

то приостанавливается, то вновь 

становится оживленной [8]. 

К вопросу оценки уголовной 

ответственности юридических лиц 

в нашей стране обращались в раз-

ные исторические периоды. Выде-

ляют три основных периода: 

 дореволюционный (до 

1917 г.). В этот период некоторые 

ученых считали, что необходимо 

введение и определение уголов-

ной ответственности юридических 

лиц. Однако основной позицией 

указанного периода была проти-

воположная точка зрения; 

 советский (1917–1991 гг.), 

для которого рассматриваемая от-

ветственность оценивалась с по-

зиции ущемления прав трудящих-

ся при сохранении и обеспечении 

капиталистов. Объясняется это 

тем, что экономические отноше-

ния развивались в соответствии с 

социалистическим устройством 

страны, при этом практически все 
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производственные ценности при-

надлежали государству, следова-

тельно, уголовная ответственность 

юридических лиц исключалась; 

 постсоветский (с 1992 г. по 

настоящее время). Изменения, 

начавшиеся в нашей стране в 90-х 

годах XX века, положили начало и 

трансформации мысли ученых от-

носительно уголовной ответ-

ственности юридических лиц, од-

нако предложения о введении 

данного вида ответственности в 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации 1996 г. законодателем 

не были учтены. Практика зару-

бежных стран с развитой рыноч-

ной экономикой по вопросу опре-

деления уголовной ответственно-

сти указанных лиц доказывает, 

что рассматриваемый институт 

является одним из действенных 

инструментов противодействия 

преступности и способствует ста-

бильному функционированию 

рынка товаров и услуг [9]. 

Споры по вопросу введения 

уголовной ответственности юри-

дических лиц продолжают вестись 

учеными и практиками юридиче-

ской отрасли. Большинство из них 

придерживаются мнения об объ-

ективной необходимости введения 

уголовной ответственности для 

юридических лиц в нашей стране. 

Таким образом, рыночная 

экономика, сформированная под 

влиянием изменившейся полити-

ческой и социально-

экономической ситуации, требует 

определенных уголовно-правовых 

средств, предназначенных для за-

щиты граждан и организаций, а 

также регулирования их отноше-

ний с юридическими лицами и 

определения уголовной ответ-

ственности последних. 

Однако ряд специалистов 

считают, что изменение законода-

тельства РФ по вопросу уголовной 

ответственности юридических лиц 

не требуется, поскольку достаточ-
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но четко определена их админи-

стративная ответственность. 

Сторонники обозначенной 

точки зрения аргументируют свою 

позицию тем, что в ряде стран 

предусмотрено наступление уго-

ловной ответственности для юри-

дических лиц за деяния, которые 

квалифицируются не только как 

преступления, но и как проступки. 

При рассмотрении перечня 

предусмотренных административ-

ных правонарушений с точки зре-

ния права других стран возникает 

следующая ситуация: большая 

часть подобных нарушений будет 

признаваться уголовными про-

ступками, а закрепленная законом 

административная ответствен-

ность за них будет заменяться 

уголовной ответственностью. До-

полнительно следует отметить, 

что предусмотренная для крупных 

организаций административная 

ответственность отечественного 

законодательства в полном объеме 

способна компенсировать уголов-

ную ответственность юридиче-

ских лиц [5]. 

При этом специалисты с оп-

позиционной точкой зрения аргу-

ментируют свое мнение тем, что 

административная ответствен-

ность юридических лиц имеет ряд 

недостатков, главным из которых 

является оказание недостаточно 

эффективного и действенного 

сдерживающего воздействия на 

юридическое лицо. 

Анализ зарубежного опыта в 

части определения уголовной от-

ветственности для юридических 

лиц позволяет сделать предполо-

жение о ее преимущественном по-

ложении по сравнению с админи-

стративной ответственностью, за-

крепленной в нашей стране. 

В пользу введения непосред-

ственно уголовной ответственно-

сти для юридических лиц можно 

выделить привести ряд обстоя-

тельств: 

 в настоящее время юриди-

ческими лицами совершаются та-
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кие деяния, но в рамках действу-

ющего законодательства они при-

знаются административными пра-

вонарушениями; 

 в российском законода-

тельстве происходит подмена по-

нятий «преступление» и «админи-

стративное правонарушение». 

Распространенной точкой зрения 

ряда специалистов по данному во-

просу является следующая пози-

ция: для квалификации преступ-

ления необходим такой признак, 

как общественная опасность, а 

при совершении административ-

ного правонарушения такой при-

знак возникает. Контраргументом 

такой позиции является решение 

Конституционного Суда РФ о том, 

что правонарушения юридических 

лиц могут представлять обще-

ственную опасность, сопостави-

мую с общественной опасностью 

преступлений, а в некоторых слу-

чаях и более высокую [6]; 

 наша страна является чле-

ном ряда международных органи-

заций, а также состоит в договор-

ных международных отношениях, 

которые предусматривают опре-

деление такой ответственности 

[7]. 

В законодательстве нашей 

страны произошли изменения по 

вопросам привлечения юридиче-

ских лиц к ответственности в ос-

новном за преступления корруп-

ционной направленности, после 

того как Россия присоединилась к 

международным конвенциям. 

Ключевыми нормативно-

правовыми актами для пересмотра 

отечественного законодательства 

стали положениями ст. 18 Кон-

венции об уголовной ответствен-

ности за коррупцию (заключена в 

г. Страсбурге 27.01.1999) и ст. 26 

Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции 

(принята в г. Нью-Йорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-

м пленарном заседании 58-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН) 

[3]. 

consultantplus://offline/ref=2900C1A94B8955D3B54117A1DA522AA6C8CAA2C2859B3DB699BA54BCBCD039D94CBACB8EE943E322F970FB3673065541340728E7AC3B41B5MDA9F
consultantplus://offline/ref=2900C1A94B8955D3B54117A1DA522AA6C8CAA2C6859F3DB699BA54BCBCD039D94CBACB8EE943E420FB70FB3673065541340728E7AC3B41B5MDA9F
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Рассмотрим особенности 

определения уголовной ответ-

ственности юридических лиц в за-

конодательстве Великобритании и 

Соединенных Штатов Америки. 

В английском законодатель-

стве к уголовной ответственности 

наряду с физическими лицам мо-

гут быть привлечены и юридиче-

ские. Такое положение стало дей-

ствовать с середины XIX века, ко-

гда стали выносить судебные ре-

шения, признающие виновными 

корпорации, которые, нарушая 

свои статутные обязанности, со-

здали опасные или неудобные си-

туации для общества. Позднее 

наказанию стали подлежать кор-

порации за ненадлежащее выпол-

нение правомерных действий [4]. 

Поскольку в деятельности 

корпораций чаще всего присут-

ствуют источники повышенной 

опасности, влекущие общественно 

опасные последствия, начиная с 

1944 г. в Англии юридических лиц 

стали привлекать к уголовной от-

ветственности в соответствии с 

принципом безвиновной ответ-

ственности корпораций. Суть дан-

ного принципа заключается в том, 

что для наступления такой ответ-

ственности достаточным обстоя-

тельством считается наличие 

только объективной стороны со-

става преступления, т. е. установ-

ление самого факта нарушения за-

конодательства, при этом не тре-

бующее доказательства вины. 

Следует обратить особое 

внимание на вопрос: кто может 

быть отождествлен с корпораци-

ей? Поскольку именно этот вопрос 

является наиболее проблемным 

при определении ответственных за 

преступное поведение корпора-

ций, он возник еще в 1886 г. 

Обычно это представители выс-

шего руководящего звена дирек-

ции, управляющей компании, а 

также это лицо, которому были 

делегированы полномочия приня-

тия решений, реализации своей 

воли, а также осуществления 
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функции контроля. Вместе с тем 

при определении уголовной от-

ветственности за преступление, 

совершенное корпорацией, может 

быть привлечено и физическое 

лицо в качестве соисполнителя 

или соучастника. 

Еще одной отличительной 

особенностью английского уго-

ловно права является тот факт, что 

теоретически оно допускает со-

вершение корпорацией практиче-

ски любого преступления, т. е. не 

ограничивает перечень преступ-

ных деяний. Вместе с тем юриди-

ческое лицо не может быть при-

влечено к уголовной ответствен-

ности за преступление, за совер-

шение которого предусмотрено 

личное наказание. 

В Англии для корпораций 

определена уголовная ответствен-

ность как за деяния, вызванные 

невыполнением положений зако-

нодательства и повлекшие 

наступление опасных послед-

ствий, так и за преступления кор-

рупционного характера. Ряд нор-

мативно-правовых актов, таких 

как Закон об уголовных процеду-

рах 2002 г., Закон Великобрита-

нии о взяточничестве 2010 г., За-

кон о компаниях и др., предусмат-

ривают конфискацию доходов 

юридических лиц, полученных 

криминальным путем [1]. Наряду 

с этим в Великобритании с 2017 г. 

