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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье предпринята попытка дать оценку образовательной си-

стеме постсоветских государств, определить степень ее эффективности 
и наметить пути преодоления пагубных последствий так называемого 
«болонского процесса», навязанного большинству стран бывшего соци-
алистического лагеря Западом с целью уничтожения их национальных 
образовательных систем, в том числе и одной из самых лучших в мире –  
советской. 

Сегодня Луганской народной республике приходится в очень не-
простых условиях преодолевать разрушительные последствия этого гу-
бительного процесса и выстраивать свою систему образования, в основе 
которой лежат как лучшие достижения советской, так и современной 
российской высшей школы. 

Ключевые слова: общество, образование, высшая школа, кризис, эффек-
тивность, патриотизм. 

Ан 

The article attempts to assess the educational system of the post-Soviet 
states, determine the degree of its effectiveness and outline ways to overcome 
the harmful consequences of the so-called "Bologna process" imposed on most 
countries of the former socialist camp by the West in order to destroy their 
national educational systems, including and one of the best in the world - 
Soviet. 

Today, the Luhansk People's Republic has to overcome the destructive 
consequences of this destructive process in very difficult conditions and build 
its own education system, which is based on both the best achievements of 
Soviet and modern Russian higher education. 

Key words: society, education, higher school, crisis, efficiency, patriotism. 
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Одним из важных условий развития современного общества 
становится постоянное совершенствование и модификация чело-
веческого потенциала средствами профессионального образова-
ния (в том числе и в системе специального высшего образования 
МВД ЛНР), поэтому для решения социально-экономических, 
кадровых и правоохранительных проблем любой организации 
современного социума необходимы совершенствование и модер-
низация существующей системы отбора и подготовки кадров. В 
нашем случае – подготовки будущих правоохранителей в выс-
ших учебных заведениях органов внутренних дел. 

Этот процесс предусматривает разработку и активную реа-
лизацию государственной политики регулирования системы выс-
шего специального образования. Действующий в настоящее время 
механизм государственной политики регулирования в сфере об-
разования далек от совершенства, в силу объективных и субъек-
тивных причин. Остановимся на некоторых из них, без учета и 
преодоления которых модернизация высшего образования в Рес-
публике в целом (и в правоохранительной системе органах в част-
ности) будет затруднена. И «современные подходы» к подготовке 
специалистов для органов внутренних дел ЛНР, и эффективная их 
работа в дальнейшем останутся нереализованными в полной мере. 

В первую очередь, выстраивая свою новую образовательную 
систему, мы должны четко понимать, что нам досталось от Укра-
ины, а ей от США и других западных государств в образователь-
ном плане.  

Кого, какого уровня специалистов готовила американская 
школа и ее высшие учебные заведения? На этот вопрос блестяще 
ответил еще в 2005 году В. Цаплин в своей статье «Интеллекту-
альная цивилизация»1. Он писал, что западная цивилизация рас-
падается на расу умеющих думать и расу дураков. 

Российский ученый В.С. Доценко, став по неволе в годы ель-
цинской «руины» профессором университета Пьера и Марии 
Кюри, говорил о своих студентах, как о не умеющих совершенно 
думать. Весь образовательный процесс сводился к простым алго-
ритмам и тестам. 

                                                           
1 Цаплин Владимир. Интеллектуальная цивилизация / Владимир Цаплин // 

Полдень ХХI век. – 2005. – С. 3-5. 
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Западная система образования, успешно внедряемая в годы 
«независимости» в украинское образовательное пространство 
под видом «Болонского процесса», была четко направлена на 
подготовку не думающих исполнителей с их примитивными 
устремлениями в личной жизни и профессиональной карьере. 
Западный молодой человек был изначально запрограммирован 
на потребительские запросы в материальной сфере и на стерео-
типные формы их реализации. Американские школьники и пре-
подаватели математики не могут до сих пор без калькуляторов 
складывать недесятичные дроби, что умел делать любой совет-
ский четвероклассник. Таких учащихся в США – 95%. В этой связи 
можно задать встречный вопрос – «А как же они попали в космос 
и высадились на Луну, стали первой экономикой мира и т.п.?». 

Ответ лежит на поверхности и очень прост. Русский ученый 
И. Сикорский стал родоначальником американского и мирового 
вертолетостроения. Немец Вернер фон Браун1 создал и реализо-
вал американскую космическую программу. Сегодня в вузах 
США ведущими профессорами работают выходцы из стран СНГ 
(более 80%) и т.п. Американцы тратят ежегодно на закупку «моз-
гов» миллиарды долларов. 

Но вернемся опять к образованию. Парадокс заключается в 
том, что широко разрекламированный сегодня Интернет также 
не учит человека думать. Обыватель пойдет туда, куда ему ука-
жет реклама, поп-звезды и кумиры бизнеса. Хоть в пропасть, а 
если очень надо, то потребует убивать и насиловать своего ближ-
него. Особенно опасны такие процессы, если они осуществля-
ются на государственном уровне и поощряются обществом, как 
это сегодня происходит в Украине. 

Картина пугающей деградации образования в школах и ву-
зах Америки и Европы отмечаются многими отечественными и 
зарубежными учеными. Снижение стандартов просвещения 
наблюдается даже в университетах на математических, физиче-
ских и технических факультетах. На фоне современных западных, 
в том числе и украинских «специалистов», выпускник советского 
вуза смотрится интеллектуальным титаном и энциклопедистом. 

                                                           
1 Военный преступник, конструктор ФАУ-1 и ФАУ-2, наносивших удары по 

Лондону, виновный в гибели десятков тысяч англичан, французов и бельгийцев. 
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Все мы были живыми свидетелями навязывания Украине 
«Болонской» системы образования, примитивизм и убогость ко-
торой для всех был очевиден изначально. Это была широкомас-
штабная агрессия против разума. Молодежь, следуя «передовым 
европейским стандартам», не учили мыслить системно, широко 
и творчески, превращая обучение в школах и вузах в процессе за-
зубривания, сводя все к простому тестированию. 

Из процесса обучения изгоняли доказательства теории и ре-
шение задач. Студентов также, как и в Америке, пытались делать 
сверхузкими специалистами с ничтожным кругозором. Процве-
тала примитивно-уродливая тестовая система экзаменов. Словно 
эпидемия, распространялось в студенческой среде движение 
«контрактников» различного типа, в первую очередь, заплатив-
ших прямо или косвенно за свое обучение и гарантированное по-
лучение диплома. Как следствие, из таких выпускников создава-
лись новые кадры вузовских преподавателей: слабоумие и амо-
ральность стали повсеместно воспроизводится в государствен-
ном масштабе. 

Понятно, зачем постмодерному обществу нужны такие «спе-
циалисты». Ими легко манипулировать. Их легче программиро-
вать, вкладывая в голову две – три нехитрые идеи – секс, машина, 
карьерный рост. В общем таких «спецов» можно вести туда, куда 
хозяевам вздумается. Их легко купить, а, чтобы добыть «бабки», 
они пойдут на любую подлость и даже совершение преступления. 

Любовь, преданность, патриотизм, высокие идеалы, верность 
традициям предков – все это, начиная с Горбачева и Ельцина, 
Кравчука и Януковича, – «вычищалось» из голов граждан постсо-
ветских государств, следуя американской модели, ориентирую-
щейся на так называемые «рыночные» экономические отноше-
ния. И уродование образования – только часть этого глобального 
проекта. 

Естественно, что все эти процессы негативно сказались на 
подготовке специалистов в области правоохранительной дея-
тельности.  

Определение требований относительно характера и уровня 
подготовки современных работников ОВД особенно актуально 
на фоне общемировых и региональных кризисных явлений, кото-
рые вызваны рядом объективных идеологических, политических, 
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экономических, социальных и психологических факторов и прямо 
или косвенно, в той или иной степени влияют на всех стадиях 
формирования и действия правоохранительной системы постсо-
ветских государств. К этому следует добавить, что сегодня объек-
тивной действительностью, является то, что достаточно эффек-
тивная и четкая система идейно-политической, моральной, пси-
хологической, карьерной (в положительном смысле) подготовки 
сотрудников ОВД, которая десятилетиями складывалась в право-
охранительных органах требует безотлагательных реформист-
ских шагов, направленных на совершенствование работы в этой 
области. 

Таким образом, к объективным факторам, существенно, а мо-
жет, и решающим образом, влияющим на подготовку работни-
ков ОВД и на дальнейшую их эффективную работу в правоохра-
нительных структурах государства, относятся и глубинные про-
цессы, связанные с событиями, происходящими в мире и непо-
средственно в Украине и самопровозглашенных Республиках 
Донбасса (агрессия против ЛНР и ДНР, непрекращающиеся бое-
вые действия и т.п.). 

Мировой кризис, хронический внешний долг (около 120 млрд. 
долларов вместе с корпоративными долгами), экономическая за-
висимость от соседей, дешевая рабочая сила, господство финан-
сово-политических кланов, которые используют свое пребывание 
на вершинах государственной власти исключительно в собствен-
ных интересах, позволяют характеризовать сегодня Украину, 
страны Прибалтики, Болгарию, Румынию и др. как развивающи-
еся по неоколониальной латиноамериканской модели [3, с. 130–
133], а все разговоры украинских президентов о демократизации 
общества, по сути, свелись к борьбе региональных кланов за вли-
яние на важнейшие сферы экономической и политической 
жизни общества, в частности на ход процессов приватизации и 
их последствия для страны. По сути и «майдан» 2014 года, и 
война киевского политического режима против народа Донбасса 
служат этому прямым подтверждением. 

Следуя латиноамериканской модели, государства подобного 
типа и их правоохранительные органы постоянно будут не 
успевать «срезать черные цветы» рыночных отношений, так как 
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в реальной жизни новые отношения собственности создают себе 
законную форму быстрее, чем государственно-управленческие 
структуры принимают соответствующие решения, не говоря уже 
о наличии механизма их реализации с необходимыми матери-
альными средствами поддержки. Например, предприниматель, 
находящийся в поле интересов правоохранительных органов, 
становится депутатом любого уровня, опережая возможность 
применения к нему юридической ответственности [4, с. 14]. А так 
называемые «герои» АТО, совершившие тяжкие преступления, 
вообще выведены за пределы уголовной юрисдикции государ-
ства. 

Соответствующей консолидированной правоохранительной 

воли сегодня в таких странах также нет, а сами «компетентные» 

органы все больше становятся орудием политической и экономи-

ческой борьбы и сведения личных счетов между олигархами. Де-

политизация правоохранительных органов в государствах пере-

ходного типа, как правило, осуществляется формально. В совре-

менной Украине их политизация и идеологизация доведена до 

крайних пределов и закреплена на государственном уровне. 

В «бедных государствах переходного типа», как бы они не 

назывались и какие бы громкие заявления не делались по этому 

поводу, власть и бизнес всегда тесно связаны, а эффективного де-

мократического контроля со стороны общественности за их дея-

тельностью, как и раньше, не существует и сегодня. Процессы 

приватизации и реприватизации в 90-е годы прошлого века все-

гда осуществлялись при активном участии правоохранительных 

органов, прежде всего МВД. Такое «сопровождение» не только 

негативно сказывалось на его имидже, органов правопорядка, но 

и неизбежно «втягивало» силовые структуры государства в поли-

тические игры. Устранение своего политического оппонента или 

бизнес-конкурента с помощью Уголовного кодекса было и оста-

ется действенным способом регулирования политической и эко-

номической жизни украинского общества. 

К этому необходимо добавить, что «средний класс» как мас-
совое явление до сих пор еще не сформировался в украинском 
государстве и не стал «значительной частью общества», поэтому 
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его интересы не выражает и не защищает государство и его пра-
воохранительные органы в необходимой мере, не говоря уже о 
менее защищенных слоях населения, количество которых в сего-
дняшней коронавирусной ситуации постоянно увеличивается, и 
уже грозит уничтожить «белые воротнички» как класс вообще, 
превратив их в нищих и обездоленных маргиналов. 

Гражданское общество в постсоветских государствах, устой-
чивые демократические традиции, правовое государство и кон-
структивная оппозиция, начавшиеся формироваться в начале 
2000 годов, сегодня в условиях системного мирового кризиса 
практически сведены на нет, а ведь только при их наличии пра-
воохранительные органы могут стоять на страже всех членов об-
щества и защищать их права и свободы в равной степени. 

Правовой нигилизм (сверху вниз) традиционно лишает пост-
советские государства и все их структуры, особенно в кризисных 
ситуациях, в глазах народа качества официального представи-
теля общества, и, как следствие, власть теряет ореол общепри-
знанности, что непременного отражается на степени правопослу-
шания, правосознания и правовой культуры граждан. Право 
«должно быть соблюдаемое и самой властью (прежде всего). Если 
же власть, которая устанавливает правило, не считает нужным 
его соблюдать, а действует в каждом конкретном случае по сво-
ему усмотрению, то право заменяется произволом», – писал 
Ф. Шершеневич [5, с. 313]. Кант объявлял каждый закон священ-
ным (неприкосновенным): «Как только его подвергнуть сомне-
нию, следовательно, хотя бы на мгновение остановить его дей-
ствие, как это уже становится преступлением» [6, с. 240]. 

Попытки «решать вопросы» между ветвями власти сначала в 
политическом поле (хуже всего если для этого привлекают еще и 
«улицу»), а затем (по возможности) в правовом – это не только 
путь к тоталитарному государству, это уже тоталитарное госу-
дарство в его худшем харизматичном с олигархо-бюрократиче-
скими довесками исполнении. 

Партийно-клановая система организации и функциониро-
вания органов государства, в том числе и правоохранительных, 
подбор и расстановка кадров не по профессиональным качествам, 
а по принципу партийной принадлежности и личной преданности 
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создает систему «временщиков» и, по сути, возрождает преслову-
тое «кормления» Ивана Грозного. 

В связи с мировым экономическим, коронавирусным, соци-
ально-политическим и духовным кризисом в мире резко воз-
росла угроза различных конфликтов в обществе (в религиозной, 
этнической, политико-мировоззренческой сферах) и соблазн для 
власти решать их силовым путем, потому что других действен-
ных средств (прежде всего экономических) властные структуры 
не имеют, да и времени на согласование всей многогранности ин-
тересов субъектов общественных отношений – тоже. Силовое ре-
шение конфликтов (тем более в кризисных условиях) будет не 
только неуместным и не соответствующим цивилизационным 
стандартам, но и опасным, поскольку в постсоветских государ-
ствах общество политически уже давно раскололось на два и бо-
лее противоборствующих лагерей. В этот процесс вовлечены и 
силовые структуры, что крайне нежелательно. 

А это означает – или гражданская война внутри государства, 
или межгосударственные вооруженные столкновения (Киргиз-
стан, Белоруссия, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан и 
т.п.). Сегодня эта ситуация становится предельно опасной еще и 
в связи с тем, что эти тенденции непосредственно наблюдаются 
и в США – ядерной сверхдержаве. Их последствия могут потря-
сти все мировое сообщество до основания и негативно сказаться 
на дальнейшей судьбе всей человеческой цивилизации. 

И напоследок. Деформация ценностей, отсутствие общегосу-
дарственной идеологии, эгоцентризм, падение нравственности в 
обществе и другие факторы прямо сказываются на эффективно-
сти работы силовых структур и их профессиональном становле-
нии. Понятно, что для решения поставленных проблем необхо-
димы не отдельные, эффективные и взаимосвязанные меры и 
действия, которые осуществляют государственные органы управ-
ления, а формирование и реализация скоординированной госу-
дарственной политики, предусматривающей соответствующие 
меры законодательного, содержательного и организационно-
экономического характера.  

Государственная политика регулирования системы высшего 
специального образования в самопровозглашенных Республиках 
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должна быть направлена прежде всего на выявление приоритет-
ных направлений, которые соответствовали бы экономическому 
потенциалу страны, состоянию правопорядка и дисциплины в 
обществе, уровню его правосознания и правовой культуры и 
даже, в конце концов, его интеллектуальному потенциалу. При 
этом надо помнить, что существует синергетический и взаимодо-
полняющий эффект между уровнем развития образования и 
уровнем развития общества (объективный системообразующий 
фактор). Навыки и компетенция производят побочное влияние, 
усиливая действие других факторов, поэтому обязательное усло-
вие успешной реализации государственной политики регулиро-
вания системы подготовки и функционирования работников 
ОВД, в первую очередь, – это учет и минимизация негативных 
последствий действия объективных и субъективных факторов, с 
одной стороны, а с другой – поддержка тех образовательных и 
воспитательных проектов, отдача от которых возможна не только 
в отдаленной, но и в ближайшей перспективе. 
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УДК: 340.130(477.6) С.И. Саенко 
 

РЕФЕРЕНДУМНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО  
В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИКАХ  

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА (ДНР, ЛНР) 
 
В статье обращается внимание на то, что граждане Донецкой и Лу-

ганской Народных Республик наделены правотворческими полномочи-
ями, они также могут на референдуме принимать нормативные право-
вые акты и участвовать в разработке, принятии источников права. В ста-
тье выделяются причины, из-за которых жители указанных государств 
не принимают активного участия в республиканском правотворческом 
процессе. Среди их числа называется отсутствие нормативно-правовой 
базы, закрепляющей процедуры реализации правотворческих полномо-
чий жителями данных держав. 

Автор статьи акцентирует внимание на том, что механизм проведе-
ния референдума на территориях Донецкой и Луганской Народных 
Республик законодательно не описан. Его проведение также требует су-
щественных финансовых затрат из государственного либо местного 
бюджетов. Более того, сама процедура проведения референдума правотвор-

ческого характера тоже является достаточно сложной. Для разрешения ука-
занных проблем предлагается разработать и принять республиканские 
законодательные акты «О референдуме».  

Ключевые слова: источник права, правотворчество, референдум, 
правотворческая инициатива, общественное обсуждение проектов, непризнан-
ная республика. 

 

The article draws attention to the fact that the citizens of the Donetsk and 
Lugansk People's Republics are endowed with law-making powers, they can 
also adopt normative legal acts in a referendum and participate in the devel-
opment and adoption of sources of law. The article identifies the reasons why 
the residents of these states do not take an active part in the republican law-
making process. Among them is the lack of a regulatory framework that en-
shrines the procedures for the implementation of law-making powers by res-
idents of these powers. The author of the article focuses on the fact that the 
mechanism for holding a referendum in the territories of the Donetsk and Lu-
gansk People's Republics is not legally described. Its implementation also re-
quires significant financial costs from the state or local budgets. Moreover, the 
very procedure for holding a lawmaking referendum is also quite compli-
cated. To resolve these problems, it is proposed to develop and adopt repub-
lican legislative acts «On the referendum». 
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Keywords: source of law, lawmaking, referendum, lawmaking initiative, pub-
lic discussion of projects, unrecognized republic. 

 
Принцип демократизма выступает основополагающим нача-

лом правотворческого процесса в Донецкой и Луганской Народ-

ных Республиках и предполагает не только выражение в право-

вых предписаниях воли и интересов социума, но также опреде-

ляет степень участия граждан и их объединений в процессе со-

здания источников права.  

Сегодня указанные непризнанные государства постсовет-

ского пространства создали определенные нормативные условия 

для реализации правотворческих полномочий граждан ДНР и 

ЛНР. Последние признаны полноправными участниками рес-

публиканского правотворческого процесса. В частности, в ст. 12 

Закона ЛНР «О нормативных правовых актах в Луганской Народ-

ной Республике» от 30.04.2015 № 24-II зафиксировано, что: 1) пра-

вомочие по принятию (изданию) нормативных правовых актов в 

Луганской Народной Республике имеют граждане ЛНР; 2) граж-

дане ЛНР принимают нормативные правовые акты непосред-

ственно на референдуме Луганской Народной Республики, а 

также на местном референдуме, в порядке, установленном зако-

нодательством; 3) граждане ЛНР участвуют в разработке, приня-

тии (издании) нормативных правовых актов в порядке, установ-

ленном законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Луганской Народной Республики, нормативными право-

выми актами местного самоуправления (муниципальными нор-

мативными правовыми актами) [7]. 

Донецкая Народная Республика тоже приняла законодатель-

ный акт аналогичного плана, присвоив ему 7 августа 2015 г. номер 

«72-IНС» и название – Закон «О нормативных правовых актах». 

Статья 3 этого источника права определяет, что: 1) субъектами 

правотворческой деятельности признаются граждане ДНР; 

2) они могут принимать нормативные правовые акты непосред-

ственно на референдуме Донецкой Народной Республики, в по-

рядке, установленном Конституцией и законами данного госу-

дарства; 3) граждане ДНР также могут участвовать в разработке и 
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принятии нормативных правовых актов в порядке, установлен-

ном законодательством Донецкой Народной Республики [6]. 
Интересно, а как часто граждане ДНР и ЛНР используют 

предоставленные им правотворческие полномочия в целях опти-
мизации республиканских систем источников права? Исполь-
зуют ли они их вообще? Если нет, то почему так происходит? В 
официальных источниках информации, а также в научных ис-
следованиях четких ответов на такие вопросы мы не нашли. По-
этому в данной статье мы попытаемся высказать отдельные суж-
дения на этот счет. Также обозначим возможные пути совершен-
ствования процедур референдумного правотворчества в упомя-
нутых государствах постсоветского пространства. 

Если проанализировать опыт правотворческого процесса До-
нецкой и Луганской Народных Республик, то можно с уверенно-
стью заявить о том, что степень проявления правотворческой ак-
тивности граждан этих стран минимальна. Поэтому позитивное 
влияние данного фактора на процесс развития республиканских 
систем источников права тоже минимально несмотря на то, что в 
нем скрыт огромный побудительный потенциал к осуществле-
нию социально ориентированного правотворчества. 

Почему граждане ДНР и ЛНР продолжают бездействовать и 
не принимать активного участия в республиканском правотвор-
ческом процессе, хотя им и предоставлена возможность реализо-
вывать свои полномочия правотворческого характера посред-
ством референдума?  

Полагаем, что причин, порождающих такую пассивность, 
несколько. Первая из них – это упования жителей Республик на 
то, что без их участия в правотворческом процессе национальная 
система источников права благодаря усилиям только органов 
государства и местного самоуправления рано или поздно полно-
стью приобретет социально ориентированный характер. Вторая 
причина – отсутствие нормативно-правовой базы, закрепляющей 
процедуры реализации правотворческих полномочий жителями 
ДНР и ЛНР. Третья причина коренится в том, что такая форма 
проявления народного правотворчества, как референдум, вклю-
чает в себя достаточно ограниченные возможности для реализа-
ции гражданами указанных непризнанных держав постсовет-
ского пространства своих правотворческих инициатив.  
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Сегодня в ч. 3 ст. 2 Конституции ЛНР и ч. 3. ст. 2 Конституции 
ДНР зафиксировано только то, что высшим непосредственным 
выражением власти и воли народа является референдум. Также в 
ч. 3 ст. 82 Конституции ЛНР и в ч. 3 ст. 82 Конституции ДНР опре-
делено, что местное самоуправление тоже может осуществляться 
гражданами указанных держав путем референдума [1; 2]. Как ви-
дим, законодательная база непризнанных республик постсовет-
ского Донбасса очень сжато регулирует возможности граждан 
ДНР и ЛНР путем референдума развивать национальные си-
стемы источников права. Законодательные и подзаконные акты, 
которые в полном объеме урегулировали бы вопросы организа-
ции и проведения республиканских и местных референдумов на 
территории ДНР и ЛНР, пока что публичными властями послед-
них не приняты. 

Понятно, что такой нормативный вакуум не позволяет граж-
данам ДНР и ЛНР реализовывать их правотворческие полномо-
чия. Более того, и общереспубликанская практика свидетель-
ствует о том, что референдумное правотворчество в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках не используется. На общего-
сударственном уровне в непризнанных республиках постсовет-
ского Донбасса не было принято еще ни одного нормативно-пра-
вового акта, а те референдумы, которые были проведены 11 мая 
2014 г. в ДНР и ЛНР, касались только вопроса определения их гос-
ударственной самостоятельности [5]. Проблемы местного значе-
ния тоже разрешаются без использования возможностей рефе-
рендумной демократии.  

Несмотря на то, что в ДНР и ЛНР механизм реализации ука-
занного института народовластия законодательно не описан, его 
проведение кроме прочего требует также достаточных финансо-
вых затрат из государственного либо местного бюджетов. Нужно 
понимать, что это тоже является тем существенным фактором, 
который сдерживает организацию такого массового мероприя-
тия на территориях Донецкой и Луганской Народных Респуб-
лик. Более того, и сама процедура проведения референдума 
правотворческого характера является достаточно сложной. 

Как одна из форм реализации правотворческих полномочий 
граждан ДНР и ЛНР, референдум предполагает основные стадии 
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его проведения. Среди последних следует выделить: подготовку 
инициативной группой граждан текста проекта источника 
права; сбор определенного числа подписей в поддержку реализа-
ции правотворческой инициативы; принятие решения о прове-
дении референдума по обозначенной инициативе; непосред-
ственное рассмотрение и принятие путем голосования гражда-
нами Республик нормативного акта, содержащего социальные 
регуляторы правового характера.  

Помимо стадийности референдуму также присущи и другие 
особенности: его подготовка и проведение возлагаются на госу-
дарственные и муниципальные органы, комиссии референдума; 
в нем участвуют избиратели, чья совокупная воля является пря-
мым и единственным правообразующим толчком к принятию 
того или иного источника права; он должен проводиться по ини-
циативе граждан государства, (определенной численности жите-
лей Республик, которая на данный момент нормативно не уста-
новлена); итоги референдума являются окончательными, не под-
лежат какому-либо утверждению и, как правило, обладают 
наивысшей юридической силой; принятое на референдуме ре-
шение (нормативно-правовой акт, если он является предметом 
референдума) вступает в силу со дня официального опубликова-
ния результатов референдума; данное решение является обще-
обязательным, действует на всей территории проведения рефе-
рендума и может быть отменено или изменено не иначе как пу-
тем принятия решения на новом референдуме, если в самом ре-
шении не указан иной порядок отмены или изменения такого ре-
шения. 

Необходимо обратить внимание также на еще одну особен-
ность референдумного правотворчества. Та процедура проведе-
ния референдумов, которая применялась в 2014 году в Донецкой 
и Луганской Народных Республиках, в случае ее дальнейшего ис-
пользования не позволит гражданам данных суверенных госу-
дарств выразить свое отношение к каждому положению того или 
иного источника правовых положений, который может быть вы-
несен на обсуждение. При такой процедуре проведения рефе-
рендума участнику последнего удастся проголосовать только 
«за» или «против» предложенного текста проекта источника 
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права, тем самым определив свое отношение к источнику права 
в целом, а не к отдельным его частям и правовым предписаниям, 
с которыми одни граждане могут быть согласны, а другие – нет.  

Могут ли быть обозначены какие-либо варианты выхода из 
сложившейся ситуации? 

Полагаем, что могу, и следует начать, прежде всего, с приня-
тия в ДНР и ЛНР законодательных актов «О референдуме». По-
путно следует также в республиканских Конституциях закрепить 
право правотворческой инициативы граждан ДНР и ЛНР. В этом 
плане, можно обратить внимание на позитивный опыт Россий-
ской Федерации, где подобное право во многих субъектах России 
уже давно законодательно урегулировано. В частности: 1) Кон-
ституцией Республики Хакасия (ст. 86) право законодательной 
инициативы в Верховном Совете принадлежит гражданам при 
наличии не менее пяти процентов подписей граждан, обладаю-
щих избирательным правом [4]; 2) в Республике Тыва законода-
тельная инициатива может быть заявлена группой численностью 
не менее одной тысячи человек (ст. 108 Конституции) [3]; 3) Уста-
вом Красноярского края закреплено осуществление краевой 
народной инициативы путем внесения проектов правовых актов 
в органы законодательной и исполнительной власти, получив-
ших поддержку не менее 5 тысяч граждан (ст. 38) [10]; 4) право 
народной (гражданской) законодательной инициативы преду-
смотрено уставами Астраханской области (не менее одной ты-
сячи граждан, обладающих избирательным правом – ст. 32 [8]), 
Свердловской области (не менее десяти тысяч проживающих в 
области граждан – ст. 63 [12]), Ханты-Мансийского автономного 
округа (не менее двадцати тысяч граждан – ст. 49 [11]), Красно-
дарского края (не менее ста тысяч избирателей края – ст. 55 [9]) и 
т.д. 

В Конституциях Донецкой и Луганской Народных Республи-
ках важно также закрепить право «народного вето», которое бу-
дет предусматривать возможность отмены на общегосударствен-
ном референдуме принятых республиканскими парламентами 
законодательных источников права. «Народное вето» будет спо-
собствовать росту гражданского участия в публично-правовых 
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делах. Оно будет также побуждать граждан непризнанных рес-
публик постсоветского Донбасса больше интересоваться вопро-
сами республиканского правотворчества, что послужит преодо-
лению правового нигилизма в обществе и развитию правовой 
культуры, а также правового сознания жителей ДНР и ЛНР.  

Целесообразно не забывать и о том, что «народное вето» бу-
дет являться одним из механизмов преодоления противоречий 
между обществом и республиканской властью. В правовых систе-
мах ДНР и ЛНР вопрос о введении института «народного вето» – 
это, по существу, вопрос о том, что предпочтительнее – неиспол-
нение гражданами Республик требований действующих законо-
дательных источников права или же отмена социально деструк-
тивных нормативно-правовых актов самими жителями ДНР и 
ЛНР, если республиканские парламенты этого не делают. С та-
кой точки зрения, «народное вето» должно признаваться одной 
из гарантий демократического, социально ориентированного и 
правового развития Донецкой и Луганской Народных Респуб-
лик. «Отменяющий референдум» – «народное вето», в случае его 
законодательного закрепления в ДНР и ЛНР, станет также эф-
фективным элементом механизма легитимации самой республи-
канской государственной власти. 

Чтобы на референдум был вынесен качественный по струк-
туре, содержанию и форме проект источника права, перед этим 
можно организовать проведение народных (общественных) об-
суждений данного проекта. Такая форма проявления правотвор-
ческой активности жителей ДНР и ЛНР позволит учесть все заме-
чания и предложения граждан касательно того или иного про-
екта нормативно-правового акта. Общественное обсуждение 
проекта источника права может быть реализовано с помощью 
различных приемов и способов, включая использование средств 
массовой информации, проведение публичных слушаний,    
социологических опросов, общественных экспертиз и т.д. Путем 
проведения общественных обсуждений наилучшим образом можно 
учесть волю жителей непризнанных республик постсоветского 
Донбасса в отношении целесообразности нормативно-правового 
регулирования наиболее важных сторон общественной жизни. 
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Подытоживая изложенное, еще раз акцентируем внимание 
на том, что референдум, как действенный институт народовла-
стия, не получил должного практического применения в совре-
менном правотворческом процессе Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Главная причина, которая обуславливает 
отсутствие референдумного правотворчества в данных государ-
ствах – это недостаточная нормативная регламентация послед-
него. Жители ДНР и ЛНР из-за этого лишены возможности реа-
лизовать свои правотворческие полномочия, что в свою очередь, 
не приводит к установлению необходимого диалога между вла-
стью и обществом, являющего основой формирования правового 
демократического государства. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАК МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
В статье исследуется содержание понятия правового режима. Отмеча-

ется практическое значение проблемы определения правового режима 
для повышения эффективности законодательства современного госу-
дарства. Констатируются недостатки правового регулирования ограни-
чительных мероприятий, проводимых в Луганской Народной Респуб-
лике в связи с пандемией болезни COVID-19. Понятие правового режима 
уточняется в контексте модели механизма правового регулирования. 
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Формулируется трехзвенная модель правового режима. Содержание 
правового режима детализируется с помощью понятия механизма адми-
нистративно-правового управления. 

Ключевые слова: правовой режим, правовое регулирование, средства 
правового регулирования, механизм правового регулирования 

 

The content of the concept of a legal regime is analyzed. The practical 
significance of the problem of determining the legal regime for increasing the 
effectiveness of the legislation of a modern state is noted. The deficiencies in 
the legal regulation of restrictive measures carried out in the Luhansk People's 
Republic in connection with the COVID-19 disease pandemic are stated. The 
concept of the legal regime is clarified in the context of the model of the legal 
regulation mechanism. A three-tier model of the legal regime is being formu-
lated. The content of the legal regime is detailed using the concept of the 
mechanism of administrative and legal management. 

Keywords: legal regime, legal regulation, means of legal regulation, mecha-
nism of legal regulation. 

 
Формирование эффективной системы законодательства яв-

ляется актуальной задачей любого современного государства. 
Непрерывное изменение внешних и внутренних условий обще-
ственной жизни, поступающие новые вызовы и угрозы обуслав-
ливают необходимость постоянного совершенствования действу-
ющего законодательства, поиска и законодательного закрепле-
ния таких правовых механизмов, которые способны гибко и свое-
временно реагировать на указанные социальные отклонения. 

Особую важность решение такой задачи приобрело для Лу-
ганской Народной Республики (далее – ЛНР), которая с момента 
провозглашения в апреле 2014 года пребывает в сложных поли-
тических и социально-экономических условиях. В 2020 году ситу-
ация в республике осложнилась угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. В ЛНР на конец ноября 
были подтверждены более 1800 случаев заражения коронавиру-
сом, 148 заразившихся скончались [1]. 

Для ограничения распространения инфекции в ЛНР по об-
разцу Российской Федерации стали проводиться соответствую-
щие организационные мероприятия, в том числе создана Чрез-
вычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Пра-
вительстве ЛНР, установлена обязанность граждан пользоваться 
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средствами индивидуальной защиты, образовательные учрежде-
ния переведены на дистанционную и очно-заочную форму обу-
чения, в некоторые периоды в отдельных городах республики 
ограничивался въезд и выезд и т.п. 

Необходимость усовершенствования правового обеспечения 
подобных мероприятий вынуждает законодателя и иных субъек-
тов правотворчества более внимательно подходить к вопросу вы-
бора средств юридической техники при разработке проектов 
нормативно-правовых актов. Кроме введения специальных зако-
нодательных терминов, как базовых средств юридической тех-
ники, крайне важно использовать те целостные юридические 
конструкции, которые выработаны в теории права и в той или 
иной степени уже внедрены в нормотворческую и правоприме-
нительную практику. К таковым можно отнести конструкцию 
правового статуса субъектов права, конструкцию юридического 
состава правонарушения, конструкцию различных юридических 
производств и их стадий и т.д. 

С данной точки зрения особо пристального внимания для 
изучения заслуживает такая комплексная юридическая кон-
струкция, как правовой режим. В качестве средства юридической 
техники правовой режим представляет собой механизм, обеспе-
чивающий одновременно и стабильность, и в то же время дина-
мичность правового регулирования общественных отношений, 
возможность своевременно реагировать на отклонения в соци-
альной ситуации и предотвращать сбои в правовом регулирова-
нии [2, с. 3]. 

С одной стороны, правовой режим обеспечивает устойчивое 
правовое регулирование общественных отношений, что осо-
бенно важно в период социально-экономических и политических 
преобразований. При этом правовой режим олицетворяет и 
функциональную характеристику права – определенный меха-
низм правового регулирования, воплощаемый в комплексе пра-
вовых средств, с помощью которых и достигаются цели правового 
регулирования. 

Сегодня термин «правовой режим» активно используется 
как в нормативно-правовых актах различного уровня, так и в 
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научной литературе, являясь одной из важнейших и широко рас-
пространенных категорий и в общей теории права, и в отрасле-
вых науках. 

Несмотря на то, что понятие правового режима востребовано 
в различных отраслях юридической науки и некоторых других 
отраслях знаний (например, политологии, международных отно-
шениях, государственном управлении, военном деле) и прочно 
вошло в законодательную терминологию для обозначения раз-
личных правовых состояний, его содержание остается одним из 
наиболее сложных и недостаточно изученным в юриспруденции. 

В основном научные исследования правовых режимов велись 
и ведутся в рамках отраслевых юридических наук: администра-
тивного, налогового и таможенного права. И хотя режимное ре-
гулирование в современном правотворчестве переходит с подза-
конного уровня на уровень издания законов, данная юридиче-
ская конструкция нередко бездействует как в силу нечеткости 
текста нормативно-правового акта, отсутствия необходимых 
структурных элементов, обеспечивающих ее бесперебойное 
функционирование, так и вследствие недостатков юридической 
техники.  В итоге это предсказуемо ухудшает и качество право-
применительного процесса. 

Изложенное заставляет более глубоко исследовать содержа-
ние правового режима как комплексного средства правового ре-
гулирования, рассмотреть его как обособленную модель меха-
низма правового регулирования. 

Фундаментальной в юридической науке стала теория 
С.С. Алексеева, согласно которой механизм правового регулиро-
вания определен как взятая в единстве система правовых средств, 
при помощи которой обеспечивается результативное правовое 
воздействие на общественные отношения [3, с. 215]. 

Сам С.С. Алексеев, отмечая все большее распространение по-
нятия правового режима в юридической науке, определяет его 
как порядок регулирования, который выражен в комплексе пра-
вовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодей-
ствующих между собой дозволений, запретов, а также позитив-
ных обязываний, и создающих особую направленность регули-
рования [3, с. 243]. 
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Более поздние исследования в области правовых режимов в 
основном строятся на приведенной дефиниции. Так, подвергая 
общетеоретическому анализу специальные правовые режимы, 
А.П. Лиманская определяет их как особую разновидность право-
вого режима, представляющую собой установленный специаль-
ным законодательством порядок регулирования, отличающийся 
высокой степенью определенности и четкости правового воздей-
ствия, заключающийся в особом сочетании юридических 
средств, состоящих в дополнительных правах, запретах или обя-
зываниях, направленных на упорядочение специфических про-
цессов, явлений и отношений [4, с. 10]. 

Как представляется, такой подход к определению правового 
режима сужает его инструментальные возможности как средства 
правового регулирования. Конечно, данная концепция не пред-
полагает сведение правового режима лишь к совокупности опре-
деленных правовых норм, однако и лишь сочетанием способов 
правового регулирования (дозволений, обязываний и запретов) 
содержание правового режима, очевидно, не может быть ограни-
чено. 

Существуют и чрезмерно широкие, на наш взгляд, определе-
ния правового режима, согласно которым в его структуру вклю-
чаются правовые средства различного состава и уровня (простые 
и комплексные): элементы механизма правового регулирования 
(правовые нормы, отношения, акты реализации права, юридиче-
ские факты и т.д.), гарантии реализации правового режима (в том 
числе юридическая ответственность за нарушение режимных 
требований), правовые принципы, цели и способы правового ре-
гулирования [2, с. 13]. 

Полагаем, что при наличии модели механизма правого регу-
лирования, достаточно подробно разработанной С.С. Алексее-
вым и его последователями, и правовой режим целесообразно 
изучать и детализировать в структуре данной модели. 

В частности, основными звеньями в механизме правового ре-
гулирования признаются: юридические нормы; правовые отно-
шения; акты реализации прав и обязанностей [3, с. 216]. Если сле-



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

25 

довать такой трехзвенной структуре механизма правового регу-
лирования, модель правовых режимов можно представить в виде 
следующей схемы: 

 
Конечно, такое представление о модели правового режима 

может служить лишь базой для углубленного исследования ее 
элементов. Продуктивным представляется следование подходу, 
используемому в некоторых отраслевых юридических исследова-
ниях. В частности, в административно-правовой науке суще-
ствует определение механизма правового регулирования через 
организационные стороны деятельности компетентных государ-
ственных органов и иных субъектов публичного управления.  

Так, Ю.А. Тихомиров раскрывает содержание механизма 
правового регулирования через понятие механизма администра-
тивно-правового управления [5, с. 482], к составляющим которого 
он относит: 

1) общую систему управления в сфере, отрасли, включаю-
щую в себя статус и функции специальных органов и других ор-
ганов, которые действуют в данной сфере, отрасли; 

2) набор правовых регуляторов, характерных для данной 
сферы, отрасли; 

3) комплект, стандарт необходимых правовых актов и других 
регулирующих документов; 

4) механизм государственного контроля и надзора; 
5) низовые организации – объекты управления; 
6) информационное обеспечение; 
7) участие граждан и их объединений. 
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Как видно, такая структура дополняет трехзвенную модель 
механизма правового регулирования, и в полной мере может 
быть использована при исследовании содержания правового ре-
жима. 

Использование приведенной модели позволяет выявлять 
пробелы в законодательстве, критически подходить к оценке 
того набора средств законодательного регулирования, который 
применяется сегодня государством для разрешения социально 
важных проблем, и обеспечит разработку более совершенных, 
комплексные правовых механизмов. 

На примере реализации санитарно-противоэпидемического 
режима в ЛНР, становится очевидной необходимость уточнения 
правового статуса чрезвычайной санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при Правительстве Луганской Народной Респуб-
лики, поскольку на данный момент правовой статус данного ор-
гана не предполагает наличие у него полномочий органа госу-
дарственной власти, юридически не детализирован механизм ис-
полнения и опубликования его решений [6]. Нуждаются в допол-
нительном законодательном закреплении правовые средства 
обеспечения режима повышенной готовности, режима ограниче-
ния въезда и выезда граждан на отдельных территориях, режима 
самоизоляции. Изложенное свидетельствует о важном практиче-
ском значении предложенной теоретической модели правового 
режима. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛОКАЛИЗАЦИЯ ЛДНР: 

ТРЕНДЫ ОНТОГЕНЕЗА 

 
В статье рассматривается специфика, реальное состояние и тенден-

ции развития основных элементов социально-политического простран-

ства республик Донбасса в условиях трансформационного процесса. 

Определены место и роль элиты в жизни социума, в частности, форми-

рования и онтогенеза современного истеблишмента ЛДНР.         
Ключевые слова: элита, трансформация, формирование, власть, со-

циум. 
 

The article examines the specificity, real state and development trends of 

the main elements of the socio-political space of the Donbass republics in the 

context of the transformation process.  The place and role of the elite in the 

life of society, in particular, the formation and ontogenesis of the modern es-

tablishment of the LDNR are determined. 

Keywords: еlite, transformation, formation, power, society. 
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Социально-политические и экономические преобразования 
в ЛДНР, в основе которых лежат процессы обретения и генезиса 
независимости, передела собственности, вызвали кардинальные 
изменения во всех сферах жизни граждан Донбасса. Существует 
необходимость продолжения анализа регионального уровня со-
циально-политического пространства, что определяется как ди-
намичностью политической жизни, так и современным состоя-
нием региональных исследований, в которых отражены далеко 
не все проявления социально-политического бытия. При изуче-
нии региональной политики анализируется институализация 
политического режима данной территории, формирование 
местных элит и их политических практик, моделей внутриэлит-
ных отношений, специфики региональных электоральных про-
цессов, а также имиджи ведущих политических фронтменов и их 
влияние на экономический, политический, культурный фешен 
Донбасса. 

Категория «политическое пространство» является важной 
для политической науки, поскольку определяет субстанциональ-
ную основу политической деятельности, среду, в которой проте-
кают данные процессы. Исследователи определяют политиче-
ское пространство как релятивную реальность, которая возни-
кает в результате автономной деятельности политических акто-
ров и состоит из отношений политического лидера и других ак-
торов и агентов общества. Проблема эволюции элиты, представ-
ляется актуальным условием существования целостности социо-
культуной системы и стоит у истоков формирования и функцио-
нирования государства. 

Современное политическое пространство качественно изме-
нилось. Ученые, занимающиеся его исследованием, отмечают по-
явление новых субъектов политики, способных распространять 
свою власть и влияние, выходя за пределы границ отдельных тер-
риторий, государств. Развитие системы коммуникаций и медий-
ных технологий формирует новый, информационный уровень 
политического пространства. 

Указанная проблема была рассмотрена в работах П. Бурдье, 
М. Фуко, П. Шампаня. Этой темы касались X. Арендт и Ю. Ха-
бермас в контексте разработки вопроса о публичной сфере. 
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Особое внимание этим вопросам уделено в работах российских 
авторов: Э. Баталова, А. Венгерова, Ю. Качанова, Н. Косолапова, 
Г. Семигина, О. Рыбакова. 

В последнее время внимание ученых все больше привлекает 
проблематика политического пространства регионов. В исследо-
ваниях С. Барзилова, Б. Поликарпова, А. Чернышева рассматри-
ваются отдельные элементы политической структуры перифе-
рии, прослеживаются тенденции в ее развитии. 

Вопросы создания высшего слоя общества интересовали та-
ких ученных как, Б. А. Исаев [2], И. К. Жуков [3], А. Г. Наронская 
[4], А. М. Сидакова [5], А. Р. Салгириев [6], Ю. В. Усова [7]. Мне-
ния исследователей сводятся к тому, что политическая элита яв-
ляется основополагающим элементом существования государ-
ственности. Круг вопросов, интересующих нас, отображен в 
научной литературе, которая анализирует концепции социаль-
ной структуры, теории элит (Н. Бердяев, М. Вебер, Р. Миллс, 
Р. Михельс, Г. Моска, Ф. Ницше, Х. Ортега - и - Гассет, В. Парето). 

Элитология – раздел социологии, изучающий основания и 
критерии дифференциации общества; междисциплинарное зна-
ние, лежащее на стыке политологии, всеобщей истории, социаль-
ной психологии, культурологии и др. Термин «элитология» был 
введен в научный оборот в 80-х гг. ХХ в. по инициативе россий-
ских ученых, опубликовавших ряд работ по этой проблематике, 
послуживших основанием для формирования национальной 
элитологической школы. Значительный вклад в становление рос-
сийской школы элитологии внесли М.Н. Афанасьев, О.В. Гаман, 
В.Г. Игнатов, С.Е. Кислицин, П.Л. Карабущенко и др. В западной 
элитологии существует множество теоретических концепций и 
подходов. К ведущим направлениям принадлежат: макиавеа-
листская школа, ценностные концепции, теории демократиче-
ского элитизма, плюралистическая концепция элит и т.п. Так, в 
ценностых теориях (Х. Ортега - и - Гассет) сделан акцент на высо-
кие моральные качества правящих элит во благо всего общества. 
В теории демократического элитизма (М. Вебер) обоснована 
необходимость существования элиты – слоя компетентных руково-
дителей. В. Парето и Дж. Хигли под элитой понимают меньшин-
ство общества, которое играет ключевую роль в производстве и 
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реализации стратегических связей в процессе функционирова-
ния общества. Политическая элита, по их мнению, существует в 
любом иерархизированном социуме. 

Важным для понимания миссии политического класса в со-
циальном развитии общества являются труды И. Ильина, П. Со-
рокина, А. Тойнби, О. Шпенглера и др. Различные социальные 
роли элиты на современном этапе изучают российские ученые 
Г. Ашин, О. Гаман-Голутвина, Е. Охотский, А. Пахарев, В. Радаев 
и др. 

Отличительными особенностями трансформационных про-
цессов, которые происходят в наше время, является длительность 
и глубина аномии, обусловленные опережающими темпами раз-
ложения прежних социальных институтов в сравнении с форми-
рованием новых, а также ускоренный, скачкообразный характер 
нынешних метаморфоз. Сегодня в ЛДНР складывается ранее не 
существовавший тип социума, развитие которого в полном объ-
еме пока что предсказать достаточно сложно. Существенные из-
менения касаются также аспектов общественной системы, леги-
тимизации власти и социальной иерархии; места и роли лично-
сти в социуме; соотношения воли и равенства, а также места и 
роли традиций в общественном сознании. 

Региональная идентичность представляет собой отождеств-
ление жителями ЛДНР себя с определенной дестинацией, про-
странством, сложившимися здесь традициями и жизненным укла-
дом. Такие идентификации могут возникать как в результате 
естественного приспособления индивида к территории, так и вслед-
ствие применения специальных технологий. «Политики иден-
тичности», направленной на интеграцию сообществ, поощрение 
солидарности, формирование определенного представления о 
жителях Донбасса, опирающегося на те или иные интерпрета-
ции истории и культуры. Инструментами данной политики яв-
ляются официальный язык, школьные программы, требования, 
связанные с приобретением гражданства, региональные символы 
и праздники, переименование топографических объектов и т.п. 

Символическое пространство Донецкой дестинации форми-
руется двумя путями:  

1) естественным, отражающим исторический опыт, приспо-
собление народонаселения к существующим условиям; 
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2) проектируемое, активизирующее образы, символы, спо-
собствующие формированию специфической региональной 

идентичности. 
Символы могут консолидировать вокруг себя социальные 

группы, создавать коллективное видение политических процес-
сов. Гетерогамия влияния на общественное сознание происходит 
при помощи средств массовой информации, гражданских дей-

ствий, а также через создание политических символов, закрепля-
ющих определенные коды. Политические символы – знаки, об-

разы, обобщающие и олицетворяющие какие-либо политиче-
ские объекты, явления, процессы. Сочетание объективного состо-
яния и сконструированного образа органично совмещается в 

процессе формирования идентичности. Символы выполняют 
важные функции консолидации Донбасского регионального со-

общества, коммуникации между политическими институтами и 
обществом, способствуют осознанию групповой принадлежно-

сти, самоорганизации людей, в том числе для защиты значимых 
ценностей, которые олицетворяют эти символы. Они могут быть 
официальными (герб, флаг, ритуалы, памятные знаки) и неофи-

циальными (праздники, символические места, легенды и др.). 
Главное, чтобы они были понятны людям, составляющим данное 

локальное сообщество. 
Показатели региональной идентичности составляют систему 

признаков, имеющую свою иерархию. Они выстраиваются во-

круг группы маркеров, являющихся ключевыми. Например, 
мощным сплачивающим эффектом обладают символы ЛДНР: 

флаг, герб, гимн, памятники, страницы политической истории. 
Важно подчеркнуть, что многочисленные политико-патриотиче-

ские акции, различные конференции, проходившие в Донецке, 
Луганске в конце ХХ-начале ХХI вв., обращались к исторической 
памяти, связанной с существованием Донецко-Криворожской рес-

публики, других героических событий прошлого. Наше время 
явственно показало возможность эффективного воздействия 

патриотической реминисценции на воспитание политического 
сознания народа. Кроме объективных предпосылок акций проте-

ста в Донбассе были активно задействованы символические  
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образы, и т.п. конструкции. В историческом сознании населения 
отчетливо сохранились эти устойчивые фигуры, «маркеры». Ре-

гиональные фронтмены активно использовали их для организа-
ции протестного движения. Результаты референдума 2014 г. в 

ЛДНР это четко показали. 
Вернакулярная идентичность наиболее рельефно проявля-

ется при столкновении с «чужим», что наглядно наблюдается в 
Донбассе. Сегодня, когда ведется фактически гражданская 
война, важно проанализировать процесс активизации регио-
нального сознания. Исследование существующих политических 
символов ЛДНР, показывают, что в Донбассе нет жесткого проти-
вопоставления «официальной» и «народной» идентичности. Хо-
рошо узнаваемыми символами диалога политической власти с 
гражданским обществом, выступают праздники. Так, региональ-
ные праздники «Дни города» являются носителями своеобраз-
ного кода патриотизма. Коллективная память на местном уровне 
может проявляться не только в рефлексии важных исторических 
событий, но и совместном переживании и тяжелых, и радостных 
моментов жизнедеятельности. 

Сложность донбасского социума заключается в особой меж-
личностной психологии, устоявшихся неформальных связях, 
уникальной культуре. Социальная стратификация нынешнего 
общества в ЛДНР еще до конца не сложилась, поскольку моди-
фикационные процессы далеки до завершения. Вместе с тем, уси-
ленно осуществляется переход от этакратичного типа социаль-
ной структуры, где положение общественных групп и слоев 
определялось их местом во властной иерархии к новому типу, где 
действует множество разнообразных факторов и критериев, ко-
торые определяют ранг слоя, группы и индивида в социальной 
стратификации. 

Наибольшие изменения происходят в элитных и предэлит-
ных слоях регионального социума. Большинство представителей 
прежнего политического класса в 2014 г. покинули Донбасс. 
Образовавшийся вакуум ныне интенсивно заполняется за счет 
молодых интеллектуалов, включения большого количества част-
ных предпринимателей, военных, творческой интеллигенции, 
врачей, ученых и т.п. Они влились в высший слой, и отстаивают 
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собственные интересы во властных структурах, а по сути, исполь-
зуют возможности государства для распоряжения различными 
ресурсами. 

В современных условиях процессы формирования нового об-
щества в ЛДНР происходят в контексте институционализации 
современных элит, создания необходимых структур (админи-
стративно-управленческие, вооруженные силы, банковская си-
стема, наука, культура и др.). Прилагаются определенные усилия 
по возрождению некоторых советских традиций и т.п. Органами 
власти предпринимаются шаги по привлечению граждан к ак-
тивному участию в жизнедеятельности ЛДНР. Так, например, 
около 360 юношей и девушек весной 2019 г. приняли участие в 
выборах в Молодежный парламент ЛНР.  Это позволяет юноше-
ству приобрести хороший опыт нормотворческой деятельности 
и в дальнейшем квалифицированно работать в этом направле-
нии. Тесное общение с депутатским корпусом дает возможность 
учитывать интересы молодежи при принятии законодательных 
актов и оказывать всемерную поддержку различным юношеским 
инициативам.  Основной целью создания Молодежного парла-
мента является повышение правовой культуры подрастающего 
поколения и формирование условий для его энергичного вовле-
чения в социально-политическую жизнь республики.   

Недавно (2019 г.)  произошло образование Общественной па-
латы ЛНР. Она призвана обеспечить согласование социально 
значимых интересов граждан, общественных объединений, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. Палата 
создана для обсуждения наиболее важных вопросов экономиче-
ского и социального развития ЛНР, защиты прав и свобод граж-
дан, развития демократических институтов. Общественная па-
лата является независимым консультативно-совещательным ор-
ганом. Она обеспечивает взаимодействие граждан, общественных 
организаций для представления и защиты прав и интересов про-
фессиональных и социальных групп в органах государственной 
власти и местного самоуправления, а также в целях осуществле-
ния общественного контроля над их деятельностью.  

Организация ВАК ЛНР позволяет восполнить недостаток в 
кадрах высшей квалификации, решить проблему качественного 
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улучшения преподавательского состава высшей школы респуб-
лики.  

Предпринимательские круги активно участвуют в формиро-

вании широкой социальной базы поддержки современного по-

литического режима и одновременно оказывают влияние на вы-

рабатывание экономической политики республики.  Нынешний 

политический класс по своему происхождению и социально-ти-

пическим чертам разнохарактерен. Он представляет собой свое-

образный симбиоз представителей молодой и старой номенкла-

туры, нуворишей и др., которые пришли в политику со своими 

капиталами и увеличили их за несколько лет пребывания возле 

власти. Еще Аристотель отмечал, что и аристократия и демокра-

тия постепенно создают эксплуататорские и коррумпированные 

формы, которые сочетаются со злоупотреблением властью и 

ограничением свободы. Это может привести к перевороту, после 

которого демократии становятся своеобразными аристократи-

ями, а наиболее часто – олигархиями [1, c. 541-542]. Минуло много 

сотен лет, но сила пророчества гениального мыслителя антично-

сти не утратила актуальности. Олигархи и ныне используют де-

магогические трюки в борьбе за власть и богатство, манипулируя 

массами. Актуальным в этом контексте становится уточнение 

миссии, роли и функций экономической и социально-политиче-

ской меритократии ЛДНР.  

Элита – объединение людей, занимающих высокие руково-

дящие должности в управлении государством, союзом государств 

и экономике. Меритократия представляет собой устойчивую 

общность с глубокими связями входящих в неё людей, имеющих 

общие интересы и доступ к рычагам реальной власти.  Она осу-

ществляет функции управления социумом, а также регламенти-

рует выработку новых моделей (стереотипов) поведения в усло-

виях смены парадигм общественной жизни, что позволяет дан-

ному социуму адаптироваться к изменениям в окружающей 

среде либо в этническом ландшафте. При этом структурно элита 

может быть открытой для влияния извне («власть демократии») 

или же оказаться полностью закрытой от постороннего вмеша-

тельства («авторитарное общество»). 
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Высший класс – это совокупность индивидов, обладающих 
качествами, которые составляют ценностный образ, на который 
ориентируются остальные члены общества. Современный поли-
тический класс молодой республики – это элита по формальным 
признакам. Ее недостаточная эффективность состоит не только в 
незначительном количестве, дефиците опыта, знаний, но самое 
главное – она не умеет учитывать интересы общества в целом. Су-
щественным для нынешней меритократии является ориентация 
на ценности собственного потребления. Отсюда – приоритет 
корпоративных интересов. Вместе с тем, социум довольно инер-
тен, пассивен. Общество, граждане устали от неопределенности, 
опасаются перемен, боятся, что будет еще хуже. 

Одним из основных механизмов формирования высшего 
класса является обладание определенным капиталом. Кто распо-
лагает собственностью, деньгами, тот имеет возможность прини-
мать участие в руководстве государством. Существующие эли-
тарные слои разъединены, как правило, преследуют собственные 
политические, экономические и иные интересы. Вместе с тем, ны-
нешний политический класс социально и идеологически моби-
лен, способен к компромиссам. 

Групповая самоидентификация осуществляется не только с 
помощью официальных политических, но и узнаваемых, значи-
мых для социума символов. Через отношение к ним власти зача-
стую просматриваются возможности взаимодействия элиты и об-
щества. Такими маркерами могут выступать язык, исторический 
опыт. Например, ключевым маркером Донбасса стал русский язык. 

Рассматривая региональное политическое пространство 
ЛДНР, можно отметить, что оно выступает как локум политиче-
ских стилей, статусных групп, принимающих политические ре-
шения. Огромное значение для конструирования политического 
пространства имеют политические символы, которые объеди-
няют индивидов в группы. На донбасском локальном уровне сим-
волическое пространство имеет особый смысл. Символы транс-
формируются в региональные бренды, создают «узнаваемость» 
Донбасса для внешнего консумента и поддерживают региональ-
ный патриотизм внутри сообщества. Сегодня перед донбасской 
элитой стоят несколько крупных актуальных проблем: 
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- сохранение и обеспечение независимости Народных Рес-
публик; 

- вхождение в перспективе в состав Российской Федерации; 
- кардинальное повышение уровня и улучшение качества 

жизни граждан; 
- преодоление дестабилизирующих противоречий в среде 

правящей элиты, а также разногласий по имеющимся экономи-
ческим, социальным и иным вопросам; 

- активное вовлечение граждан в общественно-политиче-
скую жизнь ЛДНР, повышение интеллектуального и социокуль-
турного уровня населения; 

- правильный стратегический выбор геополитической траек-
тории развития социума. 

Таким образом, осуществление этих главных задач станет 
настоящей проверкой степени развитости и организованности, 
социального взаимодействия, объединения регионального обще-
ства в целом. Присутствие действующей, активной элиты на раз-
личных уровнях жизнедеятельности социума является домини-
рующим фактором, который существенным образом влияет на 
судьбу молодых республик. Только при наличии полнокровного 
политического класса появляется возможность построения разви-
того государства, формирования гражданского общества в ЛДНР. 
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ПРАВОВАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ: 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Статья посвящена исследованиям правовой маргинальности соци-

ума. Сегодня происходят стремительные изменения во всех сферах че-

ловеческой жизнедеятельности, при этом маргинальные процессы про-

являются и становятся системообразующими повсеместно. Ни одно со-

временное общество не существует без феномена маргинальности, по-

тому что нельзя представить ни одно государство, в котором нет кризис-

ных ситуаций. Маргинальное состояние присуще значительной части 

населения даже ранее считавшихся благополучными западных стран. 

Технологические, социальные и культурные, национально-этнические 

неблагоприятные изменения последних десятилетий усугубили про-

блему маргинализации во всем мире.  

В статье раскрыты правовой и социальный аспекты маргинализа-

ции современного общества. Выделены этапы правовой маргинализа-

ции личности. Проанализированы социальные, экономические и поли-

тические условия правовой маргинализации обществ. 

Ключевые слова: общество, государство, право, маргинальность, при-
чины маргинальности, факторы маргинальности, маргинальное поведение. 
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The article is devoted to research on the legal marginality of society. To-

day, rapid changes are taking place in all spheres of human life, while mar-

ginal processes are manifested and become system-forming everywhere. No 

modern society exists without the phenomenon of marginality, because it is 

impossible to imagine any state in which there are no crisis situations. A mar-

ginal state is inherent in a significant part of the population of even previously 

considered prosperous Western countries. Technological, social, cultural, na-

tional and ethnic adverse changes in recent decades have exacerbated the 

problem of marginalization around the world. 

The article reveals the legal and social aspects of the marginalization of 

modern society. The stages of legal marginalization of the individual are high-

lighted. Social, economic and political conditions of legal marginalization of 

societies are analyzed. 
Keywords: society, state, law, marginality, causes of marginality, factors of 

marginality. marginal behavior. 

 

Исторически сложилось так, что проблема маргинальности 

изучалась в основном на уровне философских, социологических 

и политологических наук. Но, нынешняя ситуация доказывает, 

что ее необходимо сделать предметом правового анализа. Для 

этого необходимо определить эти понятия, рассмотреть условия 

формирования маргинализации населения, а также предусмот-

реть конкретные направления государственной политики по 

уменьшению уровня маргинальности, трансформации марги-

нальных групп, их социализации, то есть приобщения к реаль-

ным и действующим социальным системам, функционирующим 

в конструктивном русле, а также играющим консолидирующую 

роль в реализации государственной политики [2].  

Основой исследования процесса маргинализации общества 

стали статистические данные, интернет-источники и работы тео-

ретиков права, а именно: В. В. Оксамитного, А. Ф. Скаун, Н. И. Тю-

риной и др. 

Следует напомнить, что в современной юридической науке 

маргинальное поведение рассматривается именно как разновид-

ность правомерного поведения, а поэтому она не представляет 

угрозы общественным отношениям, в отличие от противоправ-

ного поведения (правонарушения). 
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Особым фактором маргинализации является отсутствие еди-
ной шкалы ценностей в условиях перехода, усиливающего де-
структивизм маргинальности. Когда в социуме непосредственно 
растет процесс социальной атомизации индивидов, люди не про-
являют заинтересованности к групповым ценностям, замыкаясь 
на принципе самовыживания [3]. Пандемия коронавируса 
«COVID-19» только усугубила эти негативные тенденции. 

Как известно, уровень маргинальности у каждого отдельно 
взятого лица сугубо индивидуален и зависит от его волевых ка-
честв, стойкости взглядов и убеждений, а также возможного ха-
рактера наступления общественно вредных последствий. 
Именно условия формирования личности, социализация, воспи-
тание, влияние внешних факторов и обусловливают определен-
ный уровень маргинализации личности. 

В научной литературе разработан целый ряд теорий обосно-
вания правонарушений. Так, криминология изучает основные 
причины и обстоятельства, которые «толкают» граждан на совер-
шение правонарушений. Однако в обществе могут возникнуть 
самые разнообразные условия, способствующие их совершению. 
А все, что связано с процессами его жизнедеятельности, обычно 
изучается социологией, которая исследует, в том числе, и соци-
альные «болезни» общества, которые, в свою очередь, являются 
причиной роста уровня преступности и распространения девиа-
нтного поведения. Правонарушение представляет собой продукт 
общественной деформации. Но следует задать вопрос – можем 
ли мы рассматривать маргинальность как «болезнь» общества? 

Для ответа на этот вопрос нам необходимо выделить право-
вой и социальный аспекты маргинализации социума. С точки 
зрения права основным признаком маргинальности является то, 
что отдельные категории граждан исключаются из сферы право-
вого регулирования и, как следствие, из общественных отноше-
ний. Кроме того, в случае, когда будут устранены по тем или 
иным причинам объективные основания правомерного поведе-
ния, правовая маргинальность может привести к совершению 
правонарушений. Вместе с тем пока маргинальность не приво-
дит к десоциализации личности, она может рассматриваться 
только как негативный для каждого индивидуума процесс. 
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Исходя из того, что маргинальность – это многоаспектное яв-
ление, которое может возникнуть в любой сфере общественной 
жизни, каждый тип маргинальности будет характеризоваться 
определенными условиями, что является основанием для его воз-
никновения. К негативным обстоятельствам общественной жизни 
можно отнести: социально-экономические, политические и этни-
ческие процессы, недостатки законодательства, нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан, разделение общества на 
определенные слои, безработица, последствия финансового кри-
зиса, пренебрежение нормами морали и тому подобное. Данные 
обстоятельства оказывают негативное влияние на лицо, его со-
знание, постепенно нивелируют принципы законности, право-
порядка, справедливости, на которых базируется правомерное 
поведение, что в конце концов и приводит к возникновению и 
развитию правовой маргинальности личности. Если процесс воз-
действия негативных обстоятельств общественной жизни на лич-
ность не прерывается, правомерное поведение человека отклоня-
ется от нормы и имеет все основания для того, чтобы стать про-
тивоправным. Итак, процесс возникновения и развития право-
вой маргинальности личности характеризуется такими этапами: 

- переоценка ценностей общества и формирование новой 
иерархии приоритетов; 

- выработка собственных правил поведения, которые могут 
отличаться от правовых предписаний; 

- деятельность, основанная на новых правилах поведения. 
И, действительно, все процессы, происходящие в обществе, 

оказывают влияние на сознание людей. Пренебрежение право-
выми предписаниями со стороны представителей органов власти 
и правоохранительных органов, коррупция, увеличение уровня 
преступности, государственная и правовая политика, не учиты-
вающая потребности населения, приводят к отрицанию обще-
ственных ценностей, отсутствию доверия к государственным ин-
ститутам. 

Проанализировав явления общественной жизни, можно 
очертить следующие условия, которые прямо влияют на степень 
правовой маргинальности населения страны: 

- политические условия; 
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- экономические условия; 
- социальные условия. 
Политические условия правовой маргинальности. Реализа-

ция политических прав граждан страны непосредственно свя-
зана с нормативно-правовыми актами в данной отрасли. Однако, 
если принципы защиты политических прав и свобод граждан не 
соблюдаются, то их нарушения влекут за собой недоверие насе-
ления к государственным органам, уверенность в невозможности 
повлиять на процессы, происходящие в стране, поскольку утра-
чена обратная связь между гражданином и «государством». 

