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УДК: 351.74               И.А. Корнет  
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО 
ИМИДЖА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов формиро-

вания положительного имиджа сотрудников правоохранительных 

органов ЛНР, а также стратегий воздействия на общественное мне-

ние об их деятельности. Автор приходит к выводу о том, что в про-

цессе формирования положительного имиджа сотрудников право-

охранительных органов необходимо ориентироваться не только на 

их профессиональные качества, но и на личностные характеристики.  

Обосновывается тезис о том, что в целях становления правильно-

го имиджевого образа сотрудника полиции ЛНР следует наладить 

систему взаимодействия с населением при помощи средств массовой 

информации. Анализируются наиболее эффективные мероприятия, 

способствующие формированию положительного имиджа органов 

внутренних дел ЛНР, определяются их основные направления: влия-

ние на граждан; взаимодействие и сотрудничество со СМИ; форми-

рование положительного имиджа; разъяснительная и пропагандист-

ская работа; разработка свода критериев личности образцового со-

трудника ОВД ЛНР. 
Ключевые слова: имидж, общественное мнение, технология «паблик 

рилейшнз», сотрудник правоохранительных органов, средства массовой 
информации. 

 

The article is devoted to some aspects of formation of positive image 
of law enforcement officers LPR, as well as strategies of influencing public 
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opinion about their activities. The author comes to the conclusion that in 
the process of forming a positive image of law enforcement officers it is 
necessary to focus not only on their professional qualities, but also on per-
sonal characteristics.  

The author substantiates the thesis that in order to correct the image 
formation of the image of the police officer, the LPR should establish a 
system of interaction with the population through the mass media. Ana-
lyzed the most effective activities that contribute to forming positive im-
age of internal affairs bodies of the LPR in order to define their main areas: 
the impact on citizens; interaction and cooperation with the media; for-
mation of positive image; awareness-raising and advocacy; development 
of set of criteria of the individual exemplary employee of the police de-
partment of the LPR. 

Key words: image, public opinion, technology «public relations», a law en-
forcement officer, the media. 

 
Имидж – это специфический образ-клише, символизиру-

ющий главные особенности, существенные признаки какого-
либо субъекта. Имидж является целенаправленно созданным 
образом, обращенным не к сознанию, а к эмоциям человека. 
Имидж сотрудника правоохранительных органов зависят от 
ряда объективных и субъективных факторов. Субъективное 
восприятие населением представителей правоохранительных 
органов основывается в первую очередь на успешном или не-
успешном информационном обеспечении со стороны средств 
массовой информации, на том, каким образом преподносятся 
журналистикой сообщения об успехах органов внутренних 
дел в раскрытии резонансных преступлений, задержании 
опасных преступников, предотвращении готовящихся право-
нарушений, осуществляемых благотворительных акциях, ли-
бо, наоборот, подается критика деятельности правоохрани-
тельных структур, выпячиваются присущие им недостатки. 
Объективные причины построения имиджа сотрудников ор-
ганов внутренних дел менее зависят от установок СМИ, они 
более прогнозируемы и стабильны. Зачастую негативный об-
раз сотрудников ОВД связан с рядом нерешенных системных 
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проблем, которые не только влияют на имиджевую модель пер-
сонала правоохранительных органов в сознании рядовых граж-
дан, но и объективно препятствуют формированию благопри-
ятного микроклимата внутри правоохранительной среды.  

Следует отметить, что характер восприятия населением 
сотрудников полиции как носителей государственной власти 
отражает отношение людей к государственной власти в целом. 
Это отношение во многом влияет и на правосознание граждан. 

 К сожалению, в Луганской Народной Республике в насто-
ящий момент формирование имиджа сотрудника органов 
внутренних дел происходит под влиянием стихийных факто-
ров, отсутствует целостный подход к его созданию. Актуаль-
ной становится и проблема восприятия сотрудников органов 
внутренних дел и поиска путей формирования их позитивно-
го имиджа еще на этапе профессиональной подготовки спе-
циалистов [5, c. 134].  

Имидж, образ в котором сотрудник органов внутренних 
дел предстает в глазах людей, во многом обуславливает эф-
фективность выполнения правоохранительными органами 
своих профессиональных задач, поскольку от него непосред-
ственно зависит характер взаимодействия с населением, го-
товность граждан идти на сотрудничество с органами внут-
ренних дел, оказывать им помощь в раскрытии или предот-
вращении преступлений. Таким образом, проблема имиджа 
сотрудника ОВД приобретает все большую общественную 
значимость [16, c. 47].  

Анализ практики сотрудничества органов внутренних дел 
и населения, а также научных источников, содержащих мате-
риалы исследований этого сотрудничества, позволяет сфор-
мулировать проблемную ситуацию: насколько в процессе ста-
новления правового государства и гражданского общества на 
формирование позитивного имиджа органов внутренних дел 
влияет деятельность правоохранительных органов, и насколь-
ко существенным здесь оказывается влияние исторических и 
иных, независящих от них обстоятельств. 
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Следует отметить, что при формировании положительно-
го имиджа сотрудников ОВД особую актуальность приобрета-
ет использование комплекса средств, методов, приемов и про-
цедур системы управления информацией. Речь в первую оче-
редь идет о технологии «public relations» (PR – связи с обще-
ственностью), направленной на учет и целенаправленное 
формирование положительного общественного мнения, сти-
мулирование гражданской активности в направлении содей-
ствия в раскрытии и расследовании преступлений, повыше-
ния авторитета и доверия к правоохранительным органам Лу-
ганской Народной Республики. 

В научной литературе «public relations» понимается как 
практическая профессиональная деятельность: «Public Relations 
(PR, связи с общественностью). Как отмечает О. Порфимович, – 
это специфическая профессиональная деятельность, направ-
ленная на установление взаимопонимания и доброжелатель-
ного отношения между общественными субъектами, в каче-
стве которых выступают отдельные личности, группы людей, 
общество в целом, а также различные организации и произ-
водственные структуры» [6, c. 43]. 

Общественное мнение рассматривается специалистами по 
«public relations» как исходная информация, помогающая 
оценить работу организации, определить эффективность ли-
нии ее поведения и служит ориентиром влияния в желаемом 
для организации направлении. При этом нельзя не прини-
мать во внимание, что общественное мнение способно серьез-
но влиять на долгосрочный успех деятельности любой орга-
низации и ее общественный статус. Поэтому подходить к 
формированию позитивного имиджа сотрудников ОВД ЛНР 
следует квалифицированно и целенаправленно, руководству-
ясь научным подходом. Технологически это может быть обес-
печено последовательностью следующих действий: 

– заявить о себе; 
– привлечь и удержать внимание; 
– вызвать интерес; 
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– снять напряженность и недоверие; 
– определить серьезность своей позиции; 
– побуждать общественные организации к сотрудничеству; 
–  совершенствовать имидж (повышать рейтинг) [13, c. 99]. 
Современный российский исследователь Э. Артишевский 

справедливо отмечает, что активизация связей с общественно-
стью в системе МВД тесно связана с реформой системы госу-
дарственного управления, предусматривающей в качестве од-
ного из важнейших направлений повышение эффективности 
взаимодействия органов власти и гражданского общества [1].   

Соглашаясь с позицией Э. Артишевского добавим, что в 
настоящее время в МВД ЛНР создана система территориаль-
ных подразделений информации и общественных связей, 
кроме того в структуре Министерства внутренних дел функ-
ционирует Центр по взаимодействию с общественностью. По-
добное структурное подразделение в государственных учре-
ждениях, во-первых, систематически информирует обществен-
ность о политике, планах и достижениях государственного 
учреждения; во-вторых, просвещает общественность по вопро-
сам законодательства, другим жизненно важным вопросам, 
влияющим на повседневную жизнь граждан. 

При условии эффективной деятельности информацион-
ной системы МВД становится возможным, путем правильной 
расстановки акцентов в передаваемой информации, привле-
чение внимания читательской и зрительской аудиторий к тем 
аспектам деятельности органов внутренних дел, которые спо-
собствуют укреплению доверия граждан к государственным 
органам, формированию уважительного отношения к сотруд-
никам правоохранительных органов и их деятельности, созда-
нию прочного положительного имиджа правоохранительных 
органов. Достижение этой цели требует правильной органи-
зации деятельности работников Центра по взаимодействию с 
общественностью как на этапе сбора информации, ее обоб-
щения, систематизации, так и на этапах представления обще-
ственности.   
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Арсенал мероприятий, способствующих формированию 
положительного имиджа органов внутренних дел богат и 
многообразен. Он включает: формирование информационно-
смыслового поля; планирование и составление карты меро-
приятий по связям с общественностью; превенция или пре-
одоление конфликтной ситуации; контроль за процессом 
формирования положительного имиджа сотрудника полиции 
и осознание его гражданами;  подготовку и размещение в 
СМИ пресс-релизов, специальных сообщений; размещение в 
СМИ имидж-статей; организацию пресс-конференций, круг-
лых столов; проведение брифингов для прессы; организацию 
интервью для прессы с руководством; опровержение ложной 
или негативной информации с целью предупреждения неже-
лательных для имиджа правоохранительной системы послед-
ствий; личные встречи руководителей подразделений, других 
сотрудников ОВД с различными категориями граждан и их 
освещение в СМИ; опрос общественного мнения по поводу 
эффективности правоохранительной деятельности [4, c. 35]. 

По своим целям и задачам эти мероприятия могут быть 
сгруппированы так: 

I. Мероприятия, оказывающие непосредственное влия-
ние на сознание граждан. 

II.  Мероприятия, направленные на обеспечение взаимо-
действия и сотрудничество со СМИ. 

III. Мероприятия по формированию положительного 
имиджа. 

IV. Разъяснительная и пропагандистская работа. 
Учитывая нестабильную социально-экономическую и во-

енно-политическую обстановку в Луганской Народной Рес-
публике сегодня чрезвычайно важно завоевать и закрепить дове-
рие общественности к правоохранительным органам. Для этого 
целесообразно прибегнуть к «public relations», функциями кото-
рого являются: консультирование руководства в отношении 
управления персоналом с использованием знания законов пове-
дения человека; выявление возможных тенденций, закономерно-
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стей развития социальных явлений и предвидения их послед-
ствий для ОВД и общества в целом; изучения общественного 
мнения, отношение со стороны населения к персоналу подраз-
делений ОВД и разработка на этой основе практических реко-
мендаций, мероприятий, необходимых для формирования по-
ложительного мнения и удовлетворения ожиданий обществен-
ности; установление и поддержание тесных партнерских отно-
шений между населением и правоохранительными органами; 
предотвращение конфликтов в подразделениях и между со-
трудниками ОВД и гражданами, устранение недоразумений, 
возникающих между ними; содействие формированию взаим-
ного уважения и социальной ответственности; гармонизация 
личных и общественных интересов; формирование и поддер-
жание доброжелательных отношений между работниками в 
подразделениях ОВД; привлечение квалифицированных ра-
ботников, содействие снижению текучести опытных кадров 
[12, c. 105]. 

В аспекте данной статьи следует подчеркнуть, что фор-
мирование имиджа работников правоохранительных органов 
ЛНР тесно связано с понятием авторитета. Общая трактовка 
авторитета сотрудников ОВД определяется их личностной 
характеристикой вообще, а в особенности – характером вы-
полнения ими профессиональных функций. Профессиональ-
ный авторитет как элемент положительного имиджа форми-
руется не стихийно, а обусловлен длительным сроком усвое-
ния параметров заданной модели на теоретических и практи-
ческих принципах профессионализма. Профессиональный 
авторитет все чаще ассоциируется с профессиональной куль-
турой, морально-этическими качествами, интеллектуально-
стью и определяется общей культурой личности в целом. По-
нятие профессиональной чести конкретизирует применение 
категории чести для моральной оценки профессиональной 
деятельности [2, c. 23]. 

Говоря о необходимости повышения доверия к институ-
там государственной власти, важно понимать, что институци-
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ональное доверие возникает только в том случае, когда сами 
государственные институты устроены максимально эффек-
тивно и справедливо [3]. Для этого необходимо выработать 
такие правила, механизмы и устройство государственных ор-
ганизаций, а также сформировать такой позитивный образ 
лиц, осуществляющих управление (правосудие) от имени гос-
ударства, которые бы соответствовали условиям для роста до-
верия граждан к этим органам (лицам) [10, c. 245].  

Существует несколько правил формирования имиджа, с 
помощью которых процесс воспроизводства положительного 
образа сотрудников правоохранительных органов будет обла-
дать большей эффективностью и органичностью [13, c. 97]: 

1. Правило целостности. Имидж должен быть наделен це-
лостным, согласованным характером.  

2. Правило согласованности. Черты, формирующие имидж, 
не должны противоречить друг другу.  

3. Правило системности. Имидж правоохранителя необхо-
димо подавать логически завершенным.  

4. Правило целеустремленности. Имидж должен формиро-
ваться ради имиджа. 

5. Правило контактности. Не стоит избегать общения.  
6. Правило эмоциональной толерантности. Образ сотруд-

ника правоохранительных органов должен быть положитель-
но эмоционально окрашенным с присущими ему чертами 
сдержанности, толерантности.  

7. Правило профессионализма. Для создания имиджа необ-
ходимо привлекать специалистов, экспертов в этой сфере; 
осуществлять глубокое исследование состояния проблемы на 
текущий момент; определять стратегию и тактику формиро-
вания имиджа, его конкретного содержания, методик и средств. 
В связи с этим представляется целесообразным разработка со-
ответствующей ведомственной программы. 

Сегодня требования, предъявляемые к сотрудникам орга-
нов внутренних дел Луганской Народной Республики, в зна-
чительной степени носят цензовый и запретительный харак-
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тер (гражданство, возраст, наличие высшего образования, 
стаж, а также запрет занимать иные государственные должно-
сти, принадлежать к политическим партиям и т.д.). Вместе с 
тем индивидуально-психологическим и личностным характе-
ристикам, на основании которых могла бы производится 
оценка кандидатов на службу в ОВД, внимание законодателем 
уделено лишь опосредованно. Нравственно-этические нормы 
деятельности работников правоохранительных органах ЛНР 
на сегодняшний день регулируются преимущественно Кодек-
сом профессиональной этики сотрудника органов внутренних 
дел. Так, согласно ст. 4 указанного Кодекса, поведение сотруд-
ника всегда и при любых обстоятельствах должно быть без-
упречным, соответствовать высоким стандартам профессио-
нализма и нравственно-этическим принципам стража право-
порядка. Ничто не должно порочить деловую репутацию и 
авторитет сотрудника. Нормы профессиональной этики предпи-
сывают сотруднику: вести себя с чувством собственного досто-
инства, доброжелательно и открыто, внимательно и преду-
предительно, вызывая уважение граждан к органам внутрен-
них дел и готовность сотрудничать с ними; постоянно контро-
лировать свое поведение, чувства и эмоции, не позволяя лич-
ным симпатиям или антипатиям, неприязни, недоброму 
настроению или дружеским чувствам влиять на служебные 
решения, уметь предвидеть последствия своих поступков и 
действий; обращаться одинаково корректно с гражданами 
независимо от их служебного или социального положения, не 
проявляя подобострастия к социально успешным и пренебре-
жения к людям с низким социальным статусом [11]. 

 Однако эти требования, во-первых, являются оценочны-
ми, причем критерии и процедура оценивания в норматив-
ных правовых актах не определены, а, во-вторых, касаются 
лишь лиц, которые уже приобрели статус должностного лица 
правоохранительных органов. На сегодняшний день назрела 
необходимость переосмысления идеала личности образцового 
сотрудника органов внутренних дел, на который следует ори-
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ентироваться еще при отборе кандидатов на соответствующие 
должности. Этот идеал должен помогать выделять преимуще-
ства, сильные стороны, плюсы конкретной личности кандида-
та на службу в ОВД или действующего сотрудника примени-
тельно к задачам его будущей профессиональной деятельно-
сти. Среди характеристик, важных при оценке личности с по-
зиции соответствия идеалу, А. Изварина, к примеру, выделяет 
юридические знания, высокий интеллектуальный и культурный 
уровень, мудрость, упорство в достижении цели, самостоятель-
ность в принятии решения, объективность, беспристрастность, 
справедливость, профессионализм в реализации судейских пра-
вомочий, личную честность, принципиальность, энергичность, 
целеустремленность, вежливость, уравновешенность, невозму-
тимость, самоорганизованность, стрессоустойчивость, такт, доб-
росовестность, неподкупность, гуманизм, трудолюбие, терпели-
вость, великодушие, выдержку и коммуникабельность [8, c. 64]. 
А. Кобликов, специализирующийся на исследовании вопросов 
юридической этики, приходит к выводу, что профессиональные 
юристы - правоохранители должны обладать такими общими 
качествами, как вежливость, беспристрастность, гуманизм, чест-
ность, а также обладать развитым чувством долга и совести [9, 
c. 76]. В. Романов среди многочисленных идейно-нравственных 
качеств юриста выделяет, в частности, верность гражданскому, 
воинскому, профессиональному долгу, гражданское мужество, 
честность, неподкупность, высокую нравственность, принци-
пиальность, непримиримость к нарушениям правопорядка, 
законности, бескомпромиссность в борьбе с ними, исполни-
тельность, организованность, дисциплинированность, ответ-
ственное отношение к порученному делу [15, c. 54]. К чертам 
же характера, мешающим представителям правоохранитель-
ных структур надлежащим образом выполнять свои профес-
сиональные обязанности, многие ученые относят предвзя-
тость, подозрительность, властность, бестактность, высокоме-
рие, грубость, злость, конфликтность и др. [14, c. 87].  
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Таким образом, в целях становления позитивного имид-
жевого образа сотрудника полиции ЛНР, крайне важно на се-
годняшнем этапе наладить систему взаимодействия с населе-
нием при помощи средств массовой информации. Для этой 
цели необходимо умело, с опорой на научный подход, реали-
зовывать мероприятия, направленные на оказание влияния на 
граждан, обеспечение взаимодействия и сотрудничества со 
СМИ, формирование положительного имиджа, разъяснитель-
ную и пропагандистскую работу и др. В этом ряду одним из 
наиболее важных и своевременных мероприятий, направлен-
ных на формирование положительного имиджа сотрудника 
правоохранительных органов, мы считаем разработку свода 
критериев личности образцового сотрудника органов внут-
ренних дел Луганской Народной Республики, на который 
следует ориентироваться как при отборе кандидатов службу в 
органы внутренних дел, так и в процессе их профессиональ-
ной подготовки и переподготовки. 
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УДК 340.12             Е.В. Ковалева  
 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ПРИНЦИПА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Статья посвящена исследованию сложных социальных связей, 

возникающих между государством и человеком. Применение фило-
софской методологии к интерпретации категории «ответственность» 
дало возможность рассмотреть ответственность как определенный 
содержательный культурно-сознательный элемент, институт соци-
альной системы в обществе, имеющий собственную строго опреде-
ленную роль инструмента упорядочения отношений в социуме на 
основе четко зафиксированных, правил, традиций и норм 

Определены базисные компоненты ответственности в обществе. 
Философско-социологический подход к трактовке ответственности 
позволил полнее отразить социальные факторы, которые выражены в 
явлениях и процессах культуры. 

Актуальным для применения в философско-правовых отноше-
ниях остается преобладание функционального, формально-струк-
турного измерения ответственности как регулятора существующих 
общественных отношений и интересов социальных групп. 

Социальный порядок в философской интерпретации категории 
«ответственность» иллюстрирует установленные общественно-куль-
турные образцы, постоянные структуры, процессы и изменения, 
свойственные социуму, которые влияют на поведение и взаимодей-
ствие индивидов и на функционирование общества как системы в 
целом. 

Ключевые слова: ответственность, справедливость, свобода, мо-
раль, равенство, законность, социальные отношения. 

 

The article is devoted to the study of complex social relations which 
arise between the state and the individual. The application of philosophi-
cal methodology to the interpretation of the category «responsibility» gave 
the opportunity to consider the liability as a meaningful cultural and con-
scious element, the Institute of social system in society with its own well-
defined role as an instrument of regulation of relations in society on the 
basis of clearly stated rules, traditions and norms. 

The basic components of responsibility in society were identified. 
Philosophical-sociological approach to the interpretation of responsibility 
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allowed to reflect social factors, which are expressed in the phenomena 
and processes of culture, better. 

Relevant for use in the philosophical-legal relations is the predomi-
nance of functional, formal, structural dimension of responsibility as the 
regulator of existing social relations and interests of social groups. 

Social order in the philosophical interpretation of the category «re-
sponsibility» illustrates the established socio-cultural patterns, permanent 
structures, processes and changes peculiar to the society that affect the 
behavior and interaction of individuals and the functioning of society as a 
system as a whole. 

Key words: responsibility, justice, freedom, morality, equality, legality, so-
cial relations. 

 
Актуальность темы нашего исследования заключается в 

выявлении сложных социальных связей, возникающих между 
государством и человеком, а также в рассмотрении взаимоот-
ношения людей друг с другом которые фиксируются государ-
ством в юридической форме в виде прав, свобод и обязанно-
стей, образующих правовой статус человека и гражданина. На 
наш взгляд это одна из важнейших правовых категорий, кото-
рая неразрывным образом связана с социальной структурой 
демократического правового государств, а также с уровнем 
демократии и состоянием соблюдения в нем прав и законных 
интересов граждан. 

Известно, что правовой статус человека и гражданина мо-
жет быть охарактеризован как система прав и обязанностей, 
законодательно закрепленных государством в Конституции и 
иных нормативно-правовых актах. Права и обязанности граж-
данина и человека являются основным элементом права. В 
правах и обязанностях не только фиксируются образцы, стан-
дарты поведения, которые государство считает обязательны-
ми, полезными и целесообразными для нормальной жизнеде-
ятельности социальной системы, но и раскрываются основные 
принципы взаимоотношений государства и личности. 

Ответственность в правовом государстве фиксирует слож-
ную систему прав и обязанностей, происходящих во взаимо-
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отношениях государства и лица, основанных на демократиче-
ских и правовых принципах. Соблюдение этих важных фило-
софско-правовых интенций определяют важнейшие парамет-
ры поведения личности в структуре общественных связей любо-
го общества. 

О тесной связи ответственности и добродетели человека 
свидетельствует и такой момент, что в их общественной при-
роде лежит единый определенный нравственный критерий. 
Вместе с тем, несмотря на неразрывную связь общественной 
оценки лица и его самооценки, между этими категориями и 
добродетелью существует также и различие. Она заключается 
в том, что уровень справедливости, – это общественная оценка 
деятельности, выбора или действий лица, в добродетели ос-
новным является именно субъективный момент, самооценка. 

Человек как личность и гражданин должен осознать свою 
общественную значимость и ценность. Отсюда можно сделать 
вывод, что достоинство человека находится в определенной 
зависимости от его воспитания, внутреннего духовного мира, 
сознания, особенностей собственного психического состава, 
полученных культурных и других навыков, а также от способ-
ности человека должным образом оценить мнения, которые 
сложились о нем у окружающих. 

Вопрос о степени уважения к человеку, предоставляемый 
правовым государством гражданам, определяется в ее основ-
ном законе – Конституции. В каждом современном государ-
стве, безусловно, эта степень разная, как и отличалась она в 
разные исторические периоды для какого-либо государства. В 
общем случае по степени уважения гражданина можно соста-
вить представление об отношении данного государства к че-
ловеку и своему народу в целом. 

Соблюдения принципа ответственности в правовом госу-
дарстве – это объективно необходимое, общественно надле-
жащее поведение цивилизованного человека. Вместе с тем 
следует подчеркнуть, что такая объективная необходимость 
определенного поведения не всегда субъективно осознается 
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индивидом, является нормой его правосознания и мировоз-
зрения, а это может привести к отступлению такого лица от 
требований общественных норм. Государство в таком случае в 
системе обязанностей указывает целесообразный, социально 
полезный и необходимый вариант поведения общественного 
поведения для всех граждан, независимо от любых других 
условий. 

Ответственность, по мнению Гельвеция, – это необходи-
мость неукоснительно соблюдать социокультурные нормы 
института, поскольку обязательства, налагаемые этим инсти-
тутом, имеют антропологический базис. Современная ситуа-
ция характеризуется кризисом институтов, что приводит к 
гипертрофии индивидуального, дополняется «гуманитар-
ным».  

Следовательно, «размывается» ценность ответственности в 
обществе. Сужение поля действия ответственности пропорци-
онально расширяет поле действия страха и неуверенности. 
Все это происходит вследствие роста «произвольной свободы 
субъективности» (за счет «свободы в институциональных пре-
делах»), что фиксируется и превращается в глобальный кри-
зис постиндустриального общества.  

В свою очередь, ответственность – одна из необходимых 
составляющих принципа общественного равенства и справед-
ливости между различными членами общества, государства и 
отдельных граждан. 

Юридическая ответственность, в свою очередь, наступает 
только за правонарушение, которое является основанием 
юридической или правовой ответственности. Не являются 
правонарушениями и, соответственно, не могут быть основа-
нием юридической ответственности деяния, хотя внешне и 
сходные с правонарушениями, но не являющиеся таковыми в 
силу своей общественной значимости. К таковым действую-
щее законодательство относит деяния, совершенные в состоя-
нии крайней необходимости, а также обоснованный риск [3]. 
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Можно согласиться с мнением А.В. Копана, который 
утверждает, что в моральных феноменах справедливости и 
ответственности закреплено «стремление людей найти меру 
оценки человеческих поступков, постоянного соотношения их 
с требованиями социального сосуществования», в результате 
чего способность человека адекватно оценивать эту меру ста-
новится одним из важных аспектов характеристики участника 
социальных процессов [6, с. 79-81]. 

В современном обществе актуальность общественной и 
индивидуальной ответственности значительно возрастает. По 
мнению В.Л. Абушенко, современная ситуация все же больше 
характеризуется «распадом» и «кризисом» институтов, что 
приводит к гипертрофии индивидуального, дополненным 
властью «гуманитаризмом». Таким образом, происходит «раз-
мывание» ценности «ответственности» в обществе.  

А. Гелен, подчеркивает: «Ответственность – необходимость 
следовать нормам института, что неизбежно и необходимо в со-
циокультурной жизни, поскольку обязательства, налагаемые 
институтом, антропологически фундированы» [4, с. 224].  

Категория «ответственность» в современной трактовке – 
применение мер государственного принуждения за наруше-
ние обязанностей, предусмотренных правовыми нормами. 
Ответственность – один из самых сложных феноменов в тео-
рии волевых качеств – называют «качеством высшего порядка» 
из-за тесной взаимосвязи с эмоциональной и нравственной 
сферами личности. Как внутренне ориентированное качество, 
ответственность отражает склонность личности придержи-
ваться в своем поведении общепринятых социальных и наци-
онально-культурных норм, исполнять свои обязанности и 
быть готовым дать ответ за собственные действия перед самим 
собой и обществом [7, с. 439].  

Поскольку ответственность тесно связана с выяснением 
условий, при которых субъект (носитель ответственности) мо-
жет выполнить определенные требования и задачи, осуще-
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ствить правильный выбор и предвидеть последствия своей 
деятельности, она неотделима от свободы. 

По мнению Фридриха Ницше, способностью «суверенно-
го индивида», который «поднялся над моралью рабов», явля-
ется формирование своей собственной памяти. Такой человек 
обладает независимой волей, он смеет обещать. И только такая 
ответственность ведет человека к осознанию свободы, его вла-
сти над собой и над собственной судьбой, и такой доминиру-
ющий инстинкт суверенный человек называет своей совестью. 
«Постепенно с историческим развитием общества, усилением 
власти общины и увеличением богатства кредитора справед-
ливость становится мельче, превращаясь в милость, под краси-
выми одеждами которой скрывается месть, возрастает чувство 
обиды, что приводит к возвеличиванию вообще всех реактив-
ных аффектов. Активный человек, таким образом, намного 
ближе к справедливости, чем неактивный, ему не нужны лож-
ные оценки морали» [4, с. 231]. Поэтому, заключает Ницше, 
сильный человек всегда имел свободные взгляды и спокойную 
совесть.  

Здесь следует учитывать наличие нормативной регуляции 
как особого механизма поведения человека в ситуации сво-
бодного выбора, которую можно разделить на два вида: обыч-
но-традиционную и морально-этическую регуляцию ответ-
ственности. 

Основными критериями обычно-традиционной регуля-
ции поведения объекта ответственности являются существу-
ющие в обществе правовые, культурные, социальные и другие 
нормы. За выполнением этих норм наблюдают так называе-
мые «инстанции» (государственные, общественные, социаль-
ные и другие), которым следует отчитываться о соблюдении 
этих норм. Такая общественная «инстанция» оценивает дея-
тельность субъекта ответственности в определенных обще-
ственных отношениях и может накладывать общественные 
или правовые санкции в зависимости от вида ответственности, 
степени его вины и заслуг.  
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Критериями ответственности личности в морально-эти-
ческом аспекте чаще всего являются обобщенные этические 
принципы, которые очерчивают сферу должного и ценного 
для самой личности, осознание ее собственной роли в социу-
ме. При этом «инстанцией», что требует соблюдения опреде-
ленных норм, есть сам субъект ответственности. В таком слу-
чае ответственность становится средством внутреннего кон-
троля (самоконтроля) и внутренней регуляции (саморегуля-
ции) деятельности личности, которая выполняет должное по 
своему усмотрению, сознательно и добровольно. Таким образом, 
ответственность предполагает наличие определенного уровня 
самосознания, саморегуляции, самоконтроля и самооценки.  

Следует отметить, что базисными компонентами ответ-
ственности в обществе являются ряд личностных качеств и 
умений индивидуума, к которым относятся такие, как спра-
ведливость, честность, принципиальность. Эти качества не 
могут реализоваться успешно, если у человека не развиты спо-
собность к сопереживанию, чуткость в отношении других лю-
дей. Ведь соблюдение общественных норм и любого обще-
ственного долга требует проявления других волевых качеств, а 
именно: настойчивости, стойкости, усердия, выдержки. Таким 
образом, ответственность проявляется не только в характере 
человека, но и в ее ощущениях, восприятии, осознании и са-
мосознании, мировоззрении, в разных формах поведения.  

Категория «ответственность» позволяет совместить до не-
которой степени полярные свойства и качества общественной 
и правовой действительности. С одной стороны, она позволяет 
отметить теоретическую возможность достижения полного 
соответствия реальных процессов жизнедеятельности обще-
ства требованиям закона и культурных традиций народа, с 
другой – фиксирует своеобразный итог и критерий обще-
ственной и правовой деятельности, то есть трактуют как дей-
ствительность и действенность отношений в обществе. Таким 
образом, философско-социальное измерение феномена ответ-
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ственности противостоит конструктивизму и этатистскому 
пониманию этого понятия.  

Ж.-П. Сартр писал, что человек находит собственное спа-
сение в тотальной свободе, степень которой бывает разной. 
Цель человека – достижение новой степени свободы. Свобода 
у Сартра неразрывно связана с ответственностью за свой сво-
бодный выбор, за свой проект. Для каждого человека все про-
исходит так, как будто взоры всего человечества обращены к 
нему и будто все сообразуют свои действия с его поступками. 
Все смотрят на него и оценивают его поступки, а он, в свою 
очередь, смотрит на других и оценивает их. И, таким образом, 
каждый ответственен за всех и за каждого. Свобода отождеств-
ляется с «моей», с персональной ответственностью каждого [1]. 

По мнению В.П. Капеца, до недавнего времени на челове-
ка «вешали» безмерную ответственность, исходя из идеи об-
щей ответственности [5, с. 24]. Он считает, что следует дать 
человеку реальную свободу, и именно она примет на себя 
равную ответственность. Следовательно, степень свободы де-
терминирует степень ответственности. Е. Фромм отмечал: 
«Вплотную к точке, в которой у нее нет больше свободы выбо-
ра, человек ответствен за свои действия» [8, с. 107]. Степень 
свободы определяет степень ответственности, поэтому отсут-
ствие свободы означает отсутствие ответственности.  

В отношении свободы и ответственности следует отме-
тить, что не надо абсолютизировать (отождествлять) взаимо-
связь свободы и необходимости с проблемой согласования 
свободы и ответственности. Ответственность может быть лишь 
одним из воплощений необходимости. Однако не во всех слу-
чаях свобода оказывается органически связанной с обще-
ственной ответственностью. Есть ответственность, которую 
свобода предполагает, то есть позволяет, а есть и такая, кото-
рая отрицает свободу, если дело касается общественно важных 
аспектов, актуальных для всех членов социума. Не следует, 
однако, забывать и об ограничении ответственности, особенно 
в юридическом смысле, когда ответственность личности перед 
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обществом исключается, например, в связи с отсутствием или 
ограниченностью правоспособности лица. 

Указанный принцип исходит из того очевидного факта, 
что человек – личность, субъект общественных отношений, 
активное в общественном аспекте существо и что именно она в 
конечном итоге ответственна за свою жизнь. Конечно, полно-
стью ответственность с других не снимается, но все-таки ос-
новная ее часть лежит на отдельном человеке, индивидууме. 
Ведь именно от человека исходит общественная активность. 
Зрелость и «взрослость» любого человека определяют тем, 
насколько она становится самостоятельной и ответственной. 

Человек является ответственным лишь в случае проявле-
ния актов самореализации, осуществляемых или уже осу-
ществленных на основе принятых решений, поскольку ответ-
ственность является той формой активности, которая стиму-
лирует к жизни не ситуативного, а, наоборот, инициативного 
и автономного относительно гармонии социума [2, с. 638–643]. 

Ответственность как один из факторов общественного по-
рядка фиксирует как объективные, так и субъективные фак-
торы бытия конкретного общества и служит особым способом 
интеграции, сохранения в социуме определенного баланса, 
гармонии путем решения социальных конфликтов легитим-
ными средствами, ненасильственными и насильственными в 
своей основе. Поэтому ответственность в философском смысле 
может быть представлена как один из видов упорядоченного 
бытия общества, что отражает весь спектр связей и отношений 
в обществе.  

Результативным и фактическим основанием ответствен-
ности является определенный порядок, ведь в современном 
обществе именно возможность и способность к регулирова-
нию социальных отношений культурно-социальными ин-
струментами обнаруживают в интегрированной форме ре-
альные возможности государства управлять социумом, кото-
рый постоянно развивается, усложняется, влияя на процессы 
преобразования общества, функционирование механизмов 
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контроля и регулирования основных сфер его жизнедеятель-
ности. Поэтому вполне оправданным и естественным является 
стремление социума выровнять, стабилизировать и гаранти-
ровать развитие общества с расчетом на дальнейшее укрепле-
ние социального, политического, экономического порядка, а 
также правопорядка в государстве.  

Социальный порядок в философской интерпретации ка-
тегории «ответственность» иллюстрирует установленные об-
щественно-культурные образцы, постоянные структуры, про-
цессы и изменения, свойственные социуму, которые влияют 
на поведение и взаимодействие индивидов и на функциони-
рование общества как системы в целом. Смысл ответственно-
сти, как основы социального порядка, касается почти всей си-
стемы общественных отношений, образующихся в результате 
соблюдения и реализации, принятых обществом во всех сфе-
рах его жизни культурных, правовых, экономических или со-
циальных норм, принципов, идей, которые составляют необ-
ходимую и самую важную для конкретного политического, 
правового и экономического строя поведения людей, основу 
деятельности государственных институтов, социальных групп 
и общественных объединений.  

Философско-социологический подход к трактовке ответ-
ственности позволяет полнее отразить социальные факторы, 
которые выражены в явлениях и процессах культуры. При 
разработке перспективных моделей развития современного 
общества такое понимание факторов, влияющих на состояние 
ответственности, может выявить взаимосвязь общих и специ-
фических социокультурных основ формирования осознанной 
ответственности в обществе, а также раскрыть способ бытия 
человека в социальном пространстве, особенности его функ-
ционирования в системе социальных отношений и зависимо-
стей, объективные и субъективные факторы, влияющие на 
утверждение социального порядка и правопорядка как устой-
чивых регуляторов поведения людей в соответствии с требова-
ниями конкретного социума. 
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Философское понимание ответственности способствует 
тому, что не только общественные нормы, но и ценности выпол-
няют роль культурологических регуляторов социального пове-
дения. Культурные факторы социальной стабильности обще-
ственных отношений являются основой становления личности и 
ее качеств. В сочетании с другими факторами, влияющими на 
состояние ответственности лица, социальной группы перед 
другими субъектами общественных отношений, ответствен-
ность, в конце концов, определяет и формирует всю ту сово-
купность явлений и процессов, из которых и складывается 
правовой порядок.  