вступил в силу Закон о крими-

нальных финансах, положениями 

которого закреплена уголовная 

ответственность для организаций, 

зарегистрированных на террито-

рии государства, за неуплату 

налогов за рубежом [2]. 

Анализируя законодательство 

США, следует отметить, что пер-

воначально общее право отрица-

тельно относилось к привлечению 

к уголовной ответственности 

юридических лиц, однако с тече-

нием времени производственная 

деятельность расширялась, корпо-

рации стали внедряться в различ-

ные промышленные отрасли, воз-
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никла необходимость установле-

ния более эффективного контроля. 

Так, с 1909 г. в США стало дей-

ствовать положение о том, что 

корпорации может быть назначено 

наказание за действия его пред-

ставителей. 

В рамках американского за-

конодательства уголовная ответ-

ственность юридических лиц мо-

жет наступить как за деяния, со-

вершенные непосредственно этим 

лицом, так и за своих представи-

телей, в случае, когда последние 

действовали в рамках полномо-

чий, определенным договором. 

К особенностям американско-

го законодательства следует отне-

сти признание своей вины корпо-

рацией, которое является смягча-

ющим фактором, позволяющим 

либо отсрочить наказание, либо 

получить испытательный срок в 

качестве альтернативы уголовно-

му наказанию. 

В результате проведенного 

анализа практики определения 

уголовной ответственности юри-

дических лиц за рубежом следует 

отметить, что она наступает в ре-

зультате совершения преступле-

ния сотрудниками корпораций, 

действующих в интересах юриди-

ческого лица либо с его помощью. 

Реформирование в части 

определения уголовной ответ-

ственности юридических лиц поз-

волит решить следующие задачи: 

возмещать уже причиненный 

ущерб или предотвращать реали-

зацию угрозы ущерба, а также 

пресекать противозаконную дея-

тельность организации с целью 

недопущения правонарушений в 

будущем. 
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УДК 342.7 

И. С. Малышева10 

ПРАВА ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Вся совокупность фундаментальных прав личности нашла отра-

жение в виртуальном (цифровом) пространстве, что позволило разгра-

ничить права личности на офлайн- и онлайн-права. Признавая онлайн-

права как необходимый элемент правового статуса человека, государ-

ство должно гарантировать и обеспечивать их реализацию. Интернет, 

виртуальное пространство стали площадкой для взаимодействия чело-

века, общества, государства, на которой у субъектов правоотношений 

появилось больше возможностей реализации предоставленных и гаран-

тированных государством прав. С одной стороны, реализация онлайн-

прав упрощает и ускоряет процессы получения личностью того блага, 

которое составляет содержание конкретного субъективного права 

личности, а с другой — создает благоприятную среду для злоупотреб-

лений и нарушений. Конституционное право личности на свободный по-

иск, получение, передачу, производство и распространение информации 

любым законным способом реализуется в соответствующем онлайн-

праве в технологии «лайка» или «репоста», которые до недавнего вре-

мени находились вне поля правового регулирования. В 2014 г. Уголовным 

кодексом Российской Федерации была установлена ответственность 

за действия, возбуждающие ненависть либо вражду, а равно унижаю-

щие человеческое достоинство, совершенные в сети Интернет. Рас-

смотренный в статье пример реализации онлайн-прав свидетельствует 
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об актуализации деятельности по формированию правового механизма 

их защиты. Государство в лице своих компетентных органов на основе 

правоприменительной практики и складывающихся отношений в вирту-

альном пространстве, под влиянием общественного мнения  предприни-

мает свои первые шаги, связанные с признанием онлайн-прав личности и 

обеспечением их защиты. 

Ключевые слова: права личности; цифровизация; онлайн-права; 

правовой механизм защиты прав. 

Для цитирования: Малышева И. С. Права личности в условиях 

цифровизации // Теория и практика социогуманитарных наук. 2021. 

№ 4 (16). С. 88–95. 

I. S. Malysheva 

INDIVIDUAL RIGHTS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

The totality of fundamental rights of the individual was reflected in the 

virtual (digital) space, which made it possible to distinguish the rights of the 

individual on offline and online rights. Recognizing online rights as a neces-

sary element of a person’s legal status, the state must guarantee and ensure 

their implementation. The Internet, virtual space have become a platform for 

interaction between a person, society, and the state, on which legal entities 

have more opportunities to realize the rights granted and guaranteed by the 

state. On the one hand, the realization of online rights simplifies and acceler-

ates the processes of obtaining by the person the good that constitutes the 

content of a specific subjective right of the person, and on the other, creates a 

favorable environment for abuse and violations. The constitutional right of an 

individual to freely search, receive, transmit, produce and disseminate infor-

mation in any legal way is realized in the relevant online law in the technolo-
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gy of “like” or “repost”, which until recently were outside the field of legal 

regulation. In 2014, the Criminal Code of the Russian Federation established 

liability for acts inciting hatred or hostility, as well as degrading human dig-

nity committed on the Internet. The example of the implementation of online 

rights considered in the article indicates the updating of activities to form a 

legal mechanism for their protection. The State, represented by its competent 

authorities on the basis of law enforcement practice and developing relations 

in the virtual space, under the influence of public opinion, takes its first steps 

related to the recognition of the online rights of individuals and ensuring 

their protection. 

Keywords: individual rights; digitalization; online rights; Legal mecha-

nism for the protection of rights. 

For citation: Malysheva I. S. Individual rights in the context of digitaliza-

tion Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of so-

cio-humanitarian studies], 2021, no. 4 (16), p. 88–95. 

Одной из важнейших ценно-

стей человеческой цивилизации 

являются права человека. Это 

естественно возникающие, а также 

устанавливаемые национальным и 

международным законодатель-

ством неотчуждаемые, социально 

необходимые и гарантируемые 

властью возможности индивида 

свободно, осознанно и ответ-

ственно обладать жизненно важ-

ными материальными и духовны-

ми благами. 

Права человека в своем разви-

тии эволюционируют вместе с 

государством и обществом. Так, 

переход от индустриального об-

щества к информационному при-

вел не только к появлению новых 

прав личности (например, право 

на забвение, право на аноним-

ность), но и позволил всей сово-
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купности фундаментальных прав 

личности найти в виртуальном 

(цифровом) пространстве свое 

зеркальное отражение (например, 

праву на неприкосновенность 

частной жизни соответствует пра-

во на неприкосновенность частной 

жизни в Интернете). Последнее 

обстоятельство и позволило раз-

граничить права личности на 

офлайн- и онлайн-права. Офлайн-

права личности — это совокуп-

ность предоставленных государ-

ством возможностей, которые че-

ловек (гражданин) может реализо-

вать в «реальном» мире. Онлайн-

права личности — это совокуп-

ность предоставленных государ-

ством возможностей, которые че-

ловек (гражданин) может реализо-

вать в виртуальной (цифровой) 

среде. 

Как в законодательстве, так и в 

научной литературе онлайн-права 

личности имеют различное 

наименование: информационные, 

цифровые, виртуальные [3]. В од-

них случаях эти термины исполь-

зуют как синонимы, а в других 

представляют собой разные поня-

тия вследствие смещения акцента 

на определенную специфику обо-

значаемого им права. 

Онлайн-права, как и любые 

права человека, обеспечиваются и 

защищаются государством. При-

знавая онлайн-права как необхо-

димый элемент правового статуса 

человека, государство должно га-

рантировать и обеспечивать их ре-

ализацию. В необходимых случаях 

они могут быть ограничены в це-

лях защиты основ конституцион-

ного строя, нравственности, здо-

ровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государ-

ства. 

В настоящее время Интернет, 

виртуальное пространство стали 

площадкой для взаимодействия 

человека, общества, государства, 

на которой у субъектов правоот-

ношений появилось больше воз-
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можностей по реализации предо-

ставленных и гарантированных 

государством прав. Однако нельзя 

забывать, что у каждого явления 

есть две стороны — положитель-

ная и отрицательная. Онлайн-

права — не исключение. С поло-

жительной стороны, реализация 

онлайн-прав упрощает и ускоряет 

процессы получения личностью 

того блага, которое составляет со-

держание конкретного субъектив-

ного права личности, а с другой —

создает благоприятную среду для 

злоупотреблений и нарушений. 

