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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию педагогической модели 

управления развитием юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России. Данная мо-
дель включает целевые установки, средства, методы и формы процесса правовой подготовки руко-
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водителей ГПН МЧС России. Кроме того, она включает технологию управления; педагогические 
условия, необходимые для эффективного развития юридической грамотности у руководителей 
ГПН МЧС России; итоговую аттестацию руководителей ГПН МЧС России, а также оценку и кор-
ректировку деятельности участников процесса управления развитием юридической грамотности.  

В процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность разработанной 
педагогической модели управления развитием юридической грамотности у руководителей ГПН 
МЧС России. 

Ключевые слова: педагогическая модель; управление; правовая подготовка; юридическая 
грамотность; руководители ГПН МЧС России; пожарная безопасность. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of the pedagogical model for the man-

agement of development of the legal literacy among the heads of GPN of Emercom of Russia. This model 
includes purposes, means, methods and forms of process of the legal preparation of the heads of the state 
fire supervision of Emercom of Russia. Besides, it includes the technology for management; pedagogical 
conditions necessary for effective development of the legal literacy among the heads of GPN of Emercom 
of Russia; final certification of the heads of state fire supervision of Emercom of Russia, and assessment 
and correction of the activity of the participants of management process by development of the legal liter-
acy.  

In the course of pedagogical experiment, high efficiency of the developed pedagogical model of 
management by development of the legal literacy among the heads of state fire supervision of Emercom of 
Russia has been proved. 
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В основополагающих документах МЧС России отмечается необходимость прове-
дения аттестации руководителей ГПН МЧС России по вопросам юридической грамотно-
сти. Аттестация способствует подбору, повышению квалификации и расстановке госу-
дарственных инспекторов по пожарному надзору, определению соответствия их установ-
ленным квалификационным требованиям и занимаемой должности [1-9]. 

Аттестации подлежат: главные государственные инспекторы субъектов Россий-
ской Федерации по пожарному надзору и их заместители, государственные инспекторы 
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, главные государственные ин-
спекторы специальных подразделений федеральной противопожарной службы по пожар-
ному надзору и их заместители. Кроме того, аттестации подлежат государственные ин-
спекторы специальных подразделений федеральной противопожарной службы по пожар-
ному надзору, главные государственные инспекторы городов (районов) по пожарному 
надзору и их заместители, государственные инспекторы городов (районов) по пожарному 
надзору. 

«Предметом государственного надзора за выполнением требований пожарной без-
опасности органами власти, организациями и гражданами является: 

 соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе 
на объектах защиты, эксплуатируемых ими в процессе осуществления своей деятельно-
сти; 
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 соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами 
на объектах защиты, используемых ими в процессе осуществления своей деятельности; 

 соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной терри-
тории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними 
процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и 
правил их идентификации в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества; 

 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной безопасно-
сти; 

 выполнение предписаний органов ГПН МЧС России; 
 проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государ-
ственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара (ст. 6.1. Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

В последние годы появилось большое количество новых нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность различных структур ГПС МЧС России. 
Содержание данных документов охватывает большой объем правовой информации, ко-
торую необходимо использовать руководителям ГПС МЧС России в своей практической 
деятельности [1]. 

Анализ правовой подготовленности руководителей ГПН МЧС России свидетель-
ствует, что уровень их юридической грамотности не соответствует современным требо-
ваниям [2-5]. В настоящий момент отсутствует научно обоснованная модель управления 
развитием юридической грамотности руководителей ГПН МЧС России. Всё это в значи-
тельной степени снижает эффективность их профессиональной деятельности. Основны-
ми причинами этого являются: слабая научная разработанность проблемы управления 
развитием юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России; низкая мотива-
ция к получению правовых знаний; недостаточная правовая культура данных специали-
стов. Сложившаяся ситуация создает объективные препятствия для практической реали-
зации целей правовой подготовки, решения задач формирования правовых знаний, уме-
ний и навыков у руководителей ГПН МЧС России. Для решения этих задач нами была 
разработана педагогическая модель управления развитием юридической грамотности у 
руководителей ГПН МЧС России (рис.). 

С целью проверки эффективности разработанной педагогической модели управле-
ния развитием юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России, проводил-
ся педагогический эксперимент. Использование данной модели позволило улучшить по-
казатели эффективности решения правовых вопросов в сфере пожарной безопасности; 
определения мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности, в соответствие с тяжестью данных нарушений. Кроме того, руководители 
ГПН МЧС России лучше усвоили уголовное и административное право в сфере пожар-
ной безопасности, особенности организации и проведения проверок объектов в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, роль права в обществе и в 
сфере пожарной безопасности. Проведённое исследование способствовало более эффек-
тивному усвоению руководителями ГПН МЧС России основ законодательства Россий-
ской Федерации в сфере предупреждения, выявления и пресечения нарушений требова-
ний пожарной безопасности.  

ВЫВОД. Разработанная педагогическая модель управления развитием юридиче-
ской грамотности у руководителей ГПН МЧС России способствовала более эффективно-
му усвоению ими основ законодательства Российской Федерации в сфере предупрежде-
ния, выявления и пресечения нарушений требований пожарной безопасности.  
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Процесс правовой подготовки руководителей ГПН МЧС России 

Средства 

Управление развитием юридической грамотности  
у руководителей ГПН МЧС России 

Целевые установки 

Технология управления 

Итоговая аттестация руководителей ГПН МЧС России 

Оценка и корректировка деятельности участников процесса  
управления развитием юридической грамотности у руководителей 

ГПН МЧС России 

Методы Формы 

Деятельность субъектов и объектов  управления развитием  
юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России 

Педагогические условия, необходимые для эффективного развития 
юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России 

 
Рис. Педагогическая модель управления развитием юридической грамотности у руково-

дителей ГПН МЧС России 
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