Следовательно, применение философской методологии к 
интерпретации категории «ответственность» дает возможность 
рассмотреть ответственность как определенный содержательный 
культурно-сознательный элемент, институт социальной системы 
в обществе, имеющий собственную строго определенную роль 
инструмента упорядочения отношений в социуме на основе 
четко зафиксированных правил, традиций и норм. Актуаль-
ным для применения в правовых отношениях остается преоб-
ладание функционального, формально-структурного измере-
ния ответственности как регулятора существующих обще-
ственных отношений и интересов социальных групп.  

Ответственность как философско-правовая категория со 
стороны субъекта ответственности означает восприятие и 
поддержку принятого определенным обществом или соци-
альной группой вида социального благоустройства и органи-
зованность общества, она охватывает все сферы общественных 
отношений, которые регулируются правовыми, социальными 
и другими нормами.  

Высокий уровень ответственности в обществе является до-
казательством высокого уровня организации жизнедеятельно-
сти социума, планомерности, ритмичности, согласованности 
всех социальных процессов.  

Культурологически-аксиологическая основа феномена 

ответственности указывает на то, что на реализацию обще-
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ственных, правовых и других норм влияет также и обществен-

ное мнение, под которым понимают выраженные в форме 

определенных суждений, представлений и оценок отношения 

социальных групп к различным общественным явлениям или 

проблемам социальной жизни. Эта основа возникает как про-

дукт осознания назревших в обществе проблем и тех проблем, 

которые требуют решения.  
В заключении хотелось бы отметить, что существование 

ответственности в обществе обеспечивает защищенность от 
произвола и агрессивности некоторых социальных субъектов 
отношений. Соблюдение всеми членами общества общепри-
нятых норм, обычаев и традиций обусловливает социальную 
предсказуемость в социуме, а также позволяет каждому чело-
веку выстраивать определенную жизненную стратегию, необ-
ходимую для реализации ее интересов и личностного потен-
циала, а также перспектив развития всего общества. 
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УДК: 342.228                                                                  Н.А. Бабичева 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГУБЕРНСКИХ РЕСПУБЛИК  

НА ЮГЕ РОССИИ В 1918 ГОДУ 
 
Данная статья посвящена исследованию государственно-пра-

вовых аспектов возникновения губернских республик на юге России в 
1918 году. Особое внимание уделяется историческим путям развития 
Российской Федерации и унитарной Украины, становлению на тер-
ритории последней двух самостоятельных республик – Луганской 
Народной Республики и Донецкой Народной Республики. 

В работе также рассмотрены исторические особенности появле-
ния на карте России  в пост революционный период таких губерн-
ских республик, как Терская республика, республика Кубань, Черно-
морская республика, Северо-Кавказская республика, Донская рес-
публика, республика Таврида и Донецко-Криворожская республика. 
Выделены и проанализированы основания для образования данных 
республик. К ним отнесены: экономическая обособленность терри-
тории, особенности состава населения, борьба за установление меж-
национального мира, военно-политические и военно-экономические 
события, а также различные внешнеполитические факторы. 

По мнению автора, спектр рассмотренных вопросов позволяет вне-
сти коррективы в привычные представления о путях развития Россий-
ской Федерации и унитарной Украины, а также расширить видение 
возможностей легитимации современных непризнанных республик.  

Ключевые слова: национально-государственая автономия, губерн-
ские республики, Донецко-Криворожская Республика, децентрализация, непри-
знанные республики, легитимация, многонациональный состав населения. 

 

This article is devoted to the study of state-legal aspects of the devel-

opment of the provincial republics in southern Russia in 1918. Special atten-

tion is paid to the historical development of the Russian Federation and uni-

tary Ukraine, the formation in the territory of the last two independent repub-

lics – the Luhansk people's Republic and the Donetsk people's Republic. 

The paper also describes the historical features of the appearance on 

the map of Russia in the post revolutionary period of such provincial re-

publics as the Terek Republic, the Republic of the Kuban and Black sea 

Republic, the North Caucasus Republic, the Don Republic, the Republic of 
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Tavrida and the Donetsk-Krivoy Rog Republic. Identified and analyzed 

reasons for the formation of these republics. These include: economic iso-

lation of the site, particularities the composition of the population, the 

struggle for establishing ethnic military, political-military and military-

economic developments and different factors of foreign policy. 
According to the author, the range of issues discussed allows you to 

make adjustments to the usual understanding of the ways of development 
of the Russian Federation and unitary Ukraine, as well as broaden the 
vision of possibilities of the modern legitimation of the unrecognized re-
publics. 

Key words: national-state autonomy, the provincial republics, Donetsk-
Krivoy Rog Republic, the decentralization, the unrecognized republics, legitima-
tion, multicultural composition of the population. 

 
В современной политико-правовой науке в последнее вре-

мя активно обсуждаются вопросы национально-государственной 
автономии1 и легитимации новых государств. Этот интерес 
приобрел актуальность в связи с событиями, произошедшими 
в мире в конце ХХ – начале ХХІ веков. В частности, с распадом 
СССР и образованием ряда новых государств, в том числе и 
непризнанных республик, в рамках его бывших субъектов 
(Приднестровской Молдавской Республики, Республики Абха-
зия, Южной Осетии, Нагорного Карабаха). В настоящее время 
данный интерес существенно актуализировался в связи с по-
следними политическими и военными событиями, происхо-
дящими на юго-востоке Украины, и выделении из ее состава 
Луганской и Донецкой Народных Республик. Сложившийся 
поворот в образовании и становлении на территории Украи-
ны самостоятельных Республик во многом обусловлен преем-

                                                           
1 Национально-государственная автономия – вид территориальной авто-

номии, один из способов решения национального вопроса. Национально-
государственная автономия означает предоставление части унитарного государ-
ства, населенной преимущественно представителями национального меньшин-
ства, собственной системы органов государственной власти, формируемых 
независимо от центра, собственных конституционных актов, собственной (уста-
новленной центром) законодательной компетенции, собственного официального 
языка, гражданства, а также государственных символов — герба, флага, гимна.  
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ственностью поколений и убеждениям, сложившимся истори-
чески. Тем более в истории России и Украины в свое время 
уже возникали автономные государственные образования, по-
строенные не на национальной, а на политической основе.  

Актуальностью темы исследования является изучение 
возникновения губернских республик в 1918 году, рассмотре-
ние которых, на сегодняшний день, позволяет внести коррек-
тивы в привычные представления о путях развития Россий-
ской Федерации и унитарной Украины, а также расширить 
видение возможностей легитимации современных непри-
знанных республик. 

Создание Губернских республик в 1918 году – стало одной 
из интереснейших страниц в истории построения советской 
государственности. Наиболее ярко губернский республика-
низм проявился на европейском юге Российской Федерации и 
в частности на востоке Украины (Донбасс). 

В научной литературе изучение причин возникновения 
губернских республик привело к разным выводам. А.И. Ле-
пешкин все губернские республики считает республиками 
только по названию [1, с. 106]. В.Я. Филимонов объясняет воз-
никновение республик отсутствием опыта строительства ор-
ганов власти на местах и оценивает подобные факты как про-
явление регионализма [2]. Г.С. Калинин акцентирует внима-
ние на отрицательных чертах «областничества» республик цен-
тра [3, с. 65]. О.И. Чистяков считает, что на определенном этапе 
государственного строительства губернские республики все 
же сыграли положительную роль, выделяя губернские рес-
публики Дона, Кубани, Крыма и Терека и связывает их воз-
никновение с многонациональным составом населения этих 
районов, называя их автономными в составе РСФСР [4, с. 81]. 
Д.А. Чугаев придерживается примерно подобной точки зре-
ния, только называет данные республики политическими ав-
тономиями [5, с. 140]. 

Образование губернских республик объясняется тем, что 
на местах лозунг «Вся власть Советам» был понят как предо-
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ставление неограниченной власти каждому местному Совету. 
Однако, подобная трактовка причин появления губернских 
республик не исчерпывающая, но сбрасывать со счетов пер-
вый лозунг новой власти и многонациональный состав насе-
ления юга России нельзя. 

Губернские ненациональные республики возникли в ре-
зультате объективно протекавших процессов развития совет-
ской государственности на местах. Существует несколько об-
стоятельств, которые в своей совокупности привели к тому, 
что к началу 1918 г. губернские органы власти оказались фак-
тически независимыми. В известной мере эта независимость 
воспринята от дооктябрьского периода. После Февральской 
революции Временное правительство катастрофически быст-
ро теряло контроль над местными органами власти и управ-
ления. Двоевластие в стране нанесло удар бюрократическому 
централизму, характерному для царской системы управления 
страной. Демократизация общественной жизни сказалась на 
расширении компетенции местных органов и их властных 
полномочиях. В ряде районов Советы берут на себя осуществ-
ление функций органов власти. Временное правительство, с 
одной стороны, не может этому помешать, а с другой –  не мо-
жет и не хочет признать Советы органами власти. Особенно 
показателен пример Донбасса и Криворожья, где большевики 
при поддержке пролетарских масс уже в мае – июне 1917 г. 
проводят в Советах свои решения, контролируют органы 
местного самоуправления. Советы, выполняя некоторые 
функции органов государственной власти, игнорируют ука-
зания Временного правительства [6, с. 239].  

О развале власти, о начавшемся распаде страны говорил 
кубанский генерал Кокунько на заседании казачьей рады: 
«Власть нужна немедленно, а ее в стране нет. От старой власти 
осталась, как говорят, одна щепка – Керенский, и та прогнива-
ет…» [7]. 

После разгрома корниловского мятежа и обострения об-
щеполитической обстановки в стране унитарная Российская 
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республика оказалась на стадии развала. Этот процесс, шед-
ший как по линии усиления национального движения, так и 
по линии децентрализации управления, к сентябрю 1917 г. 
вышел из-под контроля Временного правительства. 

Сепаратистское движение охватило национальные и каза-
чьи окраины. В.И. Ленин несколько позже писал, что «от Рос-
сии ничего не осталось, кроме Великороссии» [8, с. 341]. Но и 
Великороссия в конце 1917 г. была слабо управляема: каждая 
губерния стала ареной острой политической борьбы. 

Великая Октябрьская социалистическая революция ли-
шила полномочий полуразвалившийся государственный ап-
парат Временного правительства в центре и на местах. Под 
руководством партии большевиков, по инициативе масс стали 
создаваться местные органы Советской власти. Советы брали 
власть и формировали местный аппарат управления. Совет-
ское правительство поощряло самодеятельность масс в госу-
дарственном строительстве, что позволяло учитывать  разли-
чия перехода власти на местах [9, с. 8].  

Автономизм после Октября 1917 г. в известной мере обу-
словлен также слабостью и малочисленностью советского цен-
трального аппарата. Осуществлять функции управления с та-
ким большевистским аппаратом, да к тому же в условиях раз-
вала работы органов связи и транспорта, было крайне трудно. 

При таких условиях губернские органы власти станови-
лись (но не сразу) высшими органами власти и управления на 
местах, что и было зафиксировано в резолюциях многих мест-
ных съездов Советов юга и центрального района страны. 

Полная самостоятельность Советов в решении всех без ис-
ключения вопросов стала восприниматься на местах как нор-
мальное явление. Однако интересы классовой борьбы, необхо-
димость организации защиты новой власти настоятельно требо-
вали объединения деятельности Советов, укрепления средних 
звеньев государственного аппарата губернского масштаба. Но 
и эти органы, так же как и низовые Советы, были зачастую 
оторваны от центра страны. Фактическая самостоятельность в 
строительстве Советской власти, а на юге в организации обо-
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роны, изолированность от центра обусловили провозглаше-
ние губернских республик. 

Рассмотрим конкретные обстоятельства, способствовав-
шие появлению автономных республик на юге России и юго-
востоке Украины. 

После Февральской революции на Тереке образовались ка-
зачье Войсковое и Горское правительства, развязавшие межна-
циональную войну. По инициативе большевиков в Пятигор-
ске в феврале 1918 г. был созван ІІ съезд народов Терека, на 
котором присутствовали представители Советов рабочих де-
путатов, казачьих отделов, иногородних и народных Советов. 
Протоколы съезда свидетельствуют, что народные Советы 
объединяли в целом все слои населения, независимо от их 
национальных признаков и места проживания, но в то же вре-
мя являлись территориальным органом власти и управления 
там, где представители конкретной национальности прожива-
ли компактно. Главные вопросы на съезде – обеспечение меж-
национального мира и земельный вопрос. Только после раз-
решения этих проблем был поставлен вопрос о власти Советов 
[10, с. 338]. Съезд провозгласил Терскую республику. В ноябре 
1918 г. органы власти и управления республики были преоб-
разованы в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г. 

После двух месяцев гражданской войны с Войсковым прави-
тельством в феврале 1918 г. в Армавире был созван І съезд Сове-
тов Кубани, который сформировал высшие органы Советской вла-
сти в области. В этот же период на западе Кубани сложился еще 
один советский район. Между ними в Екатеринодаре до марта 
1918 г. удерживалось Войсковое (краевое) правительство, но в ап-
реле того же года на ІІ съезде Советов Кубани, проходившем в 
Екатеринодаре, избирается единый ЦИК. Кубань стала респуб-
ликой [11]. 

Власть Советов в Черноморье установилась мирно. Факти-
чески с 1 декабря 1917 г. большевики осуществляли власть 
независимо от центра страны, а в конце февраля 1918 г. 
ІІІ съезд Советов провозгласил Черноморскую республику. 
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Ставрополье – наименее развитый в промышленном отно-
шении район Северного Кавказа. Эсеры, имевшие значитель-
ное влияние среди крестьян, в конце декабря 1917 г. созвали 
народное собрание. Крестьянский съезд Советов признал 
власть СНК и влился в состав губернского народного собра-
ния. Объединенный орган 31 декабря 1917 г. признал власть 
Советов [12, с. 328]. Ставрополье официально республикой не 
именовался, однако на съезде, провозгласившем образование Се-
веро-Кавказской республики, оно было названо именно так [13]. 

Фронтовым съездом в станице Каменской 10 (23) января 
1918 г. на Дону признана власть СНК и образован Военно-рево-
люционный комитет, а 23 марта в условиях гражданской войны 
ВРК объявил Дон республикой [31]. Апрельский съезд Советов 
Дона подтвердил это решение: идея казачьей автономии импо-
нировала казакам Дона, Кубани и Терека, но в своей массе они бы-
ли против контрреволюционного сепаратизма казачьих верхов. 

Переход власти в руки Советов в Крыму проходил в оже-
сточенной борьбе. ВРК г. Севастополя 22 января преобразовал 
себя в областной, а 29 января Чрезвычайный съезд Советов 
Таврической губернии провозгласил себя высшей властью в 
Крыму. ЦИК 21 марта преобразовал губернию в республику 
Таврида [14]. 

Идею выделения Донбасса в единую административную 
единицу выдвинул Совет съездов горнопромышленников Юга 
России (ССГЮР)1. Промышленников тяготил факт разделения 
единого Донецко-Криворожского промышленного региона на 

                                                           
1 Совет Съезда горнопромышленников Юга России – это постоянный ис-

полнительный орган (существовал с 1877 до 1918 гг.) между съездами представите-
лей предприятий, синдикатов, представительных органов добывающей и тяжелой 
промышленности Южной Украины, который находился в Харькове. Фактически 
выполнял функции регионального представительства украинских предприятий 
и был первым и самым представительным органом большого капитала в Россий-
ской империи, имел регионально-отраслевой характер. ССГЮР был создан для 
того, чтобы отстаивать экономические интересы промышленников Донецко-
Приднепровского и Харьковского экономических районов перед правительством 
Российской империи. О его влиятельности красноречиво свидетельствует тот 
факт, что в петербургской прессе его называли «харьковским парламентом». 
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три административные единицы: Екатеринославскую, Харь-
ковскую губернии и автономную Область Войска Донского. 
Уже с конца XIX в. предприниматели начали постоянно гово-
рить о его «экономической неделимости» — само собой, в со-
ставе России.  

К Февральской революции 1917 г. в Донецко-Криворож-
ском регионе сложилось стойкое единогласие и экономиче-
ских, и политических мнений по поводу необходимости объ-
единить угольные и металлургические районы Донецкого 
края в единую область. С 25 апреля по 6 мая 1917 года в Харь-
кове на 1-м областном съезде Советов рабочих депутатов До-
нецкой и Криворожской областей объединились Харьковская 
и Екатеринославская губернии, так же сюда вошли Макеевка и 
Мариуполь (Область Войска Донского), а вскоре и Кривой Рог 
(Херсонская область). Объединение этих промышленных рай-
онов было закономерным процессом. Еще глава ССГЮР Ни-
колай фон Дитмар указывал «Весь этот район как в промыш-
ленном отношении, так и в географическом и бытовом пред-
ставляется совершенно отличным от Киевского. Весь этот рай-
он имеет свое совершенно самостоятельное первостепенное 
значение для России, живет самостоятельною жизнью» [15]. 

Как только император Николай ІІ отрекся от престола, 
13 (26) марта 1917 года был создан правительственный орган – 
Временный Донецкий комитет, который регулировал эконо-
мическое развитие Донбасса как единого комплекса. 27 апреля 
1917 г. в Харькове собрался I областной съезд Советов рабочих 
депутатов Донецкой и Криворожской областей, на котором 
завершился процесс административного объединения Харь-
ковской, Екатеринославской губерний, Криворожского и До-
нецкого бассейнов. 29 января (12 февраля) 1918 года ІV об-
ластной съезд Советов Донецкого и Криворожского бассейна 
провозгласил создание Донецко-Криворожской республики (ДКР) 
[16].  

Через пару дней выбрали Совнарком, возглавил который 
легендарный «товарищ Артем» – Федор Сергеев. 
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Так было провозглашено государство с территорией более 
140 тыс. кв. верст и с населением 8,5 млн. человек. ДКР – это 
территория современных Донецкой, Луганской, Харьков-
ской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской областей, 
части Херсонской и Ростовской области (угольные округа Об-
ласти Войска Донского). Это было начало процесса единения 
русских народов. Хотя на сегодняшний день украинские ис-
торики и политологи противоречат этому.  

Таким образом, вызванная Первой мировой войной эко-
номическая разруха и разрыв традиционных хозяйственных 
связей внутри России способствовали политическому обособ-
лению на местах. Начавшаяся во время Временного прави-
тельства децентрализация управления ярче проявилась на 
южных окраинах, поскольку в центре не было националисти-
ческого и сепаратистского движения и не так ощущалась от-
даленность от столицы. 

Процесс становления советского центрального государ-
ственного аппарата занял несколько месяцев, что создало 
условия для формирования почти независимой местной вла-
сти. Идеи широкой областной автономии и самоуправления 
противопоставлялись бюрократической централизации цар-
ской России. Губернские образования наряду с обычными ад-
министративными и национальными позволили в короткий 
исторический период выявить позитивные и негативные чер-
ты децентрализации и найти правильную форму государ-
ственного устройства страны. 

Губернские республики получили свой титул от полно-
мочных советских органов. Донецко-Криворожская, Кубан-
ская, Черноморская были образованы съездами Советов, Дон-
ская – по решению ВРК, Таврида – по решению ЦИК губер-
нии, Терская – на съезде народов. Губернская власть в Ставро-
полье создана по решению крестьянского съезда Советов и 
народного собрания. 

Основаниями для возникновения республик в то время 
считались: экономическая обособленность (Донецко-Криворож-
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ская), особенности состава населения (Донская, Кубанская), 
борьба за установление межнационального мира (Терская), 
военно-политические и военно-экономические соображения 
(Кубанско-Черноморская и Северо-Кавказская), внешнеполи-
тические факторы (Донская республика и Таврида). 

После переезда Советского правительства в Москву 10 – 
11 марта 1918 г. и укрепления центрального государственного 
аппарата необходимость ограничения компетенции губерн-
ских органов и областных объединений стала особенно 
острой. Областные объединения оказались излишним звеном 
во взаимосвязи между губернией и правительством, что и яви-
лось причиной их упразднения. 

В заключение, хотелось бы отметить, что создание Губерн-
ских республик на юге Российской Федерации и в восточной ча-
сти современной Украины имело большое значение. Губернские 
республики обеспечивали учет местных особенностей, помогали 
создавать органы новой власти в селах и станицах, направляли 
работу, проводили в жизнь декреты ВЦИК и СНК и т.д. Многое 
было сделано в масштабе губернии для единообразного реше-
ния политических, экономических и военных проблем.  

К сожалению, исторический опыт решения первыми гу-
бернскими республиками национальных проблем в регионе 
так и не был востребован последующим ходом развития стра-
ны. Практически все они оказались многонациональными по 
составу населения и находили в себе возможности удовлетво-
рения его разнообразных потребностей. Однако краткий пе-
риод их существования не позволил осуществить им сколько-
нибудь последовательных мероприятий в этой области.  

Губернские республики, будучи таковыми по существу, 
вместе с тем являлись и своеобразными формами коллектив-
ных автономий народов. 

Представляется, что именно многонациональная автоно-
мия позволяла находить механизмы разрешения тех много-
численных территориальных конфликтов, которые сопровож-
дали в дальнейшем становление Губернских республик. Более 
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того, само наименование подобного рода образований исклю-
чало рост межнациональной напряженности между народами, 
и неверное понимание ими самой сути и предназначения Рес-
публик. 
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ГЕНЕЗИС ИДЕЙ ФЕДЕРАЛИЗМА В РАБОТАХ 

М. ГРУШЕВСКОГО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
 
В статье «Генезис идей Федерализма в работах М. Грушевского 

первой половины XX века» рассматривается история идей федера-
лизма в украинской политической традиции, конкретно - политиче-
ские взгляды Михаила Грушевского. 

Целью данной статьи является изучение идей федерализма в ра-
ботах выдающегося украинского ученого М. Грушевского. Его работы 
особенно актуальны в современных условиях политического кон-
фликта между Украиной и ЛДНР. Грушевский утверждал, что «мест-
ную жизнь должны строить местные люди и хозяйничать без вмеша-
тельства центральной власти», настаивал на широком местном само-
управлении, создании широкой национально-территориальной ав-
тономии Украины в составе Федеративной Российской Республики. 
Автор ратовал за введение избирательного права для всех людей, 
утверждал необходимость проведения референдумов, как возмож-
ность управлять страной и ее политическим вектором. Грушевский 
обращает внимание на то, что государство должно защищать интере-
сы народных масс, обеспечивать им свободу, справедливость, равно-
правие. Обосновывает понятие «народ» как национально-этни-
ческую, духовно-культурную общность. Выступает против трудовой 
миграции украинцев. Утверждает, что автономия необходима для 
того чтобы обеспечить украинскому земледельцу наибольшую при-
быль, украинскому пролетарию наивысший заработок, дать населе-
нию работу на месте, в развитой промышленности. 

Ключевые слова: государство, политика, федерализм, автономия, 
нация. 

 

In the article «Genesis of ideas Federalism in the works M. Grushev-
sky of the first half of the XX century» considers the history of the ideas of 
federalism in the Ukrainian political tradition, specifically - political views 
of Mikhail Hrushevsky. 
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The purpose of this article is to study the ideas of federalism in the 
works of the outstanding Ukrainian scientist M. Grushevsky. His work is 
particularly relevant in the current conditions of the political conflict be-
tween Ukraine and LDPR. Grushevsky argued that «local people should 
be built by local people and managed without the intervention of the cen-
tral government», insisted on broad local self-government, the creation of 
a broad national-territorial autonomy of Ukraine within the Federal Re-
public of Russia. The author advocated the introduction of suffrage for all 
people, argued the need for holding referendums, as an opportunity to 
govern the country and its political vector. Grushevsky draws attention to 
the fact that the state must protect the interests of the masses, ensure them 
freedom, justice, equality. He justifies the concept of «people» as a nation-
al-ethnic, spiritual-cultural community. He opposes the labor migration of 
Ukrainians. He argues that autonomy is necessary in order to provide the 
Ukrainian farmer with the greatest profit, to the Ukrainian proletarian the 
highest earnings, to give the population work on the spot, in the devel-
oped industry. 

Key words: state, politics, federalism, autonomy, nation. 

 
Уникальность политики как социального феномена обу-

славливается ее способностью проникать во все сферы обще-
ственной жизни. Именно политические процессы являются 
одной из ключевых детерминант социального развития. В по-
следнее время общество на собственном опыте убедилось, как 
нестабильность политической системы может влиять на соци-
ально-экономическую и духовную сферы жизни и, наоборот, 
как повышенная социальная напряженность способна полно-
стью парализовать нормальное развитие и функционирова-
ние политических институтов. 

На современном этапе политическая система Украины 
пребывает в стадии деградации. Поспешные и непродуман-
ные меры обусловили такие черты современной политической 
реальности, как оторванность политической элиты от обще-
ства, политико-правовые коллизии, и наконец, раскол госу-
дарства.  

Для того чтобы украинская политическая верхушка не 
могла манипулировать общественным сознанием под вывеской 
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«демократии и патриотизма» необходимо распространение 
правовой культуры, правового воспитания граждан, в частно-
сти, актуальным будут представляться исследования генезиса 
идей федерализма в произведениях украинских мыслителей 
начала ХХ века, на примере работ М. Грушевского.  

Известно, что институт федерализма имеет глубокие ис-
торические корни, восходя еще к временам античности. Пер-
вые упоминания о конфедеративных отношениях встречают-
ся в диалоге Платона «Критий», в работах Фукидида, Тита 
Ливия, Ксенофонта. Можно найти повествования о возникно-
вении древних федераций в Италии и Греции. Теоретическое 
осмысление феномена федерации тесно связано с именем 
И. Альтузиуса. Великий французский просветитель Джон Локк 
подчеркивает функционально-целевую ориентированность 
федеративной власти. Шарль Монтескье также рассматривал 
федерализм как договор, основанный на доброй воле госу-
дарств, заключающих его с целью создания более сильного 
государства. Идеи федерализма встречаются в работах Ж. Бо-
дена, Макиавелли, В. Острома и др. мыслителей того времени. 

В украинской политической традиции идеи федерализма 
развились в работах выдающегося ученого, энциклопедиста, 
историка Михаила Грушевского. В начале XX в. социально-
политическая мысль в Украине отражала переход украинского 
национально-освободительного движения от стадии культур-
ного украиноведения и просвещения к организованному про-
светительству в массах. Своеобразным кредо ряда политиче-
ских мыслителей в Украине становилась поддержка и разви-
тие национального движения за установление государствен-
ности Украины и сотрудничество с Россией на принципах ав-
тономии и федерализма. 

Политические взгляды Михаила Грушевского, представ-
ленные в таких его работах, как «Якої ми хочем автономії і фе-
дерації», «Початки громадянства», «Хто такі українці і чого 
вони хочуть» и др. Данные труды были продолжением демо-
кратических традиций политической мысли Украины XIX в. 
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М. Грушевский считал, что создание государства должно быть 
делом самого народа. Государство же должно защищать инте-
ресы народных масс, обеспечивать им свободу, справедли-
вость, равноправие. Государственное устройство, по мнению 
М. Грушевского, должно быть принципиально новым, без аб-
солютизма, централизма и бюрократизма власти, как государ-
ственное свободное объединение в национальную целост-
ность. Он обосновывает понятие «народ» как национально-
этническую, духовно-культурную общность, подчеркивая, что 
украинская народность отличается от ближайших соседей ан-
тропологическими особенностями и психологическими чер-
тами (индивидуальными особенностями в отношениях род-
ственных и общественных, в быту и культуре). Его политиче-
ские идеи базируются на двух принципиальных моментах: 
представительной системе правления и широкой децентрали-
зации государства на основе национальной и региональной 
автономии. 

Как историк М. Грушевский стремился выяснить вопрос о 
роли государства в историческом развитии. Обращаясь к 
прошлому, он утверждал, что Древнерусское государство воз-
никло на своей родной земле и его появление не было связано 
с варягами, что украинский народ всегда стремился к соци-
альному и национальному освобождению, к образованию 
украинской государственности [3]. 

Будущее украинского народа и государства Грушевский 
видит как его национальное освобождение, создание соб-
ственного демократического автономного государственного 
самоуправления и объединение с такой же демократической 
Россией, которая станет таковой вследствие социальных пре-
образований: «Украинцы в политическом деле хотят: создать 
широкую национально-территориальную автономию Украи-
ны в составе Федеративной Российской Республики. <…> 
Украинцы хотят, чтобы из украинских земель Российского 
государства была образована одна область, одна националь-
ная территория. Сюда, значит, должны войти губернии в це-
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лости или в подавляющей части украинские. <…> Так образу-
ется территория, где украинская народность составляет боль-
шинство. Эта украинская территория должна быть организо-
вана на основах широкого демократического (не цензового) 
общественного самоуправления, от самых низов («мелкой зем-
ской единицы») до верха – до украинского сейма. Она должна 
вершить у себя дома всякие свои дела - экономические, куль-
турные, политические, содержать свое войско, распоряжаться 
своими дорогами, своими доходами, землями и всякими нату-
ральными богатствами, иметь свое законодательство, админи-
страцию и суд. Только в определенных делах, общих для всего 
Российского государства, она должна принимать постановле-
ния общего ее представительства, в котором примут участие 
представители Украины пропорционально ее населения и 
населения всей Российской Республики. Вот это понимается, 
когда говорится, что мы хотим национально-территориальной 
автономии Украины, широкой, политической и демократиче-
ской» [1, c. 142]. 

«Бывают такие края, где население перемешано так, что 
нельзя его разделить по местностям. Бывают народности рас-
порошенные так, что нигде они не имеют страны такой, чтобы 
там их был большинство. Поэтому больше всего с их стороны 
доносится мнение, что национально-территориальная авто-
номия все же не удовлетворяет национальных притязаний, а 
лучше бы держаться национальной автономии не территори-
альной (или экстерриториальной). То есть, чтобы права само-
управления имели люди, горожане с разных частей государ-
ства, признаются в какой национальности и вписываются в 
письме (списке) эти национальности: чтобы им разрешалось 
иметь свой сейм, свое имущество куда бы шла определенная 
часть налогов, которые они платят и с тех денег они могли бы 
обслуживать свои культурные потребности – содержать шко-
лы, театры, музеи, больницы и др. Земли и человеческая сила 
не растрачивались и не привлекались искусственно на сторо-
ну различными посторонними экономическими счетами с 
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большим вредом для края и бесполезной потерей их для всего 
человечества, а употреблялись мудро в интересах экономиче-
ского развития края и благосостояния народного» [1, c. 141]. 

Грушевский высоко оценивал природные богатства Укра-
ины, считая необходимым передать управление ресурсами 
автономиям для получения наибольшей прибыли на местах и 
перспективного развития всей страны в целом: «Украина со-
ставляет отдельную экономическую область со своим вырази-
тельным лицом и укладом, щедро одаренную всевозможными 
условиями для большого экономического развития и прогрес-
са. Она имеет свое море и горы, крупные реки, мировые тран-
зитные пути, плодородные земли, условия для разведения 
скота, запасы леса и воды, уголь, железо, другие металлы и 
минералы, благоприятные климатические условия, курорты. 
Но главное – крепкое энергичное трудовое население. Одним 
словом – всякие основания для того, чтобы стать страной бога-
той, экономически независимой, а не такой отсталой и забро-
шенной как сейчас» [1, c. 143]. 

Особенно актуальна перспектива автономного управле-
ния для развития  промышленности и торговли: «Для этого 
нужно, чтобы управление экономическими делами принад-
лежало самому краю, его автономным органам, чтобы разны-
ми тарифными штуками не оттягивались продукты оттуда, 
где они нужны, чтобы таможенная политика не ломала разви-
вающуюся промышленность и торговлю» [1, c. 184]. 

Грушевский настаивает на автономном управлении, бла-
годаря которому уменьшится безработица и т. н. «заробит-
чане» останутся трудиться на своей земле, принося пользу ро-
дине: «Непременно нужна автономия для того чтобы обеспе-
чить украинскому земледельцу наибольшую прибыль, укра-
инскому пролетарию наивысший заработок, дать населению 
работу на месте, в развитой промышленности, вместо того, 
чтобы он путешествовал куда глаза глядят и его рабочая сила 
использовалась в чужих краях, пропадая для своей страны. В 
устройстве украинской автономии должен быть земельный 
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фонд – из тех земель, которые будут выкуплены у землевла-
дельцев. В ее подчинении должны быть промышленные дохо-
ды и излишки, чтобы использовать их для развития производ-
ства на Украине <…> С точки зрения культурного взаимодей-
ствия, автономией будут налажены ценные связи с культурой, 
наукой и искусством России и других стран. В этом смысле 
Украина не будет одинокой: все части Российской Республики 
будут не просто автономными провинциями, а государствами, 
связанными Федеративными связями» [1, c. 144]. 

Согласно определения Михаила Грушевского – «Федера-
ция, иначе союзное государство (федеральный – союзный по-
латыни), собственно, означает объединение в одном государ-
стве нескольких государств. Организация идет снизу, когда 
несколько отдельных государств или независимых общин ор-
ганизуются в одно государство и отдают кое-что из своих су-
веренных (верховных) прав общегосударственной организа-
ции и ее органам, а остальные суверенности оставляют себе и 
своим местным органам, не переставая и дальше быть госу-
дарствами, но уже не полносуверенными. Возможна органи-
зация сверху, когда унитарное государство делится суверени-
тетом со своими провинциями и превращается в федерацию» 
[1, c. 145]. 

Автор подробно описывает взаимодействие между частя-
ми федерации, их конституционные права: «Полновластный 
обладатель верховного права в таком государстве – это народ 
(а в таком многонациональном государстве, как Россия – это 
народы и области, объединенные в федерации). Он часть сво-
его суверенитета передает союзному государству, часть госу-
дарствам-членам. Связь этих государств незыблема – единич-
ные государства-части, войдя в союз, не имеют права выходить 
из него – они лишаются этого права. Относительно других 
государств союзное государство выступает как одно тело – 
право внешней политики принадлежит только союзному гос-
ударству, а не государствам-частям. То же с управлением во-
енными силами и флотом. Помимо того конституция опреде-
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ляет дела, попадающие под юрисдикцию союзных, федера-
тивных или местных органов управления» [1, c. 145]. 

Актуально, для современной политической ситуации сле-
дующее наблюдение: «На практике замечается такое интерес-
ное явление: автономные провинции старательно отстаивают 
свои автономные права от всяких вмешательств центральной 
власти и стремятся их увеличивать, но лишь до тех пор, пока 
общая государственная власть проявляет явный или скрытый 
интерес и навязывает свою волю. Когда же она искренне отре-
кается своих притязаний и позволяет своим частям распоря-
жаться собой – тогда, утвердив свою государственность и ав-
тономность, части стремятся установить между собой тесное 
единодушие, непринужденную общность» [1, c. 145]. 

Грушевский делает очевидный вывод, что до включения в 
состав федерации части-государства движутся от центра, по-
сле федерации – к центру. «Это надо иметь в виду против раз-
ных разговоров противников федеративного строя, якобы фе-
деративное устройство ведет к развалу и расколу государства» 
[1, c. 146]. 

Михаил Сергеевич ратует за введение избирательного 
права для всех людей, начиная с 20-летнего возраста, что даст 
возможность народу управлять страной через выборы: «Рес-
публика должна быть демократической. Устройство автоном-
ной Украины и устройство всего государства должно опирать-
ся на равенстве всех граждан. Органы местного подчинения и 
автономного представительства, законодательные органы рес-
публики должны исходить из народного выбора всеобщим, 
равным, прямым и тайным голосованием. Избирательное пра-
во должно быть одинаковое мужчинам и женщинам и начи-
наться с молодого возраста, не далее 20 лет. Чтобы не только 
большинство избирателей имело голос в представительстве, 
должен быть дан голос и меньшинствам, через пропорцио-
нальное представительство чтобы депутатские мандаты разде-
лялись по числу голосов, поданных со всей области. Чтобы не 
отдать законодательную и исполнительную власть исключи-
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тельно во власть наиболее сильных партийных организаций, а 
дать возможность народу непосредственно влиять на законо-
дательство, должно быть принято право вносить в парламент 
или Сейм проекты законов, которые должны быть там рас-
смотрены, а постановления парламента или Сейма в наиболее 
важных делах должны идти на утверждение народа (это назы-
вается референдум). Вот это настоящее демократическое устрой-
ство к которому мы должны идти» [1, c. 147]. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное можно 
сделать вывод, что современная политическая ситуация дей-
ствительно диктует условия, солидарные с условиями, предла-
гаемыми в свое время М. Грушевским. Невозможно не согла-
ситься с выдающимся политическим деятелем и историком 
того времени в его высказывании: «Мы хотим, чтобы местную 
жизнь могли строить местные люди и хозяйничали без вмеша-
тельства центральной власти. Хотим широкого местного само-
управления, объединенного автономной организацией Укра-
ины, того же желаем и другим народам и областям. А для за-
лога такого автономного устройства хотим, чтобы автономные 
края были не простыми провинциями, а членом Российской 
Федерации, участниками ее государственности. Вместе с нами, 
украинцами, издавна шли другие народности России – бело-
русы, литовцы, латыши, грузины и другие, и с ними предсто-
ит нам и теперь идти к той общей цели» [1, c. 148]. 
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АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ПОЛИЦИИ 

 
В статье рассматриваются основные понятия административного 

надзора. Автором анализируется дефиниция «административный 
надзор», а также акцентируется внимание на сущности и содержании 
его признаков. 