Так, Конституцией Российской 

Федерации 1993 года установлено, 

что личность наделена правом на 

свободный поиск, получение, пе-

редачу, производство и распро-

странение информации любым за-

конным способом (ст. 29). Соот-

ветствующее офлайн-право право 

человек может реализовать с по-

мощью телевидения, книг, радио, 

писем, а вот соответствующее он-

лайн-право человек может реали-

зовать, прибегнув к технологии 

«лайка» или «репоста». «Лайк» — 

это способ выражения пользова-

телем положительного отношения 

к информации, размещенной на 

интернет-страничке. «Репост» — 

это способ мгновенного распро-

странения третьими лицами ин-

формации с обязательным указа-

нием на ее первоначальное раз-

мещение без изменения ее содер-

жания. Рассматриваемые способы 

позволяют оперативно распро-

странять любую информацию, 

размещенную в виртуальном про-

странстве, в том числе и ту, кото-

рая законодателем отнесена к ка-

тегории запрещенной. В связи с 

такими возможностями соответ-

ствующие способы по прошествии 

некоторого времени с момента 

своего создания попали в поле 

зрения российского законодателя. 

Российское законодательство, 

регулирующее общественные от-

ношения в виртуальном простран-

стве, стало складываться сравни-
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тельно недавно и в настоящее 

время находится в состоянии сво-

его становления. Несмотря на то, 

что технология «лайков» и «репо-

стов» впервые появилась еще в 

конце XX столетия, юридическая 

ответственность за распростране-

ние информации с использовани-

ем данных методов в России по-

явилась лишь во втором десятиле-

тии XXI века. 

Так, до недавнего времени 

«лайки» и «репосты» находились 

вне поля правового регулирова-

ния. Только в 2014 году Уголов-

ным кодексом Российской Феде-

рации была установлена ответ-

ственность за действия, возбуж-

дающие ненависть либо вражду, а 

равно унижающие человеческое 

достоинство, совершенные в сети 

Интернет (ст. 282 УК РФ). Интер-

нет здесь упоминался как некое 

виртуальное пространство жизне-

деятельности человека, без обо-

значения конкретных совершае-

мых человеком манипуляций. Ис-

ходя из такой расширительной 

формулировки, правоохранитель-

ные органы в целях демонстрации 

жизнеспособности появившейся в 

уголовном законодательстве пра-

вовой нормы, а также эффектив-

ности своей деятельности стали 

привлекать к уголовной ответ-

ственности физических лиц, при-

бегнувших к распространению 

информации с использованием 

возможности «репоста» и (или) 

«лайка». Уголовные дела возбуж-

дались, в том числе, и в отноше-

нии лиц, которые просто исполь-

зовали «лайк» для обозначения 

своего отношения к «нехорошей» 

картинке или же сделали «репост» 

«нехорошей» информации в целях 

привлечения общественного вни-

мания. В связи с этим статистика 

привлечения к уголовной ответ-

ственности начала быстро расти. 

За 2014 год в России по ст. 282 УК 

РФ было осуждено 267 человек, в 

2015 г. — 378, в 2016 г — 395, в 

2017 г — 572 [1; 2]. Необходимо 
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отметить, что такое стремительное 

увеличение статистических дан-

ных стало возможным за счет не-

обоснованного привлечения к 

уголовной ответственности. При 

расследовании дел правоохрани-

тельные органы не принимали во 

внимание, что данные способы 

могли применяться просто в целях 

привлечения внимания общества к 

возникшей проблеме, или же 

вследствие неосторожного ис-

пользования информационных 

технологий из-за отсутствия спе-

циальных знаний их эксплуата-

ции, или из-за отсутствия право-

вых знаний. При рассмотрении 

дел правоохранительные органы в 

первую очередь обращали внима-

ние на сам факт сделанного «ре-

поста» или «лайка», а не на кри-

минальность деяния. 

Такое положение дел потребо-

вало декриминализации статьи 

282 Уголовного кодекса РФ и вве-

дения с 2019 года механизма ад-

министративной ответственности. 

Согласно внесенным изменениям 

в Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Фе-

дерации (КоАП РФ) к админи-

стративной ответственности стало 

возможным привлечь лиц за «ре-

пост» или «лайк» информации, 

расположенной в сети Интернет, 

если в их действиях не содержится 

уголовно наказуемого деяния 

(ст. 20.3.1 КоАП РФ). К уголовной 

же ответственности лицо стало 

привлекаться в случаях повторно-

го «репоста» или «лайка» подоб-

ной информации, сделанных в те-

чение года. 

Соответствующие поправки в 

законодательство стали возмож-

ными благодаря общественному 

мнению и сложившейся за пяти-

летний срок правоприменительной 

практики. Рассмотренный пример 

реализации онлайн-прав свиде-

тельствует об актуализации дея-

тельности по формированию пра-

вового механизма их защиты. И 

государство в лице своих компе-
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тентных органов на основе право-

применительной практики и скла-

дывающихся отношений в вирту-

альном пространстве под влияни-

ем общественного мнения пред-

принимает свои первые шаги, свя-

занные с признанием онлайн-прав 

личности и обеспечением их за-

щиты. 
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УДК 343.85 

С. И. Паканич11 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются актуальные меры противодействия 

экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации. Предметом исследования выступают вопросы реали-

зации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года» при исполнении уголовных наказаний. На основе анализа 

положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года, практики работы пра-

воохранительных органов автор выделяет отдельные меры противо-

действия экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации на современном этапе, предлагает некото-

рые решения обозначенных в исследовании проблем. Дается авторское 

определение противодействия экстремизму в уголовно-исполнительной 

системе. Результаты работы могут представлять интерес для сту-

дентов, курсантов, слушателей и преподавателей юридических вузов.  

Ключевые слова: экстремизм; противодействие экстремизму; 

субъекты противодействия экстремизму; противодействие экстре-

мизму в уголовно-исполнительной системе; проблемы противодействия 

                                                           

© Паканич С. И., 2021 

© Pakanich S. I., 2021 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
97 

 

экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации. 

Для цитирования: Паканич С. И. Некоторые вопросы противодей-

ствия экстремизму в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации // Теория и практика социогуманитарных наук. 

2021. № 4 (16). С. 96–110. 

S. I. Pakanich 

SOME ISSUES OF COUNTERING EXTREMISM IN INSTITUTIONS 

OF THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses current measures to counter extremism in the insti-

tutions of the penal system of the Russian Federation. The subject of the study 

is the implementation of the Decree of the President of the Russian Federa-

tion dated May 29, 2020 No. 344 «Strategy for countering extremism in the 

Russian Federation until 2025» in the execution of criminal penalties. Based 

on the analysis of the provisions of the «Concept of the development of the 

penal system of the Russian Federation for the period up to 2030», the prac-

tice of law enforcement agencies, the author identifies individual measures to 

counter extremism in the institutions of the penal system of the Russian Fed-

eration at the present stage, offers some solutions to the problems identified 

in the study. The author’s definition of countering extremism in the penal sys-

tem is given. The results of the work may be of interest to students, cadets, 

students and teachers of law schools. 

Keywords: extremism; counteraction to extremism; subjects of counter-

action to extremism; counteraction to extremism in the penal system; prob-

lems of counteraction to extremism in institutions of the penal system of the 

Russian Federation. 
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Одним из основных источни-

ков угроз национальной безопас-

ности Российской Федерации в 

настоящее время является экстре-

мистская деятельность, осуществ-

ляемая националистическими, ра-

дикальными общественными, ре-

лигиозными, этническими и ины-

ми организациями и объединени-

ями, направленная на нарушение 

единства и территориальной це-

лостности Российской Федерации, 

дестабилизацию внутриполитиче-

ской и социальной обстановки в 

стране. В январе–декабре 2020 го-

да в России было зарегистрирова-

но 833 преступления экстремист-

ской направленности. Рост в срав-

нении с аналогичными показате-

лями прошлого года составил 

42,4 % [18, с. 5]. В целях борьбы с 

данным видом преступности Ука-

зом Президента Российской Феде-

рации от 29.05.2020 № 344 была 

утверждена Стратегия противо-

действия экстремизму в Россий-

ской Федерации до 2025 года. 

К числу субъектов противо-

действия экстремизму отнесены 

федеральные органы государ-

ственной власти. Важную роль в 

борьбе с данным противоправным 

явлением играет уголовно-

исполнительная система Россий-

ской Федерации (УИС РФ). Кон-

цепция развития уголовно-

исполнительной системы Россий-

ской Федерации на период до 

2030 года (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.04.2021 

№ 1138-р) закрепляет усиление 

мер, направленных на недопуще-

ние распространения экстремизма 

в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 
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Следует заметить, что в по-

следние несколько лет тема про-

тиводействия экстремизму при 

исполнении уголовных наказаний 

рассматривалась фрагментарно. 