На сегодня снова реализуется неоклассический подход к 
сущности государства. В обществе снова сформировались эконо-
мически господствующие социальные группы, так называемая 
«элита», в руках которой сосредоточена вся политическая власть. 
Принимая необходимые им нормативно-правовые акты, пред-
ставители этого слоя навязывают свою волю и решения осталь-
ному населению. При этом большинство граждан из-за низкого 
уровня культуры, сознания и материального обеспечения факти-
чески отстранены от политического процесса и выступают в роли 
статистов во время выборов. Отсутствие позитивных изменений 
в обществе обусловливает негативное отношение населения к по-
литическим институтам [1, с. 23].  

Экономические условия правовой маргинальности. Если гос-
ударство не создает надлежащие условия для реализации граж-
данами права на труд, закрепленное в ст. 30 Конституции ЛНР, 
то на рынке труда неизбежно складывается ситуация, которая яв-
ляется негативной для развития экономической и социальной 
сфер общества. Нарушение норм в области трудоустройства и за-
нятости влечет за собой невозможность легитимными способами 
реализовать свои права и законные интересы. В результате этого 
возникает конфликт между потребностями и возможностями 
членов общества.  

Однако следует отметить, что потребности человека никогда 
и не будут удовлетворены в полном объеме, поскольку они по-
стоянно меняются. Определенные потребности, интересы имеет 
каждый человек, однако у каждого социального слоя разные 
возможности по удовлетворению собственных потребностей и 
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достижению определенных целей. Подавляющая часть населе-
ния нашей страны живет ниже достаточного жизненного уровня. 
Невозможность удовлетворить свои интересы законным путем 
при наличии у лица деформации морально-ценностной базы 
приводит к совершению правонарушений [4, с. 321]. Именно из-
за отсутствия материальной основы большая часть населения не 
в состоянии удовлетворить свои потребности. То есть, если сна-
чала человек оправдывает совершение им правонарушения тяж-
ким материальным положением, в дальнейшем для него такие 
поступки становятся нормой. Например, получение взятки чело-
век считает нормой поведения в обществе. 

Военные действия, экономическая и политическая блокады 
нашего региона закономерно привели к ухудшению материаль-
ного состояния населения. Большинство граждан не могут позво-
лить себе качественное медицинское обслуживание, высшее об-
разование, надлежащий отдых и тому подобное. Это соответству-
ющим образом влияет на сознание граждан и на степень марги-
нализации всего общества. 

Состояние экономики, коррупция и злоупотребление слу-
жебным положением, превышение служебных обязанностей еще 
более обусловили расслоение общества. Надлежащий уровень 
жизни может позволить себе лишь малая часть граждан, имею-
щих доходы выше прожиточного минимума. Остальное населе-
ние лишено этих благ из-за нехватки средств или времени, в связи 
с необходимостью постоянно работать для повышения матери-
ального состояния. 

Таким образом, общество разделено на две группы: в первой – 
лица в любое время по собственному желанию могут реализовать 
все свои права в полном объеме, а во второй – не могут реализо-
вать свои возможности в полном объеме из-за нехватки средств. 

Социальные условия правовой маргинальности. К сожале-
нию, следует констатировать, что социальная политика нашей 
республики, по изложенным ранее причинам, не всегда в состоя-
нии в полном объеме выполнить возложенные на нее функции и 
оказать достаточную помощь малоимущим слоям населения. 
Например, социальная помощь определенным категориям граж-
дан, находящихся в трудных жизненных условиях, не восполняет 
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их потребности в полном объеме и не способствует улучшению 
материального положения [1, с. 24]. 

Граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, 
постоянно находятся в состоянии психологического напряжения 
и стресса, поскольку в нынешних условиях они не имеют возмож-
ности законным путем улучшить свое материальное положение, 
а потому вынуждены приспосабливаться к такому положению ве-
щей, изменяя при этом ценностные нормы. Именно через такие 
низкие доходы большинства населения нельзя отказываться от 
бесплатного предоставления жилья, медицинской помощи и об-
разования, повышать тарифы на коммунальные услуги, по-
скольку это выведет таких граждан вообще за пределы выжива-
ния и закономерно подтолкнет их к преступным действиям. 

Та часть населения, которая относится к низшим социаль-
ным слоям, к сожалению, имеет низкий уровень правовой куль-
туры, не интересуется своими правами и обязанностями, кото-
рые предоставлены и гарантированы им государством. Даже яв-
ные нарушения интересов таких лиц в большинстве случаев не 
влекут за собой ответной реакции с их стороны, что провоцирует 
дальнейшее нарушение их прав, свобод и законных интересов. 

Социальная стратификация населения предполагает нали-
чие определенной ценностной базы в каждой прослойке обще-
ства. Нормы поведения одного слоя населения могут значи-
тельно отличаться от правил поведения другого. Это приводит к 
конфликту, для устранения которого и нужна взвешенная госу-
дарственная политика, направленная на установление ценност-
ных приоритетов для всего общества. Отсутствие четкой после-
довательной государственной идеологии обусловливает разру-
шение морально-ценностной сферы.  

Если государственная политика не уделяет достаточного 
внимания поддержке общественных ценностей и ориентиров 
надлежащего поведения, соответственно каждый человек само-
стоятельно определяет их границы. В условиях правовой марги-
нальности и отказа от признания правовых предписаний, в сово-
купности с ростом потребностей индивида, у последнего не оста-
ется мотивации для того, чтобы отказаться от совершения право-
нарушения. В таких случаях лишь боязнь перед наложением  
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юридической ответственности или возможности получения воз-
награждения за законопослушное поведение может обеспечить 
правомерное поведение со стороны лица. 

Все вышеизложенные условия способствуют маргинализа-
ции личности, в том числе и правовой, поскольку несмотря на 
провозглашенные демократические принципы нарушения прав 
и свобод граждан являются нормой современной жизни. Недо-
статки законодательства способствуют злоупотреблениям со сто-
роны должностных лиц. Наличие коррупции только усиливает 
эти процессы. Отсутствие налаженной системы информирова-
ния населения о правах и свободах человека и гражданина, спо-
собы их защиты, низкий уровень правовой культуры и правового 
сознания, сложность процедур защиты нарушенных прав и сво-
бод приводят к тому, что процент граждан, которые должным об-
разом реализуют и защищают свои права, свободы и законные 
интересы все еще очень низкий. Нормативно-правовые акты, ко-
торые принимаются без учета мнения и интересов населения, вы-
зывают чувство обиды, несправедливости, бесправия и невозмож-
ности повлиять на события, происходящие в обществе. Правовые 
предписания, установленные государственными органами, но не 
имеющие поддержки у населения, не всегда рассматриваются 
как приоритеты при определении модели поведения. 

Анализируя вышесказанное, можно выделить основные спо-
собы решения данной проблемы: 

- разработка стратегических направлений и основ, включаю-
щих создание правовых и экономических условий для нормаль-
ного развития предпринимательства, самозанятости, частной 
практики, создания фонда переподготовки кадров и разработки 
концепции повышения квалификации социально-профессио-
нальной части занятого населения; 

- решение государственной системой социальной под-
держки групп и индивидов, маргинальных по своим природным 
и социально-демографическим признакам (инвалиды, нетрудо-
способные, лица пенсионного возраста, молодежь и т.п.); 

- повышение научной разработки и обоснованности государ-
ственных, муниципальных, отраслевых программ по социальной 
защите населения; 
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- создание новых рабочих мест, в основном в государствен-
ном секторе экономики; 

- совершенствование системы ответственности за нарушения 
и преступления [5]. 

Таким образом, если государственная политика не учиты-
вает степень маргинализации населения, то тем самым способ-
ствует увеличению количества экономических, этнических, по-
литических, культурных, социальных маргиналов и уменьше-
нию толерантности населения по отношению к власти. Про-
блемы определения границ поведения граждане решают само-
стоятельно. Потребительская идеология, базирующаяся на инди-
видуализме сознания человека, все больше превалирует среди 
населения. Все усилия граждан направлены на удовлетворение 
собственных прав, свобод, законных интересов и потребностей. 
Негативные социальные обстоятельства приводят к тому, что 
большинство граждан приспосабливается к современным реа-
лиям, меняет свою систему принципов и иерархии ценностей, 
что и предопределяет их дальнейшую маргинализацию. 
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РЕФЕРЕНДУМ 1994 ГОДА:  
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН  

И ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Статья посвящена актуальной проблеме проведения в 1994 году ре-

ферендума в Луганской и Донецкой областях Украины, посвящённого 
важнейшим вопросам социально-политического бытия данных регио-
нов. Автор статьи в своем исследовании постарался разобраться в при-
чинах, предпосылках и последствиях его проведения, а также провел ис-
торико-правовой анализ данного явления. После распада Советского Со-
юза в 1991 г. Луганская область оказалась в составе Украины, несмотря 
на российское историческое наследие и приобщенность к Русскому 
миру. В результате нарастания политических и социально-экономиче-
ских противоречий в сознании народа Донбасса возник раскол во взаи-
моотношениях с Киевом. На почве данных событий местными властями 
было принято решение о проведении 27 марта областного опроса изби-
рателей по вопросам статуса русского языка как второго государствен-
ного и интеграции Украины в экономический союз со странами СНГ. 
Также автор, подводя итоги, сосредотачивает внимание на том, что ре-
ферендум 1994 года фактически выступил одним из звеньев в цепи при-
чинно-следственных событий «Русской весны» 2014 г. 

Ключевые слова: референдум, федеративное устройство, унитарное 
устройство, история, Русский мир, автономия, республика. 

 

The article is devoted to the actual problem of holding a referendum in 
1994 in the Luhansk and Donetsk regions of Ukraine on the most important 
issues of socio-political life of these regions. The author of the article in his 
research tried to understand the reasons, prerequisites and consequences of 
its implementation, as well as conducted a historical and legal analysis of this 
phenomenon. After the collapse of the Soviet Union in 1991, Luhansk region 
became part of Ukraine, despite the Russian historical heritage and involve-
ment in the Russian world. As a result of growing political and socio-eco-
nomic contradictions, a split in relations with Kiev has emerged in the minds 
of the people of Donbass. Based on these events, local authorities decided to 
conduct a regional poll of voters on March 27 on the status of Russian as the 
second state language and Ukraine's integration into the economic Union with 
the CIS countries. The author also draws attention to the fact that the 1994 
referendum was actually one of the links in the chain of causal events of the 
"Russian spring" in 2014. 
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Нынешняя Луганщина является свидетелем радикальных 

перемен, в ходе которых её жители, не имея совершенных зако-
нодательных механизмов непосредственной реализации своего 
потенциала прямого правотворчества, стали источником демо-
кратических преобразований – общественно-политического дви-
жения «Русская весна» и последовавшей после неё Апрельской 
народно-освободительной революции 2014 г. В то же время столь 
судьбоносные для государства и правотворчества события но-
сили исторически обусловленный характер, выступив законо-
мерным итогом процессов, продолжавшихся в течение 1990 – 
2000-х гг. В череде данных процессов одним из наиболее ярких 
событий выступил референдум 1994 г. в Донецкой и Луганской 
областях, посвящённый важнейшим вопросам их социально-по-
литического бытия. Вопреки тому, что референдум является об-
щепризнанной во всём мире и устоявшейся в действующем зако-
нодательстве большинства стран процедурой принятия важней-
ших для общества решений и нормативно-правовых актов, ука-
занное событие имело чрезвычайно слабое освещение как в реги-
ональных, так и в мировых СМИ.  

Итак, целью данной статьи является анализ предпосылок, 
особенностей и политико-правового влияния референдума 
1994 г. на процессы политической эволюции Луганщины.  

Распад СССР, названный В. В. Путиным «Крупнейшей гео-
политической катастрофой века» [8] в истории не только Луган-
щины, но и большей части мира, выступил одним из наиболее 
судьбоносных событий. Однако выступивший его следствием ре-
ферендум 1 декабря 1991 г. о независимости Украины можно оха-
рактеризовать как незаконный, поскольку в самой формули-
ровке вопроса «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения неза-
висимости Украины?» был заложен ответ «да». Таким образом 
спрашивалось не «за» или «против», а о самом факте акта. Более 
того, сам Акт лишь подтверждал Декларацию о суверенитете 
Украины, принятую ранее. В тексте прямо говорилось о том, что 
Декларация служит основой для подписания нового союзного 
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договора. Соответственно, документы, лежащие в основе украин-
ской государственности, юридически не выполнены и по сей 
день. 

Вопреки стремлению к сохранению СССР, в 1991 г. Луган-
ская область оказалась в составе Украины. Несмотря на неболь-
шую площадь, геополитическое значение Луганщины было ощу-
тимым: согласно переписи 1989 г. общая численность её населе-
ния составляла 2 млн 863 тыс. человек. Особенностью края была 
многонациональность, цементировал которую русский язык как 
основное средство бытового и делового общения. Соответ-
ственно, отождествление жителями области себя с Русским ми-
ром ориентировало их на сохранение политических, экономиче-
ских и культурных связей с Российской Федерацией. Однако ру-
софобские тенденции в политике официального Киева прояви-
лись уже в декабре 1991 г.: стали звучать предложения придать 
украинскому языку статус единственного государственного, а 
также разорвать экономические и культурные связи с Россией. 
Официальный Киев взял курс на построение моноэтнического 
государства и его интеграцию в политическое, экономическое и 
культурное пространство Европейского союза и военное – блока 
НАТО. Ключевые советские/русские ценности – социальную 
справедливость, дружбу народов и взаимопомощь – заменила 
идея превосходства украинцев, её противопоставления соседним 
странам, культ денег и потребления [5, с. 23].  

Профессор Б. Н. Локотош, автор исследования «Очерки ис-
тории Луганска», перечислил элементы сформировавшейся в 
начале 1990-х гг. украинской государственной идеологии следую-
щим образом: «Идеи национальной исключительности и само-
изоляции Украины, надежды на заокеанских (в первую очередь, 
канадских) дядюшек, мифы о том, что как только полностью отде-
лимся, то “заживём, как Франция” и “Запад нам поможет”» [1, с. 15].    

Очертившиеся тенденции внутренней и внешней политики 
общественность Луганщины восприняла настороженно, а во вза-
имоотношениях юго-восточных и западных регионов Украины 
появилась напряжённость. В этом плане можно говорить о глубо-
кой фрустрации, испытанной жителями старопромышленного 
региона после распада СССР.  
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В социальном отношении наметился разрыв с Киевом. В мо-
мент распада СССР руководители бывшей Украинской ССР (в 
частности, Л. Кравчук) гарантировали гражданам широкие права и 
свободы, построение правового государства и утверждение за-
падных стандартов потребления, основанных на рыночной мо-
дели экономики. Однако действительность оказалась иной: пе-
риод становления новой государственной модели вошёл в исто-
рию как «лихие девяностые» и характеризовался ухудшением ма-
териального положения большинства граждан, в том числе лу-
ганчан. Происходило резкое сокращение объёмов индустриаль-
ного и аграрного производства: в начале 1990-х гг. выпуск про-
дукции в машиностроении, металлообработке, энергетике, про-
изводстве стройматериалов и лёгкой промышленности снизился 
до уровня послевоенных 1940-х гг.  

Фактическая отмена стандартов социального государства 
привела к снижению бюджетного финансирования учреждений 
образования, медицины, культуры и науки. Одновременно 
наблюдался рост цен на товары. Резко увеличилось количество 
безработных, чей удельный вес в основных отраслях промышлен-
ности составил в 1993 г. 21,5% [5, с. 174-175]. По количеству соци-
ально незащищённых граждан с доходом ниже прожиточного 
минимума Украина вошла в круг наиболее отсталых стран Аф-
рики. 

В результате нарастания политических и социально-экономи-
ческих противоречий в общественном сознании народа Донбасса 
возник ценностный раскол по линии «социализм-капитализм», 
который сохранял тенденцию постоянного усиления.  

Свои права жители Луганской области пытались отстаивать 
политическим путём: в форме обращений в местные Советы 
народных депутатов, публикаций в прессе (например, в ежене-
дельнике «Донецкий кряж») и проведения мирных акций си-
лами общественно-политических организаций: ПСПУ, «Русский 
блок», «Славянская партия», «Донецкая республика», «Донбас-
ская Русь», «Союз граждан Украины» [3, с. 534]. Для противодей-
ствия росту влияния националистических партий они публико-
вали в СМИ исследования по истории Донецко-Криворожской 
Советской Республики 1918–1919 гг.  
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Наиболее активным выражением гражданской позиции жи-
телей края была деятельность Интернационального Движения 
Донбасса (ИДД), одной из первых инициатив которого было 
предложение о проведении референдума о территориальной ав-
тономии Донбасса в составе УССР.  

Автономистские настроения также наблюдались в южных 
областях Украины. Летом 1991 г. по инициативе одесского про-
фессора-юриста А. Сурилова был создан Демократический союз 
Новороссии и Бессарабии, который добивался самоуправления 
Причерноморья (Одесская, Николаевская, Днепропетровская, 
Херсонская, Запорожская области) в составе федеративной Укра-
ины.  

Киевское руководство, с одной стороны, игнорировало ини-
циативы общественности Юго-Востока, с другой стороны, с по-
мощью силовых структур оказывало давление на активистов для 
пресечения их деятельности.  

В результате Донецкий областной Совет 15 марта 1994 г. при-
нял сепаратное решение: утвердить региональный бюджет и 
установить свои нормы отчислений, что фактически означало 
блокирование поступлений в государственный бюджет [2, с. 270]. 

Эскалация напряжения происходила и по причине подго-
товки к назначенным на 27 марта 1994 г. выборам Верховной 
Рады Украины, первым в период её независимости. Донецкий об-
ластной Совет, среди депутатов которого не было ни одного 
участника ИДД, «под занавес» своей работы 2 марта принял по-
становление о проведении в день парламентских выборов, 
27 марта, областного опроса избирателей по вопросам статуса 
русского языка как второго государственного и интеграции 
Украины в экономический союз со странами СНГ. 

Схожие тенденции развивались и в Луганской области, где 
аналогичное решение было принято 17 марта 1994 года. Данный 
вопрос был поддержан различными кандидатами в народные де-
путаты Украины от Луганской области (А. Г. Макухина, 
Ю. М. Кривко и др.), а также профкомами ведущих трудовых 
коллективов Луганщины.  

Однако в администрации Луганской области звучали и до-
воды «против». У некоторых председателей комиссий были  
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сомнения относительно законности формулировок самих вопро-
сов, включаемых в бюллетень, поскольку они выходили далеко за 
рамки региональных интересов. По этой причине название «ре-
ферендум» было заменено на «изучение общественного мнения 
граждан области».   

Киев пытался оказывать давление: в частности, 26 марта 
главе Луганского областного Совета А. В. Касьянову поступило 
сообщение от главы Центральной избирательной комиссии 
Украины И. Емца, которое заканчивалось категоричным выво-
дом: «Участие окружных избирательных комиссий по выборам 
народных депутатов Украины в проведении опроса в каких бы то 
ни было формах является противоправным, а практика приня-
тия таких решений должна быть исключена, поскольку не имеет 
никаких законных оснований» [4, с. 3].  

Анализируя политико-правовые обстоятельства проведения 
голосования, необходимо подчеркнуть, что Луганский и Донец-
кий областные Советы в полной мере действовали в правовом 
поле Украины. В итоге, на всенародное обсуждение, назначенное 
на 27 марта, были вынесены следующие вопросы: 

1. «Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины за-
крепила функционирование русского языка в качестве государ-
ственного языка Украины наряду с государственным украин-
ским языком?» 

2. «Согласны ли вы с тем, чтобы на территории Луганской 
области языком работы, делопроизводства и документации, а 
также образования и науки был русский язык наряду с украин-
ским?» 

3. «Вы за подписание Устава СНГ, полноправное участие 
Украины в экономическом союзе, в межпарламентской ассамблее 
государств СНГ?» 

В Донецкой области населению был поставлен также еще во-
прос о федерализации: «Согласны ли вы с тем, чтобы Конститу-
ция Украины закрепила федеративно-земельное устройство 
Украины?». По нашему мнению, большую осторожность в пози-
ции элиты Луганской области можно объяснить её региональ-
ными особенностями: меньшим объёмом находящихся в обороте 
ресурсов и более компромиссной ментальностью. Несмотря на 
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это, в Луганском регионе поддержка предложенных инициатив 
оказалась несколько более выраженной, чем в Донецком: 

 в поддержку особого регионального статуса для русского 
языка в Луганской области высказались 90,91% жителей (в Донец-
кой – 88,98%);  

 в поддержку придания русскому языку статуса государ-
ственного (наряду с украинским) в Луганской области высказа-
лись 87,16% жителей (в Донецкой – 90,38%);  

 аналогичной была и поддержка идеи участия Украины в 
экономическом союзе с СНГ: 90,74% – в Луганской области и 
88,72% – в Донецкой;  

 в вопросе о федерализации (адресованном только жите-
лям Донетчины) 79,69% проголосовали «за».  

Всего по Луганской области из 2 млн 85 тыс. граждан, внесён-
ных в списки, участие в изучении общественного мнения при-
няли 1 млн 558 тыс. человек или 74,7% [6, с. 2].  

Итак, расстановка политических сил в Донецком и Луган-
ском областных Советах, как и в других местных органах власти, 
была такова, что опросу заранее был придан консультационный 
статус, т. е. воля избирателей не подлежала обязательному испол-
нению. Но бесспорным можно считать и то, что главные про-
граммные принципы ИДД получили народное одобрение. Офи-
циальный же Киев проигнорировал результаты референдума. 
Более того, этот процесс не был признан полноценным волеизъ-
явлением: правительство определило его как «региональный со-
вещательный опрос», хотя такие элементы, как использование 
официальных бюллетеней, избирательных урн и прочих атрибу-
тов народного волеизъявления дают все основания квалифици-
ровать его именно как референдум. 

Более 20 лет украинская власть методично уничтожала доку-
менты, материальные свидетельства и даже саму память о Дон-
басском референдуме 1994 г. Результаты плебисцита были опуб-
ликованы в таких изданиях, как газеты «Донбасс», «Жизнь Луган-
ска», «Луганская правда» и «Наша газета». Соответствующие но-
мера газет были почти полностью изъяты из библиотечных фон-
дов. Официальные же правительственные источники данных о 
референдуме не предоставили. 
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В июле 1994 года на выборах на пост президента Украины по-
бедил представитель Днепропетровщины Л. Кучма, пришедший 
к власти «для защиты культурных и социально-экономических 
прав населения Юго-Востока», в том числе благодаря предвыбор-
ным обещаниям защиты прав русскоязычных граждан Украины. 

Однако после выборов украинская власть взяла курс на жёст-
кую централизацию. Л. Кучма, заняв президентское кресло, не-
медленно отдал приказ СБУ о репрессиях против инициаторов 
референдума и замалчивании его результатов, а 6 августа 1994 г. 
издал указ, которым подчинил себе ранее всенародно избирае-
мых глав областных и районных администраций [9].  

Несмотря на политику реакции, вопросы федерализации 
Украины и обособления Донбасса открыто обсуждались вплоть 
до 1996 г., когда по инициативе именно Л. Кучмы была принята 
окончательная редакция Конституции Украины. Жёсткая уни-
тарная модель государственной власти на Украине нашла своё 
отражение сначала в Конституционном договоре, а потом в тек-
сте Конституции 1996 г. Данный документ закрепил унитарное 
административно-государственное устройство и статус украин-
ского языка как единственного государственного. В соответствии 
с новым Основным законом, требования автономии Донбасса 
квалифицировались как антиконституционные. Прокуратура, 
по указанию киевских властей, начала процесс оспаривания 
законности референдума, и в конечном итоге после принятия 
Конституции в 1996 году этот референдум был забыт. 

Подводя итог, отметим, что результаты референдума 1994 г. 
не повлекли за собой ожидаемых перемен. Поначалу слабая и не-
решительная украинская власть, позволившая в начале 1990-х гг. 
провести референдумы в Крыму, Закарпатье и Донбассе, в даль-
нейшем никогда не допускала, чтобы опасные для неё тенденции 
в обществе получали сколько-нибудь заметный политико-право-
вой отклик. Все подобные инициативы центральные власти за-
прещали или опутывали юридическими недомолвками. От по-
пыток опровергнуть итоги регионального плебисцита Киев с те-
чением времени пришёл к тактике постепенной заморозки всех 
начинаний Луганской и Донецкой областей. Вопреки этому, ре-
ферендум фактически выступил одним из звеньев в цепи при-
чинно-следственных событий «Русской весны» 2014 г. 
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ОШИБКА И ЕЁ ПРИЗНАКИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Правотворческая деятельность, под влиянием различных факторов 

может сопровождаться отклонением от её правильного направления, 
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что приводит к допущению ошибок, которые порождают при практиче-
ском применении результата правотворческой деятельности неблаго-
приятные последствия. В связи с чем, появление феномена «правотвор-
ческая ошибка» неизбежно. 

 Вопрос определения понятия «правотворческая ошибка» является 
дискуссионным, так как в настоящее время ни в законодательстве, ни в 
науке нет единого мнения относительно данной дефиниции, а приве-
дённые определения в различных исследованиях раскрывают лишь 
отельные его элементы. 

Для разрешения проблемного вопроса в статье был проведён ана-
лиз различных точек зрения учёных на правотворческую ошибку, кото-
рый позволил определить вышеуказанную дефиницию и выделить её 
признаки. 

Ключевые слова: юридическая ошибка, правотворчество, правотворче-
ская деятельность, субъекты правотворчества, правотворческая ошибка. 

 

Lawmaking activity, under the influence of various factors, can be ac-
companied by a deviation from its correct direction, which leads to the admis-
sion of mistakes that give rise to adverse consequences in the practical appli-
cation of the result of lawmaking activity. In this connection, the appearance 
of the phenomenon of "law-making mistake" is inevitable. 

The question of the definition of the concept of "law-making mistake" is 
debatable, since at present there is no consensus on this definition neither in 
legislation nor in science, and the above definitions in various studies reveal 
only its individual elements. 

To resolve the problematic issue in the work, an analysis of various 
points of view of scientists on a law-making error was carried out, which 
made it possible to determine the above definition and highlight its features. 

Keywords: legal error, law-making, law-making activity, subjects of law-mak-
ing, law-making error. 

 
Исследовать проблему определения понятия правотворче-

ская ошибка и выделения её признаков необходимо с уяснения в 
отдельности понятий «юридическая ошибка» и «правотворче-
ская деятельность».  Правотворческая ошибка является отдель-
ным видом юридической ошибки и проблеме данного понятия 
были посвящены научные исследования ряда теоретиков. Раз-
личными аспектами проблемы занимались такие учёные, как 
В. В. Черников, А. В. Лукашева, А. Б. Лисюткин, В. М. Баранов, 
Л. А. Морозова, С. В. Рыбченко В. М. Сырых, В. Н. Карташов, 
Ю. А. Тихомиров, А. Н. Семёновых, О. К. Биктасов и др. 
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Ранее, в отдельном исследовании, посвящённом категории 
«юридическая ошибка», проанализировав различные точки зре-
ния учёных, мы смогли определить, что юридической ошибкой яв-
ляется непреднамеренное, под воздействием заблуждения, допущение 
субъектом юридической деятельности неправильных действий, бездей-
ствий, правомочий, которое приводит к деформированию результа-
тов и нарушению действующего законодательства. 

В теории права юридическую ошибку принято делить на 

правотворческую ошибку, допущенную в процессе правотворче-

ства и правоприменительную ошибку, допущенную в процессе 

применения на практике. В связи с тем, что целью нашей работы 

является определить понятие «правотворческая ошибка» и выде-

лить её признаки, интерес вызывает процесс правотворчества как 

деятельность, осуществляемая субъектами правотворчества. И 

здесь невозможно не согласиться с существующим в науке мне-

нием, согласно которому неизбежным спутником правотворче-

ства являются юридические ошибки – содержательные и технико-

юридические [1, с. 9]. 

В научной и учебной литературе указывается, что право-

творческая деятельность представляет собой особую форму 

государственной деятельности по созданию, изменению и от-

мене правовых норм, основанную на познании объективных со-

циальных потребностей и интересов общества. Существуют мне-

ния, согласно которым в правотворческом процессе выделяют 

две последовательные стадии: первая предусматривает предва-

рительное формирование государственной воли при составле-

нии проекта нормативного акта, все действия на этой стадии но-

сят подготовительный характер и не порождают правовых по-

следствий; вторая – это официальное закрепление государствен-

ной воли в нормах права, при котором проект нормативного акта 

превращается в правовой акт, имеющий общеобязательный ха-

рактер. Внутри этих стадий осуществляются различные проце-

дурные операции формирования нормативных актов в зависи-

мости от их юридической значимости в правотворческой иерар-

хии [2]. Теоретики выделяют в правотворческой деятельности 

стадию познания, на которой законодатель осмысливает условия, 
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обстоятельства, факторы, возникающие и развивающиеся обще-

ственные отношения, требующие правового регулирования и 

стадию деятельности (проектирования), когда законодатель пе-

реходит от познания к созданию нормативно-правовых положе-

ний, то есть происходит процесс формализации – перевод объек-

тивных социальных закономерностей в нормативно-правовые 

положения.  Однако, существует и другие взгляды на стадии в 

правотворческом процессе заслуживающие внимания, по кото-

рым в механизме правотворчества просматриваются операции 

по формированию законодательной воли, операции по переводу 

её в содержание и структуру права и деятельность по внешнему 

оформлению содержания [3, с. 26], где первая предусматривает 

формирование воли государства, в лице законодательных орга-

нов, вторая – перевод воли в содержание и структуру права и тре-

тья – это деятельность по внешнему оформлению содержания. 

Рассматривая вышеуказанный процесс в более широком ракурсе, 

выделяют такие стадии, как: - изучение, анализ общественных яв-

лений и процессов, установление потребности правовой регла-

ментации; - определение вида органов, субъектов, правомочных 

принять правовые решения, и вида правового акта; - принятие 

решения о подготовке правового акта; - разработка концепции, 

идеи будущего акта; - подготовка проекта правового акта разра-

ботчиком, рабочей группой, органом; - предварительное рас-

смотрение проекта акта соответствующим органом с соблюде-

нием необходимых процедур; - принятие правового акта, его 

оформление, подписание, опубликование, вступление в закон-

ную силу [4].  

Проведённый анализ различных мнений в исследованиях 
позволяет нам определить, что правотворческая деятельность пред-
ставляет собой деятельность специальных субъектов по проектирова-
нию, изменению и отмене нормативных актов, содержащих правовые 
предписания, которая имеет строго регламентированную процедуру и 
основана на учёте политических, экономических, социальных, истори-
ческих и т.д. факторов. 

Правотворческая деятельность, как определённый процесс, 
разделённый на стадии, под влиянием различных факторов может 
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сопровождаться отклонением от её правильного направления, 
что приводит к допущению ошибок. Причём ошибки могут быть 
допущены как на стадии познания и оценки объективных соци-
альных закономерностей, так и на стадии проектирования. В 
связи с чем, появление правового феномена «правотворческая 
ошибка» неизбежно, и комплекс объективных, субъективных 
причин, обусловивших его появление, достаточно широк и берёт 
своё начало от недостаточного уровня образования субъекта 
правотворчества и заканчивает пренебрежением правилами 
юридической техники [5, с. 766].  

Среди них мы можем выделить в частности такие, как: разви-
тие и многообразие общественных отношений; невысокий уро-
вень правовой культуры  как общества, так и субъектов право-
творчества, пробелы в процессе научного познания, недостаточ-
ность изучения проблем правоведения, несовершенная и некаче-
ственная подготовка концепции проекта, сложность самой 
правотворческой деятельности, сопровождающаяся несоблюде-
нием правил правотворческой техники при принятии норма-
тивно-правовых актов; несовершенство системы инвентаризации 
нормативно-правовых актов; нечеткость разграничения нормот-
ворческой компетенции; поспешность в рассмотрении и приня-
тии нормативно-правовых актов и несоблюдение установленных 
процедур их принятия; недостаточный уровень научной разра-
ботки правотворческой техники и отсутствие четкого норматив-
ного закрепления ее требований; невысокий уровень правовой 
культуры и правосознания общества в целом и субъектов право-
творчества в частности т.д. [6] . 

Возникает вопрос, что же представляет собой понятие 
«правотворческая ошибка»? Так, в юридических источниках де-
финиции правотворческих ошибок характеризуются своим мно-
гообразием. Важно отметить, что вопрос определения «право-
творческая ошибка» и выделения её признаков является доста-
точно дискуссионным, так как отсутствует единое мнение в её 
определении. Одни учёные называют правотворческими ошиб-
ками, деятельность субъектов правотворчества и её результат на 
стадиях познания и проектирования нормативно-правового 
акта, а другие только на стадии проектирования, то есть ошибки, 
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совершённые во время процесса перевода воли субъекта право-
творчества на язык права. В следствии чего и возникает разнооб-
разие дефиниции и её признаков, а также разделение её на виды 
такие, как концептуальные, доктринальные, гносеологические, 
законотворческие, нормотворческие и т.д. Для уяснения сути, а 
также более точного определения данного понятия, считаем не-
обходимым рассмотреть некоторые из существующих в науке 
определений. 

В.М. Сырых считает, что правотворческая ошибка – это от-
ступление от требований правотворческой техники, логики и 
грамматики, которое снижает качество нормативно-правового 
акта, вызывает затруднения в его толковании и препятствует ре-
ализации норм права в конкретных отношениях [7]. По мнению 
В.М. Баранова, ошибка в законотворчестве – это неправильные 
действия нормотворческого органа, совершенные по добросо-
вестному заблуждению, повлекшие неблагоприятные социаль-
ные и юридические последствия, а А.Б. Лисюткин определяет, 
что ошибка в правотворчестве – это обусловленный преднаме-
ренными или непреднамеренными действиями субъекта нормо-
творчества негативный результат, препятствующий его эффек-
тивной работе и принятию высококачественного нормативного 
акта [1, с. 4].  

Определяют ошибку и как официально реализованное, доб-
росовестное заблуждение, результат неправильных действий за-
конодателя, не отвечающий потребностям и уровню развития ре-
гулируемой деятельности, имеющий отрицательные послед-
ствия в юридической и социальной сфере [8, с. 58]. 

Один из правоведов вкладывает в содержание нормотворче-
ских ошибок некачественные правовые нормы, недобротные 
нормативные правовые акты, дефектное правовое регулирова-
ние [9, с. 42]. 

Другие называют правотворческой ошибкой – содержатель-
ные или технико-юридические недостатки нормативно-право-
вых актов, обусловленные объективными и субъективными при-
чинами, снижающими качество нормативно-правовых актов. Со-
держательные дефекты (социальные, политические, концепту-
альные, гносеологические и др.) могут быть допущены на стадии 
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познания и оценки объективных социальных закономерностей, а 
технико-юридические ошибки – на стадии формализации (про-
ектирование) – перевода объективных социальных закономерно-
стей на язык права. Также указывают данную дефиницию как 
установленный компетентным органом в рамках специальной 
юридической процедуры и выраженный в особом правовом акте 
юридический факт, влекущий возникновение или прекращение 
правовых отношений и меры по устранению последствий непра-
вильного правотворчества [10, с. 68].  

Как уже было ранее отмечено, правоведы выделяют различ-
ные виды правотворческих ошибок, в связи с чем, уместно ука-
зать, что существуют правотворческие ошибки, которые вызы-
вают содержательные противоречия между юридической кон-
цепцией политики государства и его стратегическими програм-
мами, неадекватную оценку социальных последствий внедрения 
в юридическую практику дефектных юридических положений, 
они имеют тесную связь с политикой государства и относятся к 
так называемым, доктринальным ошибкам. 

Так, проф. Л.А. Морозова в своей работе, четко различая док-
тринальные и правотворческие ошибки, формулирует их при-
знаки. По мнению учёной, к признакам правотворческих ошибок 
относятся: - непреднамеренность ошибки; - невозможность при-
влечения к юридической ответственности, по причине отсут-
ствия вины; - правотворческая ошибка всегда вызывает негатив-
ный результат: препятствует реализации прав, свобод личности, 
охраняемых законом интересов, ухудшает положение субъектов; 
- субъектом правотворческой ошибки может быть лишь орган 
или должностное лицо, за которым государством закреплено 
право на правотворчество или которому делегировано это право; 
- правотворческая ошибка должна быть официально признана, и 
для ее исправления устанавливается определенная процедура 
[11, с. 9]. 

В свою очередь к признакам доктринальных ошибок автор 
относит: - это следствие заблуждения разработчиков самой кон-
цепции нормативного акта; - имеют политический или идеоло-
гический характер; - выступают как результат диалектического 
поиска истины в процессе познания государственно-правовой 
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действительности; - связаны с введением в практику неадекват-
ных приемов, способов и методов правовой регламентации; 
д) могут вызвать содержательные противоречия между юридиче-
ской концепцией политики государства и его стратегическими 
программами, неадекватную оценку социальных последствий 
внедрения в юридическую практику дефектных теоретических 
положений [11, с. 9]. 

Приведённые выше дефиниции и их признаки дают нам по-
нимание того, что, формулируя определения, авторы делают ак-
цент на различных признаках правотворческой ошибки. К объеди-
няющему все определения признаку можно отнести совершение 
ошибки субъектом правотворчества, компетентным органом, обла-
дающим полномочиями на осуществление правотворческой дея-
тельности. Следующим, например, В.В. Черников, А. В. Лука-
шева, А. Б. Лисюткин, В. М. Баранов, Л. А. Морозова, С. В. Рыб-
ченко выделяют такой признак, как отрицательный, неблагопри-
ятный, негативный результат данной деятельности, который 
приводит к изменению правовых отношений. Так же А. Б. Лисют-
кин, В. М. Баранов, А. В. Лукашева, Л. А Морозова вкладывают в 
понятие субъективную сторону совершения ошибки и рассмат-
ривают правотворческую ошибку как результат преднамерен-
ных (умышленных) или непреднамеренных действий субъекта 
правотворчества и т.д. 

Резюмируя вышесказанное, можем определить правотворче-
скую ошибку как установленное в законном порядке конкретное обсто-
ятельство (действие, событие) нарушающее регламентированную 
процедуру создания, изменения и отмены нормативно-правовых актов. 

Исходя из определённого выше понятия и проведённого ана-
лиза признаков правотворческой ошибки существующих в тео-
рии права, можем выделить следующие признаки: 

1. Действия, допущения субъектов правотворчества. 
2. Нарушение действующего законодательства – официально 

установленного порядка и процедуры проектирования нормативно-
правовых актов. 

3. Негативный результат в виде дефектных нормативно-право-
вых актов. 

4. Приводит к изменению правовых отношений. 
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В завершении работы целесообразно отметить, что приве-
дённый перечень признаков правотворческой ошибки не явля-
ется исчерпывающим, а их последующее определение требует 
проведения дополнительных исследований. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДОГОВОРНОГО КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА США 

 
Корпоративные договорные правоотношения, возникающие 

между иностранными контрагентами, регулярно приводят к спорам, ко-
торые сами стороны разрешить не вправе. В связи с данными обстоятель-
ствами участники сделки обращаются за разрешением возникшего 
спора в компетентные судебные органы. Поскольку договорные право-
отношения возникли между иностранными контрагентами, суд (третей-
ский суд) изначально должен избрать надлежащий правопорядок, на ос-
новании которого будет решаться возникший спор. 

В статье характеризуется система коллизионного права США, ее 
нормативная база, характерные особенности, преимущества и недо-
статки. 

Ключевые слова: международное частное право, юридическая коллизия, 
коллизионное право, коллизионные нормы, верный правопорядок, автономия 
воли, коллизионная привязка. 

 

Corporate contractual legal relations arising between foreign counter-
parties regularly lead to disputes that the parties themselves are not entitled 
to resolve. In connection with these circumstances, the parties to the transac-
tion apply for a resolution of the dispute to the competent judicial authorities. 
Since the contractual relationship arose between foreign counterparties, the 
court (Arbitral Tribunal) must initially choose the proper legal order, on the 
basis of which the dispute will be resolved. 

https://www.teacode.com/online/udc/34/341.9.html
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The article describes the US conflict of laws system, its legal framework, 
characteristic features, advantages and disadvantages. 

Keywords: private international law, legal conflict, conflict law, conflict of 
laws, correct rule of law, autonomy of will, conflict of laws. 

 
В качестве основных источников коллизионного регулирова-

ния договорных отношений в США на федеральном уровне вы-
ступают Restatement of the law Second, Conflict of Laws (Свод пра-
вил о конфликте законов) и Единообразный торговый кодекс 
(ЕТК). Второй Restatement не является законодательной кодифи-
кацией, однако обладает большим авторитетом, в связи с чем 
именно на него чаще всего ссылаются суды при решении споров.  

Стоит отметить, что Первый Restatement 1934 г. при коллизи-
онном регулировании договорных обязательств исходил из иных 
позиций, чем действующий. Так, за основу были приняты жест-
кие коллизионные нормы, что сближало коллизионное право 
США с действующими в странах Европы нормами международ-
ного частного права (МЧП).  

Однако после так называемой американской революции в 
международном частном праве во второй половине XX в. (связан-
ной с появлением работ Карри, Лефлара и других) в коллизион-
ном праве изменился подход, и применяются различные мето-
дики определения применимого права [8]. 

В то же время, не смотря на авторитет и важность второго 
Restatement, в коллизионном праве США господствующая роль 
остается за прецедентом, в то время как законодательных актов в 
этой области совсем немного. Кроме того в США каждый штат 
обладает довольно большой самостоятельностью, в том числе в 
правотворчестве, в связи с чем целесообразно говорить о колли-
зионном праве отдельных штатов, нежели коллизионном праве 
США. Данное обстоятельство приводит к возникновению боль-
шого количества межштатных коллизий, решение которых и яв-
ляется основной задачей всего коллизионного права США. Реше-
ние международных коллизий носит второстепенный характер, 
что является существенным отличием коллизионного права 
США от европейского МЧП.   

Большинство американских коллизионистов по-прежнему про-
должают игнорировать разницу между международным частным 
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правом и международным публичным правом (МПП). Все это 
придает коллизионному праву США не столько международ-
ный, сколько довольно изолированный от международной про-
блематики локальный характер. В целом можно утверждать, что 
в сфере МЧП различие между континентальным и общим пра-
вом продолжает усиливаться. 

Европейский и американский механизмы разрешения кол-

лизий в области договорных правоотношений отличаются пред-
метом правового регулирования.   

В правовой доктрине и практике США предмет международ-

ного частного права традиционно называется «конфликтным» 
или «коллизионным» правом (law of conflict of laws) [12]. Задачей 

европейского коллизионного права является установление нуж-
ного правопорядка, при помощи которого будет рассмотрен ма-

териальный спор. В США кроме вопросов, связанных с выбором 
компетентного правопорядка в случае коллизии законов различ-
ных штатов либо государств, в предмет коллизионного права 

также входит вопрос юрисдикции (conflicts jurisdiction). 
Суть американской правовой системы такова, что суды в 

первую очередь должны решить, распространяется ли его юрис-
дикция на ответчика, который имеет место проживания либо ре-
гистрации в другом штате либо государстве. По сути, возмож-

ность осуществления юрисдикции над таким ответчиком создает 
необходимую, хотя не решающую, предпосылку для возможного 

выбора права штата суда. В связи с этим суд штата не станет рас-
сматривать коллизионный спор, если установит, что применение 

его юрисдикции будет необоснованным. 
Указанный выше подход к решению юридических коллизий 

в США выработан под влиянием правовой доктрины, в первую 
очередь учений профессора Б. Карри. Американские коллизио-
нисты сильно принижают ценность правовых норм, как таковых, 
и настаивают на том, что при решении споров именно суд дол-
жен заниматься нормотворчеством. При этом в основе данного 
процесса должно быть заложено судебное толкование норм 
права и конкретной сделки. Именно при помощи толкования ма-
териально-правовых норм суд должен решить, есть ли связь с за-
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коном штата суда и иностранным элементом, который присут-
ствует в рассматриваемом деле. Таким образом, суды сами упол-
номочены решать, подлежит ли применению право штата к кон-
кретному материальному спору либо же не подлежит.  

Следует обратить внимание на тот факт, что в основу судеб-
ного толкования норм материального права в большинстве шта-
тов заложена концепция, согласно которой суд должен обнару-
жить наличие государственного интереса в решении конкрет-
ного дела. В связи с данным фактом деятельность суда сводится 
не к поиску нужного правопорядка, а к установлению наличия 
либо отсутствия политической, экономической либо иной заин-
тересованности органов государственной власти в разрешении 
дела необходимым для них путем. Исходя из данных обстоятель-
ств, можно прийти к выводу, что главной задачей судов в США 
при решении коллизионных споров является не само их урегули-
рование, не установление конкретных обстоятельств дела, а об-
наружение привилегированных дел, решение которых является 
важным для государственного аппарата. При этом интересы са-
мих конфликтующих сторон сделки, как и нормы коллизион-
ного права, судом отбрасываются на второй план. 

Необходимо отметить, что коллизионная проблематика в 
США рассматривается как составляющая часть конституцион-
ного права, в частности, в контексте таких сугубо конституцион-
ных концепций, как «надлежащая правовая процедура», «равная 
защита перед законом».  В связи с этим фактом в судебной прак-
тике для признания выбора материального права какого-либо 
штата как необходимого к применению необходимо, чтобы у 
данного штата имелась «существенная связь» (significant contact) 
либо «существенная совокупность связей». Данная связь форми-
рует заинтересованность данного штата в применении именно 
своего коллизионного правопорядка. Таким образом, выбор права 
этого штата не будет ни произвольным, ни явно несправедли-
вым. Такой подход позволяет американским судам путем «пра-
вильного» толкования применять именно тот порядок, который 
будет выгоден для защиты интересов американских компаний в 
отношениях с иностранными элементами. В кодифицированном 
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и строго регламентированном МЧП такая политика просто не 
смогла бы быть приведена в исполнение. 

Поскольку система коллизионного права США как составля-
ющая системы общего права основана на применении преце-
дента, вышеуказанное положение более наглядно рассматривать, 
обратившись к судебной практике. 

Коллизионная проблема стала центральной в деле Milliken v. 
Pratt. Даниэль Пратт (Daniel Pratt) и его супруга в течение долгого 
периода времени проживали в штате Массачусетс. Даниэль осу-
ществлял предпринимательскую деятельностью в Массачусетсе 
и намеревался приобрести в кредит партию товара у поставщика 
из штата Мэн. Последний выразил согласие по предоставлению 
Даниэлю Пратту коммерческого кредита, однако выдвинул усло-
вие, согласно которому супруга покупателя выступит в качестве 
поручителя для обеспечения надлежащего исполнения обяза-
тельств супруга. Даниэль и его супруга выразили свое согласие. 
Пратт подписал гарантийное письмо у супруги и выслал его из 
штата Массачусетса в штат Мэн. После получения гарантийного 
письма продавец из штата Мэн отгрузил партию товаров в адрес 
Даниэля Пратта, однако последний поставленные товары так и 
не оплатил. Продавец предъявил в суд штата Массачусетс иско-
вые требования, основанные на гарантийном письме супруги по-
купателя [7, с. 214].  

Так в соответствии с законом штата Массачусетс, замужние 
женщины не могли выступать в качестве поручителей по обяза-
тельствам их супругов, а все подобного рода сделки признавались 
ничтожными. В праве штата Мэн, напротив, подобного рода 
ограничения отсутствовали, поэтому заключенный договор рас-
сматривался в качестве действительной сделки, обязательства из 
которой подлежали принудительному исполнению. Суд приме-
нил право штата Мэн и удовлетворил иск, исходя из того, что до-
говор поручительства в данном деле следует считать заключен-
ным на территории штата Мэн, так как именно там гарантийное 
письмо было получено кредитором, который действовал в соот-
ветствии с его положениями при отгрузке товара в адрес должника. 
Далее суд сделал вывод о предпочтительности использования 
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привязки к месту совершения сделки по сравнению с привязкой 
к личному закону должника. 

Именно данное решение суда использовал знаменитый аме-
риканский юрист Б. Карри для обоснования в одной из своих 
первых статей для иллюстрации механизма действия своей тео-
рии «правительственного интереса», которая считается наиболее 
авторитетной и заслуживающей уважения в области коллизион-
ного права [1]. Большая часть коллизионных споров из договор-
ных обязательств в США разрешается судами именно при по-
мощи механизма, выдвинутого профессором Б. Карри в его теории. 

Основой для учения Б. Карри выступают понятия «прави-
тельственная политика» (governmental policy) и «правительствен-
ный интерес» (governmental interest), которые не являются тожде-
ственными. Суд должен дополнительно установить наличие 
«правительственного интереса» государства в применении такой 
«политики» к правоотношению с иностранным элементом.  

Сам профессор Б. Карри сформулировал следующее опреде-
ление термина «правительственный интерес» как результат гос-
ударственной политики и существования надлежащей связи 
(appropriate relationship) между государством, о политике кото-
рого идет речь, и сделкой, сторонами или судебным разбиратель-
ством». 

Одна из наиболее ортодоксальных последовательниц Б. Карри 
является современная американская исследовательница Х. Кей 
(H. Kay), которая усматривает в используемом в теории Б. Карри 
понятии «правительственный интерес» три элемента [11]. Пер-
вым из них является наличие фактической связи между штатом 
(государством) и самой заключенной сделкой, а также между сто-
ронами или правом суда. Во-вторых, вышеуказанная связь 
должна находиться в сфере интересов правительственной поли-
тики. Третий элемент – связь должна быть «надлежащей». Дан-
ный термин означает, что как во внутригосударственном контек-
сте, так и в отношениях между штатами должны быть соблюдены 
конституционные стандарты, которые наличие которых позво-
ляет государства применить его собственный правопорядок.  

Стоит отметить, что в понимании Б. Карри правительствен-
ный интерес трактовался весьма широко: он не ограничивал его 
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только публично-правовыми интересами, наоборот, он включал 
сюда все мотивы и цели, которые преследует государство при 
принятии материально-правовых норм, включая интерес в за-
щите более слабых участников оборота, учет обоснованных ожи-
даний участников спорных правоотношений и т.д. [3, с. 390]. 

Таким образом, в своей теории «правительственного инте-
реса» Б. Карри отказывается от традиционных коллизионных 
норм и вместо них сместил акцент на анализ целей, стоящей за 
материальным правом определенного штата. В ситуациях с ино-
странным элементом Б. Карри предложил путем толкования ма-
териальных норм выявлять государственные интересы, лежащие 
в основе этих норм. Данная теория является одной из многих в 
США, однако выделяется на фоне остальных своей популярно-
стью и авторитетом. Достаточно большой объем коллизионных 
споров с участием иностранного элемента толкуется путем при-
менения положений вышеуказанной правовой доктрины.  

Можно прийти к заключению, что профессор Б. Карри не 
признает коллизионные нормы как таковые и предлагает заме-
нить их судебным толкованием материально-правовых норм, 
действующих в штате. Если штат будет заинтересован в том, 
чтобы суд рассмотрел дело с участием иностранного элемента и 
применил материально-правовые нормы штата суда, то дело 
подлежит рассмотрению в данном суде. 

Поскольку в США коллизионные нормы как таковые отсут-
ствуют, то прогнозирование исхода дела не представляется воз-
можным и сводится к тому, есть ли правительственный интерес к 
конкретному спору либо же он отсутствует. 

Также стоит отметить, что федеральные конституционные 
гарантии о надлежащей правовой процедуре и равной защиты 
перед законом распространяются как на физических лиц, так и 
на компании, они подлежат применению как к коллизиям шта-
тов, так и к международным.  

В судебной практике США отсутствует единая система кол-
лизионного права, а описанные выше второй Restatement и ЕТК 
носят рекомендательный характер [11]. Суды всегда обязаны ру-
ководствоваться процессуальным правом штата, в котором они 
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находятся, независимо от материального права, которое будет 
подлежать применению. 

Такое многообразие коллизионного права в США и отсут-
ствие единого подхода неизбежно приводит к значительным 
трудностям в процессе решения как коллизий штатов, так и кол-
лизий с участием иностранного элемента. Сложившаяся ситуа-
ция в американском коллизионном праве приводит к востребо-
ванности профессии юриста. При этом колоссальное количество 
противоречий в нормативных правовых актах различных штатов 
усугубляют и без того запутанную систему коллизионного права 
США, что обуславливают узкую квалификацию правоведов: каж-
дый специализируется на конкретной категории споров (дого-
воры купли-продажи, аренды, оказания услуг и т.д.), совершен-
ствуется и имеет юридическую практику исключительно в ней.   

Стоит отметить, что коллизионные теории американских 
правоведов были подвергнуты конструктивной критике со сто-
роны основоположника советской науки МЧП Л.А. Лунца. Он 
утверждал, что в конечном итоге все эти теории являются абсо-
лютно различными по своей сути, однако формируют один и тот 
же вывод. Американское коллизионное право преследует глав-
ную цель: обеспечить максимальные полномочия суду штата в 
выборе нужного правопорядка при помощи толкования норм 
материального права. При этом в гражданско-правовых спорах с 
участием иностранного контрагента коллизионные нормы как 
таковые не признаются. Суд руководствуется материальными 
нормами штата и применяет их при условии заинтересованности 
в исходе дела со стороны органов власти. 
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Статья посвящена комплексному исследованию вопросов, связан-

ных с уголовно-процессуальным порядком производства предъявления 
для опознания в ходе предварительного следствия в свете требований 
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Конституции и уголовно-процессуального законодательства Луганской 
Народной Республики о реализации процессуальных гарантий защиты 
прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном судопроиз-
водстве. Аргументируется, что организация, тактика и процессуальный 
порядок предъявления для опознания нуждаются в более детальном за-
конодательном урегулировании с целью качественного производства 
данного следственного действия и закрепления его результатов в каче-
стве допустимых доказательств по уголовному делу. 

Ключевые слова: предъявление для опознания, опознание лица, опозна-
ние предмета, опознающий, опознаваемый, следователь, понятые, процессуаль-
ный порядок, тактика производства следственного действия. 

 

The article is devoted to a comprehensive investigation of issues related 
to the criminal procedure for the presentation for identification on the prelim-
inary investigation according to the requirements of the Constitution and the 
criminal procedure legislation of the Luhansk People's Republic due to the 
procedural guarantees to protect the rights and interests of the criminal pro-
ceedings participants. It is argued that the organization, tactics and proce-
dural order of presentation for identification needs in more detailed legisla-
tive regulation for the high-quality investigation and for the consolidation its 
results as admissible evidence in a criminal case. 

Keywords: presentation for identification, identification of a person, identifi-
cation of an object, identifier, identifiable, investigator, attesting witnesses, proce-
dural order, tactics of conducting an investigative action. 

 
Эффективное выполнение задач уголовного судопроизвод-

ства во многом зависит от качества доказательственной инфор-
мации, собранной в ходе предварительного расследования. До-
стижение целей данной стадии и, собственно, сбор доказа-
тельств, осуществляются посредством эффективного производ-
ства следственных действий. 

В системе следственных действий, предусмотренных дей-
ствующим уголовно-процессуальным законодательством Луган-
ской Народной Республики (далее – УПК ЛНР) [1], важное место 
занимает предъявление для опознания (ст. 200 УПК). Это слож-
ное следственное действие, проведение которого требует тща-
тельной подготовки и четкого руководства следователя (лица, 
производящего дознание). Допущенные в ходе его производства 
ошибки исправить крайне затруднительно, практически невоз-
можно, что ведет к признанию результатов предъявления для 
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опознания недопустимыми доказательствами и, как следствие, к 
неподтверждению обвинения частично или полностью. 

Под предъявлением для опознания следует понимать след-
ственное действие, в процессе которого лицу, предъявляется объ-
ект, с целью установления его тождества, схожести или различия 
с ранее наблюдаемым для получения необходимой доказатель-
ственной информации по уголовному делу. 

Важное значение для правильного понимания природы и воз-
можности опознания имеет определение его целей. В действую-
щем УПК ЛНР не закреплены цели предъявления для опознания. 
Законодатель ограничивается лишь указанием на использование 
данного действия: «Следователь может предъявить для опозна-
ния лицо или предмет…». Однако, в юридической литературе 
встречается более детальное исследование и трактовка целей 
предъявления для опознания.  

Так, Ю.М. Черноус считает, что целью опознания является 

получение доказательств, которые выражаются в умозаключении 

одного из участников процесса о тождестве, подобии или отли-

чии представленных для ознакомления объектов с зафиксирован-

ными в его памяти их признаками [2, с. 35]. В. Курченко под целью 

опознания понимает необходимость получения доказательства, 

оправдывающего или обвиняющего подозреваемое в соверше-

нии преступления лицо [3, с. 20]. В целом, данное понимание 

цели опознания правильно, однако оно применимо к любому 

следственному действию, будь то очная ставка, осмотр места про-

исшествия или освидетельствование, и не выражает отличитель-

ные черты именно предъявления для опознания.  

Более узким, но все-таки охватывающим целый ряд других 

следственных действий, является понятие цели опознания, пред-

лагаемое Л. Исаевой: проверка показаний потерпевших, обвиня-

емых, подозреваемых, свидетелей, установление обстоятельств 

преступления [4, с. 17]. Как представляется, целью предъявления 

для опознания является получение выводов о тождественности, 

схожести или различии предъявляемого объекта с виденным ра-

нее. Такое понимание цели раскрывает его юридическую при-

роду и указывает на отличие от иных следственных действий. 
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Для правильной организации и проведения рассматривае-
мого следственного действия необходимо уяснить, что предъяв-
ление для опознания является самостоятельным следственным 
действием, хотя имеет и некоторое сходство с такими следствен-
ными действиями, как допрос, очная ставка, осмотр, освидетель-
ствование. 

Прежде всего, следует отметить, что предъявление для опо-
знания не является формой допроса. Эти два следственных дей-
ствия отличаются и по содержанию и по условиям их проведе-
ния. Наиболее существенным различием между ними является 
то, что при допросе лицо сообщает все сведения, известные ему 
по делу. При этом свидетель может получать такие сведения, ис-
ходя из своих личных наблюдений, а также от других лиц. При 
предъявлении для опознания данная ситуация недопустима, по-
скольку опознающий должен был сам наблюдать объект, кото-
рый теперь предъявляется ему для опознания, руководствоваться 
только своими личными наблюдениями, а не сведениями, полу-
ченными от других лиц. Важным моментом является также то, 
что опознающий обязан прийти к определенному умозаключе-
нию, сделать вывод о тождестве, сходстве или различии предъяв-
ляемого ему объекта с тем, который он ранее видел. Подобного 
рода сравнение и отождествление не присуще показаниям до-
прашиваемого, от которого не требуется делать выводы или оце-
ночные умозаключения (исключение составляет лишь выясне-
ние у потерпевшего сведений о том, кого он подозревает в совер-
шении преступления).  

Существенно отличаются данные следственные действия и 
по кругу участников. Так, круг участников допроса весьма узок: 
следователь (лицо, производящее дознание), допрашиваемый, 
его адвокат или представитель. При производстве предъявления 
для опознания круг участников гораздо шире, чем и обусловлен 
ряд трудностей в правильной организации данного следствен-
ного действия: следователь (лицо, производящее дознание); опо-
знающий; опознаваемый; лица, среди которых он предъявляется 
(если это опознание живых лиц), понятые, защитник (и), предста-
вители, сотрудники конвойной роты (если участвующий обвиня-
емый заключен под стражу) и др. 
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Тем не менее, допрос всегда предшествует предъявлению для 

опознания, являясь его обязательной предпосылкой. Отсутствие 

предварительного допроса лишает результаты опознания доказа-

тельственного значения. 

Нельзя отождествлять предъявление для опознания и с оч-

ной ставкой. В задачи очной ставки входит установление истины 

по спорным обстоятельствам, но не установление наличия или от-

сутствия тождества. Она представляет собой одновременный до-

прос в присутствии друг друга двух лиц для устранения суще-

ственных противоречий, которые имеются в ранее данных ими 

показаниях. 

Обратимся теперь к некоторым процедурным моментам 

производства рассматриваемого следственного действия, недо-

статочно четкое урегулирование которых может иметь серьезные 

последствия для уголовного дела и самого следователя (лица, 

производящего дознание). 

В соответствии с ч. 1 ст. 176 УПК ЛНР при предъявлении для 

опознания обязательно присутствие не менее двух понятых. Це-

лью участия понятых является удостоверение факта производ-

ства, хода и результатов данного следственного действия. На 

практике, у следователя может возникнуть проблема найти и 

убедить в необходимости принять участие в данном следствен-

ном действии двух совершеннолетних физических лиц, не заин-

тересованных в исходе уголовного дела, к которым закон предъ-

являет строгие требования (они не должны являться участни-

ками уголовного судопроизводства, близкими родственниками и 

родственниками участников; работниками органов исполни-

тельной власти, наделенными полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного 

расследования). Зачастую указанные сложности отрицательно 

сказываются на своевременности производства данного след-

ственного действия. В юридической литературе и следственной 

практике получило распространение предложение о необходи-

мости исключения института понятых из уголовно-процессуаль-

ного законодательства ЛНР. Взамен предлагается строго выпол-

нять предписания по использованию технических средств для 
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фиксации хода и результатов следственных действий, которые 

должны проводится с обязательным участием понятых. 

Ряд специфических требований выдвигает правопримени-
тельная практика и к лицам, привлекаемым в качестве опознаю-
щих. Так, по психологическим особенностям опознающих можно 
разделить на взрослых и несовершеннолетних, психически здо-
ровых и психически больных людей. Кроме того, опознающие 
могут быть разделены на физически здоровых лиц и лиц, страда-
ющих анатомическими или функциональными недостатками. 

Иногда возникает необходимость предъявить для опознания 
тот или иной объект человеку, страдающему психическим забо-
леванием. В этих случаях следователь должен запросить у леча-
щего врача справку о том, может ли указанное лицо по состоя-
нию здоровья принять участие в предъявлении для опознания. 
Такая справка вне зависимости от ответа, приобщается к уголов-
ному делу. В спорных случаях целесообразно назначить судебно-
психиатрическую экспертизу, на разрешение которой может 
быть поставлен вопрос о способности данного лица правильно 
воспринимать явления и признаки, имеющие значение для дела. 
При предъявлении объекта для опознания человеку, страдаю-
щему иными заболеваниями, учитывается состояние его органов 
чувств. Очевидно, что глухой не может быть субъектом опозна-
ния человека по голосу и особенностям речи, но может пра-
вильно опознать объект по внешним признакам. Слепой не мо-
жет воспринять объект при помощи органов зрения, но может 
опознать его на ощупь или по функциональным признакам. 

Далее, ч. 2 ст. 200 УПК ЛНР требует предварительного до-
проса опознающего об обстоятельствах, при которых он наблю-
дал соответствующий объект, о его приметах и особенностях. 
Проводя предварительный допрос, необходимо избегать любой 
попытки внушить допрашиваемому образ подлежащего опозна-
нию объекта. Внушение образа объекта обычно производится пу-
тем постановки следователем наводящих вопросов, постановка 
которых запрещена законодателем. Их опасность состоит в том, 
что следователь, задавая такой вопрос, так или иначе подсказы-
вает ответ допрашиваемому лицу, что впоследствии может при-
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вести к возникновению у допрашиваемого (потенциального опо-
знающего) ассоциаций по поводу признаков наблюдаемого им 
ранее объекта или лица. Наводящие вопросы не могут повлиять 
на правильность показаний допрашиваемого лишь в том случае, 
когда он хорошо видел и запомнил признаки внешнего облика 
объекта, поэтому его трудно убедить в наличии иных признаков. 

Опознание лиц и предметов требует подбора сходных по 
приметам объектов. Правила подбора этих объектов указаны в за-
коне в общих чертах. В отношении лиц эти требования сводятся 
к тому, что они должны быть по возможности внешне сходными 
с опознаваемым, и что общее число их должно быть не менее 
трех. Лицо, которое опознают должно быть приблизительно того 
же возраста и со схожими внешними признаками (рост, волосы, 
тип лица и т.д.). Объект опознания должен быть в одежде, кото-
рая существенно не отличается от той, в которой он был на мо-
мент наблюдения опознающим. Другие лица, среди которых его 
предъявляют для опознания, также не должны иметь резких от-
личий в одежде. 

Практические работники следствия и дознания иногда вы-
сказывают сомнение в необходимости соблюдения сходства, по-
тому что нередко бывает трудно узнать опознаваемого среди 
очень похожих объектов. Особенно в тех случаях, когда к мо-
менту предъявления некоторые признаки изменились. Однако, 
на наш взгляд, чтобы правильно узнать, надо выбрать из объек-
тов именно сходных. Другое дело, когда предъявляемые объекты 
абсолютно схожи во всех общих и индивидуальных признака. В 
этом случае опознание практически невозможно и проводить его 
не следует. 

Общий порядок предъявления для опознания живых лиц по 
их внешним признакам детально регламентирован законом. 
Следственная практика знает немало случаев успешного предъ-
явления для опознания людей по функциональным признакам, 
хотя в законе об этом ничего не говорится. Речь идет о предъяв-
лении для опознания по голосу, особенностям речи, особенно-
стям походки. В 18% случаев в показаниях потерпевших и свиде-
телей содержались указания на то, что они слышали и запомнили 
голос преступника [5, с. 70]. Предъявление для опознания по 
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особенностям походки встречается сравнительно редко в след-
ственной практике. К этому виду опознания необходимо прибе-
гать лишь в тех случаях, когда походка опознаваемого лица обла-
дает индивидуальными характерными особенностями. В то же 
время, организовать такого рода предъявление для опознания 
чрезвычайно сложно. Для этого необходимо найти не менее двух 
людей с такими же выраженными аномалиями походки, как и у 
подозреваемого, что встречается крайне редко. 

Следственной практике известны случаи предъявления для 

опознания животных. Такая необходимость возникает в том слу-

чае, если животное было похищено, если свидетели запомнили 

особые признаки животного, которое находилось с преступни-

ком, когда в результате опознания можно установить факт под-

мены животного и т.п. Целесообразно привлекать к производству 

данного вида опознания специалиста-зоотехника или ветери-

нара. На наш взгляд, объектами опознания могут выступать 

также трупы животных и части их туш, в том случае если они 

имеют индивидуальные признаки (клеймо, метки, врожденные 

или приобретенные выраженные дефекты). Предъявление для 

опознания животного не регламентируется Уголовно-процессу-

альным кодексом ЛНР, однако процесс опознания осуществля-

ется с соблюдением тех же криминалистических приемов, кото-

рые используются при опознании предметов. 

К нестандартным ситуациями предъявления для опознания 

следует отнести ситуации проведения повторного опознания. 