Обращается внимание на то, что анализ общеметодологических 
подходов к пониманию понятия «административный надзор» позво-
ляет проследить эволюцию этого правового явления в администра-
тивно-правовой доктрине и на основании синтеза его признаков 
определить сущность административно-надзорной деятельности 
полиции, выработать отдельные предложения по совершенствова-
нию административного законодательства.  

Кроме того, в результате проведенного исследования автор при-
ходит к выводу о том, что административный надзор полиции следу-
ет определить как постоянно осуществляемую структурными под-
разделениями (должностными лицами) полиции правоохранитель-
ную деятельность по систематическому наблюдению за соблюдением 
организационно не подчиненными физическими и юридическими 
лицами требований законодательства в отдельных сферах государ-
ственного управления, в процессе которого могут быть применены 
различные меры административной ответственности. 

Ключевые слова: надзор, контроль, административный надзор по-
лиции, административно-надзорная деятельность, административное 
принуждение.  
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The article discusses the basic concepts of administrative supervision. 
The author analyzes the definition of «administrative supervision» and 
focuses on the nature and content of its signs. 

Draws attention to the fact that the analysis of methodological ap-
proaches to understanding the concept of  «ministrative oversight» allows 
us to trace the evolution of this legal phenomenon in administrative law 
doctrine and on the basis of the synthesis of its characteristics determine the 
nature of the administrative oversight of police activities, to develop individ-
ual proposals for the improvement of the administrative legislation.  

In addition, the result of the conducted research the author comes to 
the conclusion that the administrative supervision of the police should be 
defined as a constantly ongoing structural units (officials) of the police law 
enforcement on the systematic observation of organizational subordinates 
are not natural persons and legal entities of requirements of the legislation 
in separate spheres of government, which can be applied various 
measures of administrative responsibility. 

Key words: supervision, control, administrative supervision of the 
police, administrative enforcement. 

 
Административно-надзорная деятельность полиции по-

стоянно находится в поле зрения общественности и требует от 
органов внутренних дел неукоснительного соблюдения кон-
ституционных принципов верховенства права и законности, 
прав человека и гражданина. Органично входя в систему 
средств обеспечения законности в государственном управле-
нии, административный надзор полиции как юридическое 
явление является самостоятельным структурным элементом 
института административного надзора.  

Несмотря на то, что в наше время административно-пра-
вовой теорией достаточно детально разработан институт ад-
министративного надзора, современное состояние обществен-
ных отношений вносит свои коррективы в его сущность, 
назначение и содержание. Появляются новые его виды, осу-
ществляется совершенствование организационных и правовых 
основ административно-надзорной деятельности государ-
ственных органов и в частности органов внутренних дел. Од-
нако, признав административный надзор полиции самостоя-
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тельным научным и правовым явлением, ученые до сих пор не 
сформировали единой точки зрения относительно его места в 
общей системе средств обеспечения законности в государ-
ственном управлении. 

Ученые длительное время пытаются исследовать его сущ-
ность и значение в основном через призму соотношения таких 
административно-правовых институтов, как контроль и 
надзор в государственном управлении. Указанные научные 
исследования, бесспорно, имеют соответствующую научную и 
прикладную ценность, поскольку способствуют обогащению 
административно-правовой теории и создают нормативное 
основание для повышения эффективности административно-
надзорной деятельности ОВД. 

Однако демократизация общественных отношений в 
нашей молодой республике требует не только поиска новых 
форм и методов социального обслуживания общества поли-
цией, установления взаимосвязи и влияния друг на друга раз-
личных административно-правовых институтов, но и новой 
интерпретации оправданных практикой форм и методов право-
охранительной деятельности, в том числе административно-
надзорной, что в результате положительно скажется на уровне 
обеспечения прав и свобод граждан и законных интересов 
юридических лиц. 

Поэтому, по нашему мнению, теоретико-прикладную 
ценность будет иметь не столько выяснение места и роли ад-
министративно-надзорной деятельности ОВД в институте ад-
министративного надзора, сколько определение методологи-
ческих основ такой деятельности, исследования ее особенно-
стей и профилактического значения для обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности, и выяснения 
сущности административного надзора полиции как самостоя-
тельного правового явления. 

Следует отметить, что полезным и ценным из указанных 
позиций будет анализ общеметодологических подходов к по-
ниманию понятия «административный надзор». Такая пози-
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ция позволит проследить эволюцию этого правового явления в 
административно-правовой доктрине и на основании синтеза 
его признаков определить сущность административно-
надзорной деятельности полиции, это даст возможность выра-
ботать отдельные предложения по совершенствованию адми-
нистративного законодательства. 

Ученые-административисты обращают внимание на то, 

что во многих случаях для обеспечения свободы физических и 

юридических лиц, их защиты от чрезмерной государственной 

опеки контрольные полномочия субъектов власти ограничи-

ваются правовыми актами, которые дают им возможность 

осуществлять только надзор. А когда между проверяющим и 

проверяемым, нет организационной подчиненности, сведение 

контроля к надзору является необходимым для предотвраще-

ния вмешательства в оперативную деятельность субъектов, 

которые не несут ответственности за ее последствия [12, с. 148]. 

То есть государство по собственной инициативе устанавливает 

нормативные основы, которые определяют переход от кон-

троля к надзору в государственном управлении, что соответ-

ствует утверждению и реализации конституционного прин-

ципа верховенства права. 

Х.П. Ярмаки акцентирует внимание на том, что контроль-

но-надзорную деятельность целесообразно характеризовать 

или с управленческой или юридической точек зрения. В пер-

вом случае речь должна идти о функции управления, стадии 

управленческого цикла, реализации принципа «обратной свя-

зи» в государственном управлении. Во втором – о средстве 

обеспечения законности в реализации исполнительной власти 

[13, с. 9]. 

Это обстоятельство, – соглашается Д.П. Цвигун, – обяза-
тельно должно учитываться при рассмотрении соотношения 
контроля и надзора в государственном управлении. С управ-
ленческой точки зрения для содержания контроля и надзора, 
в том числе и административного, – утверждает ученый, – ука-
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занные виды деятельности полностью совпадают [11, с. 26-27]. 
Учитывая это административный надзор можно охарактери-
зовать как внешний контроль, то есть констатировать, что 
между надзорным органом и поднадзорным объектом отсут-
ствуют отношения организационной соподчиненности. 

Такого мнения придерживается большинство ученых-
административистов, к которым относятся: О.Ф. Андрейко, 
В.Н. Гаращук, В.К. Колпаков, Ф.С. Разаренов, Н.Г. Салищева, 
М.С. Студеникина, Д.П. Цвигун, В.Е. Шорина, Х.П. Ярмаки и 
другие. Однако, по нашему мнению, это не позволяет опреде-
лить другие признаки административно-надзорной деятель-
ности полиции и отделить ее от различных видов контрольно-
надзорной деятельности в сфере государственного управле-
ния. Поэтому целесообразно проанализировать эволюцию 
научных подходов по исследованию института администра-
тивного надзора, с целью выделения специфических призна-
ков административно-надзорной деятельности полиции. 

При исследовании сущности и значения административ-
ного надзора в государственном управлении признак отсут-
ствия организационной подчиненности между субъектами 
правоотношений административного надзора в качестве ме-
тодологической основы впервые в 1963 году использовал 
Ф.С. Разаренов. Это позволило ученому сделать вывод, что ад-
министративный надзор как самостоятельный, организаци-
онно-правовой способ обеспечения законности в государ-
ственном управлении составляет систематический надзор за 
точным и неуклонным соблюдением законов, а также актов, 
основанных на законе, который осуществляется органами гос-
ударственного управления по подведомственным им вопросам 
и направлен на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений, привлечения правонарушителей к ответственности 
[6, с. 71-74]. 

Таким образом, Ф.С. Разаренов акцентирует внимание на 
главных целях административного надзора в государственном 
управлении, а именно – предупреждении, выявлении и пресе-
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чении правонарушений, а также привлечении виновных к 
ответственности. 

Е. Старосьцяк охарактеризовал административный надзор 
как разновидность надведомственного контроля и определил 
его как служебную функцию по отношению к надзору в об-
щем [9, с. 19]. 

В 1966 году законодатель отметил, что административный 
надзор устанавливается с целью наблюдения за поведением 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, предупрежде-
ния с их стороны преступлений и осуществления на указан-
ных лиц необходимого воспитательного воздействия [6]. 

К анализу содержания административного надзора в 
1970 году обратилась Н.Г. Салищева. Ученая рассматривает его 
как специфическую форму надведомственного контроля, как 
метод деятельности органов внешнего государственного кон-
троля. Она отмечала, что его содержание заключается в про-
верке выполнения установленных государством правил и 
норм, обеспечивающих нормальное функционирование госу-
дарственного управления. Для административного надзора, – 
акцентировала ученая, – характерно также то, что осуществ-
ляющий его государственный орган не проверяет всю работу 
подконтрольного объекта, а сосредотачивает свое внимание 
только на выполнении сравнительно небольшого числа норм 
и правил. Органы административного надзора имеют право 
давать обязательные для выполнения распоряжения, делать 
проверки и обследования, выдавать разрешения, разрабаты-
вать специальные нормы и правила [7, с. 158-160]. 

Проблематикой выяснения содержания административ-
ного надзора в государственном управлении интересовалась 
также и М.С. Студеникина. Она, как и Н.Г. Салищева, соотно-
сила его с внешним контролем, потому что считала, что и кон-
троль, и надзор распространяются на объекты независимо от 
их ведомственной подчиненности. Ученая утверждала также, 
что как разновидность надведомственного контроля, как фор-
ма активного надзора, административный надзор всегда сопро-
вождается применением в нужных случаях мер администра-
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тивно-властного характера, а именно мер административного 
принуждения. Применение мер административного принуж-
дения ученая относила к одной из специфических черт, при-
сущих только административному надзору. К последним, по 
ее мнению, также относятся узость сферы осуществления 
надзора и ограничения пределов его влияния проверкой 
только законности действий конкретного объекта [10, с. 18-20]. 

Вопросам административного надзора были посвящены и 
исследования Р.И. Денисова. По его убеждению, главная зада-
ча надзорных органов – наблюдение за соответствием произ-
водственной и иной деятельности коллективов или отдельных 
людей правовым предписаниям с целью охраны конкретных 
управленческих общественных отношений от всякого рода 
посягательств [3, с. 12, 19]. 

Профессор В.К. Колпаков обосновывает точку зрения, со-
гласно которой административный надзор является самостоя-
тельным видом деятельности органов исполнительной власти. 
Ученый определяет его как осуществление специальными гос-
ударственными структурами целевого надзора за соблюдени-
ем исполнительно-распорядительными органами, предприя-
тиями, учреждениями, организациями и гражданами правил, 
предусмотренных нормативными актами [10, с. 675]. 

Личную точку зрения по поводу административного 
надзора имеет также В.Н. Гаращук. Сущность указанного ад-
министративно-правового института автор раскрывает с по-
мощью определения его целевого назначения. Ученый утвер-
ждает, что административный надзор должен иметь целью не 
только предупреждение противоправных действий, устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонаруше-
ний, но и применение мер административного принуждения, в 
том числе административной ответственности в случае выяв-
ления нарушений общеобязательных правил [1, с. 223]. 

О. Баклан акцентирует внимание на том, что содержание 
деятельности органов административного надзора в опреде-
ленной степени более уже по сравнению с надведомственным 
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контролем органов государственного управления и «вклады-
вается» в понятие охранной деятельности, своим обязатель-
ным атрибутом имеет полномочия, связанные с применением 
мер административного принуждения [2, с. 45]. 

Следует также отметить, что в научной литературе пред-
ставлена позиция М.И. Смирнова и Р.В. Комисарчука, соглас-

но которой наряду с контролем и надзором как самостоятель-
ный специальный способ обеспечения законности и дисци-

плины в государственном управлении выделяется контроль-
но-надзорная деятельность [8, с. 107]. 

Учитывая указанные позиции ученых можно сделать вы-
вод о том, что разногласия среди административистов, кото-
рые исследовали контрольно-надзорную деятельность, 

наблюдаются только в ответах на вопрос: является админи-
стративный надзор разновидностью контроля или это само-

стоятельный административно-правовой институт. 
Анализ действующей нормативной базы, регулирующей 

административно-надзорную деятельность государственных ор-
ганов, также не способствует окончательному решению ука-
занных вопросов. Объясняется это тем, что законодатель дли-

тельное время применял и нередко употребляет термины 
«контроль» и «надзор» как синонимы.  

Неопределенность с данной категорией терминов затруд-

няет их понимание, работу по совершенствованию админи-

стративно-надзорной деятельности, подготовку специалистов 

соответствующей специализации и т.д. По нашему мнению, 

методологически правильными оказываются те научные ис-

следования, в которых авторы к выяснению сущности, специ-

фических признаков и содержания института администра-

тивного надзора, и, в частности административно-надзорной 

деятельности полиции, подходят с позиций юридического 

анализа различных видов контрольно-надзорной деятельно-

сти (прокурорский надзор, судебный контроль, общественный 

контроль). 
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Подводя итог вышеизложенному, можно определить ад-
министративный надзор полиции как постоянно осуществля-
емую структурными подразделениями (должностными лица-
ми) полиции правоохранительную деятельность по система-
тическому наблюдению за соблюдением организационно не 
подчиненными физическими и юридическими лицами требо-
ваний законодательства в отдельных сферах государственного 
управления, в процессе которого применяются меры админи-
стративной ответственности, предупреждение и пресечение 
правонарушений, а также определяются приоритетные направ-
ления совершенствования нормативных основ реализации ад-
министративно-надзорных полномочий органов внутренних 
дел, защиты прав и свобод поднадзорных субъектов. 

На основании обобщения результатов научных исследо-
ваний можно уверенно утверждать, что административному 
надзору полиции присущи следующие признаки: 

1) надведомственный характер, то есть наблюдение осу-
ществляется за поведением не подчиненного по службе субъ-
екта; 

2) профилактическая направленность; 
3) направленность на обеспечение безопасности граждан, 

общества, государства; 
4) инициативный характер, то есть надзор осуществляет-

ся, прежде всего, по инициативе самих сотрудников полиции, 
а не в связи с поступлением заявлений или жалоб; 

5) организационная направленность, которая проявляется 
в упорядочивании общественных отношений в сфере обще-
ственного порядка и общественной безопасности, других сфе-
рах государственного управления; 

6) специфичность средств и методов осуществления ад-
министративного надзора полиции, возможность принятия 
мер административного принуждения; 

7) направленность на восстановление общественных от-
ношений, подвергшихся нежелательному воздействию вслед-
ствие противоправных действий поднадзорных субъектов; 
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8) соответствующие объекты надзорной деятельности – 
нормы, правила, требования, стандарты, содержащиеся в 
нормативных актах. 

Вместе с тем целесообразно отметить, что сущность адми-
нистративного надзора полиции нельзя полностью выяснить 
только за счет выделения его специфических признаков. Ука-
занное правовое явление требует отдельного исследования 
материальной и процессуальной правовой природы, а также 
динамико-статистического характера выражения. Поэтому 
только такой подход может позволить наиболее полно рас-
крыть различные аспекты административного надзора поли-
ции и выявить его сущность.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ  

ИСТОЧНИКОВ НОРМ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье акцентируется внимание на том, что в общественной 

жизни Российской Федерации процессу создания источников норм 
административного права принадлежит одно из ведущих мест. Бла-
годаря данному процессу объективно существующее социальные 
регуляторы через государственное или общенародное волеизъявле-
ние становятся легитимными административными нормативными 
положениями, оказывают эффективное воздействие на формирова-
ние у субъектов административного права социального полезного 
поведения. 

Отмечается, что процесс создания источников норм админи-
стративного права Российской Федерации в упрощенном для пони-
мания виде можно рассматривать как постепенную целенаправлен-
ную деятельность определенных субъектов, наделенных администра-
тивными нормотворческими полномочиями. Эта деятельность состо-
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ит из взаимообусловленных и взаимосвязанных этапов и стадий, она 
направлена на урегулирование общественных отношений путем по-
знания и оценки правовых потребностей российского общества и 
государства.  

В статье также указывается, что данная деятельность подвергает-
ся многофакторному воздействию. На нее может влиять  поведение 
субъектов законодательной инициативы, уровень их профессиона-
лизма, общественное мнение, правовые ожидания людей, лоббизм, 
действия политических партий, участие консультантов и экспертов, 
уровень социального и экономического развития страны, характер 
политического режима, состояние правовой культуры населения. 

Ключевые слова: источник норм, норма административного права, 
Российская Федерация, процесс создания источников норм, факторы воз-
действия на процесс создания источников норм.  

 

The article focuses on the fact that in the public life of the Russian 
Federation process of creation of sources of norms of administrative law 
belongs to one of the leading places. Due to this process, objectively exist-
ing social regulators through the state or nationwide will be legitimate 
administrative regulations have a real impact on the formation of subjects 
of administrative law social useful behaviors. 

It is noted that the process of creation of sources of norms of adminis-
trative law of the Russian Federation in the simplified for understanding 
can be seen as a gradual purposeful activity of certain entities endowed 
with administrative rule-making powers. This activity consists of interde-
pendent and interrelated steps and stages, it is aimed at regulation of pub-
lic relations by knowing and assessing the legal needs of Russian society 
and the state. 

The article also States that this activity is subjected to multifactorial 
effects. It can influence the behavior of the subjects of legislative initiative, 
their level of professionalism, public opinion, legal people's expectations, the 
lobbying, the actions of political parties, the participation of consultants and 
experts, the level of social and economic development of the country, the na-
ture of the political regime, the condition of legal culture of the population. 

Key words: the source of norms, norm of administrative law, the Russian 
Federation, the process of generating norms, factors of influence on the process of 
generating norms. 

Провозглашение Российской Федерацией независимости, 
конституционное закрепление ее статуса как социального, де-
мократического и правового государства, определение страте-
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гического курса на обеспечение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина обусловили объективную 
необходимость изучения процесса создания источников норм 
административного права, способного обеспечивать развитие 
российского государства в современных условиях.  

В общественной жизни России, особенно в сфере ее адми-
нистративно-правового регулирования, процессу создания 
источников норм административного права не случайно при-
надлежит одно из ведущих мест. Благодаря данному процессу 
объективно существующее социальные регуляторы через гос-
ударственное или общенародное волеизъявление становятся 
легитимными административно-правовыми нормативными по-
ложениями, оказывают эффективное воздействие на форми-
рование у субъектов административного права России соци-
ально-полезного поведения. 

Процесс создания источников норм административного 
права России по своему социальному назначению призван 
давать жизнь социальным административно-нормативным 
регуляторам, порождая и оформляя их. При этом следует за-
метить, что указанный процесс нередко становится ареной 
столкновения политических, экономических и других интере-
сов. В связи с этим учеными-административистами должны 
быть тщательно изучены жизненные ситуации и объективные 
условия, в которых протекает данный процесс, проанализиро-
ван российский и зарубежный опыт административно-право-
вого нормотворчества, а также достаточно четко определены 
научные основы оптимизации существующей системы источ-
ников норм административного права Российской Федерации.  

Без указанных шагов процесс создания источников норм 

административного права не сможет достичь желаемого ре-

зультата, ожидаемого социального эффекта. Если же не учи-

тывать различные факторы, воздействующие на процесс со-

здания источников норм административного права, то это 

может негативно сказаться на развитии правовой системы Рос-
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сийской Федерации, поведении людей, приведет к созданию 

необоснованных, таких, что не соответствуют социальным 

ожиданиям, нормативно-правовых актов.  

Все вышеобозначенное свидетельствует о том, что уче-

ным-административистам нужно подвергнуть более углуб-

ленному изучению факторы, воздействующие на процесс со-

здания источников норм административного права Россий-

ской Федерации, а также сделать их понятное описание с це-

лью применения соответствующих методик в административ-

ном нормотворчестве и дальнейших научных исследованиях в 

этом направлении. Считаем, что процесс создания источников 

норм административного права России должен всегда базиро-

ваться на научно определенных, нормативно закрепленных и 

организационно совершенных правилах и процедурах, учи-

тывающих реалии современной жизни российского социума. 

Процесс создания источников норм административного 

права Российской Федерации в упрощенном для понимания 

виде можно рассматривать как постепенную целенаправлен-

ную деятельность определенных субъектов, наделенных ад-

министративно-нормотворческими полномочиями. Эта дея-

тельность состоит из взаимообусловленных и взаимосвязан-

ных этапов и стадий, она направлена на административно-

нормативное урегулирование общественных отношений пу-

тем познания и оценки правовых потребностей российского 

общества и государства.  
Как государственные деятели, представители научного 

сообщества, так и простые обыватели постоянно отмечают тот 
факт, что данная деятельность все время подвергается много-
факторному воздействию. На нее оказывают влияние факторы 
различного характера. В числе последних: поведение субъек-
тов законодательной инициативы, уровень их профессиона-
лизма, общественное мнение, правовые ожидания людей, лоб-
бизм, действия политических партий, участие консультантов 
и экспертов в административно-нормотворческом процессе, 
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уровень социально-экономического развития страны, харак-
тер политического режима, состояние правовой культуры 
населения, взаимоотношения России с иностранными госу-
дарствами, международными организациями и т.п.  

Факторы, влияющие на процесс создания источников 
норм административного права Российской Федерации, пред-
ставляют собой определенные условия, обстоятельства, в том 
числе внутреннего и внешнего характера, которые прямо или 
косвенно влияют на структурное построение и содержатель-
ное наполнение административно-нормативными предписа-
ниями того или иного нормативно-правового акта. Эта мно-
гофакторная модель воздействия является достаточно слож-
ной и не всегда можно четко определить, какой из факторов 
больше всего, а какой в меньшей степени повлиял на создание 
определенного источника норм административного права 
России. Однако использование методологических ресурсов клас-
сификационного, системного и других научных подходов дает 
возможность основательно подойти к этой проблеме и изучить 
различные аспекты ее проявления в административном нор-
мотворчестве, предложив приемлемые с точки зрения эффек-
тивного развития российского социума варианты ее разреше-
ния. 

Полагаем, что для начала важно попытаться сформулиро-
вать некую видовую характеристику этих факторов, чтобы 
можно было в дальнейших исследованиях иметь своеобразный 
ориентир для их изучения. Несмотря на то, что все видовые 
характеристики являются относительными, а также учитывая, 
что обозначенная тематика еще не стала приоритетной для 
административно-правовых научных исследований в Россий-
ской Федерации, предлагаемая нами ниже видовая градация 
факторов, воздействующих на создание источников норм ад-
министративного права России, позиционируется в качестве 
попытки привлечь внимание ученых-административистов к 
необходимости разрешения указанной проблемы. 
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Углубляясь в сущность данной проблемы, первым делом 
хотелось бы обратить внимание на исторические этапы за-
рождения факторов, оказывающих сегодня (а также оказы-
вавших до определенного времени) влияние на процесс созда-
ния источников норм административного права Российской 
Федерации и формирования их системы.  

Так, в частности, для первого исторического этапа харак-
терно то, что часть факторов, которые с момента официально-
го заявления 25 декабря 1991 г. о существовании государства 
под названием «Российская Федерация – Россия» [1] и подпи-
сания 31 марта 1992 г. Федеративного договора полномочны-
ми представителям федеральных органов государственной 
власти РФ и органов власти суверенных республик в составе 
РФ [2], начали оказывать определенное воздействие на про-
цесс создания источников норм административного права 
России, были рождены еще в период функционирования пра-
вовых систем СССР и РСФСР. 

Второй исторический этап примечателен тем, что отдель-
ные факторы, которые стали вносить свою лепту в процесс со-
здания источников норм административного права России и 
формирования их системы, возникли лишь после указанных 
официального заявления и подписания Федеративного дого-
вора.  

Отличительной особенностью третьего исторического этапа 
является то, что на всем его периоде развития (начиная с момен-
та принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Феде-
рации и по сегодняшний день) наблюдаются две тенденции:  

во-первых, постепенно угасает потенциал воздействия од-
них и усиливается влияние на административно-нормотвор-
ческий процесс других факторов, возникших еще до принятия 
Конституции РФ;  

во-вторых, постоянно возникают новые факторы (в част-
ности, с марта 2014 г. стали происходить существенные изме-
нения в экономической системе и государственном устройстве 
России, а также в ее взаимоотношениях с иностранными госу-
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дарствами и международными организациями), обуславлива-
ющие ускорение или замедление оптимизации существующей 
системы источников норм административного права Россий-
ской Федерации, появление новых или прекращение действия 
устаревших источников административно-нормативных по-
ложений.  

Обозначенный эволюционный процесс развития Россий-
ской Федерации еще не завершен, что дает основания предпо-
лагать дальнейшее влияние существующих факторов на про-
цесс создания источников норм административного права 
России, а также появления новых факторов административно-
нормотворческого воздействия. При таком многофакторном 
влиянии на административно-нормотворческий процесс бу-
дут как и прежде вноситься различные дополнения и измене-
ния в действующие источники норм административного пра-
ва России, а также приниматься правовые акты администра-
тивно-нормативного содержания, отвечающие современным 
социальным вызовам.  

Принимая во внимание сказанное, а также опираясь на 
анализ научной литературы и административного законода-
тельства Российской Федерации, можно в качестве пробного 
варианта для научного оперирования предложить несколько 
классификаций факторов, оказывающих воздействие на про-
цесс создания источников норм административного права со-
временной России. Используя определенные критерии, допу-
стимо выделить, в первую очередь, такие классификации:  

1. По времени воздействия на процесс создания источни-
ков норм административного права:  

- факторы, которые оказывают постоянное воздействие на 
процесс создания источников норм административного права;  

- факторы, которые оказывают периодическое (временное, 
ситуативное) воздействие на процесс создания источников 
норм административного права.  

2.  По степени воздействия на процесс создания источни-
ков норм административного права:  
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- факторы, которые оказывают ощутимое (существенное) 
воздействие на процесс создания источников норм админи-
стративного права;  

- факторы, которые оказывают минимальное (несуще-
ственное) воздействие на процесс создания источников норм 
административного права.  

3. По эффекту (последствиям) воздействия на процесс со-
здания источников норм административного права:  

- факторы, которые оказывают позитивное воздействие на 
процесс создания источников норм административного – упо-
рядочиваются структурно-функциональные взаимосвязи си-
стемы источников норм административного права России, 
исчезают устаревшие административно-нормативные положе-
ния, восполняются пробелы в административно-нормативном 
регулировании общественных отношений и т.д.; 

- факторы, которые оказывают негативное воздействие на 
процесс создания источников норм административного права. 
Данные факторы препятствуют или блокируют закрепление в 
нормативно-правовых актах социально ожидаемых админи-
стративно-нормативных положений, без появления которых 
затрудняется реализация, прав, свобод, обязанностей субъек-
тов административного права Российской Федерации.  

4. По вектору воздействия на процесс создания источни-
ков норм административного права:  

- факторы внешнего воздействия, то есть находящиеся вне 
правовой системы Российской Федерации и обусловленные 
функционированием различных иностранных государств, 
международных организаций и т.п. (например, Европейского 
Союза, Таможенного Союза, НАТО); 

- факторы внутреннего воздействия, то есть рождаемые в 
правовой системе Российской Федерации и обусловленные ее 
функционированием (социальные настроения россиян, со-
временное развитие российской административно-правовой 
науки, постоянная оптимизация кадрового аппарата государ-
ственных органов и т.д.); 
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5. По характеру своей природы: 
- факторы объективного порядка – то есть проявляющие 

свое воздействие на процесс создания источников норм адми-
нистративного права независимо от воли субъектов, наделен-
ных административно-нормотворческими полномочиями; 

- факторы субъективного порядка – то есть проявляющие 
свое воздействие на процесс создания источников норм адми-
нистративного права посредством обозначения и привнесения 
в административно-нормативные положения воли опреде-
ленных субъектов, наделенных административно-нормотвор-
ческими полномочиями. 

Представленные для научного оперирования классифи-
кации являются ориентировочными и не претендуют на свою 
завершенность. Однако, несмотря на это, они позволяют сори-
ентироваться в том, в какой степени и какое воздействие по 
своему социально-конструктивному потенциалу оказывают те 
или иные факторы на процесс создания источников норм ад-
министративного права Российской Федерации. Данные клас-
сификации также позволяют осознать тот факт, что процесс 
создания источников норм административного права России 
постоянно подвергается многофакторному воздействию. А 
это, безусловно, всегда необходимо учитывать как в практике 
административно-правового нормотворчества, так и в ходе 
научного анализа структурно-функциональных взаимосвязей 
и тенденций развития современной системы источников норм 
административного права Российской Федерации. 
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УДК: 342.9                П.П. Фомин  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ 

 
В статье автор рассматривает понятие общественного порядка и 

общественной безопасности, вопросы обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, характеризует основные при-
знаки указанных категорий и их соотношение.  

Раскрывается содержание общественного порядка и способов его 
обеспечения, анализируется общественный порядок с позиций его 
обеспечения мерами административной ответственности, рассматри-
вается сквозь призму общественных отношений, дана трактовка об-
щественного порядка в широком и узком смысле. 

Проведено исследование категории «общественная безопасность», 
выделены сущностные признаки общественных отношений, которые 
составляют указанную сферу, рассматриваются вопросы соотноше-
ния общественного порядка и общественной безопасности. Особое 
внимание уделяется содержанию и соотношению понятий «обеспе-
чение общественного порядка и общественной безопасности». 

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопас-
ность, правопорядок, предупреждение, охрана общественного порядка, обес-
печение общественной безопасности. 

 

In the article the author considers the notion of public order and pub-
lic security, the issues of ensuring public order and public security, charac-
terizes the main features of these categories and their correlation. 

The content of public order and methods of its provision is disclosed, 
the social order is analyzed from the standpoint of its provision by admin-
istrative responsibility measures, is considered through the prism of social 
relations, and the treatment of public order in a broad and narrow sense is 
given. 

A study of the category «public security» was carried out, the essen-
tial signs of social relations that make up this sphere are highlighted, is-
sues of the correlation of public order and public security are examined. 
Particular attention is paid to the content and correlation of the concepts 
«ensuring public order and public safety». 

Key words: public order, public safety, law and order, prevention, protec-
tion of public order, ensuring public safety. 
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В условиях построения нового молодого государства – Лу-
ганской Народной Республики, довольно остро стоит вопрос 
обеспечения надежной охраны общественного порядка, лич-
ной безопасности граждан и общественной безопасности. Для 
органов внутренних дел охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности является одной из 
основных задач.  

Проблемы охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности давно привлекают к себе внима-
ние ученых и практиков. Важное место в их разработке зани-
мают исследования В.М. Безденежных, Н.И. Буденко, В.Н. Бу-
тылина, И.И. Веремеенко, В.Ф. Воробьева, И.П. Голосниченко, 
М.И. Еропкина, И.Н. Зубова, JI.H. Игнатова, Ф.Е. Колонтаевского, 
Б.П. Кондрашева, А.П. Коренева, Л.Л. Попова, Ф.С. Разаренова, 
О.В. Ракова, М.И. Рябова, А.В. Серегина, О.Ф. Скакун, Б.Ф. Шве-
цова, А.П. Шергина, А.Ю. Якимова, Х.П. Ярмаки и других. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о 
наличии различных взглядов на понимание таких категорий 
как: «общественный порядок», «общественная безопасность», 
«обеспечение общественного порядка и общественной без-
опасности». Проследим сначала генезис научной мысли отно-
сительно категории «общественный порядок». 

Основа для научных исследований общественного поряд-
ка была создана административным законодательством 50-70-х 
годов ХХ в., в котором понятие «общественный порядок» по-
лучает широкое применение в ряде законодательных актов, из 
которых необходимо выделить: 1) Постановление Совета Ми-
нистров РСФСР от 30 декабря 1958 года № 1433 «Об усилении 
борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле креп-
кими спиртными напитками» [1, с. 157-158]; 2) Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 «Об усилении 
ответственности за хулиганство» [2]; 3) Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июля 1966 «Положение об админи-
стративном надзоре органов милиции за лицами, освобожден-
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ными из мест лишения свободы» [3]; 4) Постановление Совета 
Министров РСФСР от 19 июля 1974 № 423 «Положение о добро-
вольных народных дружинах РСФСР по охране общественного 
порядка» [4] и ряд других. В 1966 году создается Министерство 
охраны общественного порядка СССР (в 1968 году было пере-
именовано в Министерство внутренних дел СССР) [5, с. 78, 
141], основным направлением деятельности которого законо-
датель определил охрану общественного порядка. 

Законодательное употребление категории «общественный 
порядок» становится основой для дискуссий среди представи-
телей административно-правовой науки советского периода 
по поводу его содержания и способов обеспечения. 

Так, например, в 1963 году, исследуя сферу общественного 
порядка, А.В. Серегин выделил три группы общественных от-
ношений, которые ее образуют: 1) отношения, складывающи-
еся в процессе обеспечения обстановки общественного спо-
койствия и предотвращении действий, которые могут вызвать 
нарушение нормального ритма жизни населения; 2) отноше-
ния, обеспечивающие условия для спокойствия и отдыха 
граждан, предотвращения бесчинства и недисциплинирован-
ного поведения в быту; 3) отношения, обеспечивающие честь, 
достоинство граждан и предотвращение антиобщественных 
действий, в которых выражается пренебрежение к обществу [6, 
с. 250-254]. В 1975 году в свет вышла еще одна работа исследо-
вателя, посвященная вопросам укрепления общественного 
порядка с помощью административно-правовых средств [7]. 

Исследование правовых основ обеспечения общественно-
го порядка позволило В.В. Лазареву в 1967 году последний 
определить как определенное качество (свойство) системы 
общественных отношений, которое заключается в упорядо-
ченности социальных связей, что ведет к согласованности и 
ритмичности общественной жизни, беспрепятственному осу-
ществлению участниками общественных отношений своих 
прав и обязанностей, а также защиты их обоснованных инте-
ресов, общественного и личного спокойствия [8, с. 105]. 
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В.Ф. Захаровым в 1972 году был проанализирован обще-
ственный порядок с позиций его обеспечения мерами адми-
нистративной ответственности, что позволило автору приве-
сти следующее определение рассматриваемой категории. Это - 
система общественных отношений, урегулированных норма-
ми права и морали, которая в интересах народа способствует 
созданию нормальных условий для производства, культурного 
отдыха и общения людей, для функционирования органов 
государственной власти, а также обеспечивает неприкосно-
венность граждан и спокойствие в общественных местах [9, 
с. 7-8]. 

Категория «общественный порядок» также была предме-
том научных интересов и Л.Л. Попова, который рассматривал 
ее сквозь призму общественных отношений. Ученый пришел 
к выводу, что общественный порядок составляет обусловлен-
ную интересами всего народа и задачами построения демо-
кратического общества и урегулированную нормами права и 
морали систему общественных отношений, которые протека-
ют, главным образом, в общественных местах, а также обще-
ственные отношения, возникающие и развивающиеся за пре-
делами общественных мест, но по своему характеру обеспечи-
вающих охрану здоровья, чести граждан, общественного спо-
койствия, нормальных условий для деятельности предприя-
тий, учреждений и организаций [10, с. 7]. 

В свою очередь М.И. Еропкин и А.П. Клюшниченко ут-
верждали, что содержание общественного порядка охватывает 
всю совокупность отношений, которые складываются в обще-
стве [11, с. 274]. 

Как мы видим, в административно-правовой науке совет-
ского периода не сложилось общепринятого мнения о содер-
жании общественного порядка, его форме и месте в системе 
административного права. Указанная тенденция наблюдается 
также и в современной административно-правовой доктрине, 
о чем свидетельствует анализ соответствующих научных по-
зиций по рассматриваемой проблематике. 



ВЕСТНИК  

1-2017/   Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

70 

Так, например, Л.В. Коваль общественный порядок опре-
деляет как определенное положительное состояние, суще-
ствующее в обществе, обеспечение которого гарантирует из-
бежание соответствующих опасностей для отдельных граждан 
и общества в целом [12, с. 58-62]. 