Среди немногочисленных диссер-

тационных исследований можно 

выделить работы О. А. Скоромоха 

[17], Н. Н. Карькиной [5], 

А. Л. Коновалова [6]. В юридиче-

ской литературе мерам по борьбе 

с экстремизмом посвящены пуб-

ликации Э. В. Зауторовой [4], 

А. А. Крымова [7], В. В. Меркурь-

ева [8], Е. С. Поповой [15], 

А. П. Скибы [16], О. В. Теплякова 

[19]. Вместе с тем в последние не-

сколько лет комплексных иссле-

дований в сфере противодействия 

экстремизму при исполнении уго-

ловных наказаний в современной 

российской науке уголовно-

исполнительного права не прово-

дилось. 

По состоянию на июнь 

2021 года в исправительных 

учреждениях УИС РФ содержа-

лось 368 осужденных за преступ-

ления экстремистской направлен-

ности. Из них находились в ис-

правительных колониях 289 лиц, в 

следственных изоляторах — 63, 

помещениях, функционирующих в 

режиме следственного изолятора 

— 6, тюрьмах — 7, лечебных ис-

правительных учреждениях — 3. 

Анализ статистических данных 

Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН России) пока-

зывает, что подавляющее боль-

шинство осужденных за преступ-

ления экстремистской направлен-

ности содержались в исправитель-

ных колониях строгого режима — 

189 человек (51 %), в следствен-

ных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме 

следственного изолятора — 69 

(19 %), колониях общего режима 

— 66 (18 %), исправительных ко-

лониях особого режима — 24 

(7 %), участках колоний поселе-

ний исправительных колоний — 

10 (2 %), тюрьмах — 7 (2 %), ле-
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чебных исправительных учрежде-

ниях — 3 (1 %) [10, с. 35, 37]. 

За последние пять лет в целом 

прослеживалась положительная 

динамика снижения в исправи-

тельных учреждениях УИС РФ 

численности осужденных за пре-

ступления экстремистской 

направленности с 385 человек в 

2017 году до 368 человек на июнь 

2021 года (2017 г. — 385 [11, 

с. 30]; 2018 г. — 378 [12, с. 29]; 

2019 г. — 371 [13, с. 30, 35]; 

2020 г. — 458 [14, с. 35]; июнь 

2021 г. — 368 [10, с. 35, 37]). Ис-

ключение составил лишь 2020 год, 

когда численность осужденных за 

преступления по рассматриваемой 

категории значительно выросла — 

до 458 человек. 

Одним из ожидаемых резуль-

татов указанной выше Стратегии 

противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 

2025 года является сокращение 

количества экстремистских угроз 

в Российской Федерации. Пред-

ставляется, что для достижения 

данного результата важное значе-

ние имеет противодействие экс-

тремизму в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации, поскольку 

именно перед УИС РФ законода-

тель в ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации поставил цель 

исправления осужденных и пре-

дупреждения новых преступлений 

как осужденными, так и иными 

лицами. Данная цель в полной ме-

ре реализуется в отношении осуж-

денных за преступления экстре-

мистской направленности. При 

этом за последние несколько лет 

сотрудниками УИС РФ накоплен 

значительный опыт по противо-

действию экстремизму при испол-

нении уголовных наказаний. 

Прежде чем перейти к мерам про-

тиводействия экстремизму в 

учреждениях УИС РФ, разберем 

несколько понятий. 
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В толковом словаре 

С. И. Ожегова под противодей-

ствием понимается «действие, 

препятствующее другому дей-

ствию» [9, с. 281]. Под экстре-

мистской деятельностью (экстре-

мизмом) законодателем предлага-

ется понимать деятельность обще-

ственных и религиозных объеди-

нений, иных организаций, средств 

массовой информации, физиче-

ских лиц по планированию, орга-

низации, подготовке и соверше-

нию действий, направленных на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя, подрыв 

безопасности Российской Федера-

ции, захват или присвоение власт-

ных полномочий, создание неза-

конных вооруженных формирова-

ний, осуществление террористи-

ческой деятельности, унижение 

национального достоинства; про-

паганда и публичное демонстри-

рование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики 

или символики, сходных с нацист-

ской атрибутикой или символикой 

до степени смешения; публичные 

призывы к осуществлению ука-

занной деятельности или ее фи-

нансирование (Федеральный закон 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской дея-

тельности»). 

Шанхайская конвенция от 

15.06.2001 о борьбе с террориз-

мом, сепаратизмом и экстремиз-

мом определяет экстремизм как 

какое-либо деяние, направленное 

на насильственный захват власти 

или насильственное удержание 

власти, а также на насильственное 

изменение конституционного 

строя государства, а равно насиль-

ственное посягательство на обще-

ственную безопасность, в том 

числе организация в вышеуказан-

ных целях незаконных вооружен-

ных формирований или участие в 

них, и преследуемые в уголовном 

порядке в соответствии с нацио-

нальным законодательством. 
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Исходя из указанных выше 

определений под противодействи-

ем экстремизму в учреждениях 

УИС РФ мы предлагаем понимать 

комплекс мер, установленных в 

законе, препятствующих деятель-

ности, направленной на насиль-

ственные захват власти, ее удер-

жание, изменение конституцион-

ного строя государства, посяга-

тельство на общественную без-

опасность при исполнении уго-

ловных наказаний. 

В Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Феде-

рации до 2025 года закреплено не-

сколько задач. Учитывая специ-

фику УИС РФ, обусловленную ее 

целями (исправления осужденных 

и предупреждения новых преступ-

лений как осужденными, так и 

иными лицами) представляется, 

что наиболее опасными экстре-

мистскими проявлениями при ис-

полнении уголовных наказаний 

могут быть: 1) возбуждение нена-

висти либо вражды, унижение до-

стоинства человека или группы 

лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, проис-

хождения, отношения к религии, 

социального статуса, в том числе 

путем распространения призывов 

к насильственным действиям; 

2) вовлечение отдельных лиц в де-

ятельность экстремистских орга-

низаций. В этой связи остановим-

ся более подробно на основных 

мерах противодействия данным 

проявлениям в УИС РФ. 

В рамках действующего зако-

нодательства лица, которые осуж-

дены за преступления экстремист-

ской направленности, а также ак-

тивно изучающие, исповедующие 

либо распространяющие и пропа-

гандирующие идеологию экстре-

мизма, ставятся в исправительных 

учреждениях на профилактиче-

ский учет. С данной категорией 

осужденных, подозреваемых и об-

виняемых активно проводится 

профилактическая, досуговая, 

просветительская, нравственно-
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духовная работа (приказ Минюста 

России от 20.05.2013 № 72 «Об 

утверждении Инструкции по про-

филактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной систе-

мы»). 

Представляется, что в целях 

профилактики экстремистских 

проявлений важную роль играет 

пропагандистская деятельность, 

направленная на изобличение экс-

тремизма как негативного явления 

для личности, общества и госу-

дарства. Реализация данной зада-

чи очень сложна, так как в усло-

виях изоляции от общества необ-

ходимо переубедить человека, по-

мочь переосмыслить содеянное, 

основательно изменить свои жиз-

ненные ориентиры. По нашему 

мнению, основная роль в борьбе с 

идеологами экстремизма должна 

принадлежать представителям ду-

ховенства традиционных религи-

озных конфессий, психологиче-

ским и воспитательным службам. 

Радикально ориентированные 

группировки, стремясь набрать 

большее число сторонников, ши-

роко используют в качестве ин-

струмента материалы экстремист-

ского содержания. Данные мате-

риалы они пытаются доставить в 

следственные изоляторы и испра-

вительные учреждения. С учетом 

складывающейся обстановки опе-

ративными подразделениями УИС 

РФ проводится целенаправленная 

работа по выявлению и изъятию 

таких материалов в местах лише-

ния свободы. Наиболее распро-

страненными каналами доставки 

экстремистских материалов явля-

ются почтовые отправления в ад-

рес учреждения, в том числе из 

других государств; свидания с 

родственниками и иными лицами 

[8]. 

Отметим, что лица, уличен-

ные в данной деятельности, при-

влекаются к различным видам от-

ветственности. Так, например, 

Кодекс Российской Федерации об 
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административных правонаруше-

ниях (КоАП РФ) предусматривает 

статью 20.3 «Пропаганда либо 

публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или сим-

волики, либо атрибутики или сим-

волики экстремистских организа-

ций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо пуб-

личное демонстрирование кото-

рых запрещены федеральными за-

конами». Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (УК РФ) со-

держит статью 280 «Публичные 

призывы к осуществлению экс-

тремистской деятельности». 