Учитывая сущность и цели данного следственного действия, по-

вторно оно не должно производится. Процессуальный закон ЛНР 

и УПК Российской Федерации содержит прямое указание, кото-

рое запрещает проводить повторное опознание по тем же самым 

признакам тем же опознающим. Однако, на наш взгляд, повтор-

ное опознание все-таки необходимо проводить в тех случаях, 

если при первоначальном опознании опознающим не могли быть 

восприняты особенности предъявляемого объекта или появилась 

возможность учесть дополнительные признаки. К примеру, 

А.А. Чебуренков предлагает проводить повторное опознание в 

следующих случаях: 
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 если опознание первоначально было произведено в тот 
период, когда опознающий имел временный дефект слуха, зре-
ния, психики, находился в состоянии отвлекающего воздействия 
боли, в связи, с чем не мог правильно воспринимать происходя-
щее; 

 первоначальное опознание проводилось в условиях, худ-
ших для восприятия, чем те, при которых опознающий наблюдал 
объект; 

 опознание первоначально проводилось по фотографии 
объекта, а затем появилась возможность непосредственного его 
предъявления; 

 повторное опознание одного и того же объекта прово-
дится по другому комплексу признаков (вначале лицо предъяв-
лялось по внешности, а затем по особенностям голоса) [6, с. 34]. 

На наш взгляд не следует считать повторным предъявление 
для опознания, которое было проведено после оперативного 
узнавания лица, поскольку опознанием считается только то дей-
ствие, порядок проведения которого закреплен в ст. 200 УПК 
ЛНР. При повторном предъявлении для опознания опознавае-
мый предъявляется среди тех же лиц, с которыми он находился в 
первый раз. Поскольку повторное опознание – акт исключитель-
ный, необходимо, чтобы из материалов уголовного дела было 
ясно, чем это вызвано. Поэтому в случае производства такого 
следственного действия было бы целесообразно выносить моти-
вированное постановление. 

Подводя итог вышеизложенному, сформулируем ряд реко-
мендаций, направленных на усовершенствование законодатель-
ной регламентации и организации процедуры предъявления для 
опознания. На наш взгляд, действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство не в достаточной степени регламентирует 
порядок производства предъявления для опознания. Прежде всего, 
в Уголовно-процессуальный кодекс ЛНР необходимо ввести опре-
деление предъявления для опознания для уяснения его содержа-
ния и разграничения с другими следственными действиями. Это 
поможет избежать ошибок при выборе следственного действия, 
которое необходимо провести с целью установления и закрепле-
ния фактических данных (доказательств) по уголовному делу.  
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В УПК ЛНР следует также внести положения, которые бы за-
крепили порядок предъявления для опознания трупов, живот-
ных, участков местности, зданий, сооружений, поскольку данные 
виды опознания значительным образом отличаются от порядка 
опознания живых лиц и предметов. Также, необходимо опреде-
лить исчерпывающий список оснований, по которым возможно 
проведение повторного опознания. Данный момент очень важен 
из-за того, что необоснованное проведение повторного опозна-
ния может поставить под сомнение доказательственное значение 
полученных ранее показаний опознающего. 
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В статье представлен разработанный авторами Временный порядок 

создания (упразднения) особо охраняемых природных территорий 
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Луганской Народной Республики, имеющий важное значение для раз-
вития природно-заповедного фонда Луганской Народной Республики. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, природно-
заповедный фонд, создание заповедных территорий. 

 

The authors have invented and present in this article the Temporary or-
der of establishing (abolishing) specially protected natural territories of the 
Lugansk People’s Republic. The Temporary order is   important in nature re-
served fund development of the Lugansk People’s Republic. 

Keywords: specially protected natural territories, nature reserve fund, estab-
lishing conservation areas. 

 
Введение 
В Луганской Народной Республике в настоящее время уже 

принят ряд ключевых законодательных документов в области 
экологического права [1-6; 9], но многие нормативно-правовые 
акты еще предстоит принять. В этой связи важной и актуальной 
задачей является грамотно воспользоваться накопленным опы-
том законотворчества Российской Федерации и Украины.  В 
сфере охраны и рационального использования особо охраняе-
мых природных территорий нормативно-правовая база Луган-
ской Народной Республики не достаточно разработана, поэтому 
эта работа посвящена данной тематике. 

В работе [8] была проведена систематизация общего и специ-
ального законодательства в области охраны и рационального ис-
пользования особо охраняемых природных территорий. Предло-
жены поправки к Законопроекту ЛНР «Об особо охраняемых 
природных территориях».  

В настоящей статье авторы предлагают разработанный ими 
Временный порядок открытия (упразднения) особо охраняемых 
природных территорий, без которого невозможно дальнейшее 
развитие природно-заповедного фонда Луганской Народной 
Республики. 

Основная часть 
Луганская Народная Республика относится к регионам с до-

статочно высоким уровнем использования природных ресурсов 
и антропогенной фрагментации природных ландшафтов. Вместе с 
тем, Луганская Народная Республика характеризуется высоким 
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биологическим разнообразием. К сожалению, тенденции обедне-
ния флоры и фауны характерны и для нашей территории, под-
тверждением чему является достаточно большое количество або-
ригенных видов растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Луганской Народной Республики. 

Заповедное дело на международном уровне и в Луганской 
Народной Республике признано эффективным методом сохра-
нения биологического разнообразия и коренных природных 
ландшафтов. Развитая и достаточная сеть природно-заповедных 
территорий – одно из условий международного сотрудничества 
и норма развитых стран мира. Заповедный фонд – основа нацио-
нальной экологической сети Луганской Народной Республики. 

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) – участок 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, име-
ющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 
который частично или полностью изъят из хозяйственного ис-
пользования и для которого установлен режим особой охраны. 

На землях природно-заповедного фонда и другого природо-
охранного назначения запрещается любая деятельность, которая 
отрицательно влияет или может отрицательно влиять на состоя-
ние природных комплексов и объектов или препятствует их ис-
пользованию по целевому назначению. 

В зависимости от природоохранных характеристик, пло-
щади, целевого назначения заповедных территорий, им присва-
иваются категории, имеющие разные режимы охраны, использо-
вания и структуру управления. Под режимом особой охраны 
подразумевается система ограничений, устанавливаемых в гра-
ницах особо охраняемых природных территорий, в отношении 
хозяйственной и иной деятельности, если она противоречит це-
лям организации особо охраняемой природной территории. 

Природно-заповедный фонд ЛНР на 01.11.2020 г. включает 
65 территорий и объектов, 2 из которых республиканского (обще-
государственного) и 63 – местного значения [7]. ВЛНР в составе 
природно-заповедного фонда представлены следующие кате-
гории: 1 природный заповедник, 36 заказников, 21 памятник 
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природы, 6 парков-памятников садово-паркового искусства и 
1 заповедное урочище. Особо охраняемые природные террито-
рии в настоящее время составляют около 2,2% от всей площади 
страны (так называемый «процент заповедности»). Для сохране-
ния экологического баланса необходимо ставить задачу увеличе-
ния процента заповедности, как минимум, до 3-5%. 

Для открытия новых и расширения существующих объектов 
природно-заповедного фонда необходимо принятие соответ-
ствующих юридических норм. Такой нормой может стать Вре-
менный порядок создания (упразднения) особо охраняемых при-
родных территорий (далее – Порядок).  

Данный Порядок разработан с учетом уже принятых и дей-
ствующих юридических норм – Конституции ЛНР и Закона об 
охране окружающей среды ЛНР [3; 5]. 

 
Временный порядок создания (упразднения) 

особо охраняемых природных территорий  
Луганской Народной Республики, изменения ее категории, 

режима ее особой охраны 

1. Настоящий Временный порядок создания (упразднения) 
особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), изме-
нения ее категории, режима ее особой охраны, границ ООПТ (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Луган-
ской Народной Республикой от 18.04.2014 г. (с изменениями), и За-
коном Луганской Народной Республики «Об охране окружаю-
щей среды» от 17.06.2016 г. (с изменениями), и определяет проце-
дуру создания (упразднения) особо охраняемой природной тер-
ритории государственного и местного значения (далее – ООПТ), 
изменения ее категории, режима ее особой охраны, границ 
ООПТ. 

2. Создание (упразднение) ООПТ, изменение ее категории, 
режима ее особой охраны, границ ООПТ осуществляются по ини-
циативе органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических и физических лиц (далее – заинтере-
сованное лицо). 

Для создания (упразднения) ООПТ, изменения ее категории, 
режима ее особой охраны, границ ООПТ заинтересованное лицо 
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направляет в исполнительный орган государственной власти в 
сфере охраны окружающей среды, (далее – уполномоченный ор-
ган), следующие документы: 

- ходатайство о создании ООПТ с обоснованием создания 
ООПТ (в случае создания ООПТ); 

- ходатайство об изменении категории ООПТ с обоснова-
нием необходимости изменения категории ООПТ (в случае изме-
нения категории ООПТ); 

- ходатайство об изменении режима особой охраны ООПТ с 
обоснованием необходимости изменения режима особой охраны 
ООПТ (в случае изменения режима особой охраны ООПТ); 

- ходатайство об упразднении ООПТ с обоснованием необхо-
димости упразднения ООПТ (в случае упразднения ООПТ); 

- ходатайство об изменении границ ООПТ с обоснованием 
необходимости изменения границ ООПТ (в случае изменения 
границ ООПТ). 

Ходатайство о создании ООПТ должно содержать обоснова-
ние необходимости создания особо охраняемой природной тер-
ритории конкретной категории, характеристику природоохран-
ной, научной, эстетической и другой ценности природных ком-
плексов и объектов, сведения о местонахождении, размеры, ха-
рактер использования природных ресурсов, собственников и 
пользователей природных ресурсов и земельных участков, а 
также соответствующий картографический материал. К ходатай-
ству прилагаются документы, которые подтверждают и допол-
няют обоснования необходимости создания или объявления 
особо охраняемой природной территории. 

Особо охраняемая природная территория Луганской Народ-
ной Республики может быть упразднена в случае необратимого 
разрушения природных комплексов и/или объектов, с целью 
охраны которых они организованы. Упразднение особо охраняе-
мой природной территории по другим основаниям не допуска-
ется. 

В случае если заинтересованным лицом является уполномо-
ченный орган, подготовка документов, указанных в абзацах тре-
тьем-шестом настоящего пункта, обеспечивается уполномочен-
ным органом. 
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3. Уполномоченный орган:  
- регистрирует документы, указанные в абзаце третьем-ше-

стом пункта 2 настоящего Порядка (далее – документы), в жур-
нале регистрации в день их поступления; 

- в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов 
рассматривает их на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 2 настоящего Порядка. 

4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации документов направляет заинтересованному лицу 
уведомление об отказе в приеме документов в случае несоответ-
ствия документов требованиям, установленным пунктом 2 насто-
ящего Порядка. 

Заинтересованное лицо вправе повторно обратиться с пред-
ложением в уполномоченный орган после устранения выявлен-
ных несоответствий. 

5. Документы, соответствующие требованиям, установлен-
ным пунктом 2 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации направляются уполномоченным органом на 
рассмотрение Межведомственной комиссией по созданию Крас-
ной книги ЛНР (далее – Комиссия), созданному при уполномо-
ченном органе, состав и порядок работы которого утверждаются 
правовым актом уполномоченного органа. 

6. Комиссия в течение 90 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассмат-
ривает их и принимает решение о целесообразности (нецелесо-
образности) создания (упразднения) ООПТ, изменения катего-
рии их статуса, изменения режима ее особой охраны, которое 
оформляется протоколом заседания Комиссии. 

7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия Комиссией решения направляет заинтересованному 
лицу уведомление с приложением копии протокола заседания 
Комиссии. 

8. В случае принятия Комиссией решения о целесообразно-
сти создания ООПТ, изменения ее категории, изменения режима 
ее особой охраны, изменения границ ООПТ уполномоченный 
орган в течение 30 рабочих дней готовит проект правового акта 
Правительства Луганской Народной Республики о согласовании 
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решения о создании ООПТ, изменения ее категории, изменения 
режима ее особой охраны, изменения границ ООПТ и вносит его 
на рассмотрение Правительства Луганской Народной Респуб-
лики. 

9. В случае согласования ходатайства исполнительным орга-
ном государственной власти в сфере охраны окружающей среды, 
инициаторы проводят согласование ходатайства с собственни-
ками и / или первичными пользователями природных ресурсов, 
собственниками и / или пользователями земельных участков, в 
границах, рекомендованных для создания особо охраняемых 
природных территорий. 

10. Ходатайство согласовывают с исполнительным органом 
государственной власти в сфере государственной безопасности и 
обороны, если предполагается, что в границах особо охраняемых 
природных территорий будут находиться земли и другие при-
родные ресурсы, предоставленные для нужд Народной милиции 
Луганской Народной Республики. 

11. Согласованное в установленном порядке ходатайство о 
создании особо охраняемой природной территории, изменения 
ее категории, изменения режима ее особой охраны, изменения 
границ ООПТ направляется органом государственной власти в 
сфере охраны окружающей среды в Правительство Луганской 
Народной Республики. 

12. Решение о создании (упразднении) особо охраняемых 
природных территорий, изменения ее категории, изменения ре-
жима ее особой охраны, изменения границ ООПТ принимается 
Правительством Луганской Народной Республики. 

13. Порядок отведения земельных участков для организации 
особо охраняемых природных территорий определяется земель-
ным законодательством Луганской Народной Республики. 

Заключение. Предложенный в статье Временный порядок от-
крытия (упразднения) особо охраняемых природных террито-
рий после его принятия позволит продолжит развивать и совер-
шенствовать природно-заповедный фонд Луганской Народной 
Республики. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье рассматриваются вопросы государственного управления в 

области исполнения уголовных наказаний начиная с 1882 года с созда-
ния тюрьмы в г. Славяносербск до сегодняшнего дня. Дается краткий 
обзор основных направлений деятельности Управления исполнения 
наказаний Министерства внутренних дел Луганской Народной Респуб-
лики начиная с 2014 года. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, Управление ис-
полнения наказаний, правовое обеспечение, реформирование, уголовная поли-
тика. 

 

The article examines the issues of public administration in the field of the 
execution of criminal sentences since 1882, from the establishment of the 
prison in Slavyanoserbsk to the present day. A brief overview of the main 
activities of the Execution Department is given. punishments of the Ministry 
of Internal Affairs of the Luhansk People's Republic since 2014.  

Keywords: penal system, Penitentiary administration, legal support, reform, 
criminal policy. 

 
Радикальные перемены, произошедшие в нашем обществе, 

последующие усилия, направленные на построение демократи-
ческого и правового государства, отказ от ранее принятой идео-
логии, переоценка ценностей, побудили пересмотреть подходы 
к различным явлениям в нашей истории и сферам общественной 
и государственной жизни. В первую очередь это затронуло и ор-
ганизацию государственного управления в области исполнения 
уголовных наказаний. 
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Система исполнения наказаний является неотъемлемой ча-
стью уголовной политики государства и в полной мере отражает 
все этапы ее развития. Именно так, сообразно с историей разви-
тия нашего региона, создавалась и развивалась уголовно-испол-
нительная служба Луганщины. 

Одно из первых пенитенциарных учреждений – тюрьма, рас-
полагалась в г. Славяносербске. 3 сентября 1882 года Луганский 
завод Екатеринославской губернии совместно с прилегающим к 
нему селением Каменный Брод был возведен в ранг уездного го-
рода под названием Луганск. Новый статус обусловил перевод 
государственных учреждений из Славяносербска в Луганск. В 
связи с этим, 2 октября 1882 года Екатеринославский губернатор 
обязал городскую управу Луганска подготовить помещения для 
перевода арестантов из Славяносербска. Через 6 месяцев, 27 марта 
1883 года состоялось открытие тюремного замка в г. Луганске. 
Фактически без перерывов это учреждение работало в годы, 
предшествовавшие Первой Мировой войне, во время революции 
и гражданской войны, коллективизации и первых пятилеток. За 
это время кардинально изменился облик Луганщины, превра-
тившейся в развитый индустриальный регион. 

После окончания Великой Отечественной войны, в течении 
10 лет, в 1945 – 1956 годах на территории Луганщины были со-
зданы несколько лагерей для военнопленных и интернирован-
ных лиц, которые привлекались к работам по восстановлению 
разрушенных войной предприятий, жилья, социальных и куль-
турных объектов. Лагеря военнопленных были расформированы 
в 1956 году, а уже 26 апреля 1957 года приказом МВД УССР был 
создан отдел исправительно-трудовых колоний УВД Ворошилов-
градской области. 

В кратчайшие сроки в местах расположения крупных про-
мышленных предприятий и шахт были организованы исправи-
тельно-трудовые колонии, строились жилые зоны и администра-
тивные объекты. К 1960 году на территории Ворошиловградской 
области располагалось 10 исправительно-трудовых колоний и 
2 тюрьмы. 

В это же время был поднят вопрос о создании на базе пени-
тенциарных учреждений собственных производственных зон, 
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строительстве мастерских и цехов. Уже к 1972 году объем про-
мышленной продукции достиг 100 миллионов рублей в год. По-
лучаемая прибыль от производственной деятельности колоний 
полностью покрывала расходы на содержание милиции области. 

Изменения в деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы Луганщины, последние четверть столетия, были связаны с 
общественно-политической обстановкой на территории быв-
шего СССР и касались в основном организационно-штатных мо-
ментов. В целом, же можно отметить, что структура исправитель-
ных учреждений сохранялась. Оставались неизменными задачи 
службы, направленной на обеспечение правопорядка, борьбу с 
преступностью и защиту прав граждан. 

События 2014 года, когда к власти в Киеве пришли предста-
вители нацистской идеологии, чуждой интернациональной Лу-
ганщине, стали суровым испытанием для уголовно-исполнитель-
ной службы. Большинство сотрудников органов и учреждений 
исполнения наказаний до конца оставались верными своему слу-
жебному долгу. Они несли службу под обстрелами киевских си-
ловиков, в условиях боевых действий эвакуировали осужденных 
из Червонопартизанской и Комиссаровской колоний.  

Украинскими властями была брошена на произвол судьбы 
Чернухинская исправительная колония, расположенная факти-
чески в эпицентре боев. Сотрудники и осужденные оказались 
под постоянным артиллерийским огнем, окруженные минными 
полями, которые ставили украинские каратели. Но даже в этих 
условиях сотрудники исправительной колонии организовывали 
укрытие осужденных в убежищах, обеспечивали сохранность до-
кументации и имущества колонии.  

К декабрю 2014 года состояние уголовно-исполнительной си-
стемы было критическое. В результате обстрелов были фактиче-
ски разрушены три исправительные колонии. Пенитенциарная 
служба Украины с октября 2014 года прекратила финансирова-
ние всех сфер деятельности. Не выделялись средства на питание 
осужденных, обеспечение работоспособности систем охраны и 
инженерной инфраструктуры исправительных учреждений. Не-
комплект личного состава превышал 35%, зарплата сотрудникам 
не выплачивалась. 
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В этих условия руководство Луганской Народной Респуб-
лики приняло решение о включении органов и учреждений ис-
полнения наказаний в состав Министерства внутренних дел 
ЛНР. Приказом министра внутренних дел Луганской Народной 
Республики И.А. Корнет было утверждено Положение об Управ-
лении исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Под 
его руководством была проведена работа по формированию штата 
подразделения и подведомственных учреждений, обеспечению 
финансирования, восстановлению разрушенной инфраструктуры. 
При содействии руководства Луганской Народной Республики 
решены вопросы питания и коммунально-бытового обеспечения 
осужденных. С декабря 2015 года начали свою работу Государствен-
ные унитарные предприятия при исправительных учреждениях. 

В кратчайшие сроки разработаны, утверждены и апробиро-
ваны нормативные правовые акты необходимые для деятельно-
сти Управления и регламентирующие вопросы исполнения 
наказаний. В Комитете Народного Совета Луганской Народной 
Республики по вопросам государственной безопасности и обо-
роны, работы правоохранительных органов и судебной системы, 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина про-
должается деятельность рабочей группы по рассмотрению про-
екта Уголовно-исполнительного кодекса Луганской Народной 
Республики разработанного МВД ЛНР. Советом Министров Лу-
ганской Народной Республики принято Постановление от 
06.062017 г. № 314/17 «Об утверждении Временного порядка ор-
ганизации исполнения уголовно-исполнительными инспекци-
ями Управления исполнения наказаний Министерства внутрен-
них дел Луганской Народной Республики наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции осужденного от обще-
ства»1. 

                                                           
1 Об утверждении Временного порядка организации исполнения уголовно-

исполнительными инспекциями Управления исполнения наказаний Министер-
ства внутренних дел Луганской Народной Республики наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции осужденного от общества [Электрон-
ный ресурс]: Постановление Совета Министров Луганской Народной Респуб-
лики от 06.062017 г. № 314/17. – Режим доступа: https://sovminlnr.ru/akty-soveta-
ministrov/postanovleniya/8973 (дата обращения: 10.11.2020). 

https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8973
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8973
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Однако, даже на этапе становления и развития нормативной 
базы рассматриваемой сферы формы и методы работы исправи-
тельных учреждений УИН МВД ЛНР сочетают комплекс мер ре-
жимного, профилактического и социально-воспитательного ха-
рактера, которые направлены на исправление осужденных, пре-
дупреждение совершения новых преступлений, а также на вос-
становление социальной справедливости, нарушенной в резуль-
тате преступлений. 

На данном этапе органами и учреждениями исполнения 
наказаний УИН МВД ЛНР постоянно проводятся организаци-
онно-практические мероприятия, направленные на обеспечение 
правопорядка и законности, взаимодействие с подразделениями 
ОВД в вопросах противодействия преступности, обеспечение ста-
бильной работы объектов учреждений исполнения наказаний, 
организации производственно-хозяйственной деятельности. 

По состоянию на 31.10.2020 в учреждениях исполнения нака-
заний УИН МВД ЛНР содержится более 3000 человек.    

Криминогенный состав осужденных является сложным. 
Лица, отбывающие наказание за убийства, составляют 22% от об-
щего количества осужденных; 31% осуждены за кражи; 14% – за 
разбои и грабежи; 12% – за нанесение тяжких телесных поврежде-
ний; 12% – за преступления в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров; 
1% – за преступления против основ национальной безопасности, 
1% – за хулиганство, 1% – за преступления в военной сфере, 18% –  
за иные преступления. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что при проведении 
сравнительного анализа количества осужденных с 2016 по 
2020 год наблюдается устойчивая тенденция к его снижению.  

В 2018 году своевременно исполнен Закон Луганской Народ-
ной Республики «Об объявлении амнистии в связи с 4-летием об-
разования Луганской Народной Республики».  

В результате возникшей необходимости создания программ-
ного и технического обеспечения учета осужденных, содержа-
щихся в учреждениях исполнения наказаний УИН МВД ЛНР, 
совместно с Информационным центром МВД ЛНР создана и 
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постоянно наполняется электронная база данных осужденных и 
лиц, взятых под стражу. 

В соответствии с законами Луганской Народной Республики 
«О полиции»1 и «Об оперативно-розыскной деятельности»2 опе-
ративными подразделениями УИН МВД ЛНР выполняются за-
дачи по выявлению и предупреждению, пресечению и раскры-
тию готовящихся и совершаемых в учреждениях исполнения 
наказаний преступлений.  

За период с 2017 года по октябрь 2020 года оперативными 
подразделениями УИН МВД ЛНР территориальным органам 
внутренних дел МВД ЛНР оказано содействие в раскрытии 
1005 преступлений (3 убийства, 560 краж, 4 разбоя, 255 преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, 
102 преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 24 гра-
бежа, 6 тяжких телесных повреждений, 9 мошенничеств, 31 пре-
ступление в иной сфере). 

В течение девяти месяцев 2020 года одним из приоритетных 
направлений в служебной деятельности отдела организации ре-
жима, охраны, надзора и безопасности УИН МВД ЛНР являлось 
организация режимно-оперативных мероприятий, направлен-
ных на изъятие запрещенных к хранению и использованию осуж-
денными и заключенными предметов.  

Сотрудниками отдела социально-воспитательной и психоло-
гической работы УИН МВД ЛНР в задачу которых входит, в том 
числе, обеспечение оптимальных условий отбывания осужден-
ными уголовного наказания в учреждениях исполнения наказа-
ний проводятся встречи, лекции, праздничные мероприятия и 
богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова, 
Крещения Господнего, Пасхи, Троицы.  

                                                           
1 О полиции [Электронный ресурс]: Закон Луганской Народной Республики 

от 10 ноября 2014 года № 38-I. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/ 
normativno-pravovaya-baza/907/ (дата обращения: 11.11.2020). 

2 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Лу-
ганской Народной Республики от 29 января 2016 года № 81-II. – Режим доступа: 
https://mvdlnr.ru/pages/116-zakon-ob-operativno-rozysknoi-dejatelnosti.html (дата 
обращения: 11.11.2020). 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/
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В целях повышения роли традиционно-патриотического и 
нравственного воспитания в организации процесса исправления 
осужденных, в мае 2020 года в учреждениях исполнения наказа-
ний были проведены праздничные мероприятия, посвященные 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, годовщины провозглашения независимости Луган-
ской Народной Республики, завершению 2019-2020 учебного 
года, торжественному открытию 2020-2021 учебного года, Дню 
народного единства. Ежегодно, в декабре, в учреждениях испол-
нения наказаний с несовершеннолетними, содержащимися в 
этих учреждениях, проводятся культурно-массовые мероприя-
тия, посвященные празднованию Дня Святого Николая.  

По согласованию с руководством Министерства внутренних 
дел Луганской Народной Республики, начальником УИН МВД 
ЛНР принято решение о возможности оказания помощи воспи-
танникам ГУ «Луганский республиканский дом ребенка». Еже-
месячно, с мая 2020 года, сотрудники УИН посещают детей и от 
имени всего подразделения передают детскому учреждению 
памперсы, средства личной гигиены и сладости. Кроме того, ока-
зывается помощь в приобретении строительных материалов не-
обходимых для проведения текущих ремонтов. 

Основную задачу по исполнению наказаний не связанных с 
изоляцией от общества выполняют подразделения уголовно-ис-
полнительной инспекции. По состоянию на 01.10.2020 на учёте 
территориальных подразделений уголовно-исполнительной ин-
спекции УИН МВД ЛНР состоит 1990 лиц, из них 43 несовершен-
нолетних.  

С целью своевременного выявления фактов несоблюдения 
осужденными условий и порядка отбывания наказания, а также 
для предупреждения противоправного поведения со стороны 
осужденных, сотрудниками уголовно-исполнительной инспек-
ции с начала 2020 года осуществлено 7376 проверок по месту жи-
тельства, учебы, работы, месту отбывания наказания.  

В результате произведенного анализа рецидивной преступ-
ности среди осужденных, состоящих на учете в подразделениях 
уголовно-исполнительной инспекции, за период с января по ок-
тябрь 2020 года, установлено, что в разрезе всех подразделений 
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совершено 43 повторных преступления. Значительная часть по-
вторных преступлений посягают на право собственности и свя-
заны с незаконным обогащением (кража, грабеж).  

Фактическая деятельность УИН МВД ЛНР, подчиненных ор-
ганов и учреждений не возможна была бы без организованного 
взаимодействия отдела производственно-технической деятель-
ности и маркетинга, отдела интендантского и коммунально-бы-
тового обеспечения и отдела инженерного обеспечения в задачи 
которых входит создание, развитие и совершенствование произ-
водственной базы учреждений исполнения наказаний УИН МВД 
ЛНР, организация и обеспечение поставок материальных ценно-
стей, продовольствия, имущества, создание надлежащих условий 
содержания осужденных, проведение единой научно-техниче-
ской политики в системе исполнения наказаний Луганской 
Народной Республики. 

Сотрудниками отделов обеспечено систематическое снабже-
ние исправительных учреждений необходимыми продуктами 
питания. 

Организована работа подсобных хозяйств, расположенных в 
учреждениях исполнения наказаний. При этом необходимо от-
метить многообразие форм животноводства хозяйств (разведе-
ние крупного и мелкого рогатого скота, птицы, кроликов).  

В ходе реализации программы по подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2020-2021г.г., проведены необходимые текущие ре-
монты кровель, корпусов и зданий. Для проведения отопитель-
ного периода в учреждениях закуплено порядка 4000 тн. твердого 
топлива. Все учреждения обеспечены углем в полном объеме.  

Регулярно проводятся работы по поддержанию функцио-
нальной готовности энергетического комплекса учреждений (ор-
ганизация водоснабжения из артезианских скважин, восстанов-
ление водопроводов, ремонт систем электроснабжения). 

С начала 2019 года ГУП УИН и учреждениями исполнения 
наказаний принято участие в 65 выставочно-ярмарочных меро-
приятиях. Продолжается работа по сотрудничеству с торговыми 
сетями и супермаркетами.  

С целью ознакомления широкой общественности с произ-
водственными возможностями и для продвижения продукции, 
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которая выпускается ГУП УИН и производственными мастер-
скими УИН МВД ЛНР, был разработан новый каталог продук-
ции. 

Руководство УИН МВД ЛНР осуществляет постоянный кон-
троль над комплектованием вакантных должностей учреждений 
исполнения наказаний и кадровым обеспечением в системе ис-
полнения наказаний. 

По итогам проведенного анализа по вопросам комплектова-
ния и создания резерва нового приема, ОРЛС УИН МВД ЛНР ак-
тивизирована профориентационная работа, проведены допол-
нительные агитационные мероприятия по подбору кандидатов 
на службу в ОВД ЛНР.  

С целью формирования позитивного имиджа уголовно-ис-
полнительной службы и популяризации прохождения службы в 
органах и подразделениях Управления исполнения наказаний 
МВД ЛНР, ОРЛС совместно с ЦОС МВД ЛНР отснят материал с 
участием личного состава отряда специального назначения 
«Гроза» который вышел в эфир на сайте МВД ЛНР, УИН МВД 
ЛНР и в социальных сетях. Также отснят видеоролик в Суходоль-
ской и Селезнёвской исправительных колоний, в котором затро-
нута тематика комплектования вакантных должностей и специ-
фика прохождения службы в подразделениях УИН МВД ЛНР. 

На постоянной основе ведется работа с ветеранской органи-
зацией УИН МВД ЛНР по организации посещения ветеранов по 
месту жительства с целью оказания посильной помощи, поздрав-
лению в связи с юбилеями и памятными датами.  

Организационно-аналитическая работа в УИН МВД ЛНР ор-
ганизовывается подразделением в задачи которого входит коор-
динация деятельности структурных подразделений УИН МВД 
ЛНР по реализации единой государственной политики в сфере 
исполнения уголовных наказаний, текущее и перспективное пла-
нирование работы УИН МВД ЛНР, сбор, обобщение и анализ ин-
формации о деятельности органов об учреждений исполнения 
наказаний. 

Деятельность объектов уголовно-исполнительной системы 
должна соответствовать требованиям нормативных правовых ак-
тов в сфере охраны труда и пожарной безопасности. Выполнение 
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данных требований осуществляется сотрудниками соответствую-
щих инспекций УИН МВД ЛНР. 

Задачи по обеспечению своевременного проведения моби-
лизационных мероприятий и осуществлению мероприятий по 
защите сотрудников УИС а также лиц, которые содержатся в 
учреждениях исполнения наказаний во время чрезвычайных си-
туаций выполняются сотрудниками инспекции по мобилизаци-
онной работе и гражданской обороне УИН МВД ЛНР.  

Немаловажным фактором деятельности УИС является созда-
ние и совершенствование системы здравоохранения и медико-са-
нитарного обеспечения в учреждениях исполнения наказаний, 
разработка, координация и контроль мероприятий по сани-
тарно-эпидемическому благополучию. Эти задачи возложены на 
сотрудников отдела охраны здоровья УИН МВД ЛНР. Необхо-
димо также отметить, что в учреждениях исполнения наказаний 
УИН МВД ЛНР утверждены планы организационных и противо-
эпидемических мероприятий по предупреждению и распростра-
нению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Соответствующие подразделения УИН МВД ЛНР осуществ-
ляют функции делопроизводства, юридического обеспечения и 
соблюдения режима секретности. 

Обязательным условием надлежащего обеспечения функци-
онирования УИС ЛНР является деятельность финансово-эконо-
мического отдела задачами которого является ведение бухгалтер-
ского учета финансово-хозяйственной деятельности, обеспече-
ние соблюдения бюджетного законодательства, контроля нали-
чия имущества, использования финансовых и материальных ре-
сурсов и т.д. 

Необходимо отметить, что в условиях развития Луганской 
Народной Республики, стабильное функционирование органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы имеет важное 
значение в реализации политики государства в сфере правоохра-
нительной деятельности, направленной на защиту конституци-
онных прав и свобод граждан, выполнение специфической госу-
дарственной задачи по обеспечению национальной безопасно-
сти.  
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С момента создания УИН МВД ЛНР прошло чуть более пяти 
лет, но очевидно, что действуя как структурное подразделение 
Министерства внутренних дел, Управление исполнения наказа-
ний МВД ЛНР обеспечило выполнение поставленных служебных 
задач. 
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ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В статье указывается на необходимость анализа и решения теорети-

ческих и практических проблем допустимости доказательств в уголов-
ном судопроизводстве, исследования дискуссионных вопросов основа-
ний, порядка и последствий признания доказательств недопустимыми. 
Обосновывается тезис о том, что доказательства – это не «любые факти-
ческие данные», как это отмечается в ст. 77 УПК ЛНР, а только те факти-
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ческие данные, которые соответствуют определенным в законе требова-
ниям. Подводя итоги исследования авторами формулируется перечень 
критериев допустимости доказательств.  

Ключевые слова: доказательства, доказывание, допустимость доказа-
тельств, недопустимые доказательства, критерии допустимости доказа-
тельств. 

 

The article is dedicated to the questions of the improvement and analyz-
ing the theoretical and practical problems of the admissibility of evidences in 
criminal proceedings, of the researching the controversial issues of the 
grounds, procedure and consequences of admitting evidence as inadmissible. 
The thesis is substantiated that evidence is not «any facts», as it is noted in art. 
77 of the Criminal procedure code of the LPR. But there must be only those 
facts that accords to the requirements specified in the law. Summing up the 
results of the researching, the authors formulate a number of criteria for the 
admissibility of evidence. 

Keywords: evidence, proof, admissibility of evidence, inadmissible evidence, 
criteria for admissibility of evidence. 

 
Одной из основных гарантий защиты прав человека в уголов-

ном судопроизводстве от неправомерных действий органов 
предварительного расследования выступает такое указание зако-
нодателя, как признание доказательств, полученных с наруше-
нием требований, установленных Уголовно-процессуальным ко-
дексом Луганской Народной Республики (далее – УПК ЛНР), не-
допустимыми, то есть такими, которые не имеют доказатель-
ственного значения.  

Несмотря на то, что в УПК ЛНР отсутствует норма, содержа-
щая определение понятия допустимости, а также положение о 
сущности такого свойства доказательств, данное понятие ло-
гично следует из содержания ч. 2 ст. 43 Конституции Луганской 
Народной Республики [1], в которой указано, что при отправле-
нии правосудия не допускается использование доказательств, по-
лученных с нарушением закона. Из данного положения логиче-
ски следует и получил свое отражение в ст. 78 УПК ЛНР вывод о 
том, что доказательства, полученные незаконным путем, должны 
признаваться недопустимыми.  

Анализируя требования ст. 78 УПК ЛНР, есть основания 
утверждать, что допустимость доказательств должна характери-
зоваться безусловной законностью источника сведений, а также 
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способов получения и фиксации данных, содержащихся в таком 
источнике. Доказательства же, признанные недопустимыми, 
должны быть исключены следователем, судом из совокупности 
доказательств, независимо от гносеологической, познавательной 
ценности, хотя при этом «физически» могут оставаться в деле.  

Как указано в ст. 78 УПК ЛНР, доказательства должны при-
знаваться полученными незаконным путем, когда, например, их 
сбор и закрепление осуществлено:  

- с нарушением проведения допроса и фиксации показаний 
подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 
случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозревае-
мым, обвиняемым в суде; 

- показания потерпевшего, свидетеля, основанные на до-
гадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, кото-
рый не может указать источник своей осведомленности; 

- показания, полученные от свидетеля, который в дальней-
шем будет признан подозреваемым или обвиняемым в этом уго-
ловном производстве; 

- доказательства, полученные путем истязания, жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство лица обращение 
или угрозы применения такого обращения; 

- иные доказательства, полученные с нарушением требова-
ний настоящего Кодекса. 

Также протоколы следственных действий, проведенных ли-
цами, не имеющими на это права (например, оперативными ра-
ботниками, которые не включены в следственно-оперативную 
группу или без соответствующего поручения следователя) 
должны признаваться недопустимыми, то есть такими, которые 
не имеют доказательственного значения.  

Недопустимым источником доказательств должны призна-
ваться и протоколы допросов несовершеннолетних обвиняемых 
после предъявления им обвинения, если они проведены без за-
щитника, тогда как в соответствии со ст. 475 УПК ЛНР участие 
защитника в таких случаях является обязательным. Таким обра-
зом, любое нарушение закона обуславливает признание доказа-
тельства недопустимым.  
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При этом к основным требованиям, которые предъявляются 
к доказательствам, следует относить [2, c. 55]:  

1) их реальное наличие как фактов объективной действи-
тельности, которые адекватно отражают последствия преступной 
деятельности;  

2) доказательства должны быть получены из определенных 
законом источников, в определенных законом условиях и опре-
деленным в законе способом; 

3) их содержанием должны быть сведения (информация), ко-
торая имеет значение для установления или опровержения об-
стоятельств, имеющих значение для разрешения конкретного дела;  

4) доказательства должны быть получены уполномоченными 
на то лицами в установленном законом порядке;  

5) доказательства должны быть оценены, зафиксированы, 
удостоверены и приобщены к делу определенным законом спо-
собом.  

Итак, доказательствами следует признавать не «любые фак-
тические данные», как это отмечается в ст. 77 УПК ЛНР, а только 
те фактические данные, которые соответствуют определенным в 
законе требованиям.  

Отчасти допустимость доказательств в уголовном процессе 
определена в ч. 1 ст. 77 УПК ЛНР, а именно доказательствами по 
уголовному делу являются любые сведенья, на основе которых 
суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определен-
ном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производ-
стве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, а именно: виновность лица, совер-
шившего деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела. В свою очередь совокупность тре-
бований, предъявляемых законом к процессу формирования до-
казательств, составляет институт процессуальной допустимости, 
которая заключается в том, что необходимая информация должна 
быть получена из установленного законом источника, уполномо-
ченным на то лицом или органом, закреплена в порядке, установлен-
ном в законе. После определения недопустимости фактических 
данных в качестве доказательств можно уже дальше не проверять 
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и не оценивать их относимость, достоверность и достаточность 
[3]. Например, если по уголовному делу установлено, что инфор-
мация о месте нахождения похищенного имущества получена от 
обвиняемого в результате применения к нему насилия, угроз или 
иных незаконных методов, то такие показания во время выемки 
и результат выемки не могут быть признаны доказательствами.  

Институт допустимости всегда связан с гарантией прав и сво-
бод человека и гражданина. Исходя из этого, обвинение не может 
основываться на предположениях, а также на доказательствах, 
полученных незаконным путем. Характер нарушения имеет су-
щественное значение для определения допустимости доказа-
тельств. В литературе высказываются различные точки зрения по 
этому вопросу. По мнению одних авторов, любое нарушение 
процессуальной формы при формировании доказательств вле-
чет признание их недопустимыми [4, с. 48–49]. По мнению дру-
гих, в действующем законодательстве существует иерархия обя-
зательных процессуальных норм для определения недопустимо-
сти, это не любые, а только существенные нарушения форм су-
допроизводства, иначе говоря, в законодательстве прослежива-
ется дифференцированный подход к последствиям процессуаль-
ных нарушений [5, c. 504].  

Так, например, ученые РФ Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Эль-
кинд, а именно государства, законодательство которого практи-
ческие идентичное законодательству ЛНР, и, соответственно, где 
схожие проблемы расследования преступлений, обосновывали 
следующие критерии оценки допустимости доказательств: 

1) фактические данные должны быть получены из строго 
установленного в законе источника;  

2) способ их получения должен соответствовать закону; 
3) соответствовать закону также должны формы их закрепле-

ния [6, c. 107–117]. 
По мнению ряда авторов можно выделить 4 критерия (эле-

мента, аспекта) допустимости доказательств:  
1) надежный субъект, который уполномочен проводить процес-

суальные действия, направленные на получения доказательств;  
2) надлежащей источник фактических данных (сведений, 

информации), которые составляют содержание доказательств;  
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3) надлежащее процессуальное действие, которое использу-
ется для получения доказательств;  

4) надлежащий порядок следственного действия, которое вы-
ступает как способ сбора доказательств и закрепления результа-
тов [7, c. 70–71]. 

Именно такие компоненты (условия, элементы, признаки, 
критерии) допустимости с незначительными текстуальными раз-
личиями и разной степенью детализации признаются почти 
всеми авторами, исследования которых посвящены проблеме до-
пустимости доказательств.  

Оценивая приведенные точки зрения, отметим, что ученым 
не всегда удавалось выделить именно вышеуказанные критерии 
допустимости доказательств. Представляется, что если речь идет 
о критериях, которые являются основанием для оценки, опреде-
ления или классификации чего-либо, то и формулировка 
должна соответствовать сущности разделения на критерии. 
Итак, если исходить из традиционных представлений ученых, 
которые приведены выше, то критериями оценки доказательств 
с точки зрения их допустимости является:  

1) правомочность субъекта сбора доказательств;  
2) проверяемость источника информации;  
3) законность процедуры получения доказательств;  
4) установленная законом форма фиксации информации. 
Анализируя рассмотренные точки зрения, отметим, что уче-

ные во время исследования критериев допустимости доказа-
тельств иногда смешивают понятия, а именно вместо критериев 
указывают на условия и правила допустимости. Если непра-
вильно выбран источник сведений (например, не назначена экс-
пертиза в случае ее обязательного назначения, а получена только 
справка специалиста), то и доказательство будет недопустимым 
согласно критерию «несоблюдения процессуальных правил», а 
не свойству проверяемости источника [8, с. 55]. 

В данной научной статье мы исходим из того, что, как отме-
чалось выше, критерии – это признаки, на основании которых 
осуществляется оценка фактических данных, предоставленных в 
качестве доказательств, основание для классификации, мера 
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оценки, стандарт. Именно такой подход положен в основу выде-
ления критериев, дающих возможность определить процессуаль-
ную пригодность той или иной информации в качестве доказа-
тельства, которые выделяются в качестве критериев: 1) нравствен-
ность; 2) истинность; 3) научность.  

Формулируя критерии допустимости доказательств, следует 

полагать что эти критерии должны быть унифицированными и 

не зависеть от субъекта, который предоставляет суду фактиче-

ские данные.  

К критериям допустимости доказательств, на наш взгляд, 

следует отнести: 

1) соблюдение при сборе, проверке исследовании и оценке 

фактических данных требований уголовно-процессуального за-

конодательства (законность); 

2) соблюдение в ходе уголовного производства прав и свобод 

его участников; 

3) соответствие доказательств требованиям научности; 

4) способность фактических данных прямо или косвенно 

подтверждать существование или отсутствие обстоятельств, име-

ющих значение для уголовного производства (относимость); 

5) учет момента (времени) принятия решения о признании 

доказательства недопустимым (своевременность); 

6) значение доказательства для уголовного судопроизводства 

в целом (его влияние на справедливость уголовного наказания) 

(значимость); 

8) возможность проверки предоставляемых фактических 

данных (проверяемость). 

Особое значение для правильного применения законода-

тельных положений о признании фактических данных, получен-

ных с нарушением требований закона, недопустимыми доказа-

тельствами, приобретает формулировка критериев оценки суще-

ственности допущенного нарушения прав и свобод человека при 

осуществлении уголовного судопроизводства. 

К таким критериям, по нашему мнению, следует отнести:  

1) нарушение принципов уголовного судопроизводства при 

сборе и фиксации доказательств;  
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2) наличие сомнений в достоверности полученных с наруше-
нием прав и свобод человека доказательств, которые не могут 
быть устранены;  

3) получение доказательств с нарушением прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства, которое не 
может быть устранено;  

Таким образом, возможные нарушения закона при работе с 
доказательствами могут иметь различные по тяжести последствия, 
так одни из них скажутся на решении вопроса о допустимости и 
итоговом приговоре суда, а другие, хотя и будут иметь место в 
уголовном деле, однако в силу своей незначительности, не нару-
шая прав человека, не должны иметь определяющего значения 
при решении вопроса о допустимости доказательств. И поэтому, 
по нашему мнению, если доказательство было признано недопу-
стимым, в силу несущественного нарушения, а также если этот 
недостаток можно устранить в судебном порядке, доказатель-
ства, собранные на его основании, могут считаться допустимыми.  
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УДК 340.140.02:351.74(477.61-ЛНР) Я.С. Иванова 
 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем на сего-

дняшний день, это использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в процессе доказывания. Автором рассмотрены проблемы 
теоретического, законодательного и практического характера, связан-
ных с вовлечением в уголовный процесс результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности в качестве доказательств, и разработка путей их 
разрешения. Автором высказано мнение о необходимости разработки 
особого процессуального механизма, определяющего порядок и условия 
легализации материалов ОРД для того, чтобы их в дальнейшем можно 
было использовать для получения доказательств в уголовном производ-
стве. Сделан вывод, что проблема преобразования информации, полу-
ченной в результате оперативно-розыскных мероприятий, в доказатель-
ства, остается одной из ключевых для деятельности ОВД. От ее решения 
во многом зависят эффективность работы оперативных подразделений 
и следственных органов, а также гарантии соблюдения законных инте-
ресов граждан. 

Ключевые слова: доказывание, оперативно-розыскная деятельность, 
использование результатов ОРД, оперативно-розыскное мероприятие резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности, доказательства. 

 

The operative search activity is a specific type of activity that carried out 
by the operative units of state bodies by their authority which are established 
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by the Law. The author discussed the researching of the problem theoretical, 
legislative and practical aspects, of involving the results of operative search 
activity as evidences in the criminal process. The author argued the reason 
why it is necessary to create and develop a special criminal-procedural model 
which would includes the procedure and conditions for the involving the re-
sults of operative search activity as evidences in criminal justice. The problem 
of converting information obtained as a result of operational search activities 
into evidence remains one of the key issues for the police Department. The 
effectiveness of operational units and investigative bodies, as well as guaran-
tees of compliance with the legitimate interests of citizens, largely depend on 
its solution. 

Keywords: evidences, operative search activity, involving, operative-search 
measure, results of operative search activity, proving. 

 

Повышение эффективности оперативно-розыскной деятель-

ности является важным условием обеспечения успеха в борьбе с 

преступностью в современных условиях. Однако, несовершен-

ство нормативно-правового обеспечения работы подразделений 

МВД, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, до-

вольно часто затрудняет как проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, так и фиксацию их результатов для дальнейшего 

использования в уголовном судопроизводстве. 

Проблема использования результатов оперативно-розыск-

ной деятельности в уголовном процессе давно привлекает к себе 

внимание, в научной литературе в последнее время существует 

достаточно большое количество публикаций и дискуссий о во-

влечении материалов оперативно-розыскной деятельности (да-

лее – ОРД) в уголовно-процессуальное доказывание. 

Отдельные аспекты использования результатов ОРД для по-

лучения доказательств в уголовном процессе рассматривались в 

работах Б.Т. Безлепкина, Р.С. Белкина, А.В. Белоусова, О.А. Ва-

гина, Ю.П. Гармаева, Э.А. Дидоренко, Е.А.Доля, Н.М. Кипниса, 

С.А. Кириченко, В.М. Мешкова, М.П. Полякова, В.Т. Томина, 

Н.Э. Шумилова и других ученых. 

В работах вышеуказанных авторов достаточно обстоятельно 
исследовалась проблематика использования сведений, добытых 
оперативным путем, в доказывании по уголовным делам. Од-
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нако, среди ученых так и не сложилось единого мнения относи-
тельно использования результатов оперативно-розыскной дея-
тельности в процессе доказывания. 

В настоящее время существуют различные точки мнения, от-

носительно использования результатов ОРД. Так одни ученные 

полагают, что результаты ОРД не могут быть использованы в ка-

честве доказательств, т.к. проверить оперативную информацию 

невозможно из-за допустимости рассекречивания данных неглас-

ных сотрудников, в связи, с чем будут нарушены требования за-

кона о достоверности доказательств. 

По мнению других – результаты оперативно-розыскной дея-

тельности не могут использоваться в качестве доказательств, т.к. 

в уголовном процессе проверке подлежат доказательства, а не 

сами результаты. Вместе с тем, они не исключают использование 

данных результатов в доказывании при определенных условиях. 

Третьи считают, что результат оперативно-розыскной дея-

тельности возможно использовать в качестве доказательств, если 

есть возможность проверить их достоверность и допустимость 

процессуальным путем. А также, если при проведении данной 

проверки будет исключено разглашение способов и методов опе-

ративно-розыскной деятельности.  

Некоторые авторы полагают, что служебные документы, ко-

торые составляются в процессе оперативно-розыскной деятель-

ности, могут выступать в качестве иных доказательств, а получен-

ные предметы – иметь статус вещественных доказательств. 

Как мы видим, точки зрения разнятся, начиная от невозмож-

ности использования результатов ОРД в качестве доказательств 

до полного их признания доказательствами в уголовном судо-

производстве. 

Анализ деятельности оперативных и следственных подраз-
делений органов внутренних дел позволяет акцентировать вни-
мание на недостаточную законодательную регламентацию по-
рядка вовлечения результатов ОРМ уголовно-процессуальное до-
казывание. Это обусловлено тем, что некоторые положения За-
кона ЛНР «Об ОРД» и Уголовно-процессуального кодекса ЛНР 
(далее – УПК ЛНР) не приведены в соответствии друг с другом, 
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что усложняет использование возможностей ОРД в процессуаль-
ном доказывании, и впоследствии влечет за собой ряд проблем в 
процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Отсутствие законодательного урегулирования этого вопроса 

приводит к тому, что значительная часть ценной информации, 

полученной в ходе ОРД, которая могла бы быть использована в 

уголовном судопроизводстве, не выступает в уголовном деле в ка-

честве доказательств, что негативно влияет на эффективность 

ОРД и уголовного процесса в борьбе с преступностью. Вследствие 

чего, нередко у следователей и оперативных работников возни-

кают трудности с использованием информации, полученной в 

результате ОРД, в уголовном судопроизводстве. 

Действительно, согласно действующего законодательства, 

результаты полученные в ходе ОРД, доказательствами не явля-

ются, они могут лишь содержать сведения о фактах и обстоятель-

ствах, которые имеют значение для уголовного дела, однако они 

не будут отвечать требованию допустимости и достоверности, 

«важным элементом которого является известность происхожде-

ния информации» [5, с. 100], т.к. были получены не из тех источ-

ников и не теми способами, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством. 

Как отмечает С.А. Шейфер, непроцессуальная информация 

может быть введена в дело не в виде любого доказательства, а 

только в виде вещественных доказательств и иных документов [6, 

с. 114]. 

Следовательно, для преобразования непроцессуальной ин-

формации в доказательства, отвечающих уголовно-процессуаль-

ным требованиям, следователям необходимо произвести допол-

нительные действия, которые позволят данной информации вы-

ступать полноценными доказательствами по уголовному делу. 

Невыполнение данных требований, лишает полученные сведе-

ния, доказательственного значения, даже в том случае, если они 

имеют значение для дела. 

Однако не все результаты ОРД и не всегда можно признавать 
в качестве достоверных, поскольку их необходимо проверять при 
помощи других данных, и только по их совокупности можно с 
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достаточной долей вероятности утверждать, что эти данные яв-
ляются объективными и достоверными. 

Необходимо отметить, что полученная информация должна 
быть зафиксирована надлежащим образом, т.к. закрепление све-
дений, полученных в ходе проведения ОРД, позволяет использо-
вать их для принятия решений по уголовному делу. Иными сло-
вами, результаты ОРД будут являться доказательствами в уголов-
ном процессе «лишь при их соответствующем оформлении и 
установлении источника получения информации, а также воз-
можности доказать ее истинность, объективность, достоверность 
и перепроверить ее в ходе следственных или судебных действий 
[1, с. 133]. 

Так, в частности, в ч. 2 ст. 12 Закона ЛНР «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» содержится норма, согласно которой ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности могут использо-
ваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с поло-
жениями уголовно-процессуального законодательства, регла-
ментирующими собирание, проверку и оценку доказательств. 

Вместе с тем, в ст. 92 УПК ЛНР содержится статья «Использо-
вание в доказывании результатов оперативно-розыскной дея-
тельности», заголовок которой, – обещает правоприменителю 

возможность процедуры использования результатов ОРД [3, 
с. 215–216], однако положение статьи напротив запрещает ис-
пользование результатов оперативно-розыскной деятельности в 
процессе доказывания, если они не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к доказательствам.  

Сопоставив обе нормы, можно увидеть, что в законодатель-
стве предусмотрены две условно противоположные формы. Если 
толковать данные нормы в буквальном смысле, то в принципе ре-
зультаты ОРД невозможно использовать в доказывании, так как 
они никогда не будут соответствовать требованиям, которые 
предъявляются к доказательствам УПК ЛНР, в связи с тем, что 
способы получения указанных результатов не отвечают нормам 
процессуального закона. 

Как на практике, так и в теории вопрос о способах получения 
информации в ходе ОРД и вовлечении ее в уголовный процесс, 
является одним из наиболее сложных. 
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Изучив способы получения информации можно прийти к 
выводу, что они могут быть самыми разнообразными: через кон-
фидентов, в результате проведения негласного оперативного 
осмотра, путем проведения оперативных закупок и др.  

В зависимости от способа получения материального объекта 

выбираются и тактические приемы легализации материальных 

носителей информации. Сложность заключается в том, что не-

гласный характер существенной части оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ), а также невозможность разглашения 

конспиративных сил и средств оперативно-розыскной деятель-

ности обуславливают недопустимость применения информа-

ции, полученной таким путем, по признаку неизвестности ее 

происхождения и невозможности проверки надежности источ-

ника. 

Так, например, оперативный сотрудник в ходе проведения 

опроса фигуранта получает информацию, однако лицо отказы-

вается от дачи показаний следователю. Результаты опроса 

оформляются сотрудником рапортом либо справкой. В итоге 

подтвердить полученную информацию невозможно, т.к. лицо не 

желает принимать участие в допросе, следовательно, не имеется 

возможности закрепить информацию процессуально.  

Отдельного внимания заслуживает такое мероприятие, как 

оперативная закупка, которое на определенной стадии превра-

щается из тайного в гласное. Проведение данного оперативно-

розыскного мероприятия осуществляется с применением специ-

альных технических средств. Результатом проведения оператив-

ной закупки будет являться факт получения закупщиком кон-

кретного предмета от фигуранта разработки, поэтому фиксация 

результатов ОРМ является удостоверение факта совершения пре-

ступления. Как правило, закупщиком является лицо, содейству-

ющее оперативным сотрудникам на конфиденциальной основе, 

соответственно при допросе в качестве свидетеля его анкетные 

данные будут зашифрованы. Проблема заключается том, что 

личность закупщика зашифрована перед стороной защиты, что 

в свою очередь сказывается на возможности проверки данных по-

казаний. 
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Следовательно, возможность использования сведений, полу-
ченных законным, но не непроцессуальным, путем, определя-
ется, прежде всего, принципиальной возможностью проверки их 
достоверности. 

В большинстве случаев в уголовное судопроизводство предо-
ставляются результаты ОРД, которые получены в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий с помощью техниче-
ских средств. 

Так, например, результатом проведения ОРМ при фиксации 
получения взятки должностным лицом будет видео- и аудиоза-
пись, однако сама по себе данная запись вещественным доказа-
тельством не будет. Для приобщения записи к уголовному делу 
следователю необходимо в присутствии понятых просмотреть 
(прослушать) ее, после чего зафиксировать в протоколе сведения 
об обстоятельствах и фактах, имеющихся на пленке. Вследствие 
установления значения для уголовного дела зафиксированных 
событий выносится решение о признании данной пленки веще-
ственным доказательством. 

Учитывая вышеизложенное, есть основания полагать, что ре-
зультаты негласных оперативно-розыскных мероприятий могут 
быть использованы в процессе доказывания, только не в таком 
виде, как они используются в делах оперативного учета, напри-
мер, в виде информации, полученной от лица, содействующего 
оперативным сотрудникам, а в надлежащей уголовно-процессу-
альной форме, предусмотренной УПК ЛНР, и только в том слу-
чае, если полученные сведения и надежность их источника могут 
быть подвергнуты гласной проверке. 

Тем не менее, на практике проблема преобразования инфор-
мации, полученной в результате оперативно-розыскных меро-
приятий, в доказательства остается одной из ключевых для дея-
тельности ОВД. От ее решения во многом зависят эффективность 
работы оперативных подразделений и следственных органов, а 
также гарантии соблюдения законных интересов граждан. 

Одним из путей решения проблемы, в сложившейся ситуа-
ции, на наш взгляд, является совершенствование уголовно-про-
цессуального законодательства, а именно, разработка особого 
процессуального механизма, определяющего порядок и условия 
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легализации материалов ОРД в уголовном процессе для того, 
чтобы их в дальнейшем можно было использовать для получения 
доказательств в уголовном производстве. 
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В УСЛОВИЯХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Важнейшим аспектом реформирования уголовно-процессуального 

законодательства является обеспечение прав и законных интересов лиц, 
вовлеченных в систему уголовного судопроизводства, а также 
совершенствование деятельности правоохранительных органов. Являясь 
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одной из важнейших новелл современного законодательства, принцип 
состязательности сторон длительное время находится в центре внимания 
юридической науки и практики. Вместе с тем, остаются дискуссионными 
вопросы о пределах и сущности состязательности, гарантиях, способах и 
механизме ее реализации, и особо остро стоит вопрос о ее проявлении 
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, ведь следует 
признать, что положения действующего Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирующие либо затрагивающие 
сферы реализации принципа состязательности сторон, носят декларат-
ивный характер. Множество вопросов практического применения 
принципа состязательности сторон, особенно на стадии предварительного 
расследования, остаются нереализованными, вместе с тем, именно 
реализация принципа состязательности в уголовном процессе является 
приоритетным направлением развития в соответствии с международ-
ными стандартами, гарантией справедливости и законности судо-
производства, неотъемлемым атрибутом сильной судебной власти в 
демократическом обществе.  

В статье предпринята попытка определения особенности статуса 
одной из ключевых фигур участников уголовного судопроизводства, 
отнесенных законодателем к стороне обвинения – фигуры следователя 
в спектре распространенности принципа состязательности сторон на 
досудебные стадии российского уголовного судопроизводства, а т.ж. 
представлены обоснования необходимости исключения отнесения 
органа предварительного расследования (следователя, дознавателя) к 
стороне обвинения. 

Ключевые слова: принцип состязательности сторон, досудебные ста-
дии уголовного судопроизводства, сторона обвинения, предварительное рассле-
дование, следователь. 

 

The most important aspect of reforming the criminal procedure legisla-
tion is to ensure the rights and legitimate interests of persons involved in the 
criminal justice system, as well as to improve the activities of law enforcement 
agencies. Being one of the most important novelties of modern legislation, the 
adversarial principle has been in the focus of legal science and practice for a 
long time. At the same time, there are still debatable questions about the limits 
and essence of competition, guarantees, methods and mechanism of its imple-
mentation, and the issue of its manifestation at the pre-trial stages of criminal 
proceedings is especially acute, because it should be recognized that the pro-
visions of the current Criminal Procedure Code of the Russian Federation gov-
erning or affecting the areas of implementation of the adversarial principle of the 
parties, are declarative in nature. Many issues of the practical application of 
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the adversarial principle of the parties, especially at the preliminary investi-
gation stage, remain unfulfilled, however, it is the implementation of the ad-
versarial principle in criminal proceedings that is a priority area of develop-
ment in accordance with international standards, a guarantee of fairness and 
legality of legal proceedings, an integral attribute of a strong judiciary in a 
democratic society. 

The article attempts to determine the peculiarity of the status of one of 
the key figures of participants in criminal proceedings, attributed by the leg-
islator to the prosecution side - the figure of the investigator in the spectrum 
of the prevalence of the adversarial principle of the parties at the pre-trial 
stages of Russian criminal proceedings, and so on. substantiations of the need 
to exclude the attribution of the preliminary investigation body (investigator, 
interrogator) to the prosecution are presented. 

Keywords: adversarial principle, pre-trial stages of criminal proceedings, pros-
ecution, preliminary investigation, investigator. 

 
Согласно одному из основополагающих принципов уголов-

ного судопроизводства, принципу состязательности, процессу-
альные функции четко разграничены и не могут быть возложены 
на одного и того же участника процесса, поскольку каждый субъ-
ект уголовно-процессуальных правоотношений – носитель строго 
отведенной ему функции. На сегодняшний день «дирижером» 
досудебных стадий российского уголовного судопроизводства 
является орган предварительного расследования, наделенный 
широким спектром мер государственного принуждения, прио-
ритетным правом распоряжаться ходом и направлением, сро-
ками  расследования, усмотрением на удовлетворение либо от-
клонение ходатайств оппонента, правом направления дела в суд, 
и др. Перечень лиц, отнесенных к стороне обвинения, перечис-
лен в главе 6 УПК РФ, среди которых: прокурор, следственные 
органы, органы дознания, потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец и их представители. Рассмотрим особенности 
статуса одной из ключевых фигур этой группы участников уго-
ловного судопроизводства – фигуры следователя в спектре реа-
лизации принципа состязательности. 

Следователь является должностным лицом, уполномочен-
ным осуществлять предварительное следствие по уголовному 
делу, а также иные полномочия, предусмотренные Уголовно-
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процессуальным кодексом Российской Федерации; он – участник 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения (п. 47 ст. 5, 
ст. 38 УПК РФ). Предварительное следствие, являющееся одной 
из форм предварительного расследования, производится следо-
вателями Следственного комитета Российской Федерации, орга-
нов Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ (ст. 151 УПК РФ). 

Назначение уголовного судопроизводства, согласно ч. 2 ст. 6 
УПК РФ, заключается в том, что уголовное преследование и 
назначение виновным справедливого наказания в той же мере от-
вечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 
уголовного преследования невиновных, освобождение их от 
наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию.  

Анализ процессуальных норм свидетельствует о том, что спе-
цифическая функция следователя не сводятся лишь к обвине-
нию, поскольку согласно п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ к числу обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, в частности, отнесены: обсто-
ятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, обстоя-
тельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-
ловной ответственности. Иными словами, следователь совмещает 
как обвинительную, так и частично защитительную функцию, 
точнее способствует ее реализации, поскольку многие права и 
полномочия стороны защиты напрямую зависят от усмотрения и 
действий следователя. С учетом разделения доказательств на об-
винительные и оправдательные, а также принципа свободы 
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), исходит обязанность сле-
дователя оценивать все доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголов-
ном деле доказательств. Составляя обвинительное заключение 
следователь обязан учесть как обвинительные, так и оправдатель-
ные/смягчающие вину доказательства (ст. 220 УПК РФ). «Следо-
ватель осуществляет не только уголовное преследование винов-
ных, но и защиту невиновных от уголовного преследования, и за-
дачи эти по своей значимости равнозначны, ни одна из них не 
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имеет приоритета перед другой»1. Кроме того, разрешая ходатай-
ства участников предварительного расследования, он выполняет 
и разрешительную функцию, чем нарушается тот необходимый 
баланс «троевластия», основа состязательности. «Следователь в 
настоящее время выполняет такие процессуальные функции – 
расследование преступлений, обвинение и разрешение уголов-
ного дела»2. В свое время и М.С. Строгович наделял следователя 
этими же тремя функциями3. Профессиональная функция сле-
дователя не исключает его обязанность всесторонне, полно и объ-
ективно исследовать все без исключения обстоятельства проис-
шествия. И получив в свое распоряжение доказательства неви-
новности, либо смягчающие виновность обвиняемого, он обязан 
их зафиксировать, проверить и оценить, при этом, не исполняя 
функцию защиты. Противопоставление защиты расследованию 
не придает следователю обвинительный характер, однако, сам 
факт обвинения не освобождает следователя (дознавателя) от 
обязанности проверить его всестороннюю обоснованность4. 

Становление фигуры следователя прошло исторически дол-
гий путь от представителя власти судебной до стороны обвине-
ния в нашем привычном понимании. Впервые о российском сле-
дователе упоминается в Указе Александра II от 08.07.1860 г. «Об 
отделении следственной части от полиции», которым предвари-
тельное расследование разграничивается на производство дозна-
ния и следствия. В основном, на протяжении долгих лет следова-
тель был самостоятельной фигурой, и лишь в советское время в 
его деятельность постепенно внедряется прокурорский надзор. 
На сегодняшний день мощнейшим правоохранительным орга-
ном является Следственный Комитет Российской Федерации, со-
зданный Указом Президента РФ № 1182 от 27.09.2010 г. За время 

                                                           
1 Зиновьев А. С. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния: точка зрения // Российская юстиция. – 2013. – № 5. – С. 52. 
2 Быков В. М. Следователь в уголовном процессе России. – М., 2014. – С. 14. 
3  Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М.: Юристъ, 1968. – 

Т. 1. – 254 с.  
4 Телегисова С.С. Уголовно-процессуальные функции следователя и их место 

в его деятельности / С. С. Телегисова // Вестник Оренбургского государствен-
ного университета. – 2011. – № 3 (122). – С. 151.  
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работы «…сформировали мобильную и дееспособную систему 
следственных органов, оснащенную новейшей криминалистиче-
ской техникой и хорошей организационно-методической ба-
зой… работа сосредоточена на решении важнейших задач по 
борьбе с особо опасными преступлениями, и мы делаем все воз-
можное для профилактики, чтобы каждый гражданин чувство-
вал себя в безопасности»1. 