Общественный порядок в широком и узком смысле трак-
туют И.П. Голосниченко и Я.Ю. Кондратьев. В широком смыс-
ле общественный порядок, по мнению ученых, представляет 
собой общественные отношения, регулируемые нормами пра-
ва и иными социальными нормами, сущность которых опре-
деляется материальными условиями жизни общества, отно-
шением граждан к различным сторонам общежития в обще-
стве; в узком – состояние социальной урегулированности, при 
котором обеспечиваются жизнь, здоровье граждан, их права и 
свободы, общественное спокойствие, мораль, человеческое до-
стоинство [13, с. 14, 16]. 

Собственную интерпретацию рассматриваемой категории 
предлагает О.Ф. Скакун. По ее мнению, общественный порядок 
– это состояние (режим) упорядоченности социальными нор-
мами (нормами права, морали, корпоративными нормами, 
нормами-обычаями) системы общественных отношений и их 
соблюдения [14, с. 453-454]. 

По мнению М.В. Корниенко, общественный порядок – это 
обусловленная потребностями общества и урегулированная 
социальными нормами система отношений, возникающих в 
общественных местах в процессе общения людей и имеющих 
целью обеспечение благоприятных обстоятельств для функ-
ционирования общественной жизни, нормальных условий для 
работы и отдыха людей, деятельности государственных орга-
нов, предприятий, учреждений и организаций [15, с. 14]. 

Аналогичной позиции придерживается также А.Т. Комзюк. 
Ученый определяет общественный порядок как обусловлен-
ную потребностями общества систему урегулированных пра-
вовыми и другими социальными нормами общественных от-
ношений, возникающих в общественных местах в процессе 
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общения людей, которая имеет целью обеспечения спокойной 
обстановки общественной жизни, нормальных условий для 
труда и отдыха людей, для деятельности государственных ор-
ганов, а также предприятий, учреждений и организаций [16, 
с. 305]. 

Как систему общественных отношений, урегулированных 
нормами права и иными социальными нормами, которые 
обеспечивают спокойствие населения, уважение к обществен-
ной морали, чести и достоинству граждан в общественных 
местах, общественный порядок понимает А.И. Ульянов [17, 
с. 22]. 

Основу общественного порядка, – утверждает С.Д. Под-
линев, – составляют правила поведения в общественных ме-
стах. Вместе с тем, в состав общественного порядка ученый 
почему-то включает также отношения, возникающие вне об-
щественных мест, но по своему характеру направленных на 
обеспечение общественного спокойствия, создания условий 
для деятельности государственных и общественных организа-
ций, для работы и отдыха граждан, охраны их чести и досто-
инства [18, с. 827]. 

Оригинальной в определении понятия общественного 

порядка выглядит точка зрения А.С. Доценко. Под последним 

ученый понимает соответствующее качество социальной си-

стемы, в которой имеется совокупность упорядоченных связей 

и публичных отношений, обеспечивающих не только состоя-

ние общественного порядка, но и личную и общественную 

безопасность [19, с. 36]. 
На наш взгляд, наиболее удачно категория «обществен-

ный порядок» охарактеризована Х.П. Ярмаки в монографиче-
ском исследовании «Административно-надзорная деятель-
ность милиции в Украине». Анализируя материальный и 
юридический смысл указанной категории, ученый определил 
ее как урегулированную нормами права и иными социальны-
ми нормами систему общественных отношений, складываю-
щихся в общественных местах, которая имеет целью охрану и 
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обеспечение спокойствия населения, жизни, здоровья, прав и 
свобод, чести и достоинства граждан, создание благоприятных 
условий для нормального функционирования государствен-
ных и общественных организаций. 

К основным признакам общественного порядка ученым 
справедливо отнесено то, что он: 1) регулируется нормами 
морали, обычаями и правовыми нормами; 2) устанавливается 
в результате реализации моральных и правовых норм; 3) со-
здает благоприятные условия для осуществления субъектив-
ных прав; 4) предполагает своевременное и полное выполне-
ние всеми субъектами моральных и юридических обязанно-
стей; 5) обеспечивает четкую и эффективную работу всех гос-
ударственных и частных предприятий, учреждений, организа-
ций, органов, служб и т.п.; 6) создает условия для организован-
ности гражданского общества с одной стороны, режима инди-
видуальной свободы в пределах, предусмотренных правовыми 
и моральными нормами, – с другой; 7) обеспечивается всеми 
государственными мерами от убеждения до юридической от-
ветственности [20, с. 96-97]. 

Общественный порядок тесно связан с другой сферой 
жизни общества – общественной безопасностью. Еще в 1874 году 
И.Е. Андриевский отмечал, что под термином «безопасность» 
целесообразно понимать отсутствие опасности, ее предупре-
ждения, состояние, при котором не причиняется и не может 
быть причинен вред, надежность, стабильность чего-либо. В 
свою очередь, – подчеркивал ученый, – термин «общественная 
безопасность» имеет такое буквальное значение – это безопас-
ность общества, всего общества [21, с. 45-55]. 

В современной юридической науке относительно катего-
рии «общественная безопасность» представлены следующие 
позиции. Так, например, Д.П. Цвигун общественную безопас-
ность определяет как состояние защищенности от внутренних 
и внешних угроз жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства, которое призваны обеспечивать органы 
государства, и особенно органы внутренних дел. Обществен-
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ная безопасность, по его мнению, также включает в себя обес-
печение личной безопасности граждан независимо от того, где 
находятся граждане (в общественном месте или у себя дома) 
[22, с. 60-61]. 

Интересной выглядит позиция В.В. Маликова, который 
под общественной безопасностью понимает совокупность об-
щественных отношений, связанных с предупреждением или 
устранением угрозы для жизни или здоровья людей и их 
имущества, которые могут возникнуть в результате действий 
людей или проявления негативных свойств источников по-
вышенной опасности [23, с. 121-122]. 

Ценность приведенного толкования категории «обще-
ственная безопасность» заключается в том, что оно позволяет 
выделить сущностные признаки общественных отношений, 
которые составляют указанную сферу. По нашему мнению, 
общественные отношения в сфере общественной безопасно-
сти характеризуются следующими признаками: 

- складываются по поводу обеспечения безопасности не 
только неопределенного количества лиц, но и неопределенно-
го круга правоохранительных интересов; 

- гарантируют безопасность других общественных ценно-
стей (личности, собственности и т.п.), создавая вокруг них 
своеобразную защитную оболочку, которая предупреждает 
причинение насильственного вреда; 

- направлены на то, чтобы предупредить ущерб от источ-
ников и видов деятельности, представляющих повышенную 
опасность для окружающих (транспорт, производство, ору-
жие, другие общеопасные предметы); 

- важнейшей чертой является урегулированность дей-
ствий конкретных лиц, выполняющих соответствующие опе-
рации с источниками повышенной опасности. 

Как система общественных отношений общественный по-
рядок и общественная безопасность динамично развиваются, 
формируются и изменяются под воздействием объективных и 
субъективных факторов [24, с. 111]. Между общественным по-
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рядком и общественной безопасностью существует тесная 
диалектическая взаимосвязь. Укрепление общественного по-
рядка способствует повышению общественной безопасности. 
Так, недопущение массовых беспорядков создает условия, 
препятствующие возможным нарушениям правил дорожного 
движения, противопожарных правил, созданию аварийных 
ситуаций на транспорте. Обеспечение надлежащего обще-
ственного порядка при проведении массовых мероприятий 
(спортивных игр, митингов, демонстраций и т.п.) одновре-
менно является и обеспечением общественной безопасности, 
поскольку имеет целью предотвратить наступление опасности 
для жизни и здоровья людей или их имущества. В то же время 
неукоснительное выполнение правил, которые способствуют 
обеспечению общественной безопасности, гарантирует обес-
печение общественного порядка [25, с. 21]. 

Для того, чтобы глубже уяснить термины «общественный 
порядок» и «общественная безопасность», необходимо также 
исследовать и содержание понятия «обеспечение обществен-
ного порядка и общественной безопасности». 

По нашему мнению, термин «обеспечение» охватывает 
деятельность по охране и защите общественного порядка и 
общественной безопасности. Считаем, что категорию «охра-
на» необходимо рассматривать как совокупность мер преду-
преждения и предотвращения, необходимых, прежде всего, 
для недопущения любых нарушений прав и свобод физиче-
ских и юридических лиц. В свою очередь, под «защитой» целе-
сообразно понимать комплексную систему мер, применяемых 
с целью пресечения правонарушений, судебной защиты субъ-
ективных прав и реализации юридической ответственности. 
То есть термин «охрана» необходимо применять, когда отсут-
ствует факт совершения правонарушения. И наоборот, тер-
мин «защита» – когда правонарушение совершается и необхо-
димо его прекратить или уже было совершено и необходимо 
принять меры по восстановлению нарушенных прав и при-
влечению виновного лица к ответственности. 
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Итак, если обобщить вышесказанное, то понятие «обеспе-

чение общественного порядка и общественной безопасности» 

можно определить как комплексную систему мер предупре-

ждения, предотвращения и пресечения нарушений прав и 

свобод физических и юридических лиц, их судебной защиты, 

реализации юридической ответственности. 

Подводя итог, следует отметить, что общественный поря-

док и общественную безопасность формируют не только пра-

вовые нормы, но и другие социальные нормы (нормы морали, 

правила общежития, религиозные нормы и т.д.). Поэтому и об 

обеспечении общественного порядка и общественной без-

опасности в целом можно говорить только при использовании 

развернутой системы взаимодополняющих друг друга гаран-

тий (экономических, политических, идеологических, социаль-

ных, организационных, правовых), которые позволяют не до-

пустить или выявить любое правонарушение в этой сфере, а 

также реализовывать меры юридической ответственности. 
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УДК 342.92              А.С. Кравцов 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

В статье акцентируется внимание на том, что формирование 
информационного общества является одной из важнейших задач 
нового государства. Обозначены различные подходы к определению 
информационного общества и роли государственного управления в 
его формировании. Рассматриваются международно-правовые и 
национальные акты, направленные на становление и развитие ин-
формационного общества. Акцентируется внимание на отсутствии в 
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Луганской Народной Республике единых государственных программ 
и стратегий формирования информационного общества, электрон-
ного правительства и осуществления электронного управления. 

Отмечается актуальность административно-правового исследо-
вания проблем формирования и развития информационного обще-
ства, поскольку, чем шире происходит информатизация, тем важнее 
становится роль государственной политики, общегосударственного 
управления и контроля в этом процессе. Переход к информацион-
ному обществу требует переосмысления, а в отдельных случаях и 
разработки новых механизмов регулирования отношений, возника-
ющих между человеком и государством, которое призвано повлиять 
на качественную сторону трансформационных процессов. 

Ключевые слова: исследование, актуальность, информационные 
технологии, информационное общество, публичное управление. 

 

In the article focuses attention on the fact that the formation of the in-
formation society is one of the most important tasks of the new state. Dif-
ferent approaches to the definition of the information society and the role 
of public administration in its formation have been identified. The interna-
tional legal and national acts aimed at the formation and development of 
the information society is considered. Attention is focused on the absence 
in the Luhansk People's Republic of unified state programs and strategies 
for the formation of the information society, e-government and the im-
plementation of e-management. 

The urgency of the administrative legal study of the problems of the 
formation and development of the information society is noted, since, the 
more informatization takes place, the more important is the role of state 
policy, of state management and control in this process. The transition to 
an information society requires a rethinking, and in some cases, the devel-
opment of new mechanisms for regulating relations that arise between a 
person and the state, which is intended to affect the qualitative aspect of 
the transformation processes. 

Key words: research, relevance, information technology, information socie-
ty, public administration. 

 

Общепризнано, что сейчас происходят крупномасштаб-
ные преобразования в обществе, связанные с развитием инфор-
мационных технологий. Научно-технический прогресс, а так-
же широкий доступ к информации повысил эффективность 
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управления всеми институтами и процессами в обществе. Ука-
занные процессы должны непосредственно повлиять и на разви-
тие государства, совершенствование государственного управле-
ния в новых реалиях жизни. Поэтому, именно на государство, 
как основной регулятор общественных процессов, возложена 
важная миссия стимулирования развития информационной 
сферы, недопущения негативных побочных эффектов этого 
развития, ускорения перехода к качественно новой стадии 
развития – информационному обществу. Эффективность 
властно-организующего влияния государства на процессы, 
происходящие в информационной сфере, в значительной 
степени зависит от наличия адекватных организационно-
правовых основ государственного управления в этой сфере. В 
связи с этим исследование административно-правовых про-
блем развития информационного общества является актуаль-
ной задачей современной науки административного права. 

Следует отметить, что сегодня существует некоторая 
неоднозначность в определенные понятия «информационное 
общество». Как известно, внедрение самого термина «инфор-
мационное общество» приписывается профессору Токийского 
технологического института Ю. Хаяши [1, c. 62]. В дальнейшем 
этот термин начал широко применяться в научных трудах 
ученых различных областей знаний. Концепция информаци-
онного общества является разновидностью теории постинду-
стриального общества, основу которой заложили Д. Белл, 
Э. Тоффлер, М. Кастельc и другие.  

Информационное общество характеризуется увеличени-
ем удельного веса интеллектуального труда, ростом объема 
научного знания и информации, которые используются в 
производстве, переходом экономических и социальных функ-
ций капитала к информации, которая становится основным 
продуктом производства. 

Некоторые ученые определяют информационное обще-
ства в целом как общество, в котором [2, с. 11-12]: 

- каждый член общества имеет возможность своевременно 
и оперативно получать с помощью глобальных информаци-
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онных сетей полную и достоверную информацию любого ви-
да и назначения, при нахождении практически в любой части 
географического пространства; 

- реализуется возможность оперативной, практически 
мгновенной коммуникации не только каждого члена обще-
ства, но и определенных групп населения с государственными 
и общественными структурами вне зависимости от места про-
живания; 

- трансформируется деятельность СМИ по форме созда-
ния и распространения информации, развивается и интегри-
руется в информационные сети телевидение; 

-  исчезают географические и геополитические границы 
государств в рамках информационных сетей, происходит объ-
единение информационного законодательства стран. 

Кроме этого, информационное общество отличается от 
традиционного промышленного общества тем, что информа-
ция, знания, услуги и все отрасли, связанные с их производ-
ством, становятся доминирующими в экономическом разви-
тии, растут более быстрыми темпами и являются источником 
новых рабочих мест [3, с. 11]. Поэтому, дальнейшее существо-
вание современного гражданского общества и правового госу-
дарства без развития информационно-коммуникационной 
сферы невозможно. 

Рассматриваемые вопросы не были оставлены без внима-
ния международным сообществом и нашли свое отражение в 
ряде международно-правовых актов. Так, например, в Декла-
рации принципов «Построение информационного общества – 
глобальная задача в новом тысячелетии», принятой ООН в 
Женеве 12.12.2003 года, заявлено о намерениях государств 
участниц построить ориентированное на интересы людей, от-
крытое для всех и направленное на развитие информационное 
общество [4]. 

В Хартии глобального информационного общества [5] 
указывается, что в информационном обществе кардинальные 
изменения происходят не только в экономике, но и в других 
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сферах деятельности. Научное знание, современные инфор-
мационные технологии, средства телекоммуникации и связи 
все активнее входят в повседневную жизнь человека, суще-
ственно изменяя его. Информационное общество позволяет 
людям шире использовать свой потенциал и реализовать свои 
намерения, предоставляет новые возможности для поиска, 
хранения, обработки и распространения информации. 

Также, информационным обществом следует считать [6]: 
- общество нового типа, которое формируется в результа-

те глобальной социальной революции и порождается разви-
тием информационных и коммуникационных технологий; 

- общество знания, то есть общество, в котором главным 
условием благополучия каждого человека и каждого государ-
ства становится знание, добытое благодаря свободному досту-
пу к информации и умению работать с ней; 

- глобальное общество, в котором обмен информацией не 
будет иметь ни временных, ни пространственных, ни полити-
ческих границ; которое, с одной стороны, способствует взаи-
мопроникновению культур, а с другой – открывает каждому 
сообществу новые возможности для самоидентификации. 

Переходя от международного к национальному законода-
тельству, следует отметить, что в Основных законах как Рос-
сии, так и Украины вопросам развития информационного 
общества уделено недостаточно внимания, хотя указывается на 
отношение государств к использованию информации и на важ-
ность обеспечения информационной безопасности. Так, напри-
мер, в статье 29 Конституции Российской Федерации указывает-
ся, что каждый имеет право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым закон-
ным способом [7]. В свою очередь, в статье 17 украинского Ос-
новного закона закреплено, что обеспечение экономической и 
информационной безопасности являются важнейшими функ-
циями государства, делом всего народа. Поэтому убеждены, 
что одной из важнейших задач и функций нового государства 
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должно стать обеспечение развития информационного обще-
ства и его информационной безопасности. 

Что касается законодательства, направленного на форми-

рование информационного общества, то как в России, так и в 

Украине приняты похожие по сущности акты. Например, в 

соответствии с Законом Украины «Об Основных принципах 

развития информационного общества в Украине на 2007-

2015 годы» [8], одним из главных приоритетов является стрем-

ление построить ориентированное на интересы людей, от-

крытое для всех и направленное на развитие информацион-

ное общество, в котором каждый мог бы создавать и накапли-

вать информацию и знания, иметь к ним свободный доступ, 

пользоваться и обмениваться ими, чтобы предоставить воз-

можность каждому человеку в полной мере реализовать свой 

потенциал, способствуя общественному и личному развитию 

и повышая качество жизни. 

Основными направлениями развития информационного 

общества, указанным нормативно-правовым актом определено: 

- формирование и внедрение правовых, организацион-

ных, научно-технических, экономических, финансовых, тех-

нологических, методических условий развития информаци-

онного общества с учетом мировых тенденций; 

- всестороннее развитие общедоступной информацион-

ной инфраструктуры на принципах содействия отечествен-

ному производству новейших информационных технологий, 

преодоления технической и технологической зависимости от 

зарубежных производителей; 

- обеспечение свободного доступа населения к телеком-

муникационным услугам, в частности к сети Интернет; 

- увеличение разнообразия и количества услуг населению 

и бизнесу, которые предоставляются с помощью информаци-

онных технологий; 

- создание общедоступных электронных информацион-

ных ресурсов на основе учета национальных, мировоззренче-
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ских, политических, экономических, культурных и других ас-

пектов развития страны; 

- предоставление каждому человеку возможности для по-

лучения знаний, умений и навыков с использованием инфор-

мационных технологий во время обучения, воспитания и 

профессиональной подготовки; 

- создание условий для обеспечения компьютерной и ин-

формационной грамотности всех слоев населения, формиро-

вания широкого спроса на информационные технологии во 

всех областях жизни общества; 

- обеспечение участия общественности в построении ин-

формационного общества, обеспечения конституционных прав 

человека, общества и государства в информационной сфере. 

Следует отметить, что организационно-правовые основы 

развития информационного общества включают: институци-
онное, организационное и ресурсное обеспечение; соответ-
ствующие объединения граждан; механизмы интеграции стра-

ны в мировое информационное пространство и механизмы 
реализации основных принципов развития информационного 

общества. 
На выполнение указанного закона в 2013 году была при-

нята стратегия развития информационного общества [9], ко-

торая определяет основную цель, базовые принципы, страте-
гические цели развития информационного общества в стране, 

задания, направленные на их достижение, а также основные 
направления, этапы и механизм ее реализации с учетом со-

временных тенденций и особенностей развития государства в 
перспективе до 2020 года. 

Реализация Стратегии предусматривается в несколько 

этапов в течение 7 лет. Так, на первом этапе реализации Стра-
тегии (2013-2015 годы) необходимо обеспечить разработку и 

принятие Информационного кодекса, Закона «Об электрон-
ной коммерции», внести изменения в нормативно-правовые 
акты относительно программы информатизации, разработать 
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базовые нормы, правила и регламенты создания, внедрения, 
модернизации и эксплуатации информационных ресурсов, 

информационных, информационно-аналитических, инфор-
мационно-телекоммуникационных систем и средств инфор-

матизации органов государственной власти, а также опреде-
лить порядок осуществления контроля за соблюдением таких 
правил, норм и регламентов. 

На втором этапе (2016-2020 годы) предусматривается гар-
монизация достижений развития информационного общества 

с общемировым, и достижение, в частности, повышения эф-
фективности и качества государственного управления по 
предоставлению административных услуг в электронной 

форме. Прозрачности и открытости деятельности государ-
ственных органов, активности граждан и организаций в фор-

мировании и реализации государственной политики, осу-
ществление контроля за деятельностью государственных ор-

ганов и т.д. На наш взгляд, учитывая политический и эконо-
мический кризис в Украине, необходимо будет корректиро-
вать сроки развития информационного общества, предусмот-

ренные данной Стратегией. 
В свою очередь, в России на 5 лет раньше чем в Украине, 

утверждена Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр-212, в ко-
торой закрепляются цель, задачи, принципы и основные 
направления государственной политики в области использо-
вания и развития информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, науки, образования и культуры для продви-
жения страны по пути формирования и развития информа-
ционного общества [10]. Как акцентируется в Стратегии, меж-
дународный опыт показывает, что высокие технологии, в том 
числе информационные и телекоммуникационные, уже стали 
локомотивом социально-экономического развития многих 
стран мира, а обеспечение гарантированного свободного до-
ступа граждан к информации – одной из важнейших задач 
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государств. Динамика показателей развития информацион-
ной и телекоммуникационной инфраструктуры и высоких 
технологий в России не позволяет рассчитывать на существен-
ные изменения в ближайшем будущем без целенаправленных 
совместных усилий органов государственной власти, бизнеса 
и гражданского общества. Необходимо уже в среднесрочной 
перспективе реализовать имеющийся культурный, образова-
тельный и научно-технологический потенциал страны и обес-
печить Российской Федерации достойное место среди лидеров 
глобального информационного общества. В дальнейшем, на 
выполнение указанной Стратегии правительством утверждена 
государственная программа «Информационное общество (2011-
2020 годы)» от 20 октября 2010 года [11].  

Рассматривая сферу публичного управления, можно от-
метить, что с развитием и проникновением информационных 
технологий во все области жизни современного общества ор-
ганы публичной власти все чаще используют их для организа-
ции эффективного управления и повышения качества услуг, 
которые предоставляются населению. Использование таких 
технологий в современном обществе является необходимым 
условием обеспечения соответствия публичного управления 
ожиданием и потребностям современного человека. 

Следует также отметить, что во многих странах постсовет-
ского пространства процесс построения информационного 
общества обеспечен лишь на декларативном уровне и его ре-
альное воплощение так и не происходит. Современными реа-
лиями информатизации в таких странах является то, что ме-
нее развитые страны, как правило, принимают модели про-
цесса формирования информационного общества от других 
более развитых стран, неудачно укладывая их под националь-
ные условия. Таким образом, именно государство должно со-
здать благоприятную мотивационную среду для привлечения 
действенных ресурсов со стороны бизнеса, фондов, междуна-
родных инвесторов и партнеров. 
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Нельзя не учитывать то, что чем шире происходят процес-
сы информатизации, тем важнее становится роль государ-
ственной политики, повышается значение общегосударствен-
ного управления и контроля в этой сфере. Кроме этого, пере-
ход любой страны к информационному обществу требует пе-
реосмысления, а в отдельных случаях и разработки новых ме-
ханизмов регулирования отношений, возникающих между 
гражданами, их объединениями и государством. Все субъекты 
информационных отношений должны осознавать и выпол-
нять свою роль в этом процессе, но именно государство при-
звано повлиять на качественную сторону трансформацион-
ных процессов. 

В последнее время в республике есть все необходимые 
предпосылки для совершенствования работы государственно-
го аппарата на основе широкого использования информаци-
онных технологий. Так, почти обеспечены потребности орга-
нов публичного управления в компьютерной технике, во мно-
гих органах государственной власти создаются автоматизиро-
ванные рабочие места, которые обеспечивают доступ к сети 
Интернет и тому подобное. Есть опыт успешного обмена дан-
ными в электронном виде между ведомствами, а также между 
государственными органами, гражданами и общественными 
организациями. Многими органами публичной власти созда-
ются сайты в сети Интернет, на которых размещается право-
вая, справочная и актуальная информация о деятельности 
этих органов и тому подобное.  

Вместе с тем, невзирая на стремительное увеличение 
спроса органов публичной власти на информационные тех-
нологии, их внедрение не всегда приводит к улучшению каче-
ства управления, а часто усиливает негативные последствия 
неэффективных административно-управленческих процессов. 
Сохраняются значительные отличия между органами публич-
ной власти по использованию информационных технологий в 
своей деятельности, а результаты внедрения таких технологий 
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носят преимущественно локальный ведомственный характер. 
Отсутствуют актуальные государственные программы относи-
тельно построения и развития информационного общества, а 
те одиночные нормативные акты, которые касаются отмечен-
ных вопросов, практически не работают. Отсутствует и единая 
программа создания электронного правительства и осуществ-
ления электронного управления в республике. 

В такой ситуации становится очевидным то, что если в 
ближайшее время субъекты властных полномочий не получат 
в свое распоряжение научно обоснованную и приближенную 
к реалиям жизни административно-правовую концепцию по-
строения информационного общества, они и в дальнейшем 
будут отставать в этой сфере от развитых государств. Назрела 
потребность дальнейшего усовершенствования правового ре-
гулирования информационных отношений в обществе, адми-
нистративно-правового обеспечения информационных прав и 
свобод человека и тому подобное. 

Однако, невзирая на актуальность, эта проблематика не-
достаточно разрабатывается в административно-правовых ис-
следованиях, которые носят несколько фрагментарный харак-
тер, касаясь лишь отдельных аспектов и не анализируя про-
блему комплексно. Кроме того, ученые недостаточно акцен-
тируют свое внимание именно на административно-правовых 
проблемах и особенной роли государства в процессе построе-
ния информационного общества. Как указывается в юридиче-
ской литературе, правовое регулирование еще не охватывает 
всех вопросов функционирования информационного обще-
ства. В частности, ни на международном уровне, ни на уровне 
отдельных государств не установлены четкие правила оказа-
ния услуг информационного общества. При этом законода-
тельство о телекоммуникациях призвано решать в основном 
технические проблемы. Такие проблемы, как всеобщий доступ 
к информационно-коммуникационным технологиям, включая 
социально уязвимые группы, обеспечение разнообразия кон-
тента, на данный момент не решаются. Концепция информа-
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ционного общества, сформулированная в рекомендательных 
актах, требует четких правовых предписаний [12, с. 66]. 

Итак, практикой и социумом перед юридической наукой 

поставлены важные задачи комплексного исследования адми-

нистративно-правовых проблем построения информационно-

го общества в целом и усовершенствование деятельности ор-

ганов публичного управления на основе информационных 

технологий в частности. В дальнейших научных исследовани-

ях необходимо акцентировать внимание именно на особой 

роли государства и государственного управления в процессе 

становления и развития информационного общества, а в 

дальнейшем – информационного государства. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Статья посвящена исследованию понятия «предприниматель-

ства». Определены предпосылки возникновения данной категории в 
историческом аспекте и этапы исторического генезиса этого понятия. 
Выделены особенности интерпретации категории «предпринима-
тельство». Особое внимание уделено правовым вопросам становле-
ния данного понятия в законодательстве России. В экономической 
литературе очень часто происходит отождествление категорий «биз-
нес» и «предпринимательство». Возникновение предприниматель-
ства было обусловлено всем ходом развития человеческой цивилиза-
ции в результате обмена продуктами человеческой деятельности для 
удовлетворения потребностей населения. В экономической теории 
дано несколько определений предпринимательской деятельности. 
Эволюция предпринимательской деятельности впрямую связана с 
научно-техническим прогрессом, повышением культурно-образова-
тельного уровня человеческого сообщества и, как следствие, расши-
рением человеческих потребностей. Доказывается, что при различ-
ных подходах к определению его сущности, оно в той или иной сте-
пени сводится к личности предпринимателя, которого можно рас-
сматривать как человека с определенными природными и приобре-
тенными навыками и опытом. 

Ключевые слова: право, предпринимательство, бизнес, генезис, 
оценка. 
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The article is devoted to the concept of «entrepreneurship». Outlines 
the background of this category in the historical aspect and the historical 
stages of the Genesis of this concept. The features of interpretation of the 
category «entrepreneurship». Special attention is paid to legal issues of 
formation of this concept in Russian legislation. In the economic litera-
ture very often is the identification of the categories «business» and «en-
trepreneurship». The emergence of entrepreneurship was conditioned 
by the whole course of development of human civilization through the 
exchange of products of human activities to meet the needs of the popu-
lation. In economic theory, several definitions of entrepreneurship. The 
evolution of business activities directly connected with scientific-
technical progress, increasing cultural and educational level of the hu-
man community and, as a consequence, the extension of human needs. It 
is proved that when various approaches to definition of its essence, it is 
to some extent comes down to the personality of the entrepreneur, 
which can be considered as a person with certain natural and acquired 
skills and experience. 

Key words: law, entrepreneurship, business, genesis, rating. 
 

В последнее десятилетие в Российской Федерации госу-

дарство и муниципалитеты стали активными участникам ры-

ночных отношений, принимая на себя роль не только контро-

лера, но и субъекта хозяйствования. В стране создаются госу-

дарственные и муниципальные предприятия, целью которых 

является получение прибыли. На законодательном уровне за-

креплены организационно-правовые формы хозяйствования – 

унитарное государственное коммерческое предприятие и 

унитарное муниципальное коммерческое предприятие (ст. 50 

ГК РФ) [3].  

Открытым остается вопрос: какое дело можно назвать 

бизнесом? Если речь идет о судебном, научном, творческом и 

т.д. деле, то мы не можем его назвать бизнесом, т.к. его целью 

не является получение прибыли. Как только дело начинает 

приносить доход (прибыль), оно автоматически может назы-

ваться бизнесом. Таким образом, индикатором бизнеса являет-

ся прибыль (доход).  
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С этой позиции Бухарин Н.А. [1] рассматривает бизнес 

как объект оценки и отмечает, что словосочетанием «оценка 

бизнеса» обозначается оценка действующего предприятия, 

являющегося организацией, относительно которой считается, 

что она будет продолжать свою деятельность в обозримом бу-

дущем при отсутствии намерения или необходимости ее лик-

видации либо без существенного сокращения масштабов сво-

ей деятельности.  
В экономической литературе очень часто происходит отож-

дествление категорий «бизнес» и «предпринимательство».  
Мы считаем, что нельзя допустить произвольной трактов-

ки категорий предпринимательская деятельность, предпри-
нимательский доход, доход от собственности, как и нельзя 
смешивать предпринимательскую деятельность с работой в 
частном секторе экономики. В «Толковом словаре» В.И. Даля 
предпринимательство характеризуется как дело, а предпри-
ниматель как способный к предпринимательству с большими 
масштабами оборота, личности которого свойственны сме-
лость, решительность, способность к такому делу [4, с. 522].  

Предпринимательство было распространенным еще в 
Древнем Риме, Древней Греции. На протяжении многих веков 
происходила эволюция взглядов на сущность и значение 
предпринимательства. Сначала к предпринимателям относили 
только лиц, которые занимались внешней торговлей. Позже 
этот термин стал относиться и к руководителям крупных про-
изводственных и строительных проектов. 

Исторически ведение хозяйственных операций с целью 
получения прибыли (коммерческих операций) зародилось и 
долгое время осуществлялось как деятельность физических 
лиц, которые, имея соответствующее имущество, опыт и тех-
нологии, заключали контракты с поставщиками, потребите-
лями, рабочими. Эти контракты заключались физическими 
лицами-предпринимателями от собственного имени, под соб-
ственную ответственность и за свой счет. Они, таким образом, 
вели собственный бизнес (собственное дело), который при-
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надлежал лишь им и за которые они несли прямую ответ-
ственность собственным имуществом. Никакой фирмы, то 
есть юридического лица, не создавалось. 

Позже, во времена Ренессанса, когда масштабы бизнес-
деятельности увеличились, обороты резко возросли, увеличив 
при этом до опасного уровня риски для личного имущества 
физических лиц-предпринимателей, владельцы крупных или 
быстро растущих предприятий, вынужденных для поддержки 
дела иметь постоянно опасно высокую краткосрочную и сред-
несрочную задолженность, придумали статус фирмы или 
предприятия как отдельного юридического лица, которое 
контролируется его учредителями (владельцами). Предпри-
ниматели в таком случае уже перестали нести ответственность 
по долгам и обязательствам бизнеса. Такую ответственность 
уже необходимо было отслеживать и переносить на предпри-
нимателей через суд. Одновременно для предпринимателей 
усложнился легальный доступ к доходам с вложенного в фир-
му капитала и к самому этому капиталу, который после инве-
стирования в фирму принадлежит ей, как отдельной и перед 
законом равной с предпринимателем лицом. 

Однако главное, к чему привело такой развитие, – это то, 
что стало легче и реальнее привлекать в предприятия парт-
нерский и ссудный капитал: передавать капитал в распоряже-
ние предпринимателей, когда он оказывается на отдельном и 
доступном для аудита балансе фирмы, для инвесторов спо-
койнее. При этом дальнейшего развития получил и малый 
бизнес индивидуальных предпринимателей – физических лиц. 
Особое развитие индивидуального предпринимательства проис-
ходило в сфере сельскохозяйственного производства. Можно ска-
зать, что производственное предпринимательство в индивиду-
альных формах больше всего сохранилось в аграрном секторе 
экономики развитых стран и до настоящего времени.  

В XIII в. термин предпринимательство впервые был ис-

пользован во Франции. В то время деятельность предприни-

мателя уже не ограничивалась торговлей. Долгое время поня-
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тие предприниматель отождествлялось с понятием собствен-

ник. Термин «предприниматель» впервые появился в литера-

туре благодаря Всеобщему словаре коммерции, изданном в 

Париже в 1723 г. Видимо, поэтому слово предпринимательство 

по происхождению является французским (entreprendre – 

взяться за дело, делать попытки). 

Основа современного понятия предпринимательства за-

ложена представителями австрийской школы В. Зомбартом, 

Й. Шумпетером, Ф. Хайєком, Л. Мизесу и др. Они рассматри-

вали предпринимательство как сложное явление, для которого 

характерны: новаторство, рациональное сочетание факторов, 

риск, ориентация на прибыль, умение управлять капиталом и 

персоналом. 

Широко анализировалось предпринимательство предста-

вителями австрийской экономической школы, основателями 

которой были К. Менгер, Ф. фон Визер, Е. фон Бем-Баверк. Они 

признавали предпринимательство как объективное и важное 

социально-экономическое явление в развитии общества, спо-

собное гибко реагировать на изменения рыночной экономи-

ки, заполняя ее ниши в существующих технологиях, ассорти-

менте товаров и услуг, различных сегментах рынка. 

Возникновение предпринимательства было обусловлено 

всем ходом развития человеческой цивилизации в результате 

обмена продуктами человеческой деятельности для удовле-

творения потребностей населения. В экономической теории 

дано несколько определений предпринимательской деятель-

ности. В целом исследователями предпринимательства Ричар-

дом Кантильоном, Жаном Батистом Сэем, Питером Друкером, 

Альбертом Шапиро, Гиффордом Пиншотом, Робертом Хиз-

ричем и другими дано более двадцати различных определе-

ний [5, 7, 9, 11, 12].  

Ретроспективный и исторический анализ данный различ-

ными авторами определений в разные эпохи цивилизации 

позволяет проследить эволюцию предпринимательства. Эво-
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люция предпринимательской деятельности впрямую связана с 

научно-техническим прогрессом, повышением культурно-обра-

зовательного уровня человеческого сообщества и, как след-

ствие, расширением человеческих потребностей. В таком слу-

чае следует различать: 1) реальное развитие предпринима-

тельской деятельности с момента возникновения обмена меж-

ду «перволюдьми» до современности; 2) научное осмысление 

экономистами-теоретиками сущности предпринимательства и 

его роли в развитии экономики различных стран. «Сущность 

предпринимательства – в реализации капитала, то есть в про-

изводстве стоимости в виде прибыли и накоплении стоимости 

посредством капитализации прибыли, то есть в наделении 

субъектов капиталом и предоставлении им возможности вос-

производить капитал и его накоплять» [5].  

«Мы можем определить предпринимательство как дея-

тельность, которая на основе риска инициирует, на основе 

предприимчивости организовывает, на основе ответственно-

сти стабилизирует и на основе личной заинтересованности 

развивает ту или иную форму добычи материальных либо 

духовных благ в сфере производства или обмена» [8, с. 15].  