Вместе с тем практика при-

влечения к ответственности лиц, 

осуществляющих экстремистскую 

деятельность, весьма противоре-

чива. Например, некоторые след-

ственные органы не относят ис-

правительные учреждения к об-

щественным местам, следователь-

но в действиях осужденных, при-

зывающих к осуществлению экс-

тремистской деятельности, по их 

мнению, нет публичности. Обрат-

ный подход мы видим в судебной 

практике и юридической литера-

туре. 

Характерным является дело 

Наплавкова, который громким го-

лосом оправдывал терроризм в 

прогулочном дворе исправитель-

ного учреждения, рассчитывая, 

что находящиеся в это время в 

прогулочном дворе лица слышат 

его высказывания. По мнению су-

да, «то, что территория прогулоч-

ного двора не является обще-

ственным местом, не свидетель-

ствует об отсутствии в действиях 

Наплавкова признаков преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 

ст. 205
2
 УК РФ, поскольку в дис-

позиции данной нормы не содер-

жится указание на место, в кото-

ром могут быть совершены пуб-

личные призывы к террористиче-

ской деятельности или оправдание 

терроризма. Определяющим для 

признания соответствующих вы-

сказываний совершением данного 
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преступления является не место, 

где они осуществлены, а количе-

ство лиц, которым они адресова-

ны. По смыслу закона, направлен-

ность высказываний группе лиц, 

т. е. двум и более адресатам, обра-

зует состав указанного преступле-

ния» [1; 2]. Очевидно, что этот же 

подход применим и к пониманию 

публичных призывов к осуществ-

лению экстремистской деятельно-

сти [3, с. 3–4]. 

В современных активно ме-

няющихся условиях работы со-

трудниками УИС РФ организова-

ны специальные меры по проти-

водействию различным формам 

экстремизма. Так, например, во 

всех исправительных учреждениях 

проводится индивидуальное про-

филактическое воздействие на 

распространителей противоправ-

ных течений в исламе. Данная ра-

бота проходит во взаимодействии 

со всеми правоохранительными 

органами [8, с. 47–51]. Разработа-

на специальная программа психо-

лого-педагогического воздействия 

на осужденных, являющихся но-

сителями религиозных экстре-

мистских взглядов [4, с. 54]. 

Практика функционирования 

исправительных учреждений УИС 

РФ в современных условиях вы-

работала ряд адекватных мер воз-

действия на вербовщиков, при-

верженцев религиозного экстре-

мизма. Так, администрацией ис-

правительных учреждений с ними 

организована целенаправленная 

работа со стороны всех отделов и 

служб. К таким лицам активно 

применяются специальные меры, 

соответствующие конкретной си-

туации: от распределения малыми 

группами по локальным секторам 

до изоляции отдельных осужден-

ных в условиях штрафных изоля-

торов, помещений камерного типа 

и единых помещений камерного 

типа, безопасного места или их 

перевода в другие исправительные 

учреждения. При этом обеспечи-

вается усиленный контроль за ни-
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ми со стороны оперативно-

режимных подразделений испра-

вительных учреждений УИС РФ. 

Важным направлением в про-

тиводействии экстремизму в Рос-

сии является профилактика данно-

го явления среди сотрудников 

уголовно-исполнительной систе-

мы. В этих целях с сотрудниками 

проводится целенаправленная ра-

бота в рамках служебной подго-

товки, встречи с представителями 

различных религиозных конфес-

сий. В рамках данного направле-

ния экстремизм подвергается кри-

тическому анализу, что способ-

ствует его нейтрализации среди 

сотрудников и членов их семей. 

Очевидно, что среди мер профи-

лактики экстремизма среди лично-

го состава и членов их семей яв-

ляется дальнейшее повышение 

статуса сотрудника уголовно-

исполнительной системы, расши-

рение гарантий его социальной 

защиты. 

Таким образом, под противо-

действием экстремизму в учре-

ждениях УИС РФ следует пони-

мать комплекс мер, установлен-

ных в законе, препятствующих де-

ятельности, направленной на 

насильственные захват власти, ее 

удержание, изменение конститу-

ционного строя государства, а 

также посягательство на обще-

ственную безопасность при ис-

полнении уголовных наказаний. 

Наиболее опасными экстремист-

скими проявлениями при испол-

нении уголовных наказаний явля-

ются возбуждение ненависти либо 

вражды, унижение достоинства 

человека или группы лиц по раз-

личным признакам, а также вовле-

чение отдельных лиц в деятель-

ность экстремистских организа-

ций. Актуальность перечисленных 

выше проблем обуславливает 

необходимость их дальнейшего 

теоретического осмысления и раз-

решения в нормах уголовно-
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исполнительного законодатель- ства и практике его применения. 
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УДК 174 

Д. В. Хильман12 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКА УИС И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В статье определяется важность ценностных ориентаций кадро-

вого состава уголовно-исполнительной системы (УИС), выявляются 

смысловые принципы деятельности сотрудников УИС России. Анализи-

руется базовое законодательство, регулирующее деятельность УИС в 

отношении предмета содержания социальных ценностей. Выявляется 

недостаточность ориентации только на либеральные принципы обще-

ственного устройства и определяется необходимость внедрения кон-

сервативных принципов. Указывается на недостижение целей суще-

ствования Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и феде-

ральных государственных гражданских служащих уголовно-

исполнительной системы. Поднимается дискуссионный вопрос о введе-

нии в указанный Кодекс нескольких содержательных принципов профес-

сиональной деятельности, призванных показать моральные ценности 

поведения сотрудников УИС как социального института, к которым 

следует стремиться. Приводятся исторические корни возникновения 

данных принципов, указывается их общность для народов России неза-

висимо от расовой принадлежности, вероисповедания и специфических 

культурных традиций. 
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Ключевые слова: ценностные ориентации; сотрудники УИС; Ко-

декс этики и служебного поведения; либеральные и консервативные 

ценности; принципы профессиональной деятельности УИС; народы 

СССР. 

Для цитирования: Хильман Д. В. Ценностно-смысловое содержа-

ние деятельности сотрудника УИС и соответствующее правовое регули-

рование // Теория и практика социогуманитарных наук. 2021. № 4 (16). 

С. 111–124. 

D. V. Hilman 

THE VALUE-SEMANTIC CONTENT OF THE ACTIVITY  

OF THE EMPLOYEE OF THE PENAL SYSTEM  

AND CORRESPONDING LEGAL REGULATION 

The article defines the importance of the value orientations of the per-

sonnel of the penal system, identifies the semantic principles of the activities 

of employees of the Federal Penitentiary Service of Russia. The basic legisla-

tion regulating the activities of the penal system for the content of social val-

ues is analyzed. The insufficiency of orientation only to the liberal principles 

of social structure and the need for the introduction of conservative princi-

ples are revealed. It is indicated that the goals of the Code of Ethics and Off i-

cial Conduct of Employees and federal State civil servants of the penal en-

forcement system have not been achieved. The debatable question is raised 

about the introduction of several substantive principles of professional activi-

ty into the specified Code, designed to show the moral values of the behavior 

of employees of the penal system as a social institution, which should be 

sought. The historical roots of the emergence of these principles are given, 
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their commonality for the peoples of Russia is indicated, regardless of race, 

religion and specific cultural traditions. 

Keywords: value orientations; employees of the Federal Penal Service of 

Russia; Code of Ethics and Official Conduct; liberal and conservative values; 

principles of professional activity of the penal system; peoples of the USSR. 

For citation: Hilman D. W. The value-semantic content of the activity 

of the employee of the penal system and corresponding legal regulation. Te-

oriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2021, no. 4 (16), p. 111–124. 

Эффективность деятельности 

уголовно-исполнительной систе-

мы (УИС) во многом зависит от 

кадрового потенциала ее сотруд-

ников и профессионализма в их 

поведении. Профессионально гра-

мотное и основанное на одобряе-

мых с точки зрения общественной 

морали идеалах поведение со-

трудника не только подтверждает 

добросовестность исполнения 

служебных обязанностей, но мо-

жет стать и залогом доверия 

обычных граждан, а также спец-

контингента к справедливости де-

ятельности исполнительной вла-

сти. Ценностный аспект деятель-

ности государственных служащих 

имеет немаловажное значение. 

Именно поэтому к деловым, мо-

ральным и личным качествам со-

трудников предъявляются специ-

фические требования. 

Не вызывает сомнений, что 

особую роль в развитии профес-

сионально-значимых и личност-

ных качеств курсантов и сотруд-

ников УИС России играет наличие 

у них определенных нравственных 

идеалов и индивидуальных ценно-

стей. 