После внесения изменений в УПК от 05.06.2007 г. согласно 
Федеральному закону № 87-ФЗ, полномочия следователя и 
начальника следственного органа значительно расширены. 
Прежде всего, эти новшества коснулись усилению независимости 
следователя от прокурора. При осуществлении своей деятельно-
сти следователь является процессуально самостоятельной фигу-
рой, определяющей ход и направление расследования, необхо-
димость в проведении тех или иных следственных действий, за 
исключением случаев санкционирования некоторых действий в 
судебном порядке; также он самостоятельно несет ответствен-
ность за свои действия и принимаемые решения (которые впо-
следствии могут стать предметом судебного обжалования). Вме-
сте с тем, ни для кого не секрет, что провозглашенная независи-
мость следователя – лишь декларативна, поскольку следователь 
занимает свою ступень в системе иерархичной подчиненности 
чиновников органов уголовного преследования. Очень часто сле-
дователь в процессе исполнения своих основных обязанностей 
подвергается мощнейшему давлению в попытке повлиять на ход 
и результаты расследования. Причем, как ни парадоксально, дав-
ление оказывают представители той же стороны обвинения – 
прокурор, начальник следственного подразделения. 

Сторона обвинения, в отличие от стороны защиты, в про-
цессе доказывания наделена исключительными функциями, 
признаками которых можно выделить: - наличие властных пол-
номочий; - активные действия по истребованию доказательств; - 
обязанность в ходе предварительного расследования осуществлять 

                                                           
1 Интервью председателя Следственного Комитета Российской Федерации 

Александра Бастрыкина «Российской газете» // Российская газета. – 2017. – 
24 июля. – № 7328 (162). 



ВЕСТНИК  

2-2020       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

120 

сбор доказательственной базы; - возможность сопровождения 
своей деятельности временным ограничением конституционных 
прав и свобод личности; - возможность применения мер государ-
ственного принуждения. В ходе досудебного производства сто-
рона обвинения получает доказательства путем проведения след-
ственных и иных процессуальных действий (ч. 1 ст. 86 УПК РФ), 
что является основой для формирования доказательственного 
массива. Способы получения доказательств стороной защиты 
также общеизвестны (ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ), однако, они не идут в 
сравнение с тем арсеналом, который находится на вооружении у 
стороны обвинения (материальных, технических, организацион-
ных, процессуальных способов и средств сбора доказательств). 
Таким образом, собранные стороной защиты фактические дан-
ные приобретают статус доказательства только после их приня-
тия, оценки и приобщения к делу стороной обвинения, до этого 
момента доказательства стороны защиты не существует. В то 
время как сведения, информация, документы, и т.д., полученные 
стороной обвинения в процессе производства процессуальных 
действий, приобретают статус доказательств в момент производ-
ства этих действий, т.е. сразу. А о многих доказательствах и про-
изведенных действиях стороны обвинения сторона защиты зача-
стую узнает лишь во время ознакомления с материалами дела1. В 
обязанность следователя входит установление всех обстоятельств 
произошедшего события, которые образуют предмет доказыва-
ния, согласно ст. 73 УПК РФ, а также обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, незамедлительное принятие 
мер по их устранению. Таким образом, при появлении фигуры 
подозреваемого следователь приступает к исполнению функции 
расследования преступления, а при возникновении в деле фи-
гуры обвиняемого – к функции обвинения соответственно, при-
чем обе они очень тесно взаимосвязаны и переплетены.  

Схожую позицию занимают Т.Г. Бородинова, И.Ф. Демидов, 
которые также считают, что для получения доказательственной 
базы орган уголовного преследования использует присущий ему 

                                                           
1 Колоколов Н. Теория уголовного процесса: состязательность: монография / 

Н. Колоколов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 97. 
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потенциал государственного принуждения; имеет и активно ис-
пользует огромный арсенал процессуальных действий – от про-
изводства следственных действий, оперативно-розыскных меро-
приятий, до обязательности ответов на запросы государственных 
органов, и т.д.1. 

И хотя функция следователя формально схожа с обвинитель-

ной, по сути – это лишь познавательная, удостоверительная дея-

тельность, направленная на выявление и фиксацию информа-

ции, в результате которой следователь на основе собранных до-

казательств выясняет, кто именно совершил конкретное деяние, 

кто является потерпевшим от данного деяния, каков характер и 

размер причиненного ущерба, и т.д. Ведь он не отстаивает свою 

позицию перед  судом, не имеет права апелляционного или кас-

сационного обжалования решения суда, принятого на основании 

представленных им в ходе расследования доказательств.  

Эти моменты порождают дискуссию об отнесении органа 

предварительного расследования (следователя, дознавателя) к 

стороне обвинения. А еще более нелогичным кажется отнесение 

законодателем к стороне обвинения руководителя следственного 

отдела и начальника подразделения дознания, ведь они в боль-

шей части исполняют организационно-управленческие, ведом-

ственные функции, никоим образом не связанные с процессуаль-

ными функциями стороны обвинения. Ведь в идеале, сторона об-

винения – это прокурор. Обязанность следователя – расследова-

ние дела, а поддержание обвинения – функция прокурора. Пред-

ставляется, что причисление органа дознания и предваритель-

ного следствия к стороне обвинения, может ориентировать ука-

занных лиц на заведомо обвинительный уклон расследования 

уголовного дела. Вместе с тем, окончательное обвинение отобра-

жается только лишь в обвинительном заключении/акте. Одно-

сторонний обвинительный уклон проводимого расследования/ 

дознания является недопустимым. Именно обвинительное за-

ключение/акт, утвержденный прокурором, предоставленный 

                                                           
1 Бородинова Т.Г., Демидов И.Ф. Обвинение и защита: проблемы равных воз-

можностей // Журнал российского права. – 2005. – № 2. – С. 43. 
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обвиняемому и его защитнику, впоследствии станет непосред-

ственным предметом судебного рассмотрения и принятия обос-

нованного, законного решения. И именно с формированием об-

винительных тезисов в обвинительном заключении/акте возни-

кает обвинение как таковое. До этого момента следует говорить о 

расследовании уголовного дела в форме дознания либо предва-

рительного следствия, в ходе которого осуществляется сбор и ис-

следование доказательств для решения вопроса о виновности 

либо невиновности лица в инкриминируемом преступлении, 

для дальнейшего обвинения, решения иных целей уголовного 

процесса. Только с отделением исследовательской деятельности 

от обвинительной расследование может быть полным, всесторон-

ним и объективным, эффективно достигнуть поставленных це-

лей. Безусловное отнесение государственных органов и долж-

ностных лиц, осуществляющих предварительное расследование 

к стороне обвинения, противоречит ст. 45 Конституции Россий-

ской Федерации, согласно которой гарантируется государствен-

ная защита прав и свобод человека и гражданина.   

Таким образом, по мнению автора целесообразно исключить 
должностных лиц, производящих расследование из раздела сто-
роны обвинения, опираясь, прежде всего, на возложенные на них 
процессуальные функции.  

В научных кругах прослеживается обеспокоенность подоб-
ной расстановкой сил. Так, некоторые авторы отмечают: «Полу-
чается, что официальные государственные органы проводят рас-
следование не на началах всесторонности, полноты и объектив-
ности, а на основе выполнения функции обвинения и ни о какой 
всесторонности, полноте и объективности здесь и речи не должно 
вестись. Вся деятельность имеет одностороннюю направленность – 
обвинение. Это же грубейшее искажение основных принципов, 
закрепленных в Конституции РФ»1; «Безусловное отнесение госу-
дарственных органов и должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование, к стороне обвинения, противо-
речит ст. 2 Конституции РФ, провозглашающей, что соблюдение  

                                                           
1 Ефимичев С., Ефимичев П. УПК Российской Федерации нуждается в уточ-

нении // Уголовное право. – 2003. – № 1. – С. 67.   
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и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность гос-
ударства»1; «Отнеся дознавателя, следователя и прокурора к 
участникам со стороны обвинения, - авторы УПК тем самым ли-
шили их объективности, и их деятельность становится односто-
ронне обвинительной… Прокурор осуществляет функции надзора 
за законностью, во всяком случае, предварительного следствия. И 
уже только потому он не может одновременно осуществлять 
функцию обвинения и относиться к участникам со стороны об-
винения… Поэтому деление участников уголовного процесса на 
4 группы в том виде, как это предусмотрено в разделе II УПК РФ, 
представляется необоснованным и не отвечающим потребностям 
уголовно-процессуальной деятельности. Дознаватель, следова-
тель должны выполнять функции расследования, а прокурор – 
функцию надзора»2.  

Напротив, по нашему мнению, более правильным будет вве-
дение в действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство функции предварительного расследования, которая будет 
распространяться на стадию предварительного расследования – 
от возбуждения уголовного дела, до составления обвинительного 
заключения. При этом, исключив органы дознания и предвари-
тельного следствия из круга лиц, указанных в ст. 6 УПК РФ, т.е. 
освободив их от функции обвинения, которой они фактически 
наделены, сформировав в отдельной главе УПК их круг полно-
мочий, направленных на всестороннее, полное, объективное рас-
следование уголовного дела, можно не только говорить о состяза-
тельности, но и о достижении истины, а в целом – о выполнении 
задач правосудия. Требование полного, всестороннего и обосно-
ванного исследования обстоятельств дела ранее содержалось в 
ст. 20 УПК РСФСР.  

Кроме того, наделяя следователя полномочиями рассмотре-

ния и разрешения по существу ходатайств иных участников пред-

варительного расследования, прекращения уголовного пресле-

дования, законодатель, в нарушение требований состязательности, 

                                                           
1 Громов Н.А., Крушин С.А. Гарантии права на защиту обвиняемого в досу-

дебных стадиях по УПК РФ: учеб.-практ. пособие. – М., 2005. – С. 98. 
2 Якимович Ю.К. насущные проблемы науки уголовного процесса // Вестник 

Томского государственного университета. – 2012. – № 354. – С. 156. 
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возложил на следователя функцию разрешения дела. А.А. Давле-

тов считает, что «идея уголовного преследования, подкреплен-

ная отнесением органов следствия, дознания и прокуратуры к 

стороне обвинения при отсутствии состязательности в досудеб-

ном производстве, придала деятельности органов предваритель-

ного расследования значительно больший публично-розыскной 

характер, чем в советское время. Проще говоря, из органов объ-

ективного расследования, целью которых было установление ма-

териальной истины, следователь, дознаватель, прокурор преврати-

лись в одностороннего обвинителя, по сути, инквизитора с полно-

мочиями разрешения дела»1. В.Л. Кудрявцев также считает оши-

бочным отнесение следователя к стороне обвинения2. 

Для устранения подобных разногласий мы полностью со-

гласны с позицией И.Л. Петрухина, который предлагает заим-

ствовать полномочия следователя у континентальной модели 

уголовного процесса, в рамках которой следователь без какого-

либо уклона беспристрастно собирает и исследует потенциаль-

ные доказательства3, исключив фигуры следователя, дознава-

теля, руководителя следственного органа, начальника подразде-

ления дознания из круга лиц – участников уголовного судопро-

изводства со стороны обвинения (глава 6 УПК РФ), объединив их 

и определив статус и полномочия в отдельной главе УПК «Ор-

ганы предварительного расследования». На наш взгляд, это по-

способствует решению еще одной немаловажной проблемы, а 

именно даст возможность уйти от погони за показателями, отчет-

ностью, статистическими данными, и т.д., которых в работе   

современных следователей настолько много, что порой это пре-

пятствует выполнению непосредственных обязанностей, возложен-

ных на них законом, прежде всего – расследованию преступлений.  

                                                           
1 Давлетов А.А. Об оптимальном типе современного российского уголовного 

процесса // Вестник удмуртского университета. – 2011. – № 2. – С. 99. 
2 Кудрявцев В.Л. Некоторые вопросы становления состязательности и особен-

ности ее реализации в контексте деятельности следователя в досудебном произ-
водстве России // Вопросы правоведения. – 2014. – № 2 (24). 

3 Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. – М.: 
Проспект, 2014. – С. 192. 
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Не стоит забывать и о том, что законодатель, предусмотрев 
возможность стороне защиты (и любому другому участнику про-
цесса) обжаловать действия либо бездействия органов предвари-
тельного расследования вышестоящему начальнику, прокурору 
либо в порядке судебного контроля (глава 16 УПК РФ) (при этом, 
не конкретизировав, на какое действие/бездействие куда кон-
кретно подается жалоба), не учел тот факт, что последние, как 
правило, при рассмотрении подобных жалоб придерживаются 
декларируемой позиции самостоятельности и независимости 
следователя, обладая которыми он волен направлять ход дела и 
принимать решения о необходимости совершения тех или иных 
процессуальных действий. А если при этом вспомнить о заинте-
ресованности в показателях раскрываемости дел и направлении 
их в суд с обвинительным заключением, то исход рассмотрения 
жалоб стороны защиты, поданных начальнику следственного от-
дела, либо прокурору, заведомо известен.   

Говоря о возможности обжалования, не стоит забывать и о 
том, что наделение стороны защиты правом обжалования дей-
ствий/бездействий стороны обвинения, последняя оказалась ли-
шенной возможности на ответные действия и стала незащищен-
ной от возможных злоупотреблений со стороны защиты. Уравно-
вешивание данного права на обжалование и предоставление 
всем участникам судопроизводства равного доступа к правосу-
дию способствовало бы значительному укреплению состязатель-
ных начал1. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО: 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
 
В статье рассматриваются понятие и виды принципов современного 

административного права. Акцентируется внимание на том, что при 
определении понятия принципов административного права, необхо-
димо рассматривать их в естественно-правовом и позитивистском 
смысле. Предлагается выделять общие (общеотраслевые), специальные 
(особые), подотраслевые и частные (институциональные) принципы ад-
министративного права. Кратко анализируются общеотраслевые прин-
ципы: приоритет прав и свобод человека; законность; социальная ориен-
тация деятельности публичной администрации; подконтрольность и под-
отчетность; служение органов публичной власти человеку и обществу; 
взаимная ответственность государства и человека и др. 

Ключевые слова: понятие, система, принципы административного 
права, приоритет прав и свобод человека, законность, социальная ориентация 
публичной администрации, подконтрольность и подотчетность, взаимная от-
ветственность государства и человека. 

 

The article discusses the concept and types of principles of modern ad-
ministrative law. Attention is focused on the fact that when defining the con-
cept of the principles of administrative law, it is necessary to consider them in 
the natural-legal and positivist sense. It is proposed to highlight general, spe-
cial, sub-industry and private (institutional) principles of administrative law. 
The general industry principles are briefly analyzed: priority of human rights 
and freedoms; legality; social orientation of public administration activities; 
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accountability and accountability; service of public authorities to individuals 
and society; mutual responsibility of the state and the individual, etc. 

Keywords: concept, system, principles of administrative law, priority of hu-
man rights and freedoms, legality, social orientation of public administration, con-
trollability and accountability, mutual responsibility of the state and the individual. 

 
Совершенствования административно-правового регулиро-

вания общественных отношений в процессе построения право-
вого, демократического и социального государства требует глу-
бокого изучения целого ряда вопросов теории административ-
ного права, одним из которых является вопрос о системе принци-
пов этой фундаментальной отрасли отечественного права. Сле-
дует учитывать, что за последние годы значительно изменились 
не только принципы отраслей права, но и главные их источники – 
экономика, политика, мораль, идеология, социальная жизнь и 
т.д. Изменение системы принципов ведет к установлению новых 
приоритетов в деятельности органов государственной власти и 
ориентирует их на защиту общечеловеческих ценностей, а именно 
прав и свобод человека. Так, согласно ст. 3 Конституции ЛНР, че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью [1]. 

В теории права принципы определяются как объективно 
присущие праву отправные начала, неоспоримые требования, 
которые предъявляются к участникам общественных отношений 
в целях гармоничного сочетания индивидуальных, групповых и 
общественных интересов; или как руководящие идеи, положе-
ния, ведущие основы, которые определяют содержание и направ-
ленность правового регулирования общественных отношений; 
руководящие положения (идеи), которые обусловлены объектив-
ными закономерностями существования и развития человека и 
общества и определяют содержание и направленность правового 
регулирования. 

На современном этапе развития науки административного 
права при определении принципов отрасли предлагается рас-
сматривать их в естественно-правовом и позитивистском смысле. 
В естественно-правовом понимании принципы административ-
ного права – это основополагающие идеи, которые являются 
первоосновой для формирования системы отрасли, которые су-
ществуют в правосознании и должны стать убеждениями для 
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всех субъектов (участников) общественных отношений в сфере 
публичного управления и которые являются по своему содержа-
нию идеями естественного права. В позитивистском смысле – это 
руководящие положения, закрепленные в Конституции, законах 
и подзаконных нормативно-правовых актах, которые перестали 
быть правовыми идеями и стали неоспоримыми требованиями 
для всех субъектов (участников) общественных отношений в 
сфере публичного управления, которые являются по своему со-
держанию нормами позитивного права [2, с. 74-75]. Указанный 
подход наилучшим образом показывает генезис правовых идей, 
их влияние на законодателя и закрепление в нормативно-право-
вых актах государства. 

Следует отметить, что исследованием системы отраслевых 
принципов административного права занимались многие уче-
ные, однако, их взгляды имеют существенные различия. Так, по 
мнению Д. Галлигана, В.В. Полянского и Ю.Н. Старилова, целе-
сообразно выделять конституционные (политико-юридические) 
и организационные принципы административного права. 
Например, к конституционным относятся: принцип законности; 
принцип приоритета прав и свобод человека, их непосредствен-
ного действия и правовой защиты; принцип единства; принцип 
разделения государственной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную ветви; принцип обеспечения права граж-
дан на участие в государственном управлении; принцип эффек-
тивного управления; принцип равенства граждан перед законом; 
принцип гуманизма [3, с. 199]. 

Интересным представляется предложение С.Д. Князева о 
том, что специфические принципы административного права 
следует искать в узловых (концептуальных) точках соприкосно-
вения предмета и метода отрасли, благодаря чему собственные 
принципы административного права будут иметь связь со специ-
фикой предмета этой отрасли. В частности, как отраслевые прин-
ципы определены следующие: социальная ориентация деятель-
ности органов и должностных лиц публичной администрации; 
стабилизация управления и обеспечения эффективного обще-
ственного развития; подробная регуляция юридических проце-
дур взаимоотношений граждан с субъектами исполнительной 
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власти и защиты прав человека от произвола администрации; су-
дебный контроль за деятельностью всех без исключения субъек-
тов исполнительной власти; разграничения политической и ад-
министративной составляющей публичной власти [4, с. 42]. 

Авторы первого учебника по административному праву ЛНР 
[2] предлагают разделять принципы административного права в 
соответствии с системой отрасли. Например, выделять общие (об-
щеотраслевые), специальные (особые), подотраслевые и частные 
(институциональные) принципы административного права. Об-
щими принципами административного права являются: приори-
тет прав и свобод человека; обеспечение права граждан на участие 
в управлении государственными делами; законность в админи-
стративно-правовой сфере; социальная ориентация деятельности 
органов и должностных лиц публичной администрации; судеб-
ный контроль за деятельностью всех субъектов исполнительной 
власти; соответствие норм отрасли положениям Конституции, за-
конам и международным актам; подконтрольность и подотчет-
ность государственных органов и государственных служащих; слу-
жение органов публичной власти человеку и обществу; взаимная 
ответственность государства и человека и др. 

Специальные (особые), в свою очередь, делятся на принципы 
управления экономикой, промышленностью, агропромышлен-
ным комплексом; принципы управления в социально-культурной 
сфере; принципы управления административно-политической 
деятельностью и тому подобное. Подотраслевые делятся на прин-
ципы строительного права; принципы транспортного права; 
принципы энергетического права; принципы миграционного 
права; принципы муниципального права и тому подобное. А ин-
ституциональные – на принципы государственной службы; прин-
ципы административной ответственности, принципы админи-
стративного судопроизводства; принципы административного 
процесса; принципы предоставления административных услуг и 
тому подобное. 

Осуществим краткий анализ каждого общего принципа ад-
министративного права. 

1. Принцип приоритета прав и свобод человека нашел свое 
закрепление, прежде всего, в положениях Конституции ЛНР. Так, 
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в Конституции закреплено, что человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Кроме того, акцентировано, призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства, государственных органов и должност-
ных лиц. 

Современная внутренняя и внешняя деятельность государ-
ства всегда неразрывно связана с правами человека. Они явля-
ются приоритетом, согласно которому должны осуществляться 
все политические преобразования, программы и акции. Право и 
его важнейшая составляющая – права человека и гражданина – 
призваны определять границы свободы индивида в обществе и 
государстве. 

Следует отметить, что всю совокупность теорий и взглядов, 
которые касаются соотношения «государство – человек», можно 
свести к двум основным подходам: 

1) гуманистический (естественно-правовой подход). Этот 
подход вытекает из понимания личности как цели, государства – 
как средства для достижения цели. Его содержание – права при-
надлежат человеку от природы. Задача государства и общества 
состоит в том, чтобы следовать этим правам, не допускать их 
нарушения, создавать условия для их реализации; 

2) государственный, этатический (юридико-позитивист-
ский). Этот подход вытекает из понимания государства как цели, 
а лица – как средства для достижения этой цели. Его содержание – 
свои права человек получает от общества и государства, государ-
ство – источник и гарант прав человека, благодаря закреплению 
их в законе; право и закон не имеют существенных различий. 

Принцип приоритета прав и свобод человека следует из 
идеи взаимоотношений между человеком и государством, кото-
рая формировалась на протяжении веков борьбы за свободу и 
права человека, пока не нашла свое отражение в законодатель-
стве. Необходимо отметить, что этот фундаментальный принцип 
современного административного права является одним из 
наиболее важных. Он указывает на характер отношений чело-
века и государства, где последнее должно направлять свою дея-
тельность на воплощение в жизнь конституционных прав и сво-
бод. Эта деятельность реализуется через выполнение обязанностей 
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государственными служащими, которые должны глубоко осозна-
вать, что властные полномочия предоставлены им для того, 
чтобы наилучшим образом показывать свое подчинение воле за-
конодателя, устанавливающего систему прав и свобод человека и 
гражданина. А это подчинение проявляется в признании этих 
прав и свобод, желании их удовлетворить и защитить. 

По мнению Ю.Н. Старилова, деятельность государственных 
органов должна быть направлена на воплощение в жизнь и за-
щиту конституционных прав, свобод и законных интересов граж-
дан. Все государственные органы и государственные служащие в 
пределах своих полномочий обязаны неукоснительно обеспечи-
вать: 

- реализацию на практике равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям и тому подобное; 

- прекращение любых форм ограничений прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой, рели-
гиозной принадлежности; 

- создание равных возможностей для реализации своих прав 
мужчинами и женщинами; 

- охрану достоинства личности, недопущения ее пренебреже-
ния при любых обстоятельствах органами управления и долж-
ностными лицами; 

- защиту частной собственности наравне с государственной и 
общественной; 

- государственную защиту прав и свобод человека и гражда-
нина [5, с. 376]. 

Успешное реформирование отрасли административного 
права невозможно без создания новой административно-право-
вой доктрины. Ее главная задача – утвердить определяющую на-
правленность этой отрасли на обеспечение реализации и защиты 
прав граждан. В результате трансформации на началах «челове-
коцентристской» идеологии административное право должно 
стать основным средством гармонизации отношений между пуб-
личной властью и человеком. 



Проблемы управления, административного права, 

административной деятельности правоохранительных органов      Раздел ІІІ 

 

133 

Вопреки такому доктринальному пониманию администра-
тивного права, в научных источниках (включая и самые распро-
страненные учебники по административному праву), обычно иг-
норируется направленность этой отрасли на создание наилуч-
ших условий для реализации и защиты прав и свобод человека. 
Это проявляется, в частности, в том, что: 

- в определениях административного права, как правило, нет 
даже упоминания о правах человека, а тем более об их приори-
тетном месте в отношениях, подлежащих административно-пра-
вовому регулированию; 

- традиционно не освещаются (а часто даже не упоминаются) 
процедурные механизмы предоставления населению многочис-
ленных административных и иных публичных услуг; 

- господствует стереотипная трактовка административных 
правоотношений как сугубо односторонних властеотношений, в 
которых человеку отводится место «подвластного объекта»; 

- не уделяется приоритетное внимание судебным средствам 
защиты и восстановлению нарушенных прав граждан, ограничи-
ваясь стандартным рассмотрением только внесудебных (админи-
стративных) средств обеспечения законности в государственном 
управлении. 

Итак, принцип приоритета прав и свобод человека в адми-
нистративном праве – это один из ведущих принципов современ-
ного административного права, который заключается в первен-
стве человека в обществе, первоочередности его прав, свобод и за-
конных интересов по отношению к интересам государства. 

2. Принцип обеспечения права граждан на участие в 

управлении государственными делами означает, что граждане 
имеют равное право занимать (находиться) на любой государ-
ственной должности, в соответствии со своими способностями и 
профессиональной подготовкой, без какой-либо дискримина-
ции. При нахождении на государственной службе, а также во 
время ее прохождения не допускается установление каких-либо 
прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависи-
мости от пола, расы, национальности, языка, социального проис-
хождения, имущественного или должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, а равно других 
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обстоятельств для граждан, профессиональная подготовка и спо-
собности которых соответствуют требованиям соответствующей 
государственной должности. Статья 25 Конституции ЛНР за-
крепляет право граждан участвовать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, так и через своих представителей. 
Также, граждане ЛНР имеют равный доступ к государственной 
службе, имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

Данный принцип административного права характеризу-
ется и тем, что все граждане ЛНР имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления 
(статья 26 Конституции ЛНР). Это конституционное требование 
нашло свое закрепление и среди положений действующего зако-
нодательства. Так, согласно ст. 2 Закона ЛНР «О порядке рассмот-
рения обращений граждан ЛНР» [6], граждане имеют право об-
ращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения, включая обращения объединений граждан, 
в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностным лицам, в государ-
ственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 
которые возложено осуществление публично значимых функ-
ций, и их должностным лицам. 

3. Принцип законности в административно-правовой сфере 
заключается в том, что нормы административного права обязы-
вают государственные и общественные организации, должност-
ных лиц и граждан строго соблюдать требования законов и поло-
жений, основанных на них подзаконных актов. 

В Конституции ЛНР принцип законности в обобщенном 
виде можно вывести из содержания ст. 7, в которой отмечается, 
что органы государственной власти ЛНР, органы местного само-
управления, образованные на территории ЛНР, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конститу-
цию ЛНР, законы, и иные нормативные правовые акты ЛНР. 

Термин «законность» является производным от термина «за-
кон» и является комплексным понятием, которое охватывает все 
стороны существования права – от его роли в создании закона 
к реализации его норм в юридической практике. Законность 
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отражает правовой характер организации общественно-полити-
ческой жизни, органическую связь закона и государства, закона и 
общества, закона и человека. Требование законности в равной 
степени касается высших органов государственной власти, дру-
гих государственных органов, которые принимают в пределах 
своей компетенции подзаконные акты (сфера правотворчества), 
непосредственных исполнителей законов – должностных лиц, а 
также общественных организаций, отдельных граждан (сфера 
правореализации). 

Следует отметить единство ученых в том, что законность – 

это комплексное социально-правовое явление, характеризующее 

организацию и функционирование общества и государства на 

правовых принципах, и может выступать и как принцип, и как 

метод, и как режим. Все зависит от точки зрения на этот многоас-

пектный правовой феномен. Однако заметим, что без принципа 

законности как основополагающей основы деятельности госу-

дарственных органов и их должностных лиц, общественных ор-

ганизаций и рядовых граждан не являются эффективными, как 

методы государственного управления обществом, так и админи-

стративно-правовые режимы в государстве. 

Этот принцип в административно-правовой сфере проявля-

ется: а) в законодательном регулировании общественных отно-

шений в сфере управления; б) в формуле, согласно которой все 

органы исполнительной власти, как и другие государственные 

органы, образуются в соответствии с законом, который также 

наделяет их соответствующими полномочиями; в) в требованиях 

обязательного соответствия актов органов управления админи-

стративному законодательству; г) в закреплении в качестве не-

оспоримого и обязательного требования положения о том, что 

меры административного принуждения могут быть применены 

к лицу лишь в случаях и пределах, установленных законом, а ква-

лификация правонарушения, применение административного 

наказания и его выполнение должны выполняться строго на ос-

новании закона и только за те административные проступки, ко-

торые это лицо совершило; д) в предоставлении общественности 

права на участие в осуществлении контроля за соблюдением 
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норм административного законодательства; е) в установлении 

строгой ответственности за нарушение требований законности. 

В то же время, этот принцип нельзя понимать односторонне – 
только в отношении государственных органов. Он касается также 
граждан, которые ежедневно сталкиваются с этими органами. 
Граждане должны добросовестно выполнять возложенные на них 
обязанности соблюдения законности, не посягать на права и сво-
боды, честь и достоинство других людей. 

Итак, принцип законности заключается в том, что все органы 
государственной власти и их должностные лица, общественные 
организации и отдельные граждане должны строго соблюдать 
требования законов и положений, основанных на них подзакон-
ных актов. 

4. Принцип социальной ориентации деятельности орга-

нов и должностных лиц публичной администрации. Этот важ-
ный принцип административного права непосредственно связан 
с целевыми установками и ценностными ориентирами в деятель-
ности государственного и муниципального аппарата. В связи с 
этим, особое значение приобретает функциональное подчине-
ние исполнительной власти (государственного управления), а со-
ответственно и административно-правового регулирования, за-
даче реализации конституционно продекларированных обязан-
ностей государственных и муниципальных институтов власти в 
деле признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Ведь именно они определяют содержание и приме-
нение законов, деятельность исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. Так, ЛНР явля-
ется социальным государством, что подчеркнуто в ст. 1 Консти-
туции ЛНР. 

Признание в качестве одного из ключевых отраслевых прин-
ципов административного права социальную ориентацию управ-
ленческой деятельности органов и должностных лиц публичной 
администрации означает, что административно-правовое регу-
лирование все активнее должно выходить за пределы построения 
и функционирования аппарата исполнительной власти, наилуч-
шим образом обеспечивать взаимосвязь форм и методов управ-
ления с конкретными сферами социально-экономической жизни 
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и разнообразными потребностями граждан. В связи с этим, 
можно отметить тот положительный факт, что в системе админи-
стративного права все более значимую роль начинают играть 
строительное право, транспортное право, социальное право, ме-
дицинское право и другие комплексы норм, которые регламен-
тируют конкретные сферы управленческой деятельности. 

Также, одним из аспектов этого принципа является обязан-
ность социальной защиты государством своих граждан. Согласно 
ст. 4 Конституции ЛНР социальная политика ЛНР направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека, народное благосостояние, доступность 
основных материальных, моральных и духовных благ. В ЛНР 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются гарантии социаль-
ной защиты. 

Государство создает условия, при которых каждый гражда-
нин будет иметь возможность построить жилье, приобрести его в 
собственность или взять в аренду. Так, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осуществления права на жи-
лище. Малоимущим, иным гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из госу-
дарственных, муниципальных и других жилищных фондов в со-
ответствии с установленными законом нормами (ст. 33 Конститу-
ции ЛНР). 

5. Принцип судебного контроля за деятельностью всех 

субъектов исполнительной власти. Суть принципа заключается 
в том, что судебный контроль за исполнительной ветвью власти, 
с одной стороны, защищает физических и юридических лиц от 
злоупотребления со стороны органов управления, а с другой – 
улучшает деятельность административных органов в интересах 
человека. В свою очередь, судебный контроль – это использова-
ние судом своих полномочий в случае установления факта, что 
государственный орган осуществил незаконное, необоснованное 
или несправедливое действие, или принял подобное решение 
(акт). 
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Ведущая роль в судебном контроле за исполнительной вла-
стью и судебной защите прав граждан в государственном управ-
лении принадлежит административной юстиции. Следует отме-
тить, что в современных условиях обязательным является судеб-
ный контроль за тем, как исполнительная власть придерживается 
прав и свобод граждан и предписаний законности. Механизм 
этого контроля срабатывает в результате обжалования гражда-
нами и другими лицами актов, действий или бездействия орга-
нов исполнительной власти или должностных лиц. 

При этом имеются в виду конфликты между лицом и власт-
ными органами по поводу легитимности принятых последними 
актов и совершенных ими действий. В этом состоит коренное от-
личие административной юстиции от судебного рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, субъектами кото-
рых являются физические и юридические лица. Так, согласно Ко-
декса административного судопроизводства ЛНР, задачами ад-
министративного судопроизводства являются: 1) обеспечение до-
ступности правосудия в сфере административных и иных пуб-
личных правоотношений; 2) защита нарушенных или оспарива-
емых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и закон-
ных интересов организаций в сфере административных и иных 
публичных правоотношений; 3) правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение административных дел; 4) укрепле-
ние законности и предупреждение нарушений в сфере админи-
стративных и иных публичных правоотношений [7]. 

Таким образом, создание системы административных судов 
является перспективным направлением как судебной, так и ад-
министративной реформ для обеспечения эффективной судеб-
ной защиты прав и свобод человека. 

6. Принцип соответствия норм отрасли положениям Кон-
ституции, законам и международным нормативно-правовым 

актам. Реализация этого принципа современного администра-
тивного права позволяет надежно обеспечить выражение воли и 
интересов народа, подготовить и принять справедливые право-
вые акты и тем самым надлежащим образом урегулировать опре-
деленные стороны исполнительной деятельности государства, 
придать ей необходимой эффективности и стабильности. 
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Принятие законов, которые не соответствуют Конституции, 
недопустимо, так как это может нанести серьезный вред интере-
сам общества и государства, а также вызвать необоснованное 
ограничение прав и свобод человека и гражданина. В статье 48 
Конституции ЛНР закреплено, что перечисление в Конституции 
основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина. 

Конституционные права и свободы гарантируются и не мо-
гут быть отменены. При принятии новых законов или внесении 
изменений в действующие законы не допускается сужение содер-
жания и объема существующих прав и свобод человека и гражда-
нина. Однако нужно учитывать то, что права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства. 

В процессе совершенствования административного законо-
дательства необходимо учитывать, что конституционные нормы 
закрепляют приоритетные, первоочередные задачи и принципы 
деятельности органов государственной исполнительной власти, 
чем обеспечивают внутреннюю согласованность и целенаправ-
ленность регулирующего воздействия всего административного 
права. 

Соответствие административного законодательства положе-
ниям международно-правовых актов, в свою очередь, позволит 
создать социально справедливое административное право, изба-
виться от еще имеющихся в нем необоснованных запретов и огра-
ничений. Содержание этого принципа можно найти в статье 12 
Конституции ЛНР, в которой указано, что в ЛНР признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией ЛНР. Основные права и сво-
боды человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. Права и свободы человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
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применение законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием. 

7. Принцип подконтрольности и подотчетности государ-

ственных органов и государственных служащих. Контроль 
представляет собой одну из основных функций государствен-

ного управления. Административно-правовые отношения про-
низаны контрольными механизмами и регламентируются мно-
гими нормативно-правовыми актами. Контрольно-надзорная де-

ятельность – обязательный спутник административно-правовых 
отношений. Контроль и надзор обеспечивают действенность 

управленческой деятельности, эффективность функционирова-
ния государственных органов, реализацию прав и свобод граж-

дан в сфере государственного управления. Надзорные органы 
должны также обеспечивать законность в деятельности государ-
ственных служащих. 

Этот важный принцип должен обеспечивать нормальную де-
ятельность государственных органов с учетом того, что весь госу-

дарственный аппарат построен на традиционных принципах ор-
ганизации управления: иерархичности в построении структуры 

государственной администрации и государственных органов; 
разделения компетенции государственных органов и полномо-
чий государственных служащих, четкого определения их в спе-

циальных законах, положениях и инструкциях; фиксации полно-
мочий, прав, обязанностей и ответственности государственных 

служащих; сочетания коллегиальности и единоначалия и др. 
Принцип подконтрольности определяет следующие важ-

нейшие положения: во-первых, принятие вышестоящими госу-

дарственными органами и руководителями решений, обязатель-
ных для исполнения нижестоящими государственными служа-

щими; во-вторых, эти решения должны быть законными, т.е. 
принятыми специальными субъектами в пределах их компетен-

ции и полномочий; в-третьих, они не должны противоречить за-
конам. 

Государственный аппарат достаточно сильно структуриро-
ван, и состоит из государственных должностей, структурных под-
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разделений и других административных образований. Отсут-
ствие обязательности для государственных служащих решений, 
принятых вышестоящими государственными органами и руко-
водителями, может порождать в системе управления беспорядок, 
безответственность, злоупотребления по службе. 

8. Принцип служения органов публичной власти чело-
веку и обществу. Этот важный принцип отражает главное, суще-
ственное в административном праве, его основное социальное 
назначение, систему определяющих целей. 

Все нормы административного права должны исходить из 
того, что общественные интересы реализуются через права и за-
конные потребности отдельных социальных групп и граждан. 
Служить обществу – значит, служить человеку. Например, Кон-
ституция ЛНР провозглашает, что государство обеспечивает по-
терпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба. Каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти или их должностных ли 
(ст. 45, 46). 

Если интересы отдельных граждан не в полной мере совпа-
дают с целями развития общества, то административное законо-
дательство призвано обеспечить первенство всенародных инте-
ресов. Однако делать это нужно так, чтобы личные нужды не иг-
норировались, а максимально учитывались и удовлетворялись 
без нарушения действующих законов. Справедливое, социально-
направленное административное законодательство не совме-
стимо с любым отклонением от закона, принципов гуманизма и 
демократии. 

9. Принцип взаимной ответственности государства и чело-

века. Этот принцип раскрывает важную составляющую новых 
взаимоотношений между аппаратом государственной власти, его 
государственными служащими и человеком. Современное демо-
кратическое и правовое государство не может существовать без 
четких и конкретных мер юридической ответственности государ-
ственных служащих. За каждым нерешенным вопросом стоит 
конкретный служащий или группа лиц, и без их реальной ответ-
ственности нельзя рассчитывать на повышение эффективности 
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деятельности органов исполнительной власти. Так, в статье 46 
Конституции ЛНР закреплено, что каждый имеет право на воз-
мещение государством вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (или бездействием) органов государственной власти или 
их должностных лиц. 

При этом следует отметить, что сегодня значение дисци-
плины и личной ответственности государственных служащих за-
метно возрастает. Несоблюдение ими установленных требова-
ний и правил оборачивается для человека и общества не только 
материальным ущербом, но и серьезными социальными и мо-
ральными последствиями. 

К государственным служащим в предусмотренных законом 
случаях должны применять дисциплинарную, административ-
ную, материальную и уголовную ответственность, а также меры 
общественного воздействия. 

Что касается граждан, то они также обязаны отвечать за свои 
действия перед обществом и государством. Так, каждый, находя-
щийся на территории ЛНР, обязан соблюдать Конституцию и за-
коны ЛНР, уважать права и свободы других лиц (ст. 49 Конститу-
ции ЛНР). Граждане, которые нарушают установленные правила 
поведения, привлекаются к административной ответственности, 
к ним также применяются различные меры административного 
пресечения и меры административно-предупредительного ха-
рактера. 

Конституция и иные нормативно-правовые акты устанавли-
вают круг обязанностей граждан (охрана окружающей среды, за-
щита Отечества, уплата налогов). Так, согласно ст. 50, 51, 52 Кон-
ституции ЛНР граждане обязаны: платить законно установлен-
ные налоги и сборы; сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам. А защита Отече-
ства является долгом и обязанностью гражданина. 

Итак, считаем, что действующее законодательство не в пол-
ной мере обеспечивает внедрение принципов современного ад-
министративного права, в первую очередь, приоритета прав и 
свобод человека, что является фундаментом для построения пра-
вового государства. Поэтому, убеждены, что первоочередной за-
дачей должно стать совершенствование административного 
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законодательства путем надлежащего закрепления в нем указан-
ных принципов. Это касается и подзаконных нормативно-право-
вых актов, которые целесообразно дополнить нормами, которые 
будут способствовать реализации принципов административ-
ного права. 
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТА,  
НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ИМ ЭКСПЕРТИЗ 

 
Рассмотрены понятие и проблемы компетентности эксперта. Пред-

варительно привлечению эксперта в уголовное судопроизводство пред-
ложено проверять его компетентность. Источником сведений о компе-
тентности эксперта установлен массив выполненных им экспертиз. 
Сформированы показатели уровня компетентности эксперта, устанав-
ливаемые по тексту выполненной экспертизы. Показано, что массив вы-
полненных экспертиз может быть включен в криминалистический учет. 
Следователь (суд) при назначении экспертиз обращаются к массиву экс-
пертиз с целью проверки уровня компетентности эксперта. Массив экс-
пертиз, размещенных в криминалистическом учете, может также слу-
жить и задачам повышения квалификации и переподготовки экспертов, 
работающих в экспертных учреждениях. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебная экспертиза, 
компетенция экспертизы, компетентность эксперта, текст экспертизы. 

 

The concept and problems of the expert competence have been consid-
ered. It has been suggested to check the expert competence before involving 
them in criminal proceedings. The array of expert examinations carried out 
by the expert has been determined as the source of information about their 
competence. The indicators of the expert competence level have been formed, 
which are identified according to the text of the carried out expert examina-
tion. It has been shown that the array of the carried out expert examinations 
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can be included in the criminal record. When appointing the expert examina-
tions, the investigator (court) refers to the array of expert examinations in or-
der to check the expert competence level. The array of expert examinations 
placed in the criminal record can also serve both the tasks of advanced train-
ing and retraining of the experts working in the expert institutions. 

Keywords: criminal proceedings, forensic expert examination, expert exami-
nation competence, expert competence, expert examination text. 

 
Неизменную актуальность сохраняют вопросы привлечения 

специальных знаний к формированию массива судебных доказа-
тельств. Поскольку судебная экспертиза признана квалифициро-
ванной формой применения таких знаний, степень компетент-
ности эксперта-исполнителя не остается без внимания в процессе 
назначения и производства судебных экспертиз и оценки полу-
ченных экспертных выводов. Однако, в научной литературе не 
конкретизированы способы проверки компетентности эксперта. 
Между тем, тексты заключений выполненных экспертиз могут 
служить показателем профессионализма их исполнителя. По-
этому требует научного рассмотрения содержание текста экспер-
тиз, в аспекте отображения в нем уровня компетентности экс-
перта. 

Цель статьи формулируем как установление критериев ком-
петентности эксперта, на основе текстов выполненных им экс-
пертиз, а также разработку показателей достаточного уровня его 
компетентности. Исследование проведено путем обобщения ар-
хивных заключений эксперта по экспертизам криминалистиче-
ским, инженерно-техническим и некоторым другим. Всего иссле-
дованы более 200 заключений из архива Республиканского Цен-
тра судебных экспертиз МЮ ДНР, а также экспертизы других 
экспертных учреждений, поступившие на рецензирование по си-
стеме повышения квалификации экспертов. Ввиду разрозненно-
сти массива экспертиз и единичности характера основных пока-
зателей, их статистическая обработка не осуществлялась. 

Проблемным вопросам оценки вывода эксперта уделяли 
внимание Л.Е. Ароцкер, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Я. Колдин, 
В.П. Колмаков, М.В. Салтевский, М.Я. Сегай, А.Р. Шляхов и дру-
гие отечественные авторы. Однако, вопросы оценки заключения 
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эксперта по критерию его компетентности учеными не исследо-
ваны в полном объеме. 

Выделим существенные условия участия эксперта в уголов-
ном судопроизводстве. Экспертом становится лицо, владеющее 
специальными знаниями, в чем следователь (суд, иной заказчик 
экспертизы) убеждается, как правило, из документов об образо-
вании и приобретении квалификации. Сформированный экс-
пертом текст отображает ход и результаты проведенных им ис-
следований. Как и иные, это доказательство подлежит проверке 
и оценке субъектами уголовного судопроизводства. При этом, 
проверке подлежит отобразившаяся в заключении эксперта си-
стема его специальных знаний и навыков их практического при-
менения. Отсюда вытекает гипотеза о возможности определения 
уровня компетентности судебного эксперта на основе изучения 
теста выполненных им заключений. 

Отмечаем, что заключение эксперта подлежит оценке по 
критерию соблюдения норм уголовного процессуального зако-
нодательства. Тек проверяется компетентность эксперта, а также 
его незаинтересованность в результатах дела. При оценке экс-
пертного заключения необходимо установить: 1) фигурируют ли 
в заключении данные, характеризующие эксперта с точки зрения 
специалиста в определенной области знаний; 2) отвечают ли спе-
циальные знания тем вопросам, которые перед ним поставлены; 
3) необходимы ли для решения этих вопросов специальные зна-
ния данного профиля; 4) отвечают ли компетенции эксперта те 
средства, которые он использовал для решения поставленных пе-
ред ним вопросов. Весь объем знаний, какие эксперт должен при-
менять в пределах полномочий, предоставленных ему законода-
тельством, определяют как его компетенцию. А степень владения 
этими знаниями и умения применять их на практике – как ком-
петентность [1, с. 541-542]. 

Компетенция судебного эксперта может рассматриваться в 
таких аспектах: 1) как процессуально закрепленный круг его пол-
номочий; 2) комплекс знаний в сфере теории, методики и прак-
тики судебной экспертизы определенного вида. На этом основа-
нии компетенцию эксперта разделяют на процессуальную и ме-
тодическую [2, с. 3]. Е.Р. Россинская методическую компетенцию 
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распределяет на объективную компетенцию эксперта, т.е. объем 
знаний, каким должен владеть эксперт, и субъективную компе-
тенцию – уровень владения экспертом этими знаниями. Субъек-
тивная компетенция эксперта определена его образовательным 
уровнем, специальной экспертной подготовкой, экспертным ста-
жем и т.п. [3, с. 88]. Так, субъективную компетенцию отождеств-
ляем с компетентностью эксперта. 

Компетенция эксперта трактуется как массив специальных 
знаний в области теории экспертизы, а также экспертных мето-
дик. Объемом знаний, определяющим компетенцию, обязан 
овладеть каждый эксперт [4]. Компетенция экспертизы опреде-
ленного рода (вида, подвида) – это объем обстоятельств дела, 
устанавливаемых с помощью ее проведения. Такой компетенции 
соответствует круг вопросов, которые могут поставить на разре-
шение экспертизы конкретного рода (вида, подвида). Компетен-
цию определенной экспертизы включают в научную компетен-
цию эксперта [4]. 

Компетентность определена как степень владения теорией и 
методиками экспертизы определенного вида, как способность 
сведущего лица решать поставленные вопросы, относящиеся к 
предмету экспертизы. В государственных экспертных учрежде-
ниях компетентность эксперта проверяется и подтверждается 
квалификационными комиссиями [4]. 

В научной литературе вопрос компетентности эксперта 
предложено рассматривать с применением методов оценки и вза-
имной оценки. Использование формальных показателей экспер-
тов (должность, ученая степень и звание, стаж, количество публи-
каций и т.п.) в современных условиях, при определении реаль-
ных профессиональных возможностей эксперта, приобретает до-
полнительный характер [5]. Поэтому необходимо предоставить 
эксперту возможность самому определить, в каких областях спе-
циальных знаний он компетентен, а в каких нет. Такой подход и 
составляет содержание метода самооценки. 

Следует признать, что никто лучше эксперта не знает соб-
ственных возможностей. Но не исключено, что при самооценке 
компетентности оценивается степень самоуверенности эксперта. 
По нашим наблюдениям, эксперт нередко превышает свою   
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реальную компетентность. Как альтернативу самооценке, пред-
ложено применять и метод взаимной оценки компетентности 
эксперта. 

При использовании метода взаимооценки, кроме возможно-
сти проявления личностных и групповых предпочтений, суще-
ственный вес может приобрести низкая информированность од-
них экспертов о профессиональных качествах других. Осведом-
ленность об этих качествах эксперта может формироваться у дру-
гих экспертов, которые продолжительный срок (по нашим оцен-
кам, не менее 3-4 лет) работают совместно, в одной лаборатории, 
по одной специализации. Однако, такой метод нельзя признать 
достаточно эффективным, поскольку взгляды экспертов, вслед-
ствие совпадения профессиональных интересов, приобретают 
корпоративный характер [6, с. 47–48]. 

Рассмотрим, как уровень компетентности эксперта проявля-
ется в текстах выполненных им экспертиз. 

Производство судебной экспертизы рассматриваем с точки 
зрения технологического подхода [7]. Им допускается возмож-
ность уточнения экспертом вопросов, поставленных на экспер-
тизу. В упомянутых технологиях экспертная инициатива реали-
зована возможностью эксперта дополнять перечень поставлен-
ных задач, а также привлекать доступные научно-технические 
средства. 

Эксперт выражает уровень собственной компетентности в 
тесте своего заключения. Подтверждаем эту гипотезу следую-
щими рассуждениями. Между экспертом и субъектами, оценива-
ющими его экспертизу, устанавливается режим коммуникатив-
ного взаимодействия. Т.В. Аверьянова выделяла учение о сред-
ствах и формах коммуникативной деятельности в ходе производ-
ства судебных экспертиз [8, с. 43]. Разделяем мнение о коммуни-
кативной сущности взаимодействия судебного эксперта с дру-
гими процессуальными субъектами [9]. Что касается следователя, 
то наряду с его познавательной, конструктивной и удостовери-
тельной деятельностью, он также осуществляет и коммуникатив-
ную. 

Так, участниками коммуникации в уголовном судопроизвод-
стве можем назвать эксперта и следователя (суд). Коммуникативное 
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взаимодействие понимают как совместную согласованную дея-
тельность процессуальных субъектов по взаимному обмену ин-
формацией. 

Какой-либо носитель информации обозначается в научной 
литературе как сообщение [10]. Если информационное сообще-
ние поступает от эксперта к другим субъектам уголовного про-
цесса, то оно воплощается в форму заключения эксперта, хода-
тайства, протокола допроса эксперта, протокола судебного засе-
дания, а также консультаций устных и письменных. Эксперт вос-
принимает сообщение от следователя (суда) – в виде постановле-
ния (определения) о назначении экспертизы, иных материалов 
дела. Коммуникативная цель судебного эксперта можно опреде-
лить как убеждение других участников уголовного процесса в до-
стоверности и обоснованности сделанных им выводов, а сред-
ствами достижение этой цели – составление текста заключения 
экспертизы. 

Коммуникативная цель заказчика экспертизы – сформули-
ровать задание, решение которого требует применения специ-
альных знаний. Содержание вопросов на разрешение судебной 
экспертизы должно быть понятным для всех процессуальных 
субъектов [11, с. 133–134]. В свою очередь, на эксперта возлагается 
ответственность за верную интерпретацию заданий, поставлен-
ных на экспертизу. Судебный эксперт, при обработке поступив-
шего от следователя (суда) задания осуществляет перекодирова-
ние полученного сообщения в термины специальных знаний, а 
после проведения исследования – придает его результатам форму, 
доступную для лиц, которые такими знаниями не владеют. По-
этому полагаем, что верная интерпретация экспертом поставлен-
ных ему вопросов, а также качество представления результатов 
выполненной экспертизы в тексте заключения эксперта могут 
свидетельствовать об уровне его компетентности. 

Так, текст заключения составляется экспертом с целью убе-
дить других участников уголовного процесса в достоверности по-
лученных им результатов [12]. Для достижения этой цели эксперт 
формирует информационные сообщения, которые распределя-
ются на речевые (описания объекта в тексте экспертизы) и внере-
чевые (чертежи, схемы, фотоснимки и т.п.). Исходя из сказанного, 



ВЕСТНИК  

2-2020       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

150 

за показатель компетентности эксперта принимаем доступность 
сообщений, изложенных им в тексте выполненных судебных экс-
пертиз, для восприятия участниками уголовного процесса. 

По массиву экспертных производств нами исследованы фак-
торы понимания информационных сообщений в тексте заключе-
ния эксперта. К таким факторам относим следующие. 

1. Реквизиты заключения эксперта. Этот фактор формиру-
ется благодаря авторитету экспертного учреждения, в котором 
работает эксперт. 

2. Наличие иллюстративного материала. По нашим наблю-
дениям, качеством иллюстративного или информационного ма-
териала, прилагаемого к основному тексту заключения эксперта, 
определено понимание текста лицами, не владеющими специ-
альными знаниями. 

3. Оформление текста в соответствии со стандартами и пра-
вилами. Негативное значение этому фактору придает неряшли-
вое оформление текста экспертизы, несоблюдение стандартов 
оформления рукописи, ошибки орфографического и стилисти-
ческого характера. 

Конкретизируем показатели компетентности эксперта, отоб-
раженные в частях текста выполненной им экспертизы. 

Вводная часть. 1. Показателем компетентности эксперта 
называем результат проверки им содержания поставленных вопросов. 
Вопросы, которые не могут быть разрешены, а также причины, 
по которым они не подлежат исследованию, эксперт отображает 
в рассматриваемой части своего заключения. 

Как свидетельствует изученная нами экспертная практика, 
неспециалисты-участники судопроизводства (следователь, про-
курор, защитник, судья) не всегда корректно формулируют во-
просы эксперту. Встречаются формулировки, которые по смыслу 
шире пределов компетенции эксперта. В таких случаях эксперт 
должен корректировать вопросы соответственно научно-методи-
ческим рекомендациям по назначению судебных экспертиз и ис-
следований [13]. Например, нам встретился поставленный на раз-
решение технико-криминалистической экспертизы документов 
вопрос в такой формулировке: «Одновременно ли выполнены 
рукописные записи в представленном документе?». Очевидно, 
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что каждый знак в документе в ходе выполнения первичной за-
писи выполнен в иной промежуток времени, чем любой другой 
знак. Поэтому такую формулировку эксперт признал ошибоч-
ной. Рекомендованная формулировка в данном случае содержит 
понятие первичной записи, в которую могли быть внесены изме-
нения путем дописки. 

2. Во вводной части отображен показатель компетентности, 
связанный с проверкой экспертом оснований для производства экс-
пертизы. Рекомендовано указывать сведения о принадлежности 
назначенной экспертизы к конкретному делу. Например, нами 
отмечены случаи, когда экспертиза была проведена на основа-
нии письма следователя, в котором высказано требование о про-
ведении экспертизы конкретного вида. Отмечаем случаи отсут-
ствия во вводной части текста экспертизы указания номера уго-
ловного дела. 

3. Вводная часть заключения эксперта содержит информа-
цию о представленных материалах и объектах исследования, со-
стоянии их упаковки, а также дату их поступления в экспертное 
учреждение. Нам встретились случаи значительного расхожде-
ния дат поступления объектов в экспертное учреждение и поста-
новления на их экспертное исследование. 

Показательным следует признать полноту информации о за-
явленных экспертом ходатайствах и датах их выполнения. Так, 
при ознакомлении с экспертизой выяснилось, что она была остав-
лена без исполнения ввиду непредоставления объектов исследо-
вания. Однако, в тексте не указаны даты, соответственно, запроса 
эксперта и ответа заказчика экспертизы. Поэтому указание в тек-
сте заключения даты поступления объектов в экспертное учреждение, 
а также дат направления и исполнения ходатайств эксперта назы-
ваем показателем компетентности эксперта. 

4. Во вводной части эксперт перечисляет обстоятельства дела, 
которые непосредственно относятся к проведению экспертизы. 
Нам встретились записи в тексте экспертиз, по смыслу сводящи-
еся к формулировке «обстоятельства известны эксперту из поста-
новления». Также нередко эксперты формально указывают об-
стоятельства, не выделяя существенные, как, например, такие, что 
связаны с условиями изъятия и хранения исследуемых объектов. 
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На основании этого считаем показателем компетентности экс-
перта конкретизацию им обстоятельств, имеющих значение для про-
изводства именно этой экспертизы. 

5. В случае проведения повторной экспертизы, во вводной ча-
сти заключения указываются сведения о предыдущей экспертизе. 
В частности, обязательному перечислению подлежат данные об 
экспертах, наименование экспертного учреждения, номера и 
даты заключений первичных экспертиз, содержание повторно 
поставленных вопросов; выводы первичных экспертиз по этим 
вопросам, а также мотивы назначения повторной экспертизы. В 
случае противоречий между выводами повторной и первичной 
экспертиз, от эксперта требуются пояснения причин возникших 
расхождений. Однако, по нашим наблюдениям, нередким оказы-
вается упрощенческий подход к формулировкам таких поясне-
ний. Так, неинформативным представляются встретившиеся нам 
высказывания типа «расхождения полученных выводов с выво-
дами первичной экспертизы объясняются неправильной оцен-
кой признаков экспертом». По нашему мнению, в таких случаях 
необходимо конкретизировать, какие именно признаки, и по ка-
ким параметрам признаны неправильно оцененными. Конкрет-
ность формулировок эксперта в заключении экспертизы считаем по-
казателем его компетентности. 

6. Показателем профессионализма могут служить приведен-
ные во вводной части заключения эксперта сведения о научно-ме-
тодическом обосновании выводов. Как правило, такие сведения 
оформлены списком использованных методических и норматив-
ных источников. Целесообразно указывать полное наименование 
методик, что становится подтверждением научной обоснованно-
сти представленного заключения, а также обеспечивает права 
сторон на информацию о законности, допустимости, относимо-
сти доказательств. 

Оценивая исследовательскую часть заключения эксперта, 
рекомендуем обращать внимание на отображение уровня компе-
тентности эксперта в следующих информационных сообщениях. 

1. Описание состояния исследуемых объектов и применен-
ных методик их исследования. Обращаем внимание на представле-
ние общего вида объекта и его индивидуализирующих признаков. 
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Заметим, что описание объекта служит проверке его достоверно-
сти, в плане выявления признаков противодействия расследова-
нию путем подмены или видоизменения объекта. Поэтому пол-
нота описания объекта в тексте экспертизы может служить показа-
телем компетентности эксперта. 

Информационную структуру объекта экспертного исследо-
вания представляют как систему его признаков. При этом, значе-
ние в экспертном исследовании приобретает их правильное вы-
деление и описание. Исследование природы признака приобре-
тает значение в идентификационных задачах экспертизы. С уче-
том возможной фальсификации как отдельных признаков, так и 
объекта в целом, поддерживаем необходимость исследования 
признака на предмет его достоверности. Такие исследования, по 
нашим наблюдениям, проводятся экспертами только в единич-
ных случаях. Между тем, фальсификация следов и их носителей 
становится нередким способом противодействия расследованию. 
Поэтому указание в тексте на результаты проведения экспертом ис-
следований, направленных на проверку достоверности представленных 
объектов, принимаем за показатель его компетентности. 

2. Ссылки на иллюстрации, а также необходимые разъясне-
ния к ним. Аргументированность – одно из процессуальных тре-
бований к заключению эксперта. В научной литературе аргумен-
тация определена как убеждение других лиц через обоснование 
правильности своей позиции [14]. Логическая аргументация про-
является в описании хода и результатов экспертизы. Логичность 
экспертизы определена системой примененных экспертом мето-
дов. Так, экспертное исследование подчинено закону индукции, 
предполагающему выдвижение экспертной гипотезы, с последу-
ющей ее проверкой методами наблюдения, эксперимента, срав-
нения и т.п. Исходя их этого, логичность отображения процесса ис-
следования в тексте заключения, проявившуюся при проверке экс-
пертных гипотез, можем признать показателем компетентности 
эксперта. 

Средством аргументации считается также применение мо-
дальности, то есть эмоционально окрашенных высказываний. 
Путем изучения массива архивных экспертиз мы выявили нередкие 
примеры модальности, которую дают персонифицированные 
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наименования объектов экспертного исследования. Такое отме-
чаем в случаях, когда исследуемые вещественные доказательства 
или следы связаны с именем фигуранта в деле. По нашему мне-
нию, персонификация утверждений не может не оказывать нега-
тивного эмоционального воздействия на того, кто их восприни-
мает. Поэтому мы считаем, что эксперту не следует употреблять 
обозначения с персонифицированной окраской, а, например, 
утверждения типа «объект, изъятый у гр. Н.» рекомендуем заме-
нять на «объект, представленный на исследование». 

Иллюстративные средства аргументации эксперты приме-
няют для улучшения восприятия логического содержания тек-
ста. В итоге, полнота применения средств логической и иллюстратив-
ной аргументации сделанного вывода может служить показателем 
компетентности эксперта. 

Выводы по результатам проведенных исследований в тек-
сте экспертизы. В ходе оценки выводов заключения эксперта 
необходимо установить, на все ли вопросы представлены ответы, 
а также соответствуют ли сделанные выводы его исследователь-
ской части. Авторы отмечают, что вывод по результатам экспер-
тизы считается выходящим за пределы экспертной компетенции 
в случаях: 1) если эксперт, отвечая на вопросы, вторгается в сферу 
наук, которые не относятся к кругу его специальных знаний; 
2) если для решения поставленного вопроса не требуется специ-
альных знаний [15, с. 16]. Обобщая изложенное, показателем ком-
петенции эксперта служит логическое содержание вывода и точная, 
лаконичная его формулировка. 

Таким образом, показано, что по текстам выполненных экс-
пертиз можно судить о степени профессиональной компетентно-
сти эксперта. Для обеспечения возможности такой проверки 
предлагаем создать массив заключений эксперта и обеспечить 
доступ к нему для процессуальных субъектов, имеющих право 
назначать экспертизу и оценивать ее доказательственное значе-
ние. Такой массив может быть создан в структуре криминалисти-
ческого учета, в форме информационно-поисковой системы. По 
нашим наблюдениям, современная информатизация уголовного 
судопроизводства ведет к объединению информационных ресур-
сов следственно-судебной деятельности и судебной экспертизы. 
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Авторы высказывают мнение о необходимости открытой формы 
криминалистических ресурсов [16; 17]. Мы считаем оправданным 
расширение криминалистических информационных систем за 
счет массива выполненных экспертиз. 

Отмечаем проблему доступа к ресурсам криминалистиче-
ских учетов с рабочего места следователя (судьи). В настоящее 
время такие ресурсы функционируют в ведомственных сетях. В 
научной литературе обосновывается позиция о целесообразно-
сти перевода криминалистических систем регистрации и учета в 
общедоступный Интернет. Очевидно, что при этом актуализиру-
ется проблема защиты информации, имеющей служебный ха-
рактер в уголовном судопроизводстве. В настоящее время для по-
лучения доступа к данным системам необходимо получить сер-
тификат ключей проверки электронных подписей [18; 19]. Пред-
лагаем обеспечить доступ к массивам экспертиз работникам экс-
пертных учреждений, в плане профессиональной подготовки и 
повышения квалификации экспертов. Руководителям эксперт-
ного учреждения предлагаем использовать массив экспертиз в 
ходе самоконтроля экспертов, для реализации задач их самообу-
чения. Эксперты, в процессе взаимной оценки, могут направлять 
коллегам свои комментарии и замечания относительно выпол-
ненных ими экспертиз. 

Выводы. Тексты заключений, выполненных экспертом, ре-
комендовано использовать для проверки его компетентности 
при назначении ему экспертизы. 

Для лица, привлекающего эксперта, рекомендуем проверять 
его компетентность путем изучения выполненных им ранее экс-
пертиз. При этом предлагаем использовать следующие признаки 
достаточной компетентности эксперта: проведение экспертом 
проверки содержания поставленных вопросов пределам компе-
тенции вида назначенной экспертизы; соответствие вывода по 
результатам проведенных экспертом исследований содержанию 
поставленного вопроса; полнота применения экспертом средств 
логической и иллюстративной аргументации сделанного вывода; 
правильное наименование и обоснованность выделения общих и 
частных признаков, в частности, в идентификационных исследо-
ваниях; обоснованность и полнота процедур проверки гипотез, 
выдвинутых экспертом в ходе проводимого исследования. 
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Субъектам уголовного судопроизводства в ходе привлечения 
судебного эксперта рекомендовано опираться на результаты вза-
имной оценки заключений экспертов. 

Руководителям судебно-экспертного учреждения рекомен-
довано внедрить метод самооценки в работу по повышению ква-
лификации экспертов вверенного учреждения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ  

ИНСТИТУТОВ АМНИСТИИ И ПОМИЛОВАНИЯ  
В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В статье рассматриваются общетеоретические вопросы, связанные с 

освобождением от уголовной ответственности и наказания на основа-
нии акта амнистии и помилования. В этом контексте изучены точки зре-
ния ученых о понятии, основных особенностях и правовой природе ин-
ститутов амнистии и помилования. Акцентируется внимание на необ-
ходимость законодательного закрепления дефиниции понятий «амни-
стия» и «помилование» в уголовном законодательстве Луганской Народ-
ной Республики. 

Ключевые слова: гуманизм, прощение, освобождение от уголовной от-
ветственности, освобождение от наказания, амнистия, акт амнистии, поми-
лование. 

 

The article discusses the general theoretical questions, related to exemp-
tion from criminal liability and punishment on the basis of an act of Amnesty 
and pardon. In this context, investigated the views of scientists on the concept, 
main features, and legal nature of Amnesty and pardon institutions. Attention 
is focused on the need for legislative consolidation of the definition of the con-
cepts of "amnesty" and "pardon" in the criminal legislation of the Luhansk 
People's Republic. 

Keywords:  humanism, forgiveness, exemption from criminal liability, release 
from punishment, amnesty, amnesty act, pardon. 

 
Правовые институты, которые реализуют волеизъявление 

государственной власти относительно прощения лиц, которые 
совершили преступление, исходит из глубины столетий. Истори-
чески возникновению амнистии и помилования предшествовало 
право потерпевшего простить своего обидчика. В переводе с гре-
ческого амнистия (amnestia) – это прощение, забвение [17, с. 18]. 
Помилование же в современном словаре определяется, как акт 
индивидуального милосердия к лицу, осужденному за соверше-
ние какого-либо преступление (обычно тяжкого) [6, с. 401]. На 
разных этапах человечества эти институты приобретали различ-
ные формы. С институтом помилования мы встречаемся и в древ-
нем мире, и в средневековом праве, и особенно после рецепции 
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римского права. Различаясь в мелочах, в формах и условиях про-
явления, помилование во все времена было актом государствен-
ной воли главы государства или всего народа, который опреде-
лял неприменение наказуемого закона к отдельному преступ-
ному деянию [14, с. 493]. В античности термин «амнистия» озна-
чало примирение после войны или внутренних раздоров, когда 
поданные жалобы или выдвинутые требования не рассматрива-
лись, прекращалось судопроизводство, отменялось вынесенное 
наказание. Постепенно помилование стало применяться не 
только относительно конкретных лиц, а и к неопределенному 
кругу лиц, то есть фактически приобретает признаки амнистии.  