«Осуществление новых комбинаций мы называем «пред-

приятием», лиц, чьей функцией является их осуществление, 

мы называем «предпринимателями» [4]. «Предприниматель-

ство – это процесс создания чего-то нового, обладающего цен-

ностью; процесс, поглощающий время, силы, предполагаю-

щий принятие на себя финансовой, моральной, социальной 

ответственности; процесс, приносящий в результате денеж-

ный доход и личное удовлетворение достигнутым» [3, с. 26].  

«Предпринимательство – соединение и организация фак-

торов производства (ресурсов) для создания материальных 

благ и услуг, удовлетворяющих общественные потребности, с 

конечной целью реализации собственных интересов пред-

принимателя» [3, с. 165].  
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Согласно ст.2 ч.3 ГК РФ «Предпринимательством является 

самостоятельная, осуществляемая на свой и риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-

бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке» [8].  

«Делом предпринимателя является не просто эксперимен-

тировать с новыми технологическими методами, а отобрать из 

множества возможных методов именно те, которые наиболее 

пригодны для снабжения самым дешевым способом людей 

тем, в чем они в настоящий момент больше всего нуждаются» 

[3, с. 34]. 

«Экономический словарь-справочник» говорит, что пред-

принимательская деятельность – работа индивида, основан-

ная на развитии личностных факторов, расширении знаний о 

своих возможностях, направленная на достижение наилучше-

го результата в хозяйственной деятельности, на получение 

экономической выгоды и прежде всего присвоение дополни-

тельного продукта [2]. 

Особую роль в разработке теории предпринимательства 

сыграл известный немецкий социолог М. Вебер. В его научных 

трудах охарактеризован тип предпринимателя, которому 

свойственны сдержанность и скромность, осмотрительность и 

решительность, умение и настойчивость, преданность делу. 

Наивысший критерий признания для веберовского предпри-

нимателя – чувство хорошо выполненного долга. 

Вершиной в разработке теории предпринимательства 

считаются труды социолога и экономиста Й. Шумпетера. При 

изучении теории экономического развития капитализма в 

центр внимания он поставил предпринимателя, которому 

присущи лучшие социально-культурные ценности делового че-

ловека, который стал двигателем экономического и научно-

технического прогресса в ХХ веке. 
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В ХVIII в. Г. Кантильйон применил термин предпринима-

тель к человеку с неопределенными доходами. С развитием 

экономики предпринимательская деятельность из теневой 

сферы, а также торговли и обмена распространилась на ле-

гальную организацию производства. Первые организаторы 

своего бизнеса были крупными собственниками. Возможно, 

поэтому представители классической политэкономии харак-

теризовал предпринимателя как хозяина-работодателя, вла-

дельца, который идет на риск ради прибыли. 

Ж.-Б. Сей еще в 1800 г. в своих трудах выделяет ведущую 

роль предпринимателей в экономике страны. При этом было 

подмечено, что предприниматель перемещает экономические 

ресурсы из малопроизводительных сфер экономики в более 

производительные и прибыльные. 

Предпринимательскую функцию Й. Шумпетер отож-

дествлял с функцией экономического лидерства и новатор-

ства. Современное производство он рассматривал как соответ-

ствующую комбинацию капитала и рабочей силы. Задачу 

предпринимателя Й. Шумпетер видел в своевременном, пра-

вильном и эффективном осуществлении таких новых задач: 

производство новых и улучшение качества существующих 

благ, внедрение прогрессивных форм организации производ-

ства или коммерческого использования существующих това-

ров, открытие и освоение новых рынков сбыта и новых источ-

ников сырья, материалов или полуфабрикатов, проведение 

реорганизации в рыночной структуре или создания промыш-

ленных организаций усовершенствованного типа [14, с. 169] 

Взгляды на сущность и значение предпринимателя про-

шли значительную эволюцию (табл. 1). Это происходило под 

влиянием практического опыта предпринимательства и раз-

вития экономико-правовых условий его функционирования. 
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Таблица 1 
Эволюция взглядов на сущность предпринимателя  

(составлено автором с использованием [3, 10, 14]) 
 

Период 
Представители научных направлений;  
трактовка понятия предприниматель 

Средние 
века 

Человек, занимающийся внешней торговлей; органи-
затор парадов, торжеств; лицо, отвечающее за выпол-
нение крупных производственных и строительных 
проектов 

ХVII в. Лицо, заключившее с государством контракт и берет 
на себя всю полноту финансовой ответственности за 
выполнение условий контракта, считается предпри-
нимателем 

1725 год Р. Кантильйон. Предприниматель – это человек, дей-
ствующий в условиях риска 

1876 год Ф. Уокер. Выделение категорий лиц, которые получа-
ют процент за предоставление капитала в пользование 
и тех, которые получают прибыль благодаря своим 
организаторским способностям предпринимателя 

1934 год Й. Шумпетер. Предприниматель – это новатор, кото-
рый разрабатывает новые технологии 

1961 год Д. Маккеланд. Предприниматель – это энергичный 
человек, действующий в условиях умеренного риска 

 
На Западе ученые, практики, законодатели занимаются 

вопросами предпринимательства очень давно. Под влиянием 
изменений, происходивших в экономике в 80-х годах возникла 
необходимость охарактеризовать особенности предпринима-
тельства в советской системе хозяйствования. В этот период 
была проведена дискуссия о месте и роли предприимчивости 
в хозяйственном механизме (в том числе в АПК). В этот же пе-
риод появляются первые работы, в которых исследуются со-
циально-экономическое содержание и формы и особенности 
использования предприимчивости. 
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Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 
чаще всего предпринимательство рассматривается как хозяй-
ственная или иная деятельность отдельного лица или группы 
лиц, направленная на удовлетворение потребностей человека 
в условиях рыночной экономики и достижения экономиче-
ской выгоды, то есть получения прибыли. Учитывая вышеска-
занное можно констатировать, что характерной чертой пред-
принимателя является то, что он обладает экономическим су-
веренитетом. Экономическая самостоятельность, свобода дея-
тельности и свобода выбора – это основные условия функцио-
нирования аграрного предпринимательства. Предпринима-
тельством занимаются люди, то есть оно персонифицируется в 
ведущих субъектах рыночной экономики – предпринимате-
лях. Поэтому не случайно, при различных подходах к опреде-
лению его сущности, оно в той или иной степени сводится к 
личности предпринимателя, которого можно рассматривать 
как человека с определенными природными и приобретен-
ными навыками и опытом. 
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УДК 347.6 Е.С. Жидкова 

 
ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ПРАВА НА НАСЛЕДОВАНИЕ: 

ОПЫТ ПОИСКА ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ  
В ГК УКРАИНЫ И ГК РФ 

 
Развитие экономических отношений, появление общих принци-

пов гражданского оборота, формирование оседлой жизни, возникно-
вение права собственности, развитие брачно-семейных отношений, а 
также формирование государства все это привело к изменениям в 
отношении человека к имуществу. Вещи стали иметь экономическую 
ценность, поэтому их передача от одного лица к другому, в частности 
в порядке наследования, что на современном этапе является одной из 
важнейших гарантий стабильности отношений частной собственно-
сти, – стало требовать отдельного правового урегулирования. Принци-
пиальное значение для любого общества имеет конкретное разрешение 
вопроса об участии граждан в распределении имущественных благ. 

http://kovalencko.ucoz.ru/Ekonomichnyi_slovnyk_dovidnyk_1995_OCR..pdf
http://kovalencko.ucoz.ru/Ekonomichnyi_slovnyk_dovidnyk_1995_OCR..pdf
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Необходимость аргументированного и содержательного истори-
ческого анализа и толкования норм гражданского законодательства 
Украины и России, судебной практики и современной юридической 
литературы обусловлено необходимостью ознакомления с историей 
возникновения, становления и развития в законодательстве норм, 
позволяющих отстранить наследников от права на наследование, что 
позволило бы впоследствии создать систему средств и способов, га-
рантирующих каждому физическому лицу право свободно распоря-
жаться своим имуществом на случай смерти, а государству – возмож-
ность отстранения недостойных наследников. 

Ключевые слова: наследование, наследство, наследодатель, наслед-
ник, недостойный наследник, устранение от права на наследование. 

 

The development of economic relations, the emergence of general 
principles of civil circulation, the formation of a settled life, the emergence 
of property rights, the development of marriage and family relations, and 
the formation of the state all this led to changes in the person's attitude to 
property. Things began to have economic value, so their transfer from one 
person to another, in particular by way of inheritance, which at the pre-
sent stage is one of the most important guarantees of the stability of pri-
vate property relations, began to demand a separate legal settlement. Funda-
mental importance for any society has a specific solution to the question of the 
participation of citizens in the distribution of property benefits. 

The need for a well-reasoned and meaningful historical analysis and 
interpretation of the norms of civil legislation of Ukraine and Russia, judicial 
practice and modern legal literature is conditioned by the need to get ac-
quainted with the history of the emergence, formation and development in the 
legislation of norms allowing to remove heirs from the right to inheritance. 
That would later create a system of means and methods that guaranteed each 
individual the right to freely dispose of their property in the event of death, 
and the state was given the opportunity to remove unworthy heirs. 

Key words: inheritance, inheritance, testator, heir, unworthy heir, elimina-
tion from the right to inheritance. 

 
Проблемы наследственного права всегда были и сейчас 

остаются в центре внимания общества, законодателя и ученых, 
поскольку почти каждый человек неизбежно становится 
наследником и однажды станет наследодателем. Исследование 
актуальных проблем наследственного права Украины и Рос-
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сии на современном этапе становления Луганской Народной 
Республики приобретает особую ценность, в связи с тем, что 
наследование сохраняет неразрывную связь между поколе-
ниями независимо от места их проживания. Открытие наслед-
ства влечет возникновения у наследников права на наследова-
ние. Анализ законодательства Украины и России свидетель-
ствует, что о том, что для получения статуса наследника недо-
статочно самого факта наличия завещания или зачисления его 
к наследникам определенной очереди – от наследника требу-
ется еще и добропорядочное поведение. 

В условиях политической нестабильности нашей жизни, 
экономической бедности населения эта тема особенно акту-
альна. Поскольку многие граждане хотят или как можно 
быстрее получить наследство и как следствие – своими дей-
ствиями помогают наследодателю уйти из жизни, или же не 
принимают никаких мер по обеспечению достойной жизни 
для наследодателя (своим бездействием), оставляя его в беспо-
мощном состоянии, а затем первыми подают заявление о при-
нятии наследства. 

Впервые упоминание о лишение права на наследственное 
имущество находим в Уставе Великого Княжества Литовского 
(1529). В частности, в п. 13 раздела 4 Устава указывается: «если 
бы сын ударил отца или оскорбил, или как-нибудь притеснял 
или унижавшему, то отец может лишить сына всего наслед-
ства». Совершить такие же действия в соответствии с Уставом 
могла и мать [1, с. 27].  

Второй (Волынский) Статут Великого Княжества Литов-
ского (1566), Раздел 7 которого называется «О тестаменьтех», 
также как и в вышеупомянутом законе отдельным 7 Артику-
лом закрепил право отца лишить имущества сына: «Причыны 
для которых отец сына можеть от имений выделити або отда-
лити». Обратим внимание на некоторые основания, так «уста-
вуем иж спричини тых, где син кгвалтовну поднесет на ро-
дичов, або именье за жывота з рук отцовских кгвалтовне отымет. 
Другая, кгды значну кривду вчынить родичу, альбо которым 
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обычаем на горло стоить…». Таким образом первой причиной, 
по которой сын может быть лишен наследства, является приме-
нение физических мер по отношению к отцу или родственни-
кам, а вторым является причинение вреда родственнику [1, 
с. 114]. Во Втором (Волынском) Статуте Великого Княжества Ли-
товского (1566) в отличие от Устава Великого Княжества Литов-
ского (1529) не закреплено, что основанием для лишения наслед-
ства является оскорбление, притеснение, или унижение отца. 

Аналогично в Уставе Великого Княжества Литовского (1588) 
также содержится Раздел 7, носящий идентичное название «О 
тестаментох». Однако Артикул 7 сменил название на 
«Прычыни, для которых отец сынов або дочок выреч[ы]се мо-
же». Основания для лишения наследства в нем такие же, как и 
во Втором (Волынском) Уставе Великого Княжества Литовско-
го (1566). Однако и в нем тоже не закрепляется, что происхо-
дит с имуществом, оставшемся после лица, лишенного наслед-
ства [1, с. 251]. 

В Правах по которым судится малороссийский народ (в 
1743 г.), прослеживается тенденция, заложенная в Уставе Ве-
ликого Княжества Литовского (1588). Так, Глава 12 «О Теста-
мент, или духовных записях» содержит Артикль 12 получив-
ший название «О причинах для которых родители детей из-
ректись, лишить наследства могут и как о том поступать». В 
нем закрепляется четырнадцать оснований лишения наслед-
ственного имущества. Так, прежде всего, если сын или дочь не 
жалуют своих родителей, «дерзнет на отца или мать рукою», 
толкнет от гнева или злости; если хотел лишить отца или мать 
жизни; если что-нибудь будут делать против своих родителей, 
может призветы к их смерти; если родители будут за «суетрас-
тво и не постоянство нести большой убыток»; если дети не 
уволят через поручительство родителей; если дети не будут 
беспокоиться о своих пожилых родителей и мешать составлять 
тестамент; если дети будут иметь друзей, которые занимаются 
«или чародеянием или волшебство упражняются»; если сын 
или дочь кровосмешения или другое мерзкое и богопротивное 
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преступление, за что смерти казнят сделают; если сын мимо 
воли родительской с «Костыра и Кощуна» и легкомысленны-
ми людьми компанию получить за ними, когда и тако живот 
свой, не подчиняясь родителям провождать будет, кроме бы и 
сам родители такого состояния были; если бы сын родителям 
запрещал дочери, или внуки замуж выдать, измерил пожитки 
его отческому, как же и дочь девка, будет бы ся отец мужчины 
свободного и честного, и по приличия звание своего хотел вы-
дать, а она бы завернет от такого брака, в бестыдно житей вда-
ли. Ежели сын или дочь о родителях своих ума лишившихся, 
достойного попечительства не будет. Любой бы сын за убий-
ство, которого из родителей своих, без правильного препят-
ствия в суд не челобитствовал на убийца. Особенно если бы 
чей сын или дочь стали бы отступниками христианской веры 
и оные отвергли [1, с. 545]. Как показывает анализ этой нормы 
некоторые ее положения получили свое закрепление и в ГК 
Украины и ГК РФ, а некоторые из них по нашему мнению 
следовало бы закрепить и сейчас.  

Собрание малороссийских прав (1807 года) также посвя-
тило наследованию отдельную главу XXII «Глава о наслед-
стве», содержание § 204 которой, чем то схоже с содержанием 
артикля 12 Прав по которому судится малороссийский народ 
(в 1743 г.). Однако есть и разница, так в Собрании уже закреп-
ление 16 оснований для лишения наследства, добавились та-
кие как: «если за убийство родителей своих не искал суда» и 
«если бы имением родителей насильно завладел при их жиз-
ни» [1, с. 972]. 

В ГК УССР (в 1922 г.) так же как и в ГК РСФСР (1922 г.), от-
сутствует прямая норма по устранению от права наследова-
ния. Однако закрепляется право завещателя на лишение права 
законного наследования одного, нескольких или всех лиц, 
упомянутых в ст. 418, а именно – детей (в том числе усынов-
ленные), жену и нетрудоспособных родителей умершего, а 
также других нетрудоспособных, состоявших на иждивении 
умершего не менее одного года до его смерти. 
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Статьей 528 ГК УССР (1963 г.) «Устранение от наследства», 
закреплено, что не имеют права наследовать ни по закону, ни 
по завещанию лица, намеренно лишившие жизни наследода-
теля или кого-либо из наследников или совершившие поку-
шение на их жизнь. Не имеют права наследовать по закону 
родители после детей, в отношении которых они лишены ро-
дительских прав и не восстановлены в этих правах на момент 
открытия наследства, а также родители и совершеннолетние 
дети, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них в 
силу закона обязанности по содержанию наследодателя, если 
эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не-
сколько по иному в ГК РСФСР (1964 г.) законодатель в ста-
тье 531 «Граждане, не имеющие права на наследство», сфор-
мулировал одно из оснований лишения права на наследство – 
сделав акцент именно на противозаконность действий граж-
дан, направленных против наследодателя, кого-либо из его 
наследников или против осуществления последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании, способствовали при-
званию их к наследованию, если эти обстоятельства подтвер-
ждены в судебном порядке. 

Положения ст. 528 ГК УССР (в 1963 г.) нашли свое отраже-
ние в ст. 1224 «Устранение от права на наследование» ГК 
Украины (2003 г.), которая сейчас предусматривает перечень 
обстоятельств, при наличии которых право на наследование у 
определенных лиц не возникает, то есть они устраняются от 
права на наследование, как по завещанию, так и по закону. 
Однако есть и отельные нормы, которые не получили своего 
закрепления в предыдущем кодексе. Одна из них – не имеют 
право на наследство лица, уклоняющиеся от предоставления 
помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, 
тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии 
(ч. 5 ст. 1224 ГК Украины). Согласно п. 6 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Украины № 7 от 30.05.2008 года «О судеб-
ной практике по делам о наследовании», беспомощным следует 
понимать состояние лица, обусловленное преклонным возрас-
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том, тяжелой болезнью или увечьем, когда такое лицо не может 
самостоятельно обеспечить условия своей жизни, нуждается в 
постороннем уходе, помощи и заботе. Исходя из вышеизло-
женного  считается, что уклонение лица от предоставления 
помощи наследодателю, нуждающемуся в помощи, заключа-
ется, прежде всего, в умышленных действиях или бездействии 
лица, направленных на уклонение от обязанности обеспечить 
поддержку и помощь наследодателю, то есть уклонение, свя-
занное с виновным поведением лица, которое осознавало свой 
долг, свою обязанность, и при этом могло его выполнять, но не 
осуществляло необходимых действий. Поэтому в данном слу-
чае уклонение наследников от исполнения своих обязанно-
стей можно характеризовать как умышленную форму вины. 

В силу объективных требований законодатель в ГК Укра-
ины (2003 г. ), юридически закрепил, что не имеют права на 
наследование по закону друг после друга лица, брак между 
которыми является недействительным или признан по реше-
нию суда (ч. 4 ст. 1224 ГК Украины). Если брак признан недей-
ствительным после смерти одного из супругов, то за вторым из 
супругов, который его пережил и не знал и не мог знать о пре-
пятствиях к регистрации брака, суд может признать право на 
наследование доли того из супругов, кто умер, в имуществе, 
было приобретено ими за время этого брака  (ч. 4 ст. 1224 ГК 
Украины). Подобной нормы не было в ГК Украины (1963 г.), 

Часть 6 ст. 1224 ГК Украины закрепила, что вышеупомя-
нутые положения распространяются на всех наследников, в 
том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю в 
наследстве, а также лиц, в пользу которых сделан завещатель-
ный отказ. Подтверждение этому находим в Постановления 
Пленума Верховного Суда Украины № 7 от 30.05.2008 года «О 
судебной практике по делам о наследовании», которое разъ-
ясняет, что правило ч. 5 ст. 1224 касается именно всех наслед-
ников по закону, в том числе и тех, которые в соответствии с 
СК Украины не обязаны были содержать наследодателя. По-
лагаем, что наличие нормы, предоставляющей право, не толь-
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ко другим наследникам, но территориальной громаде, на 
устранения лиц, не заботящихся о наследодателе от права на 
наследование, является необходимой и верной. Но, как пока-
зывает судебная практика, очень трудно устранить лицо от 
наследования на основании ст. 1224 ГК Украины.  

Ныне действующий ГК РФ продолжает тенденцию кодек-
са 1963 года, назвав статью 1117 «Недостойные наследники», 
однако в расширенном варианте. Так, получило свое правовое 
закрепление не только отстранение от наследования лиц, ко-
торые своими действиями способствовали или пытались спо-
собствовать увеличению не только своей доли, но и увеличе-
нию доли других лиц в наследстве. Кроме того, несмотря на 
наличие более жесткой нормы, законодатель оставил право за 
наследодателем оставить наследство недостойному наследни-
ку, несмотря на утрату им права наследования. В отличие от 
ГК Украины в данном кодексе ничего не упоминается о насле-
довании имущества одного лица после другого, если брак 
между ними признан недействительным. 

ГК РФ своей формулировкой «совершили умышленные 
противоправные действия» в отличие от ГК Украины, в кото-
ром более конкретизировано – умышленно лишили жизни 
наследодателя или кого-либо из возможных наследников или 
совершили покушение на их жизнь, – расширил основания 
лишения права наследования, при этим не закрепил конкрет-
ные виды состава преступлений, осуждение за которые может 
повлечь лишение гражданина права на наследство. В соответ-
ствии с определением Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 18 июня 2013 года № 18-КГ13-53 
такие действия могут заключаться, например, в подделке за-
вещания, его уничтожении или хищении, понуждении насле-
додателя к составлению или отмене завещания, понуждении 
наследников к отказу от наследства. Д.Ф. Латыпова полагает, 
что к числу таких преступных деяний могут относиться как 
посягательства на жизнь наследодателя, так и на его здоровье. 
Другими словами, недостойным наследником может быть 
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признано лицо и в случае, когда оно совершает убийство 
наследодателя, и в случае, когда лицо причиняет вред здоро-
вью наследодателя [2]. Как отмечает данный автор на практи-
ке нет единообразного подхода к ситуации, когда лица, явля-
ющиеся наследниками, совершают против наследодателя си-
стематически умышленные, противоправные действия, кото-
рые сначала влекут легкую или среднюю степень утраты здо-
ровья наследодателем, а в конечном счете приводят к его 
смерти (т. е. являются причиной смерти наследодателя). 

В качестве примера Д.Ф. Латыпова приводит гражданское 
дело в Дюртюлинском районном суде Республики Башкорто-
стан: гр. С.Б. Хаматгалиев систематически совершал противо-
правные, умышленные действия в отношении своей матери 
З.А. Хаматгалиевой (систематически избивал). Данный факт 
подтверждается материалами дела. После одного из таких из-
биений сыном З.А. Хаматгалиева была доставлена в больницу, 
где и скончалась. Из медицинских документов следует, что 
З.А. Хаматгалиевой были причинены «телесные повреждения 
в виде кровоподтеков лобной области справа, правого плеча, 
грудной клетки слева, промежности, левого бедра, левого ко-
ленного сустава, передней брюшной стенки, спины, левой яго-
дицы, ушибленной раны теменно-височной области справа … 
твердыми тупыми предметами, учитывая их свойства и харак-
тер, незадолго до смерти». Есть основания признать С.Б. Ха-
матгалиева недостойным наследником? По мнению, Д.Ф. Ла-
тыповой такие систематические противоправные, умышлен-
ные действия наследника против наследодателя, причиняю-
щие вред здоровью последнего, являются основанием для от-
странения наследника от наследования и признания его недо-
стойным наследником. Аргументируя свою позицию, она от-
мечает, что действия такого наследника: во-первых, система-
тические; во-вторых, противоправные; в-третьих, умышленные; 
в-четвертых, направленные против наследодателя; в-пятых, 
прямо или косвенно способствуют призванию такого наслед-
ника к наследству или увеличению его доли в наследстве [2].  
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Приведенная ситуация не является единичной ни для 
Украины ни для России. При наличии систематических про-
тивоправных, умышленных действий наследника против 
наследодателя, которые, в конечном счете, являются следстви-
ем смерти наследодателя в РФ, в таких случаях судам необхо-
димо применять ст. 1117 ГК РФ и признавать таких наследни-
ков недостойными. Однако исходя из смысла статьи 1224 ГК 
Украины устранение подобного наследника от получения 
наследства вызывает определенные трудности, поскольку 
необходимо доказать, что данные действия были направлены 
на умышленное лишение жизни наследодателя. 

В целом проведенный анализ гражданского законодатель-
ства Украины и Российской Федерации в отношении лиц, не 
имеющих право на наследование, свидетельствует о том, что 
данные нормативные акты, имея общие исторические корни, 
устанавливают отличительные правила по данному вопросу. 

Во-первых, наблюдается отличие в самой терминологии - 
название статей. Так, в ГК РФ она носит название «Недостой-
ные наследники», а украинский законодатель назвал схожую 
по содержанию статью: «Устранение от права на наследова-
ние», что свидетельствует о том, что законодатель Украины не 
вводит отдельный институт под данным названием. 

Во-вторых, анализ содержания ст. 1117 ГК РФ, свидетель-
ствует о том, что данная норма сформулирована таким обра-
зом, что требует конкретизации и уточнения. Логическое тол-
кование положений вышеобозначенной нормы, дает возмож-
ность прийти к выводу о допустимости отстранения от насле-
дования лиц, которые не только умышленно лишили жизни 
наследодателя, но и совершали систематические противо-
правные, умышленные действия против наследодателя, при-
чиняющие вред его здоровью. Весьма примечательно, что ГК 
Украины, по другому подошел к разрешению данной про-
блемы, сконцентрировав внимание на том, что действия, ко-
торые совершаются наследником должны быть направлены 
именно на лишении жизни наследодателя или возможных 
наследников (ст. 1224 ГК Украины). 
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В-третьих, ГК Украины урегулировал вопросы наследова-

ния одного супруга после другого, брак между которыми при-

знан по решению суда недействительным, после смерти одно-

го из супругов. Переживший супруг имеет право на получе-

ние наследства, если не знал или не мог знать о препятствиях 

к заключению брака. Представляется целесообразным закреп-

ление аналогичного права за пережившим супругом, и в ГК 

РФ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

И ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ  
В МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 
Признание равноценности экологических и экономических ин-

тересов в результатах хозяйственной деятельности обусловливает 

необходимость рассмотрения сельскохозяйственного природопользо-

вания как объект управления, поскольку предприятия  сельскохозяй-

ственных территорий  связаны не только технологическими  процес-

сами, но и результатами эффекта от природоохранной деятельности.  

Все это свидетельствует о необходимости формирования систе-

мы  требований  к экологически сбалансированному  использованию 
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естественных ресурсов в сельском хозяйстве, обеспечению опреде-

ленного качества жизни населения и поддержанию качества окру-

жающей природной среды. Задачи рационального природопользо-

вания  и охраны окружающей природной среды  в процессе совре-

менного сельскохозяйственного производства должны объективиро-

ваться в праве в четких и конкретных мерах и требованиях. 

В данной статье рассматриваются проблемы совершенствования 
механизма управления сельскохозяйственным природопользованием. 
Предложены пути развития действующего законодательства в плане 
регулирования и формирования экономического механизма управ-
ления природопользованием. Кроме того, автором делается вывод о 
том, что наиболее действенным экономический механизм обеспече-
ния рационального природопользования является тогда, когда он 
базируется на сбалансированном сочетании регуляторов принуди-
тельно-ограничительного характера с регуляторами стимулирую-
щее-компенсационного характера. 

Ключевые слова: рациональное природопользование, экономический 
механизм, экологическая безопасность, эколого-экономическое регулирова-
ние, природопользователь-загрязнитель, финансово-экономическое поощрение, 
эколого-экономического регулирования. 

 

Recognition of the equivalence of environmental and economic inter-
ests in the results of economic activity necessitates the consideration of 
agricultural nature management as an object of management, as the enter-
prises of agricultural territories are associated not only with technological 
processes, but also with the results of the effect of environmental protec-
tion. 

All this testifies to the necessity of forming a system of requirements 
for the environmentally balanced use of natural resources in agriculture, 
ensuring a certain quality of life for the population and maintaining the 
quality of the natural environment. The tasks of rational nature manage-
ment and protection of the natural environment in the process of modern 
agricultural production should be objectified in law in clear and concrete 
measures and requirements. 

This article examines the problems of improving the management 
mechanism of agricultural nature management. Ways of development of 
the current legislation in terms of regulation and formation of an economic 
mechanism for management of nature use are proposed. 
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Key words: rational nature management, economic mechanism, ecological 
safety, ecological and economic regulation, nature user-polluter, financial and 

economic promotion, ecological and economic regulation. 

 

Провозглашение приоритета экологии над экономикой 

утверждает необходимость и обязательность соблюдения в 

сельском хозяйстве экологических принципов на всех стадиях 

хозяйственного процесса, то есть эколого-экономического обос-

нования принятия хозяйственных решений, которое должно 

осуществляться не изолированно, а с учетом всех условий 

природно-ресурсного и агроэкологического потенциала рес-

публики. 

Формирование стратегии регулирования природопользо-

вания находится на начальном этапе. Правовая основа эколо-

гической политики заложена в Законе Луганской Народной 

Республики «Об охране окружающей среды». Однако в нем 

записаны лишь общие положения о необходимости прини-

мать меры, направленные на управление природопользовани-

ем. Тогда, как хорошо известно, что подавляющее большин-

ство производств требует экологического сопровождения. В 

этих условиях отмечаются тенденции в стремлении каждой 

отрасли и предприятия самостоятельно оценивать экологиче-

скую нагрузку на окружающую среду, в результате чего реа-

лизация экономической и технической политики в решении 

экологических проблем своей тяжестью полностью ложится на 

соответствующие отрасли. Эти обстоятельства вызваны отсут-

ствием объективных оценок последствий ухудшения состоя-

ния окружающей среды, оценок социально-экономических 

последствий и наносимого в связи с этим ущерба. 

Правовые проблемы рационального использования в сель-

ском хозяйстве в настоящее время  усиливаются и приобрета-

ют всеобщий характер, когда на основе научно-технического 

прогресса неизмеримо возрастает интенсивность использования 

природных ресурсов и обостряются отрицательные экологи-
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ческие последствия техногенного воздействия на окружаю-

щую среду. 

К сожалению, в нашей республике еще нет четкой концеп-
ции эколого-экономического механизма сельскохозяйственного 
природопользования, в силу чего поддерживается потребитель-
ское отношение к естественным ресурсам и полное пренебреже-
ние к закону соответствия экологической безопасности экономи-
ческой целесообразности при осуществлении любых воздей-
ствий человека на природную среду в целом, и в частности по 
отношению к естественным ресурсам, используемым в сель-
скохозяйственных отраслях народного хозяйства. 

По мнению А.В. Брылева современная политика экологи-
ческой безопасности и экономическая целесообразность сель-
ского хозяйства – это политика «третьего поколения» [2, с. 5]. 

Возрастающая интенсивность эксплуатации природных 
ресурсов, кризисное состояние экономики в период формиро-
вания рыночных отношений увеличивают риск техногенных 
катастроф, не позволяют как государству, так и отдельным 
природопользователям выделять и осваивать в полном объеме 
средства для осуществления мероприятий по уменьшению 
негативного влияния на окружающую природную среду. Все 
это  требует разработки оптимальной эколого-экономической 
стратегии дальнейшего развития народного хозяйства, что поз-
волит расширить возможности управления им и уровнем эко-
логической безопасности. В ряду мер, предпринимаемых по 
обеспечению рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды, центральное место занимает 
правовое регулирование. Социальная потребность в использо-
вании права для решения указанной проблемы связана  с тем, 
что современный уровень технологий в государстве ориенти-
рован на потребление традиционных источников энергии, 
сырья и отличается высокой энерго- и материалоемкостью, 
образовании больших объемов промышленных отходов, со-
держащих вредные для здоровья вещества. 
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Достигнутый в настоящее время уровень общественного 
сознания о необходимости радикального решения экологиче-
ских проблем общества не совпадает в большинстве случаев с 
отношением к этой проблеме хозяйствующих субъектов. В та-
ких условиях возникает необходимость в более жесткой право-
вой регламентации хозяйственной деятельности предприятий 
и повышения роли экономических инструментов экологиче-
ского управления. 

Общепризнано, что именно экономические методы регу-
лирования природопользования и природоохранной деятель-
ности наиболее эффективны в достижении конкретных пози-
тивных результатов. Более того, именно эти методы способны 
не только стабилизировать экологическое состояние, но и 
предупреждать его ухудшение. 

Экономические методы являются гибким и эффективным 
инструментом в руках экономистов при выборе оптимальных 
схем включения природоохранных требований в сложную си-
стему хозяйственного механизма государства. Им отводится 
важная роль в формировании и осуществлении экологической 
политики на всех уровнях управления – от общенационально-
го до местного. 

Спектр экономических инструментов, которые использу-
ются в настоящее время довольно широк. Их систематизацию 
можно представить следующим образом: 

1 вид – инструменты, принуждающие природопользовате-
лей соблюдать природоохранные требования и проводить при-
родоохранные мероприятия. К ним относятся нормативное ре-
гулирование, плата за ресурсы и загрязнение окружающей при-
родной среды, а также различные штрафные санкции; 

2 вид – меры, побуждающие природопользователей про-
водить мероприятия по защите и охране природы. Сюда мож-
но отнести системы различных льгот, предоставляемых приро-
допользователям как в финансовой, так и в других сферах, в 
том числе и в налогообложении; 
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3 вид – экономические мероприятия по поддержке приро-
допользователей при внедрении ими природоохранных техно-
логий, выполнении природоохранных программ. К ним можно 
отнести субсидии, льготные кредиты, освобождение от уплаты 
налогов, выплаты из специально созданных фондов охраны 
природы и др. 

Все перечисленные экономические инструменты являются 
элементами единого экономического механизма природопользо-
вания. 

В разных государствах приоритеты различны, но цель 
преследуется одна – эффективное экономическое влияние на 
природопользователей и их экологическую политику. 

В настоящее время основные недостатки экономического 
механизма обеспечения рационального природопользования 
состоят в том, что он не способствует заинтересованности то-
варопроизводителей в проведении природоохранных мер и 
недостаточно эффективно реагирует на динамику экономи-
ческих и экологических процессов в государстве. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время обсуждается 
проблема совершенствования экономических инструментов эко-
логического управления, рассматриваются различные подходы 
к решению данной проблемы. За последние годы  существен-
но возросло количество разновидностей платежей, как за ис-
пользование природных ресурсов, так и за загрязнение окружа-
ющей среды. Наряду с этим увеличена ставка  платежей и тари-
фов за нарушение экологического законодательства. Значитель-
но расширился круг природопользователей, которые обязаны 
осуществлять экологические платежи, одновременно количество 
тех, кто имел льготы в природопользовании, резко уменьши-
лось. 

Следовательно, существующий в государстве экономиче-
ский механизм экологического управления преимущественно 
оперирует группой таких регуляторов экологического поведе-
ния товаропроизводителей, которые принуждают их ограничи-
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вать свою природоразрушительную деятельность в соответ-
ствии с требованиями нормативных актов, постановлений и 
законов. Эту группу методов стимулирования природоохранной 
деятельности можно охарактеризовать как дополнение к ад-
министративно-законодательным рычагам экологического уп-
равления. 

Однако отечественная политика ужесточения мер приме-

нительно к природопользователям-загрязнителям, работающим 

в нынешних сложных экономических и социальных условиях, 

ни в коей мере не стимулирует соблюдение экономических 

норм и снижение техногенных нагрузок на природу. 

Для товаропроизводителей гораздо выгоднее различного 

рода фискальные экологические платежи, чем затраты на 

природоохранные меры, суммы которых намного превышают 

обязательные платежи. Кроме того, суммы штрафов за приро-

доохранные нарушения остаются слишком низкими по срав-

нению со стоимостью деятельности, направленной на ликви-

дацию экологических последствий этих нарушений. Несо-

вершенство существующих экономических регуляторов при-

родопользования в совокупности с недостаточно неразвитой 

системой бухгалтерского учета и статистической отчетности в 

отношении природоохранной деятельности на предприятиях 

создает возможности для уклонения от установленной  платы. 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии стиму-

лирующего действия нынешнего экономического механизма 

обеспечения рационального природопользования, о неэф-

фективности экономических регуляторов, об их неспособно-

сти побуждать природопользователей к внедрению рацио-

нального природопользования способов ведения хозяйства и 

рациональному использованию природных ресурсов.  

Утверждение экономических (рыночных) подходов к 
управлению природопользователем в нашем государстве означа-
ет научную разработку и практическое внедрение надежных 
экономико-правовых механизмов оздоровления природной 
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среды на всех уровнях хозяйствования. Причем внедрение 
экономического механизма регулирования природопользования 
должно осуществляться путем не административного нажима, 
а преимущественно путем создания таких условий для произ-
водственной деятельности, при которых хозяйствующим субъ-
ектам стало бы выгодно достижение экологических целей. 
При этом утверждение экономических подходов к управле-
нию природопользованием, охраной окружающей природной 
среды и, в конечном счете, обеспечения экологической без-
опасности, вовсе не означает отказ от административно-пра-
вовых методов управления. 