Б. С. Братусь определяет лич-

ностные ценности как «осознан-

ные и принятые человеком общие 
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смыслы его жизни» [1, с. 45]. Од-

нако ценностные ориентации ин-

дивидуума не возникают извне, 

они базируются на признанных 

общественных ценностях, по-

скольку, по точному выражению 

В. А. Ядова, полностью зависят от 

социальной общности, с которой 

себя идентифицирует личность [5, 

с. 35]. 

Исходя из сказанного, единые 

ценностные ориентации сотруд-

ников приобретают большое зна-

чение для пенитенциарной систе-

мы как социального института, 

однако при принятии данности 

этого факта сразу же возникает 

целый ряд вопросов. Например, 

какими общими ценностными 

ориентациями должны обладать 

сотрудники УИС? В чем проявля-

ется общность мировоззрения лиц, 

несущих службу в пенитенциар-

ной системе? Какие нравственные 

ориентиры необходимо прививать 

курсантам образовательных орга-

низаций ФСИН России при реали-

зации воспитательного аспекта 

образовательной деятельности? 

Попытаемся проанализиро-

вать, имеются ли в действующем 

законодательстве, регулирующем 

деятельность УИС, указания на 

социальные ценности, наполняю-

щие смыслом содержание профес-

сиональной деятельности и могу-

щие служить ориентиром для 

формирования ценностных ориен-

таций сотрудников. 

В ключевых законах удается 

найти только несколько катего-

рий, которые в определенной мере 

приравниваются к общественным 

ценностям. К таким категориям 

можно отнести некоторые прин-

ципы деятельности уголовно-

исполнительной системы. Так, в 

ст. 1 Закона РФ от 21.07.1993 

№ 5473-I «Об учреждениях и ор-

ганах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свобо-

ды» устанавливается, что деятель-

ность уголовно-исполнительной 

системы осуществляется на осно-
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ве принципов законности, гума-

низма, уважения прав человека. 

Федеральный закон от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Россий-

ской Федерации и о внесении из-

менений в Закон Российской Фе-

дерации ―Об учреждениях и орга-

нах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свобо-

ды‖» указывает на единоначалие и 

субординацию (подчиненность), 

законность и беспристрастность в 

деятельности сотрудников УИС 

России, их корректность, уваже-

ние, вежливость и внимательность 

по отношению к гражданам и 

должностным лицам. Возможно, 

некоторые из перечисленных 

принципов достаточно условно 

можно отождествлять с социаль-

ными ценностями, однако осталь-

ные законодательные принципы и 

положения приравнять к ним во-

обще никак не получается. 

Если в нормативных право-

вых актах принципиально и не 

требуется описывать идеологиче-

ские смыслы, то выглядело бы ло-

гично, если бы Кодекс этики и 

служебного поведения сотрудни-

ков и федеральных государствен-

ных гражданских служащих уго-

ловно-исполнительной системы 

(утв. приказом ФСИН России от 

11.01.2012 № 5, далее — Кодекс) 

содержал бы в себе эталонные 

ориентиры профессионального 

поведения. Однако, увы, но и в 

Кодексе не удается найти прояв-

ления признанных социальных 

ценностей в должной мере. Прак-

тически все принципы деятельно-

сти сотрудников УИС России, со-

держащиеся в Кодексе, являются 

либо запретами на совершение че-

го-либо, либо предписаниями с 

конкретным примером должного 

поведения сотрудника. Эти прин-

ципы (за исключением принципа 

исходить из того, что признание, 

соблюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина опре-

деляют основной смысл и содер-
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жание деятельности сотрудника) 

не имеют своего позитивного со-

держания. Эти принципы не со-

держат общие смыслы жизни со-

трудника как человека, на которые 

он равняется. Эти принципы не 

раскрывают сам смысл государ-

ственной службы в УИС. Наконец, 

эти принципы не объединяют со-

трудников как социальную общ-

ность, имеющую единые подходы 

к поведению индивидов. Думает-

ся, что при отсутствии общих иде-

алов для формирования индивиду-

альных ценностных ориентаций 

Кодекс в недостаточной мере реа-

лизует достижение своей цели по 

формированию единства убежде-

ний и взглядов сотрудников в 

сфере профессионального поведе-

ния. 

Описанная ситуация отнюдь 

не случайна, поскольку, во-

первых, право не имеет идеологи-

ческой составляющей. Во-вторых, 

такая ситуация принципиально 

характерна для всех сфер россий-

ской общественной жизни ввиду 

положения, описанного в ч. 2 

ст. 13 Конституции Российской 

Федерации о том, что никакая 

идеология не может устанавли-

ваться в качестве государственной 

или обязательной. Таким образом, 

в профессиональной государ-

ственной деятельности не позво-

ляется проявляться системам 

нравственных идеалов, обязатель-

ных для определенных социаль-

ных групп. Стоит также отметить, 

что тезис, в котором отрицается 

возможность государства иметь 

свою идеологию, сам по себе яв-

ляется проявлением идеологии. И 

это яркое проявление именно ли-

беральной идеологии. 

Имеющийся в проанализиро-

ванных законодательных актах 

конституционный либеральный 

принцип признания, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина, безусловно, является 

содержательным и необходимым 

для современной жизни общества 
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принципом. Вместе с тем его явно 

недостаточно для обеспечения со-

циальной стабильности. Все чаще 

видится явный перекос проявле-

ния частных интересов в противо-

вес общественным, когда призна-

ние прав человека (без упомина-

ния о его обязанностях и роли об-

щества) ведет к неограниченной 

свободе личности без всякой 

оглядки на общество, что, по мет-

кому высказыванию А. А. Вассер-

мана, несовместимо с жизнью в 

обществе и противоречит научной 

картине мира [2]. В сфере дея-

тельности УИС такой перекос 

проявляется в тотальном обще-

ственном внимании к соблюдению 

прав и свобод осужденных лиц и 

почти полном игнорировании воз-

никающих при этом проблем со-

блюдения и защиты прав сотруд-

ников УИС. Несколько десятков 

общественных институтов стоят 

на страже интересов спецконтин-

гента, но практически ни одно 

общественное формирование не 

занимается решением проблем 

служащих УИС России и под-

держкой их законных интересов, 

при том, что сотрудники имеют 

крайне непростые условия труда и 

регулярно получают на службе 

вред здоровью. Откуда такой пе-

рекос? Почему сотрудники отож-

дествляются с обществом в лице 

государства и игнорируются в 

общественном сознании как от-

дельные индивидуумы, чьи права 

и свободы подлежат не меньшей 

защите? Вероятно, для обеспече-

ния баланса всех слоев населения 

либеральных принципов защиты 

личности недостаточно. Совер-

шенно необходимо и наличие кон-

сервативных принципов охраны 

общественных интересов (в нашем 

случае — в лице пенитенциарной 

службы). 

В последнее время все ярче 

проявляется тенденция законода-

теля укреплять консервативные 

догматы вдобавок (или противо-

вес?) либеральным. Например, 
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изменения, которые были внесены 

в Конституцию Российской Феде-

рации Законом Российской Феде-

рации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 

14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совер-

шенствовании регулирования от-

дельных вопросов организации и 

функционирования публичной 

власти», свидетельствуют о ча-

стичном возврате к консерватив-

ным ценностям. Так, например, в 

ч. 2 ст. 67.1 Конституции Россий-

ской Федерации утверждается, что 

Российская Федерация, объеди-

ненная тысячелетней историей, 

сохраняя память предков, пере-

давших нам идеалы и веру в Бога, 

а также преемственность в разви-

тии Российского государства, при-

знает исторически сложившееся 

государственное единство. Таким 

образом, Основной закон прямо 

указывает на возможность приме-

нения традиционно сложившихся 

идеалов поведения российского 

народа. 

Стоит повториться, что нор-

мативные правовые акты, регули-

рующие УИС, исходя из юридиче-

ской техники и целей правового 

регулирования, не должны вклю-

чать в себя весь перечень общих 

социальных идеалов, показатель-

ных для деятельности сотрудни-

ков УИС России. Кодекс этики и 

профессионального поведения же, 

напротив, просто обязан раскры-

вать ценностно-смысловое содер-

жание профессиональной деятель-

ности, а также показывать ключе-

вые (если не сказать сакральные) 

общие ценности службы, являю-

щиеся ориентиром для формиро-

вания, развития и совершенство-

вания ценностных ориентаций со-

трудников. 

Для описания характера таких 

общих ценностей службы в УИС 

целесообразно воспользоваться 

хотя и не всеми, но несколькими 

исторически сформировавшимися 

консервативными элементами ду-
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ховной основы жизни народов, 

населявших Россию. 