Что касается современности, освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания вследствие акта об амнистии и осво-
бождение от наказания на основании акта помилования, явля-
ются одними из направлений уголовной политики многих госу-
дарств, в котором находят свое отражение принцип гуманизма и 
экономии средств уголовной репрессии. 

В Луганской Народной Республики вопросы применения 
амнистии либо осуществления помилования урегулированы ря-
дом нормативно-правовых актов. В частности, названные инсти-
туты на законодательном уровне структурно объединены и со-
ставляют содержание главы 13 УК ЛНР. Статьей 89 УК ЛНР, опре-
делено, что амнистия объявляется Народным Советом Луганской 
Народной Республики [2]. Данное положение отсылает нас к нор-
мам Конституции Луганской Народной Республики от 18 мая 
2014 года, в которой определены полномочия Народного Совета 
Луганской Народной Республики (ст. 69). Однако, в указанной 
статье, в перечне полномочий отсутствует специальное упомина-
ние о том, что к ведению Народного Совета ЛНР относится во-
прос об объявлении амнистии, что считаем определенной недо-
работкой, ссылаясь лишь на п. 18 ст. 69, в котором сказано об осу-
ществлении иных полномочий, установленных Конституцией и 
Законами Луганской Народной Республики. Осуществление же 
помилования отнесено Конституцией ЛНР к полномочиям 
Главы Луганской Народной Республики (п.п. 17 ст. 59) [1].  Ана-
логичное положение содержится и в ст. 90 УК ЛНР [2]. Требова-
ния относительно освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, и другие положения, которые относятся к институту 
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амнистии, закреплены в Законе ЛНР от 5 мая 2018 года № 231-II 
«Об объявлении амнистии в связи с 4-летием образования Луган-
ской Народной Республики». Помилование в Луганской Народ-
ной Республике регулируется Положением о порядке рассмотре-
ния ходатайств о помиловании в Луганской Народной Респуб-
лике, утвержденного Указом Главы ЛНР от 10.04.2018 № УГ-279/18 
и Указом Главы ЛНР от 10.04.2018 № УГ-279/18 «О комиссии по 
вопросам помилования при Главе Луганской Народной Респуб-
лики». Отдельные нормы, которые относятся к институту амни-
стии и помилования нашли свое отображение в уголовно-процес-
суальном и уголовно-исполнительном законодательстве ЛНР. Та-
кой разброс норм относительно амнистии и помилования обу-
славливает необходимость согласования указанных положений в 
правоприменительной практике, а с принятием Уголовного ко-
декса ЛНР 14 августа 2015 года возникла также потребность науч-
ного осмысления его новелл, прежде всего, тех, которые касаются 
амнистии и помилования. 

Исследованию проблем применения амнистии и осуществ-
ления помилования посвящены многие научные труды таких 
ученых, как Ю.В. Баулин, В.И. Курляндский, И.Л. Марогулова, 
П.И. Люблинский, С.Н. Сабанин, С.А. Сотников, Н.С. Таганцев, 
С.Н. Школа и другие. Однако в отечественной уголовно-право-
вой доктрине остался ряд нерешенных проблем законодатель-
ного, научного и прикладного характера. 

Так, например, учеными недостаточно внимания уделено 
исследованию правовой природы амнистии и помилования. 
Кроме этого, как в ранее действующем, так и в нынешнем зако-
нодательстве ЛНР не находим дефиниций понятий амнистии и 
помилования, а известные ученые в правовой литературе до сих 
пор дискутируют между собой относительно определения и ха-
рактеристики данных понятий. 

Для того, чтобы раскрыть правовую природу любого юриди-
ческого явления, либо института необходимо, прежде всего, 
определить его понятие, сущность и основные признаки или 
свойства. 

Например, П.С. Матышевский писал: акт амнистии – это 
проявление гуманизма, милосердия и прощения со стороны госу-
дарства относительно определенной категории людей, которые 
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совершили преступления; этот акт осуществляется в виде осво-
бождения от уголовной ответственности и наказания индивиду-
ально неопределенного круга лиц, виновных в совершении пре-
ступлений. Помилование, по мнению автора, – это проявление 
гуманизма и милосердия со стороны главы государства относи-
тельно индивидуального лица, которое осуждено судом к ка-
кому-либо виду наказания, за совершение преступления любой 
степени тяжести [10, с. 306–307]. 

С приведенными понятиями акта амнистии и помилования 

нельзя согласиться полностью. По мнению автора, амнистия и 

помилование это только проявление гуманизма со стороны госу-

дарства, что в какой-то мере так и есть. Однако автор не обращает 

внимание на то, что в любом случае – это документ, акт, который 

принимается соответствующим органом или должностным ли-

цом в рамках их полномочий. 

Учитывая это, можно частично согласиться с мнением 

С.А. Сотникова, который определил амнистию, как государ-

ственно-правовой акт, посредством которого государство реали-

зует свое конституционное право на отказ от уголовного пресле-

дования (освобождение от уголовной ответственности или нака-

зания) индивидуально не определенного круга лиц в обще-

ственно полезных целях [13, с. 124].  

Однако, в данном случае, можно поспорить насколько дей-

ствительно реализуются общественно полезные цели при осво-

бождении лиц, совершивших преступления от ответственности и 

наказания на основании амнистии. С одной стороны государство 

реализует принцип гуманизма, проявляет милосердие, освобож-

дая неопределенное количество лиц на основании амнистии, ам-

нистия помогает разгрузить учреждения исполнения наказаний. 

С другой стороны, на свободе оказывается большое количество 

социально неадаптированных преступников. К тому же обще-

ство не всегда готово принять такое количество лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы. 

Как верно заметил профессор В.К. Дуюнов: «…к сожалению, 
под амнистию нередко подпадали и лица, не вставшие на путь 
исправления. Отрицательно следует оценивать использование 
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амнистии как средства для разгрузки мест лишения свободы» [15, 
с. 230]. 

Что касается определения помилования, то можно согла-
ситься с точкой зрения Ю.В. Баулина, который определяет, что 
помилование – это акт государства, согласно которого определен-
ное лицо (или несколько лиц) полностью или частично освобож-
даются от наказания или к нему применяется более мягкое нака-
зание. Амнистию он определяет как полное или частичное осво-
бождение от уголовной ответственности или наказания опреде-
ленной категории лиц, виновных в совершении преступлений 
[16, с. 446–448]. 

Мысль о том, что амнистия и помилование – это вид освобож-
дения от уголовной ответственности или наказания высказал в 
свое время О.Д. Соловьев. По его мнению, амнистия – это полное 
или частичное освобождение от уголовного наказания лиц, ви-
новных в совершении преступления, которое осуществляется по 
решению высшего органа власти в государстве. Помилование 
определяет, как частную амнистию, т.е. полное или частичное 
освобождение от уголовного наказания определенного лица, ко-
торое совершило преступление [12, с. 191]. 

Анализируя определение понятий «амнистия», «помилова-
ние» как современных, так и советских ученых, обращаем внима-
ние на то, что в одних случаях амнистией и/или помилование 
называют «актом» (юридическим или правовым, актом освобож-
дения, актом гуманизма и милосердия и т.п.), в других случаях – 
видом освобождения от уголовной ответственности или от нака-
зания. Но, что характерно, многие авторы не обращают внима-
ние на сущность слова «акт» (лат. actus – акт, действие, actum – 
документ) [17, с. 13], которое можно трактовать, как действие, по-
ступок лица, или как документ, принимаемый соответствующим 
органом или должностным лицом. В данном случае в Луганской 
Народной Республике принимаемые Народным Советом ЛНР и 
Главой ЛНР в рамках их компетенции. 

Амнистия и помилование – два близких по своей гуманной 
направленности института уголовного права. Однако их право-
вая природа, нормативная основа и субъекты применения разные. 
В связи с этим возникает такой вопрос: амнистия и помилование – 
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это разные правовые институты или они составляют единый пра-
вовой институт? 

Некоторые ученые определяют как общую черту помилова-
ния и амнистии то, что они являются актами разового характера 
[11, с. 61]. С этим положением можно согласиться лишь в отноше-
нии помилования. Акт амнистии нельзя отнести к актам разового 
характера, поскольку он часто применяется на протяжении дли-
тельного времени. 

В юридической литературе об амнистии и помиловании в 
большинстве своем сложилось мнение, как о самостоятельных 
правовых институтах. Например, В.Е. Квашис указывает: «не-
смотря на то, что в законодательстве амнистия и помилование 
вспоминаются как однопорядковые основания освобождения от 
наказания, они являются самостоятельными институтами, кото-
рые имеют специфические черты. Эти институты отличаются по 
своей юридической природе, основаниям применения и право-
выми последствиями» [8, с. 50]. 

Большинство точек зрения в юридической литературе опи-
раются на то, что и амнистия и помилование относятся к ком-
плексным правовым институтам.  

Так, по мнению И.Л. Марогуловой, и амнистия, и помилова-
ние принадлежат к институту государственного прощения; он 
является  сложным межотраслевым институтом, который охваты-
вает нормы нескольких отраслей права. В своем составе институт 
государственного прощения имеет два самостоятельных образо-
вания, то есть субсидиарных института – амнистию и помилова-
ние [9, с. 59]. 

Исходя из принципиального положения того, что амнистия 
в отличие от помилования, является нормативным правовым ак-
том, определяем такое отличие этих институтов. 

Первым существенную разницу при разграничении амни-
стии от помилования отметил Н.Д. Дурманов, который указал на 
нормативный характер актов амнистии и не признал нормой 
права акт о помиловании. Акт амнистии, писал автор, – отлича-
ется от акта помилования главным образом нормативным харак-
тером его положений. Акт амнистии распространяется на всех 
лиц, которые подпадают под указанные в нем признаки. Например, 
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осужденных за определенные преступления, к определенным ви-
дам и срокам наказания, относительно определенных социаль-
ных категорий граждан, национальностей и т.п. Во всяком слу-
чае, в акте амнистии лица, на которых она распространяется, 
персонально не определяются [7, с. 46]. 

Действительно, не каждый правовой акт является норматив-
ным. Нормативность правового акта означает, что он является до-
кументом правотворческого органа, содержит юридические 
нормы, рассчитан, как правило, на длительное применение и 
распространяется на неопределенный круг лиц, то есть имеет об-
щий характер. В данном случае считаем удачным определение 
«нормативно-правовой акт», который был законодательно за-
креплен в Законе ЛНР от 30 апреля 2015 года № 24-II «О норма-
тивных правовых актах в Луганской Народной Республике», ко-
торый определяет его, как – письменный официальный доку-
мент установленной формы, принятый (изданный) органом гос-
ударственной власти (должностным лицом) ЛНР, органом (долж-
ностным лицом) местного самоуправления в пределах их компе-
тенции или путем референдума, направленный на установле-
ние, изменение, введение в действие, прекращение или приоста-
новление действия правовых норм, как общеобязательных пред-
писаний постоянного или временного характера, адресованных 
неопределенному кругу лиц и рассчитанных на многократное 
применение [5]. Данное понятие в точности определяет норма-
тивный характер и признаки акта амнистии, которых нет в акте 
помилования. 

Мы можем говорить о том, что акт амнистии является осо-
бым, специфическим документом и в любом случае является 
нормативным. Амнистия предусматривает категории лиц, кото-
рые подпадают под его действие, а также условия применения 
или неприменения. Помилование же касается строго индивиду-
ально определенных лиц. Поскольку помилование имеет персо-
нифицированный характер, условия для его применения не уста-
навливаются – сам акт о помиловании уже является юридиче-
ским основанием для освобождения, осужденного от наказания.  

Акты амнистии, как правило, издаются в ознаменование важ-
ных государственных событий. Например, в Луганской Народной 

https://nslnr.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/840/
https://nslnr.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/840/
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Республике, первая, и единственная амнистия была объявлена в 
честь 4-летия со дня образования Луганской Народной Респуб-
лики, на основании Закона ЛНР от 5 мая 2018 года № 231-II [4]. 
Такой практики в сфере помилования не существует. 

В отличие от помилования, амнистия применяется не только 
относительно лиц, которые уже осуждены за совершение пре-
ступления, а и относительно лиц, подозреваемых или обвиняе-
мых в совершении преступлений, уголовные дела относительно 
которых находятся в производстве органов досудебного след-
ствия.  На основании п. 7 ч. 1 ст. 26 УПК ЛНР, уголовное дело не 
может быть возбуждено, а возбужденные уголовные дела подле-
жат прекращению вследствие акта амнистии [3]. Аналогичная 
норма содержится и в Законе об объявлении амнистии, в котором 
сказано, что должны быть прекращены находящиеся в производ-
стве органов дознания, органов предварительного следствия и 
судов уголовные дела в отношении определенного круга лиц, 
определенных вышеуказанным Законом (ст. 7 Закона) [4]. 

Все вышеперечисленное дает основания полагать, что амни-
стия и помилование являются разными правовыми институтами. 
Определяя особенности и характерные признаки данных двух 
институтов, целесообразно возникает вопрос о нормативном за-
креплении понятий амнистии и помилования.  

Если проанализировать действующее законодательство Лу-
ганской Народной Республики, в частности Уголовный кодекс 
ЛНР, ни в одном нормативном правовом акте мы не находим де-
финиции понятий амнистии и помилования. Считаем, что дан-
ный пробел необходимо устранять путем внесения соответству-
ющих изменений в уголовный закон Луганской Народной Рес-
публики, что даст возможность однозначно понимать институты 
амнистии и помилования. 

Считаем необходимым, определить амнистию, как акт гума-
низма и прощения со стороны государства, который применя-
ется на основании Закона об амнистии к неопределенной группе 
лиц, и который является основанием для освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания, сокращения наказания, за-
мены назначенного наказания более мягким видом наказания, а 
также снятия судимости.  
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В свою очередь помилование было бы целесообразно опреде-
лить, таким образом, а именно: помилование – это акт гума-
низма и милосердия со стороны государства относительно кон-
кретно-определенного лица или группы лиц, которые совер-
шили преступления и в соответствии, с которым осуществляется 
полное или частичное освобождение лица от наказания, сокра-
щение наказания, замена назначенного наказания более мягким 
видом наказания, а также снятие судимости. 

Формулируя определение понятий амнистии и помилова-
ния, учитывается то, что они занимают своеобразное, особое ме-
сто в системе существующих в уголовном праве разнообразных 
видов освобождения лиц, совершивших преступления, от уголов-
ной ответственности и наказания. Сущность амнистии и помило-
вания заключается, прежде всего, в государственном прощении 
указанных лиц путем освобождения их от уголовной ответствен-
ности и наказания, а также, в отдельных случаях снятия судимо-
сти. 
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КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР  
РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

В ДУХОВНОМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье рассматривается сущность и значимость культуры, культу-
рологического подхода в духовной жизни человека, где образование яв-
ляется главным и универсальным каналом исторической трансляции 
культурных ценностей. С точки зрения культурологического подхода 
научная картина мира возникает и транслируется именно в континиуме 
культуры. Культурный процесс на Донбассе всегда был не однородным. 
Уникальность культуры Донбасса состоит в том, что она развивалась на 
основе взаимодействия и перекрещивания разных этнических культур-
ных влияний, взаимообмена культурными ценностями. 

Ключевые слова: Россия, Донбасс, поликультурность, нравственные 
императивы, культурологический подход, главные компоненты духовного 
мира: рациональное и эмоциональное, диалог культур. 

 

The article examines the essence and importance of education in the life 
of mankind. Education is the main and universal channel of historical trans-
mission of cultural values. The change in different types of civilizations has 
influenced the change in the value system of the basics of education. Conse-
quently, the process of education development is rooted in the system of val-
ues accepted by society. The development of the education system has histor-
ically been driven by sociocultural and economic factors, and is based on the 
philosophy of education, the established "picture" of education in certain his-
torical conditions, on the basis of the doctrines being developed. 

Keywords: Russia, Donbass, multiculturalism, moral imperatives, cultural 
approach, the main components of the spiritual world: rational and emotional, dia-
logue of cultures. 
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В современном мире большой интерес представляет культу-
рологический подход к науке, который дает возможность «вы-
явить целостность единства научного знания, осмыслить его в 
контексте совокупной человеческой деятельности; «вписать» его 
в реальный процесс исторического развития» [1, c. 93].  

Приоритетное значение в экономическом и социокультур-
ном развитии государства в разные исторические периоды при-
надлежит образованию. Сущность и значимость образования в 
жизни человечества ярко выразил председатель и основатель Ин-
тернациональной Лиги Образования во Франции Жан Массе в 
1896 году на конгрессе Лиги во время Парижской всемирной вы-
ставки: «Над всеми человеческими распрями, на высоте, недости-
жимой шуму битв, царит всеобщий долг распространения между 
людьми образования, на которое все имеют одинаковое право. 
Выполнение этого долга ведет к всеобщей выгоде и является вме-
сте с тем высшим принципом единения народов» [2, c. 3].  

Образование является главным и универсальным каналом 
исторической трансляции культурных ценностей. Смена различ-
ных типов цивилизаций влияла на изменение ценностной си-
стемы основ образования. Следовательно, процесс развития об-
разования коренится в системе ценностей, принимаемых обще-
ством. Развитие системы образования исторически обусловлено 
социокультурными и экономическими факторами, оно осу-
ществляется на основе философии образования, сложившейся 
«картины» образования в определенных исторических условиях, 
на основе разрабатываемых доктрин. 

И.В. Бестужев-Лада подчеркивает, что достаточно плодо-
творной является идея философов и педагогов, считающих це-
лью образования: обеспечения такой важной стороны воспроиз-
водства стороны поколений, как формирование Личности, Роди-
теля, Работника, Гражданина, поскольку имеется в виду всесто-
ронняя развитость, полноценность, добросовестность, добропо-
рядочность.  

С точки зрения культурологического подхода научная кар-
тина мира возникает и транслируется именно в континиуме 
культуры. Научная картина мира изменяется под воздействием 
разнообразной человеческой деятельности и порождает новую 
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идею в едином «образе» мира, который является результатом не 
только научного, но и художественного познания. 

Эта идея возникла на основе новой гуманизированной мето-
дологии, которая основанная на ценностном отношении к чело-
веку, природе, к окружающей его среде. Необходимо подчерк-
нуть единство исследовательских и ценностных подходов в 
науке, результаты которой имеют человеческое измерение. 
Наука, мораль и искусство являются базовыми сферами куль-
туры, воплощающими у себя – истину, добро и красоту, и пред-
ставляют собой смыслообразующий центр человеческой духов-
ности. 

Все сферы культуры – наука, искусство, мораль, через си-
стему гармонических отношений решают проблему формирова-
ния гармонически развитой личности – высоко духовной, обра-
зованной, воспитанной в нравственном и эстетическом смысле. 

Культура выполняет функцию воспитания, окультуривания, 
облагораживания личности, поэтому сфера образования не 
только отражает изменения, происходящие в системе культуры, 
но и является их источником. Человек живет в мире культуры, 
которая составляет его природу. Поведение человека с самого 
раннего возраста регулируется принятыми в данной культуре 
нормами, традициями, ценностями, правилами. Культурный че-
ловек – это образованный человек, воспитанный на основе образа 
Человека – идеала данной культуры. Образование как обучение, 
воспитание, формирование является основой культурной 
формы человеческого существования, оно лежит в его основе. Без 
передачи культурных образцов и способов взаимодействия чело-
века с миром, осуществляемых в образовательном пространстве, 
невозможно представит себя человеческую жизнь. 

Поскольку образование является органической частью куль-
туры, рассмотрение всех процессов, связанных с обучением, вос-
питанием, развитием личности ведется во взаимодействии таких 
наук как история, культурология, философия, этика и педаго-
гика. 

Открытие новых знаний в человеке, усиление внимания к 
личности, как носителя культуры определенного исторического 
периода, побудило поиск таких научных подходов, которые 
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давали бы возможность вооружать учащихся не только знани-
ями, умениями и навыками, но и развивать в них чувство принад-
лежности к определенной культуре, которая органически свя-
зана с его жизнью, местом жизни. Культурологический подход 
является основой для понимания гуманитарной сущности всех 
наук в человеке. 

Система образования традиционно ориентировалась на зна-

ния, но она тесно связана с этическими принципами и нравствен-

ными императивами. В основе культурного прогресса лежит про-

гресс нравственности. История культуры, все идеалы основаны 

на личном самосовершенствовании, на идеи нравственности. Но-

вая парадигма знания возникает не неожиданно, а как бы прорас-

тает внутри техногенной культурной традиции [3]. 

Человеческая жизнь – это жизнь души, сердца, духа. Именно 

эти вопросы стояли в центре внимания Конфуция, Лао-Дцзы, Со-

крата, Христоса, Будды, Г. Сковороды и др. Культура всегда была 

ориентирована на катарсис, очищение души. Проблемы образо-

вания в культурологическом аспекте рассматриваются на фило-

софско-антропологическом, аксиологическом и мировоззренче-

ском уровне. Термин «антропология» был введен Аристотелем. 

Он выдвинул идею «Лестницы существ» – ряд последовательного 

усложнения организации живых существ. Специфическое отли-

чие человека от других существ он видел в разуме. Обладание 

знаниями, по его мнению, представляет собой уровень личност-

ного развития, образ жизни, но оно доступно только тем, кто не 

вовлечен в сферу необходимого труда. Платон подчеркивал, что 

в идеальном государстве общественное сословие отличается друг 

от друга качеством знаний, как добродетелем, так и уровнем зна-

ний. Аристократизм привилегированных сословий был связан со 

знанием. Они отвечали за сферу умственного и духовного произ-

водства. Образование было их обязанностью и достоянием. 

Кант разработал учение об антиномичности человеческого 

разума и сформулировал принцип самоценности каждой лично-

сти, которая не может быть принесена в жертву даже во имя блага 

всего общества. К.Д. Ушинский ввел понятие «антропологиче-

ская педагогика». 
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На основании обобщения представлений ученых о сущности 
педагогической антропологии как интегративной науки, обоб-
щающей различные научные знания в человеке в аспекте воспи-
тания, можно сделать выводы: 

- образование – неотъемлемый признак человеческого бытия, 
направленный на становление и самостановление человека; 

- цели и средства образования определяются сущностью че-
ловека; 

- категориальный аппарат педагогической антропологии от-
ражает человеческую сущность и сферу личностных отношений. 

Таким образом, главным вопросом педагогической антропо-
логии является вопрос в сущности человека, путях, средствах и 
сфере его становления. Важнейшей сферой является образова-
ние – всеобщая форма человеческого образа жизни. Образование 
предполагает научное обоснование, т.е. рефлексию условий, осо-
бенностей устройства, закономерностей и тенденций функцио-
нирования и изменения основных компонентов образовательной 
сферы. В каждой конкретной системе образования реализуются 
общественные потребности с учетом исторических традиций, 
национальных особенностей. По этому поводу Н. Данилевский 
писал, что для реализации подлинной культуры необходим раз-
нообразный этнографический материал. 

Главными компонентами духовного мира человека является 
рациональное и эмоциональное. К рациональному относятся: 
знания, технология приобретения знаний и технология мышле-
ния. Процесс культивирования рационального, как одного из 
компонентов духовного мира человека, и есть собственно образо-
вание.  

Культурное созревание личности включает в себя эмоцио-
нальные стороны духовного мира: мироощущение, нравствен-
ные, эстетические и др. чувства. 

Комиссия Ж. Делора (Международная комиссия по образо-
ванию ХХI века), учитывая в своей работе геополитические, эко-
номические, социальные и культурные тенденции, роль поли-
тики в области образования, избрала шесть направленный ана-
литической деятельности: образование и культура, образование 
и гражданственность, образование и сплоченность, образование, 
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труд и занятость, образование и развитие, образование, исследо-
вание и наука. 

Основополагающие принципы образования: научится жить; 
научится жить вместе; научится приобретать знания; научится 
работать (приобретать компетентность, дающую возможность 
справятся с различными ситуациями и т.д.). 

На основе культурологического анализа проблем образова-
ния и культуры можно сказать, что образование является не 
только процессом приобретения знаний, умений, навыков, но и 
развития всех человеческих начал, «человеческого в человеке». 
Адаптируя мысль Ф. Достоевского к категории образования, 
можно предположить, что оно представляет собой непрерывный 
диалог человека – «хаоса» и человека-идеала, человека-цивилиза-
ции и гармоничного человека из гипотетического будущего. 

Человек – единственное существо на земле, в котором есть 
идея Бога, который верит в божественное происхождение мира. 
Сущность человека особым образом высвечивается в его отноше-
нии к божественности. 

Образование рассматривается как необходимое условие 
жизни человека в современных условиях, как вооруженность зна-
ниями, благодаря которым человек может ориентироваться в 
сложном современном мире и использовать их в выборе жизнен-
ной ориентации. Например, американская школа, будучи инсти-
тутом современной цивилизации, ставит перед собой задачу про-
фессиональной подготовки человека к тому или иному виду дея-
тельности. Она носит прагматичный, узкоспециализированный, 
технологичный и утилитарный характер. Отечественная школа – 
это, прежде всего, институт культуры, которая не только готовит 
человека к профессиональной, но и социальной жизни, форми-
рует на основе мировоззренческих и гуманитарных аспектов об-
разования не только специалистов, но и граждан. Школа является 
главным институтом национальной и общечеловеческой куль-
туры. Речь идет о формировании в процессе образования чело-
века современной цивилизации, который использует и опира-
ется на традиции своего народа.  

Школа, образование является не просто транслятором зна-
ний, но и передатчиком определенной культурной традиции. 



ВЕСТНИК  

2-2020       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

174 

Культурный процесс на Донбассе всегда был не однород-
ным, ему были присущи и противоречия, однако общее состоя-
ние развития культуры значительно повлияло на формирование 
культуры населения, развитие системы образования. 

Как свидетельствуют архивные источники, уникальность 

культуры Донбасса состоит в том, что она развивалась на основе 

взаимодействия и перекрещивания разных этнических культур-

ных влияний, взаимообмена культурными ценностями. Коло-

ритность этнокультуры Донбасса оказалась в результате поэтап-

ного заселения края, начиная из древнейших времен. На Дон-

бассе исторически сложился довольно пестрый этнический со-

став населения с компактным местожительством: русские, укра-

инцы, немцы-колонисты, греки, албанцы, волохи, молдаване, 

болгары, поляки, евреи-колонисты, сербы, турки, татары, ар-

мяне, белорусы и др., что обусловило сосуществования совсем 

разных этнокультур, наличие многочисленных конфессий (пра-

вославные, католики, старообрядцы, молоканы, лютеране, бап-

тисты, менониты, иудеи, мусульмане, григорианцы), которые 

имели свои традиции и культовые сооружения, создающие непо-

вторимый архитектурный образ этого края. В соответствии с пе-

реписью населения (1897 г.) в Донбассе было зарегистрировано 

45 разных говоров. Конгломерат разных культур создает специ-

фическую региональную культуру, которая предопределяет осо-

бенности формирования национальной культуры. Это положе-

ние отвечает взглядам современных культурологов относительно 

присутствия в культуре развитой нации этнических составных – 

культуры этносов.  

Ведущие тенденции развития системы образования, педаго-

гической мысли были обусловлены этнокультурными и социо-

культурными детерминантами. Эти тенденции возникали вслед-

ствие потребности в изменении культурно-образовательного 

пространства в конкретных временных и исторических рамках, 

образовательной ситуации, которые благотворно влияли на фор-

мирование человека и его особенность – способность к выжива-

нию в сложных геокультурных условиях Донецкого края, стрем-

ление к развитию и совершенствованию.  
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У России особая цивилизующая и организующая функция в 
мировом социокультурном пространстве. Донбасс – часть России 
в геополитическом пространстве, и как бы не сложилась его 
судьба, русская культура остается главным богатством страны и 
залогом единства нации. Русская культура издавна играла важ-
ную роль в этом процессе. Она доказала свою жизнеспособность, 
подтвердила, что развитие демократии, нравственное очищение 
невозможны без сохранения и приумножения накопленного 
культурного потенциала. Россия – страна великой литературы и 
искусства, смелой науки и признанной системы образования, 
идеальных устремлений к общечеловеческим ценностям, не мо-
жет не быть одним из самых активных созидателей культуры 
мира. 

В XXI веке происходит глобализация стилей жизни. По мере 
глобализации стилей жизни все более заметны признаки проти-
воположной тенденции – борьбы за сохранение уникальности 
национальных культур. Таким образом, парадигма современной 
культуры должна быть направлена на формирование новых 
принципов контроля в глобальной системе «научно-техниче-
ский прогресс – человек – окружающая среда», где все три компо-
нента равноправны и где нельзя ни насильственно эксперимен-
тировать с человеком, ни манипулировать с техническим объек-
том, ни беспечно взирать на изменение среды. Пришло время 
признать культуру непосредственной вдохновляющей силой 
развития, отвести ей центральную роль социального регулятора. 
Диалог как принцип культурного развития позволяет не только 
органично заимствовать лучшее из мирового наследия, но и вы-
нуждает человека подать «свой» голос, совершить личностное пе-
реосмысление «чужой» культуры. Только внутреннее переосмыс-
ление культурных ценностей, только активный диалог с культур-
ными фигурами делает человека культурным, приобщенным к 
большому космосу культуры. Диалоговая форма позволяет про-
явиться амбивалентной природе культуры. 

Сегодня развитие принципа диалога культур – реальная воз-
можность преодолеть глубочайшие противоречия духовного 
кризиса, избежать экологического тупика и атомной катастрофы. 
Реальным выходом из кризиса является консолидация различных 
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культурных миров в союз между огромными культурными реги-
онами, который может возникнуть только при условии диалога 
культур, и который сохранит культурные различия во всем их бо-
гатстве и многообразии, и приведет к взаимопониманию и куль-
турным контактам. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ЮРИСТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Формированию культуры речи и умений общения в процессе обу-

чения способствует применение методов, которые активизируют дея-
тельность, мышление и поведение будущих специалистов, увеличивают 
объем перерабатываемой информации и скорость ее переработки, спо-
собствуют самостоятельной выработке решений в условиях повышен-
ной степени мотивации и эмоциональности, характеризуются постоян-
ным взаимодействием преподавателя и студентов с помощью прямых и 
обратных связей, то есть активных, проблемных методов обучения.  

Кроме того, психологами установлено, что успешность формирова-
ния профессиональной культуры речи в значительной мере зависит от 
психического состояния студента, от психологических условий, в кото-
рых протекает этот процесс. Будущие специалисты в области юриспру-
денции должны знать, что им предстоит находить и принимать управ-
ленческие решения в условиях противоречивых требований и быть го-
товыми к возможному изменению вида и характера профессиональной 
деятельности, к кооперации с коллегами и работы в коллективе. 
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Ключевые слова: педагогические условия, профессиональная подго-
товка, культура речи юриста, проблемное обучение, инновационные методы 
обучения. 

 

The formation of culture of speech and communication skills in the educational 
process is facilitated by the usage of methods that activate thinking and behavior of 
future specialists, increase the volume of information and the speed of its processing, 
promote independent decision-making in conditions of increased degree of motivation 
and emotionality. They are characterized by constant interaction between the teacher 
and students using backward and forward linkages, that are, problem-based learning 
methods.  

In addition, psychologists have found that the success of the formation of profes-
sional culture of speech largely depends on the mental state of the student, on the 
psychological conditions in which this process takes place. Future specialists in 
the field of jurisprudence should know that they will have to find and make 
management decisions in the face of conflicting demands and be prepared for 
a possible change of the kind and nature of professional activity, for coopera-
tion with colleagues and work in a team.  

Keywords: pedagogical conditions, professional training, speech culture of a 
lawyer, problem-based learning methods, innovative teaching methods. 

 
In the Dictionary of professional pedagogy reference there is such 

a definition of the phenomenon as pedagogical conditions - “It means 
the circumstances on which the integral productive pedagogical pro-
cess of professional training of specialists depends and is predeter-
mined by the activity of an individual, a group of people“. 

Many modern scientists, within the framework of their scientific 
interests, define the term “pedagogical conditions”. Vorobyova be-
lieves that this is one of the sides of the regularity of the educational 
(upbringing, training, etc.) process, which determines its success (effi-
ciency, impact). 

Pedagogical conditions are a category defined as a system of cer-
tain forms, methods, physical conditions, real situations, objectively 
developed or subjectively created and necessary to achieve a specific 
pedagogical goal. 

The author O. Durmanenko defines pedagogical conditions as 
features of the organization of the teaching and educational process in 
a higher educational institution, which determine the results of up-
bringing, education and development of the student's personality, 
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and also objectively provide the possibility of achieving them N. Tve-
rezovskaya offers a detailed description of this phenomenon. Peda-
gogical conditions are: 

- characteristics of the educational environment; 
- circumstances necessary for the course of the pedagogical process; 
- factors, ways, directions of the pedagogical process; 
- imaginary results of the pedagogical process; 
- forms, methods, teaching practices [7]. 
Analyzing that being said, we can conclude that pedagogical con-

ditions are a complex combination of approaches, content, forms of 
organization, methods and means aimed at improving the educa-
tional process by forming the necessary professional knowledge, skills 
and abilities of students. Let us investigate in more detail the charac-
teristics of pedagogical conditions for the preparation and formation 
of the culture of professional speech of lawyers. 

Researcher G. Polyakova believes that pedagogical conditions 
cannot be restricted only to external circumstances as well as to the 
environment, to the totality of objects, and influence the process, be-
cause the legal education of a person appears as a unity of subjective 
and objective, internal and external, essence and phenomenon.  

The researcher understands the organizational and pedagogical 
conditions of professional and foreign language communicative train-
ing of future lawyers as a set of interrelated and interdependent cir-
cumstances of the scientific and educational environment. This is the 
result of purposeful selection, design and application of elements of 
content, methods, organizational forms of training and professional 
education to achieve this goal O. Bovdyr made a significant contribu-
tion to the definition of pedagogical conditions for improving the pro-
fessional training of future legal professionals. 

Investigating the formation of the communicative culture of stu-
dents of legal specialties in the process of studying the humanities, the 
author defines the following pedagogical conditions: 

- the characteristics and possibilities of the cycle of subjects of 
the humanitarian disciplines for the organization of interpersonal in-
teraction;  

- the using of active pedagogical forms of training and educa-
tion; pedagogical skills of scientific and pedagogical workers. 
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In the process of studying the formation of moral culture as a 

component of training future lawyers, O. Denischik identified the fol-

lowing pedagogical conditions: implementation of modern educa-

tional technologies, improvement of the socio-pedagogical compo-

nent of the training content; intensification of the educational function 

of researchers, curators, mentors of student groups; strengthening the 

influence of student collectives and their trade Union structures to at-

tract young people to intellectual, educational, cultural, educational 

and social activities [5]. 

The scientist A. Kalita justifies the pedagogical conditions under 

which the formation of communicative competence of future lawyers 

by means of project technologies becomes effective: the implementa-

tion of the model of formation of communicative competence of future 

lawyers by means of project technologies; a high level of communica-

tive competence of teachers, their skill in implementing project tech-

nologies and a harmonious combination of students; dialogization of 

communication in the system "student-student", "student-teacher" 

and providing its pedagogical support [7]. 

The author A. Rybachuk, investigating the pedagogical condi-

tions for the use of pedagogical technologies in the process of profes-

sional training of future lawyers, considers it necessary to create such 

pedagogical conditions during the training of lawyers: activation of 

professional motivation of training; application of interactive teaching 

methods and the use of multimedia tools, etc. [7]. 

Studying the formation of professionally significant qualities of a 

future lawyer, V. Savishchenko offers the following organizational 

and pedagogical conditions: orientation of the educational process to 

the formation of professionally significant qualities; increasing the 

level of pedagogical competence of teachers who train lawyers; hu-

manization of educational processes; deepening of psychological and 

pedagogical training of future lawyers; expanding the scope of active 

professional communication in extracurricular work [7]. 

Researcher S. Pelipchuk considers it expedient to Orient the sys-
tem of professional training on the use of technologies and methods 
of personality-oriented, activity-based and problem-based learning; 
ensuring students 'self-actualization, developing positive motivation 



ВЕСТНИК  

2-2020       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

180 

for educational and professional activities, a stable need for self-de-
velopment and self-improvement; forming students' interest in disci-
plines and determining their role in future professional activities; or-
ganizing the educational process based on the conceptual provisions 
of modern pedagogical science [2]. 

The new educational paradigm is based on the personal-activity 
approach, the foundations of which were laid by L. Vygotsky [3], 
O. Leontiev [4], B. Ananyev [1], who considered the individual as a 
subject of activity, which itself, being formed in activity and in com-
munication with other people, determines the nature of this activity 
and communication. The basis of personality – oriented learning is the 
recognition of the individuality, identity, and self-worth of each per-
son, his development not as a "collective subject", but primarily as an 
individual endowed with his own unique subjective experience" [7]. 
The emergence of a new educational paradigm does not cancel the 
permanent and proven system for decades, the leading components 
of which are knowledge, skills and abilities, but rather absorbs it and 
thereby moves to a new, improved, high-quality level of education. 
This is provided by replacing fundamental approaches: the student is 
proclaimed as an active subject of education, and the learning process 
is transferred to an equal subject-subject interaction of the teacher and 
students, and, consequently, as communication. 

The need to improve the training of qualified and creative spe-
cialists in universities led to a study to identify the pedagogical con-
ditions for the formation of a culture of professional legal communi-
cation among future lawyers. Generalization of the results of scientific 
research of the above scientists on the problem of professional and 
communicative training of students made it possible to identify the 
general conditions for its successful implementation: 

1) understanding the tasks, goals and ways to achieve them; 
2) students have relevant knowledge; 
3) compliance of teaching methods with the peculiarities of the 

culture of speech of lawyers; 
4) clarity of setting requirements; 
5) an adequate amount of exercise; 
6) the timeliness and objectivity of assessing students' activities; 
7) the active nature of students' activities. 
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In addition, psychologists have established that the success of the 
formation of a professional culture of speech largely depends on the 
mental state of the student, on the psychological conditions in which 
this process takes place. 

Undoubtedly, an important condition for the development of 
professional speech is the understanding by students of the need for 
their property. This understanding can be formed both through a de-
scription of the negative consequences of poor preparation and, con-
versely, the achievements of graduates, famous personalities, as well 
as by explaining to students the requirements of the future profession. 
The legal profession requires civic maturity, high social activity, legal 
and psychological culture, deep respect for the law and respect for the 
social values of the rule of law, honor and dignity of a citizen, high 
moral consciousness, humanity, strong moral convictions, a sense of 
duty, responsibility for the fate of people and entrusted work, adher-
ence to principles and independence in ensuring the rights, freedoms 
and legitimate interests of citizens, will and perseverance in the exe-
cution of legal decisions, a sense of intolerance to any violation of the law. 

Future specialists in the field of jurisprudence should know that 
they will have to find and make management decisions in the face of 
conflicting requirements and be prepared for a possible change in the 
type and nature of professional activity, for cooperation with col-
leagues and work in a team. 

The research results of the above authors show that the formation 
of a culture of speech and communication skills in the learning process 
is facilitated by the use of such methods that: 

- activate the activity, thinking and behavior of future specialists; 
- increase the volume of processed information and the speed of 

its processing; 
- contribute to independent development of decisions in condi-

tions of an increased degree of motivation and emotionality; 
- are characterized by constant interaction between the teacher 

and students with the help of direct and feedback, that is, active, prob-
lematic teaching methods [108]. However, the use of these methods 
cannot fully ensure the formation of a professional speech culture 
without their implementation orally or in writing. Accordingly, we 
believe that it is necessary to add methods that will help: 
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- develop knowledge of the language (grammar, spelling), busi-
ness language; 

- to expand the general and professional vocabulary, the ability 
to use legal terminology; 

- to teach oral speech and, necessarily, the professional culture of 
speech and the presentation of their point of view on paper (official 
document, procedural document, clarification, etc.); 

- will contribute to getting used to conducting professional dia-
logues, monologues; teach the psychological subtleties of communi-
cation, persuasion skills, conflict management, the use of verbal and 
non-verbal communication. 

We believe that problem-based learning will facilitate the imple-
mentation of these methods. It is considered as a set of processes such 
as organizing problem situations, setting tasks (students get used to 
it), providing students with the necessary assistance in solving prob-
lems, checking these solutions, and, finally, guiding the process of sys-
tematization and consolidation of the acquired knowledge. 

The advantages of problem-based learning are that students in-
dependently search, receive, analyze, synthesize and assimilate new 
knowledge in the process of solving problem and search problems. 
Once in a problematic situation, experiencing real difficulties in the 
further implementation of their educational activities, the student 
feels an urgent need to search for and obtain new knowledge neces-
sary to solve the identified problem. Accordingly, it becomes an inex-
haustible source of motivation for cognitive activity. 

A distinctive feature of problem-based learning is the process of 
finding and choosing the right, optimal solutions. Of course, the an-
swer to the problem and the solution are known to the teacher, and 
the task is to organize the search process itself, step by step leading 
students to solve the problem and gain new knowledge. For a teacher, 
it is important that in the process of working on a problem situation, 
from the initial to the final solution, the transformation of the student, 
his knowledge, and the transition to a new stage in his development 
take place. Accordingly, it can be assumed that when using problem-
based learning in the formation of a culture of professional and legal 
communication, students will be able to consolidate professionally 
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significant knowledge, apply it in practice, formulate and justify their 
point of view, giving reasonable arguments. 

Teachers and psychologists have developed quite a lot of meth-

ods to activate learning, but all of them, in fact, generalize the concept 

of "sign-contextual" learning, proposed by A. Verbitsky. According to 

the scientist, this is "such training in which the entire system of di-

dactic forms, methods and tools is used to model the subject and social 

meaning of the future professional activity of a specialist, and the as-

similation of abstract knowledge as sign systems is superimposed on 

the canvas of this activity" [2]. 

The subject and social content of professional activity is created 

by problem lectures, seminars, discussions, analysis of specific pro-

duction situations, role-playing and business games. 

The modern practice of reading problem lectures in Higher edu-

cation allows us to distinguish three main levels of problems of Uni-

versity lectures. The first level is a lecture that defines the problem of 

learning. Such a problem lecture involves independent work of stu-

dents on the problem during extracurricular hours and mandatory 

seminars or practical classes, where the problem posed at the lecture 

gets its solution. The second level is a problem lecture, which involves 

students ' reflection when the teacher solves the set educational task. 

The third level is a problem lecture with elements of a search conver-

sation. In this lecture, the teacher not only sets the educational task 

and builds his teaching as its solution, but also in many cases involves 

students in an active solution of the problem, inviting them to Express 

their opinions and judgments. 

As A. Verbitsky thinks, a lecture becomes a problem lecture when 
the problem principle is implemented in it, which is possible if certain 
connected conditions are met: 1) the implementation of the problem 
principle during the education course’s material selection and content 
processing before the lecture; 2) the implementation of the problem 
principle during the explanation of the aforementioned content at the 
lecture itself [2]. The first is achieved by the lecturer through develop-
ment of a cognitive exercises system. These exercises are educational 
problems reflecting the main content of a discipline. The second con-
dition is achieved by structuring the lecture as a dialogue between the 
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lecturer and their students. This dialogue’s subject is the material be-
ing introduced by the lecturer. 

The didactic means of organising communication and interaction 
are seminars in the form of discussion which have more efficient im-

pact on the education process. The main feature of the seminar studies 
is the possibility of equal and active participation of every student in 

the theoretic positions and proposed decisions discussion, in the rat-
ing of their correctness and validity, in the equal informing of the stu-
dent group. This equal informing is different from the communication 

with the lecturer as a partner. It helps to show the students’ intellec-
tual abilities and raises the communication efficiency.  

The role play has the following features: each player has a differ-
ent role, the players interact with each other, the playing group has a 

common goal, the decisions have a lot of alternatives, there is a system 
of group or individual rating of the players; there is also controlled 
emotional stress [6]. A role play unit is, by D. Elkonin, a role and the 

actions in order to realise it, and the role play content means the inter-
action between the players. In a business play, both the features of 

specific productive situations analysis and role play are united. 
Research shows that all the considered teaching methods have a 

positive effect on the process of forming a culture of professional and 
rights-based communication among future lawyers only if they are 
systematically used in the educational process.  

Now, time does not stand still, and, except classical, traditional 
teaching methods, we consider it appropriate to introduce innovative 

teaching methods, which are increasingly used in the educational pro-
cess and most effectively affect communication activities. The Socratic 
Dialogue has proven itself positively; it is based on the Socratic 

method, which forms the ability to competently ask questions, direct 
the dialogue, make up its algorithm, foresee possible answers and pre-

pare in advance options for subsequent chains of questions. The 
method stimulates creative (analytical and synthetic) thinking, an in-

dependent search for answers, teaches to logically build a chain of 
questions that bring you closer to the final answer. The advantage of 
this method lies in keeping the attention of the audience, developing 

the skills of quick thinking, clear wording, voice control, the ability to 
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keep the attention of the interlocutor and the audience, which is im-
portant in the professional activity of a lawyer. 

“Take a position” is a methodological technique that helps to de-
termine one's own position in professional discussions, especially 
when solving problematic issues and conflict situations. First, a con-
troversial question is formulated, calling for opposite answers. For ex-
ample: Are you for or against the professional ethics of lawyers? By 
answering questions, students learn to select and express sensible ar-
guments in defense of their position in front of fellow students and 
the teacher. It is recommended to use this technique at the beginning 
of debates, colloquia, seminars. 

Thus, it can be concluded that by the time of developing curricula 
of universities with legal areas of training, it is desirable to take into 
account that the creation of pedagogical conditions for the formation 
of a culture of professional and legal communication among future 
lawyers in the process of professional training should based on the 
following factors: 

1) balancing the propotion of general legal disciplines and legal 
casuistry both in the framework of bachelor's and master's courses; as 
well as the available forms of the educational process - classroom, ex-
tracurricular and independent work, the ratio of which should change 
in the direction of increasing the hours for practical classes depending 
on the year of study; 

2) deepening the practical and legal orientation of training 
through the conduct of imitation (gaming) court sessions and the im-
plementation of administrative and legal procedures with the invita-
tion of practicing lawyers as arbitrators; the use of binary lectures with 
the participation of a teacher and a practicing lawyer; 

3) attracting students to the activities of legal clinics as a type of 
educational practice in all courses of study; 

4) the development of comprehensive training courses covering 
tactics and strategy of legal decision making, creation and writing of 
legal documents; use of elements of legal psychology; taking into ac-
cout the peculiarities of the ethics of the activities of lawyers in courts, 
state bodies, local authorities; features of judicial rhetoric; 

5) creation and adding an extra-course on the formation of a pro-
fessional culture of speech; 
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6) an increase in the volume of practical training in the magis-
tracy, in particular, the prediction of applied courses to develop stu-
dents' skills in negotiating and contract work, drafting legal docu-
ments of increased complexity, formulating legal opinions, using tech-
niques and methods of legal audit; 

7) increasing the level of students' motivation about the need to 
form a professional speech culture; 

8) building educational interaction with students according to the 
principles of creating a communicative balance; 

9) balanced use of polylogical, dialogical and monologic activities 
of students during classes; 

10) application of the latest interactive information technologies 
in the training of lawyers. 

Summarizing all that, it is possible to clearly define the pedagog-
ical conditions necessary for the effective formation of a professional 
culture of verbal communication among future lawyers in the process 
of mastering a specialty at a university: 

- orientation of teaching activities and motivation of students' ed-
ucational activities for the formation of a culture of professional and 
legal communication among future lawyers; 

- a combination of legal and psychological components in the con-
tent of the culture of professional and legal communication; 

- use of forms of organization, methods and means of training 
aimed at the effective formation of a culture of professional and legal 
communication among future lawyers in the process of professional 
training; 

- integration of the latest interactive information technologies into 
the training process of future lawyers, to enhance their communica-
tion and speech activities. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ И ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

 
В статье рассматривается терминологическая дефиниция «форми-

рование знаний» для определения сущностной и содержательной спе-
цификации термина, установления его позиции в структуре педагоги-
ческого знания, нахождения взаимосвязи с другими педагогическими 
терминами в целях дальнейшего его использования в практике препода-
вания. Приводятся примеры формулирования и использования дефи-
ниций ряда педагогических терминов, которые рассматриваются как 
смежные к термину «формирование знаний». 

Ключевые слова: формирование знаний, научно-педагогическая терми-
нология, обучение, развитие, усвоение знаний. 

 

The article contemplates the terminological definition of "knowledge 
generation" in case to determine the essential and meaningful specification of 
the term, to establish its position in the structure of pedagogical knowledge, 
to find relationships with other pedagogical terms in order to use it in further 
teaching practice. The examples of the formulation and use of definitions of a 
number of pedagogical terms that are considered as related to the term 
"knowledge generation" are given as well. 
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Спецификация, структуризация педагогических терминов, 

их переосмысление, уточнение, отсечение множественности 
смыслов от наиболее употребляемых из них, интерпретация по-
являющихся понятий являются постоянными процессами педа-
гогической теории. Несмотря на это, мы продолжаем наблюдать 
авторское дефинирование уже довольно устоявшихся терминов, 
которые подчас содержат в себе различные смысловые трактовки. 
В иных случаях отмечаем, что термины наделяются смыслами, 
которые ставят довольно разные из них в один синонимичный 
ряд. Сталкиваемся с проблемой смыслового определения сущно-
сти терминов, которые мы широко применяем, а определяем 
неоднозначно, либо достаточно обобщённо, неотчётливо. К по-
следней категории следует отнести и педагогический термин 
«формирование знаний». 

Термин «формирование» относится к числу общеупотреби-
тельных, многофункциональных лексических единиц, широко 
используемых в философских, социологических, политических 
изысканиях, а также включённых в терминологический аппарат 
педагогики. В широкой общенаучной трактовке гуманитарных 
наук формирование – это процесс изменения личности как соци-
ального существа под воздействием всех без исключения факто-
ров: экологических, социальных, экономических, идеологиче-
ских, психологических, педагогических и др., появление физиче-
ских и социально-психологических новообразований в структуре 
личности, изменение внешних проявлений (формы) личности [1].  

В педагогике термин «формирование» еще не установился в 
своей трактовке, несмотря на довольно широкое использование, 
его смысл то чрезмерно сужается, то безмерно расширяется. В пе-
дагогической литературе прежних лет он нередко употреблялся 
для обозначения неуправляемых, случайных воздействий на лич-
ность [2]. В современной педагогической теории термин связыва-
ется с процессами развития, становления личности, воспитания, 
обучения, основанием чего выступает теория обоснования факто-
ров формирования личности. При этом сам процесс формирования 
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считается шире остальных. Приложение термина «формирова-
ние» к теории и практике обучения стало возможным благодаря 
исследованиям Л.И. Буровой, Л.В. Занкова, Н.Г. Казанского, 
И.А. Сорокина, А.В. Усовой, Д.Б. Эльконин и др. 

Г.М. Коджаспирова предложила разграничивать два контек-

ста в содержании процесса формирования: общесоциальный и 

педагогический. Социальный контекст термина подразумевает 

процесс развития и становления личности под влиянием внеш-

них воздействий, это процесс становления человека как субъекта 

и объекта общественных отношений. Педагогический – целена-

правленное развитие личности или каких-либо её сторон, ка-

честв под влиянием воспитания и обучения [3]. 

В педагогических словарях формирование определяется как 

целенаправленное воздействие на обучающегося, реализуемое 

специально организованной совокупностью педагогических дей-

ствий. Принимая за основу утвердившееся в педагогике широкое 

определение процесса формирования, считаем целесообразным 

разграничить две его направленности – воспитательную и обуча-

ющую. Не исключая их взаимосвязи, отметим, что для процесса 

обучения базовой является обучающая направленность форми-

рования, которая апеллирует к смыслу термина «знание». На ос-

нове их взаимосвязи образуется общая лексическая единица – 

формирование знаний. Приступая к её рассмотрению, обра-

тимся к дефиниции термина «знание», проанализируем его пе-

дагогический контекст.  

В педагогике знания трактуются как результат процесса обу-

чения, который удостоверяет, что обучающийся овладел знани-

ями, научился их применять на практике, постиг сущность цен-

ностей социальной культуры. Знания наряду с умениями, навы-

ками, мировоззренческим и социально-нравственным опытом 

находят своё выражение в содержании обучения и рассматрива-

ются как учебные знания. Основой приобретения учебных зна-

ний является процесс учебного познания. Анализируя термин 

«знания», педагогика также обращается к таким процессам, как: 

получение, накопление, хранение, преобразование, передача, 

потеря знаний. 

http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ОБУЧАЮЩИЙСЯ


ВЕСТНИК  

2-2020       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

190 

Очевидно, что дефиниция «формирование знаний» пред-
ставляет собой сложную целостную систему, включающую в себя 
несколько компонентов, и закономерно связанную с другими 
психическими и педагогическими действиями и процессами. По-
лагаем, что формирование знаний необходимо рассматривать 
как целенаправленное педагогическое воздействие на обучающе-
гося в ходе организованного обучения, реализуемое обоснованно 
подобранной совокупностью содержания, форм, методов и 
средств с целью достижения им высокого уровня усвоения, раз-
вития у него системы знаний, практических действий, ценност-
ных ориентаций, социально значимых качеств.  

Таким образом, процесс формирования знаний является 
сложным, компонентным, структурным процессом, тяготеющим 
к взаимосвязи с другими психолого-педагогическими и педагоги-
ческими процессами. Рассмотрим, с какими из них взаимосвязан 
процесс формирования, на основании чего реализуются данные 
взаимосвязи и как они воздействуют на качество формирования 
знаний обучающихся. 

В контексте рассмотрения обучающей направленности про-
цесса формирования знаний, обратимся к анализу термина «обу-
чение». Н.П. Волкова, В.Г. Казанская, А.Н. Степанов характери-
зуют обучение как целенаправленное взаимодействие педагога и 
обучающихся, управление учебной деятельностью учеников, 
строящиеся с учётом специфики формируемых знаний и постав-
ленных учебно-воспитательных задач. Это сложный процесс со-
гласованного взаимодействия двух составляющих: обучения и 
учения. Педагог побуждает к учению, даёт обучающимся учеб-
ный материал, направляет и организует их познавательную дея-
тельность, обучает приёмам усвоения знаний, умений и навыков, 
контролирует и оценивает данный процесс. Следовательно, нужно 
говорить о взаимосвязи процессов обучения и формирования 
знаний, которая обуславливается широтой процесса обучения, 
включающего формирование знаний, создаёт организационные 
и содержательные условия для овладения обучающимися учеб-
ными знаниями, обеспечивает коррекцию и контроль их усвое-
ния. В свою очередь, процесс формирования знаний является про-
цессуальной стороной обучения, показывает его результативность. 

http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ОБУЧАЮЩИЙСЯ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ОБУЧАЮЩИЙСЯ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ФОРМЫОБУЧЕНИЯ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#МЕТОДЫОБУЧЕНИЯ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#СРЕДСТВАОБУЧЕНИЯ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#РАЗВИТИЕ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#РАЗВИТИЕ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ЦЕННОСТНЫЕОРИЕНТАЦИИ
http://anovikov.ru/dict/ped_sl.htm#ЦЕННОСТНЫЕОРИЕНТАЦИИ
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Связь процессов формирования знаний и обучения прослежива-
ется также на уровне постановки педагогом целей обучения. 
Промежуточная и перспективная цели, заключающиеся в разви-
тии когнитивных и моральных качеств личности, её подготовке к 
будущей самостоятельной жизни, их реализация, являются дви-
жущей силой процесса формирования знаний, определяет ин-
струментальный аппарат данного процесса, указывает на необ-
ходимый результат формирующей деятельности. Следует ска-
зать и о том, что обучающая деятельность педагога по отноше-
нию к процессу формирования знаний является определённым 
организаторским, управленческим механизмом внешнего регу-
лирования процесса обучения.  

Рассмотрим соотношение и взаимосвязь процесса формиро-

вания знаний и актов учебной деятельности на основе работ 

Ю.К. Бабанского, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, И.Ф. Хар-

ламова, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. Их анализ показы-

вает, что учение может осуществляться в различных видах дея-

тельности, однако, лишь в учебной формирование знаний высту-

пает и главной целью и предполагаемым результатом. И.И Иль-

ясов выделил три основные характеристики учебной деятельно-

сти: направленность на овладение определённым учебным мате-

риалом и решение различных по характеру учебных задач; овла-

дение научными понятиями и обобщёнными способами дей-

ствий с ними; решение новых задач на основе усвоенных обоб-

щенных способов действий [4]. Значит, учебная деятельность – 

это учение, направленное на формирование знаний, умений, 

навыков обучающегося и его индивидуализированное развитие 

в условиях организованного обучения. Учебная деятельность 

осуществляется с целью формирования у обучающихся знаний, 

подразумевает организованную деятельность обучающихся по 

овладению знаниями, а также работу педагога по организации 

учебной деятельности с целью создания у них целостной и устой-

чивой системы учебных знаний. В научно-педагогической лите-

ратуре термин «учебная деятельность» рассматривается с пози-

ций взаимопроникновения учебной и познавательной деятель-

ности, установления их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
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Это указывает на необходимость рассмотрения сущности и соот-

ношения познавательной деятельности, учебно-познавательной 

деятельности и формирования знаний.  

Проблема организации познавательной и учебно-познава-
тельной деятельности поднималась в работах Б.Г. Ананьева, 
В.В. Дрозиной, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.Ф. Талызиной, 
Г.И. Щукиной, Б.Д. Эльконина и др. В литературе встречаются 
различные описания познавательной деятельности: как про-
цесса, который начинается с ощущений и восприятий, а затем пе-
реходит к мышлению; как сознательная деятельность, направ-
ленная на познание окружающей действительности с помощью 
восприятия, мышления, памяти, внимания, речи. Е.Н. Землян-
ская предложила рассматривать учебно-познавательную дея-
тельность как деятельность, сочетающую признаки учебной и 
познавательной [5]. А О.Ю. Лушникова выделила их общие при-
знаки: система действий (умственных и практических); процесс 
обучения, в котором происходит овладение на уровне воспроиз-
ведения или творчества системой знаний и способов деятельно-
сти; форма существования учащихся как субъектов учения [6]. 
Следовательно, учебно-познавательная деятельность это диалек-
тическое единство двух аспектов: учебного и познавательного, в 
котором учебная деятельность выступает в качестве инструмента 
осуществления познания. Организация учебно-познавательной 
деятельности представляет собой определённый порядок дидак-
тического процесса в структурном и функциональном смысле, 
придание этому процессу необходимой формы для наилучшей 
реализации поставленной цели. Основными компонентами, от-
ражающими организацию учебно-познавательной деятельности, 
являются: мотивационно-целевой, содержательно-операцион-
ный и оценочно-контрольный. Таким образом, познавательную 
и учебно-познавательную деятельность необходимо рассматри-
вать как внутренние составляющие процесса формирования зна-
ний, выявляющие психолого-педагогическую специфику орга-
низации и соотношения процессов учения и обучения, объясня-
ющие механизмы овладения учащимися знаниями, описываю-
щие способы управления деятельностью обучающихся по овла-
дению знаниями. 
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Рассматривая взаимосвязь процессов обучения и формиро-
вания знаний, следует обратить внимание еще одно положение, 
которое используется педагогами как аргумент в пользу доказа-
тельства их функциональной схожести. Оно обращает на себя 
внимание, когда речь заходит о структуре процесса обучения и 
определении его составляющих. Как правило, в обучении выде-
ляют мотивационный, содержательный и операционный ас-
пекты, или компоненты. Качество и продуктивность обучения, 
вне всякого сомнения, зависят от содержания учебной информа-
ции. При этом большое значение имеет активность обучающихся, 
их познавательные способности, которые реализуется через спо-
собы действий и которыми они пользуются при овладении зна-
ниями, а также в процессе формирования индивидуального 
опыта по отработке умений и навыков. Способы действий высту-
пают как система операций, направленных на определение суще-
ственных признаков и свойств предметов, с помощью которых 
происходит решение поставленных задач. К данной системе от-
носятся мыслительные действия: анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение, абстрагирование и др., знаковые и языковые системы. 
Названные действия обеспечивают учебную деятельность учени-
ков в процессе их учения. В то же время, данные действия пред-
ставляют операционную структуру процессов усвоения и фор-
мирования знаний. Принимая во внимание тот факт, что назван-
ные процессы обеспечиваются одними операционными действи-
ями при участии тех самых психических процессов, педагогами 
делаются предположения о внутреннем совпадении операцион-
ных структур процессов обучения и формирования знаний.    

Высказываемое предположение не может быть оставлено без 
комментариев. Во-первых, выделение операционного аспекта 
обучения само по себе свидетельствует о значимости непосред-
ственной деятельности учеников и их возможностей по овладе-
нию знаниями, умениями, навыками. Во-вторых, необходимо по-
нимать, что операционные действия, которыми пользуются обу-
чающиеся во время конкретного акта учения, сначала сами вы-
ступают объектом формирования, а став его продуктом, стано-
вятся средством формирования новых знаний. Нужно также при-
знать, что в ходе обучения с разной степенью необходимости и 
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активности проявляются мыслительные, знаковые, языковые, 
практические действия, регуляторами которых являются психи-
ческие познавательные, эмоциональные, волевые процессы. По-
знавательные процессы также выступают основой формирова-
ния знаний, а эмоциональные и волевые – процессами его сопро-
водительного обеспечения. Следовательно, совпадение структур 
процессов обучения и формирования знаний не определяет их 
тождественность. Процесс формирования знаний является отно-
сительно самостоятельным, он имеет свою сущностную специ-
фику, отличающуюся от специфики обучения. Процесс форми-
рования знаний активно задействует механизмы учения, опреде-
ляет процессы развития личности, включает процессы воспита-
тельного воздействия на личность, определяется и управляется 
педагогическими действиями, что позволяет рассматривать его 
как более широкую в функциональном отношении педагогиче-
скую категорию, нежели обучение. Вместе с тем, следует при-
знать, что процесс формирования знаний, как и психические 
процессы, которые обеспечивают его, активно развиваются именно 
в ходе обучения. Это указывает на очевидную диалектическую 
взаимосвязь между процессами обучения и формирования знаний. 

Отдельно остановимся на установлении смысловой зависи-
мости процессов формирования знаний и обучаемости. Термин 
«обучаемость» предложил психолог Б.Г. Ананьев. Он определял 
её как восприимчивость ученика к усвоению знаний, умений и 
навыков [7]. Педагоги рассматривают обучаемость как одну из со-
ставляющих структуры умственного развития ученика и трак-
туют как характеристику общих умственных способностей, отли-
чающихся активным развитием отдельных мыслительных дей-
ствий, проявляющихся в процессе обучения. Весомыми в науке 
являются доводы З.И. Калмыковой о том, что на обучаемость вли-
яют и другие познавательные способности ученика, такие как: 
уровень развития внимания, восприятия, памяти, представле-
ний; важными являются индивидуально-психологические осо-
бенности: темперамент, характер, а также мотивация учебной де-
ятельности, отношение к обучению и другие [8]. К компонен-
там обучаемости относят глубину ума, его гибкость, осознан-
ность учеником осуществляемой мыслительной деятельности и 
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самостоятельность мышления. Основными показателями обуча-
емости считаются: темп формирования знаний, умений и навы-
ков, проявляемая лёгкость данного формирования, отсутствие у 
ученика напряжения и утомляемости, гибкость в переключении 
на новые приёмы и способы работы, а также прочность сохране-
ния освоенной информации. Итак, обучаемость является инди-
видуально-специфической способностью ученика к обучению, 
которая проявляется через показатели сформированности зна-
ний. С другой стороны, обучаемость выступает одним из наибо-
лее значимых показателей готовности ученика к стихийному или 
целенаправленному формированию знаний.  

Обратимся также к объяснению и взаимосвязи процессов 
развития личности и формирования знаний, на которой часто 
акцентируется внимание практикующих педагогов. Зачастую их 
связь определяется на уровне выявления и оценки результатив-
ности овладения знаниями. Отмечается, что сам ход и результат 
формирования знаний вызывает изменения в психике ученика, 
наблюдается расширение круга его интересов, улучшается па-
мять, мышление, совершенствуются способности, накапливается 
интеллектуальный опыт. Такие аргументы не беспочвенны, но 
кажутся несколько идеальными, ведь формирование знаний не 
всегда вызывает существенные сдвиги в психическом развитии 
личности. Важно понимать, что развитие ребёнка имеет прямую 
зависимость от его активности, деятельности, и в первую очередь 
учебной, которая и обеспечивает результат формирования зна-
ний. Взаимосвязь формирования и развития обуславливается 
наличием общего результата протекания данных процессов – 
схожих психических новообразований, которые выступают осно-
вой вырабатывания обобщённых способов деятельности и овла-
дения более совершёнными формами психической деятельно-
сти. В то же время, данные доводы не подтверждают тождество 
данных процессов. Значит, появляются основания для выявления 
специфики каждого из процессов, что представляется возмож-
ным лишь на основе анализа их психической природы. Развитие 
человека определяется в науке как процесс становления лично-
сти, совершенствования его физических и духовных сил под вли-
янием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых 



ВЕСТНИК  

2-2020       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

196 

факторов, среди которых важнейшими являются целенаправлен-
ное воспитание и обучение. Процесс развития характеризуется 
психическими новообразованиями, которые появляются в каче-
стве его результата. Данные новообразования возникают на ос-
нове заданных условий обучения, но далеко выходят за их пре-
делы, что подтверждает существование процесса развития. Та-
ким образом, развитие, основываясь на содержательной стороне 
психики, больше относится к её процессуальной стороне. В про-
цессе формирования знаний также возникают психические ново-
образования, но они являются продуктом прямо заданного учеб-
ного содержания. Их возникновение определяется процессуаль-
ными актами, а значит ошибочно считать, что они не могут 
выйти за пределы прямого научения, но все же в большей сте-
пени относятся к содержательной стороне психики. Кроме того 
доказано, что новообразования, которые появляются в процессе 
формирования знаний и развития, имеют различную психиче-
скую природу возникновения, хотя путь их появления является 
общим: присвоение заданного извне. Нельзя не учитывать и мне-
ния педагогов-практиков, которые отмечают, что эффективная 
учебная работа, в процессе которой происходит накопление зна-
ний, обогащаются и совершенствуются приёмы и способы вы-
полнения разнообразных действий, формируются новые цен-
ностные ориентации и установки, и выступает важным сред-
ством развития ученика. В тоже время, уровень общего интеллек-
туального развития обучающегося, влияет на все показатели 
формирования и сформированности знаний.  