С учетом эколого-экономической ситуации в  государстве, 
опыта природоохранной деятельности и обстоятельств хозяй-
ствования, складывающихся в период формирования рыноч-
ных отношений, приоритетным направлением формирования 
действенной экологической политики следует признать фи-
нансово-экономическое поощрение хозяйствующих субъектов, 
стремящихся снизить объемы вредных выбросов и отходов 
производства. Основой экологической политики  должно быть 
стимулирование природоохранной деятельности, которое ос-
новывается на уже существующей методологической базе, 
апробированной отечественной практикой, а также учитыва-
ющее достижения в сфере решения экологических проблем, 
накопленные в других странах. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что к основ-
ным направлениям совершенствования экономического меха-
низма экологического управления следует отнести модерни-
зацию существующих регуляторов, осуществляемую одновре-
менно с разработкой и внедрением в практику новых рыноч-
ных инструментов [1]. 

Необходимо  с учетом мирового опыта применять прямые 
и непрямые методы эколого-экономического регулирования, в 
частности: 

 установление экономических ограничений на  хозяй-
ственную деятельность; 
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 создание систем экологической сертификации услуг и 
других объектов; 

 внедрение в практику процедуры заявки о влиянии на 
окружающую природную среду; 

 лицензирование хозяйственной и иной  деятельности; 

 комплексная эколого-экономическая экспертиза; 

 создание экологически справедливого рынка, в услови-
ях  которого не получает преимущества в конкурентной борь-
бе  продукция с наихудшими экологическими характеристи-
ками и изымается из оборота продукция, которая может нане-
сти ущерб здоровью человека; 

 смена налоговой политики в области охраны и рацио-
нального использования окружающей среды; 

 внедрение системы экологического страхования (с при-
нятием Закона «Об экологическом страховании»); 

 внедрение системы экологического аудита; 

 учет природного фактора при экономической оценке 
хозяйственных решений [3, с. 164]. 

Из опыта других стран известно, что наиболее действен-
ным экономический механизм обеспечения рационального 
природопользования является тогда, когда он базируется на 
сбалансированном сочетании регуляторов принудительно-
ограничительного характера с регуляторами стимулирующее-
компенсационного характера. Только таким образом можно 
обеспечить наиболее благоприятные условия для природо- и 
ресурсосбережения, а также для применения экологически 
безопасных технологий и методов хозяйствования. 

Разработка и утверждение экономических (рыночных) под-
ходов к управлению природопользования  означает приоритет 
внедрения надежных экономико-правовых механизмов оздо-
ровления окружающей природной среды на всех уровнях хо-
зяйствования. Причем применение экономического механиз-
ма регулирования природопользования должно осуществляться 
путем не административного давления, а создания таких 
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условий для производственной деятельности, при которых 
хозяйствующим субъектам стало бы выгодно достижение эко-
логических целей. 
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НОРМЫ-ДЕФИНИЦИИ: НУЖНЫ ЛИ ОНИ 

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕСССУАЛЬНОМ ПРАВЕ? 
(КОМПАРАТИВИСТСКИЙ ВЗГЛЯД) 

 
В статье анализируется специфическая группа норм российского 

уголовно-процессуального права и законодательства государств так 

называемого ближнего зарубежья, в которых формулируются дефи-

ниции наименований и терминов. Уголовно-процессуальные кодек-

сы – не юридические словари, поэтому тенденция к созданию в них 

специализированных структурных единиц (статей кодексов), предна-

значенных для разъяснения юридической терминологии, оценивает-

ся негативно. Предложен дифференцированный подход к характе-

ристике норм-дефиниций, обусловленный их содержанием и значе-

нием в механизме правового регулирования. Делается вывод о том, 

что включение норм-определений в УПК РФ является одной из тен-

денций, которая в перспективе может быть подвергнута корректи-

ровке: дефиниционные нормы целесообразно трансформировать в 

нормы регулятивные. Использование опыта законотворчества сосед-

них государств (в ряде ситуаций также и дореволюционного россий-

ского права) авторам представляется плодотворным, поскольку еще в 

недалеком прошлом законодательство этих стран и Российской Фе-

дерации имело единую научную и правовую основу. 
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Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, законодательная 
техника, определение понятий в праве, нормы-дефиниции, нормы права.  

 

The article analyzes the specific group of norms of Criminal Proce-
dure Code of the Russian Federation and the law of the near abroad, 
which set out the definitions of  terms and references. Criminal procedural 
codes are not legal dictionaries, so the tendency to create specialized units 
in them (articles of codes) intended to clarify legal terminology is assessed 
negatively. Is proposed a differentiated approach to the characterization of 
norm-definitions, conditioned by their content and value in the mecha-
nism of legal regulation. It is concluded, that the inclusion of norms-
definitions in the Code is one of the tendencies of its development, which 
may be subject to the correction:  norm-definitions it is advisable to trans-
form into regulatory norms. Using the experience of lawmaking neighbor-
ing states (in some cases also pre-revolutionary Russian law), the author 
seems to be fruitful, as in the recent past, the legislation of those countries 
and the Russian Federation had a single scientific and legal basis. 

Key words: criminal procedural law, legal technique, definition of the 
terms at the right, norm-definitions, rule of law. 

 
1. Одной из тенденций современного отечественного уго-

ловно-процессуального законодательства, как, впрочем, и еще 
не далеко ушедшего от него законодательства государств так 
называемого ближнего зарубежья, является закрепление в тек-
сте Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ, Кодекс) специализированных норм – норм-
дефиниций (норм-определений). Одна их часть сосредоточе-
на в статье 5, специально созданной для разъяснения «исполь-
зуемых в настоящем Кодексе» понятий, другая – рассредото-
чена по его тексту. 

Законотворцы и законодатели, вслед за учеными-процес-
суалистами, стремятся по возможности закрепить как можно 
больше легальных дефиниций, вероятно, полагая, что в ре-
зультате этих усилий закон станет совершеннее и комфортнее 
в правоприменении.  

В УПК РФ определяются (или, может быть, лучше сказать 
разъясняются) отдельные термины, наименования субъектов 
уголовно-процессуальной деятельности, категории доказа-
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тельственного права, содержание мер принудительного ха-
рактера, цели производства следственных действий и многое 
другое.  

В разработке новых понятийных норм стремятся проявить 
себя и маститые ученые, и начинающие авторы. С большой 
долей уверенности можно даже утверждать, что сегодня ни 
одно диссертационное или иное исследование, не говоря уже 
о масштабных проектах, не обходится без формулировки 
предложений о включении в Кодекс все новых и новых норм-
определений. Ситуация такова, что инициативам именно та-
кого рода в доктрине зачастую отдается предпочтение, а из-
любленный прием в многочисленных понятийных дискуссиях 
– споры о словах с привлечением этимологического, семанти-
ческого и иного инструментария. Жестокой экзекуции, 
например, продолжает подвергаться легальная дефиниция 
«доказательство». При обсуждении только одного ключевого в 
ней слова уже были применены все мыслимые синонимы – 
«данные», «фактические данные», «сведения», «информация». 
Образчиками подобного рода могут служить навязываемые 
законодателю словосочетания синонимического ряда: «техни-
ческие», «технико-криминалистические», «научно-технические», 
«технические в широком смысле слова» средства. Примерам 
несть числа. 

В принципе известную часть одних и тех же правовых пред-
писаний в законодательстве можно воплотить двумя различными 
языковыми способами – в форме традиционной юридической нормы 
либо в форме нормы-дефиниции. В механизме правового регули-
рования предпочтителен первый вариант, однако  в отече-
ственном уголовно-процессуальном законодательстве пальма 
первенства отдается второму. Более того, его можно характе-
ризовать как тенденцию. 

2. В специальной литературе  немало мнений,  авторы ко-
торых высказываются «за» или «против» включения в УПК РФ 
какого-либо нового определения/термина либо настаивают 
на исключении из Кодекса уже существующей в нем понятий-
ной нормы. 
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Конечно, оценка норм-дефиниций в праве отчасти зави-
сит от мировоззрения исследователя, обусловливающего пре-
следуемую им цель. Те, кому нормативный акт представляется 
«священной книгой» скорее будут склонны в позитивном 
ключе комментировать законодательство. Проявление объек-
тивных и субъективных начал здесь практически неизбежно. 
Мы к своему анализу норм УПК РФ хотели бы подключить их 
языковую характеристику. 

С лингвистических позиций уголовно-процессуальные 

кодексы различных (а уж тем более соседних с Россией) госу-

дарств изложены одними и теми же категориальными языко-

выми средствами, с использованием одних и тех же слов и вы-

ражений, т.е. общей для них для всех юридической фразеоло-

гии. Не частые, но понятные и объяснимые терминологиче-

ские различия, конечно, неизбежны (например, лишь в УПК 

Грузии мы встречаемся с фигурой судьи-магистрата, в УПК 

Казахстана – с процессуальным прокурором, в УПК Латвии – с 

направляющим процесс лицом, в УПК Молдовы – с пострадавшим 

и протоколистом). Кроме того, в ряде ситуаций в отдельные 

совпадающие по семантике термины законодатели различных 

государств могут вкладывать различное специальное значе-

ние. Например, словосочетание «уголовное дело» в п. 27 ст. 7 

УПК Казахстана трактуется как обособленное производство, 

ведущееся органом уголовного преследования и/или судом. 

Это одно из устоявшихся в теории права его значений.  Одна-

ко, согласно волевому решению законодателя Украины (ст. 317 

УПК этого государства), уголовным делом должны именоваться 

лишь прилагаемые к обвинительному акту материалы судеб-

ного производства.  

Помимо терминологических, законодатели различных 

государств могут прибегать и к специфическим смысловым 

приемам. Так, материалы записи телефонных переговоров по 

УПК РФ есть вещественные доказательства, а в иных кодексах 

они признаны документами. Но эти примеры – исключение. В 
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целом же уголовно-процессуальная терминология в различ-

ных языковых системах, безусловно, едина, поскольку один и 

тот же понятийный аппарат предполагает применение одина-

ковой терминологии. 

Необходимо, конечно, принимать во внимание тот факт, 

что использованные или осуществленные нами самостоятель-

но переводы фрагментов УПК зарубежных государств могут 

быть не в полой мере аутентичны языку оригинала (хотя мы и 

стремились к максимальной точности в этой работе). На рус-

ском языке, как известно, официальные тексты законов при-

нимаются лишь парламентами Беларуси и Казахстана. 

3. Отношение специалистов к росту числа дефиницион-
ных норм, в частности, в ст. 5 Кодекса в целом остается поло-
жительным. Так, авторы одного из комментариев к УПК РФ 
называют увеличение количества толкуемых законодателем 
терминов «шагом вперед» и отмечают: «Если предтеча насто-
ящей статьи – ст. 34 УПК РСФСР истолковывала 17 употреб-
лявшихся в УПК терминов и понятий, то комментируемая 
статья толкует 65»1. 

Родственную проблему, касающуюся целесообразности 
закрепления общих правовых положений в уголовно-процес-
суальном законодательстве, анализирует А.В. Победкин. Ав-
тор настаивает на значимости регламентации понятийных по-
ложений, потому, что «конкретный следователь, дознаватель, 
прокурор и судья не понимают цели своей деятельности, не 

                                                           
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции / науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2011. С. 37. С огорчением вынуждены констатировать – число терми-
нов авторами определено неверно: в последней редакции в УПК РСФСР 1923 
г. их было 18, а в период издания цитируемого комментария к УПК РФ – 69. И 
уж, коль скоро речь у нас пошла об арифметических подсчетах, отметим: на 
момент подготовки рукописи настоящей статьи в структуре ст. 5 УПК РФ, с 
учетом включенных и исключенных из нее позиций, содержится 73 пункта. (В 
первоначальной редакции действующего Кодекса их было 60). 
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осознают ее конкретный результат, не могут правильно толко-
вать уголовно-процессуальный закон в контексте его смысла»1. 

Как отнестись к подобным аргументам? Невольно прихо-
дится озаботиться вопросами об образовании и профессиона-
лизме, о государственном, служебном долге и в целом о прин-
ципиальной возможности допуска к служению Фемиде «ниче-
го не понимающих и не осознающих» правоведов – сотрудни-
ков органов уголовной юстиции. Более того, если таковые в 
родном отечестве и существуют, то стоит ли рассчитывать на 
их усердие в штудировании понятийных норм уголовно-
процессуального и иных отраслей права? Уж не создать ли в 
Кодексе (в качестве его заключительного «словарного» разде-
ла) специальную главу, предназначенную для разъяснения 
правоведам уголовно-процессуальной терминологии, или 
снабдить его соответствующим приложением? Только вот не-
задача – тяжеловато разграничить термины права, отрасли 
права, науки об отрасли права, общенаучные и т.п. 

В ч. 2 ст. 3 УПК Украины «Определения основных терми-
нов Кодекса» прямо оговорено: «Прочие термины, употребля-
емые в настоящем Кодексе, определяются специальными нор-
мами этого Кодекса или иными законами». Так и хочется про-
должить эту фразу словами: «Если и там их не окажется, то 
ищите разъяснения в справочной и учебной литературе». 

Мы помним: язык закона должен быть понятен не только 
судьям, прокурорам, следователям, дознавателям и адвокатам, 
но и иным участникам уголовного процесса, в частности, тем 
из них, чьи интересы затрагиваются производством по уголов-
ному делу. Уместно вспомнить и о лицах, не владеющих или 
недостаточно хорошо владеющих языком судопроизводства. 
Но в этом нет ничего экстраординарного: из названных осо-
бенностей вытекают соответствующие правовые обязанности 
государственных органов и должностных лиц. 

                                                           
1 Победкин А.В. Моральные победы – не считаются // Библиотека крими-

налиста. Научный журнал. – 2012. – № 4 (5). – С. 211. 
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В этой связи поставленные вопросы, вероятно, целесооб-
разно сформулировать в иной плоскости: о закреплении в 
УПК РФ каких конкретно наименований и терминов идет 
речь, и какова их роль в механизме правового регулирования 
уголовно-процессуальных отношений?  

4. Тенденция к закреплению в УПК норм-дефиниций не 
нова, она начала формироваться после октября 1917 г. Долж-
ны констатировать: в Уставе уголовного судопроизводства 
Российской Империи 1864 г. (далее УУС) норм-дефиниций не 
было. Думается, не секрет, каким образом практикующие 
юристы того периода времени – судьи, прокуроры, следовате-
ли, адвокаты – получали представление об используемом ими 
понятийном инструментарии: они имели соответствующее 
образование. Надо полагать, считалось избыточным в законо-
дательстве о судопроизводстве растолковывать профессиона-
лам, что такое уголовный закон или уголовное судопроизвод-
ство, доказательство или доказывание, вещественное доказа-
тельство или документ, кого считать следователем или руко-
водителем следственного органа, потерпевшим или обвиняе-
мым, гражданским истцом, гражданским ответчиком либо его 
представителем. Хотя проблемы правоприменения, должно 
быть, и возникали. Не могло, например, не требовать уточне-
ния правило, закрепленное в ст. 111 УУС, согласно которому 
осмотры, освидетельствования, обыски и выемки проводятся 
днем, за исключением случаев, не терпящих отлагательств. 

Приложив усилия, в УУС можно отыскать единичные 
толкования отдельных «понятий». Например, в ст. 78 УУС бы-
ло закреплено: «Поручительство состоит в принятии на себя 
поручителем денежной ответственности в случае уклонения 
обвиняемого от суда». В ст. 79 УУС говорилось: «Залог должен 
состоять в деньгах или движимом имуществе и может быть 
представлен как самим обвиняемым, так и всяким другим ли-
цом». Но эти примеры – редкое исключение. Кроме того, в них 
усматриваются признаки диспозиций уголовно-процессуальных 
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норм. Отсюда мы делаем вывод: включение в отечественное 
уголовно-процессуальное и иное российское законодательство 
норм-определений есть плод законотворчества советского пе-
риода. 

Впервые включенная в УПК РСФСР 1923 г. специальная 
«понятийная» статья (ст. 23), как и все остальные статьи этого 
Кодекса, наименования не имела. Разъясняемые в ней слово-
сочетания и слова назывались «терминами» (в первой фразе 
этой статьи) или «словами» (в последующем тексте). Размеща-
лись эти термины/слова не по алфавиту, а по той значимости, 
какой она виделась создателям этого нормативного акта.  

Мы не связываем появление в Кодексе разъяснительных 
норм исключительно с резким падением уровня подготовки 
юридических кадров в молодой советской России или, допу-
стим, с необходимостью пояснения выходцам из рабочих и 
крестьян специфики юридической фразеологии. Хотя, и то, и 
другое, должно быть, имело место, но в послереволюционный 
период анализируемая тенденция – закрепление в законе де-
финиционных норм – лишь зарождалась. Последствия же ее, в 
том числе и в юридическом образовании, и в науке о праве, 
дали о себе знать несколько позднее. Даже активно обсуждаемая 
и критикуемая ныне дефиниция «доказательство» в 50-е годы 
прошлого столетия в учебной и справочной литературе ха-
рактеризовалась сдержано. Например, в одной из наиболее 
солидных юридических энциклопедий того периода времени, 
в обширной словарной статье «Доказательство» оно определя-
лось как «1) доказательственные факты, т.е. факты, устанавли-
вающие или опровергающие те обстоятельства, которые 
должны быть исследованы в деле и 2) средства доказывания»1.  

Плоды усердия юристов нового поколения с лихвой реа-
лизовались позднее – в период кодификации уголовно-
процессуального законодательства 1958 – 1961 г., причем в бо-

                                                           
1 Юридический словарь / Гл. редакция: С.Н. Братусь, Н.Д. Казанцев, 

С.Ф. Ке-чекьян и др. – М.: Госюриздат, 1953. – С. 181. 
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лее широком контексте – в закреплении в текстах законов не 
только определений и разъяснений, но и идеологем, и норм-
принципов. 

Думается, побудительной силой для создания в УПК 
РСФСР 1923 г. статьи 23 послужила ликвидация существовав-
ших ранее и появление новых органов уголовной юстиции с 
новыми их наименованиями в молодой советской России. 

В самой общей характеристике можно отметить, что в пя-
ти из двенадцати пунктов данной статьи разъяснялись наиме-
нования органов и лиц, осуществлявших производство по уго-
ловным делам (народный суд, революционный трибунал, 
народный судья и народный заседатель, народный следова-
тель, состоящий при губернском суде и др.). В трех – перечис-
лялись субъекты, олицетворяющие «стороны», а также участ-
ники, которые могут выступать в уголовном процессе в каче-
стве законных представителей и близких родственников. Еще 
в двух пунктах разъяснялись слова «приговор» и «определе-
ние». И в заключительном пункте – «суд I-й инстанции» и «суд 
II-й инстанции». 

Мы уделили повышенное внимание характеристике УПК 
РСФСР 1923 г., поскольку он, безусловно, предопределил 
форму и содержание последующих российских уголовно-
процессуальных актов. Не появись в нем, допустим, перечня 
источников доказательств и требований, предъявляемых к их  
оценке судом, как знать, по какому пути развивалось бы отече-
ственное доказательственное право. (Учитывая хорошо понят-
ные чрезвычайные условия, в которых создавался этот Кодекс, 
ему надо отдать должное).  

5. Претензий и вопросов ко многим разъясняемым в ко-
дексах терминам и к их определениям может быть сформули-
ровано немало. Попытаемся в рамках статьи рассмотреть не-
которые из них. 

Прежде всего, обсуждения заслуживает ст. 5 УПК РФ, по-
скольку, во-первых, как уже отмечалось, в структуре Кодекса 
именно она предназначена для разъяснения правопримени-
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телям и иным субъектам используемых в Кодексе терминов. 
Число содержащихся в ней разъяснений неуклонно растет. Те 
толкования, которые законодатели государств дальнего зару-
бежья предпочитают размещать в комментариях к норматив-
ным актам1, в российских законах во многих случаях включа-
ются непосредственно в их текст. Авторы перманентно пере-
издаваемых учебных, методических и справочных источников 
не всегда даже успевают или же не берут на себя труд пере-
считать соответствующее действительности количество тер-
минов в данной статье на момент подготовки рукописей их 
произведений. Кроме того, во-вторых, анализ этой статьи УПК 
РФ позволит нам сформулировать ряд концептуальных под-
ходов к характеристике норм-дефиниций в целом.  

Прежде всего, о самом названии статьи – «Основные поня-
тия, используемые в настоящем Кодексе»? Зададимся вопросом: 
действительно ли в ст. 5 УПК РФ даются определения понятий 
и являются ли они основными? 

О понятиях. В методологии науки «понятие» сочленяется 
с пониманием. Понятие – единица понимания, его продукт и 
результат. Термин же – лишь один из знаков понятия. Поня-
тие, как отраженное в сознании единство существенных связей 
и свойств объекта, формируется неопределенным (в связи с 
различным опытом и осведомленностью познающих субъек-
тов) множеством терминов. Знание определения термина во-
все не означает, что человек владеет понятием. (Наиболее ре-
льефно это ощущается, например, в учебной работе при об-
щении с аудиторией, недостаточно хорошо владеющей рус-
ским языком). Можно, допустим, в совершенстве зазубрить, 
запомнить определения терминов, составляющих процессу-
альную форму следственного осмотра, но пребывать в полной 
фрустрации (быть «без понятия») при необходимости их 

                                                           
1 Например: Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ. Stafprozessordnung 

(StPO): науч.- практич. коммент. и перевод текста / сост. и пер. П. Головнен-
кова и Н. Спицы; вступит. статья проф. У. Хелльманна. Porsdam, 2012.   
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практической реализации. В этой связи, мы предпочли бы в 
рассматриваемой ситуации говорить о разъяснении (определе-
нии) в законе не понятий, а выраженных словосочетаниями и 

словами наименований и терминов. 
Кроме того, наряду с действительно значимыми словосо-

четаниями (например, «уголовное преследование», «досудеб-
ное производство», «сторона защиты»),часть включенных в 
данную статью терминов («реплика», «родственники» и др.) 
мы не рискнули бы именовать основными. Некоторые из них, 
например, «непричастность», «оперативно-розыскная деятель-
ность», «свидетельский иммунитет», встречаются в УПК РФ не 
более одного-двух раз.  Хотя понятно, – водораздел между зна-
чимыми в юридических текстах и иными терминами размыт. 
Частота применения термина в тексте Кодекса – также нена-
дежный показатель. Допустим, понятие ночного времени при-
менительно к уголовно-процессуальной деятельности, безуслов-
но, требует однозначного понимания всеми его участниками 
и, соответственно разъяснения в законе, хотя использование 
соответствующего словосочетания в УПК РФ и соседних госу-
дарств единично. Сам спор о весомости того или иного слова 
или выражения свидетельствовал бы о его ценности для от-
расли права. Ну а поскольку заниматься ранжированием тер-
минов, включенных в ст. 5 – дело бессмысленное, вопрос мо-
жет быть заострен всего лишь на изменении наименовании 
статьи. Здесь вывод наш таков: наречение включенных в рас-
сматриваемую статью названий и терминов основными небезуп-
речно. 

В УПК соседних государств – бывших союзных республик 
СССР – даются различные названия статей аналогичных ст. 5 
УПК РФ. В УПК Грузии (ст. 3) такая статья именуется «Разъяс-
нение основных терминов». В УПК Молдовы (ст. 6) – «Терми-
ны и выражения, используемые в настоящем Кодексе». В УПК 
Таджикистана (ст. 6) – «Основные понятия». В УПК Туркме-
нии (также ст. 6) – «Разъяснение некоторых наименований и 
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терминов, содержащихся в настоящем Кодексе». В УПК Украи-
ны (ст. 3) – «Определения основных терминов Кодекса». 

В УПК РСФСР 1961 г. статья 34 называлась «Разъяснение 
некоторых наименований, содержащихся в настоящем Кодек-
се». В русском языке существительное «наименование», упо-
требляется не только как синоним названия (имени) но и в зна-
чении «позиция», «пункт», поэтому подобная редакция заго-
ловка этой статьи не вызывает у нас возражений. Ее, вероятно, 
и следует использовать при условии сохранения соответству-
ющей статьи в будущем уголовно-процессуальном законода-
тельстве России.  

Однако стержневая проблема, конечно, кроется вовсе не в 
названиях специализированных статей кодексов (они, как мы 
убедились, неустойчивы), а в наборе терминов, сосредоточен-
ных в этих статьях и за их пределами, а также в содержании 
определений и разъяснений данных терминов. Это важно, по-
скольку нам в принципе более привлекательной представ-
ляется позиция законодателя Латвии, Узбекистана и Эсто-
нии, исключившего из структуры УПК статьи, в которых 
разъясняется основная часть норм-дефиниций. (Подобные 
статьи отсутствуют также и в доступных нам переводах на 
русский язык УПК стран дальнего зарубежья). Требующие же 
специального толкования в самом законодательстве термины в 
них помещены в гипотезы или диспозиции соответствующих 
норм. Так, например, разъяснение понятия ночного времени в 
УПК Узбекистана включено в состав диспозиции, содержа-
щейся в п. 3 ч. 1 ст. 88 «Охрана прав и законных интересов 
граждан, предприятий, учреждений и организаций в процессе 
доказывания». Данным пунктом установлено, что при доказы-
вании запрещается «производить следственные действия в 
ночное время, то есть с 22-00 часов до 6-00 часов, за исключе-
нием случаев …» (далее по тексту). В УПК Латвии установлен-
ное законом время суток для производства следственных дей-
ствий отражено в весьма привлекательной статье 139 «Общие 
правила производства следственных действий». В ней говорит-
ся: «Заранее планируемые следственные действия, как прави-
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ло, производятся в период с 8.00 до 20.00 часов». (Согласно ст. 6 
УПК Армении, ночным считается время с 22.00 до 7.00 часов).  

Таким образом, с точки зрения законодательной техники 
отсутствие в структуре кодексов специализированных («разъ-
яснительных») статей не создает никаких дополнительных 
проблем ни для законодателя, ни для правоприменителей. 
Более того, в процедурном законодательстве именно такой 
вариант правового регулирования представляется нам предпо-
чтительным.  

В пользу радикального решения судьбы ст. 5 УПК РФ го-
ворит и содержательный анализ включенных в нее норм-
дефиниций. Оговоримся сразу – порядка в этом вопросе мы не 
находим ни в одном из анализируемых кодексов, но попы-
таться разобраться можно.  

6. Нормы уголовно-процессуального права (в отличие от 
материально-правовых норм) многовариантны – неоднознач-
ны по содержанию и форме. Они порой не поддаются воспри-
ятию с позиций традиционных подходов. Как, например, оце-
нить фразу, включенную в состав ч. 3 ст. 15УПК РФ: «Суд не 
является органом уголовного преследования, не выступает на 
стороне обвинения или стороне защиты». Это, пожалуй,  вовсе 
и не понятийная норма, и не идеологема. Тем не менее, с 
определенной долей условности, содержащиеся в УПК РФ 
нормы-дефиниции, как нам представляется, имеет смысл раз-
делить на ряд групп, оценка которых не может быть одно-
значной.  

Прежде всего, отметим существование в кодексах группы 
разъяснений, которые в них действительно необходимы. Из 
числа толкований, содержащихся в статье 5 УПК РФ, мы отно-
сим к ним разъяснения лишь таких терминов как  «близкие 
родственники», «жилище», «задержание подозреваемого», «за-
конные представители», «имущество», «момент фактического 
задержания», «ночное время» и «родственники». Обсуждение 
совершенства определения каждого из перечисленных терми-
нов – предмет отдельного разговора. В целом же, должно быть 
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понято, что без их однозначного толкования правопримени-
тельная практика столкнулась бы со значительными трудно-
стями. Не случайно аналогичные разъяснения содержатся в 
УПК всех соседних государств, хотя далеко не все из них раз-
мещаются в обособленных статьях кодексов. Например, нор-
мы о продолжительности задержания подозреваемого в этих 
кодексах содержатся в разделах, посвященных регламентации 
применения мер уголовно-процессуального принуждения (гл. 
1разд. 5 УПК Молдовы, гл. 17 УПК Туркменистана и др.). 

Укажем далее на формулировки (пункты) ст. 5 УПК РФ, 
которые, на наш взгляд, в нем вовсе не имеют права на суще-
ствование, как говорится, по определению. К ним относятся 
разъяснения «понятий», которые в «настоящем Кодексе» ни 
разу не употреблены. Это «алиби», «близкие лица» и «следо-
ватель-криминалист»1.  

Можно только гадать о путях проникновения подобных 
разъяснений в текст нормативного акта. Мы, например, до-
пускаем, что первоначальный вариант какого-либо законо-
проекта, скажем, Федерального закона от 2 декабря 2008 г. 
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (им было проведено органи-
зационное перестроение следственных органов в РФ), преду-
сматривал появление нового специфического субъекта уголов-
но-процессуальной деятельности – следователя-криминалиста. 
Авторы законопроекта проявили усердие и постарались разъ-
яснить юридической общественности в отдельной норме спе-

                                                           
1 Заметим, что нам удалось обнаружить законодательный акт, в котором, в 

отличие от УПК РФ, использован термин «алиби». Это – УПК Туркменистана. 
В его статью 110 «Обязательность рассмотрения ходатайств» включена часть 4, в 
которой закреплено: «Алиби, приведенное подозреваемым, обвиняемым, подсу-
димым, его адвокатом подлежит проверке дознавателем, следователем, проку-
рором, судьей, судом в качестве обстоятельства, не позволяющего обоснован-
но признать виновность в совершении преступления». Хотя оправдано ли 
разъяснение этого термина в специализированной статье Кодекса – для нас 
большой вопрос. 
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цифику созданного ими участника. Однако, в ходе последую-
щей работы над законопроектом от упоминания о следовате-
ле-криминалисте в Кодексе, видимо, было решено отказаться, 
но вот исключить соответствующее разъяснение из рассматри-
ваемой нами статьи УПК РФ никто не удосужился. Других 
логических объяснений этим фактам мы не находим, хотя 
удовлетворить нас они не могут. Как можно разъяснять в за-
коне, затем комментировать, а далее анализировать в научных 
произведениях тот правовой феномен, который в  действи-
тельности не существует? Кто-то же из членов рабочей группы 
по подготовке законопроекта должен быть осведомлен о со-
держании всего текста Кодекса! 

В общей теории права немало серьезных наработок, по-
священных законотворчеству, его планированию, прогнози-
рованию, а также юридической стратегии, тактике и техноло-
гии1. Хотелось бы задаться вопросом: знакомы ли эти прогрес-
сивные достижения юридической науки тем, кто создает со-
временное уголовно-процессуальное право? 

Легкое недоумение вызывает включение в ст. 5 УПК РФ 
наименований, терминов и их определений (например, «вер-
дикт», «обвинение», «реабилитация», «свидетельский иммуни-
тет», «уголовное преследование»), место которым не в норма-
тивном акте, а в словарях или учебной литературе. Знание 
сотрудниками уголовной юстиции юридической фразеологии 
не ставится под сомнение, но должны ли они черпать эти зна-
ния из законов? УПК – не юридическая энциклопедия. Пра-
вомерны здесь и другие вопросы. Почему, например, эти тер-
мины не разъясняются в УПК соседних государств? Почему 
для определения или разъяснения выбраны именно эти тер-

                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплекс-

ного исследования. – М.: Статус, 1999; Власенко Н.А. Законодательная техно-
логия: теория, опыт, правила. – Иркутск, 2001; Карташов В.Н. Перспективные 
направления совершенствования законодательной техники, тактики и страте-
гии в юридических науках и практиках // Юридическая техника: ежегодник. – 
Н. Новгород, 2015. – № 9. – С. 53-61; и др.  
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мины, а не другие, например, «ходатайство», «экстрадиция», 
«эксгумация»? Может быть, для правового ликбеза необходи-
мо создать в Кодексе специальный раздел (либо приложение), 
заодно показав в нем, где в юридических терминах правильно 
ставить ударение? 

Скептическое отношение у нас складывается и к разъяс-
нению ряда наименований органов и должностных лиц, осу-
ществляющих производство по уголовным делам. Возможно 
ли, допустим, понять, кто конкретно из сотрудников район-
ной (городской) прокуратуры наделен тем или иным полно-
мочием, например, по поддержанию государственного обви-
нения в суде? Нет, не возможно, поскольку в пунктах 6 («госу-
дарственный обвинитель») и 31 («прокурор») ст. 5 УПК РФ 
какие-либо разъяснения о полномочиях прокурора в уголов-
ном процессе отсутствуют. В п. 6 содержится указание лишь на 
«должностное лицо органа прокуратуры», а в п. 31 – отсылка к 
«федеральному закону о прокуратуре»1. Не густо. 

Перманентные дополнения законодательства новыми для 
языка уголовно-процессуального права словами и выражени-
ями также порождают увеличение толкуемых в анализируе-
мых нами статьях терминов. Однако сам факт, что тот или 
иной термин новый еще не означает, что в этимологическом 
значении он непонятен и, соответственно, требует специаль-
ного толкования. Более того, дополнения подобного рода 
весьма хаотичны. Так, ст. 5 УПК РФ дополнена, в частности, 
п. 14.1 – «контроль телефонных и иных переговоров», п. 41.1 – 
«согласие», п. 61 – «досудебное соглашение о сотрудничестве», 
однако в большинстве УПК соседних государств, также ис-
пользующих в своих текстах эти выражения, они не разъясня-

                                                           
1 Интересные по данному вопросу примеры предоставляет нам новейшее 

законодательство соседних государств. В ст. 7 УПК Казахстана 2014 г. появи-
лись термины «процессуальный прокурор» (п. 35), «следственный судья 
(п. 47). А вот в ст. 3 УПК Грузии 2009 г. термины, характеризующие государ-
ственные органы и должностных лиц, отсутствуют. 
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ются. В ст. 7 УПК Казахстана включены термины «правовая 
помощь», «выдача лица (экстрадиция»)», «запрашивающая и 
запрашиваемая стороны», «экстрадиционный арест», в то вре-
мя как в УПК РФ, также содержащем в своей структуре разделы 
о международно-правовом сотрудничестве, они отсутствуют. 

7. Разнобой в рассматриваемом виде законотворчества 
бесспорен. Чтобы получить более ясное о нем представление, 
нами был проведен сравнительный анализ наименований и 
терминов, содержащихся в специализированных статьях УПК 
Беларуси, Грузии, Казахстана и РФ. Он, в частности, показал, 
что:  

1) из 56 пунктов, включенных в ст. 6 УПК Беларуси и 58 – в 
ст. 7 УПК Казахстана, совпадение со ст. 5 УПК РФ (которую, 
как отмечалось, составляют 73 пункта) в обоих случаях имеет 
место лишь по 24 позициям. По 25 пунктам не совпадают меж-
ду собой перечни терминов, включенных в статьи 6 УПК Бела-
руси и 7 УПК Казахстана; 

2) в ст. 3 УПК Грузии включено в два раза меньше разъяс-
нений, чем в специализированные статьи УПК Беларуси, Ка-
захстана и РФ (в УПК Грузии их 30). При этом треть из них 
уникальны – не встречаются ни в одном другом кодексе из 
числа УПК государств ближнего зарубежья. Это – «обоснованное 
предположение», «высокая степень вероятности», «вне разумно-
го подозрения», «уважительная причина», «место следствия», 
«компьютерная система», «компьютерные данные», «постав-
щик услуг», «данные интернеттрафика». (Заметим также, что 
лишь 37 терминов разъясняется и в специализированной, но 
не статье, а главе УПК Литвы – гл. 2); 

3) определения одних и тех же наименований и терминов 
в перечисленных УПК во многих случаях представлены в раз-
личной редакции, что в конечном счете предполагает далеко 
не аутентичное их понимание и, соответственно, потенциаль-
ную неоднозначность в правоприменении. Так, в ст. 7 УПК 
Казахстана термином «жилище» охватываются не только пе-
речисленные в ст. 5 УПК РФ помещения, входящие или не 
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входящие в жилищный фонд, но также и гостиничный номер, 
каюта судна, купе поезда. УПК Грузии – единственный кодекс, 
в котором термин «жилище» в специализированную статью не 
включен, а в его главе XV «Следственные действия» особый 
режим производства осмотра и обыска в помещении обуслов-
лен жилищем, находящимся в частной собственности. 

Результаты компаративистского анализа позволяют сде-
лать два основных вывода: во-первых, об отсутствии четких 
критериев, по которым осуществляется отбор терминов для 
размещения в специализированных статьях национальных 
УПК, во-вторых, о небезгрешности включенных в них дефи-
ниций. 