Так, со времен существова-

ния империи Чингисхана (оконча-

тельно сформировавшейся при 

Угэдэе), на ее территории, куда 

входил Улус Джучи (в составе ко-

торого находились и русские кня-

жества) действовали определен-

ные признанные в обществе клю-

чевые принципы поведения [3]. 

Следует подчеркнуть, что такие 

принципы сохранялись длитель-

ное время в русской общине, их 

близость к идеям социализма поз-

волила принять населением по-

строение советского государства 

и, собственно, они морально объ-

единяли многочисленные народы 

СССР (к которым относились и 

славянские народы, и потомки 

персов (иранские народности) и 

тюркские и монгольские народно-

сти). Более того, все эти народы и 

народности Евразии, несколько 

раз являвшиеся населением одно-

го государства в разные историче-

ские периоды, объединяют и име-

ющиеся у них общие традиции, 

обряды, общие мотивы сказаний, 

былин, песен и мифов [4]. Можно 

также добавить, что независимо от 

культурных, исторических, рели-

гиозных и расовых различий ука-

занных народов Евразии, всех их 

объединяет приоритет этики об-

щественных отношений в проти-

вовес примата логики отношений 

в обществе народов Западной Ев-

ропы. 

Безусловно в настоящий ис-

торический период невозможно 

напрямую принимать принципы 

жизни средневекового общества, 

однако некоторые из них возмож-

но безболезненно адаптировать к 

современным условиям, посколь-

ку они естественным образом 

всплывают в генетической народ-

ной памяти. 

Какие же из этих консерва-

тивных этических принципов 

можно использовать примени-

тельно к текущему времени и в 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
120 
 

каком смысле они могут приме-

няться? 

1. Служение выше личного. 

Данный принцип (как, собственно, 

и последующие) не следует вос-

принимать буквально, но содер-

жательно. В настоящем этот 

принцип можно охарактеризовать 

как осознание сотрудником прио-

ритета интересов службы над 

личными интересами. Именно по-

этому оправданы тяготы и лише-

ния, проявляющиеся в службе. В 

материальной сфере для компен-

сации испытываемых трудностей 

призваны дополнительные меры 

социальной защиты сотрудника 

(коих зачастую бывает недоста-

точно), но в моральном смысле он 

должен исходить из того, что ин-

дивидуальная деятельность под-

чинена интересам общества в лице 

государства. Выполнение служеб-

ных задач может существовать и в 

ущерб частным потребностям (ко-

нечно, в разумных пределах). Мо-

рально тяжело предавать интересы 

службы. Служба осуществляется 

не только за деньги, но и за 

«идею». Личные отношения меж-

ду сотрудниками не должны ме-

шать исполнению служебных обя-

занностей. 

2. Общее выше присвоения. 

Принцип утверждает «дух коллек-

тивизма». Он неразрывно связан с 

предыдущим принципом и означа-

ет не только индивидуальное ис-

полнение сотрудником своих 

должностных функций, но и дея-

тельность всех в одном коллекти-

ве, направленную на достижение 

единой цели в интересах службы. 

Этот принцип призван объединять 

индивидов с различными лич-

ностными установками, но имею-

щих одну установку в необходи-

мости выполнения общих задач. 

Этот принцип объясняет необхо-

димость взаимовыручки и взаимо-

помощи. Этот принцип устанав-

ливает возможность достижения 

сложных целей коллективными 

усилиями. Из этого принципа вы-
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текает личное переживание за не-

удачи коллег. Этот принцип объ-

ясняет смысл наставничества, же-

лание делиться профессиональ-

ным и житейским опытом. В 

настоящее время профессиональ-

ная деформация сотрудников за-

частую проявляется в том, что 

люди радуются даже не от того, 

что их не наказали за что-то, а от 

того, что наказали именно не их. 

Исправить подобные проявления 

девиантного поведения и призван 

данный принцип. 

3. Справедливость (в том 

числе и порядок) выше желания. 

Еще раз нужно подчеркнуть, что 

данный принцип не должен вос-

приниматься буквально. Чувство 

духа справедливости вызывает в 

людях потребность вести себя 

нравственно, а не из соображений 

политики своих действий и жела-

ний. Справедливость ведет к гар-

монии, к сокращению количества 

конфликтного и спорного. Этот 

принцип объясняет необходи-

мость достойного поведения и 

добровольного возложения на се-

бя тяжести службы, невозможно-

сти «перекидывания» своих обя-

занностей на других. Распределе-

ние обязанностей между подчи-

ненными сотрудниками (а также 

осужденными) должно исходить 

из справедливости (если такое 

распределение прямо не преду-

смотрено законом) и т. п. Меры 

поощрения и наказания должны 

распределяться исходя из спра-

ведливости их применения. Пре-

терпевание тяжести наказания 

осужденными справедливо в силу 

их деяния. Необходимость испол-

нения наказания справедливо. 

Правоприменение основано на 

принципе справедливости. Также 

смысл этого принципа раскрыва-

ется в том, что при отсутствии 

четких правил, возникновении си-

туации, когда нет конкретного 

приказа или указания (как и в слу-

чае пробела в праве), сотрудник 

должен поступать исходя из духа 
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справедливости, в том числе и по 

отношению к осужденным и раз-

решению споров между ними, не-

смотря на то, что истина едина, но 

правда у каждого своя, т. е. спра-

ведливость может пониматься 

разными людьми по-разному. Од-

нако же сама потребность сотруд-

ника устанавливать справедли-

вость (в том числе потребность 

наводить порядок, упорядочивать 

отношения) уже отличает его от 

других людей. Осужденные могут 

не разделять правильность закон-

ных действий сотрудника, однако 

единая линия его поведения в раз-

ных ситуациях (поступки, осно-

ванные на едином справедливом 

порядке, на упорядочивании ситу-

аций одинаковым образом) неиз-

бежно вызывают к нему уважение, 

что при наличии массовости вы-

ливается и в уважение ко всей си-

стеме в целом. 

В эпоху возврата консерва-

тивных ценностей в основу суще-

ствования российского государ-

ства ценностно-смысловое напол-

нение содержания деятельности 

сотрудника УИС приобретает все 

большее значение и, безусловно, 

будет положительно влиять на 

формирование, развитие и совер-

шенствование личностных ценно-

стей и деловых качеств сотрудни-

ков. Некоторые исторически со-

хранившиеся в народной памяти 

принципы поведения до сих пор 

актуальны и могут послужить це-

лям эффективного осуществления 

службы сотрудниками уголовно-

исполнительной системы. Автор 

не настаивает на применении 

только указанных принципов и не 

утверждает, что их формулировка 

должна быть именно такой, какова 

описана в данной статье, изло-

женные предложения могут со-

вершенствоваться и подлежать 

дискуссии. Однако очевидна 

насущная потребность легитими-

зации в базовых документах 

наглядных принципов служебного 

поведения, имеющих позитивное 
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содержание, раскрывающих смысл 

государственной службы в УИС и 

объединяющих сотрудников как 

социальную общность. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Science events 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВКЛАД УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИЕ СИБИРИ» 

С 18 по 19 ноября 2021 года в Кузбасском институте ФСИН России 

состоялась научно-практическая конференция «Вклад уголовно-

исполнительной системы в развитие Сибири», проводимая институтом 

совместно с музеем-заповедником «Кузнецкая крепость». Конференция по 

данной тематике проходит в институте уже второй год подряд и вызы-

вает интерес специалистов — историков, краеведов, а также ветеранов 

службы и всех тех, чья жизнь так или иначе оказалась связанной с исто-

рией уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: история Сибири; уголовно-исполнительная система; 

краеведение; Кузбасский институт ФСИН России; музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость». 

Для цитирования: Научно-практическая конференция «Вклад уго-

ловно-исполнительной системы в развитие Сибири» // Теория и практи-

ка социогуманитарных наук. 2021. № 4 (16). С. 125–128. 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “CONTRIBUTION  

OF THE PENAL SYSTEM TO THE DEVELOPMENT OF SIBERIA” 

From November 18 to 19, 2021, the Kuzbass Institute of the Federal Penal 

Service of Russia held a scientific and practical conference “Contribution of the 

penal system to the development of Siberia”. It helds by the Kuzbass Institute of 

the FPS of Russia in common with the Kuznetsk Fortress Museum-Reserve. The 

conference on the subject had been held at the Institute for the second year in a 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (16) / 2021 

 

 
126 
 

row and was of interest to the experts — historians, local historians, as well as 

veterans of the service and all those whose lives had somehow turned out to be 

connected with the penal system. 