Наконец, обратимся к процессу усвоения, который подчас 
отождествляется с формированием знаний. В большинстве авто-
ритетных лексикографических изданий усвоение описывается 
как акт перенимания, переживания, присваивания нового или 
чужого, стороннего, преобразование его в собственное, привыч-
ное для себя. Анализ основного массива педагогических теорий 
и работ, посвященных изучению процесса усвоения знаний, по-
казал, что в педагогической теории сформировалось три подхода 
к пониманию сущности усвоения. Первый подход можно назвать 
широкой формой понимания усвоения. Он раскрывает механизм 
воспроизведения индивидом исторически сформированных, 
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общественно выработанных способов поведения, знаний, уме-
ний, навыков и процесс их преобразования в формы индивиду-
альной субъективной деятельности, что может происходить как 
стихийно, так и в специальных условиях образовательной си-
стемы. С позиций второго подхода, усвоение представляется как 
сложная интеллектуальная деятельность человека, в которой 
принимают участие различные стороны его психики, проявля-
ются личностные качества и индивидуальные свойства. В данном 
случае необходимо говорить о попытке науки объяснить сущ-
ность усвоения на основе изучения его психологической при-
роды, а также согласовать психологический и педагогический 
подходы к анализу процесса и результатов обучения. Согласно 
третьему подходу, усвоение по отношению к учебной деятельно-
сти рассматривается как её результат. Наиболее распространён-
ным стало определение усвоения как процесса приёма, смысло-
вой обработки, сохранения и применения полученных знаний в 
новых условиях при решении возникающих теоретических и 
практических задач. В науке утверждается точка зрения о том, 
что, процесс усвоения является частью системной структуры про-
цесса формирования знаний, состоящей из компонентов: обуча-
ющая деятельность, учебная деятельность, процесс усвоения, си-
стема знаний, а также процессов и действий, связанных с ней и её 
сопровождающих. 

Итак, проблема объяснения и определения термина «фор-
мирование знаний» остаётся актуальной. Высказанные предпо-
ложения о сущностной значимости и действенности процесса 
формирования, становлении его позиции в структуре педагоги-
ческого знания являются авторскими, требуют уточнения, обос-
нования и научного признания. Полагаем, что следующим ша-
гом на пути определения содержательной спецификации тер-
мина должна стать работа по установлению и обоснованию 
структуры процесса формирования знаний, что позволит уточ-
нить и прояснить существующие проблемные вопросы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ   

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В статье на основе анализа научной литературы и нормативно-ме-

тодических документов определены ведущие тенденции развития выс-
шего профессионального образования Луганской Народной Республики. 

Ключевые слова: глобальный кризис высшего образования, постинду-
стриальный социально-антропологический проект. 

 

Based on the analysis of scientific literature and regulatory and method-
ological documents, the article identifies the leading trends in the develop-
ment of higher professional education in the Lugansk People's Republic. 
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Проблему качественной профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов в высшем учебном заведении невозможно 
разрешить без учета тенденций развития высшего профессио-
нального образования в целом: за рубежом, в Российской Феде-
рации, в Луганской Народной Республике. Большинство отече-
ственных (А. Анфимова, М. Арпеньева, А. Артюхина, И. Бори-
сенко, М. Буланова, М. Винокуров, А. Вербовский, В. Ефимов, 
В. Жарников, Г. Зборовский, З. Иванский, М. Климова, Н. Корж, 
С. Костюкевич, А. Куринная, И. Майбуров, И. Мусихин, И. Рома-
нова, И. Петиненко, Е. Печенкина, С. Плаксий, П. Северилова, 
А. Ткач, Т. Хагуров, Е. Черновицкая, С. Черных и другие) и зару-
бежных исследователей (Дж. Гиллард, Я. Джаррар, У. фон Кра-
мер, Добсон, С. Митра, У. Обгорн, Р. Райт, Н. Хомский и другие) 
на современном этапе развития человечества фиксируют гло-
бальный кризис высшего профессионального образования. 

Данное мнение подтверждает масштабное Форсайт-исследо-
вание будущего высшей школы Российской Федерации до 2030 
года, проведенное в 2012-2013 годах Сибирским Федеральным 
университетом (Форсайт пер. – «взгляд в будущее» − социальная 
технология, позволяющая экспертам определить приоритеты в 
той или иной области, сформировать общее видение проблемы 
ее развития). В нем приняли участие 730 экспертов из 79 россий-
ских университетов [3]. С целью уточнения данных исследования 
в глобальном контексте в Москве в 2017 году стартовал междуна-
родный форум «Глобальное будущее образования» (Global Edu-
cation Futures Forum − GEFF), инициаторами и организаторами 
которого выступили Сколковский институт науки и технологий 
ВШЭ и Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет. 

Остановимся подробнее на анализе данных научных иссле-
дований касаемо характеристики содержания глобального кри-
зиса высшего профессионального образования, причинах его 
возникновения и анализе возможных путей преодоления. 

В изучении процесса профессиональной подготовки буду-
щих специалистов в высшем учебном заведении разделяем точку 
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зрения В. Ефимова: возникновение глобального кризиса образо-
вания – это последствие завершения индустриальной фазы раз-
вития человечества [3].  

Переход в постиндустриальную фазу характеризуется паде-
нием спроса производства и учреждений непроизводственной 
сферы на специалиста, овладевшего стандартным, пожизненным 
набором квалификаций, способного занять стандартную долж-
ность, что, в свою очередь, «размывает» четкое отраслевое деле-
ние профессионального образования, обслуживающего разные 
сферы общественной жизни и производства. Данные процессы 
ведут к удалению от жесткой связанности образования с фор-
мальным подтверждением квалификации, доминированием 
форм обучения, служащих для передачи стандартных знаний. 

Научные разработки И. Майбурова свидетельствуют о влия-
нии ряда социально-экономических факторов на дальнейшую 
эволюцию высшей школы, а именно: 

− развитие наукоемких предприятий, обеспечиваемых высо-
коквалифицированными кадрами; 

− высшее образование рассматривается как главное условие 
национальной безопасности и благосостояния граждан страны; 

− переориентация населения на занятие умственным трудом 
вследствие автоматизации промышленности и сельского хозяйства; 

− повышение практической значимости научных исследова-
ний, проводимых на стыке дисциплин, что приводит к универса-
лизации, фундаментализации образования, междисциплинар-
ной интеграции; 

− повышение платежеспособности населения, что повышает 
спрос на качественное образование [6]. 

Выделенные ученым факторы обуславливают негативные 
процессы, возникающие на этапе переходного периода эволю-
ции социума, в высшем образовании, которые и составляют со-
держательную сторону фиксируемого исследователями кризиса 
современного мирового и отечественного образования. 

1. «Отсутствие внятного социально-антропологического 
проекта, задающего рамку для высшего образования» (В. Ефи-
мов) [3]. Раскроем данный тезис. Дальнейшее развитие высшего 
образования каждой отдельно взятой страны зависит от места ее 
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пребывания на пути к построению постиндустриального обще-
ства. Индустриальное и постиндустриальное общество требует 
разных форматов профессионального образования. Поэтому для 
эффективного решения задач высшей школой необходимы чет-
кие социально-антропологические ориентиры. Их нахождение и 
корректировка является сейчас темой напряженных дискуссий в 
Российской Федерации, США, Европе и Китае (М. Арпеньева, 
У. фон Крамер, У. Огборн, Р. Райт). 

2. В постиндустриальной фазе компании-работодатели вос-
требуют иной тип образованных людей, опорой профессиональ-
ной деятельности которых выступает не усвоенная когда-то спе-
циальность, а «аккумулированный опыт», объем и качество кото-
рого зависит от профессионально-образовательного опыта. Тре-
бования к квалификации заменяются на требования к компе-
тентности (В. Ефимов). На смену «специалисту» как преобладаю-
щему типу человеческого капитала приходит «компетентный ра-
ботник», «трансфессионал». Создавшаяся ситуация требует от 
высшего учебного заведения перехода от подготовки специали-
ста к подготовке широко образованных бакалавров и магистров 
на основе компетентностного подхода. 

3. Стремительное технологическое развитее общества, смена 
социально-антропологического проекта требует смены содержа-
ния высшего образования, формирования новой методологии 
профессиональной подготовки, дальнейшего развития педагоги-
ческих технологий, методов, форм и средств обучения (В. Зин-
ченко) [4]. 

4. Излишняя «маркетизация» высшего образования, которая 
выражается в удовлетворении университетами капризов абиту-
риентов на «модные» направления подготовки, уводя тем самым 
ресурсы из науки и технологии (С. Костюкевич, А. Вербовский) [2].  

5. Смещение внимания молодежи с познавательного аспекта 
образования на его рентабельность, гарантию социального пре-
стижа и прогнозируемого достатка (Н. Корж) [5]. Выделенная 
тенденция приводит к тому, что высшее образование в современ-
ном обществе рассматривается не как социально значимое благо, 
гарантируемое государством, а современная высококачественная 
услуга (Т. Хагуров) [10]. 
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6. Информационная политика в сфере образования обуслов-
лена необходимостью встраивания в мировое образовательное 
пространство посредством современных информационных тех-
нологий, однако при этом важно сохранить социокультурную 
идентичность, что связано с онтологистическими и гносеологи-
ческими традициями образовательной системы каждого кон-
кретного общества (И. Борисенко, С. Черных) [1]. Индивидуали-
зированное образование на основе информационных техноло-
гий реализовывается на практике как самостоятельное. 

7. Низкий уровень предметной подготовки абитуриентов, их 
социальная незрелость (А. Анфилова). 

Ситуация в системе высшего образования Луганской Народ-
ной Республики имеет собственные локальные особенности. Так, 
опираясь на результаты исследований И. Романовой и Е. Черно-
вицкой, выделяем следующие признаки формирования государ-
ственной системы высшего образования: 

− наличие единой законодательной базы; 
− определенное организационное и административное обособ-

ление по отношению к другим сферам экономики государства, 
обеспеченное единой системой управления в сфере образования; 

− единая государственная политика в отношении системы 
образования, отраженная в документе, определяющем приори-
тет образования в государственной политике, стратегию и основ-
ные направления развития образования; 

− наличие образовательных учреждений в качестве основ-
ных структурных элементов системы образования [8]. 

Согласно перечисленным признакам, образование Луган-
ской Народной Республики находится лишь на этапе формиро-
вания в систему. На данный момент заложен ее фундамент: 

− принят Закон Луганской Народной Республики «Об обра-
зовании», в котором законодательно закреплены основные поня-
тия высшего образования и рамочно определены особенности 
деятельности вузов; 

− сформировано и действует Министерство образования и 
науки Луганской Народной Республики как основное звено 
управления образовательными учреждениями, обеспечивающее 
организационное и методическое руководство, определяющее 
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состав направлений подготовки, разработку и внедрение Госу-
дарственных образовательных стандартов по направлениям про-
фессиональной подготовки, аккредитацию и лицензирование 
образовательных учреждений; 

− наличие образовательных учреждений. 
Однако для полноценного становления системы образова-

ния республики и продуктивного функционирования высших 
учебных заведений не хватает: 

− Закона ЛНР «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», который бы четко регламентировал юридиче-
ские основы функционирования системы высшего и послевузов-
ского профессионального образования; виды и наименования 
учреждений высшего и послевузовского профессионального об-
разования, их задачи, структуру, порядок создания и реоргани-
зации; роль и место научно-исследовательских и других органи-
заций и учреждений, общественных и государственно-обще-
ственных объединений в структуре системы высшего и послеву-
зовского профессионального образования; определял права и 
обязанности субъектов учебной и научной деятельности в си-
стеме высшего и послевузовского профессионального образова-
ния; особенности экономики и управления данной системой; ре-
гламентировал международную и внешнеэкономическую дея-
тельность высших учебных заведений; 

− Доктрины образования Луганской Народной Республики, 
определяющей приоритет образования в государственной поли-
тике, стратегию и основные направления его развития. 

Таким образом, нами определены причины и содержание 
кризиса высшего образования на глобальном, отечественном и 
локальном уровнях. Следующим этапом исследования станет 
анализ научных разработок и государственных документов, 
определяющих пути нивеляции кризисных явлений в практике 
современного учреждения высшего профессионального заведения. 

Как уже было указано выше, в Луганской Народной Респуб-
лике нет единого документа, определяющего приоритет высшего 
образования в государственной политике, стратегию и основные 
направления его развития. Однако факт признания Российской 
Федерацией дипломов об образовании, полученных в Луганской 
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Народной Республике, положения «Программы стратегического 
социально-экономического развития Луганской Народной Рес-
публики на период до 2023 года» в сфере образования, меропри-
ятия и образовательные проекты, осуществляемые Интеграцион-
ным комитетом «Россия – Донбасс» (создан как постоянно дей-
ствующая структура, деятельность которой нацелена на усиле-
ние процессов гуманитарной, социальной, культурной интегра-
ции Донбасса и Российской Федерации), многочисленные факты 
заключения договоров о дружбе и сотрудничестве между вузами 
республики и российскими вузами позволяют нам в своем иссле-
довании опираться на тенденции развития российского высшего 
образования.  

Обобщение результатов проведенного исследования буду-
щего высшей школы Российской Федерации до 2030 года дает по-
шаговый анализ экономических, социальных и культурных тен-
денций, на основе которого исследователями выделены четыре 
сценария трансформации высшей школы, исходящий из опреде-
ленного варианта социально-экономического развития страны, а 
именно: 1) «Сырьевое будущее»; 2) «Догоняющая модерниза-
ция»; 3) «Локальное лидерство»; 4) «Когнитивное общество» [3]. 
Оптимальную стратегию развития высшего образования Россий-
ской Федерации в данном контексте точно определил В. Ефимов: 
«..это трансформация высшей школы России для решения задач 
формирующегося постиндустриального общества, выстраива-
ние сектора экономики знаний и создания новых конкурентных 
преимуществ страны. Фактически речь идет о стратегии возвра-
щения высшей школе функций ключевого института развития 
страны» [3]. При этом ученые обращают внимание на важный ас-
пект: трансформация высшей школы не должна сводиться к со-
кращению и упрощению, она должна быть направлена на изме-
нение самого содержания и форматов образования. Основная ре-
комендация исследователей будущего высшей школы политиче-
ской элите, обществу, бизнесу Российской Федерации – разра-
ботка для страны единого проекта «Будущее России», который 
охватит социальную сферу, экономику, образование и науку. 
«Проект должен включать апгрейт системы социально-поли-
тического управления, четкое определение традиционных    
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индустриальных отраслей, подлежащих модернизации, запуск 
ограниченного числа новых, конкурентоспособных секторов эко-
номики, формирования секторов современных исследований и 
разработок для внутреннего и внешнего рынков» [3].» 

Выводы и результаты проведенного исследования будущего 
высшей школы Российской Федерации до 2030 года были услы-
шаны политическими и общественными элитами России. 
07 мая 2018 года Президентом Российской Федерации подписан 
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», который декла-
рирует направление развития России по пути выхода из сцена-
рия «сырьевого будущего» на постиндустриальную перспективу 
и принятие обществом постиндустриального социально-антро-
пологического проекта. 

Для достижения поставленных национальными проектами в 
сфере образования и науки целей необходимо решение следую-
щих задач в секторе высшего профессионального образования: 

− формирование эффективной системы выявления, под-
держки  и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориен-
тацию всех обучающихся; 

− создание современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней; 

− модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных практико-ориентиро-
ванных и гибких образовательных программ среднего професси-
онального и высшего образования; 

− формирование системы непрерывного обновления работа-
ющими гражданами своих профессиональных знаний и приоб-
ретения ими новых профессиональных навыков, включая овла-
дения компетенциями в области цифровой экономики всеми же-
лающими; 

− создание научно-образовательных центров мирового уровня 
на основе интеграции университетов и научных организаций и 
их кооперации с организациями, действующими в реальном сек-
торе экономики; 
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− формирование целостной системы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для 
осуществления молодыми учеными научных исследований и 
разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспо-
собных коллективов [9]. 

Дорожной картой для реализации стратегий развития рос-
сийского общества, провозглашенных Указом Президента, стал 
документ «Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года», подписанный 
Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Мед-
ведевым 29 сентября 2018 года, в котором определены ключевые 
программы и проекты, направленные на достижение националь-
ных целей развития Российской Федерации.  

Так, основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года отражают следу-
ющие направления модернизации высшего образования: 

− внедрение здоровьесберегающих технологий в образова-
тельный процесс (Раздел 1.1. «Обеспечение устойчивого есте-
ственного численного прироста населения Российской Федера-
ции…»; национальный проект «Образование», федеральный 
проект «Современная школа», государственная программа «Раз-
витие образования»); 

− включение и увеличение доли учеников 6-11 классов в про-
цесс построения предпрофессиональной образовательной траек-
тории в соответствии с выбранными профессиональными компе-
тенциями (4.3. Образование); 

− содействие развитию дистанционных образовательных 
программ в сфере технологических инноваций, повышение 
уровня коммерциализации научно-исследовательских разрабо-
ток и технологий, разработанных в университетах и научных ор-
ганизациях (Раздел 1.4. «Ускорение технологического развития 
Российской Федерации»; национальные проекты «Образова-
ние», «Наука»; государственные программы «Развитие образова-
ния», «Информационное общество»); 

− кооперация организаций реального сектора экономики с 
образовательными и научными организациями, реализация 
полного инновационного цикла, включая комплексные научно-
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технические проекты (Раздел 1.6. «Вхождение Российской Феде-
рации в число пяти крупнейших экономик мира»; национальные 
проекты «Образование», «Наука»; государственные программы 
«Развитие образования», «Информационное общество»); 

− формирование системы обучения сотрудников предприя-

тий, направленной на повышение производительности труда 

(Раздел 2. Меры государственной политики по достижению 

национальных целей развития; 2.1.1.7. Производительность 

труда и поддержка занятости населения); 

− обеспечение привлекательности научной и научно-педаго-

гической деятельности (формирование научных коллективов, со-

вершенствование процесса обучения в аспирантуре) (2.2.3. Разви-

тие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок); 

– создание благоприятной среды для развития человеческого 

капитала, где важным условием является развитие системы обра-

зования с учетом изменяющихся объективных и субъективных 

потребностей (Раздел 4. Развитие институтов социальной сферы 

и повышение качества жизни) [7]. 

Таким образом, проанализированные нами документы четко 

определяют направление развития и пути преодоления кризиса 

высшего образования Луганской Народной Республики в том 

числе. А именно. 

1. Российскому обществу представлен новый социально-ан-

тропологический проект («Когнитивное общество»), характер-

ными особенностями которого является повышение граждан-

ской и инновационной активности, организационная и техноло-

гическая модернизация отраслей экономики и социальной 

сферы, их интеллектуализация. В образовании это приведет к 

снижению роли образовательной бюрократии, формированию 

метауниверситетских профессиональных сообществ.  

2. Реализация государственных программ ведет к массовому 

формированию основ исследовательских, проектных и управ-

ленческих компетенций при подготовке широко образованных 

бакалавров и магистров на основе компетентностного подхода 

путем внедрения адаптивных практико-ориентированных обра-

зовательных программ. 
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3. Излишняя «маркетизация» высшего образования и смеще-
ние внимания молодежи с познавательного аспекта образования 
на его рентабельность, низкий уровень предметной подготовки 
абитуриентов будет нивелироваться за счет включения и даль-
нейшего увеличения доли учеников 6-11 классов в процесс по-
строения предпрофессиональной образовательной траектории в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

4. Создание современной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, процесс информатизации образования, в основу 
которого лягут отечественные разработки, обеспечит высокое ка-
чество и доступность образования всех видов и уровней с учетом 
изменяющихся объективных и субъективных потребностей.  

5. Внедрение методик обучения, позволяющих обучающи-
мися овладеть процессом постановки цели и нахождения путей и 
возможности ее достижения как индивидуально, так и в коллек-
тиве. Понимание важности места результатов учебной, а в даль-
нейшем – профессиональной, деятельности каждого в достиже-
нии коллективных и общегосударственных целей. 
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УДК 79.013:796.325 А.В. Зеленский 
Е.Е. Шовкопляс  

 
ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
НА ОСНОВЕ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ 

 
В статье акцентируется внимание на том, что любая деятельность 

требует определенной мотивации как основной характеристики лично-
сти, поскольку однообразная деятельность утомляет, отнимает желание 
совершенствоваться и развиваться. Отмечается, что необходимо учиты-
вать проблемы студенческой жизни молодежи и на их основе вырабо-
тать интерес к занятиям физической культурой, сделав их привлекатель-
ными. Доказано, что во многих ВУЗах применяют игровой метод, в част-
ности, волейбол как средство результативного обучения студентов. Под-
черкнуто, что волейбол является умеренным видом спорта, содержащий 
важное умение находить решение в кратчайшие сроки. Переставлена 
классификация мотивов деятельности студенческой молодежи и рас-
смотрены составные части каждого из них. Сформулировано утверждение, 

http://government.ru/news/34168/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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что использование методов волейбола в подготовке к занятиям по физи-
ческой культуре в высших учебных заведениях будет благоприятство-
вать совершенствованию профессионально важных качеств будущих 
специалистов. 

Ключевые слова: мотивация, студенты, волейбол, игровой метод.  
 

The article put emphasize the attention on the fact that any activity re-
quires a certain motivation as the main characteristic of a person, since a mo-
notonous activity get the tiredness and destroy the desire for improvement 
and development. It is noticed, that the problems of students life need to be 
considered and used for researching the best way for creating their interests 
to physical culture classes and making them attractive for the youth. It is 
proved that game methods use a lot of universities as a means of physical 
training of students. The authors of the article emphasis that volleyball is a 
good sport for mans health that contain an important ability to find a solutions 
for the short time. The classifications of the motives show their significance in 
the students life. Using of volleyball methods for physical training of students 
of university provide the opportunity for improving professional qualities of 
future specialists. 

Keywords: motivation, students, volleyball, game method. 

 
На начальном этапе любая физическая деятельность требует 

определенной мотивации, то есть особого состояния личности, 
направленного на достижение оптимального уровня физической 
подготовки и работоспособности [1, с. 75]. Именно внутренняя 
позиция человека воздействует непосредственно на достижение 
результата в любом виде деятельности. Это утверждение поддер-
живает Н.Г. Пучкова, которая определяет мотивацию как основ-
ную характеристику личности, помогающую достигать высоких 
результатов в любой сфере, в частности спортивной [2, с. 531].  

Вместе с тем, интерес к занятиям физической культурой 
необходимо выработать в человеке. Только при соблюдении дан-
ного условия достигается оптимальный уровень физической 
подготовки личности. Люди, которые как раз и формируют в че-
ловеке желание посещать физкультурно-спортивные занятия го-
ворят, что мотивирование является важнейшей задачей физиче-
ского воспитания людей всех возрастов. Поэтому особенно важно 
сделать физкультурно-спортивные занятия привлекательными, 
прежде всего, для студенческой молодежи, ведь им необходимо 
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получить определенные личностные качества для будущей про-
фессии, что является для данной социальной группы важным мо-
тивом. Учитывая вышеизложенное рассмотрим особенности моти-
вации студентов в ходе занятий физической культурой и спортом.  

Процесс воздействия на студентов с целью побуждения их к 
определённым действиям путем пробуждения в них определён-
ных мотивов многофакторный. Говоря о физическом воспита-
нии молодежи П.Ф. Лесгафт подчеркивал, что однообразная де-
ятельность утомляет, угнетает молодого человека и убивает в нем 
все желание заниматься [3, с. 352]. Согласно исследованиям 
Е.П. Ильина, «однообразие вызывает неблагоприятные психиче-
ские состояния еще в молодом возрасте – монотомию и психиче-
ское пресыщение» [4, с. 223]. Доказано, что следствием однооб-
разных и монотонных физкультурно-спортивных занятий явля-
ются снижение трудовой активности и нарушение психического 
состояния личности. Между тем, разнообразные, вызывающие 
положительные эмоции физические нагрузки, при выполнении 
которых происходит выделение адреналина и норадреналина, 
являются отличными антидепрессантами. В связи с этим, по мне-
нию ученых, физическая активность, которая создает положи-
тельный фон занятия, более эффективна, чем скучные, однооб-
разные физические упражнения.  

Необходимо обратить особое внимание на современные тен-
денции, а именно на то, что широкое применение на кафедрах 
физической культуры во многих ВУЗах нашел игровой метод. 
Обладая педагогической функцией, игровой метод является от-
личным средством воспитания молодого поколения. Среди игр, 
развивающих важное умение нахождения решения в кратчай-
шие сроки, можно назвать волейбол, баскетбол, футбол, теннис, 
бадминтон и многие другие. Каждая игра занимает особое место 
в мировой системе спортивных игр и способствует всесторон-
нему физическому развитию человека. В данной статье основное 
внимание уделяется такой спортивной командной игре как во-
лейбол, с учетом воздействия ее на студенческую молодёжь. 

Для научного подхода к применению на практике различ-
ных методов мотивирования студентов к занятиям физической 
культурой необходимо классифицировать основные мотивы и 
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выделить из них превалирующие. Основываясь на знаниях о во-
лейболе и психологии студентов в целом, рассмотрим основные 
мотивы деятельности студенческой молодежи. Среди основных 
мотивов Н.А. Захарова выделила оздоровительные, двигательно-
деятельностные, соревновательно-конкурентные, эстетические, 
коммуникативные, познавательно-развивающие, творческие, пси-
холого-значимые, воспитательные, статусные и культурологиче-
ские [1, с. 76].  

Создавая вышеприведенную классификацию, автор учиты-
вала проблемы студенческой жизни. Среди них: вкус свободы, 
повышенная учебная нагрузка, неуверенность в завтрашнем дне, 
проблемы с социальным общением, а также свойственная мно-
гим молодым людям уверенность в том, что здоровье и молодость 
даны им всегда [5, с.73]. Учитывая данные факторы преподава-
телю физической культуры или тренеру спортивной секции 
необходимо сначала заинтересовать студента, помочь найти его 
личностный смысл и осознанную потребность в занятиях физи-
ческой культурой и спортом.  

Одним из направлений нашего исследования является изу-
чение главных мотивов студентов к занятиям физической куль-
турой с уклоном на волейбол. Следует акцентировать внимание 
на причинах популярности волейбольных секций в высших 
учебных заведениях. Так, волейбол не требует сложного обору-
дования или особой игровой площадки. Волейбол, по своей сути, 
является высшей формой спортивных игр, включенных в миро-
вую систему спортивных соревнований, принципы которой до-
ступны для изучения даже на технических устройствах. Так, матч 
по волейболу можно легко найти в мировой сети «Интернет» и 
понаблюдать за игрой профессионалов.  

Будучи средством физического воспитания, волейбол, как 
утверждает Черкашин А.Г., является достаточно умеренным ви-
дом спорта. Интенсивность основных движений в основном зави-
сит от темпа игры и может варьироваться [6, с. 60]. При этом во-
лейбол не перегружает основные системы организма, а игровые 
приемы, выполняемые в прыжке, или бег, используемый в волей-
боле в малых дозах, являются качественными физически воздей-
ствующими упражнениями и хорошими координирующими 
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средствами. Такие отдельные действия, как прыжки при переда-
чах мяча, нападающих ударах и блокировании, укрепляют кост-
ную систему, повышают силу и эластичность мышц, а также уве-
личивают подвижность суставов.  

Установлено, что основой основ мотивации для занятий 
спортом являются оздоровительные мотивы. Оздоровительные 
мотивы имеют большее значение для людей всех возрастов, а не 
только для студенческой молодежи. В частности, интенсивные за-
нятия волейболом способствуют укреплению здоровья, форми-
рованию здорового образа жизни, всестороннему физическому 
развитию, благоприятно воздействуют на организм человека, 
увеличивают продолжительность жизни. Также занятия волейбо-
лом оказывают лечебное воздействие в виде профилактики забо-
леваний, в том числе профессиональных. Таким путем оздорови-
тельные мотивы направлены на то, чтобы у студентов возникло 
желание укрепить свое здоровье, сформировать здоровый образ 
жизни и уменьшить вероятность заболеваний.  

Двигательно-действующие мотивы влияют на готовность 
студента повышать двигательную активность, развивать мышеч-
ный аппарат, физические качества (быстроту реакции, ловкость, 
скорость, выносливость), укреплять дыхательную, сердечно-сосу-
дистую и мышечную системы, снимать умственную усталость, 
повышать подвижность и ускорять нервные процессы. Стоит 
помнить, что специальное качество волейбола – возможность точ-
ного дозирования нагрузки в соответствии с подготовленностью 
данного студента. Наконец, поворотным двигательно-действую-
щим мотивом для студента может стать то, что волейбол задей-
ствует специальные физические упражнения для мышц всего 
тела и зрительного аппарата. Это, в свою очередь, повышает эф-
фективность релаксации при игре в волейбол намного сильнее, 
чем при пассивном отдыхе.  

Соревновательно-конкурентные мотивы в волейболе соче-
тают в себе игровые методы и методы соревновательного харак-
тера. Другими словами, на основе игры занятие становится зре-
лищным, приобретает эффект игрового состязания, противобор-
ства. У студентов появляется стремление достичь определенных 
результатов и обогнать своих соперников. Сталкивающиеся 
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противоположно направленные стремления помогают студенту 
улучшить собственные спортивные достижения и являются од-
ним из мощных регуляторов, а также значимой мотивацией к ак-
тивным занятиям волейболом.  

Эстетический мотив направлен на формирование опреде-
ленной привлекательности спортивных занятий. У студентов это 
выражается в стремлении улучшить внешний вид и впечатление, 
производимое на окружающих, совершенствование телосложе-
ния, подчеркивание «выигрышных» особенностей фигуры, уве-
личение пластичности движений [8, с. 163]. 

Коммуникативный мотив создает ярко эмоционально выра-
женные межчеловеческие отношения на основе сотрудничества, 
взаимопомощи, выручки, возникающих в процессе игры в волей-
бол. Именно волейбол учит нас коллективным действиям, уме-
нию подчинять свои интересы интересам команды, быть дисци-
плинированным и всегда оказывать помощь партнеру по ко-
манде. Совместные занятия в секциях волейбола содействуют 
улучшению взаимоотношений между игроками и увеличению 
желания полностью погрузиться в игру.  

Познавательно-развивающие мотивы оказывают влияние на 
стремлении человека познать свой организм, свои возможности, 
улучшить их с помощью средств физической культуры и спорта 
и повысить свою физическую подготовленность.  

Творческие мотивы направлены на создание необычных ре-
шений двигательных задач в условиях быстро меняющейся игро-
вой ситуации. Быстрый переход от одних действий к другим за-
ставляет выбирать наиболее рациональные технические сред-
ства, помогающие достичь поставленной задачи, что в свою оче-
редь открывает неограниченные возможности для развития и 
воспитания творческой личности, духовного развития, познания 
ресурсов собственного организма во время занятий волейболом.  

Психолого-значимые мотивы направлены на возникновение 
у студента глубокого эмоционального отклика, вызванного пере-
живаниями во время игры в волейбол. Данная игра является не-
заменимым средством получения эмоционального удовольствия 
от двигательной активности и нейтрализации отрицательных 
эмоций. Занятия волейболом влияют на психическое состояние 
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человека, снимают эмоциональное напряжение. Таким образом 
студенты обретают уверенность в собственных силах, отвлека-
ются от неприятных мыслей, восстанавливает психическую рабо-
тоспособность.  

Воспитательные мотивы направлены на формирование мо-
ральных и волевых качеств студенческой молодежи. К тому же не 
стоит забывать, что в некоторых высших учреждениях волейбол 
входит в программу физической культуры, главными направлен-
ностями которой является содействие решению задач физиче-
ского воспитания молодежи средствами волейбола, обучение ос-
новным навыкам игры и формирования привычки к системати-
ческим занятиям физическими упражнениями в свободное 
время. Включение в программу физической культуры волейбола 
содействует формированию у личности развития навыков само-
подготовки и самоконтроля.  

Статусные мотивы или мотивы достижения успеха оказы-
вают влияние на желание студента стать сильнее, привлекатель-
нее многих своих ровесников, иметь красивое тело, хорошую 
осанку, легкую спортивную походку, быть в тонусе. Именно по-
этому при участии в спортивной деятельности происходит уве-
личение потенциала жизнестойкости в экстремально-личност-
ных конфликтах. 

Культурологические мотивы направлены на создание полез-
ного и эмоционального вида активного отдыха при организации 
досуга молодежи. При этом главными «рычагами» культуроло-
гических мотивов являются СМИ, общество, социальные инсти-
туты, которые, начиная с прошлого века, активно «реклами-
руют» здоровый образ жизни и различные командные игры, в 
том числе и волейбол.  

Таким образом, позволительно считать, что использование 
методов волейбола в подготовке к занятиям по физической куль-
туре в высших учебных заведениях благоприятствует совершен-
ствованию профессионально важных качеств будущих специа-
листов. Волейбол в целом является одним из средств обучения 
людей, профессия которых характеризуется проявлением физи-
ческих качеств, высокой интенсивностью, устойчивостью, быст-
ротой и точностью переключения внимания, высокой скоростью 
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реагирования и точностью восприятия мышечных усилий. Вме-
сте с тем важно привить любовь к спорту, ведь это напрямую свя-
зано с самочувствием, развитием умений, навыков, природных 
талантов. 
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СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  
КАК ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

В статье рассматриваются подходы к понятию совершенной конку-

ренции на рынке, выделяются ее основные свойства влияния на разви-

тие общества. Детально проводится сравнение между совершенной кон-

куренцией и монополией, анализируются положительные и отрица-

тельные стороны реализации модели совершенной конкуренции. А так 

же анализируется состояние рынка при условии внедрения совершен-

ной конкуренции. На примере Российской экономики рассмотрена важ-

ность внедрения совершенной конкуренции в рыночные отношения. 
Ключевые слова: совершенная конкуренция, организация, рынок, по-

требители, отрасль, прибыль, ценообразование, общество, гражданин. 
 

The article examines approaches to the concept of perfect competition in 

the market, highlights its main properties of influence on the development of 

society. Comparison between perfect competition and monopoly is carried 

out in detail, the positive and negative aspects of the implementation of the 

perfect competition model are analyzed. And also the state of the market is 

analyzed, subject to the introduction of perfect competition. Using the exam-

ple of the Russian economy, the author considers the importance of introduc-

ing perfect competition into market relations. 
Keywords: perfect competition, organization, market, consumers, industry, 

profit, pricing, society, citizen. 

 

Конкуренция и конкурентоспособность являются важней-

шими атрибутами любой модели социально-экономических си-

стем государства влияющих на развитие общества. Конкуренция 

как разновидность состязательно-игровой деятельности инди-

вида и отдельных групп людей среди себе подобных были при-

сущи в разной степени всем известным мировым цивилизациям 

и государствам. Более того, наибольших успехов в культурно-по-

литической экспансии достигли те государственные строи, кото-

рые включили ценности состязательного мышления в исходные 

культурно-религиозные установки собственного бытия. Реалии 

современного этапа цивилизационного развития человечества 
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чрезвычайно актуализировали именно стандарты индивидуали-

стической социальности, т.к. в связи с устоявшемся утвержде-

нием либерально-рыночных моделей с доминирующей идеей 

прагматического выживания в конкурентном окружении и про-

чие модели поведения оказались не востребованы политиче-

скими государственными институтами. Действительно, необхо-

димость уметь конкурировать с возрастающим количеством 

изощренных соперников выступает условием сохранения тех 

элементов национальной самобытности, из которых складыва-

ется национальная культура и цивилизация. 

Поэтому исследование места и роли конкуренции в процессе 
развития общества всегда, и особенно в нынешних российских 
реалиях, носит явственный политико-экономический и междис-
циплинарный характер, т.к. вскрывает реальные производствен-
ные отношения между обособленными социально-политиче-
скими группами людей, реализующийся в системе всей нацио-
нальной духовной жизни и культуры государства. 

Чистая или совершенная конкуренция – это теоретическая 
структура рынка, в которой удовлетворяются следующие крите-
рии: все организации продают идентичный продукт (продукт яв-
ляется «товарным» или «однородным»); все организации явля-
ются ценообразующими (они не могут, в индивидуальном по-
рядке, влиять на рыночную цену своего продукта); рыночная 
доля не влияет на цену; потребители имеют полную или «совер-
шенную» информацию в прошлом, настоящем и будущем – о 
продаваемом продукте и ценах, взимаемых каждой организа-
цией; ресурсы, такие как труд, являются идеально мобильными; 
и организации могут войти или выйти из рынка без затрат. 

В данном контексте конкуренция рассматривается как состя-
зательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 
действия эффективно ограничивают возможность каждого из 
них односторонне воздействовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рынке [4, с. 12]. 

Достижение равновесия между плюсами и минусами конку-
рентной экономики считается очень важным, поскольку оно пре-
дупреждает экономический коллапс. Но поскольку преимуще-
ства и недостатки постоянно трансформируются вследствие 
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огромного количества рыночных факторов и масштабных валют-
ных ценностей, рыночная экономика координирует сама себя, в 
смысле, что, когда потребители ощущают какие-то недочеты, 
они меняют свое мнение и потребительские привычки [1, с. 253]. 

Поэтому совершенная конкуренция является эталоном, с ко-
торым можно сравнить реальные рыночные структуры. При 
структурном подходе акцент смещается с самой борьбы компа-
ний друг с другом на анализ структуры рынка, тех условий, ко-
торые господствуют на нем. В структурной трактовке конкурен-
ции в центре внимания оказывается не соперничество фирм в 
установлении цены, не выяснение того, кто и почему победил, а 
установление факта принципиальной возможности (или невоз-
можности) влияния фирмы на общий уровень цен на рынке. 
Если такое воздействие невозможно, то речь идет о рынке совер-
шенной конкуренции, в противном случае – об одной из разно-
видностей конкуренции несовершенной.  

Таким образом, структурная концепция конкуренции пред-
полагает смещение акцента с самой борьбы организаций друг с 
другом на анализ структуры рынка, тех условий, которые на нем 
господствуют [2, с. 10–11]. 

Поэтому совершенная конкуренция противоположна моно-
полии, в которой только одна организация поставляет товар или 
услугу и что только одна организация может устанавливать лю-
бую цену, которую она хочет, так как у потребителей нет альтер-
нативы, и это создает трудности для потенциальных конкурен-
тов выйти на данный сегмент рынка. В условиях совершенной 
конкуренции имеется много потребителей и продавцов, и цены 
объективно отражают спрос и предложение. Организации полу-
чают прибыль в равной мере, для осуществления своей деятель-
ности. Если же организация начинает получать сверхприбыль, то 
другие компании выходили бы из данной ниши рынка и тем са-
мым снижали бы прибыль всего сегмента.  

Совершенная конкуренция характеризуется следующими 
свойствами: 

Большой и однородный рынок. Данный аспект хорошо реа-
лизован в странах Азии, где существует большое количество по-
требителей и продавцов в равных конкурентных условиях 
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рынка. Продавцы – это небольшие организации, а не крупные 
корпорации, способные контролировать цены путем корректи-
ровки предложения. Они продают продукты (услуги) с мини-
мальными различиями в возможностях, характеристиках, и цене. 
Это гарантирует, что потребители не смогут различать продукты 
(услуги) на основе физических свойств, таких как размер или 
цвет, или нематериальных ценностей, таких как брендинг. В дан-
ном подходе большое количество потребителей и продавцов га-
рантирует, что спрос и предложение на этом сегменте рынка 
остаются неизменными. Таким образом, потребители могут 
легко заменить продукты (услуги), сделанные одной организа-
цией, на другие. Результат такого подхода гарантирует очень ма-
ленький и медленный рост инфляции. 

Доступность к информации. Существенным преимуще-
ством, для совершенной конкуренции, является доступ к инфор-
мации о составе продукта (услуги), способа ее производства и 
конкуренции в данной отрасли рынка. Например, знание о при-
меняемых компонентах и ценообразовании поставщиков может 
существенно повлиять на выбор потребителя среди организа-
ций, предоставляющих интересующий товар или услугу.  

Для самих же организаций, особенно в наукоемких и научно-
исследовательских отраслях, таких как например фармацевтика 
и информационные технологии, информация о патентах и ис-
следовательских разработках конкурентов может им помочь не 
пойти по уже пройденному пути, а разработать свои конкурент-
ные стратегии развития организации тем самым предотвратить 
насыщение рынка одной и той же продукцией.  

Сущность формулирования конкурентной стратегии со-
стоит в сопоставлении компании и ее окружения. Несмотря на то 
что релевантное окружение весьма широко и охватывает как эко-
номические, так и социальные силы, ключевым элементом внеш-
ней среды фирмы является отрасль или отрасли, в которых она 
конкурирует. Состояние конкуренции в отрасли зависит от пяти 
основных конкурентных сил, представленных на рис. 1.  
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Рис. 1. Силы, определяющие отраслевую конкуренцию. 

 
Совокупное воздействие этих сил определяет конечный по-

тенциал прибыльности в отрасли, измеряемый как долгосроч-
ный показатель прибыли на инвестированный капитал. Не все 
отрасли обладают одинаковым потенциалом. Существенное раз-
личие по исходному потенциалу прибыльности наблюдается в 
них постольку, поскольку отрасли изначально отличны по сово-
купному воздействию указанных сил [5, с. 37–38]. 

Однако, как показывает мировая экономическая практика, 
доступность информации наоборот создает прецедент для созда-
ния аналогов уже производимого продукта, с учетом замены его 
компонентов и выстраивания регрессивного ценообразования, 
что является проблемным полем совершенной конкуренции на 
рынке. 

Бесконтрольность. В обычных рыночных отношениях прави-
тельство любого государства играет жизненно важную роль в 
формировании рынка для любого вида продуктов (услуг) путем 
введения рычагов регулирования и контроля за ценообразованием 
в отрасли. Так же государственные структуры могут контролировать 
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вход и выход организации на определенный сегмент рынка, а так 
же устанавливать правила и требования осуществления своей де-
ятельности на рынке. Например, фармацевтическая промыш-
ленность должна всегда опираться на реестр правил, касающихся 
исследований, производства и продажи наркотикосодержащих 
медицинских препаратов. В свою очередь, соблюдение данных 
правил требуют от организации больших капитальных вложе-
ний в виде сотрудников, таких как юристы и персонал по обеспе-
чению и контролю качества, а так же изменение всей инфра-
структуры. Совокупные расходы делают производимый препа-
рат чрезвычайно дорогим для организации, и поэтому многие 
компании отказываются от производства данного вида лекар-
ственных средств. Для сравнения, в индустрии информацион-
ных технологий организации осуществляют свою деятельность с 
относительно меньшим надзором со стороны государства, по 
сравнению с фармацевтической промышленностью. Предпри-
ниматели в этой отрасли могут создать организацию практиче-
ски с нулевым капиталом, что делает им возможность легкого 
старта, по средствам полного перевода капитала на исследования 
и разработки. 

При совершенной конкуренции на рынке такого контроля 
со стороны государственных органов не существует. Вход и вы-
ход организации на рынок не регулируется, и это освобождает их 
от необходимости расходовать средства на трудовые и капиталь-
ные активы без ограничений и корректировать выпуск продук-
ции (услуг) в соответствии со спросом на рынке. 

Доступная и эффективная логистика. При совершенной 
конкуренции на рынке организации не несут значительных за-
трат на транспортировку грузов. Это помогает снизить цены на 
продукцию и сокращает задержки в транспортировке грузов. 

Рассмотрев основные свойства совершенной конкуренции, 
многие политологи и экономисты задаются вопросом: возможно 
ли получать прибыль при равноправных и открытых условиях на 
рынке? К сожалению короткого ответа на этот вопрос нет. При 
совершенной конкуренции на рынке прибыль организации мо-
жет быть возможна в течение коротких периодов времени. Но при 
таких условиях динамика рынка отменяет эффекты положительной 
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или отрицательной прибыли организаций и приводит их к рав-
новесию.  

Поскольку на рынке нет информационной асимметрии, дру-
гие организации быстро увеличат свое производство или сокра-
тят свои производственные затраты для достижения паритета с 
организацией, получившей прибыль. Как итог ответа на постав-
ленный вопрос можно сказать, что средний доход и максималь-
ный доход для организаций, в условиях совершенной конкурен-
ции на рынке, равен цене продукта (услуги). В результате, при 
достижении одной организацией резкого увеличения дохода 
(выхода на лидирующие позиции), в краткосрочный период бу-
дет восстановлено совершенное конкурентное равновесие рынка, 
которое было нарушено. В долгосрочной перспективе корректи-
ровка спроса и предложения гарантирует, что все прибыли или 
убытки на таких рынках имеют тенденцию к нулю. 

Для современного российского общества совершенная кон-
куренция может выступить в роли панацеи его экономического 
нездоровья. Ведь история конкуренции в российской государ-
ственности сложилась не лучшим образом, это связанно с тем, что 
в 2000-е годы конкуренция оставалась на периферии государ-
ственной экономической политики, многие сферы экономики с 
молчаливого согласия государства оказались во власти монопо-
лий или олигополий. В результате во многих секторах (рынок 
нефтепродуктов, строительная сфера, производство строймате-
риалов) цены росли, а качество товаров и услуг не улучшалось. 
Как реально работает конкуренция, можно было наблюдать на 
рынке сотовой связи, где за последние десять лет цены снизились 
в среднем на 60%, в результате чего сегодня большинство россиян 
обеспечены дешевой и достаточно качественной мобильной свя-
зью. От развития конкуренции выигрывают потребители, именно 
поэтому конкурентная политика должна стать важнейшим эко-
номическим интересом государства. 

Для реализации конкурентной политики необходимо сме-
нить существующую антимонопольную доктрину, согласно ко-
торой монопольное доминирование на рынке не является про-
блемой до тех пор, пока не доказаны факты злоупотребления 
монопольным положением. В условиях открытого потакания госу-
дарственных органов монополиям и широкого распространения 
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коррупции применение мягких форм антимонопольного регу-
лирования чревато лишь усугублением монополизма. Для борьбы 
с монополиями необходимо применять превентивные меры: 
принудительное разделение компаний-монополистов с исполь-
зованием судебных процедур и поддержка прямого входа на ры-
нок конкурентов. Россия должна следовать примеру Европей-
ского союза, где высокий политический авторитет Европейского 
директората по конкуренции, его бескомпромиссная позиция по 
защите конкуренции и прав потребителей в борьбе с самыми 
сильными противниками служат одним из оплотов эффективно-
сти европейского проекта в целом. 

Последние десять лет со всей очевидностью показали, что 
прямое и косвенное присутствие государства в экономике сильно 
ослабляет конкуренцию. Протекционизм в отношении близких 
к государству компаний (яркие примеры – крупный нефтегазо-
вый бизнес и региональные строительные рынки) разрушителен 
для конкурентной среды. В связи с этим присутствие государства 
необходимо сохранить лишь в качестве непредвзятого регуля-
тора, ликвидировав конфликт интересов и отделив регулятор-
ные функции государства от хозяйственных. В отношении це-
лого ряда рынков (нефтепродуктов, строительных материалов, 
металлопродукции, сельскохозяйственной продукции, природ-
ного газа, электроэнергии) необходимо разработать специальные 
программы демонополизации, исключения картельных союзов и 
развития конкуренции, включающие меры по прямой поддержке 
входа на рынок независимых компаний и новых инвесторов, кон-
курирующих с существующими монополистами [3, с. 326–327]. 

В ходе рассмотрения современного состояния совершенной 
конкуренции применительно к задачам развития общества 
можно проследить силу ее влияния на философско-культурную 
жизнь каждого отдельно взятого гражданина. Так как концепция 
совершенной конкуренции является той силой, которая обеспе-
чивает прогрессивное развитие общества, поскольку конкуренция 
создает особое положение вещей, которое стимулирует соревно-
вательный эффект каждого гражданина, организации и даже 
государственных, что приводит к их постоянному росту и дости-
жению наилучших результатов своего развития.  
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Главная особенность конкуренции заключается в ее «проце-
дуре открытия новых возможностей»: конкуренция ценна как раз 
тем, что обеспечивает процедуру открытия новых возможностей, 
в которой человек или организация не нуждались бы, если бы ре-
зультаты конкуренции были предсказуемы. Именно принуди-
тельная сила конкуренции побуждает общество предпринимать 
энергичные усилия в области достижения более высоких пози-
ций, а совершенная конкуренция создает равные права в реали-
зации данного подхода для каждого отдельного представителя 
этого общества – гражданина или организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
 

Данная статья посвящена особенностям перевода юридической лек-
сики. Интерпретируются лексические и стилистические особенности 
языка права. Выявлены трудности перевода эквивалентной и безэквива-
лентной юридической терминологии в рамках данной области знаний, 
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а также основные способы передачи юридической терминологии на пе-
реводящий язык. В результате автор приходит к выводу о том, что юри-
дическая лексика все еще представляет сложность для перевода из-за ча-
стых изменений законодательных норм в современном правовом обществе. 

Ключевые слова: юридические термины, язык права, терминология 
права, перевод, переводчик. 

 

This article is devoted to some peculiarities of translation legal terminol-
ogy. The lexical and stylistic features of the language of law are revealed. Both 
translation difficulties of equivalent and non-equivalent legal terminology 
within this area of knowledge are shown and the main ways of transferring 
legal terminology are identified. As a result, the author concludes that legal 
terminology has still some difficulties in translation due to the frequent 
changes of legislation in the modern legal society. 

Keywords: legal terms, legal language, legal terminology, translation, translator. 

 
Юридический перевод стал одним из наиболее востребован-

ных видов перевода в наши дни. Как и язык другой профессио-
нальной сферы, язык права имеет свои закономерности, которые 
должны учитываться в переводе. 

Юридические тексты как часть естественного языка отно-
сятся к официально-деловому функциональному стилю [2, с. 143], 
что определяет ключевые особенности речевого и языкового 
оформления данных текстов: 

– преимущественно письменная форма изложения; это осо-
бенно превалентно в сфере юриспруденции, так как юридиче-
скую силу, как правило, имеют именно письменные документы; 
стандартизованность на разных уровнях: от наличия различных 
речевых клише до наличия определенных форм официальных 
документов; 

– объективность, т.е. необходимость отражать действитель-
ное положение дел непредвзято и логично. Отсюда следует без-
личность изложения и отсутствие оценочности; официальность: 
документам официально-делового стиля присущи предписыва-
ющий и утверждающий характер; 

– точность, которая должна обеспечивать однозначность 
прочтения текста; 

– вместе с тем двойственность, проявляющаяся в намерен-
ном придании неоднозначности прочтению документа при по-
мощи определенных размытых понятий [1, с. 435]. 
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Среди других особенностей юридического языка можно вы-
делить такие аспекты, как: насыщенность текстов канцеляриз-
мами, терминами и словосочетаниями терминологического ха-
рактера; наличие особых идиоматических выражений, редко 
встречающихся в литературном языке; применение слов и словосо-
четаний, имеющих латинское происхождение, в правовых текстах. 

Одной из отличительных характеристик текстов юридиче-
ского характера является наличие специфической лексики и, в 
частности, терминологии. Большой юридический словарь под 
ред. А.Я. Сухарева определяет юридические термины как «сло-
весные обозначения государственно-правовых понятий, с помо-
щью которых выражается и закрепляется содержание норма-
тивно-правовых предписаний государства» [3, с. 112]. В соответ-
ствии с этой же статьѐй юридические термины подразделяются 
на три группы: общезначимые термины, употребляющиеся в 
обыденном смысле и понятные всем (напр.: свидетель, документ, 
работник); специально-юридические термины, обладающие осо-
бым правовым содержанием, (напр.: коллективная безопасность, 
равное гражданство); специально-технические термины, отража-
ющие определенную область специальных знаний: медицина, 
техника, криминалистика, экономика (напр.: спрэд, металлогра-
фия, карантинный сертификат). 

Терминология сферы права имеет ряд особенностей, отлича-
ющих еѐ от систем терминов других областей. На терминологию 
права оказал значительное влияние латинский язык, так как пра-
вовая коммуникация вплоть до XIII века осуществлялась именно 
на латыни [4, с. 54]. В связи с этим в юридической терминологии 
существует не только множество слов латинского происхожде-
ния, но также и ряд прямых заимствований из латыни: lex loci 
delicti commissi (закон места совершения правонарушения), stare 
decisis (доктрина судебного прецедента), pacta sunt servanda 
(принцип соблюдения сторонами договорных обязательств) и т.п. 

В отличие от терминологических систем специальных обла-
стей знания, таких, как техника или естествознание, терминоло-
гия права «выражает абстрактные понятия и связи между ними» 
[5, с. 151]. Эта особенность способствует проявлению вышеупомя-
нутой двойственности юридических текстов, обеспечивая одно-
временно однозначность и неоднозначность их прочтения. 
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Также стоит отметить, что юридические термины как неотъ-
емлемая часть профессиональной коммуникации неразрывно 
связаны с конкретными правовыми системами, в которых они ис-
пользуются, с правовым опытом, с культурой конкретного обще-
ства. Каждое государство обладает своей системой права с прису-
щими ей отличительными особенностями. Ввиду этого некото-
рые термины могут различаться по значению в правовых систе-
мах разных государств (напр. термин county в правовых системах 
Великобритании и США) или вовсе не иметь прямых соответ-
ствий (напр.: понятия felony, misdemeanor, характерные для аме-
риканского права, не имеют полных эквивалентов в российской 
правовой системе: аналогичные им преступление и правонару-
шение имеют несколько иной правовой статус) [6, с. 173]. 

Вышеупомянутые как лексические, так и стилистические 
особенности необходимо учитывать при переводе официальных 
и правовых документов. В данной области перевода, таким обра-
зом, могут присутствовать трудности, связанные как с переводом 
стилистических особенностей, обязывающих отдавать предпо-
чтение определенным лексическим единицам и грамматическим 
конструкциям (например, сохранение канцеляризмов и стандар-
тизированных форм при переводе), так и с переводом термино-
логии, который может далее осложняться различием систем 
права в разных странах. 

Главной трудностью при переводе юридических текстов 
представляется вышеупомянутые различия правовых систем [4, 
с. 58]. В этом смысле передача информации в переводном тексте 
представляет собой перевод из одной правовой системы в дру-
гую. Таким образом, необходимо учитывать не только то, о какой 
паре языков перевода идѐт речь, но и то, какой системы права ка-
сается исходный текст и каким образом его необходимо (и необ-
ходимо ли) адаптировать под правовую систему страны перевод-
ного языка. 

Особое внимание при переводе юридических текстов требу-
ется уделять переводу терминологии. Во многих случаях, осо-
бенно если переводчик имеет дело с одинаковыми или схожими 
правовыми системами в ИЯ и ПЯ, либо с базовыми концептами 
международного права, лексические единицы могут иметь 
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полные эквиваленты в переводном языке: гражданин – citizen; 
гражданский кодекс – civil code; налог – tax; закон – law. 

Однако, в связи с разностью правовых систем в тексте ориги-
нала могут присутствовать безэквивалентные термины, не имею-
щие соответствий в языке перевода или правовой системе, к ко-
торой адаптируется текст перевода. В.Н. Комиссаров выделяет 
несколько способов перевода безэквивалентной лексики [5, с. 170]: 

– соответствия-заимствования, предполагающие транскри-
бирование или транслитерирование лексической единицы ИЯ: 
misdemeanor – мисдиминор; primaries – праймериз; 

– калькирование: воспроизведение морфемного состава 
слова или составных частей словосочетания: Grand Jury – боль-
шое жюри; positive law – положительное право; 

– перевод по аналогии: поиск единиц ПЯ, не полностью эк-
вивалентных единице ИЯ, но способных заменить еѐ в данном 
случае: to clear smb. of a criminal record – снимать судимость; to 
introduce a bill – вносить законопроект; 

– описательный перевод: напр.: split ticket voting – голосова-
ние по смешанному бюллетеню. 

Также из-за наличия терминологии латинского происхожде-
ния и распространения их в международном праве, возможно 
также оставление единицы ИЯ без изменений при переводе, 
напр.: принципы pacta sunt servanda, stare decisis. 

Наличие безэквивалентной лексики, так же как и устояв-
шихся в языке права эквивалентов и непереводимых лексических 
единиц, обуславливает необходимость для переводчика не 
только достаточного знания правовых систем, затрагивающихся 
в исходном и переводном текстах, но также наличия фоновых 
знаний о конкретной области права, которой касается исходный 
текст, поскольку недостаточная подготовленность переводчика 
также вполне может являться причиной возникновения перевод-
ческих трудностей. 

Одна из основных проблем юридического перевода заключа-
ется в том, что при переводе других профессиональных текстов 
переводчик, подбирая эквивалент, предполагает, что среди спе-
циалистов в данной области в ИЯ существует определенный кон-
сенсус в отношении определения профессиональных терминов. 
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В юридических текстах, однако, значение терминов подвержено 
постоянным изменениям. Социальное развитие влияет на право-
вую практику и, как следствие, приводит к изменениям в законо-
дательстве, устанавливающем новые стандарты допустимого и 
недопустимого поведения. 

Неоднозначность профессиональной юридической лексики 
вызывает большое количество вопросов и споров. Даже в повсе-
дневной речи нам иногда приходится «договариваться» о значе-
нии того или иного слова/фразы, когда мы осознаем, что в 
нем/ней присутствует некоторая амбивалентность значения. 
Судьи не в меньшей степени восприимчивы к подразумеваемым 
утверждениям и импликациям. Они тщательно рассматривают и 
анализируют контекст, на котором стороны дела основывают 
свои аргументы, оспаривая толкование той или иной нормы или 
доктрины. Переходя к вопросу толкования, представляется целе-
сообразным развести данное понятие с понятием судебной «ин-
терпретации». 

Согласно Оксфордскому словарю английского языка, глагол 
‘to interpret’ означает: ‘to decide that smth has a particular meaning 
and to understand it in this way’ [2, с.  280]. Глагол ‘to construe’, в 
свою очередь, имеет значение: ‘to understand the meaning of a 
word, a sentence, or an action in a particular way’ [2, с. 284]. Исходя 
из данных определений, некоторые юристы полагают, что «тол-
кование» – это, скорее, лингвистическая задача, так как представ-
ляет собой попытку проведения лингвистического анализа, 
направленного на установление контекстуального значения 
слова, фразы или предложения. При этом контекст рассматрива-
ется полностью, включая положение слова в предложении, автор-
ские языковые предпочтения (если они известны), пунктуацию, 
современные словарные определения, а также релевантные куль-
турные факторы. Тем не менее, исходя из практических сообра-
жений, оба термина лучше рассматривать как близкие сино-
нимы. Именно поэтому юридические словари зачастую опреде-
ляют «интерпретацию» через «толкование», и наоборот. 

Хотя в ряде случаев при принятии решения судьи могут при-
бегнуть к праву справедливости (equity), чтобы избежать послед-
ствий неправильного словоупотребления, в целом они руковод-
ствуются определенными принятыми правилами толкования 
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спорных или амбивалентных терминов, которые необходимо 
знать переводчику: 

Слова, имеющие одно значение, используются в этом значе-
нии, каким бы необычным оно не представлялось (как, напри-
мер, желание Шекспира завещать супруге ‘secondbest bed’). 

Значение отдельных слов и предложений в документе или 
статуте должно выводиться из значения всего рассматриваемого 
документа, чтобы избежать внутритекстовых противоречий. 

Окказиональное толкование. Если статут направлен на 
устранение несовершенства правовых норм, любые неоднознач-
ные термины должны толковаться таким образом, чтобы достичь 
требуемого результата. 

Правило толкования “ejusdem generis”, согласно которому, 
если несколько слов стоят впереди основного слова, ограничивая 
его значение, то это основное слово не может толковаться расши-
рительно, выходя за пределы категорий того же класса ejusdem 
generis. Например, если в законе делается ссылка на «коров, сви-
ней, коз и других животных», то под «другими животными» под-
разумевается домашний скот, а не, скажем, золотые рыбки, лисы 
или крокодилы. 

Правило ‘expressio unius est exlusio alterius’ (включение од-
ного есть исключение другого) является следствием предыду-
щего правила и означает, что, если за определенными словами в 
списке не следует более общего слова, он считается исчерпываю-
щим (например, ‘weekends and public holidays’ исключает 
‘working weekdays’). 

Существует еще одно правило (канон) толкования, строго го-
воря, неюридическое – «правило милосердия». Согласно этому 
правилу, любая лексическая неточность и синтаксическая неод-
нозначность должны толковаться в пользу ответчика/обвиняе-
мого как в гражданском, так и уголовном праве [4, с. 57]. 

Знание таких правил толкования необходимо при переводе 
юридических текстов. Однако в большинстве случаев перевод-
чики не стремятся к интерпретации неоднозначных терминов и 
фраз, скорее, они попытаются воспроизвести эту неоднознач-
ность настолько точно, насколько это возможно, и оставить вы-
бор подходящего значения на усмотрение специалистов. 
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Помимо общих вопросов и трудностей, связанных с толкова-
нием юридических текстов, существует еще проблема лексиче-
ской неоднозначности, которую также необходимо решить пере-
водчику, чтобы достичь семантической эквивалентности текстов 
ИЯ и ПЯ. Рассмотрим некоторые аспекты данной проблемы. 

Интенсиональные и экстенсиональные определения юридических 
понятий. 

В контексте юридических документов конкретные определе-
ния служат основным средством установления значения лексиче-
ской единицы, с помощью чего достигается юридическая точ-
ность. С этой целью многие юридические тексты, такие как ста-
туты, договоры, документы о передаче прав собственности, пору-
чительства и т.д., как правило, содержат приложения или допол-
нительные статьи, в которых приводятся основные определения 
и термины, используемые в документе. При переводе юридиче-
ских текстов специалист может столкнуться с экстенсиональным 
и интенсиональным контекстами употребления специальных 
терминов. Например, в приведенном далее фрагменте коноса-
мента используются экстенсиональные юридические определе-
ния слов ‘ship’ и ‘container’. 

Ships: in this contract this term includes sailing-boats, freighters, ves-
sels, etc. 

Container includes any container, trailer, transportable tank, flat or pel-
let or any similar article used to consolidate goods. 

Простым примером интенсионального определения может 
служить пункт типового договора о поставке, в котором опреде-
ляется термин ‘carriage’. 

‘Carriage’ means the whole of the operations and services undertaken by 
the Carrier in respect of the goods [5, с. 131]. 

Денотативное и коннотативное значения лексических единиц в 
юридических текстах. Зависимость выбора эквивалента от регистра 

В языке права можно выделить три основных типа лексиче-
ских единиц: термины, профессиональную лексику и общеупо-
требительную лексику. Два последних типа имеют тенденцию 
приобретения коннотативного значения по мере удаления от се-
мантического ядра. Зачастую слова, принадлежащие исключи-
тельно к сфере профессиональной лексики в одном языке, могут 
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приобретать коннотативную окраску в другом языке. В резуль-
тате буквальный перевод понятий практически нейтральных в 
ИЯ может придать им семантическую окраску в ПЯ. В качестве 
примера рассмотрим группу терминов, представляющих некото-
рую сложность для перевода из-за разницы в регистре употреб-
ления и коннотации. 

Так, английские глаголы ‘fight’, ‘combat’, ‘oppose’, ‘resist’, 
‘withstand’, ‘contest’, ‘contend’, ‘argue’ выступают в качестве гипо-
нимов по отношению к гиперониму ‘defend’. При этом глаголы 
‘fight’, ‘combat’, ‘oppose’, ‘resist’, ‘withstand’ чаще всего использу-
ются в переносном значении, чтобы подчеркнуть, что стороны 
подвергаются виктимизации или героически сражаются против 
несправедливости. Переводчику необходимо учитывать, что гла-
голы ‘fight’, ‘combat’, ‘oppose’, ‘resist’ имеют стилистическую кон-
нотацию и не соответствуют формальному регистру судебных 
слушаний, где больше подходят глаголы ‘contest’, ‘contend’, 
‘argue’. Кроме того, в этом и других случаях переводчик должен 
помнить: даже если использовать родственные слова, то, что яв-
ляется коннотатом в одном языке – может быть денотатом в дру-
гом (как в случае с испанскими эквивалентами combater 
(англ.‘combat’), oponer (англ.‘oppose’), resistir (англ.‘resist’)). 

Полисемия юридической терминологии и значение контекста для 
перевода 

Юридическая лексика представляет сложность для перевода 
потенциальной семантической вариативностью терминов. Напри-
мер, слово ‘appropriate’ как глагол принадлежит к группе про-
фессиональной лексики, а как прилагательное относится к обще-
употребительной лексике. Как глагол оно означает «закреплять, 
предназначать для определенной цели, не касаться (в юридиче-
ском документе)». В качестве прилагательного слово не является 
собственно юридическим термином, хотя и часто встречается в 
юридических текстах в значении «правильный, подходящий, со-
ответствующий». Большое количество слов, встречающихся в юри-
дических и административных текстах, демонстрирует тенденцию 
перехода из одной категории в другую, как показывает предыду-
щий пример, поэтому буквальный, пословный перевод заранее 
обречен на неудачу. Решение данной проблемы заключается в 



ВЕСТНИК  

2-2020       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

234 

тщательном анализе контекста и опоре на надежные словари. Го-
воря о контексте, необходимо подчеркнуть, что именно он огра-
ничивает значение слова или фразы в бесконечном разнообра-
зии и позволяет преодолеть лексическую неоднозначность. Су-
ществуют три понимания контекста. Во-первых, это то, что в 
прагматике называется «контекстом высказывания», т.е. время и 
место коммуникации. Во-вторых, контекст может означать непо-
средственное вербальное окружение высказывания, т.е. состоит 
из слов и предложений того же текста, которые предваряют либо 
следуют за рассматриваемым высказыванием. Этот тип контекста 
иногда называют «ко-текст». В-третьих, контекст является экстра-
лингвистическим понятием и представляет собой обычаи и тра-
диции, принятые в определенном языковом коллективе. В случае 
юридического дискурса речь идет о существующей в данной 
стране правовой практике, принятых ценностях и процессуаль-
ных нормах. Для переводчика письменных юридических текстов 
ключевым является второй тип контекста, т.е. котекст, так как 
анализ двух других видов контекста в данном случае не представ-
ляется возможным. Напротив, судебные переводчики – непосред-
ственные свидетели дебатов, активно используют именно пер-
вый и третий виды контекста, так как мимика и жесты говоря-
щих, а также интонация высказываний помогают понять смысл, 
закодированный в терминах. Тем не менее в любом случае пере-
водчик не может себе позволить игнорировать экстралингвисти-
ческий контекст. Чем лучше он с ним знаком, тем качественнее 
получится перевод. 