Обнажаются и другие вопросы. Допустим, всякий ли но-
вый для кодекса термин достоин специального толкования? 
Не пора ли пересмотреть ряд нормативных предписаний, на 
протяжении десятилетий кажущихся незыблемыми (напри-
мер, о продолжительности «ночного» времени)? Каков резон 
разъяснять в УПК наименования и термины, которые опреде-
ляются в иных нормативных актах, например, в законодатель-
стве о судоустройстве, в законе об оперативно-розыскной дея-
тельности? Надо ли отягощать УПК разъяснениями, не сооб-
щающими юристам или гражданам никакой принципиально 
новой или дополнительной информации по сравнению с той, 
которая может быть сполна почерпнута из соответствующих 
институтов и норм? (В этом смысле бессодержательны, на наш 
взгляд, такие из включенных в ст. 5 УПК РФ дефиниций как 
«избрание меры пресечения», «применение меры пресечения», 
«присяжный заседатель», «процессуальное действие», «про-
цессуальное решение», «розыскные меры», «согласие» и др.)1.  

                                                           
1 Ряд аналогичных претензий может быть высказан и в отношении специ-

ализированных статей УПК государств ближнего зарубежья. Нуждаются ли, 
например, в разъяснении такие термины, включенные в ст. 6 УПК Молдовы, 
как «обоснованное подозрение», «явное преступление»? Целесообразно ли в 
этой же статье одновременно устанавливать возраст несовершеннолетнего 
лица и совершеннолетнего? Какой резон включать в УПК этого государства 
две равнозначные дефиниции доказательства – в п. 33 ст. 6 и в ч. 1 ст. 93? 
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Целесообразно ли в принципе сохранение специализиро-
ванной понятийной статьи в будущем российском уголовно-
процессуальном законодательстве? Опыт законотворчества 
отказавшихся от нее государств подсказывает – в ее существо-
вании нет никакой необходимости ни с точки зрения юриди-
ческой технологии, ни в плане прагматическом – правопри-
менительном и смысловом. 

8. Обратимся далее к дефинитивным нормам, размещен-
ным за пределами ст. 5 УПК РФ. Снабжение ими УПК РФ мы 
также охарактеризовали бы как тенденцию, но тенденцию по-
ложительную. Точнее даже как одну из основных тенденций, 
поскольку она составляет специфику законодательной регла-
ментации – юридической тактики и техники, особенность 
конструирования институтов уголовно-процессуального пра-
ва, тем самым предопределяя форму и содержание составля-
ющих их норм. Как справедливо отмечалось в специальной 
литературе, их отсутствие лишило бы законодательство ясно-
сти, «а процесс его применения сделало бы невозможным или 
крайне затруднительным»1. Именно через понятийные опре-
деления включены в текст Кодекса институты показаний, ве-
щественных доказательств, большинства участников уголов-
ного процесса и многие другие. В ряде случаев полное дефи-
нитивное представление о том или ином термине, используе-
мом в УПК РФ, может сложиться лишь в результате анализа не 
одной, а нескольких норм, которые могут быть расположены в 
разных структурных единицах. Но в целом налицо стремле-
ние законодателя создать в УПК РФ понятийную характери-
стику терминов, которая служит важным инструментом право-
вого регулирования. Возражать против такого употребления 
норм-определений в УПК РФ не имеет смысла: их существова-
ние в структуре уголовно-процессуального кодекса логично.  

                                                           
1 Бахта А.С., Марфицин П.Г. Уголовно-процессуальные нормы // Уголов-

ный процесс. Проблемные лекции: учебник / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зин-
ченко. – М.: Юрайт, 2013. – С. 181.  
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Характерный пример – гл. 10 УПК РФ «Доказательства в 
уголовном судопроизводстве». В ней вначале определяются 
обстоятельства, подлежащие установлению по каждому уго-
ловному делу, после чего вводится норма-дефиниция, в кото-
рой содержится прагматичное для нормативного акта опреде-
ление термина «уголовно-процессуальное доказательство». В 
нем звучит: доказательство это – любое сведение, обладающее 
признаками относимости и допустимости. Затем устанавлива-
ется закрытый и исчерпывающий перечень источников дока-
зательств. А далее в УПК закрепляются нормы, определяющие 
условия недопустимости доказательств, формулируются пра-
вила, касающиеся использования в доказывании отдельных 
видов источников доказательств. Структура гл. 10 УПК РФ 
вполне логична. 

9. Как мы уже отмечали, языковые средства выражения 
одной и той же по сути нормы могут быть различными. Для 
иллюстрации этого положения приведем формулировки, 
разъясняющие, например, термин «потерпевший в уголовном 
процессе», абстрагируясь от текста какого-либо реального 
нормативного акта. 

Вариант 1. При наличии доказательств, дающих основа-
ние полагать, что лицу преступлением причинен моральный, 
физический или имущественный вред, оно признается потер-
певшим.  

Вариант 2. Потерпевшим является лицо, которому преступ-
лением причинен моральный, физический или материальный 
вред. 

Первая из предложенных редакций обладает всеми необ-
ходимыми признаками нормы уголовно-процессуального 
права: в ней закреплено установленное государством проце-
дурное правило, позволяющее отнести ее к числу регулятив-
ных норм; выявляется гипотеза и диспозиция, появляется воз-
можность судить о потенциальном применении процессуаль-
ной санкции. (Близкая формулировка использована в ч. 1 
ст. 54 УПК Узбекистана). 
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Вторая – понятийная – редакция сама по себе не обладает 
рядом основных признаков нормы  права. Она не порождает ни-
каких уголовно-процессуальных правоотношений. В ней нет 
ни гипотезы, ни диспозиции, хотя свою разъяснительную 
функцию она выполняет. 

На наш взгляд, в отечественном законотворчестве имеет 

смысл отказаться от вызывающих бесконечные дискуссии де-

финитивных норм, переориентировав его на формулировку 

норм регулятивных. Реальные возможности для воплощения в 

жизнь такого подхода существуют. Допустим, норму, закреп-

ленную ныне в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, можно гипотетически пред-

ставить примерно в следующей редакции: «Суд, прокурор, 

следователь и дознаватель устанавливают подлежащие дока-

зыванию обстоятельства на основе любых сведений, получен-

ных в порядке, определенном настоящим Кодексом». 

И в заключение. Нельзя быть столь наивным, чтобы в кон-

тексте рассмотренных проблем рассчитывать на изменения 

действующего законодательства. Цель приведенных рассуж-

дений иная – задуматься о целесообразности изменения под-

хода к решению вопросов, кажущихся в силу привычности 

очевидными при работе над законодательством будущего. 

При этом мы полагаем, что: 

1. С позиций общей методологии и юридической техноло-

гии нормы-дефиниции специализированной статьи УПК РФ по-

рождают головную боль, избавление от которой видится в ее 

исключении из структуры Кодекса. 

2. Та часть норм-дефиниций, которые по соображениям 

процессуально-правовой прагматики должны получить за-

крепление в Кодексе, может быть внедрена в ткань соответ-

ствующих его институтов. 

3. Основная часть понятийных  норм, размещенных за 

пределами специализированной статьи УПК РФ, могут быть 

безболезненно переформулирована в нормы регулятивные. 
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УДК 343.132 (100)   В.А. Глазков 
Ю.В. Габриелова  

 
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  
ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН ЕВРОПЫ 

 
Статья посвящена исследованию теории и практики примене-

ния мер пресечения, связанных с ограничением свободы (изоляци-
онные меры пресечения) в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством европейских государств. Акцентировано внима-
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ние на правовом институте пробации, рассмотрены возможности его 
применения на стадии проведения предварительного расследования.  

Проведен анализ уголовно-процессуального законодательства 
европейских государств относительно видов мер пресечения, связан-
ных с ограничением свободы. Рассмотрены некоторые особенности 
правового регулирования использования изоляционных мер пресе-
чения по уголовно-процессуальному законодательству Австрии, Ан-
глии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Латвии, Литвы, Румынии, Сло-
вении, Чехии, Эстонии. 

В статье использован широкий спектр общенаучных методов по-
знания (логический, системный, анализ, и др.), а также специальные 
методы – логико-юридический, сравнительно-правовой, статистиче-
ский. 

В результате проведенного исследования определено, что пере-
чень мер пресечения в УПК ЛНР значительно шире, чем в рассмот-
ренных странах, также предусмотрен более широкий спектр право-
вых механизмов их применения. Правоприменительная практика 
показывает, что человек, к которому однажды применили такую 
строгую меру пресечения как содержание под стражей, реже стано-
вится на путь исправления, чем человек, к которому применялись 
менее строгие меры пресечения.  

Ключевые слова: меры пресечения, законодательство европейских 
государств, институт пробации, уголовное судопроизводство, арест, до-
машний арест, взятие под стражу, пробация. 

 

The article is devoted to the investigation of the theory and practice 
of application of preventive measures connected with restriction of free-
dom (isolation measures of restraint) in accordance with the criminal pro-
cedure legislation of European states. The attention is paid to the legal 
institute of probation, the possibilities of its application at the stage of the 
preliminary investigation are considered. 

The analysis of the criminal procedural legislation of the European 
states concerning types of preventive measures related to restriction of 
freedom is analyzed. Some peculiarities of the legal regulation of the use 
of isolation preventive measures in the criminal procedure legislation of 
Austria, England, Belgium, Bulgaria, Hungary, Denmark, Latvia, Lithua-
nia, Romania, Slovenia, Czech Republic, Estonia are considered. 

The article uses a wide range of general scientific methods of cogni-
tion (logical, system, analysis, etc.), as well as special methods – logical-
legal, comparative-legal, statistical. 
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As a result of the conducted research, it was determined that the list 
of preventive measures in the LCP of the LCN is much wider than in the 
countries examined, and a wider range of legal mechanisms for their ap-
plication is also envisaged. Law enforcement practice shows that a person 
who has once been subjected to such a strict preventive measure as deten-
tion is less likely to take the path of correction than a person to whom less 
restrictive measures of restraint were applied. 

Key words: preventive measures, European legislation, probation, criminal 
proceedings, arrest, house arrest, detention, probation.  

 

Реформирование правоохранительных органов страны – 
ответственное задание для государства. Важную роль в этом 
процессе играет юридическая наука, благодаря достижениям 

которой происходит поиск качественно новых подходов к ре-
шению проблем нормативно-правового регулирования про-

цесса расследования преступлений. Важное значение приоб-
ретает изучение и анализ международного опыта относитель-
но применения мер пресечения во время проведения предва-

рительного расследования.  
Особый интерес для реформирования уголовного судо-

производства, повышения профессионализма работников су-
дебного корпуса, сотрудников органов внутренних дел, про-

куратуры и адвокатского корпуса составляет опыт примене-
ния мер пресечения в странах Европы.  

Целью статьи является анализ уголовно-процессуального 

законодательства ряда европейских государств относительно 
видов мер пресечения, связанных с ограничением свободы. 

Нами будут рассмотрены особенности правового регулирова-
ния использования изоляционных мер пресечения по уголов-

но-процессуальному законодательству Австрии, Англии, Бель-
гии, Болгарии, Венгрии, Дании, Латвии, Литвы, Румынии, Слове-
нии, Чехии, Эстонии. 

Согласно австрийскому законодательству, к мерам, огра-
ничивающим свободу, относятся: временное задержание и 
предварительное содержание под стражей (арест). Эти меры 
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применяются тогда, когда цель, ради которой прибегают к 
аресту, не может быть достигнута с помощью иных, более мяг-

ких мер процессуального воздействия.  
В австрийском уголовно-процессуальном праве [2] сло-

жился институт проверки судом обоснованности необходимо-

сти применения содержания обвиняемого под стражей. Суще-

ствование такого механизма обеспечивает возможность прове-

рить не только обоснованность ареста, но и защитить лицо от 

незаконного содержания под стражей. Особое значение это 

имеет тогда, когда обвиняемый не имеет защитника.  

Анализируя опыт правотворчества и правоприменения 

стран северо-западной Европы, невозможно обойти внимани-

ем  Англию. В английском уголовно-процессуальном праве, в 

силу особенностей исторического развития института мер 

уголовно-процессуального принуждения, не проводится чет-

кого разграничения мер пресечения и мер процессуального 

принуждения. В частности, не разграничиваются полицей-

ский арест (задержание) и предварительное взятие под стражу 

[7, с. 84]. Следует отметить, что в Уголовно-процессуальном 

кодексе Луганской Народной Республики (далее – УПК ЛНР) 

меры пресечения – это также часть мер уголовно-процессуаль-

ного принуждения.  

Как отмечалось, среди мер пресечения, которые связаны с 

ограничением свободы, в Англии предусмотрен арест (задер-

жание) [1]. Продолжительность такой меры процессуального 

принуждения должна составлять не более 24 часов. По серьез-

ным преступлениям (например, убийство, нанесение тяжких 

телесных повреждений и т.д.) срок задержания может быть 

продлен до 36 часов. Однако, максимальный срок задержания 

составляет 72 или 96 часов. Такой срок может быть установлен 

во время первого рассмотрения материалов уголовного дела 

судом, по результатам которого полиция должна сформули-

ровать обвинение и представить его суду, либо освободить 

арестованного.  
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В соответствии с разделом 25 английского закона «О по-

лиции и уголовных делах», полиция может арестовывать лицо 

без приказа судьи при наличии следующих условий: 1) когда 

неизвестно имя и адрес подозреваемого, или есть сомнения, 

что он верно назвал свое имя и адрес; 2) есть основания счи-

тать, что арест необходим для прекращения физического воз-

действия на людей или собственность со стороны подозревае-

мого; 3) есть основания считать, что арест обеспечит безопас-

ность потерпевшего от возможного физического воздействия 

подозреваемого; 4) арест необходим для предотвращения по-

вторного совершения преступления подозреваемым; 5) для 

защиты от подозреваемого ребенка или иного лица, находя-

щегося в беззащитном состоянии [7, с. 84].  

В Лондоне констебль имеет право арестовать: 1) любое 

лицо, имея на то необходимые основания для подозрения в 

совершении преступления, которое попадает под преследова-

ние по обвинительному акту; 2) лицо, которое в ночное время 

суток бесцельно бродит и не может предоставить четкой ин-

формации о себе.  

Арест за нарушение общественного порядка имеет пре-

вентивный, профилактический характер. Правонарушитель 

обязуется мировым судьей не совершать таких действий и от-

пускается на свободу. В случае невыполнения возложенных на 

него обязательств, он подлежит судебному преследованию и 

отправляется в места лишения свободы [5, с. 41].  

Предварительное взятие под стражу или арест на этапе 

предварительного расследования значительно отличается от 

задержания, прежде всего, его продолжительностью. Так, арест 

до 70 суток начинается с момента окончания полицейского 

задержания и до начала рассмотрения по существу магистра-

ми материалов уголовного дела. Содержание под стражей мо-

жет быть продлено до 112 суток с момента передачи материа-

лов в суд и до начала судебного рассмотрения.  
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Несколько отличается от английского институт ареста в 

Бельгии, который урегулирован законом 1990 года «О предва-

рительном заключении» [3]. Максимальный срок ареста со-

ставляет 24 часа. Ограничение свободы сверх указанного стро-

ка устанавливается судьей, который решает вопрос о приме-

нении предварительного ареста. 

Лицо могут задержать только при наличии серьезных ос-
нований подозревать его в совершении преступления. Орга-
ном, уполномоченным решать вопрос об аресте, является про-
курор. Задержать подозреваемого на месте совершения пре-
ступления может полиция Бельгии. Аналогичные действия 
может совершить частное лицо, однако в дальнейшем оно обя-
зано сообщить об этом в компетентные органы [5, с. 41].  

Судебный приказ о применении меры пресечения в виде 
предварительного ареста в Бельгии именуется «варрант». Ре-
шение о применении такой меры пресечения принимается: 
1) к подозреваемым в совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде не менее одного года лише-
ния свободы; 2) если известно, что подозреваемый имеет цель 
скрыться от следствия, совершить иное преступление, всту-
пить в сговор с третьими лицами и т.д.  

Наряду с предварительным арестом, законодательством 
Бельгии предусмотрена возможность применять такие меры 
пресечения как: 1) домашний арест; 2) приказ об ограничении 
передвижения, меры медицинского воздействия.  

В Болгарии в отношении совершеннолетнего применяются 
основные и дополнительные меры пресечения, однако к тем, 
которые ограничивают свободу лица, относятся такие: до-
машний арест и взятие под стражу [8]. 

Домашний арест состоит в запрете для обвиняемого лица 
покидать свое жилище без разрешения соответствующего ор-
гана. А такая мера пресечения, как взятие под стражу, приме-
няется в том случае, если имеются основания считать, что об-
виняемый совершил преступление, которое наказывается ли-
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шением воли, либо иным более тяжким наказанием, а также, 
если доказательства в деле указывают на реальную опасность 
побега либо уклонения от органов правосудия обвиняемого, 
либо совершения им иного преступления.  

В отношении несовершеннолетних применяются такие 
виды мер пресечения, связанные с ограничением свободы: 
1) помещение в определенную судом школу-интернат; 2) пред-
варительное заключение.  

В Венгрии на этапе досудебного следствия полиция может 
содержать подозреваемого под стражей 72 часа, пока прово-
дится следствие. Суд может принять решение о предвари-
тельном заключении (возвращении под стражу) по требова-
нию прокурора. Закон предусматривает также пересмотр су-
дом решения о содержании под стражей. Предварительное 
заключение не может продолжаться более трех лет, а основа-
ния и необходимость предварительного заключения должны 
пересматриваться не менее чем один раз в шесть месяцев. Если 
после окончания трехлетнего периода дело не рассмотрено, 
задержанное лицо должно быть освобождено. 

Новый Закон об уголовном судопроизводстве в Венгрии 
(некоторые части которого еще не вступили в силу) предо-
ставляет суду возможность вынести постановление о приме-
нении домашнего ареста. Домашний арест может назначаться 
в форме запрета покидать место жительства по определенно-
му адресу, такой запрет выносится судом. Надзор за соблюде-
нием выполнения решения суда осуществляет полиция. Суд 
рассматривает домашний адрес как место содержания под 
стражей (Директива Департамента юстиции и Министерства 
внутренних дел № 2 от 26.02.2000 г. относительно выполнения 
наказания в виде домашнего ареста) [6]. Существует также бо-
лее строгая форма домашнего ареста, которой предусмотрено, 
что лицу запрещается покидать дом, и при этом полиция мо-
жет постоянно контролировать такое лицо. Таким образом, в 
Венгрии домашний арест может применяться вместо предва-
рительного заключения, надзор за выполнением домашнего 
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ареста производится полицией, а не с помощью электронного 
оборудования.  

Производство в уголовном деле может быть отсрочено по 

причинам лечения обвиняемого от наркотической зависимо-

сти. Согласно ст. 350 УПК Венгрии, отсрочка выполнения 

наказания в виде тюремного заключения (сроком не более од-

ного года), штрафы и отсрочка назначения наказания могут 

назначаться судом без проведения полного слушания, если 

правонарушитель признает себя виновным и совершенное им 

преступление не является тяжким (наказывается лишением 

свободы сроком до двух лет). Отсрочка исполнения наказания 

в виде лишения свободы либо отсрочка назначения наказания 

могут сопровождаться надзором офицера пробации [6, с. 95].  

Некоторые меры досудебного вмешательства, такие как 

домашний арест (Болгария, Литва, Эстония, Латвия, Венгрия, 

Словения), воспитательные меры для несовершеннолетних 

(Эстония), принудительное лечение (Болгария) являются иден-

тичными с санкциями и мерами, которые также могут быть 

назначены судом после проведения судебного рассмотрения. 

Эти меры могут применяться как факторы, которые также мо-

гут сопровождать наказание с отсрочкой его исполнения либо 

наказания с отсрочкой назначения, кроме того, они могут 

применяться как досудебные вмешательства сами по себе.  

В Дании применение наиболее строгих мер пресечения 

влечет ограничение свободы лица, в отношении которого они 

применяются. Достаточно интересной мерой пресечения по 

процессуальному законодательству этого государства является 

предварительный арест. Так, по законодательству Дании ли-

цо, в отношении которого инициировано уголовное преследо-

вание, автоматически не является субъектом предварительно-

го ареста. Такая мера пресечения не может быть применена, 

если за совершенное преступление предусмотрено наказание 

в виде штрафа, либо иное, более мягкое наказание. Кроме то-

го, необходимо обоснованное подозрение в совершении ад-
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ресного преступления (санкция за которое составляет не менее 

18 месяцев), а также серьезные основания считать, что подо-

зреваемый будет скрываться от органов правосудия или может 

совершить новое преступление, либо будет препятствовать 

сбору доказательств. В особенных случаях (предусмотренных 

законом), такая мера пресечения применяется при необходи-

мости защитить «публичное чувство справедливости», либо 

если имеются убедительные доказательства вины обвиняемо-

го, либо если за совершенное преступление предусмотрено 

наказание в виде 6 лет лишения свободы [5, с. 50].  
Интересным является тот факт, что срок предварительно-

го ареста при осуждении лица к лишению свободы засчитыва-
ется в назначенный срок наказания, а если лицо оправдают, то 
оно имеет право на компенсацию. Аналогичен подход также у 
законодателя ЛНР, предусматривающего, что время содержа-
ния лица под стражей до судебного разбирательства засчиты-
вается в сроки лишения свободы, а в случае, если лицо оправ-
дают, то оно имеет право на реабилитацию (возмещение 
имущественного вреда, морального вреда и т.д).  

В соответствии с уголовно-процессуальным законом Лат-
вии предусмотрены меры пресечения, связанные с ограниче-
нием свободы до проведения судебного рассмотрения дела: 
1) полицейский надзор (ст. 75.1 УПК Латвии); 2) домашний 
арест (ст. 75.2 УПК Латвии). С 1995 года только судья может 
принять решение о взятии правонарушителя под стражу до 
судебного рассмотрения дела.  

Помещение под надзор полиции предусматривает огра-
ничение свободы передвижения с установлением таких усло-
вий: ответчик не должен покидать свое постоянное или вре-
менное место проживания, посещать определенные места ли-
бо учреждения без разрешения следственного органа, проку-
рора или суда (судьи), или же он должен являться в полицей-
ский участок не менее двух раз в неделю. Сотрудники поли-
ции уполномочены заходить в помещение данного лица с це-
лью контроля над его поведением.  
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Домашний арест предусматривает ограничение свободы 
передвижения личности с установлением таких требований: 
лицо не должно покидать свое место проживания; ему запре-
щено устно, письменно либо через посредников общаться с 
лицами, указанными в ордере. В случае необходимости, поли-
ция может вести наблюдение за помещением ответчика и кон-
тролировать его поведение.  

В июне 2002 г. Парламент Латвии принял ряд изменений в 
УПК [9]. Этими изменениями закреплялись основания для 
условной отсрочки судебного преследования в делах об уго-
ловных и незначительных правонарушениях. В соответствии с 
законом, в случае условной отсрочки судебного преследова-
ния, прокурор принимает решение не требовать немедленно-
го обвинения правонарушителя, если последний не совершает 
нового правонарушения и выполняет все обязательства, воз-
ложенные на него во время периода пробации, который длит-
ся от трех до восемнадцати месяцев.  

Мы считаем, что при разработке изменений в УПК ЛНР 
необходимо учитывать данный позитивный опыт.  

Уголовно-процессуальным кодексом Литвы разрешено 
применение таких досудебных мер, которые ограничивают 
свободу подозреваемого: 1) домашний арест может назначаться 
только следователем по ордеру прокурора (ст. 100); 2) досу-
дебное взятие под стражу может назначаться только по ордеру 
судьи на протяжении 48 часов с момента ареста, при этом по-
дозреваемый должен повторно явиться к судье, который 
назначил досудебное содержание под стражей (ст. 104) [10]. 

Сроки досудебного содержания под стражей тоже опреде-
лены УПК Литвы, и применяются только на этапе досудебного 
расследования. С началом судебного рассмотрения дела сроки 
досудебного содержания подозреваемого под стражей уста-
навливаются при необходимости.  

К рассматриваемым видам мер пресечения, которые при-
меняются к несовершеннолетним, относятся: домашний арест 
и досудебное взятие под стражу (ст. 6 УПК Литвы) [10].  
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В Румынии полиция имеет право задержать лицо для про-

ведения следствия не более чем на 24 часа. После окончания 

этого срока сотрудники полиции могут обратиться в прокура-

туру или в суд для получения ордеров на возвращение под 

стражу (предварительный арест). При предварительном аре-

сте полиция заканчивает проведение предварительных допро-

сов, приходит к выводу о наличии оснований к возбуждению 

уголовного дела и передает материалы в прокуратуру. С этого 

момента начинается этап следствия, на котором прокуратура 

берет на себя ответственность за подозреваемого и может 

применять к нему такие меры пресечения, как: 1) подписка о 

невыезде и 2) предварительный арест.  

Предварительный арест может быть применен прокура-

турой на срок не более 30 дней, после чего этот срок может 

быть продлен, если прокуратура докажет, что для этого суще-

ствуют соответствующие основания и что выполняются спе-

циальные условия. На досудебном и судебном этапе прокура-

тура и суд могут применять также другие меры процессуаль-

ного воздействия. Если лицо, в отношении которого была 

предварительно избрана мера пресечения в виде содержания 

под стражей, несет ответственность за детей или других лиц, 

которые требуют опеки, судебный орган, который принял 

решение о применении предварительного заключения, обязан 

проинформировать об этом соответствующие органы. В этом 

случае, например, может быть выдан ордер о лечении, поме-

щении в стационарную больницу, арест имущества, реститу-

цию.  

В Словении на этапе досудебного расследования прокура-

тура может обратиться к службе пробации и поручить ей со-

ставить оценочный доклад относительно подозреваемого или 

обвиняемого, для того чтобы установить необходимость пред-

варительного ареста. На данном этапе такой доклад имеет 

название «оценка риска», поскольку выводы из этого доклада 
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используются для оценки риска совершения повторного пре-

ступления во время досудебного или судебного этапов.  

УПК Словении [7] предусмотрены альтернативы предва-

рительному заключению (возвращению под стражу) – это ме-

ры, которые не связаны с ограничением свободы, например – 

домашний арест (ст. 199а УПК Словении).  

В Словении суд может издать ордер на домашний арест, 

согласно которому обвиняемому будет запрещено покидать 

дом, в котором он постоянно или временно проживает, или 

государственное лечебное или опекунское учреждение, в ко-

тором он пребывает. Суд производит наблюдение за исполне-

нием такой меры или непосредственно, или через полицию.  

В разделе 73 УПК Республики Чехия предусмотрена заме-

на заключения под стражу надзором. Если, принимая во вни-

мание социальную характеристику личности правонаруши-

теля и материалы конкретного дела, цель лишения свободы 

может быть достигнута средствами надзора, который осу-

ществляется офицером пробации, лишение свободы может 

быть заменено надзором (раздел 73, параграф 1 с. раздел 73, 

параграф 3 УПК Чехии) [4, с. 53, 55]. Если же правонаруши-

тель не выполняет обязанности, возложенные на него в связи с 

изменением содержания под стражей, и при этом основания 

для заключения остаются актуальными, суд, после рекоменда-

ции государственного прокурора, на досудебном этапе может 

издать ордер о возвращении под стражу. 

Интересной мерой, которая применяется в Чехии к обви-

няемым, является условная отсрочка судебного преследования 

(разделы 307-308 УПК) [4]. В уголовных делах, в которых закон 

требует назначения наказания в виде лишения свободы мак-

симум до пяти лет, суд или, на досудебном этапе, государ-

ственный прокурор, может условно отсрочить судебное пре-

следование при согласии обвиняемого. Эта норма может быть 

применена, если обвиняемый признает факт совершения им 

правонарушения, совершит действия по возмещению всех 
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причиненных убытков и договорится с потерпевшим о ком-

пенсации.  

Кроме того, она может быть использована в случае, когда 
предложена иная форма компенсации и, если такое решение 
можно считать целесообразным, принимается во внимание 
социальная характеристика правонарушителя, его прошлое и 
обстоятельства дела. В случае отсрочки судебного преследова-
ния устанавливается период пробации, который длится от ше-
сти месяцев до двух лет. После достижения соглашения между 
обвиняемым и потерпевшим относительно методов репара-
ции, обвиняемый получает приказ о выполнении этого согла-
шения в течение срока пробации. Также, обвиняемому пред-
писывают быть законопослушным, вести должный образ жиз-
ни во время пробации. 

Если в течение пробационного периода правонарушитель 
ведет законопослушный способ жизни, исполняет обязатель-
ства относительно возмещения причиненного его действиями 
вреда и соблюдает все иные условия, то суд (либо государ-
ственный прокурор), который издал первичный приказ, мо-
жет пересмотреть дело. В ином случае, когда реакция ответчи-
ка не признается удовлетворительной, судебное преследова-
ние может быть возобновлено. Кроме того, возобновление 
преследования может произойти в течение периода пробации. 

В Эстонии, согласно УПК, пробация дополнительно вклю-
чена в перечень мер пресечения (п. 8) [12]. Таким образом, на 
стадии досудебного следствия в Эстонии применяются такие 
меры пресечения, которые связаны с ограничением свободы: 
1) домашний арест; 2) возвращение под стражу; 3) воспита-
тельные меры относительно несовершеннолетних; 4) содер-
жание под стражей; 5) принудительное посещение.  

Таким образом, осуществленный нами сравнительный 

анализ уголовно-процессуального законодательства европей-

ских государств обнаруживает общность подходов законода-

телей и сходство исторически сложившихся проблем по во-
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просам определения мер пресечения, связанных с ограниче-

нием свободы, их классификации, оснований и целей приме-

нения. Отметим, что в УПК ЛНР установлен более широкий 

перечень мер пресечения, чем в уголовно-процессуальном за-

конодательстве европейских стран, что с одной стороны сви-

детельствует о большей гибкости отечественного законода-

тельства, но с другой стороны также содержит риски, в случае 

злоупотребления субъектами правоохранительной деятельно-

сти законодательно предоставленными им полномочиями, 

неоправданного сужения прав и свобод подозреваемых или 

обвиняемых лиц. 

В связи с этим считаем, что опыт европейских государств 

должен быть внимательно изучен и нашими учеными-

правоведами, и нашими законодателями с точки зрения воз-

можности эффективного внедрения содержащихся в нем ра-

циональных зерен (разумеется, с учетом особенностей право-

применительной практики) в уголовно-процессуальное право 

Республики в ходе его дальнейшего совершенствования. 

Ведь известно, что заключение под стражу не является па-

нацеей от преступности, поскольку человек, к которому одна-

жды применили такую строгую меру пресечения как содер-

жание под стражей, реже становится на путь исправления, чем 

человек, к которому применялись менее строгие меры пресе-

чения.  
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УДК 347.97/.99 Т.С. Коваленко 
А.А. Ткаченко 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ЛНР:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Статья посвящена анализу проблем противодействия корруп-
ции в Луганской Народной Республике. 

С этой целью авторы провели анализ оперативно-служебной де-
ятельности МВД ЛНР в сфере борьбы с коррупцией и статистических 
данных о возбуждении уголовных дел по фактам совершения пре-
ступлений, предусмотренных разделом X УК ЛНР (преступления 
против государственной власти). 

Подводя итоги, авторы сформулировали ряд предложений, 
направленных на повышение эффективности борьбы с коррупцией. 
В частности: 1) с целью обеспечения единообразной практики при-
менения норм УК ЛНР по делам о преступлениях против государ-
ственной власти разработать и принять нормативно-правовой акт, в 
основу которого положить Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве  и об иных коррупционных преступлениях»; 
2) дополнить ст. 45 УПК ЛНР пунктом, предусматривающим, что ес-
ли заявление, сообщение об уголовном правонарушении или заявле-
ние о привлечении как потерпевшего подано лицом, которому не 
причинен ущерб, следователь или прокурор выносит мотивирован-
ное постановление об отказе в признании его потерпевшим; 3) разра-
ботать и использовать психологические тесты для определения го-
товности претендентов на занятие должностей в государственных 
органах противостоять проявлениям коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, профи-
лактика коррупции, коррупционные преступления, преступления против 
государственной власти. 

 

The article is devoted to analysis of problems of counteraction of cor-
ruption in the Lugansk Рeople's Republic. So the authors conducted an 
analysis of operational activity of the Ministry of Internal Affairs of LPR in 
fight against corruption and statistical data on criminal cases of the facts of 
commission of the crimes stipulated in chapter X of the Criminal code of LPR. 
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Summing up, the authors formulated a number of proposals aimed at 
improving the effectiveness of the fight against corruption. In particular: 
1) to ensure uniform practice of application of criminal code in cases of 
crimes against the state to develop and adopt normative legal act, which put 
the Resolution of Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
dated 09.07.2013 № 24 «On court practice on cases of bribery and other 
corruption crimes»; 2) to supplement the article 45 criminal procedure 
code of the LPR, for prevent the involvement as a victim in a criminal case 
a person who does not suffer damage; 3) to develop and use psychological 
tests to determine the readiness of applicants for positions in state bodies 
to resist the manifestations of corruption. 

Key words: corruption, anti-corruption, prevention of corruption, corrup-
tion crimes, crimes against the state. 

 
«Коррупция превратилась в системную проблему. 

И этой системной проблеме мы обязаны 
противопоставить системный ответ» 

Дмитрий Медведев 
 
Коррупция, на наш взгляд, является одним из наиболее 

серьезных препятствий на пути построения социального пра-
вового демократического государства. Она ставит под угрозу 
сам факт его существования, являясь камнем преткновения 
для повышения уровня жизни населения, развития экономи-
ки, становления гражданского общества, борьбы с организо-
ванной преступностью. Помимо этого рост коррупции нега-
тивно сказывается на внешнем имидже и инвестиционном 
рейтинге  государства, а также является одним из основных 
барьеров на пути привлечения иностранных инвестиций и 
современных технологий в промышленность [6]. 

Таким образом не у кого не вызывает  сомнений, что кор-
рупция – сложная социально – правовая проблема, требующая 
комплексного подхода к ее разрешению, начиная от модерни-
зации законодательства и совершенствования работы анти-
коррупционных органов до планомерного повышения право-
вой культуры населения и создания в обществе атмосферы 
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нетерпимости к ее проявлениям. В связи с этим как практики, 
так и теоретики правовой науки объединили свои усилия в 
борьбе с данным явлением. Среди работ, посвященных проти-
водействию коррупции, нельзя не отметить труды российских 
и украинских ученых А.Г. Антипьева, М.Н. Билинской, И.Я. Бог-
данова, О.Н. Ведерниковой, А.Я. Гуськова, М.В. Демидовой, 
А.И. Долговой, П.Ю. Курмаева, С.В. Максимова, В.В. Моисеева, 
В.В. Меркурьева, В.Ф. Ницевича, В.А. Номоконова, Л.И. Рома-
новой, А.И. Сидорова, А.А. Смирнова, П.А. Скобликова, Д.А. То-
рокова, В.Н. Шиханова, И.В. Щеблыкиной, В.Е. Эминова и 
других.  Однако в Луганской Народной Республике научно-
исследовательская работа в обозначенной сфере лишь наби-
рает обороты, поэтому актуальность и своевременность дан-
ного исследования не вызывает сомнений. 

Итак, после окончания широкомасштабных военных дей-

ствий на территории Донбасса наступил период стабилиза-

ции социально-экономической обстановки, формирования 

дееспособных органов государственной власти и местного са-

моуправления, а также бюджетной системы. Одновременно 

возникла острая необходимость обеспечения противодействия 

противоправным деяниям коррумпированных чиновников.  

В Луганской Народной Республике основная ответствен-

ность за профилактику коррупции, выявление, предупрежде-

ние и пресечение коррупционных правонарушений во всех 

сферах жизнедеятельности  молодого государства возложена 

на отдел противодействия коррупции МВД ЛНР. Важнейши-

ми задачами данного подразделения стали противодействие 

взяточничеству, незаконному присвоению (хищению) госу-

дарственного имущества должностными лицами органов гос-

ударственной власти, местного самоуправления, правоохра-

нительных и контролирующих органов независимо от уровня 

занимаемой должности и ведомственной принадлежности. 

При этом основным показателем эффективности оперативно-

служебной деятельности сотрудников отдела противодей-
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ствия коррупции установлено достижение качественных, а не 

количественных показателей: выявление фактов взяточниче-

ства, а также возмещение ущерба, нанесенного республике в 

результате противоправной деятельности государственных 

служащих. 