Keywords: history of Siberia; The penal system; local history; Kuzbass In-

stitute of the Federal Penitentiary Service of Russia; Museum-Reserve "Kuz-

netsk Fortress." 

For citation: Scientific and practical conference ―Contribution of the 

penal system to the development of Siberia‖. Teoriya i praktika sociogumani-

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

no. 4 (16), p. 125–128. 

В целях предупреждения рас-

пространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) работа 

пленарного заседания и секций 

конференции была организована 

как очно согласно всем требова-

ниям комплекса противоэпидеми-

ческих (профилактических) меро-

приятий, так и в дистанционном 

формате. 

Пленарное заседание нача-

лось с приветственных слов 

начальника кафедры гуманитар-

ных, социально-экономических и 

естественно-научных дисциплин 

Кузбасского института ФСИН 

России, кандидата исторических 

наук, доцента, полковника внут-

ренней службы Ольги Алексан-

дровны Белоусовой и ведущего 

научного сотрудника Муници-

пального автономного учреждения 

культуры музей-заповедник «Куз-

нецкая крепость», кандидата исто-

рических наук Николая Алексан-

дровича Кузнецова. 

18 ноября участники конфе-

ренции ознакомились с выставкой 

«Вообще земля благославенная», 

проходившей в Муниципальном 

автономном учреждении культуры 

«Литературно-мемориальный му-
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зей Ф. М. Достоевского». Выстав-

ка, построенная как разговор о 

проблемах, актуальных во время 

Федора Михайловича и в наши 

дни, адресована широкому кругу 

посетителей, неравнодушных к 

отечественной истории, литерату-

ре и искусству. 

С докладами на пленарном 

заседании выступили: 

профессор кафедры истории, 

философии и социальных наук 

Кузбасского государственного 

технического университета 

им. Т. Ф. Горбачева, доктор исто-

рических наук, доцент Рашит 

Саитгараевич Бикметов; 

заместитель директора по ра-

боте с мемориальным наследием – 

заведующий Центром изучения 

исторической памяти Томского 

областного краеведческого музея 

им. М. Б. Шатилова, доктор исто-

рических наук Валерий Николае-

вич Уйманов. 

На секционных заседаниях 

«История УИС Кузбасса в досо-

ветский период» и «История УИС 

Кузбасса в советский и постсовет-

ский период» выступили: 

ведущий научный сотрудник 

МАУК МЗ «Кузнецкая крепость», 

кандидат исторических наук Ни-

колай Александрович Кузнецов; 

начальник кафедры гумани-

тарных, социально-экономических 

и естественно-научных дисциплин 

ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России, кандидат истори-

ческих наук, доцент, полковник 

внутренней службы Ольга Алек-

сандровна Белоусова; 

научный сотрудник МБУК 

Музей-заповедник «Трехречье» 

Екатерина Николаевна Власова; 

старший научный сотрудник 

МАУК «Литературно-

мемориальный музей Ф. М. До-

стоевского» Ирина Владимировна 

Мирович; 

профессор кафедры педагоги-

ческого образования Сибирского 

государственного индустриально-

го университета, доктор культуро-
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логии, доцент Лев Алексеевич 

Тресвятский; 

по видеосвязи выступила 

главный администратор Военно-

исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи 

(г. Санкт-Петербург) Анастасия 

Алексеевна Зимина; 

инспектор отдела воспита-

тельной и социальной работы с 

личным составом ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской области — 

Кузбассу Евгений Олегович Ша-

мов; 

старший научный сотрудник 

МАУК «Новокузнецкий краевед-

ческий музей» Алексей Евгенье-

вич Сорокин. 

Заочное участие в работе 

конференции приняли сотрудники 

образовательных организаций и 

музеев Кемеровской области — 

Кузбасса, профессорско-

преподавательский состав Псков-

ского филиала академии ФСИН 

России, Академии ФСИН России 

(г. Рязань), Омской академии 

МВД России, Томского областно-

го краеведческого музея 

им. М. Б. Шатилова и Военно-

исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи 

(г. Санкт-Петербург), которые 

направили для публикации свои 

статьи. 

Конференция по данной те-

матике проходит в институте уже 

второй год подряд и вызывает ин-

терес специалистов — историков, 

краеведов, а также ветеранов 

службы и всех тех, чья жизнь  

так или иначе оказалась связанной 

с историей уголовно-

исполнительной системы. 

Материалы конференции бу-

дут опубликованы в сборнике, ин-

дексируемом в Российском индек-

се научного цитирования. 

 

Организационно-научное и редакционно-издательское отделение 

Кафедра гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных 

дисциплин 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Теория и практика со-

циогуманитарных наук» — четыре 

раза в год. Члены редакционной колле-

гии являются ведущими специалистами 

в области психологии, педагогики, 

управления и других 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 материа-

лы 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, абзац-

ный отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритек-

стовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран 

без форматирования и нумерации стра-

ниц. 

Автор должен в начале статьи ука-

зать индекс Универсальной десятерич-

ной классификации (УДК), соответ-

ствующий тематике и научно-

отраслевой принадлежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть 

представлен 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 ан-

глийском языках. Аннотация (реферат) 

к статье должна быть: информативной; 

оригинальной; содержательной (отра-

жать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структуриро-

ванной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); компактной. Анно-

тация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания 

статьи: предмет, цель; методологию; 

результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении 

аннотации (реферата) рекомендуется 

следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количе-

ство ключевых слов — 5–7). Ключевые 

слова служат для автоматизированного 

поиска информации и должны отражать 

как общие, так и частные аспекты ре-

зультатов представленного в статье ис-

следования. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-

пускать перемещение в тексте и воз-

можность  

уменьшения размеров, в черно-белом  

исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литерату-

ру приводятся в квадратных скобках в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИ-

БИД. Библиографическая ссылка. Об-

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
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щие требования и правила составле-

ния». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начи-

ная с первого номера) в алфавитном по-

рядке, предваряется словом «Литерату-

ра» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила со-

ставления». Под одним номером допу-

стимо указывать только один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 

правила». Допускается использование 

общеупотребительных аббревиатур. В 

случае использования узкоспециализи-

рованной или авторской аббревиатуры 

при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (да-

лее — УИС), Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи ука-

зываются публикуемые сведения об ав-

торах на русском и английском языках: 

полное название учреждения, где вы-

полнено исследование; фамилии, имена 

и отчества авторов полностью; ученая 

степень, звание, должность, место рабо-

ты, номера контактных телефонов, ад-

рес электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии  

по электронной почте  

journalkifsin@yandex.ru с пометкой 

«Журнал» в виде прикрепленного фай-

ла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научном журнале «Теория и 

практика научных исследований: пси-

хология, педагогика, экономика и 

управление», тем самым выражает свое 

согласие на указание в печатной и ин-

тернет-версии журнала (в открытом 

свободном доступе на сайтах 

https://elibrary.ru и https://ki.fsin.gov.ru) 

его фамилии, имени, отчества полно-

стью, места работы и должности, сведе-

ний об ученой степени (ученом звании), 

адреса электронной почты, иных лич-

ных данных, которые автор считает не-

обходимым указать. Автор несет ответ-

ственность за достоверность использу-

емых материалов, точность цитат. Ав-

торское вознаграждение не выплачива-

ется. 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. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публикации 

не  

принимаются. 

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
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To authors of articles 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Teoriya I praktika 

sotsiogumanitarnykh nauk‖ (―Theory and 

practice of socio-humanitarian studies‖) is 

four times a year. Members of the editorial 

board are leading experts in the psycholo-

gy, pedagogics, management and other 

branches of science. 

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 sum-

mary (abstract) to article has to be: the in-

formative; the original; substantial (to re-

flect the main contents of article and re-

sults of researches); structured (to follow 

logic of the description of results in arti-

cle); compact. The summary (abstract) has 

to reflect the following aspects of the con-

tents of article briefly: subject, purpose; 

methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary 

(paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is 

recommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in arti-

cle. 

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 Of-

fice 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 af-

ter the text of article, is numbered (starting 

with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 

At one number is admissible to specify on-

ly one source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, 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 pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary 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). 
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The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Theory and practice of scientific re-

search: psychology, pedagogics, economy 

and management‖, thereby expresses the 

consent to the instruction in printing and 

magazine Internet 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 position, data on a scientific 

degree (academic status), e-mail addresses, 

other personal data which the author con-

siders necessary to specify. The author 

bears responsibility for reliability of used 

materials, accuracy of quotes. Award isn't 

paid. All articles undergo reviewing pro-

cedure. According to the solution of the 

editorial board materials can be rejected; 

the review is sent at the request of the au-

thor. 

Edition reserves the right for modifi-

cation and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't accepted. 
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