Омонимия в юридической терминологии 
В данном контексте необходимо провести различие между 

омонимами и полисемичными терминами. Полисемичный тер-
мин – это слово, которое приобрело ряд определенных значений. 
Омонимы – это слова, имеющие идентичную форму, но разные 
по значению, так как произошли от разных корней. Например, 
слово ‘conviction’, скорее, ассоциируется с глаголом ‘convict’ нежели 
с близким по звучанию глаголом ‘convince’. Однако в юридиче-
ском дискурсе может употребляться как в значении «убеждение, 
уверенность» (Counsel for the defense used all his powers of conviction), 
так и в значении «обвинительный приговор» (The conviction was 
appealed from before the Court of Appeal) [6, с. 174]. 
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Языковая избыточность: использование дублетов и триплетов 
Синонимия юридических терминов подразумевает исполь-

зование в тексте близких или частичных синонимов, а не взаимо-
заменяемых терминов. Иногда переводчик сталкивается в ИТ с 
феноменом избыточности языковых средств, когда слова, исполь-
зующиеся в дублетах и триплетах, являются близкими по значе-
нию синонимами (final and conclusive; null and void; build, erect 
and construct и др.). Буквальный перевод таких выражений при-
ведет к тавтологическому наложению значений. Лучший выход в 
таком случае – замена повторов средствами модуляции ПЯ, с уси-
лением воздействия при помощи наречий или предложных сло-
восочетаний. Например, дублет ‘alter and change’ рекомендуется 
переводить как «менять каким-либо образом». Подобная лек-
сика, как мы понимаем, принадлежит к области профессиональ-
ной или общеупотребительной лексики, так как за специаль-
ными юридическими терминами закреплены единичные соот-
ветствия, не допускающие неоднозначности толкования. 

Антонимия юридических терминов 
Как известно, закон регулирует интересы, отличающиеся 

противоположной направленностью, т.е. разрешает споры сто-
рон с конкурирующими интересами. Данная особенность нахо-
дит отражение в использовании большого количества антонимов 
в юридических текстах (прокурор – защитник, истец – ответчик, 
кредитор – должник, право – обязанность и т.д.). Антонимы мо-
гут также оказаться полезными переводчику в тех случаях, когда 
значение термина лучше раскрывается в противопоставлении. 
Оппозиции в общеупотребительном слое лексики (implicit/explicit, 
total/partial), а также в группе терминологической лексики 
(convict/acquit) не представляют особой сложности для перевода. 
Другое дело – группа профессиональной лексики, например оп-
позиция actual/constructive. Это подлинные юридические анто-
нимы, при переводе которых, во-первых, необходимо определить 
используется ли слово ‘constructive’ в значении «конклюдентный, 
юридически подразумеваемый», либо происходит от глагола 
«строить, возводить». Термин ‘constructive total loss’ (конструк-
тивная, неопровержимо презюмируемая полная гибель предмета 
страхования) часто встречается в страховых договорах в оппозиции 
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словосочетанию ‘actual loss’ (действительная, фактическая ги-
бель предмета страхования).  

Подводя итог анализу определенных стратегий, которые ре-

комендуется применять при переводе и толковании юридиче-

ских текстов, необходимо добавить, что для успешного решения 

проблемы амбивалентности юридической лексики у перевод-

чика юридических текстов должен быть доступ к билингвальным 

тезаурусам, словарям синонимов и антонимов, поясняющим ос-

новные различия рассматриваемых правовых систем. К сожале-

нию, таких словарей на данный момент не существует, тем более 

в билингвальном формате. Даже сравнительная юриспруденция 

находится только на пути становления, не говоря уже о сравни-

тельной юрислингвистике. Переводчикам юридических текстов 

остается только кропотливая, но увлекательная работа по само-

стоятельному составлению профессиональных глоссариев, текст 

за текстом и термин за термином. 
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УДК 378.147:811 Я.В. Шинкаренко  
 

ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ  
К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ СИСТЕМЫ МВД 

 
В статье отмечено, что современный специалист в сфере правоохра-

нительной деятельности должен владеть межкультурной коммуника-
тивной компетентностью. Одним из путей формирования способности 
к межкультурной коммуникации будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов является обучение студентов чтению, разговорной 
речи, аудированию и письму на иностранном языке для обеспечения 
возможности общения в будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная ино-
язычная компетенция, лексическая компетенция, англо-американская право-
вая система. 

 

The article considers that a modern law enforcement professional must 
have cross-cultural communicative competence. One of the ways to develop 
the ability to cross-cultural communication of future law enforcement officers 
is to teach students to read, speak, listen and write in a foreign language to 
ensure the possibility of communication in future professional activities. 

Keywords: cross-cultural communication, cross-cultural foreign language 
competence, lexical competence, English-American legal system. 

 
Изменения в социально-экономической, общественно-поли-

тической и духовной жизни, их влияние на ментальность народа, 
национальные традиции, которые происходят на фоне становле-
ния правового государства, реформ политической и судебно-
правовой системы, развития юридического образования в Луган-
ской Народной Республике, требуют новых подходов к подго-
товке современного конкурентоспособного компетентного спе-
циалиста. Профессиональная деятельность будущего сотруд-
ника органов внутренних дел предусматривает постоянное взаи-
модействие в сфере субъект-субъектных взаимоотношений, по-
этому необходимо сформировать у студентов вузов системы МВД 
способность к межкультурной коммуникации на английском 
языке, благодаря которой становится возможным дальнейший 
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профессиональный рост и самореализация специалиста. Способ-
ность к межкультурной коммуникации подразумевает формиро-
вание межкультурной иноязычной компетенции у учащихся. Со-
временный специалист должен владеть достаточно высоким 
уровнем языковой и иноязычной компетентности для обмена 
опытом с коллегами из-за рубежа, выполнения научных исследо-
ваний, изучения литературы по специальности на иностранном 
языке и т.д. 

Не вызывает сомнений, что важным периодом в подготовке 
сотрудников правоохранительных органов к профессиональной 
деятельности является период обучения в высшем учебном заве-
дении системы МВД, где закладываются теоретические и практи-
ческие основы готовности будущего специалиста к профессио-
нальной деятельности, то есть в процессе его профессиональной 
подготовки. Использование компетентностного подхода при 
профессиональной подготовке будущих сотрудников право-
охранительных органов позволяет раскрыть результаты образо-
вания с помощью совокупности различных компетенций, кото-
рые обеспечивают необходимый уровень профессионализма вы-
пускников вузов системы МВД. Кроме высокого профессиональ-
ного уровня современный специалист с высшим образованием 
должен владеть межкультурной коммуникативной компетентно-
стью для дальнейшей профессиональной деятельности, что обес-
печивает профессиональный рост на основе отечественных и за-
рубежных достижений. 

Заданием любого высшего учебного заведения является под-
готовка конкурентоспособного высококвалифицированного спе-
циалиста, и иностранный язык, особенно английский как язык 
международного общения, играет в этом не последнюю роль. За-
дачей обучения иностранному языку в вузах системы МВД явля-
ется не просто научить студентов пользоваться им как средством 
общения, но и использовать иностранный язык как в устной, так 
и в письменной коммуникативной деятельности в ситуациях 
профессиональной деятельности, поскольку эффективность обу-
чения зависит непосредственным образом от степени прибли-
женности процесса передачи знаний, формирования умений и 
навыков к реальным условиям из практического применения. 
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Одним из путей формирования способности к межкультур-
ной коммуникации будущих сотрудников правоохранительных 
органов является обучение студентов чтению, разговорной речи, 
аудированию и письму на иностранном языке для обеспечения 
возможности общения в будущей профессиональной деятельно-
сти, то есть обеспечить формирование профессиональной ино-
язычной компетентности будущего юриста может профессио-
нально ориентированная иноязычная деятельность, которая 
предусматривает подготовку будущих специалистов к деловому 
общению в устной и письменной формах на иностранном языке. 
Необходимым условием достижения этой цели является ком-
плексное развитие умений студентов во всех видах речевой дея-
тельности в процессе профессиональной подготовки. 

Совокупность иноязычных и профессиональных знаний – 
основа формирования когнитивного блока профессиональной 
иноязычной компетентности сотрудника органов внутренних 
дел. Иноязычные знания включают в себя теоретические знания 
о системе языка, который изучают студенты в вузе системы МВД 
(например, в ГУ ЛНР «ЛАВД имени Э.А. Дидоренко» – это ан-
глийский язык), практические коммуникативные знания, линг-
вокраеведческие и культурологические знания о стране язык, ко-
торой они изучают. Так, студенты на занятиях по иностранному 
языку изучают такие темы, как “Political system of the USA”, 
“Political system of Great Britain”, “Legislation in the United King-
dom”, “Branches of power in the United Kingdom”. Рассматривая эти 
темы, студенты изучают историю государства и права англоязыч-
ных стран на английском языке. Учащиеся на занятиях рассмат-
ривают политическую систему Великобритании, США, формы 
правления в этих государствах, особенности законодательства. 

С точки зрения предметной ориентации иноязычные зна-
ния, необходимые для усвоения студентами вузов системы МВД, 
представляют собой совокупность фактов о системе языка, кото-
рый изучают студенты, необходимых для формирования лекси-
кона специалиста в сфере правоохранительной деятельности. 
Профессионально-ориентированная лексическая компетенция 
формируется в процессе коммуникативной деятельности студен-
тов вузов системы МВД, а коммуникативная компетенция совер-
шенствуется по мере развития лексической компетенции. То 
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есть, эти две компетенции взаимосвязаны. Основной целью меж-
культурной коммуникативной компетенции является развитие 
умения достигать взаимопонимания и взаимодействия с носите-
лями языка в соответствии с нормами и культурными традици-
ями языка. Важной целью в учебном процессе является ориента-
ция студентов на формирование и развитие базовых умений и 
навыков социально-профессионального общения, то есть фор-
мирование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Лексическая компетенция предусматривает усвоение сту-
дентами профессионально-ориентированной иноязычной лек-
сики. Эффективность формирования лексической компетентно-
сти зависит от уровня сформированности ее компонентов: лекси-
ческих навыков, объема усвоенных лексических знаний и дина-
мического интерактивного функционирования этих компонен-
тов с учетом осознания лексики. Таким образом, иноязычная лек-
сическая компетенция студентов вузов системы МВД предусмат-
ривает развитие у них комплекса знаний, навыков и способности 
использовать словарный запас иностранного языка в процессе 
профессионально-ориентированного иноязычного общения в 
сфере юриспруденции и правоохранительной деятельности. 

Для того чтобы усвоить лексический материал студенты зна-
комятся с новыми лексическими единицами – это этап семанти-
зации. Следующий этап – это автоматизация действий студентов 
с новыми лексическими единицами. Для формирования лекси-
ческих умений важно постоянно находиться в поле зрения пре-
подавателя, задачей которого является достижение полного усво-
ения студентами программного лексического минимума и долго-
временного закрепления в их памяти активной лексики на всех 
этапах обучения. Эффективность овладения лексикой зависит от 
правильного выбора преподавателем методов и приемов, целена-
правленного подхода к характеру коммуникативных упражнений. 

В процессе профессиональной подготовки в вузе системы 
МВД на занятиях по иностранному языку студенты изучают всю 
необходимую профессионально-ориентированную лексику, ко-
торая пригодится им в процессе их будущей деятельности: юри-
дической и правоохранительной. Литература по специальности 
является основой для усвоения профессиональной лексики. Читая 
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аутентичные тексты, прослушивая и просматривая записи судеб-
ных заседаний, фильмы на иностранном языке, играя в деловые 
игры, студенты вузов системы МВД приобретают знания и 
навыки, необходимые для формирования межкультурной ком-
муникативной компетентности. Так, например, можно провести 
практическое занятие по иностранному языку – судебное заседа-
ние, где рассматривается дело о краже согласно законодательству 
Луганской Народной Республики. Студенты выступают в роли 
судьи, адвоката, прокурора, обвиняемого и свидетелей преступ-
ления. Кроме того, можно на занятиях по иностранному языку 
использовать кейс-метод. Так, студентам предлагается расследо-
вать преступление. Они изучают факты, касающиеся дела и 
улики. В результате студенты должны обосновать свои выводы в 
отношении того, кто же является преступником. Таким образом, 
студенты приобретают навыки, необходимые в их будущей про-
фессиональной деятельности, и знакомятся с новыми лексиче-
скими единицами по теме.  

Изучение профессионально-ориентированной лексики яв-
ляется целью развития навыков устной речи и направлено на 
внедрение в жизнь коммуникативных навыков и нормальную ре-
акцию при профессиональном общении, как устном (подготовка 
сообщений, касающихся профессиональной проблематики), так 
и письменном (умение составлять любые юридические доку-
менты и резюме). Очень важно знать лексику, имеющую опреде-
ленную специфику в юриспруденции. Здесь всем известные 
слова имеют совершенно другой перевод, например: bill – зако-
нопроект; bar – адвокатура, коллегия адвокатов; battery – побои; 
jury – суд присяжных; just – правосудие, справедливость; sentence – 
приговор, наказание и др. [2, с. 138]. 

В юридической терминологии идиоматика, то есть немоти-
вированное объединение компонентов – явление редкое, но не 
исключительное. Например: Kangaroo ticket – «кенгуровая пара», 
несбалансированный избирательный список (избирательный спи-
сок, в котором кандидат на пост вице-президента пользуется боль-
шей популярностью среди избирателей, чем кандидат на пост 
президента), to kiss book – давать присягу в суде (целовать книгу), 
in а dead hand – владение юридическим лицом недвижимостью 
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без права передачи (в мертвой руке), to make а house — обеспе-
чить кворум в палате общин (сделать палату). Перевод идиома-
тических выражений в юридическом контексте может вызывать 
некоторые затруднения, поскольку только речевой компетентно-
сти недостаточно при переводе, чтобы передать все нюансы юри-
дических реалий английского языка. Кроме того, в англо-амери-
канской юридической терминологии существуют также тер-
мины типично английского и американского происхождения, у 
которых нет эквивалентов в русской юридической терминоло-
гии: barrister – адвокат более высокого ранга, выступающий в 
суде, solicitor – адвокат низшего ранга, ведущий подготовку судеб-
ных материалов для ведения дел барристерами, common law – об-
щее право и т.д. Указанная специфика английской правовой тер-
минологии обуславливает необходимость ее учета в процессе 
обучения студентов высших юридических учебных заведений с 
целью формирования их профессиональной иноязычной компе-
тентности. 

Затруднения, которые возникают относительно понимания 

студентами юридической терминологии английского языка обу-

словлены тем, что системы права нашей страны и англо-амери-

канского права отличаются. Соответственно, во время изучения 

«Иностранного языка в сфере юриспруденции» студенты рас-

сматривают особенности англо-американского права и сравни-

вают их с отечественной правовой системой. Ознакомление с 

аутентичными правовыми документами, которые выражают ас-

пекты права, англо-американской правовой системы, их куль-

туры, может помочь при изучении англоязычной юридической 

терминологии. 

Таким образом, формирование способности к межкультур-

ной коммуникации на иностранном языке у студентов является 

важным компонентом профессиональной подготовки в вузах си-

стемы МВД. Для успешного овладения учащимися лексикой по 

специальности преподаватель выбирает традиционные и инно-

вационные методы, старается максимально приблизить учебный 

процесс к модели будущей профессии. 
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УДК 349.3(477.61-ЛНР) В.В. Склянко  
 

АДАПТАЦИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
К МИРНОЙ ЖИЗНИ 

 
Данная статья посвящена проблемам адаптации участников боевых 

действий к условиям мирной жизни. Лица, которые испытали на себе воз-
действие военной обстановки, представляют собой группу повышенного 
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социального риска и нуждаются в специальных реабилитационных ме-
роприятиях. В работе приводятся примеры реабилитационных меро-
приятий с участниками боевых действий. Предлагаются основные 
направления социальной реабилитации граждан, принимавших уча-
стие в боевых действиях.  

Ключевые слова: военнослужащие, участники боевых действий, вете-
раны, психологическая реабилитация, профессиональная адаптация, про-
грамма социальной адаптации, зарубежный опыт. 

 

This article is devoted to the problems of adaptation of combatants to the 

conditions of peaceful life. Persons who have experienced the impact of the 

military situation are a group of high social risk and need special rehabilita-

tion measures. The paper provides examples of rehabilitation activities with 

participants in combat operations. The main directions of social rehabilitation 

of citizens who took part in military operations are offered. 
Keywords: military personnel, combat participants, veterans, psychological re-

habilitation, professional adaptation, social adaptation program, foreign experience. 

 

Когда говорят о российских вооруженных силах, речь, как 

правило, идет, о современном вооружении, которое не имеет ана-

логов в мире, или об успехах спецназа, о «вежливых людях», уме-

ющих решить сложные задачи без единого выстрела, или о бы-

лых подвигах. 

Это все красивый фасад. А за ним – суровая реальность с бы-

товой неустроенностью, невысокими зарплатами и неясными 

перспективами после окончания службы. 

На сегодняшний день штатная численность Вооруженных 

сил Российской Федерации составляет 1 902 758 единиц, из кото-

рых штат военнослужащих составляет свыше одного миллиона 

[4]. К указанным почти двум миллионам лиц относят также слу-

жащих Федеральной службы охраны, Федеральной службы без-

опасности, куда входят, в частности, подразделения «Альфа» и 

«Вымпел», Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и других ведомств.  

Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики по состоянию на январь 2020 года в Российской Феде-
рации зарегистрированы 74,8 миллиона человек трудоспособ-
ного возраста [3]. 
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То есть каждый сороковой россиянин связан с вооружен-

ными силами в данный конкретный момент, это если только счи-

тать контрактников. Но если учитывать так называемые домохо-

зяйства, то приблизительно каждая седьмая семья в России – се-

мья военнослужащего. 

За каждым из указанных лиц стоят семьи и дети. Зарплата у 

них, как и у большинства россиян, невысокая, которая с 2014 года 

практически не индексировалась, хотя цены выросли значи-

тельно.  

Но военные служат там, куда пошлет их Родина. То ли это 

Якутский Тикси, где от мороза кровь в жилах стынет, или болота 

Тынды, где царит остервенелая мошка, или пустыня, или степи 

на границе с Монголией и Китаем. Везде их сопровождают семьи. 

С приходом срока увольнения со службы бывший военный 

остается с отличным армейским опытом, но никому ненужным и 

невостребованным, без сбережений, без квартиры, с военной пен-

сией, на которую и одному не прожить достойно, не то, что семью 

прокормить. И главное – без перспектив.  

Также существуют горячие точки, миротворческие миссии, 

антитеррористические операции в России и за ее пределами – пу-

стыни, тропики, Африка, Азия. В этих местах солдатам и офице-

рам приходится переживать дикость и бесчеловечность, которые 

до сих пор процветают в современном мире.  

Это только в кино война красивая и зрелищная. В жизни – 

это серое, грязное и не привлекательное дело. Грязная работа во 

всех смыслах. Реальность мира боевых действий является отлич-

ной от реальности повседневного мира. 

В конечном итоге военные увольняются в запас, выходят на 

пенсию. Однако многие не могут адаптироваться к мирной 

жизни. Такие случаи не единичны.  

Жить обычной жизнью среди обыкновенных людей им бы-

вает сложно. Кому-то из-за психологических травм, кому-то из-за 

отсутствия гражданской профессии. Причин много. Каждая из 

причин требует системного подхода. 

Адаптация военнослужащих к жизни после службы является 

острой проблемой, которую необходимо решать.  
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Первые вопросы всегда связаны с материальной стороной 
жизни отставного военного. Заработная плата, пенсии и обеспе-
ченность жильем остается на низком уровне.  

Но адаптация – это не просто жилье и денежное довольствие. 
Это возвращение в социум. А это вызывает большие сложности.  

Какие шансы на трудоустройство бывших военнослужащих 
в настоящее время? Работа в охранных предприятиях и службах 
безопасности различных компаний. Это наиболее частый сцена-
рий.  

Военные профессии и навыки мало востребованы в граждан-
ской экономике. Это значит, что проходящим контрактную 
службу необходимо предоставлять возможность получения граж-
данских специальностей в сфере специального профессиональ-
ного, высшего и дополнительного образования без отрыва от 
несения службы. Такой опыт есть у Соединенных Штатов Аме-
рики, у некоторых стран Европейского Союза.  

Следующий важный аспект – это психологическая адапта-
ция к гражданской жизни. Следует учитывать, что мир казармы 
и обыкновенный мир имеют большие различия, также, как и 
жизнь по уставу и жизнь гражданского человека.  

После возвращения к мирной жизни у бывших военных, в 
том числе, у участников боевых действий, как правило, нет опыта 
работы, порой необходимого образования или уровня квалифи-
кации. На психологические травмы, полученные в ходе боевых 
действий, накладываются новые стрессовые ситуации, связанные 
с профессиональным самоопределением, трудоустройством и 
вхождением в социум семьи [2].  

Результаты исследования кандидата социологических наук, 
доцента Рязанского высшего воздушно-десантного командного 
училища, подполковника Пожидаева Д.Д., основу которого со-
ставили материалы проведенных в 1996 году опросов бывших 
участников боевых действий, показывают, что почти половина 
опрошенных, принимавших участие в боевых действиях в Афга-
нистане и Чечне, констатируют, что им очень сложно найти вза-
имопонимание в обществе, в семье. Каждый четвертый заявил, 
что он испытывает трудности при общении в трудовом коллек-
тиве, а каждый второй менял место работы по 3-4 раза [5].  
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Разрушение способности вступать в социальные контакты 
сказывается на семейных отношениях. Почти каждый четвертый 
находится в разводе. Психологи и психиатры считают, что около 
30% участников боевых действий в Афганистане и более 70% тех, 
кто воевал в Чечне, находятся в состоянии посттравматического 
синдрома, для которого характерны приступы страха, тревоги, 
эмоциональная напряженность и эмоциональная обособлен-
ность, повышенная агрессивность, вспышки гнева.  

Большое количество участников боевых действий непосред-
ственно сталкивались с преступлениями в районах боевых дей-
ствий – совершали лично либо были свидетелями. Это такие пре-
ступления как неуставные взаимоотношения, грабежи и убий-
ства местного населения, хищение военного и гражданского иму-
щества. 

Негативный психический фон является отпечатком боевого 
опыта, который затрудняет социальную и профессиональную 
адаптацию, а также межличностные отношения участников бое-
вых действий.  

Психологические последствия стресса определяют особую 
потребность участников боевых действий в социально-психоло-
гической реабилитации, которая должна включать в себя не 
только психологическую помощь, но содержать этапы индивиду-
альной работы по их профориентации и дальнейшему трудо-
устройству. 

Американские исследователи посттравматических расстройств 
выделили в качестве одного из факторов, способствующих воз-
никновению социально-психологической дезадаптации участ-
ника боевых действий (именуемого в зарубежных странах вете-
раном), особенности его послевоенного социального окружения 
(культурный уровень; уровень взаимной поддержки; отношение 
к войне, в которой принимал участие ветеран). Общим обстоя-
тельством возвращения на родину для всех американских солдат, 
участвовавших в войне во Вьетнаме, было негативное отношение 
общества к этой войне. Конечным результатом этого нередко 
было непонимание между участниками боевых действий и его 
друзьями или членами семьи [6].  
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Отсутствие необходимой социально-психологической реа-
билитации этих категорий военнослужащих приводит к тяже-
лым социальным последствиям: эти люди используются теми, 
кто заинтересован в разжигании межнациональных, социальных 
конфликтов, организации террористических актов и т.п. Воспи-
танные войной, привыкшие к экстремальной ситуации в своей 
деятельности, в мирных условиях не получившие тепла, сочув-
ствия и понимания после демобилизации, бывшие воины стре-
мятся вернуться в привычное для них состояние войны. 

Известно, что многие криминальные структуры были сфор-
мированы из участников Афганской войны. Бывшие афганцы 
участвовали в вооруженных конфликтах в Нагорном Карабахе, 
Абхазии, Таджикистане, Приднестровье, Югославии, прини-
мали участие в событиях августа 1991 года и октября 1993 года. 

Бывший офицер Вооруженных сил и глава отдела клиниче-
ской психологии Министерства обороны Великобритании, 
участник конфликта в Северной Ирландии, профессор военной 
психологии университета «Англия Раскин» Джейми Хакер-Хьюз 
отмечает, что британские военнослужащие после возвращения 
домой употребляют много алкоголя, причем делают это в компа-
нии других ветеранов [1].  

По словам другого эксперта, основателя британской ветеран-
ской организации Armed Forces & Veterans Estates, генерал-май-
ора в отставке Дэвида Шоу, наиболее частой проблемой ветера-
нов является неуверенность в себе.  

Солдаты Великобритании, многие из которых провели на во-
енных базах времени больше, чем в британских городах, зача-
стую оказываются растерянными при встрече с бытовыми про-
блемами мирного времени. Отдавая тренировкам и войне все 
свои молодые годы, военнослужащие не всегда успевают на до-
статочном уровне подготовиться к гражданской жизни. В этом 
случае у ветеранов имеется сразу несколько источников самой 
разнообразной помощи: от курсов кулинарии и грамотным тра-
там денег до помощи в покупке жилья. Для этого они могут ис-
пользовать сразу три наиболее крупных источника помощи: 

1. Министерство обороны, в которое ветераны могут обра-
титься за помощью, если их проблемы каким-то образом связаны 
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со службой в Вооруженных силах. Психологическую и психиат-
рическую помощь ветеранам в Минобороны оказывает целая 
группа людей, включающая в себя психиатров, психологов и 
средний медицинский персонал.  

2. В некоторых больницах и поликлиниках по месту житель-
ства бывших военнослужащих есть специалисты по проблемам 
участников боевых действий.  

3. В Великобритании существует 20 общественных и благо-
творительных организаций, специализирующихся на помощи 
ветеранам. Самая большая благотворительная организация в Ве-
ликобритании, которая работает с ветеранами – «Комбат Стресс». 
Одновременно клиническое лечение в ней проходит 6000 ветера-
нов. Шестьдесят процентов своего бюджета организация соби-
рает в качестве добровольных пожертвований, остальную часть 
вносит правительство Великобритании [1]. 

В рамках нашего исследования особый интерес представ-
ляют лица, принимавшие участие в боевых действиях в условиях 
отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской 
Народной Республики. Эти граждане находятся в сложном 
правoвoм и социально-психологическом положении, поскольку 
за довольно короткое время им несколько раз пришлось изме-
нить свой образ жизни: первоначально адаптироваться к усло-
виям боевых действий, а затем – к условиям мирной жизни. Важ-
нейшими фактoрами успешной адаптации являются социальная 
защищенность, межличностные связи в семье и на рабoте. 

Сегодня, как и вчера, бойцы продолжают делать все, что сухо 
называется несением службы. Совершенно разные люди в Рес-
публике уже несколько лет имеют общее – опыт боевых действий 
и вместе с ним – набор не самых востребованных в мирной жизни 
навыков, а иногда специфических проблем со здоровьем. 

Мы считаем, что лицам, принимавшим участие в боевых дей-
ствиях для более успешной реабилитации необходимо иметь ре-
альную социальную защищенность, а государству необходимо 
проявлять повышенную социальную и правовую заботу об ука-
занной категории лиц. 

В целях повышения эффективности социальной адаптации 
участников боевых действий в Луганской Народной Республике 
мы предлагаем следующий комплекс мер: 
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1. Рассмотреть проекты законодательных актов, расширяю-
щих правовую базу защиты прав и законных интересов участни-
ков боевых действий.  

2. На государственном уровне разработать программу соци-
альной адаптации и реабилитации бывших военнослужащих – 
участников боевых действий, включающую в себя не только ма-
териальную помощь, но и за счет Государственного бюджета Лу-
ганской Народной Республики оказывать психологическую под-
держку в санаторно-лечебных учреждениях, дать возможность 
получения необходимого образования и профессиональной адап-
тации. 

3. Рассмотреть возможность использования зарубежного 
опыта создания многопрофильных специализированных учре-
ждений, на базе которых возможно было бы проведение право-
вого консультирование и правовой поддержки мер защиты прав 
и законных интересов указанных лиц. 

4. На основании имеющегося опыта других странах рассмот-
реть возможность создания в Луганской Народной Республике 
государственного комитета по делам участников боевых дей-
ствий.  

5. На примере опыта Российский Федерации рассмотреть во-
прос создания Фонда социальной поддержки и защиты военно-
служащих, который бы объединил не только участников и инва-
лидов боевых действий, но также ветеранов военной службы и 
членов семей погибших военнослужащих.  

Программа такого Фонда должна стать частью системы пра-
вовых и социально-экономических мероприятий, направленных 
на создание условий для самореализации и самообеспечения во-
еннослужащих-ветеранов, участников и инвалидов боевых дей-
ствий, семей погибших при выполнении воинского долга воен-
нослужащих, адаптации к новым социально-экономическим 
условиям. 

Цель Программы должна состоять в конкретной работе с 
указанными лицами, выполнение законодательства ЛНР, касаю-
щегося данной категории граждан. 

Введение подобного рода мер позволит повысить эффектив-
ность социальной адаптации участников боевых действий в Лу-
ганской Народной Республике. 
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УДК 177 И.А. Черных  

 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОНТИНУУМ ДУХОВНОСТИ 

 
Духовность как важнейшая составляющая человеческого бытия в 

условиях кризиса человеческой духовности требует уточнения цен-
ностно-смысловых оснований. На основе анализа подходов к определе-
нию общественных и индивидуальных ценностей автор определяет цен-
ностно-смысловое наполнение духовности. Установлено, что аксиологи-
ческий аспект духовности заключается в способности человека произво-
дить ценностно-смысловые предметности, конституировать себя как 
особый субъективный мир сосредоточения ценностей жизни и куль-
туры. 

Ключевые слова: духовность, человеческое бытие, общественные цен-
ности, индивидуальные ценности, духовные ценности.  

 

Spirituality as the most important component of human existence in a 
crisis of human spirituality requires clarification of the value-semantic foun-
dations. Based on the analysis of approaches to the definition of social and 
individual values, the author determines the value-semantic content of spirit-
uality. It has been established that the axiological aspect of spirituality lies in 
a person's ability to produce value-semantic objects, to constitute himself as a 
special subjective world of concentration of the values of life and culture. 

Keywords: spirituality, human existence, social values, individual values, 
spiritual values. 

 
Современное человечество переживает эпоху системных, 

глобальных изменений, кардинальной переоценки всех ценно-

стей и продуцирования качественно новых социокультурных 

смыслов, таких социокультурных и цивилизационных трансфор-

маций, которые касаются глубинных основ человеческого бытия 
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в мире и порождают сомнения самой возможности дальнейшего 

существования человека, социума, культуры, цивилизации. Все 

эти процессы, которые особенно обострились на рубеже ХХ – 

ХХI веков, придали эпохе кризисный характер. Причем специ-

фичными являются не только системность, глобальность и про-

должительность кризиса, но и то, что его определяющей и глу-

бинной основой является кризис человеческой духовности как 

ценностно-смысловой формы человека и его бытия в мире. 

«Духовная люмпенизация как продвижение человека и общества 

к примитивной и низкой духовности в процессе социокультур-

ных изменений и ее проявление в ценностном мире и коммуни-

кативно-поведенческих практиках приобретает статус актуаль-

ной научной проблемы» [9, с. 8]. 

Духовность как неотъемлемое опосредующее звено во всех 

процессах человеческой жизнедеятельности является важнейшей 

составляющей человеческого бытия и культуры. Кризисное со-

стояние приводит к тому, что человеческое бытие теряет свои су-

щественные антропологические параметры – человечность, оду-

хотворенность, универсальность. Поэтому формирование каче-

ственно нового состояния духовности с качественно новыми цен-

ностно-смысловыми основаниями и горизонтами становится од-

ной из главных причин избегания антропологической ката-

строфы. Но новый ценностно-смысловой континуум духовности 

принципиально не может быть унифицированным и монокуль-

турным, основанным на утопично-нормативистском видении че-

ловека и социума. То есть становятся актуальными поиски антро-

покультурных свойств, ценностей и смыслов, которые повлияли 

бы на формирование человекомерной социокультурной реаль-

ности, таких адекватных предпосылок для духовного самоопре-

деления и самореализации личности, которые не разрушали бы 

основы бытия других людей, культуры, социума, цивилизации.      

Духовность в своем сущностном основании является онтоло-

гическим явлением, особо организованной системой, которая 

проявляет себя в ряде содержательных установок саморегулиру-

емого ценностного поведения и аксиологических «Я-концеп-

ций». Эти установки основаны на принципах саморегуляции и 
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внутренней направленности интеллектуального и нравственно-

психологического потенциала.  

Согласно точке зрения М. Шелера [12], в центре мира ценно-
стей и смыслов отдельной личности находится индивидуальное 
«Я», которое выражено иерархией отбора и вкусов относительно 
идей, вещей и людей. Для М. Шелера личность – это прежде всего 
«ens amans» (любящее бытие), но не «ens cogitans» (мыслящее бытие) 
и не «ens volens» (волевое бытие). И если у М. Шелера личность 
является целостным бытием, спектр акций которого основывается 
и определяется эмоциональностью духа, то в более поздних ис-
следованиях процесс самоидентификации анализируют в ре-
флекторно-рациональном аспекте. Отличие подхода М. Шелера 
к процессу самоидентификации, прежде всего, обусловлено при-
надлежностью его позиции к неоплатоновской философской 
традиции. Поэтому М. Шелер пропускает размышляющее чело-
веческое «Я». Для него «Я» не является рационально оцениваю-
щим субъектом, а также причиной ценностей, это всего лишь но-
ситель ценностей. Понимание ценностей у М. Шелера основано 
на философии Августина и Б. Паскаля. В толковании смыслов 
человеческого существования Августин выделяет определяющие 
для человека идеальные сущности, что принадлежит к сфере 
трансцендентного. 

Примером такой позиции может стать мнение Дж. Кросби о 
том, что причинами акта рационального отбора могут стать две 
формы субъективности – саморегуляция и способность к само-
определению. Также в подходе к определяющему относительно 
к субъекту идентификатора, которым и являются ценности, 
Дж. Кросби опирается на рационалистическую философскую 
традицию: «Мы должны акцентировать на том, что речь идет о 
специфически ценностном понимании, а также подчеркнуть не 
просто факт имманентного определения понимания, но и его 
трансцендентный характер и направленность» [3, с. 202]. 

П. Рикер [5, с. 203] рассматривает самоидентичность как ра-
венство (такой как другие) и самость (личность как своеобразная 
целостность – она само-стоятельна, само-бытна, она – это бытие, 
принадлежащее себе). Анализируя самость, П. Рикер берет языко-
вое, наративное, практическое и морально-этическое измерение 
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самоидентификации. Все четыре измерения являются рацио-
нально-волевыми акциями индивида.  

Кроме этого важно подчеркнуть, что установки зависят не 
только от индивидуального опыта, но и от системы коммуника-
ции с другими людьми, с социальным целым. Ведь непременным 
условием «допуска» в жизнь общества является процесс социали-
зации индивида, то есть освоения им специфически человече-
ского образа жизни, основных ценностей материальной и духовной 
культуры. Самое обычное, нормальное существование каждого 
человека зависит от законов и норм, принятых в обществе. Они 
выступают для индивида как объективная реальность, влияющая 
на личность и образующая её ядро. Общественные ценности пер-
вичны в формировании личности, они способствуют ее адапта-
ции к социальной среде, помогают занять в обществе определён-
ное место.  

Социальные ценности усваиваются личностью в процессе со-
циализации. Идеалы, нормы, средства и цели, выступающие как 
ценности личности, образуют систему её ценностных ориента-
ций, стержень её сознания и являются импульсом её действий и 
поступков. Но формирование личности происходит в рамках со-
циальных групп, общностей с их специфическим набором цен-
ностей. Поэтому личность разделяет их идеалы и ценности или 
ищет компромиссы. Следовательно, индивидуальные ценности 
формируются под воздействием надындивидуальных ценностей 
и жизненного опыта индивида. Надындивидуальные ценности 
всегда оказывают влияние на поведение личности независимо от 
того, осознаются те или иные явления как ценности или тако-
выми не являются. Представления о системе ценностей состав-
ляют ценностные ориентации личности. Ценностные ориента-
ции подкрепляются и характеризуются жизненным опытом ин-
дивида и всей совокупностью его переживаний. 

Механизм взаимодействия между человеком и обществом 
стал предметом исследования в работах А. Камю, С. Л. Франка, 
Э. Фромма, М. Хайдеггера и других исследователей, пытавшихся 
проанализировать разные аспекты процесса взаимодействия и 
взаимовлияния человека и социума. Взаимодействие между инди-
видом и обществом происходит непрерывно, и связи, возникающие 
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на основе определенных идей, существуют до тех пор, пока не 
вытесняются другими связями, основанными иными идеями. В 
свою очередь, идеи меняются, взаимодействуют и под влиянием 
духовной установки людей они поступают в социальный, обще-
ственный оборот, где сталкиваются с другими родственными или 
альтернативными идеями. Взаимодействие или борьба идей под 
влиянием жизненного опыта и означает форму обмена ценно-
стями (их приобретение или потерю). Как раз то, что ценности 
будут приобретаться или теряться, зависит от оценки действи-
тельности, а именно от различных форм проявления духовности. 
Иначе говоря, общение с миром людей означает усиление или 
ослабление духовного потенциала человека, условий и норм его 
духовного формирования. На основе этого можно прийти к вы-
воду, что своеобразным ключом к пониманию условий формиро-
вания личности является духовный мир. Он представляет собой 
механизм реализации и функционирования духовности. Струк-
турные компоненты духовного мира образуют те «константы», 
которые являются самодетерминированными феноменами. Так, 
например, духовность «обрамляет» сознание только в том случае, 
если личность открыта бесконечности существующих и возмож-
ных опытов различения смыслов. «Смыслопридающие пережи-
вания» здесь связаны со смысложизненными вопросами [2, с. 65]. 
Такие переживания помогают сделать выбор, не опираясь на 
всевластие разума. 

На уровне индивидного бытия необходимым дополнением 
духовности является ценностный элемент. Через определенное 
отношение к вещам, людям, миру человек формирует свою оце-
ночную систему. С. Рубинштейн подчеркивал, что ценности про-
изводны от соотношения мира и человека, они выражают то, что 
значимо для человека, что представляет те или иные его потреб-
ности [6, с. 369]. Содержание первого, крайне необходимого, 
уровня ценностей составляют благополучие, востребованность 
человека. Более высокие социокультурные и духовные потребно-
сти и притязания индивида образуют ценности иного порядка. 

М. Шелер выделяет в ценностях две плоскости [12]. Первая – 
это царство надэмпирических сущностей, которое представляет 
собой пространственно-временную реальность. Вторая плоскость – 
это возможность определять ценность как феномен, способный к 
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самообнаружению в акте эмоциональной интуиции, именно та-
ким образом происходит понимание ценностей. На этой основе 
М. Шелер подразделяет ценности на объективные и субъектив-
ные. Человек является носителем таких моральных ценностей, 
как «добро» и «зло». То есть человек – носитель как позитивных, 
так и негативных ценностей. Объективные – это ценности вещей: 
«приятный», «полезный» и т.д. Все эстетические ценности – объек-
тивные. Ценность не выводится через абстрагирование в формах 
логического мышления, поэтому, по Шелеру, ее нельзя сводить 
лишь к понятию, значению и смыслу. Рационалистический под-
ход обходит тот факт, что отношение человека к миру – это, 
прежде всего, перцепция, которая в конечном счете содержит 
ценностный момент и поэтому ценность открывается на эмоцио-
нальном уровне. 

У. Томас справедливо подчеркивает, что всякой деятельно-

сти предшествует «стадия рассмотрения, обдумывание, которые 

можно назвать определением ситуации» [8, с. 122]. Определение 

ситуации не просто детерминирует действия, но и весь способ 

жизни индивида следует из цепочки таких определений. У. То-

мас считает, что индивидуальные восприятия и когнитивные 

оценки реальности более важны, нежели объективно изменяю-

щиеся процессы и явления, характеризующие социальную ре-

альность. «Мы должны поставить себя в позицию субъекта, кото-

рый пытается найти свой путь в этом мире, и мы должны пом-

нить, прежде всего, что среда, которая влияет на него и к которой 

он пытается адаптироваться, это не объективный мир науки, это 

его мир, природа и общество, как он видит их, а не как их рас-

сматривает ученый» [8, с. 122]. В своих внутренних переживаниях 

субъект формирует знания и оценки своего «внутреннего Я». Эта 

сила оказывается сильнее собственных представлений человека о 

своей внутренней духовной силе. 

Такие направления в философии, как персонализм, экзи-

стенциализм, философия жизни, философская антропология 

широко и успешно исследуют внутренний мир человека, его «са-

мость», автономность духовных процессов от непосредственного 

воздействия внешней среды и объективированных форм комму-

никаций. 
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Личность есть духовное существо, образованное в своем бы-
тии субстанциональным образом. «Подобная субстанциональ-
ная определенность происходит благодаря присоединению к 
иерархии ценностей, которые человек творит в возможных твор-
ческих актах, опираясь на собственное признание», – отмечает 
Э. Мунье [4, с. 47]. А. Бергсон подчеркивает, в частности, что сущ-
ность жизни человека может быть постигнута только с помощью 
интуиции, проникающей в индивидуальную природу индивида, 
основы которой таятся в его организации духовности. «Мерой 
духовности является мера осуществленности, а мерой осуществ-
ленности измеряется время человека и вмещаемого им в себя 
мира. Не мир и его ипостаси связывают человека с ним, а его дух 
связывает или разрывает человека с миром» [1, с. 165]. Как запо-
ведь человеку звучат слова М. Хайдеггера: «Помни свой исток, 
знай свое место в мире; храни свою твердость и не изменяй себе в 
самые минуты испытания» [10, с. 74]. Идея о том, что человек есть 
самоцель в своем построении, ценность для самого себя в различ-
ных школах и направлениях имеет различные оттенки и различ-
ное логическое развитие. Так, например, экзистенциализм отдает 
каждому человеку во владение его бытие и ценности, возлагая на 
него полную ответственность за свое существование. Человеку не 
на что опереться в окружающем мире. «Человек свободен, ибо 
нет внешнего (и устойчивого внутреннего) детерминизма. Он 
осужден на свободу [7, с. 32]. 

Иной подход к трактовке свободы у К. Ясперса. Он опирается 
на кантовскую традицию, однако интерпретирует свободу как 
преодоление внешнего, подчиняющего себе человека. «Свобода 
творчества и оценок возникает там, где человек узнает себя в дру-
гом, или там, где внешнее становится необходимым моментом 
собственного существования. Свобода, вместе с тем, есть и пре-
одоление собственного произвола. Будучи свободным в выборе 
потребностей и интересов (ценностей жизни), я хочу не потому, 
что я так хочу, а потому, что уверен в справедливости моего же-
лания» [13, с. 68]. 

Рассуждая о духе, Ф. Ницше характеризовал образцы духов-
ного освоения мира, представленные обществом. Они согласо-
ваны с истинами, представленными в виде правил и религии. 
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«Нет никакой помощи ни от молитвы, ни от аскезы, ни от виде-
ний. Если все это религия, то для меня нет больше никакой рели-
гии. Моя религия ... заключается в работе для порождения гения; 
воспитание – это все, на что можно надеяться, всякому утешению 
имя искусство. Воспитание – это любовь к порожденному, избы-
ток любви, переходящий за пределы любви к самому себе. Уходят 
правила, забывается патриотизм, остается воспитание. Но чем? Я 
сделаю то-то и то-то, все будет поучительным, особенно если я 
потерплю неудачу и буду поставлен в затруднение», – так думает 
и говорит свободный дух. Он смеется, когда в этих случаях его 
упрекают в слабости воли и в отсутствии разума. Воспитание 
мыслями – вот что определяет суть жизни. А мысль воспитывает 
степенью истины, содержащейся в ней. Та степень истины, кото-
рую только дух переносит, та степень истины, до которой только 
и дерзает дух, – это и есть мерило ценности» [13, с. 330]. 

Философская антропология основой бытия индивида опре-
деляет «жизненный порыв» [11, с. 120], отношение «я – ты». Цен-
ность каждого индивидуального бытия рассматривается в ас-
пекте его отношения к другому бытию. Через это отношение воз-
никает встреча с бытием и его ценностями. В этом контексте ста-
новится ясной и проблема понимания: не просто знать другого 
человека, не просто отнестись к нему как к ценности, а пережить 
его в себе. Признание отношения к себе другого и другого к себе 
означает новое духовное содержание, приобретающее культур-
ную ценность. Через признание этого отношения духовному бы-
тию человека приписывается не только онтологическое, но и ак-
сиологическое содержание. 

Мир ценностей имеет свою иерархию, а каждая ценность 
имеет свою высоту [12]. Человек в процессе эмоционального со-
зерцания, вчувствовавшись в ценности, раскрывает их в опреде-
ленном порядке. В процессе вчувствования ценность осваивается 
как пристрастие или же как пренебрежение (отторжение). То, что 
человек стремится к той, а не иной ценности, означает, что его 
эмоционально-чувственная сфера содержит в себе нацеленность 
пристрастия. Нацеленность проявляет себя не «до» акта пристра-
стия, а непосредственно в пристрастии. Причем наиболее высо-
кая ценность предстает в нашем пристрастии будто «сама по 
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себе». Согласно Шелеру любое расширение ценностного поля со-
вершается лишь в пристрастии и пренебрежении (отторжении). 
Это все означает, что эмоциональная нацеленность пристрастия 
структурирована. Поэтому нацеленность можно трактовать как 
порядок, логику эмоционального пристрастия. У Шелера это 
эмоциональное априори.   

Русские философы конца XIX – начала XX века (B.C. Соло-

вьев, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев и другие) в иерархии духовных 

ценностей выделяли идею гуманизма в самоопределении человека. 

Через истину, добро и красоту человек должен относиться к са-

мому себе, к своему бытию, телесному и духовному, к своей 

жизни. При всем различии подходов к проблеме «личность – 

среда» существует объединяющий момент: личность не только 

принадлежит среде, но и противостоит ей, выступает творцом 

ценностей жизни и культуры на уровне своего индивидного бы-

тия. Аксиологические основания духовности не есть нечто спон-

танное по отношению к индивиду и его организации. Обладая 

огромными внутренними ресурсами для самосознания и измене-

ния своих ценностных ориентиров, символов культуры, в само-

определении духовного мира человек опирается в дифференци-

рованном или интегральном виде на различные уровни и формы 

своей психологической и интеллектуальной организации: подсо-

знание, эмоционально-чувственные формы восприятия, самосо-

знание, сознание в его различных состояниях, сверхсознание, ин-

туицию и структурные элементы веры. В социальном плане это 

ориентация на индивидуализацию, неизбежно приводящую к 

формированию новых и разнообразных видов социальной общ-

ности, находящейся в гармонии с духовными ценностями каж-

дого человека. Человек способен производить ценностно-смыс-

ловые предметности, конституировать себя как особый субъек-

тивный мир сосредоточения ценностей жизни и культуры. След-

ствие этих способностей – аксиологический аспект духовности. 

Человек представляет себя центром Вселенной, но при этом не 

знает, каких глубин он может достигнуть. Духовное приводится 

в движение мотивацией, в духовном мире должна доминировать 

активность, а не пассивность. 
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Ценностная ориентация человека связана совместным духов-
ным бытием субъекта понимания смыслов и так называемого ис-
полнителя смысловых социальных стереотипов и образцов мыш-
ления и поведения. Ценностное отношение определяет конти-
нуум личностного поля значимости, то есть систему, состоящую 
из двух аспектов: 

– система «ценности – Я», наделяемая смыслами в результате 
объективации, присвоения существующих смыслов, уже присут-
ствующих в сознании; реальность просто опредмечивает их; 

– система исключает объективистский подход к отношению, 
представленному в диалоге «Я – смыслы», в результате чего 
смысл обнаруживается не в отчужденном знании, а в признании 
совместного духовного бытия, понимающего и понимаемого. 

Индивидуальные ценностные представления, существую-
щие в сознании человека, с одной стороны дают индивиду опре-
деленную свободу для творчества, а с другой – создают опреде-
ленные преграды для оформления духовного симбиоза с создан-
ным им самим миром смыслов и ценностей. Непредсказуемое 
творчество ценностей не освобождает человека ни от иллюзий, 
ни от конфликтов. Иллюзорность определяется здесь через до-
стойную человеческого существования близость к идеалу и ис-
тине, а конфликтность сопутствует трагичности созданного ду-
ховного мира, незавершенность которого всегда ощутима. Сле-
дует отметить, что при этом чувственные ориентации опережают 
смысл. Любовь до анализа, до логики и представляет собой осо-
бое ценностное отношение, которое мы можем назвать духовно-
стью. Иначе говоря, несовпадение чувства и смысла дает право 
человеческому духу брать ответственность за все приобретения и 
потери, связанные с запаздыванием в определении смыслов. 

Определение смыслов не связано ни с особой целостностью 
и самостоятельностью существования человека в социуме, ни с 
самоосознанием. Формирование духовного бытия и вместе с ним 
определение ценностного отношения выражают своеобразную 
грань духовности, которую можно назвать содействием человека 
самому себе в выборе истины как ценностного ориентира. Мо-
дальности духовной реальности определяет социальная реаль-
ность путем распределения своих социально «раскодированных» 
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ценностей и смыслов. В подобном распределении участвует 
также и индивидуальное сознание, предоставляющее человеку 
возможность реагировать на специфику «духовной ситуации». 
Эти реакции разнообразны и в своих формах, и в степени напря-
женности, и во временных интервалах. Для иллюстрации можно 
выделить несколько особенно напряженных типов реагирова-
ния. Человек устанавливает, что смысл жизни заключается в са-
мой жизни. При этом он находит смысл своего индивидуализи-
рованного бытия как бы готовым. Человек может счесть свои 
смыслообразующие ценности самодостаточными. При этом бы-
тийность духовной ситуации детерминирует ответ на вопрос: 
действительно ли смысл жизни заключается в самой жизни? 

Человек сам в определенном смысле конструирует, а подчас 
и разрушает социальнозначимую реальность, задавая свои смыс-
ловые и ценностные координаты. «Проживая» смыслы, индивид 
постоянно отвечает на вопрос «что есть смысл?», и именно по-
этому ответ кажется ему бессмысленным. Разум становится коди-
рованным инвариантом этической рефлексии и девальвирует 
исходную онтологическую значимость определения смыслов. 
Человек обречен на постоянную творческую активность, но 
смысловыражение затруднено именно непрерывностью этого 
процесса. Индивидуальность и личность при этом постоянно 
ощущают свою незавершенность: сотворяются и растворяются, 
опредмечивают и распредмечивают себя. Деятельность здесь но-
сит неудержимый, рефлексивный характер. Найденные ответы 
теряют смысл, а «пойманная» врасплох личность загоняется в ту-
пик. Кодируя свои смыслы и определяя ценностные притязания, 
человек приходит к мысли о бессмысленности жизни. Ему не-
чему поклоняться, привычные и понятные идеалы рушатся или 
девальвируются, превращаясь в свою противоположность или 
фикцию. Человеку не с кем и не с чем себя соотносить, он 
настолько «свободен», что для него уже не существует необходи-
мость духовная, ему не надо опредмечивать себя через строй 
своих духовных ценностей, через самореализацию. Возникает осо-
бое состояние духа, охваченного своеобразным абсурдом бытия. 
Это позиция создана необходимостью и лишена субъективно-он-
тологического параметра. Итак, анализ аксиологических оснований 
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духовности предполагает фиксацию внимания и на ценностных, 
в частности этических аспектах, сопряженных, так или иначе, с 
духовным бытием и формой его опредмечивания – духовностью. 
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УДК 111.852:130.123.3 О.М. Мазаненко  

 
ТВОРЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В СВЕТЕ  

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ 

  
В статье анализируется феномен творческого сознания в свете кон-

цепций философской эстетики. Фундирующее положение отводится 

идеям Э. Гуссерля. Изложены концептуальные положения Ж.-П. Сартра, 

Р. Ингардена, Н. Гартмана, М. Дюфренна, Г. Шпета. В частности, описы-

ваются философско-эстетические представления эстетиков-феномено-

логов о структуре, слоях, смысловых содержаниях художественного про-

изведения как эстетического предмета. Также уделено внимание воспри-

нимающему реципиенту как эстетическому объекту, который помеща-

ется в ситуацию со-творчества, со-знания с автором. Автор приходит к 

выводу, что проблема творческого сознания эстетического субъекта (ху-

дожника создающего) представлена в эстетической науке в меньшей 

мере, что с одной стороны подчеркивает перспективность и актуаль-

ность изучения вопросов творческого сознания как эстетического фено-

мена, а с другой – связано с необходимостью расширения методологии 

и поиском новых исследовательских подходов.  
Ключевые слова: творческое сознание, эстетика, феноменология, худо-

жественное произведение, объект, субъект. 
 

The article analyzes the phenomenon of creative consciousness in the 

light of concepts of philosophical aesthetics. The Foundation position is given 

to the ideas of E. Husserl. The conceptual positions of J.-P. Sartre, R. Ingarden, 

N. Hartmann, M. Dufrenne, and G. Shpet are presented. In particular, the ar-

ticle describes the philosophical and aesthetic ideas of aesthetic phenomenol-

ogists about the structure, layers, and semantic contents of a work of art as an 

aesthetic object. Attention is also paid to the perceiving recipient as an aes-

thetic object that is placed in a situation of co-creativity, co-knowledge with 

the author. The author comes to the conclusion that the problem of the creative 

aesthetic consciousness of the subject (the artist who creates) is available in 

aesthetic science in the least, that on the one hand emphasizes the perspective 

and topicality of the research on creative consciousness as an aesthetic phe-

nomenon, and with another – due to the need to extend the methodology and 

new research approaches. 

Keywords: creative consciousness, aesthetics, phenomenology, artwork, object, 
subject. 
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Одним из запросов современности к философской рефлек-

сии является обоснование проблемы творческого сознания. Твор-

ческое сознание активно изучается психологической наукой, в 

философии же творческое сознание как отдельная предметная 

область не рассматривается.  

Цель данной работы – аналитика философских идей, в центр 

исследовательского внимания которых помещено творческое со-

знание как эстетический феномен. 

Среди наиболее влиятельных эстетических концепций выде-

ляется феноменологическая эстетика, опирающаяся на фило-

софское учение Э. Гуссерля. Анализируя «сознание времени», 

которое И. Кант трактовал как априорное эстетическое чувство, 

Э. Гуссерль вводит понятия «образное сознание» и «сознательная 

образность» [3, с. 158], тем самым косвенным образом обращаясь 

к сущности феномена эстетического сознания. Любопытно, что 

Э. Гуссерль, поместив в центр поля научного интереса категорию 

«чистого сознания», неоднократно обращался к искусству как об-

ласти человеческой деятельности, в которой он находил под-

крепление собственной теоретической концепции. Многие его 

размышления детерминированы полем эстетических вопросов, 

хотя в философском наследии мыслителя мы не находим оформ-

ленного эстетического учения.  

Теоретические основы искусства и эстетики, а так же раз-

мышления о творческом сознании как эстетическом феномене 

находим в книгах Ж.-П. Сартра «Воображение» и «Очерк теории 

эмоций». Автор, рассуждая об эстетическом сознании и вообра-

жении утверждает, что осознанные вещи предстают для нас в об-

разах, которые не присутствуют в сознании, а сами составляют 

особый тип сознания. Образное сознание и эстетический опыт у 

Э. Гуссерля, Р. Ингардена, Ж.-П. Сартра не сводится к отобража-

ющему механизму сознания. В восприятии, воспоминании и 

фантазии содержится созерцаемое нами, но не оно определяет 

образы. То, что содержится в поле созерцания посредством фун-

дируемого постижения, фокусирует наше сознание на нечто 

иное, или же сигнитивно указывает на то, что имело место в 

нашем опыте созерцания.  

https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/GUSSERL_EDMUND.html
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Ж.-П. Сартр в работе «Воображение» выделяет в человече-
ском сознании три функции: восприятие, воображение, понима-
ние. К искусству прямое отношение имеет воображение или во-
ображающее сознание. Оно является истоком искусства. По своей 
природе оно противоположно восприятию, которое имеет дело с 
реальным и присутствующим объектом. Оно пассивно по отно-
шению к объекту, хотя имеет возможность обогащаться в силу из-
меняющихся свойств и состояний воспринимаемого объекта. Во-
ображение Сартр называет великой ирреализующей функцией 
сознания. Оно имеет дело с не реальным объектом, выступаю-
щим в таких видах: несуществующий; отсутствующий; существу-
ющий в другом месте; нейтрализующийся. 

Воображение является спонтанным, чтобы воображать чело-
век должен быть свободным по отношению ко всякой реально-
сти. Воображение вырывает человека из реального мира, оно не-
антизирует мир, отрицает его. Создаваемый им объект ирреален, 
он существует лишь в образе, то есть в искусстве (требует ухода 
сознания из реального в воображаемое). Эстетический объект на 
картине является ирреальным, существует как образ. Реальными 
являются краски, мазки и т.п. Реальное существует лишь как про-
явление ирреального. Эстетическим оно становится лишь на кар-
тине. Эстетическое удовольствие – реально, но вызвано ирреаль-
ным. Прекрасное существует только в искусстве [6, c. 104].  

Таким образом, в эстетике Ж.-П. Сартра реализуются его 
идеи неантизирующего бытия человека в мире, свободы как сущ-
ностной характеристики человеческого существования, а эстети-
ческое понимается благодаря ирреализующей функции созна-
ния человека (воображению). Эстетическое созерцание есть спро-
воцированный сон, и переход к реальному есть подлинное про-
буждение. 

Интересно, что в работах эстетиков-феноменологов непо-
средственно созерцаемое часто называется «самостью», что ука-
зывает на действительность объекта восприятия. Осмысленный 
объект в виде образа является имманентным интенциональным 
переживанием и осмыслением объектов физического мира. То 
есть в восприятии дана сама вещь, а в образном сознании пред-
ставлен ее внутренний план. Так, на картине художника нам 
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представлен образ, который освежает наши воспоминания, свя-
занные с этим образом, которые в свою очередь актуализируют 
наш опыт в связи с этими воспоминаниями. Впоследствии, при 
упоминании имени художника, нам в воспоминаниях предстает 
образ картины и последующая цепочка образов, связанная с 
изображенным на картине и опытом приобретения этих образов 
[1, c. 78].  

Это своего рода ступени редукции, ноэмы появления обра-
зов воспоминаний, образов воспоминаний в воспоминаниях. 
Каждая ступень ноэтической интенции коррелирует с ноэзис-
ными смыслами. Феноменологическая концепция выделяет в об-
разном сознании триаду структурных элементов. А именно: фи-
зический носитель образа; объект изображения; образ-объект. 

Развивая идею о природе образного мышления, Ж.-П. Сартр 
пишет: «В ткани синтетических актов сознания временами появ-
ляются некоторые структуры, которые мы будем называть образ-
ными сознаниями. Они рождаются, развиваются и исчезают по 
своим собственным законам. И было бы серьезной ошибкой сме-
шивать эту жизнь образного сознания, которое длится, организу-
ется и распадается, с жизнью объекта этого сознания, который в 
течение этого времени вполне может оставаться неизменным» [6, 
с. 58]. Также философ наделяет образное сознание качествами 
спонтанности и созидательности. Сущность образного сознания, 
нацеленного на непрерывное созидание заключается в удержа-
нии, утверждении чувственных качеств своего объекта. М. Каган, 
говоря об образном сознании, подчеркивает, что оно и есть сущ-
ность художественного творчества [5, c. 78]. То, что образ есть не-
кое сознание и позволяет говорить об эстетической редукции со-
знания. Следует отметить, что феноменологические идеи Э. Гус-
серля и Ж.-П. Сартра были достаточно многогранно развиты и 
продолжены в трудах Р. Ингардена, В. Конрада, М. Гайгера, 
Н. Гартмана, М. Дюфренна, Р. Одербрехта и др.  

Так, Р. Ингардену с помощью феноменологической эстетики 
удалось исследовать многослойную структуру произведения ис-
кусства в горизонтальном и вертикальном измерении. Он дает 
развернутую характеристику многослойности и многофазовости 
художественных произведений различных видов искусств. Особое 
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внимание он уделяет анализу темпоральности, эстетических ка-
тегорий и идеям художественных произведений, а также харак-
теристикам схематичности и конкретизации, которые относит к 
важным качествам эстетических форм. Р. Ингарден анализирует 
художественное произведение как такое, которое может конституи-
роваться только сознанием, оно – интенциональный конструкт, 
что отражает феноменологический концепт. При этом он осо-
бенно выделяет значимость интуитивной сферы работы сознания, 
которую невозможно охватить рациональной мыслью [4, c. 114].    

Любопытны в области эстетики наработки Н. Гартмана. Его 
эстетическая концепция строится на концептуальных положе-
ниях феноменологии, постулатах Р. Ингардена о многослойно-
сти структуры художественного произведения, а также на пони-
мании детерминированности искусства ирреальными эстетиче-
скими идеями и ценностями в духе Платона. Интерес эстетиче-
ского исследования Н. Гартмана главным образом сосредоточен 
на феноменологическом анализе художественного произведе-
ния, которое видится ему как сфера духовного бытия, включаю-
щая общественный (объективный) и индивидуальный (субъек-
тивный) дух. Эти два основных плана перемежаются промежу-
точными слоями. К примеру, в портретной живописи первый 
слой называется «реальный». Это слой красок на холсте. Второй 
и третий – форма и мимика лица. Четвертый – характер и внут-
ренний мир человека; пятый слой знаменует собой «прозрение и 
выявление идеальности...»; а в шестом слое возникает идея и не-
что заднеплановое, неуловимое, которое каждый наблюдатель 
воспринимает как свое собственное.  

Характеризуя каждый слой, Н. Гартман пытается установить 
иерархию между слоями, соотношение каждого слоя и общей 
формой произведения, установить степень взаимодействия между 
объективным и субъективным духом. Н. Гартман, достаточно раз-
вернуто характеризуя каждый слой при этом отмечает, что сама ху-
дожественная форма анализу принципиально недоступна, «она 
есть и остается тайной искусства». Не отбрасывая участие ре-
флексии, разума и восприятия, единственной возможностью по-
стижения этой тайны он видит путь интуитивный, который, как 
и Э. Гуссерль он понимает как высший род созерцания [2, c. 56].  
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Можно утверждать, что философ, оставляя в центре эстети-
ческого сознания категорию прекрасного, видит единственно 
возможный путь его постижения через состояния мечтательно-
сти и экстаза. Познавательный акт рассудочной деятельности, 
напротив, лишь отдаляет от сферы прекрасного.  

В феноменологической эстетике М. Дюфренна наблюдается 
смещение акцента с анализа художественных произведений к эс-
тетическому опыту. Эстетический опыт, связанный с искусством 
он ставит превыше иных видов человеческой деятельности, при-
писывая ему статус первичности, «как начало всех дорог, кото-
рые проходит человечество». Этот опыт может проявляться в 
форме творческого процесса художника и эстетического воспри-
ятия зрителя. Главным элементом эстетического предмета он 
называет экспрессию, которая особым способом доносит до чело-
века обращенный к нему «голос природы».  Именно экспрессию 
он связывает со смысловым наполнением эстетического, которая 
может быть схвачена только интуитивно. Сущность художествен-
ного творчества он усматривает в экзистенциональной позиции 
и аффективной сфере творца, которые есть одновременно и при-
родной данностью, и замыслом, реализуемом в произведениях 
искусства.   

Эстетическое восприятие совмещает в себе, по мнению 
М. Дюфренна три последовательных уровня. Первый связан с 
непосредственным контактом с эстетическим объектом посред-
ством «телесного разума» как особого свойства человеческого 
тела. Здесь нет интеллектуальной составляющей, а лишь эстети-
ческое наслаждение, которое субъективно переживается как лег-
кость и удобство в контакте с эстетическим объектом.  

Второй уровень М. Дюфренн называет репрезентацией или 

представлением. Здесь устанавливается связь между телом и ду-

хом через трансцендентальные и эмпирические акты. Особую 

роль здесь играет воображение, благодаря которому происходит 

отделение объекта и субъекта, переводя воспринимаемое в поле 

зримого «спектакля», включая при этом в это зрелище когнитив-

ную сферу реципиента. В результате воспринимаемое на когни-

тивном уровне может получить новое значение, а на эстетиче-

ском завершается чувством, которое либо включается в рефлексию, 
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либо саму рефлексию вытесняет. Включенность нового чувства в 

рефлексию выводит реципиента на третий уровень восприятия, 

который М. Дюфренн обозначил как рефлексию. Рефлексия мо-

жет возникнуть по поводу структуры и смысла эстетического 

предмета. Рефлексия структуры предполагает объяснение в со-

четании с восприятием, а рефлексия смысла сопоставима с эсте-

тическим чувствованием [8, c. 56].  
Итак, в современной феноменологической эстетике обнару-

живаем целый пласт исследований, где анализируется исключи-
тельно художественное произведение (текст), которое трактуется 
как структурная организация образов, символов, мифов. С помо-
щью такой особой организации осуществляется познание дей-
ствительности. Исследование описанной неокритической кон-
цепции «поэзии как знания» находим в трудах Дж. К. Рэнсома 
(Новая критика, 1941), А. Тейта (Реакционные очерки, 1936), К. Брукса 
и Р.П. Уоррена (Понимание поэзии, 1938; Понимание прозы, 1943). 

Феноменолого-гарменевтические идеи об эстетическом со-
знании состоят в выявлении сути искусства понимания как по-
стижения смыслов и значений знаков, текстов. В целом, феноме-
нолого-герменевтический проект базируется на понимании со-
знания как рефлектирующего эмпирического Я. Понимание, ин-
терпретация в данной концепции представляло собой, прежде 
всего, совокупность психологических приемов «проникновения» 
во внутренний мир автора текста. Этими приемами являлись эм-
патия как вчувствование, сопереживание, вживание в историко-
культурный мир, мысленное проникновение в творческую «ла-
бораторию» автора.  

В труде Г. Шпета «Герменевтика и ее проблемы» (1918 г.) про-
водится мысль, что смысл текста объективен и может быть познан 
непсихологическими методами. Познание слова должно вклю-
чать семиотические, логические и феноменологические приемы, 
которые предполагают постижения, и в отличие от психологиче-
ских приемов не выглядят как схватывание и вчувствование. 
Г. Шпет при анализе текста выносит за скобки все исторические, 
социальные и психологические факты, называя их «условиями 
понимания», так как созданный текст «живет» самостоятельной 
жизнью, его смысл уже не зависит от воли автора, он объективи-
руется как вещь в себе и для нас.  
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В риторике философа встречаем термин «языковое созна-
ние», в котором смыкаются проблемы языка и сознания. Язык во 
многом определяет сознание, содержа в себе мировоззренческое 
начало. Языковое сознание отпечатывается на текстах, а потому 
интерпретация, понимание текстов связано с принципиальным 
анализом «языкового сознания». Объективный смысл слова со-
ставляет его идею. В структуре слова есть эйдетические моменты, 
ядро, которые можно понять только интеллектуально. Тогда по-
нимание есть рациональный акт. Но также в структуре слова со-
держатся моменты, сопутствующие смыслу слова, выступающие 
неким фоном. Их симпатическое понимание, со-чувственное вос-
приятие Г. Шпет определил как «понимание в основе своей без 
понимания» [7, c. 3]. 

В трудах Г. Шпета, как и многих других зарубежных и отече-
ственных философов, вопросы смысла занимают ключевое место. 
Осмысление философ характеризует как своеобразный самосто-
ятельный акт, прокладывающий путь к смысловым характери-
стикам идеи. Смысл как сущность сознания, сложнейшее много-
уровневое образование постигается рационально как нечто оче-
видное и понимается чувственно, симпатически. Понимание как 
синтетическая функция разума обеспечивается истолкованием и 
интерпретацией.  

В целом, в феноменологической эстетике основу исследова-
тельского интереса представляют сами произведения как про-
дукт творческого сознания художника, а именно его смыслы, 
структура, слои, темпоральность и т.д., а также осознание смысла 
художественного произведения через интерпретирование реци-
пиентом.  

Завершив обзор философско-эстетических представлений 
отметим, что в феноменологической эстетике в большей мере 
разработано обоснование эстетического предмета (художествен-
ное произведение) и эстетического объекта (воспринимающий 
реципиент). Проблема эстетического субъекта творчества (ху-
дожника создающего) представлена в эстетической науке в мень-
шей мере, хотя философы-эстетики часто подчеркивают значи-
мость этой проблематики в своих трудах. С одной стороны, это 
еще раз подчеркивает перспективность и актуальность изучения 
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вопросов творческого сознания как эстетического феномена. А с 
другой – связано с необходимостью расширения методологии и 
поиском новых исследовательских подходов.  
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ В РЕЛИГИОЗНОЙ  
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 
В статье автор исследует различные концепции символа в рамках 

религиозной философии, анализируя его эстетические аспекты. Указы-
вает на   всеобъемлющий символизм в учениях средневековых отцов 
церкви, роль эстетического сознания религиозной эпохи и онтологизм 
символа. Многозначность символа, его смысловую глубину автор рас-
крывает в процессе анализа русской религиозной философии (Вяч., Ива-
нова, П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева, В. В. Бычкова. 
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Ключевые слова: символ, образ, искусство, эстетическое сознание, ре-
лигиозная философия, античность, Средние века, христианство, онтологич-
ность, художественный символ, знак. 

 

In the article, the author explores various concepts of the symbol within 
the framework of religious philosophy, analyzing its aesthetic aspects. Indi-
cates the comprehensive symbolism in the teachings of the medieval church 
fathers, the role of the aesthetic consciousness of the religious era and the on-
tologism of the symbol. The author reveals the ambiguity of the symbol, its 
semantic depth in the process of analyzing Russian religious philosophy 
(Viach., Ivanov, P.A. Florensky, A.F. Losev, V.V.Bychkov. 

Keywords: symbol, image, art, aesthetic consciousness, religious philos-
ophy, antiquity, the Middle Ages, Christianity, ontology, artistic symbol, sign. 

 
Символ – одна из наиболее значимых категорий в эстетике и 

культурологии ХХ века. Однако сам термин «символ» существует 
давно и на протяжении истории понятие символа менялось, на-
полняясь различным содержанием.  

На протяжение всего пути развития философской мысли 
формировались различные концепции, связанные с понятием 
символа. Символические аспекты имплицитно присутствуют 
еще в античной философии. Символ занимает ключевое место в 
средневековых учениях отцов церкви. Понятие символ рассмат-
ривают в своей философии И. Кант и Г. Гегель, И. В. Гете и 
Б. Кроче. К символу обращаются в философском неопозитивизме, 
семиотике, а так же в русской религиозной философии. Подоб-
ный интерес к символу прежде всего связан с его значительной 
ролью в жизни культуры, где он обнаруживает себя в различных 
ее сферах: языке, мифе, науке и искусстве. Чтобы приблизится к 
пониманию символа в искусстве, рассматривая его в художест-
венно-эстетическом измерении, нам необходимо обратится к 
анализу символизма в контексте религиозного его истолкования 
вследствие того неоспоримого факта, что подавляющие боль-
шинство произведений искусства прошлого создавалось именно 
носителями религиозного сознания. Художественно-эстетиче-
ский символизм рождается и формируется именно в рамках ре-
лигиозного мировоззрения. Многие символы искусства – это ре-
лигиозные символы или символы, наследующие в той или иной 
степени природу религиозного символизма. Поэтому обращение 
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к анализу религиозного символизма в его художественно-эстети-
ческом измерении является актуальным. 

Изначально символ был тесно связан с мифом. Прочную 
связь мифа и символа подчеркивали такие ученые как А. Ф. Ло-
сев, Ю. М. Лотман, С. С. Аверинцев, В. И. Иванов. Способность 
человеческого мышления к символизации на ранних этапах раз-
вития человечества демонстрируют культуры Древнего Египта и 
Античности, Средневековья и Возрождения.  

В Древней Греции слово символ обозначало разломанный на 
две части черепок, по которому друзья узнавали друг друга, со-
единив его осколки. Это были люди, объединенные одной тай-
ной, союз друзей. Таким образом, уже в этом понимании символа 
присутствует значение целостности.  

Известный специалист в области эстетики В. В. Бычков под-
черкивает, что не только икона, но все высокое искусство, начи-
ная с античности осознавалось как символическое выражение ме-
тафизической, трансцендентной реальности. Такое понимание 
сохранилось в религиозной философии и у символистов. Андрей 
Белый, например, понимал символы искусства как «окна в Веч-
ность». А Вяч. Иванов говорил о лицезрении глубинного мифа 
через онтологическую реальность художественного символа [4, с. 13]. 

В самую раннюю христианскую эпоху понятие символ разра-
батывалось отцами церкви именно как онтологический символ, 
обеспечивавший связь между миром видимым и невидимым, ду-
ховным. Здесь символ также сохраняет свое значение, о котором 
шла речь выше – соединять. Русская религиозная философия и 
эстетика тоже восходят к данной традиции понимания символа, 
чуждого рациональной схоластической философии. Священник 
и философ ХХ века Павел Флоренский указывает на онтологич-
ность символа, который способен реально «являть» (подобно 
иконообразу) обозначаемое, а не просто указывать на него, как в 
аллегории или знаке. П. Флоренский дал определение символа 
как «бытия, которое больше самого себя». Наиболее полную ху-
дожественную реализацию такого символа Флоренский видел в 
иконе [4, с. 14]. 

Возвращаясь к символизму античности нельзя не вспомнить 
А. Ф. Лосева, который обратился в своем творчестве к античной 
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эстетике и античному символизму. В «Очерках античного симво-
лизма и мифологии» он пишет, что в формуле Фалеса «все из 
воды» заключен не естественнонаучный принцип и понятие, а 
божественная Первовлага – символический миф. Соединяя две 
главные мысли ««все из воды» и «все полно богов» – в одну и пе-
реводя ее на язык отвлеченной философии», – А. Ф. Лосев пишет, 
что в этом состоит учение о боге как имманентной сущности вся-
кого становления. Это тождество Бога, Мира, Разума и Души и 
есть то исходное мифолого-символическое Понятие, из которого 
диалектически будет выводить эллинская философия всю фило-
софскую картину мироздания» [13]. И хотя ни у Фалеса, ни у 
Платона мы не найдем понятия символ, античную философию и 
онтологию как учение о бытии А.Ф. Лосев рассматривает сквозь 
призму античного символизма. Учение Платона для него есть 
идеалистический символизм, а эстетика Платона есть не что 
иное, как учение об идеях и идеях–символах. Платоновская эсте-
тика в свете теории подражания (мимесиса) как известно лишала 
искусство познавательной ценности, (подражание вещам – тень 
теней) и рассматривала его как препятствие на пути познания ис-
тинно сущего мира – мира идей. Но здесь для нас важна не эта 
мысль Платона, а именно мифологически-символическое пони-
мание устройства космоса, символизация как способность мышле-
ния, а также связь символизации с эстетическим восприятием. 

Символическая эстетика Средневековья была связана с анти-
чной эстетикой через неоплатонизм. Проблема символа стано-
вится в средневековой эстетике одной из центральных, «поско-
льку все чувственное не только в искусстве, но и в природе 
рассматривается лишь как отблеск и отображение запредель-
ного, сверхчувственного мира» [2, с. 12]. Христианская религия 
видела в красоте символ христианского божества.  

В. В. Бычков обращает внимание на всеобъемлющий симво-
лизм патристики. Все тексты Св. Писания толковались аллегори-
чески и символически. При этом в экзегезе средневековых текстов 
он видит приоритет эстетического сознания перед строго бого-
словским, что связано с необходимостью воздействия на сознание 
верующего через влиятельный художественный символ или об-
раз. Обращение к образу, символу, аллегории, притче и любым 
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другим формам иносказания, согласно его мнению, говорит о де-
ятельности именно эстетического сознания, хотя цели символи-
ческого толкования были далеки от эстетических [3, с. 28]. Не то-
лько духовный мир, но весь тварный универсум в Средние века 
тоже описывался символически. 

Яркой иллюстрацией к сказанному служит учение святого 
Августина, в творчестве которого прослеживается тенденция эсте-
тико-символического объяснения искусства. Августин сам был 
ритором и непревзойденным мастером художественного слова. 
Но причиной признания чувственности художественного симво-
лизма было стремление религиозного философа подчинить ис-
кусство познанию символического содержания Библии. Как под-
черкивает М. А. Барг, «отцы церкви» рано распознали идеологиче-
ские возможности, заложенные в символизме, и широко ими по-
льзовались в целях создания стандартов ортодоксального мышле-
ния» [1, с. 160]. Многозначная система символов задавала напра-
вление мысли – это был мир христианских образов и значений. 

Божественная реальность для Августина невыразима сло-
вами. Признавая значение слова в коммуникации человека с Бо-
гом, он акцент делает не на формально-логических, содержате-
льных аспектах речи, а на эстетической коммуникации. Августин 
против буквального толкования Библии. В западную эстетику че-
рез Августина входят образ зеркала, иносказание, загадка.  

Особое место в своей эстетике Августин отводит музыке, как 
высшему из искусств. Если слово – посредник между Богом и че-
ловеком, то музыка у Августина фактически является, по словам 
В. В Бычкова, «единственным непосредственным способом обще-
ния души с Богом» [5].  Отношение к музыке и музыкальным ин-
струментам у позднего Августина проникнуто символизмом. Вся 
жизнь человеческая должна стать хвалой Творцу, песней, му-
зыкой. Подобно Новому завету, новая музыка, новое пение пред-
ставляются Августину символом новой жизни. Символизм при-
сутствует и в сопоставлении дел, жизни и пения: пение жизнью, 
жизнь как псалмопение, любое «благое дело звучит музыкой в 
ушах Бога» [5]. 

Августин известен своей знаковой теорией, которую он сбли-
зил с эстетикой. Его знак не является лингвистическим знаком, 
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это в большей мере знак художественный, близкий к тому, что у 
Дионисия Ареопагита называется символом и образом. Под зна-
ками Августин подразумевает не просто слова, а словесные об-
разы, которые могут быть восприняты в буквальном и в иноска-
зательном смысле. 

Знаки подразделяются Августином на естественные и услов-
ные. Условные – на предметные, визуальные и вербальные. Визу-
альные и вербальные могут быть буквальные и переносные по 
значению. К буквальным визуальным знакам принадлежат изо-
бражения миметические, а к переносным – аллегорические, мис-
тические видения, визуально воспринимаемые чудеса и знаме-
ния. Буквальные вербальные знаки – это язык, переносные Авгу-
стин подразделяет на религиозные (пророчества, знамения) и на 
художественные (загадки, притчи, аллегории, тропы). Таким об-
разом, христианская вера Августина стала основой внерациона-
льного, эстетико-символического подхода к миру. Центром тео-
центрической системы Августина является Бог, который есть аб-
солютная Красота, абсолютное Благо и абсолютная Истина. Ма-
териальный и духовный мир – это произведение Бога, высшего 
Художника, сотворившего его по законам красоты. В. В. Бычков 
считает Августина не только родоначальником средневековой 
эстетики, но и создателем наиболее полной эстетической сис-
темы, чьи идеи сохранили свою актуальность и в наши дни [5]. 

Всеобъемлющий символизм и приоритет эстетического со-
знания мы находим и у неоплатоника Псевдо-Дионисия Ареопа-
гита, который выделяет два направления продвижения человека 
к Богу: путь символического толкования священных текстов и 
путь церковно-литургического восхождения к Богу. Оба пути 
должны иметь завершение в мистическом единении с Богом [3, 
с. 136]. Все учение Ареопагита, согласно мнению В. В. Бычкова, – 
это световая эстетика (Бог осознается как Свет и Красота) и сим-
волика. Сакральное знание носит у неоплатоника Ареопагита 
сверхразумный, внерациональный характер (свет, красота, бла-
гоухание – синонимы, характеризующие сакральное знание). 
Символическое толкование текстов Св. Писания, таким образом, 
находит опору в эстетическом сознании философа.  

Ареопагит постоянно подчеркивает многозначность симво-
лов, акцентирует внимание на внешнем «неподобии» символа 
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символизируемому из-за его неприступной возвышенности и ду-
ховной значимости. При этом выделяются две крайности «непо-
добия». Это постыдные явления тварного мира (категория безо-
бразного призвана неприглядностью и безобразием оттолкнуть с 
неверного пути) и возвышенная, просветленная духовная сфера 
[3, с. 138]. То, что эстетический опыт рассматривается как один из 
путей восхождения к высшим уровням метафизической реально-
сти, говорит о развитости эстетического сознания Дионисия Арео-
пагита. Его богословие В. В. Бычков рассматривает как феномен 
имплицитной эстетики, которая «легла в основу многих направле-
ний средневекового богословия и эстетики как на Востоке христиа-
нского мира (Византия, Древняя Русь), так и на Западе» [3, с. 139].  

Ренессансное эстетическое сознание тоже преемственно сим-
волично. Развитие науки и обращение к античным источникам 
внесли свои коррективы. Основами, на которых держится визуа-
льный символизм эпохи Возрождения, по мнению А. С. Загряд-
ской, являются свет, цвет и пропорциональность. В эпоху Возро-
ждения влияние Античности способствовало неоплатонической 
линии в философии. Платоновская идея Блага как Солнца и воз-
зрения мистиков неоплатонической направленности форми-
руют представление о свете как символическом выражении Бо-
жественной реальности. Здесь также сказалось влияние учения о 
Боге-Свете, Боге-Сиянии Псевдо-Дионисия Ареопагита [7, с. 107]. 
Эти представления нашли яркое отражение в живописи. 

Представитель неоплатонической традиции в философии 
Николай Кузанский для решения богословских проблем привле-
кает математический аппарат. Идеи неоплатонизма и пифаго-
реизма о математической гармонии вселенной повлияли на его 
учение, символику чисел и математических фигур. Признавая 
невозможность конечного разума познать бесконечную истину и 
Бога, он прибегает к математическому символизму: «Если прис-
тупить к Божественному нам дано только через символы, то всего 
удобнее воспользоваться математическими знаками из-за их не-
преходящей достоверности» [10, с. 66]. Математический симво-
лизм касается и эстетических представлений неоплатоника. «Кра-
сота мыслится им как вечное становление, которое объясняется 
при помощи геометрических образов» [8]. 
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Математически-диалектические конструкции Николая 
Кузанского, по словам А. Ф. Лосева, ярко демонстрируют эстети-
ческие тенденции Ренессанса: все на свете представлять геомет-
рически и все на свете представлять как уходящее в бесконечную 
даль» [15, с. 295]. 

Отдельно следует рассмотреть религиозные концепции сим-
волизма в их связи с искусством в русской философской мысли 
как альтернативу западному позитивизму и рационализму, – он-
тологический символизм Вяч. Иванова, А. Ф. Лосева, П. А. Фло-
ренского. Также к этому направлению философской и эстетиче-
ской мысли следует на наш взгляд отнести философию и эсте-
тику В. В. Бычкова.  

Как известно, наиболее полное и объемное учение о символе 
представлено в работах А. Ф. Лосева. Миросозерцание философа 
сформировалось на основе глубокого овладения учением Пла-
тона. В своей философии выдающийся религиозный мыслитель 
стремится преодолеть типичный для западной философии ду-
ализм «субъекта» и «сущности». Символ в его философской сис-
теме является центральным понятием, поскольку именно через 
диалектическую природу символа А. Ф. Лосев обосновывает 
связь субъекта и сущности, сущности и явления, личности и 
бытия эйдоса [9, с. 335].  

Для мыслителя искусство имеет большую ценность, поско-
льку символическая природа искусства для человека является 
проводником к Богу, указывает на иные, высшие сущности. За-
дачу художника он видел в том, чтобы выйти из своего человече-
ского индивидуализма и субъективизма и осуществить прорыв в 
высшие сферы духа [16].  

А. Ф. Лосев подробно рассматривает символ в произведениях 
искусства, в первую очередь, он определяет специфику символа 
как смыслового отражения вещи, далее он апофатически скрупу-
лезно отсекает все, что не является символическим отражением 
действительности, отделяя его от приметы, знака, аллегории, 
поэтического образа, метафоры, мифа и изображения. Приведем 
несколько примеров таких отличий. Изображение отличается от 
символа тем, что отражает единичное, в нем нет обобщения, общего 
«создающего бесконечную смысловую перспективу», присущую 
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символу [14, с. 38-40].  Метафора же в отличие от символа как 
часть художественного поэтического образа скорее направлена 
на выражение характеристик этого образа, нежели чем выраже-
ния чего-то еще, чем этот образ не является. Сопоставляя символ 
и художественный образ, философ указывает на их различия, за-
мечая, что хотя художественный образ и содержит в себе нечто 
символическое, не сводится только к символу [12, с. 339].  

А. Ф. Лосев подчеркивает как характерную черту символа то, 
что он «указывает на некоторый предмет, выходящий за пределы 
его непосредственного содержания. Он всегда содержит в себе 
некоторого рода смысл», который указывает на «нечто иное» [12, 
с. 323]. Смысл мяча, отскочившего от стены, содержит в себе то-
лько свой собственный смысл. А образы равнодушной природы 
у Пушкина из «Элегии» и «мертвенно-грезящий сон» из «Выхожу 
один я на дорогу» Лермонтова А. Ф. Лосев осмысливает как сим-
волы [12, с. 334]. 

Для ученого символ вещи всегда содержит в себе какую-то 
идею, которая является законом для всего его построения. При-
чем формируясь этим законом, воплощение символа всегда пред-
ставляет некоторую упорядоченность [14, с. 41]. А. Лосев акцен-
тирует внимание на том, что не является символом, но соглашае-
тся с тем, что символу присущи свойства знака. Вместе с этим он 
подчеркивает, что не каждый знак является символом. Рассмат-
ривая соотношение символа и знака, он подчеркивает, что если 
символ и есть знак, то он «базируется совсем на другом субстрате, 
а вовсе не на том, который он символизирует» [12, с. 334]. 

К другим характеристикам символа помимо знаковости он 
относит тождество идейной образности и взаимопроникновение 
выступающего в качестве означающего и означаемого. «В сим-
воле означающее и означаемое обязательно смыкаются в одной 
точке, как бы различны они не были сами по себе. По своему суб-
страту они – разные, а по своему смыслу –  одно и то же»  [14, с. 57]. 

Многозначность символа, его смысловая глубина связана с 
тем, что символ всегда представляет собой некую общность, ко-
торая может закономерно разлагаться в ряд отдельных единич-
ностей, для которых эта общность является символом также, как 
и эти единичности – для общности. «Символ есть та обобщенная 
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смысловая мощь предмета, которая, разлагаясь в бесконечный 
ряд, осмысливает собою и всю бесконечность частных предметов, 
смыслом которых она является» [14, с. 65]. Таким образом, символ 
вещи – это ее обобщение, закон смыслового созидания этой вещи, 
это упорядоченность вещи, но данная в виде принципа ее 
смыслового конструирования [14, с. 66].  

Во многом А. Лосев был близок в своей философской мысли 
с Вяч. Ивановым, который понимает символическое искусство 
как соединяющее и сочетающее, знаменующее, указывающее на 
другую реальность. Вяч. Иванов выделяет два типа символов в ис-
кусстве: реалистический и идеалистический.  В первом художник 
глубоко проникает в природу вещей, открывая их истинную су-
щность, само таинство жизни, принимает объект в свою душу и 
затем передает другой душе. В идеалистическом символе пред-
мет преображается в соответствии с расцветающим в душе чело-
века идеалом. Но в отличие от реалистического символа идеали-
стический становится крайней формой выражения субъективи-
зма, индивидуализма и не ведет к Богу, к познанию подлинной 
реальности, как это происходит в реалистическом символе.  

Вячеслав Иванов пишет о символе как о воплощении Боже-
ственной реальности в земном мире. «Символ, подобно солнеч-
ному лучу, пронизывает все планы бытия и все сферы сознания, 
знаменуя в них высшие сущности. Для Павла Флоренского твар-
ное бытие выступает символом бытия Божественного: «Символы – 
это отверстия, пробитые в нашей субъективности». Символ есть 
знак идеи. Имя – «архетип духа», словесный символ, умная 
форма. Имя – самый древний и самый распространенный сим-
вол, вселенское проявление духа [17, с. 5]. 

Это демонстрирует подход, где значением символа является 
трансцендентное, причем говоря о трансцендентном в качестве 
значения, мы можем подразумевать разное. В одном случае тран-
сцендентное выступает как абстрактные идеи или предмет непо-
двластный чувственному познанию, но в художественном сим-
воле через эстетику форм приобретающий свое чувственное выра-
жение. Примером могут быть выражение таких идей как веч-
ность, бесконечность, вневременность, совершенство, идеал, и т.д. 
Таким образом искусство порождает новые формы чувственности.  
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Для Вяч. Иванова обязательной характеристикой символа яв-
ляется выход в транцендентное, для А. Ф. Лосева же первое обя-
зательное условие символизма – это выход за пределы символи-
зирующей вещи (образа) [16]. Особенность лосевского философ-
ского метода состоит в диалектическом подходе к пониманию 
природы символа, который он противопоставляет западному аг-
ностицизму, рационализму, и крайним формам материализма.  

Общей характеристикой проблемы символа в русской рели-
гиозной философии является то, что разрабатывалась она в кон-
тексте решения важнейшего вопроса о познаваемости божествен-
ных истин и Бога, и в этой связи символу отводилась ключевая 
роль. Павел Флоренский, Вячеслав Иванов, Андрей Белый соста-
вляют крыло движения русского символизма. Для Павла Флоре-
нского исходным правилом для мысли была конкретность, фило-
соф стремится уйти от чисто умозрительного спекулятивного 
рассуждения. Конкретность в понимании П. Флоренского не 
просто чувственная данность, как у позитивистов, но она вклю-
чает в себя и ноумен, духовный предмет. Главной философской 
проблемой для религиозного философа является неразрывная 
связь феномена и ноумена, внешности и духовной сути, которые 
всегда представляют собой целое и не могут быть разделены, 
поэтому духовный предмет всегда конкретен. В связи с этим фи-
лософ отрицает существование абстрактных идей, поскольку ду-
ховное всегда имеет чувственную зримость. Человек, будучи от-
деленным от «сущности» вещей и взаимодействуя лишь с их «по-
верхностями», с «миром» связан через символы и умение их рас-
познавать [11, с. 37].  

«Бытие, которое больше самого себя, – таково основное опре-
деление символа. Символ – это нечто, являющее собою то, что не 
есть он сам, больше его, и, однако, существенно чрез него объяв-
ляющееся» [4, с. 13-14].  Эти положения составляют ядро онтоло-
гического символизма мыслителя. 

В специфической иерархической класcификации П. Фло-
ренского символы художественного творчества занимают сред-
нее положение между низшими символами сновидений и выс-
шими символами богослужения, в котором синтезируются раз-
личные виды искусств: архитектура, декоративно-прикладное 
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искусство, музыка. Живописные изображения иконостаса в храме 
представляются религиозному мыслителю символами реальных 
свидетелей богослужения, поскольку значение символа прони-
кает и в сам символ, и неразрывно от него. Высшей формой ис-
кусства философ считает икону, которая призвана напоминать 
человеку о «горнем первообразе». Икона является умозрением, 
доступной чувствам схемой сверхчувственного – духовной реаль-
ности.  Человек, созерцая икону, не познает, но припоминает ис-
тинную природу бытия, свое духовное происхождение [19, с. 28].  

В отличие от традиционного понимания искусства, которое 
не может быть тем, что оно обозначает в концепции мыслителя, 
икона стремится быть тем, что она выражает. П. Флоренский 
принимает икону как эстетический феномен, но как и все осталь-
ное эстетическое в ней выходит за пределы ее художественной 
внешности, восходя к первообразу [19, с. 29]. Для задач нашего 
исследования наиболее ценным является взгляд религиозного 
философа на окружающую человека реальность как на символи-
ческую, а также определяемое П. Флоренским значение символа 
в познавательной деятельности человека как организующего раз-
личные разрозненные впечатления созерцания в один закончен-
ный образ, «синопсис» [18, c. 22].  

В. В. Бычков во многих своих положениях о символе следует 
за А. Ф. Лосевым, Вяч. Ивановым и П. А. Флоренским. Он харак-
теризует художественный символ как сущностное ядро художе-
ственного образа, которое трудно вычленить на аналитическом 
уровне. Но именно символ возводит дух реципиента к духовной 
реальности, не содержащейся в самом произведении искусства. 
Философ иллюстрирует данное утверждение на примере «Под-
солнухов» Ван Гога, экспрессивном визуальном образе, который 
вызывает соответствующую эмоционально-эстетическую реак-
цию. Но у произведения искусства есть более глубокий уровень 
художественного восприятия, который для зрителя с обострен-
ной эстетической чувствительностью способен разворачиваться в 
художественный символ. При этом Бычков утверждает, что сим-
вол невозможно описать вербально, но именно он «открывает 
«ворота» духу зрителя в некие иные реальности» [6, с. 51]. Это и 
есть эстетическое созерцание, посредством которого открывается 



ВЕСТНИК  

2-2020       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

284 

связь его с целым миром, в результате которого по Н. О. Лосскому 
достигается «бесконечное расширение жизни» и результат кото-
рого необыкновенное чувство счастья. Символ, как глубинное за-
вершение образа, говорит об огромной ценности произведения 
искусства, о «большом таланте или даже гениальности создав-
шего его мастера» [6, с. 51]. Символ аккумулирует в себе энергию 
мифа, составляющего архетипическую базу любого настоящего 
искусства и «содержит в себе в свернутом виде и раскрывает со-
знанию нечто, само по себе недоступное иным формам и спосо-
бам коммуникации с Универсумом». Символ художественный 
является посредником между божественным и человеческим, ис-
тиной и видимостью, идеей и явлением на уровне духовно-эсте-
тического опыта, эстетического сознания [6, с. 54]. 

На основании вышеизложенного мы можем выделить наибо-
лее общие идеи, характерные для религиозного символизма. 
Прежде всего символ не есть то, что он обозначает, ему присуща 
знаковая природа и вместе с этим он представляет некое смысло-
вое единство с означаемым или явленным. Символ выделяется и 
отличается от других форм знаковости и образа. В понимании 
символа активную роль играет именно чувственное, эстетиче-
ское, интуитивное познание. Область истинного символизма – 
это искусство и богослужение. Красота истолковывается как сим-
вол божественного. Символ связан с духовной реальностью и слу-
жит познанию божественных истин (смыслов) и божественной 
трансцендентной природы. Образ и символ субстанциональны и 
онтологичны, являются отблеском или проявлением истинной 
природы вещей, божественной реальности. Понимания символа 
как некого единства символизирующего и символизируемого, 
символа как инструмента объективного познания реальности, 
становится фундаментом для развития художественно-эстетиче-
ских воззрений, требований к форме и к символическому образу 
в искусстве, определяя всю историю его развития. 
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УДК 1(091):17 О. И. Помников 
 

ЗНАЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЕВСКОЙ ПАРАДИГМЫ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО  

ФИЛОСОФСКО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  
 

Статья посвящена рассмотрению значения аристотелевской пара-
дигмы справедливости для современной практической философии. Вы-
делены и охарактеризованы тенденции, обусловившие новую актуаль-
ность идейного наследия Аристотеля. Проведены различия между «ма-
териальным наполнением» и конструктивными теоретико-методологи-
ческими и ценностными основаниями его концепции справедливости. 
Сформулирован вывод о высоком эвристическом потенциале аристоте-
левской парадигмы справедливости для решения проблем современности. 

Ключевые слова: практическая философия, Аристотель, дискурс 
справедливости, парадигма справедливости, природа человека, благо, фронезис. 

 

The article is devoted to the consideration of the significance of the Aris-
totelian paradigm of justice for modern practical philosophy. The tendencies 
that determined the new relevance of the ideological heritage of Aristotle are 
highlighted and characterized. Differences between the "material content" 
and constructive theoretical, methodological and value foundations of his 
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concept of justice are conducted. The conclusion about the high heuristic po-
tential of the Aristotelian paradigm of justice for solving the problems of our 
time is formulated. 

Keywords: practical philosophy, Aristotle, discourse of justice, paradigm of 
justice, human nature, good, fronesis.  

 

В современном философском дискурсе справедливости авто-
ритет Аристотеля неуклонно возрастает, а «индекс цитирова-
ния» его работ, вероятно, превосходит соответствующие показа-
тели всех мировых мыслителей, когда-либо обращавшихся к про-
блематике справедливости. Что же именно в учении Стагирита 
привлекает наших современников? Какие именно положения, 
выдвинутые этим древним философом, жившим около двух ты-
сяч четырёхсот лет назад, не стали исключительно только «архео-
логическими экспонатами» мысли, но оказываются созвучными 
новейшим тенденциям и актуальным проблемам развития прак-
тической философии? Поиск ответа на эти вопросы и составляет 
цель данной работы. 

Вначале отметим, что в современном состоянии философ-
ско-практического знания прослеживается действие трёх тенден-
ций, последовательно усиливающих интерес к аристотелевскому 
идейному наследию. Во-первых, отчётливо проявляется тенден-
ция к возрастанию значения практической философии в струк-
туре философского знания. Начиная со второй половины 
ХХ века в историческом движении мировой философской мысли 
наметился «поворот» в сторону практической проблематики – т. е. 
к исследованиям проблем политики, экономики, экологии, мо-
рали, права, других «практических» аспектов человеческого бы-
тия. Изменения в предмете, целях и задачах философии побуж-
дают специалистов критически переосмысливать традиционные 
подходы к классификации философских дисциплин, что возвра-
щает их внимание к стоявшему у истоков философии praxisʼа Ари-
стотелю.  

Во-вторых, в предметном поле философско-практического 
дискурса всё больший вес приобретает проблематика справедли-
вости. Интерес к этой проблематике (в ракурсе размышлений об 
общественном идеале; о принципах социально-справедливого 
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распределения прав и обязанностей, благ и тягот общественной 
кооперации; о выработке универсальных критериев легитимации 
политических режимов и правовых порядков и т. п.) поддержи-
вается реальной противоречивостью социально-исторического 
процесса, высокой степенью конфликтности современного обще-
ства, нарастанием кризисных явлений, не только причиняющих 
вред конкретным людям и сообществам, но и несущих угрозу са-
мой человеческой цивилизации и выживанию homo sapiens как 
биологического вида. Справедливость (понимаемая, в зависимо-
сти от контекста, как идея, как социально-культурная универса-
лия, как критерий оценок либо как совокупность практических 
проблем, настоятельно требующих своего разрешения) стала 
«точкой пересечения» множества познавательных и жизненно-
практических интересов; «смысловым узлом», обеспечивающим 
сближение и взаимное проникновение этического, политиче-
ского, правового, экономического, социально-философского и 
философско-антропологического дискурсов. Теория справедливо-
сти, обеспечивающая комплексное рассмотрение широкой гаммы 
проблем справедливости на уровне научно-теоретических и фи-
лософских обобщений, активно вовлекает в свой «инструмента-
рий» новейшие приёмы и методы научных исследований, вклю-
чая методы «теории игр», системного анализа и математического 
моделирования, и, перешагивая через «демаркационные линии» 
междисциплинарных разграничений, приобретает признаки са-
мостоятельной области исследований в пространстве интеграль-
ного социально-гуманитарного знания. Возрастание значения 
теории справедливости также актуализирует обращения к ари-
стотелевскому наследию, ведь именно Стагирита можно по праву 
считать «отцом-основателем» этой теории. Аристотель первым 
определил предмет исследований, систематизировал различные 
подходы к рассмотрению справедливости, провёл разграничение 
между справедливостью и другими этическими категориями, за-
ложил основы классификации видов справедливости, указав на 
специфику и роль общей и частной справедливости, справедли-
вости уравнительной (коммутативной), воздающей (ретрибутив-
ной) и распределительной (дистрибутивной), разработал и внедрил 
применяемую до настоящего времени терминологию. Важно и то, 
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что в его трактовке справедливость оказывается универсальным 
понятиям, дающим возможность на основе единых критериев 
оценивать человеческую деятельность в сферах политики, эконо-
мики, морали, права, семейных и межличностных отношений, 
что позволяет избежать сегментации, обособления этих сфер и 
рассматривать их в изначальной органической целостности – в 
качестве модусов человеческой жизни, ориентированной на благо.   

Третья прослеживаемая тенденция связана с фатальной не-

способностью современного теоретического дискурса справедли-

вости выполнить свою главную задачу – выработать универсаль-

ные, приемлемые для всех заинтересованных сторон критерии 

справедливого и несправедливого. Эмотивизм, интуитивизм, 

утилитаризм, либертарианство, многочисленные разновидности 

«теории общественного договора» и кантианского априоризма, 

другие господствующие в современной философии направле-

ния, точно вращаясь в замкнутом круге, демонстрируют способ-

ность к продуцированию лишь частично-истинных моделей 

справедливости, сохраняющих своё значение при одних усло-

виях и утрачивающих его при других. К примеру, американский 

исследователь, профессор Гарвардского университета М. Сэн-

дел, подводя итоги анализа достоинств и недостатков утилита-

ристского подхода, расчётливо выводящего нормы справедливо-

сти из принципа «максимализации пользы», либертарианского 

подхода, постулирующего абсолютность прав и свобод человека, 

и аретического подхода, подчиняющего справедливость пред-

ставлениям о добродетельной жизни, заключает: «Справедли-

вость неизбежно, неотвратимым образом субъективна. Идет ли 

спор о финансовой помощи корпорациям или о награждении 

медалью «Пурпурное сердце», о суррогатном материнстве или 

об однополых браках, … вопросы справедливости связаны с кон-

курирующими представлениями о чести и добродетели, о гордо-

сти и признании» [1, с. 341], что делает, по его мнению, принци-

пиально невозможным достижение всеобщего консенсуса по во-

просу о справедливости без предварительного достижения кон-

сенсуса по вопросу об общем благе (что в условиях современного 
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западного общества, провозгласившего плюрализм ценностей, 

выглядит крайне проблематичным).  

Обращает на себя внимание, что при всех различиях подхо-
дов отмеченные выше направления современной западной тео-
рии справедливости объединяет общая приверженность сфор-
мированным в Новое время ценностно-мировоззренческим коор-
динатам («свобода», «права человека», «нравственная автономии 
личности», «секуляризированная картина мира», др.) и общее 
стремление строить аргументацию на началах ценностно-
нейтральной рациональности. В связи с этим всё большим чис-
лом мыслителей (А. Макинтайр, М. Сэндел, Ф. Фут, Ю. Ха-
бермас, Г. Э. М. Энском, др.) финальная бесплодность современ-
ного дискурса справедливости начинает объясняться не част-
ными недостатками тех или иных подходов, а общей несостоя-
тельностью репрезентируемой этими подходами парадигмы. 
Стремление освободится от накладываемых парадигмой Мо-
дерна ограничений и преодолеть порождаемый ею ценностно-
нормативный релятивизм побуждает исследователей обра-
щаться к аристотелевской концепции справедливости уже не с 
целью погружения в её содержание, а с целью выявления в ней 
свойств альтернативной исследовательской программы, кото-
рую, после определённой реконструкции, можно было бы задей-
ствовать для разрешения современных проблем.  

Задача реабилитации и реактуализация аристотелевского 
строя мышления осложняется тем, что многие отстаиваемые Ста-
гиритом положения (касающиеся практики политической дея-
тельности, управления домашним хозяйством, взаимоотноше-
ний между мужчинами и женщинами, старшими и младшими и 
др.) резко контрастируют с сегодняшними представлениями о 
свободе и достоинстве человека. Преодолимо ли это затрудне-
ние? На наш взгляд, вполне. Аристотель, разумеется, был челове-
ком своей эпохи, и закономерно, что его концепция справедливо-
сти вобрала в себя не только лучшие достижения античной 
мысли, но и присуще ей жизненно-практические установки, ве-
рования и предрассудки, особую картину мира и ценностные 
ориентиры. Однако, как верно было замечено П. Рикёром, черта 
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гения проявляется в том, чтобы «…наделить философским со-
держанием идею, воспринятую … из традиции» [2, с. 240]. Вни-
мательный анализ аристотелевских сочинений показывает, что 
присутствующие в них рассуждения об оправданности рабства, 
господствующем положении мужчин в семье, необходимости 
применения к преступникам пыток и телесных наказаний, куль-
турном превосходстве эллинов над «варварами» и др., касаются 
лишь «материального» (в аристотелевском смысле) наполнения 
его учения, не затрагивая существенной стороны – его формы. 
Ценностно-смысловой «каркас» разработанной Аристотелем па-
радигмы справедливости составляют идеи, ценности и прин-
ципы, выведенные из вечных начал человеческого бытия и име-
ющие, соответственно, не «ограниченно-исторический», а «все-
обще-исторический» характер.  

Высшей ценностью и регулирующей идеей аристотелевской 
парадигмы справедливости выступает Человек, рассмотренный 
комплексно, в иерархически-организованном единстве всех ас-
пектов его существования, включая телесность и духовность, ра-
зум и чувства, страсти и волю, действия и бездеятельность, инди-
видуальную обособленность и вовлеченность в совместное суще-
ствование с другими. При этом Аристотель рассматривает чело-
века не только «в статике», но и «в динамике», учитывая сложную 
противоречивость процессов личностного становления, обрете-
ния гражданских качеств, формирования добродетельного ха-
рактера («этоса»), приобретения жизненной мудрости («софро-
сины» и «фронезиса»), раскрытия потенциально заложенных в 
его природе способностей к «Логосу» (мудрому слову и знанию) 
и «Политике» (разумно организованному на началах права и 
справедливости политическому общению с другими людьми).  

Для выражения динамичности, противоречивости, диалек-
тической связи случайного и закономерного Стагирит вводит в 
свой философско-практический дискурс целый ряд новых поня-
тий: ενέργεια («действительность»,), δύναμις («возможность»), 
τέλος («завершение», «цель»), ἐντελέχια («осуществлённость») и 
др. Особо важная роль в его программе исследования справедливо-
сти отведена понятиям цели (τέλος), блага (τό άγαθόν), природы че-
ловека (ανθρώπινη φύση) и средины (μέση).  
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«Ориентированность на цель» (или – телеология) является од-
ним из наиболее узнаваемых «маркеров» аристотелевского дис-
курса. Выработанный основателем Ликея телеологический под-
ход к рассмотрению явлений природной, социальной и духовной 
действительности органически согласовывался с его представле-
нием о том, что «стремление к цели имеется везде, где действи-
тельность не замерла в хаотическом состоянии, а приобрела 
устойчивость и гармоничность» (А. Ф. Лосев) [3, с. 603]. Этот под-
ход, по выражению А. Ф. Лосева, был продиктован убежденностью 
философа в организованности, разумной упорядоченности 
мира, в том, что «всё в мире есть определенное отношение низ-
шего к высшему» [4, с. 215].  

В соответствии с речевой практикой древнегреческого языка 
термин «τέλος» («цель») и производный от него «τέλείος» («отвеча-
ющий цели») использовались Аристотелем хотя и в сходных, но 
различных значениях. Эти термины применялись и для обозна-
чения собственно цели, и направленности движения, и полноты, 
и завершённости, и совершенства. Фактически под целью (τέλος) 
Аристотель подразумевал сложный понятийно-образный ком-
плекс (концепт), позволявший ему максимально полно выразить 
идею самоосуществления (саморазвития) с учётом таких её конно-
таций, как: динамическая напряженность, законосообразность, 
причинно-следственная обусловленность, смысловая наполнен-
ность, риск «отклонений» и недостижения предопределённого 
результата. 

Целью осмысленной человеческой деятельности, её жела-
тельным исходом, по Стагириту, является достижение блага. 
Благо определяется философом как нечто желаемое само по себе, 
«ради чего мы желаем и другого, к чему стремится всё … способ-
ное ощущать и одарённое разумом, … присутствие чего делает 
человека спокойным и самоудовлетворенным» (Rhet., 1362а 20 – 
25) [5, с. 33]. Благо не просто цель, которую человек выбирает в 
большей или в меньшей степени произвольно, в зависимости от 
времени, ситуации, субъективных предпочтений и т. д. В отличие 
от ценности, благо онтологично и «…принадлежит космическому 
контексту» [6, с. 41 – 42]. Оно характеризует предметы и явления 
не с точки зрения человеческой в них заинтересованности, а с 
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точки зрения реализации их собственного потенциала, раскрытия 
их объективных возможностей, осуществлённости естественных 
функций, иначе говоря, – с точки зрения их природы. 

«Природа» (φύσις) – третье из опорных понятий аристотелев-
ской практической философии, составляющих «идейный кар-
кас» его парадигмы справедливости. Это понятие объединяет три 
основных значения, одновременно представая как начало вещей 
в генетическом («то, что порождает», «от чего происходит»), онто-
логическом («сущность», «основа бытия») и телеологическом 
(«цель») смысле. «Природа, – говорит Аристотель, – есть некое 
начало (αρχή) и причина движения и покоя для того, чему она 
присуща первично, сама по себе, а не по совпадению» (Phys., 192b 
21 – 23) [7, с. 82]. В другом месте он отмечает, что под природой 
понимается ούσία – сущность вещей, раскрывающаяся в процессе 
их развития: «Природа … в первичном и собственном смысле 
есть сущность, а именно сущность того, что имеет начало движе-
ния в самом себе как таковом…» (Met., 1015а 14 – 16) [8, с. 150]. 
Кроме того, природа характеризуется Аристотелем как целевая 
причина: причина в смысле «ради чего» (Phys., 199а 5 – 15) [См.: 
7, с. 98].  

Уделяя в «Метафизике», «Физике» и других трактатах долж-
ное внимание природе как общему понятию, Аристотель с особой 
тщательностью исследует частное по отношению к нему понятие 
природы человека, отводя последнему роль ведущего фактора, 
определяющего направленность индивидуальных человеческих 
действий и совместной общественной деятельности, а также роль 
критерия оценки достигнутых результатов с позиций реализа-
ции имевшихся возможностей.  

Важная мысль, к которой философ постоянно возвращается 
в своих философско-практических сочинениях, связана с понима-
нием человеческой природы как незавершённости, требующей сво-
его завершения. «Жизнь в соответствии с природой» для него озна-
чала не потакание своим естественным влечениям, желаниям и 
инстинктам, а постоянное «возделывание» (культивирование) ду-
шевных (душевно-духовных) качеств, направленное на как можно 
более полное раскрытие заключённого в них потенциала. Дости-
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жение (пусть относительного) совершенства в тех формах жизне-
деятельности, которые специфически характеризуют человека 
(«практическая жизнь» в нравственности, политике и домоуправ-
лении, «созерцательная жизнь» философа, «поэтическая жизнь» 
художника-творца), и делала, как считал античный мыслитель, 
человека собственно человеком. Такая трактовка понятия «природа 
человека» позволяла Аристотелю непротиворечивым образом 
переходить от суждений о том, что есть, к суждениям о том, что 
должно быть. На эту особенность аристотелевского подхода осо-
бое внимание обращает немецкий философ права О. Хёффе, от-
мечающий: «Современное мышление, которое в теоретико-леги-
тимационных целях апеллирует к природе, наталкивается на 
трудности … потому, что в Новое время утвердилось дескриптив-
ное, … статическое понимание природы. У Аристотеля же при-
рода – комплексное понятие, и … это понятие содержит в себе 
как дескриптивные, так и нормативные элементы» [9, с. 169]. Го-
воря иначе, природа человека, по Аристотелю, есть динамически 
раскрывающаяся возможность, получающая полную реализацию 
при условии достижения оптимального своего состояния – 
т. е. добродетели (αρετή). 

В этом месте считаем необходимым зафиксировать ещё две 
важных особенности аристотелевской парадигмы справедливо-
сти: моральный тип её рациональности и оптативную модальность 
применяемой аргументации. В отличие от «ценностно-нейтраль-
ного» («целе-средственного», «технического») типа рационально-
сти, утвердившегося в дискурсе справедливости с начала Нового 
времени, характерной чертой которого было стремление к «вы-
ведению за скобки» дискурсивных конструкций ценностных 
суждений, аристотелевская рациональность «пронизана» ценно-
стями. Она является воплощением последовательно моральной тео-
ретико-практической установки, согласно которой цели и задачи 
политики, как и любой иной формы социальной активности че-
ловека, выводятся не из частных проявлений человеческой 
натуры (жадности, эгоизма, зависти или страха), а из неразрывно 
соединённых с нравственностью высших духовных устремлений 
человека – к закону, справедливости, взаимному дружелюбию. 
Также, в отличие от подходов новоевропейской этики, с позиций 
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которых нравственные задачи человека выводились из абстракт-
ного должного, а нормативная аргументация приобретала характер 
непреложных императивов, аристотелевский дискурс носит реко-
мендательный характер и апеллирует не к обязанностям, а к пред-
ставлениям о лучшем (оптимальном) для самого человека; причём 
«лучшем» не с точки зрения субъективного выбора, а с точки зре-
ния возможностей, объективно заключённых в самой человече-
ской природе. 

«Наилучшее» для человека состояние Аристотель опреде-
ляет как счастье (эвдемония). Достижение счастья, в его понима-
нии, невозможно без нравственного совершенства – добродетели 
(άρετή); причем «…добродетели не тела, но души…» (EN, 1102а 15) 
[10, с. 74] и не в плане пассивного ею обладания, а в плане актив-
ного её применения, т. е. совершения добродетельных поступков 
(EN, 1097а 30 – 1097b 5) [См.: там же, с. 62]. По учению Стагирита, 
добродетель – и необходимая предпосылка счастья, и его неотъ-
емлемая составляющая. Философ подчёркивает, что в доброде-
тели нужно постоянно совершенствоваться, подобно тому, как 
люди совершенствуют свои умения, упражняясь в игре на музы-
кальных инструментах или в занятиях гимнастикой. Однако если 
в области искусства достаточно стать искусным, т. е. достичь 
внешнего совершенства, то в сфере нравственной деятельности 
значение имеют не столько внешние признаки поступка, сколько 
его мотивы: «… Поступки, совершаемые сообразно добродетели, 
не тогда правосудны или благоразумны, когда они обладают 
этими качествами, но когда [само] совершение этих поступков 
имеет известное качество: во-первых, оно сознательно (eidōs), во-
вторых, избрано преднамеренно (proairoymenos) и ради самого 
[поступка] и, в-третьих, оно уверенно и устойчиво» (EN, 1105а 25 – 
1105b 5) [10, с. 83].  

В контексте рассматриваемого нами вопроса о ценностных и 
теоретико-методологических основаниях аристотелевской пара-
дигмы справедливости важно также отметить, что в отличие от 
Платона, утверждавшего монопольный характер истины, её бо-
жественное происхождение и «пред-заданность» человеку, Ари-
стотель – сторонник «земного» и плюралистического понимания 
истины. Согласно его точке зрения, никто из людей не обладает 
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(и не может обладать) всей полнотой истины, но и никто не ли-
шён своей доли в ней (Met., 993b 1) [См.: 9, с. 94]. Истина всегда 
пребывает «между», и многообразие различных позиций только 
обогащает её содержание. Поэтому знание справедливости – не 
удел избранных, а продукт совместной творческой деятельности 
всего общества (закон – воплощённая мудрость многих, «свобод-
ный от безотчётных позывов разум» (Pol., 1287а 30 – 35) [12, с. 481]). 

Предпосылка справедливости как добродетели, по Стаги-
риту, – в нахождении и соблюдении правильной меры, прежде 
всего, по отношению к своим аффектам (EN, 1106b 16 – 28) [См.: 
10, с. 86]. Согласно этике Аристотеля, быть добродетельным – 
значит уметь находить в проявлении страстей и желаний разум-
ную середину, причем не «середину самой вещи», а «середину 
для нас» (EN, 1106a 30 – 32) [Там же, с. 85]. То, что может быть чрез-
мерным для одного человека, может оказаться недостаточным 
для другого; то, что вызывает одобрение при одних обстоятель-
ствах, может заслуживать осуждения при других. Для каждой 
сложной и динамичной сферы человеческой деятельности «сре-
дина» является единственной устойчивой точкой – точкой равно-
весия постоянно колеблющихся весов «избытка» и «недостатка»; 
оптимальным – или в терминологии Аристотеля – «наилучшим» 
состоянием всякого явления, действия, поступка.  

Аристотелевскую парадигму отличает недоверие к застыв-
шим, лишенным движения, мертвым истинам, выраженным будь 
то в форме платоновской трансцендентной идеи, будь то в 
форме этического императива, требующего неукоснительного (а 
значит, слепого, безоговорочного) соблюдения. «В том, что каса-
ется поступков, – отмечает мыслитель, – общие определения 
слишком широки, частные же ближе к истине, ибо поступки – это 
всё частные случаи...» (EN, 1107 30) [Там же, с. 88]. Осуществляя 
поступок, добродетельный человек должен не руководствоваться 
готовой моделью, а осуществлять своеобразный творческий акт, 
выбирая из множества возможных решений – наилучшее (для 
данной конкретной жизненной ситуации). Помочь избежать в 
этих случаях ошибок и правильно находить должное «золотую» 
меру призвана добродетель практического благоразумия – 
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φρόνησις («практический разум», «фронезис»). Фронезис, по опре-
делению Аристотеля, «…касается вещей, связанных с деятельно-
стью, когда имеет место выбор и уклонение, когда делать что-
либо или не делать зависит от нас» (MM, 1197a 2 – 4) [11, с. 333]. 
Он отличается от теоретического познания универсальных ис-
тин, или эпистемы, тем, что его предметом является праксис – по-
движная, постоянно изменяющаяся сфера поступков, – и по-
этому он должен быть восприимчивым к частностям, а не схема-
тизировать практическую ситуацию в терминах общих правил 
(MM, 1197a 2 – 1197b 12) [См.: там же, с. 333 – 334]. В отличие от 
Платона и его сторонников, Аристотель не стремится подчинить 
общественную жизнь идеальному, внешнему по отношению к 
действительности образцу путём устранения всего, что этому об-
разцу не отвечает. В его понимании, источник справедливости – 
это представленная многообразными формами человеческих 
взаимоотношений реальность; пусть несовершенная, противоре-
чивая, но подвижная, живая, творческая. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что аристотелев-
ская парадигма справедливости представляет собой вполне жиз-
неспособную, обладающую значительным эвристическим потен-
циалом платформу для выработки альтернативных (в отноше-
нии к господствующим сегодня) подходов к исследованию про-
блематики справедливости. А присущие ей черты: открытость 
для критики и творческого усовершенствования, гуманистич-
ность и оптимизм, – делают её очень близкой духу нашего вре-
мени.    
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО ПРОТИВОПРАВНОЕ 

ДЕЯНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 134 УК ЛНР 
 

В статье представлена методология социологического подхода к 
анализу криминологической характеристики личности преступника, 
совершившего похищение человека через призму теории множествен-
ности факторов Ламбера Адольфа Жака Кетле. На методологической ос-
нове проанализированы признаки криминологической характеристики 
личности преступника, совершившего похищение человека, к которым 
относятся социально-демографические, уголовно-правовые, социаль-
ные роли и статус, морально-психологические признаки. 

Ключевые слова: личность преступника, похищение человека, крими-
нология, общественно-опасное деяние, криминологическая характеристика, 
методология. 

 

The article presents the methodology of the sociological approach to the 
analysis of the criminological characteristics of the criminal who committed a 
kidnapping through the prism of the theory of multiplicity of factors by Lam-
bert Adolphe Jacques Quetelet. On a methodological basis, the authors ana-
lyzed the signs of the criminological characteristics of the personality of the 
criminal who committed the abduction of a person, which include socio-de-
mographic, criminal law, social roles and status, moral and psychological 
signs. 

Keywords: identity of the perpetrator, kidnapping, criminology, socially dan-
gerous act, criminological characteristics, methodology. 

 
Криминология является наукой, которая изучает преступ-

ность и средства борьбы с ней. На сегодняшний день, кримино-
логические знания активно используются в деятельности право-
охранительных органов (органы внутренних дел, налоговая 
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полиция, учреждения исполнения наказаний) Луганской Народ-
ной Республики (далее – ЛНР). Например, в ст. 2 Закона Луган-
ской Народной Республики «О полиции» от 10.11.2014 г. № 38-I 
законодатель к одной из основных задач органов внутренних дел 
относит профилактику, предупреждение и пресечение преступ-
лений и административных правонарушений [1], т.к. они соби-
рают, анализируют и обобщают информацию о структуре и ди-
намике антиобщественного явления, в том числе они должны 
изучить личность преступника. В криминологической науке, од-
ной из важных и спорных проблем является изучение личности 
преступника. Рассмотрев эту категорию можно выяснить при-
чины, которые породили преступное поведение человека. Изу-
чить проявления такого преступления как «похищение чело-
века», уголовная ответственность за которое наступает на основа-
нии ст. 134 УК ЛНР не представляется возможным без учета и 
анализа личности преступника [2]. 

На сегодняшний день в криминологии понятие «личность 
преступника» трактуется по-разному. Мы не можем оставить без 
внимания, высказывания некоторых ученых по данной пробле-
матике, а именно, по мнению Ю.М. Антоняна «под личностью 
преступника понимается совокупность интегрированных в ней 
социально значимых негативных свойств, образовавшихся в про-
цессе многообразных и систематических взаимодействий с дру-
гими людьми» [3, с. 65].   

А.В. Бриллиантов рассматривает понятие «личность пре-
ступника» в качестве производной от понятия личность, т.е. как 
некую совокупность биологических и социальных признаков, 
присущих участнику общественных отношений [4, с. 19].  

Е.В. Ким под указанной категорией рассматривает свойства 
и качества индивида, приводящие в конкретных жизненных си-
туациях (или в отсутствие их) к совершению противоправного 
деяния (т.е. преступления) [5, с. 253].  

При всем многообразии определений личности преступ-
ника, достаточно исчерпывающим, по мнению ряда авторов, яв-
ляется его определение как личности человека, который совер-
шил преступление вследствие присущих ему антиобщественных 
взглядов, отрицательного отношения к общественным интересам и 
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выбора общественно опасного пути для реализации своего за-
мысла или не проявления необходимой активности в предотвра-
щении отрицательного результата.  

«Личность преступника», с одной стороны, понятие социо-
логическое, с другой – юридическое. Это означает, что личность 
преступника нельзя рассматривать в отрыве от социальной сущ-
ности человека, вне связи со всей системой общественных отно-
шений, участником которых он является. 

Таким образом, под личностью преступника понимается 
лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его ан-
тиобщественная направленность, выражающая совокупность 
негативных социально значимых свойств, влияющих в сочетании 
с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступ-
ного поведения. 

Многие ученые в качестве личности преступника рассматри-
вают человека, преступившего через норму закона и тем самым 
показавшего антиобщественную направленность своих дей-
ствий, которые содержат негативные элементы психики чело-
века, выработанные в обществе. 

Содержание понятия личности преступника объединяет в 
себе социологическое понятие личности и юридическое понятие 
преступника, поэтому проблема личности преступника должна 
разрешаться на основе социологического подхода. 

Одним из известных представителей социологической 
школы в криминологии является основатель теории множествен-
ности факторов Ламбер Адольф Жак Кетле. Он установил, что 
практически все явления в обществе взаимосвязаны, и одни из 
них обуславливают другие. К числу факторов, приводящих от-
дельного человека к преступлению, относятся «среда, в которой 
он живет, семейные отношения, обязанности социального поло-
жения – все это действует на его нравственную сторону. Теория 
множественности факторов Адольфа Кетле основана на социаль-
ной характеристике личности преступника. Ее основной посту-
лат, заключается в том, что преступность, как продукт общества, 
подчиняется определенным фиксируемым закономерностям, а 
ее изменение зависит от действия разнообразных факторов: 
социальных (семейное положение, безработица, образование); 
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индивидуальных (пол, возраст); морально-психологических (мо-
ральные качества, ценностные ориентации, эмоциональные и во-
левые качества). 

Традиционно под структурой личности преступника пони-
мают совокупность и соотношение криминологически значимых 
социальных черт и психологических свойств личности преступ-
ника. Большинство криминологов придерживаются такой струк-
туры. Более системно, элементы познания личности преступника 
излагает в своих работах А.И. Долгова [6, с. 339].  Приводя их в 
определенной системе, а именно: 

1. Социально-демографические. 
2. Уголовно-правовые. 
3. Социальные роли и статус. 
4. Морально-психологические признаки.   
Полагаем, что именно изучение этих элементов в личности, 

могут послужить отправной точкой в познании криминологиче-
ской характеристики и личности преступника, совершившего 
похищение человека.  

Рассмотрим более подробно некоторые из элементов. Первая 
группа признаков личности преступника включает пол, возраст, 
образование.  

По мнению ученого Варданян А.А. преступность всегда была 
и остается преимущественно мужским явлением. Этому предше-
ствуют приведенные им статистические данные, в которых он 
указывает, что большинство преступлений, связанных с похище-
нием человека, совершаются мужчинами, а женская преступ-
ность варьируется в районе 14 % [7, с. 144].  

Возраст преступника делится на две категории: 
- психологический; 
- биологический. 
Психологический возраст – оценивает поведение человека, 

его внутренние ощущения, систему мотиваций и интересы. Био-
логический возраст отражает процесс развития, зрелости и старе-
ния различных физиологических систем, темпы возрастных из-
менений и адаптационных возможностей организма [8, с. 108-
112]. Согласно п. 2 ст. 20 УК ЛНР, уголовной ответственности под-
лежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
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(предусмотренного ст. 134 УК ЛНР «похищение человека») 
14-летнего возраста [2].  

Характеристика образования лиц, совершивших похищение 
человека имеет криминологическое значение, поскольку связана 
с культурой личности, ее социальным статусом, кругом контак-
тов, жизненных планов и возможностей их реализации. 

Вторую группу составляют уголовно-правовые признаки – 
это данные не только о составе совершенного преступления, а и 
о направленности и мотивации преступного поведения, одно-
личностный или групповой характер преступной деятельности, 
форме соучастия (ст. 33 УК ЛНР выделяет таких соучастников 
преступления как исполнитель, организатор, подстрекатель, по-
собник) [2], интенсивность криминальной деятельности, а также 
наличие судимостей. 

Третья группа признаков раскрывает функции индивида, 
обусловленные его положением в системе существующих обще-
ственных отношений, принадлежность к определенной социаль-
ной группе, взаимодействие с другими людьми и организациями 
в разных сферах общественной жизни. Одним из важных элемен-
тов вышеуказанного признака, характеризующего личность пре-
ступника, является семейное положение похитителя. Семья сего-
дня является не просто «первичной ячейкой общества», но и сво-
его рода «рычагом», который сдерживает лиц, пытающихся 
нарушить норму уголовного законодательства. В этой связи 
уместно будет сказать о том, что супружеские отношения сами по 
себе являются антикриминогенным фактором. С появлением се-
мьи все свободное время человека уделено супружеским хлопо-
там и заботам, а, следовательно, эти факторы могут быть препят-
ствием от внешнего криминогенного воздействия на него. Сле-
дует отметить, что корыстный мотив при похищении людей 
чаще всего скрывает в себе момент улучшения собственного по-
ложения и положения совей семьи. 

К четвертой группе признаков относят моральные качества 
личности, которые включают в себя ее мировоззрение, духов-
ность, взгляды, убеждения, установки и ценностные ориентации. 
Преступники отличаются негативным или безразличным отноше-
нием к своим гражданским обязанностям, соблюдению правовых 
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норм, выбором незаконных средств удовлетворения личных по-
требностей, эгоизмом, игнорированием общественных интересов.  

Психологическая характеристика личности преступника 
включает особенности ее интеллектуальных, эмоциональных и 
волевых качеств. Как указывается, в литературе, нервно-психиче-
ские расстройства вызывают «социально-психологическую недо-
статочность» индивида. У большинства лиц, совершающих насиль-
ственные преступления против личности, обнаруживаются сле-
дующие дефекты: раздражительность, озлобленность, агрессив-
ность. Все это ведет человека к незамедлительному удовлетворе-
нию своих потребностей, как правило, связанных с нарушением 
правовых и моральных норм. Некоторые люди, в силу психиче-
ской неуравновешенности и внутренней неуживчивости испы-
тывают «неудобство», в условиях нормальной, спокойной жизни; 
в результате же совершают преступления и чаще всего они явля-
ются насильственными. Ученые отмечают, что такое поведение 
не свободно от психических аномалий, в частности, от наруше-
ния сознания, ситуативного мышления, расстройства памяти [9, 
с. 109-113]. 

На наш взгляд, методологической основой полномасштаб-
ного изучения личности преступника, совершившего похище-
ние человека, будут являться такие группы признаков как соци-
ально-демографические, уголовно-правовые, социальные роли и 
статусы, а также морально- психологические признаки. Каждый 
из перечисленных признаков имеет свои особенности, специ-
фику и значение. Поэтому, как мы полагаем, в дальнейшем при 
криминологическом изучении личности преступника совершив-
шего похищение человека, именно изучение данных признаков 
позволит выявить законы развития преступности, силы, которые 
влияют на ее уровень. И именно в соответствии с этими законо-
мерностями мы и намерены найти эффективные меры по воз-
действию на данное явление с тем, чтобы добиться благоприят-
ных для общества перемен.  
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В Н И М А Н И Ю  А В Т О Р О В !  
 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТ ЕЙ  
В «ВЕСТНИК ЛУГАНСКОЙ  АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  

ИМЕНИ Э.А.  ДИДОРЕНКО »  
 
 

Основной целью журнала «Вестник Луганской академии внутрен-
них дел имени Э.А. Дидоренко» является содействие повышению каче-
ства подготовки специалистов для правоохранительных органов. 

Статьи принимаются объемом от 8 до 14 страниц (формат А 4; 
шрифт – Times New Roman; размер основного текста 14, сноски 12; меж-
строчный интервал – 1,5). Статьи предоставляются в электронном и пе-
чатном видах.  

Автор должен указать в статье универсальный код (УДК) по разде-
лам номенклатуры научных специальностей. 

Заголовок статьи должен состоять из названия статьи (на русском и 
английском языках) и персональных данных автора (фамилия, имя, отче-
ство, место работы, должность, ученая степень, контактный телефон). 

Статья должна быть снабжена аннотацией (рефератом), объем ко-
торой не превышает 500 знаков, и ключевыми словами на русском и ан-
глийском языках (рекомендуемое количество ключевых слов – 5-7). При 
составлении аннотации (реферата) рекомендуется следовать положе-
ниям ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Реферат и аннотация». 

Иностранный текст и отдельные иностранные слова должны быть 
сверены с оригиналом.    

Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется 
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «СИБИД. Библиографи-
ческая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Для лиц, не имеющих научной степени, требуется рецензия лица, 
имеющего научную степень и/или ученое звание по специальности, со-
ответствующей предмету исследования или выписка из протокола засе-
дания соответствующей кафедры (лаборатории) с рекомендацией ста-
тьи к печати в открытом доступе, заверенная печатью учебного (научно-
исследовательского) заведения.  
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ну жно  у ка зыв ать:  

 

а) для журналов – фамилия, имя, отчество автора статьи, ее название, 
наименование журнала, год издания, номер, страницы; 

б) для книг - фамилия, имя, отчество автора, название книги, город, где 
книга издана, название издательства, год издания, страницы. 

1. Все библиографические элементы из иностранных источников 
нужно подавать только на языке оригинала. 

2. При ссылке на законодательный акт необходимо в сноске дать 
полное официальное название и указать источник, где он опубликован. 

 
На ш при нцип:  

 

1. Ответственность за научное содержание статей, достоверность 
фактов и точность ссылок ложится на авторов.  

2. Редакционная коллегия имеет право сокращать текст статьи и 
вносить редакционные изменения.  

3. Оценку актуальности представленных статей и содержания «Вест-
ника Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» прово-
дит редакционная коллегия. Каждая полученная статья проходит обяза-
тельное внутреннее, а в случае необходимости – и внешнее рецензиро-
вание.  

4. Рукописи редакцией не возвращаются.  
5. При не выполнении перечисленных правил подготовки и предо-

ставления рукописей редакция оставляет за собой право не рассматри-
вать их. 

 
  

       

Электронный адрес:  vestnik_LAVD@mail.ru 
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