С целью выполнения возложенных на отдел противодей-
ствия коррупции МВД ЛНР задач, а также предотвращения 
совершения правонарушений, содержащих признаки кор-
рупции,  в 2016 году сотрудниками подразделения был прове-
ден ряд профилактических мероприятий, а именно: 

– во исполнение Указа Главы ЛНР от 25.12.2015 № 691/01/ 

12/15 неоднократно проводились лекции по вопросам проти-

водействия коррупции в системе повышения квалификации 

государственных служащих на базе ГУ «Луганский республи-

канский центр повышения квалификации»;  

– проводились лекции по вопросам противодействия кор-

рупции в учреждениях пенсионного фонда и учебных заведе-

ниях г. Луганска (Луганский правовой лицей, Луганский госу-

дарственный медицинский университет, пенсионный фонд 

Жовтневого района г. Луганска); 

– на официальном сайте МВД ЛНР размещен отдельный 

раздел, посвященный борьбе с коррупцией; 

– создана горячая линия по вопросам противодействия 

коррупции; 

– на территории г. Луганска арендованы два билборда, на 

которых размещены контактные телефоны «горячей линии» 

по вопросам противодействия коррупции. 

Тем не менее, профилактические мероприятия не всегда 

приносят ожидаемые результаты, о чем свидетельствует стати-

стика правоохранительных органов. Так, по результатам про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий в 2016 году 

следственными органами МВД ЛНР было возбуждено 25 уго-

ловных дел, в том числе:  

– 9 по фактам взяточничества; 
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– 7 по фактам незаконного присвоения (хищения) госу-

дарственного имущества; 

– 1 по факту злоупотребления должностными полномо-

чиями, повлекшего тяжкие последствия; 

– 2 по фактам превышения должностных полномочий; 

– 1 по факту служебного подлога; 

– 2 по фактам мошенничества, с использованием служеб-

ного положения; 

– 1 по факту заведомо ложного заключения эксперта; 

– 1 по факту кражи государственного имущества. 

Из указанных 25 уголовных дел 5 были возбуждены по 
фактам совершения особо тяжких преступлений, 10 – по тяж-
ким и 3 – по преступлениям средней тяжести. Обвинение в 
совершении преступления было предъявлено 15 лицам, 4 из 
которых являлись должностными лицами органов государ-
ственной власти и местного самоуправления; 1 – должностным 
лицом  правоохранительного органа (помощник прокурора); 
1 – должностным лицом контролирующего органа; 8 – долж-
ностными лицами государственных учреждений (2 – в сфере 
медицины, 4 – в сфере образования и 2 – в сфере культуры); 
1 лицо со специальным правовым статусом (адвокат). 

По подозрению в совершении коррупционных преступ-
лений в порядке ст.ст. 94, 95 УПК ЛНР [7] были задержаны и 
помещены в ИВС горрайорганов МВД ЛНР 11 лиц, пяти из 
которых была избрана мера пресечения в виде содержания под 
стражей. 

Из указанных 25 уголовных дел 8 в настоящий момент 
направлены в суд. 

Важно отметить, что в ходе выявления и пресечения фак-
тов незаконного завладения (хищения) государственным 
имуществом особое внимание уделялось проведению исчер-
пывающих мероприятий, направленных на минимизацию  
негативных последствий  преступлений и возвращению иму-
щества, добытого незаконным путем, в собственность респуб-
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лики. По результатам проведенных мероприятий, согласно 
заключения Фонда государственного имущества ЛНР, в госу-
дарственную собственность республики было возвращено 
имущество на общую сумму свыше 136 млн. рублей.  

Также в результате слаженной и высокопрофессиональ-
ной работы отдела противодействия коррупции МВД ЛНР 
были раскрыты факты получения взяток чиновниками госу-
дарственных органов на сумму свыше 335 000 рублей.  

Тем не менее следует отметить, что проведение уголовно-
го преследования  по указанной категории дел зачастую отя-
гощалась рядом проблем. Одна из них – отсутствие разъясне-
ний высших судебных органов Луганской Народной Респуб-
лики  по вопросам применения норм Уголовного Кодекса, 
предусматривающих ответственность за совершение преступ-
лений, связанных со взяточничеством, которое приводит к от-
сутствию единообразной судебной практики, а также росту ко-
личества фактов необоснованной переквалификации уголов-
ных дел указанной категории со ст. 359 УК ЛНР (получение 
взятки) на ч. 3 ст. 172 УК ЛНР (мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения) [8]. 

Важно отметить, что в данном случае  переквалификация 
уголовных дел со ст. 359 УК ЛНР на ч. 3 ст. 172 УК ЛНР дает 
возможность чиновнику-коррупционеру уклониться от уго-
ловной ответственности за совершенное преступление в соот-
ветствии со ст. 79 УК ЛНР путем примирения с потерпевшим. 

Для  решения указанной проблемы считаем целесообраз-
ным перенять опыт Донецкой Народной Республики, где с 
целью единообразного применения судами уголовного зако-
нодательства Верховным судом было подготовлено информа-
ционное письмо от 10.02.2016 № 1-12/609/16у «О практике 
применения судами Донецкой Народной Республики законо-
дательства по делам о преступлениях против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления», в котором указано что ответ-
ственность за получение взятки наступает: а) за совершение 
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должностным лицом входящих в его служебные полномочия 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представля-
емых им лиц; б) за способствование должностным лицом в си-
лу своего должностного положения совершению указанных 
действий (бездействию); в) за общее покровительство или попу-
стительство по службе; г) за совершение должностным лицом 
незаконных действий (бездействие). 

В основу данного информационного письма было поло-
жено постановление Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 № 24 «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях», которое, на наш взгляд, судебным и правоохранитель-
ным органам Луганской Народной Республики также следует  
принять за основу при разработке нормативно-правового ак-
та, регулирующего вопросы применения УК ЛНР по делам о 
преступлениях против государственной власти.   

Не менее важной проблемой при расследовании обозна-
ченных преступлений считаем факты,  когда потерпевшим по 
уголовному делу необоснованно признается лицо, доброволь-
но привлеченное к участию в проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий (оперативному эксперименту) и фак-
тически являющееся свидетелем преступления. Следует отме-
тить, что такие нарушения процессуального законодательства 
сводят «на нет» проведенную уполномоченными лицами опе-
ративно-розыскную деятельность  и дают возможность лицу, 
преступившему закон, избежать применения уголовных санк-
ций опять-таки на основании ст. 79 УК ЛНР, предусматрива-
ющей освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с  потерпевшим.  

В качестве примера подобных следственных ошибок 
следствия можно привести уголовное дело от 15.04.2016 
№ 37/16/92891, возбужденное Генеральной прокуратурой 
ЛНР в отношении заведующего сектором по работе с терри-

                                                           
1 Архив МВД ЛНР. 
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торией поселка Белое Администрации Лутугинского района 
гр. Н.В.П. по факту получения взятки за выдачу разрешения 
на осуществление выездной торговли. 

Так, согласно установленной легенды участник оператив-
ного эксперимента обратился к гр. Н.В.П., фактически не 
нуждаясь в получении разрешения на осуществление выезд-
ной торговли и не имея намерений осуществлять торговую 
деятельность на территории поселка Белое ЛНР, что подтвер-
ждается материалами ОРД, предоставленными следователю. 
Вместе с тем, как видно из материалов уголовного дела, он был 
безосновательно привлечен к участию в процессе в качестве 
потерпевшего. 

Ни в коем случае не оспариваем тот факт, что потерпев-
ший, в отличие от других участников уголовного судопроиз-
водства, имеет особое положение, выступая одновременно в 
качестве свидетеля или очевидца обстоятельств совершенного 
преступления, субъекта и источника доказывания, а также 
субъекта, выдвигающего материальные и моральные требова-
ния к подсудимому. Но в первую очередь потерпевший – это 
самостоятельный участник  уголовного процесса, действую-
щий в целях восстановления своих нарушенных прав и реали-
зации законных интересов посредством возмещения мораль-
ного, физического или имущественного вреда, причиненного 
ему преступлением [3]. Согласно ст. 45 УПК ЛНР потерпев-
шим является физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а 
также юридическое лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации. 

Однако  на приведенном примере  явно видно, что право-
нарушитель нанес ущерб не интересам участника оператив-
ного эксперимента, а авторитету органа власти или учрежде-
ния, где он работает, а также интересам государства и госу-
дарственной службы. А потому указанное лицо должно быть 
привлечено к участию в деле в качестве свидетеля, а не потер-
певшего. Признание потерпевшими лиц, которым преступле-
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нием причинен ущерб является грубым нарушением норм уго-
ловно-процессуального законодательства. С целью предотвра-
щения таких фактов считаем целесообразным ст. 45 УПК ЛНР 
дополнить пунктами следующего содержания: «Потерпевшим 
не может быть лицо, которому моральный вред причинен как 
представителю юридического лица или определенной части 
общества. 

При наличии очевидных и достаточных обстоятельств 
считать, что заявление, сообщение об уголовном правонару-
шении или заявление о привлечении к производству как по-
терпевшего подано лицом, которому не причинен ущерб, ука-
занный в  части 1 данной статьи, следователь или прокурор 
выносит мотивированное постановление об отказе в призна-
нии данного лица потерпевшим, которое  может быть обжало-
вано в суде». 

Положительный практический опыт Украины по включе-
нию подобных положений в уголовно-процессуальное зако-
нодательство (п.п. 4,5 УПК Украины) свидетельствует о необ-
ходимости вынесения данного  вопроса на рассмотрение 
Народного Совета Луганской Народной Республики. 

Также серьезной проблемой в деятельности правоохрани-
тельных органов МВД ЛНР являются пробелы и недостатки в 
законодательном регулировании административной и дисци-
плинарной ответственности за правонарушения, содержащие 
признаки коррупции.  

В аспекте данной работы следует отметить, что на сего-
дняшний день в Луганской Народной Республике уже сфор-
мирована правовая основа для борьбы с коррупционными 
проявлениям. Это, в первую очередь, УК ЛНР, УПК ЛНР, Ко-
декс ЛНР об административных правонарушениях, Закон 
ЛНР «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон ЛНР «О 
полиции» и Закон ЛНР «О противодействии коррупции» [5]. 
Учитывая такое количество законодательных актов в сфере 
борьбы с коррупцией, некоторые ученые даже считают воз-
можным говорить о формировании новой отрасли права – 
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«антикоррупционного права» [1, c. 74; 2, c. 37]. Однако мы не 
поддерживаем данную точку зрения,  так как, на наш взгляд, 
нет ни материальных, ни формальных предпосылок к его по-
явлению (в частности, отсутствуют специфические предмет и 
метод правового регулирования). Кроме того, на уровне пра-
воприменения межотраслевые институты не предлагают аль-
тернативную отраслевой технологию реализации норм, их 
образующих, и логично распределяются по существующим 
отраслям права. Опасность, на наш взгляд, состоит лишь в том, 
что условия, способствующие совершению деяния, содержа-
щего признаки коррупции, рассматриваются не только в 
формате уголовного права, но и в формате административно-
го, трудового, а также гражданского права и грань эта, прово-
димая по степени общественной опасности и тяжести насту-
пивших последствий, законодателем не всегда обозначена 
четко. 

В первую очередь это связано с тем, что нормам различ-
ных отраслей законодательства, кроме, пожалуй, уголовного, 
как действенному механизму борьбы с коррупцией уделяется 
недостаточно внимания, тогда как в целом ряде зарубежных 
государств детально прописаны механизмы привлечения 
должностных лиц к различным видам юридической ответ-
ственности за совершение коррупционных правонарушений. 

Например, анализ Кодекса Луганской Народной Респуб-
лики об административных правонарушениях (далее – КоАП 
ЛНР) позволяет сделать вывод о том, что в нем содержится бо-
лее 20 составов административных правонарушений корруп-
ционного характера. К их числу можно отнести следующие: 
«Подкуп избирателей, участников референдума либо осу-
ществление в период избирательной кампании, кампании 
референдума благотворительной деятельности с нарушением 
законодательства Луганской Народной Республики о выборах 
и референдумах» (ст. 5.15 КоАП ЛНР), «Непредоставление 
или неопубликование отчета, сведений о поступлении и рас-
ходовании средств, выделенных на подготовку и проведение 
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выборов, референдума» (ст. 5.16 КоАП ЛНР), «Использование 
незаконной материальной поддержки при финансировании 
избирательной кампании референдума» (ст. 5.18 КоАП ЛНР), 
«Использование преимуществ должностного или служебного 
положения в период избирательной кампании, кампании ре-
ферендума» (ст. 5.44 КоАП ЛНР) и др. В то же время норм, 
предусматривающих административную ответственность непо-
средственно самих государственных служащих, в указанном за-
конодательном акте практически не содержится. Исключение 
составляют составы ст. 5.58 КоАП ЛНР «Нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан» и ст. 19.9 КоАП ЛНР «Не-
соблюдение должностными лицами органов государственного 
контроля (надзора), органов коммунального (муниципального) 
контроля требований законодательства Луганской Народной 
Республики о государственном контроле (надзоре), комму-
нальном (муниципальном) контроле», предусматривающие 
для государственных служащих санкции в виде администра-
тивного штрафа. В то же время во Франции, Германии и США 
создана целая система мер административно-правового харак-
тера, направленных на предупреждение и пресечение кор-
рупции. В этих государствах законодатель уделяет значитель-
но больше внимания административным, а не уголовным мерам 
наказания за коррупционные правонарушения [4]. 

В аспекте данной статьи нельзя также обойти вниманием 
противоречия между отраслевым законодательством о проти-
водействии коррупции и Конституцией, которые весьма по-
дробно описаны в юридической литературе. Например, не-
конституционно требовать от лица свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников (ст. 43 
Временного Основного Закона (Конституции Луганской 
Народной Республики), а ведь именно так предлагает посту-
пать антикоррупционное законодательство (ст. 10 Закона Лу-
ганской Народной Республики «О противодействии корруп-
ции») в случаях обращения к должностным лицам и служа-
щим в целях склонения к совершению коррупционных пра-
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вонарушений или же (ст. 9 Закона Луганской Народной Рес-
публики «О противодействии коррупции»), обязывая государ-
ственных и муниципальных служащих представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении себя и членов семьи. Исходя из норм 
действующего антикоррупционного законодательства ЛНР 
получается, что указанные лица имеют меньший объем прав и 
гарантий в сравнении с теми гражданами, которые не имеют 
специального правового статуса. Однако анализ данных во-
просов выходит за рамки данной статьи, в связи с чем  требует 
проведения самостоятельного исследования. 

Подводя итоги данной работы, приходим к выводу о том, 
что существующий механизм борьбы с коррупцией в Луган-
ской Народной Республике содержит целый ряд недостатков, 
начиная от несовершенства законодательной базы и заканчи-
вая неэффективным, а иногда и неправильным применением 
норм права. Поэтому с целью разрешения этой сложной ком-
плексной социально-правовой проблемы, необходимо выра-
ботать и целенаправленно проводить единую государствен-
ную политику в области противодействия коррупции; создать 
эффективный механизм взаимодействия правоохранительных 
и иных государственных органов и институтов гражданского 
общества, граждан в сфере противодействия коррупции; при-
нять целый ряд законодательных, организационных и иных 
мер, направленных на привлечение государственных и муни-
ципальных служащих, а также граждан к более активному 
участию в противодействии коррупции, на формирование в 
обществе негативного  отношения к коррупционному поведе-
нию. 

Безусловно, наши предложения не блещут новизной и яв-
ляются понимаемыми и необходимыми условиями повыше-
ния эффективности борьбы с коррупцией. Более того, часть из 
них прямо прописана в законодательстве. Однако очень важ-
но, чтобы указанные нормы права начали действовать, а не 
оставались лишь декларативными лозунгами. Для этого уже 
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сегодня следует объединить усилия государства и общества в 
сфере противодействия коррупции, постоянно повышать пра-
вовую культуру жителей республики, планомерно и целена-
правленно прививать нетерпимое отношение к коррупции у 
государственных и муниципальных служащих. Ибо, как очень 
метко выразился известный публицист, писатель и философ 
А. Герцен, – «В русской службе всего страшнее бескорыстные 
люди». Ведь это именно те, кто искренне желает и может сде-
лать нашу республику поистине правовым социально-ориен-
тированным демократическим государством. В силу сказанно-
го, последним нашим предложением по совершенствованию 
механизма противодействия коррупции будет разработка и 
использование психологических тестов для определения го-
товности претендентов на занятие вакантных должностей  в 
государственных органах противостоять проявлениям кор-
рупции. Однако разработка и внедрение данного новшества в 
кадровую практику в отношении лиц, претендующих на ва-
кантные должности государственных служащих, также, как и 
другие изложенные нами в данной статье предложения, тре-
бует проведения самостоятельного научного исследования. 
Считаем, что дополнительные теоретические и практические 
разработки в данном направлении могут в значительной мере 
облегчить работу правоохранительных органов ЛНР в сфере 
противодействия коррупции. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  
КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МВД ЛНР) 

 
В статье исследуются вопросы, касающиеся влияния средств мас-

совой информации на распространение криминальной субкультуры 
несовершеннолетних. Авторы, опираясь на научные положения о 
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характере преступной деятельности групп несовершеннолетних, на 
данные официальной статистики Министерства внутренних дел Лу-
ганской Народной Республики отмечают необходимость осуществ-
ления постоянного мониторинга правоохранителями, учеными и 
студенческим сообществом факторов, влияющих на распространение 
криминальной субкультуры несовершеннолетних. Выделяя среди 
таких факторов особую роль средств массовой информации, подчер-
кивается полярность последствий их воздействия на уровень пре-
ступности. При этом отстаивается мнение о важности своевременно-
го эффективного воспитания несовершеннолетних, склонных к со-
вершению преступлений, которое может быть обеспечено путем ор-
ганизации совместной превентивной работы средств массовой ин-
формации и правоохранительных органов. В этом аспекте предлага-
ется активное освещение в средствах массовой информации военно-
спортивных и патриотических мероприятий, проводимых Мини-
стерством внутренних дел и другими правоохранительными органа-
ми Луганской Народной Республики, закладывающих основы духов-
ного и нравственного воспитания современной молодежи.  

Ключевые слова: криминальная субкультура, несовершеннолетние, 
средства массовой информации, противодействие, криминальные группы, 
жизненные приоритеты, манипуляция сознанием, Министерство внут-
ренних дел, военно-патриотический клуб, воспитание. 

 

The article explores issues concerning the impact of media on the 
spread of the criminal subculture of minors. The authors, based on the 
scientific principles of the nature of the criminal activities of groups of 
juveniles on official statistics of the Ministry of internal affairs of the Lu-
gansk People's Republic noted the need to implement continuous monitor-
ing by law enforcement authorities, academics and student community of 
the factors influencing the spread of the criminal subculture of minors. 
Highlighting among these factors, the special role of the media, emphasiz-
es the polarity of their effects on crime rates. Thus is defended the opinion 
on the importance of timely and effective education of juveniles tend to 
commit crimes, which can be achieved through the organization of joint 
preventive work of the media and law enforcement. In this aspect there is 
provided an active coverage in mass media military sports and patriotic 
activities undertaken by the Ministry of internal affairs and other law en-
forcement agencies of Lugansk People's Republic, paving the way to spir-
itual and moral education of modern youth. 
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Key words: the people, the right to self-determination, methods of imple-
mentation of the law, realization of the right shape, internal self-determination 
external self-determination, the subject of the right to self-determination. 

 
В современной криминологической доктрине известны 

положения о том, что криминальная субкультура – это образ 
жизнедеятельности несовершеннолетних, объединившихся в 
криминальные группы. Характер преступной деятельности 
таких групп отличается большой общественной опасностью. 
Базируется он на всесторонней популяризации криминально-
го образа жизни, на чуждых обществу и общечеловеческим 
ценностям правилах поведения и традициях. Предполагает 
постоянное количественное обновление участников путем во-
влечения сверстников из молодежной среды в круг общения с 
дальнейшим привлечением к совершению преступлений.  

Стоит отметить, что на территории Луганской Народной 
Республики в 2016 году было раскрыто 127 преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними. Среди них большую по-
ловину составляют: кражи (51), причинение вреда здоровью 
(19), незаконное хранение наркотических средств (23). Менее 
распространенными, но вызывающими особую обеспокоен-
ность, являются совершенные несовершеннолетними такие 
преступления, как разбой (2), грабеж (9), хулиганство (5), неза-
конный оборот оружия и боеприпасов (7), убийство (1) и др. 

По данным официальной статистики общее количество 
несовершеннолетних, совершивших преступления на терри-
тории Луганской Народной Республики в 2016 году, составля-
ет 130 человек. В учреждении исполнений наказаний МВД Лу-
ганской Народной Республики находятся 20 несовершенно-
летних, из которых 8 осужденных и 12 находятся под след-
ствием. 

Возрастная градация подростковой преступности просле-
живается по нарастающей: 9 лет – 1 несовершеннолетний; 
11 лет – 3 несовершеннолетних; 13 лет – 7 несовершеннолет-
них, 15 лет – 21 несовершеннолетний, 17 лет – 41 несовершен-
нолетний. 
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  Приведенные сведения отражают активную работу МВД 
Луганской Народной Республики в противодействии пре-
ступности несовершеннолетних. Тем не менее, не взирая на 
достигнутые результаты,  работа в данном направлении тре-
бует постоянного мониторинга правоохранителями, учеными 
и студенческим сообществом с обсуждением всех факторов, 
влияющих на распространение криминальной субкультуры 
несовершеннолетних. Среди последних весомую роль играют 
средства массовой информации (далее – СМИ). 

Как известно, механизм воздействия СМИ на уровень пре-
ступности носит сложный и порой противоречивый характер.  

С одной стороны, сведения, полученные несовершенно-
летними из различных источников информации, расширяют 
представления о молодежных криминальных субкультурах, 
предупреждают негативное воздействие данного явления на 
формирование личностных жизненных приоритетов, помо-
гают занять законопослушную позицию.  

С другой стороны, вольно или невольно, пропагандируя 
криминальный образ жизни, изображая лиц, нарушивших 
нормы Уголовного кодекса, в «розовых красках», СМИ могут 
манипулировать социальным сознанием, воспитывать оши-
бочные нравственные установки, выступать фактически под-
стрекателями к совершению преступлений.  

На наш взгляд, в целях обеспечения эффективного проти-
водействия распространению криминальной субкультуры 
несовершеннолетних СМИ должны быть ориентированы на 
повышение правовой культуры всей молодежи (!), а также 
преодоление правового нигилизма, формирование негативно-
го отношения к преступности и уважительного отношения к 
нормам цивилизованного общества.  

Оказание действенного влияния на несовершеннолетних, 
находящихся «в зоне риска» (дети из неблагополучных семей 
и др.) может быть обеспечено путем организации слаженного 
взаимодействия СМИ и правоохранительных органов. В част-



Проблемы противодействия преступности,  

правоохранительная деятельность органов внутренних дел  \Раздел IV 

 

173 

ности, считаем полезным систематично озвучивать во время 
телепередач и на радио, доводить через интернет-ресурсы 
(сайты правоохранительных органов), а также печатные изда-
ния положительный опыт работы специализированных ко-
миссий, отделов и других государственных и негосударствен-
ных структур с несовершеннолетними, склонными к объеди-
нению в группировки для совершения преступлений. 

В пример можем привести результаты работы отдела по-

лиции по делам несовершеннолетних МВД Луганской Народ-

ной Республики за 2016 год. Его сотрудниками было проведе-

но ряд мероприятий с целью стабилизации криминогенной 

обстановки в подростковой среде, предупреждения преступ-

лений и правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

детей. К данным мероприятиям относятся:  

– оперативно-профилактические операции, направлен-

ные на выявление и документирование преступлений и про-

исшествий среди несовершеннолетних; 

– отработки населенных пунктов со сложной кримино-

генной обстановкой; 

– рейдовые мероприятия по выявлению детей, занимаю-

щихся бродяжничеством и попрошайничеством, с целью воз-

вращения их в интернаты или в семьи; 

– проверки мест концентрации молодежи, с целью выяв-

ления несовершеннолетних в состоянии наркотического или 

алкогольного опьянения, своевременного реагирования и 

проведения профилактической работы с ними и их родите-

лями; 

– работа с неблагополучными семьями с целью привлече-

ния родителей, уклоняющихся от своих обязанностей по вос-

питанию детей, к административной ответственности; 

– проверки увеселительных заведений, расположенные на 

обслуживаемой территории, с целью выявления и документи-

рования фактов реализации спиртных напитков и табачных 

изделий несовершеннолетним; 
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– профилактическая работа по предупреждению совер-
шения преступлений и происшествий среди несовершенно-
летних, которые состоят на учете в полиции, с целью сниже-
ния уровня подростковой преступности; 

– разъяснительная работа среди учащихся средних учеб-
ных заведений о вреде и пагубном влиянии наркотических 
средств, алкоголя и курения на организм человека (было про-
ведено более 500 лекций на тему: «Скажи наркотикам – НЕТ!», 
«Как не стать жертвой преступления», «Наркомания и ее по-
следствия», «Действия при обнаружении взрывоопасных 
предметов, боеприпасов, огнестрельного оружия», «Безопас-
ность дорожного движения») и др. 

Освещению в СМИ подлежат также результаты наглядной 
демонстрации сотрудниками МВД Луганской Народной Рес-
публики последствий негативного поведения совершения 
преступлений несовершеннолетними. Соответствующие экс-
курсии регулярно проводятся на базе Луганского учреждения 
исполнения наказаний МВД Луганской Народной Республики. 

Особо интересным и эффективным представляется ком-
ментирование в СМИ проводимой сотрудниками полиции 
МВД Луганской Народной Республики работы по патриоти-
ческому воспитанию несовершеннолетних. Так, летом про-
шлого года на базе детского оздоровительного учреждения 
«Лесные просторы» был осуществлен уникальный проект, в 
ходе которого с детьми проводились занятия по самообороне, 
тактике, идеологии. Воспитанники лагеря смогли почувство-
вать себя полицейскими, разведчиками, полевыми медиками, 
журналистами. В данный момент из них формируются воен-
но-патриотические клубы и группы в учебных заведениях.  

Важно подчеркнуть, образование указанных военно-
патриотических клубов вызвало огромный интерес не только 
у подрастающей молодежи. Проект получил широкую под-
держку родителей, учителей и в целом общественности Лу-
ганщины. По общей инициативе курсанты клуба на протяже-
нии года приняли участие в торжествах по случаю 73-й го-
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довщины освобождения Луганщины от немецко-фашистских 
захватчиков, посетили воинские части Народной милиции 
Луганской Народной Республики, где ознакомились с образ-
цами техники и вооружения. Информационный резонанс вы-
звали также поездки школьников по местам боевой славы, в 
том числе к мемориальному комплексу «Партизанская стоян-
ка» в Антрацитовском районе, где были проведены уроки му-
жества. 

Подводя итоги изложенным положениям, обозначим, что 
активное освещение в СМИ военно-спортивных и патриоти-
ческих мероприятий является основой духовного и нрав-
ственного воспитания современной молодежи. Предложенное 
направление взаимодействия СМИ и МВД в целях противо-
действия распространению криминальной субкультуры несо-
вершеннолетних не являются исчерпывающими. Приглашаем 
к дискуссии. 
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УДК 343.1 А.Н. Карабут 
Л.В. Карабут 

 
ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  СЛЕДСТВИЯ   
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Авторами в статье изложены актуальные для юридической тео-

рии и практики  этапы формирования и становления органов пред-
варительного следствия в Луганской Народной Республике. Исследо-
ваны вопросы правовой регламентации деятельности органов пред-
варительного следствия. Проведен анализу последних изменений в 
законодательстве Луганской Народной Республики. Рассмотрены 
актуальные вопросы организации деятельности следственных под-
разделений Министерства внутренних дел Луганской Народной Рес-
публики. Исследована практика применения уголовного и уголовно 
процессуального законодательства Луганской Народной Республики 
следственными подразделениями Министерства внутренних дел Лу-
ганской Народной Республики. Проведен анализ результатов работы 
следственных подразделений Министерства внутренних дел Луган-
ской Народной Республики в 2016 году на основе статистических 
данных Информационного центра Министерства внутренних дел 
Луганской Народной Республики.  

 Ключевые слова: предварительное следствие, органы предвари-
тельного следствия,  задачи органов предварительного следствия, функции 
органов предварительного следствия, подследственность, организация дея-
тельности органов предварительного следствия, руководитель следствен-
ного органа, следователь,  полномочия должностных лиц, анализ следствен-
ной практики, организация взаимодействия следователей, методика рас-
следования, результаты деятельности следователей.  

 

The authors set out to state relevant to legal theory and practice the 
stages of formation of bodies of preliminary investigation in Lugansk 
people's Republic. Issledovany questions of legal reglamentaria activities 
of bodies of preliminary investigation. The analysis of recent changes in 
the legislation of the Lugansk people's Republic. They discussed topical 
issues of organization of the investigative units of the Ministry of internal 
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Affairs of the Lugansk people's Republic. Investigated the practice of ap-
plication of criminal and criminal procedural legislation of the Lugansk 
national Republic investigative units of the Ministry of internal Affairs of 
the Lugansk people's Republic. The analysis of the results of the investiga-
tive units of the Ministry of internal Affairs of the Lugansk national Re-
public in 2016 on the basis of statistical data of the Information centre of 
the Ministry of internal Affairs of the Lugansk people's Republic. 

Key words: вodies of preliminary investigation, tasks of preliminary 
investigation bodies, functions of preliminary investigation bodies, inves-
tigation, organization of activities of preliminary investigation bodies, 
head of investigative body, investigator,  officials' powers, analysis of in-
vestigative practice, interaction of investigators, investigative techniques, 
investigators. 

 
Первым законодательным актом Луганской Народной 

Республики стал Временный Основной Закон (Конституция) 
Луганской Народной Республики.  

В статье 3 Временного Основного Закона (Конституции) 
Луганской Народной Республики закреплено, что: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность Луганской Народной Республики, ее государ-
ственных органов и должностных лиц». 

С целью исполнения положений Временного Основного 
Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, 
направленных на защиту прав  и свобод человека, в Луганской 
Народной Республике сформировалась абсолютно новая си-
стема судебных и правоохранительных органов, основные за-
дачи которых направлены на защиту прав и свобод человека.  
Формирование в Луганской Народной Республике указанной 
системы органов осуществлялось в сложных политических и 
социально-экономических условиях. До настоящего времени 
указанные процессы не завершены и находятся в стадии ре-
формирования. В ходе построения новой централизованной 
системы судебных и правоохранительных органов одной из 
наиболее острых проблем явилось полное отсутствие законо-
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дательного регулирования как в целом в Луганской Народной 
Республике,  так и в  организации и деятельности судебных и 
правоохранительных органов.  

В таких не простых условиях становления Луганской 
Народной Республики сформировались в системе правоохрани-
тельных органов и органы предварительного следствия. Наибо-
лее перспективным представлялось создание Следственного ко-
митета в виде полноценного субъекта в системе правоохрани-
тельных органов исполнительной власти, в рамках которого 
были бы объединены следователи всех ведомств. Однако на 
данном этапе реформирования создание Следственного коми-
тета не представилось возможным, и органы  предварительно-
го следствия были сформированы с учетом уголовно-процес-
суальной компетенции.  Таким образом, функция расследова-
ния преступлений в форме предварительного следствия осу-
ществляется следственными аппаратами четырех ведомств: 
Генеральной прокуратуры ЛНР, Министерства внутренних 
дел ЛНР, Министерства государственной безопасности ЛНР, 
Государственным комитетом налогов и сборов ЛНР.   

В частности, в Министерстве внутренних дел Луганской 
Народной Республики органами предварительного следствия   
являются структурные подразделения Министерства внут-
ренних дел Луганской Народной Республики и территори-
альные органы внутренних дел, которые в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством Луганской Народ-
ной Республики обеспечивают предварительное следствие по 
преступлениям, отнесенным к их подследственности. 

В соответствии с Положением об органах предварительного 
следствия Министерства внутренних дел Луганской Народной 
Республики утвержденного приказом № 399 от 05.07.2016 года  
органами предварительного следствия являются: Следствен-
ное управление Министерства внутренних дел Луганской 
Народной Республики; следственные отделы (отделения) го-
родских, районных, горрайонных управлений (отделов), орга-
нов внутренних дел на транспорте МВД ЛНР.  



Проблемы противодействия преступности,  

правоохранительная деятельность органов внутренних дел  \Раздел IV 

 

179 

Правовую основу деятельности органов предварительного 
следствия  составляют Временный Основной Закон (Консти-
туция) Луганской Народной Республики, Уголовный кодекс 
Луганской Народной Республики и Уголовно-процессуальный 
кодекс Луганской Народной Республики (далее – УК ЛНР и 
УПК ЛНР), другие законы Луганской Народной Республики, 
указы Главы Луганской Народной Республики, постановления 
Совета Министров Луганской Народной Республики, поста-
новления Народного Совета Луганской Народной Республи-
ки, решения Верховного Суда Луганской Народной Республи-
ки и другие нормативные правовые акты по вопросам предва-
рительного следствия. 

Деятельность органов предварительного следствия МВД 
ЛНР осуществляется в соответствии с принципами обеспече-
ния уважения прав и свобод человека, законности, справедли-
вости, гуманизма, презумпции невиновности, равенства всех 
граждан перед законом независимо от социальной, нацио-
нальной и расовой принадлежности, имущественного, слу-
жебного или другого положения, вероисповедания и полити-
ческих убеждений. 

Основными задачами органов предварительного след-
ствия МВД ЛНР являются: 

1. Организация и осуществление предварительного след-
ствия по преступлениям, подследственным следователям ор-
ганов внутренних дел в соответствии с законодательством ЛНР; 

2.  Применение всех предусмотренных законодательством 
мер для обеспечения эффективности предварительного след-
ствия; 

3. Внедрение, в пределах компетенции, соответствующих 
мер по прекращению нарушения законных интересов и прав 
граждан и общества; 

4.  Обеспечение возмещения физическим и юридическим 
лицам ущерба, причиненного преступлением;  

5. Организационно-методическое руководство расследо-
ванием преступлений, определение основных направлений 
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усовершенствования следственной работы, внедрение в прак-
тику предварительного следствия достижений науки и техни-
ки, позитивного опыта, прогрессивных форм и методов орга-
низации предварительного следствия. 

До января 2015 года деятельность органов предваритель-

ного следствия, в том числе и следственных подразделений 

МВД ЛНР, в связи с отсутствием уголовно-процессуального 

законодательства Луганской Народной Республики фактиче-

ски сводилась к фиксации совершенных преступлений на 

уровне проведения осмотра, отобрания объяснений, направ-

ления изъятых объектов на исследование специалисту. С це-

лью надлежаще организации и  деятельности органов предва-

рительного следствия в рамках правовых норм, в 2015 году  

при непосредственном участии сотрудников СУ МВД ЛНР 

были разработаны и приняты: 

Указ Главы ЛНР № 07/01/15 от 15.01.2015 «О закреплении 

функций избрания меры пресечения»; 

Указ Главы ЛНР № 41/01/02/15 от 04.02.2015 «О действии 

уголовно-процессуального законодательства Украины на тер-

ритории ЛНР до принятия уголовно-процессуального кодекса 

ЛНР»;  

УК ЛНР и УПК ЛНР, пакет законов о судебной системе и 

судоустройстве ЛНР; 

Инструкция «О порядке заполнения и представления 

учетных документов» и  Положение о едином учете преступ-

лений и лиц, которые их совершили» утверждена совместным 

приказом Генеральной прокуратуры ЛНР, МВД ЛНР, Госу-

дарственным комитетом налогов и сборов ЛНР, Государствен-

ным таможенным комитетом ЛНР, Судебным департаментом 

при Верховном Суде № 173-око/334/880/6/297 от 21.12.2015, 

согласно которой введена в действие система единого учета и 

отчетности о преступлениях и лицах, которые их совершили, 

и порядок учета уголовных дел на территории ЛНР; 
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Порядок взаимодействия между органами внутренних дел 
и органами прокуратуры Луганской Народной Республики 
при установлении факта смерти человека № 176-око/968 от 
30.12.2015; 

 Кроме того, с момента введения в действие уголовно-про-
цессуального законодательства сотрудниками СУ МВД ЛНР 
разработаны и утверждены: 

должностные инструкции сотрудников следственных 
подразделений; 

система отчетности основных результатов работы след-

ственных подразделений МВД ЛНР; 

Инструкция  «По организации учета и движения уголовных 

дел в следственных подразделениях и подразделениях дознания 

органов внутренних дел Луганской Народной Республики», 

утверждена приказом № 798 от 18.11.2015; 

Инструкция «По организации деятельности органов пред-

варительного следствия Министерства внутренних дел Луган-

ской   Народной Республики» утверждена приказом № 110 от 

24.02.2016;   

Положение об органах предварительного следствия Ми-

нистерства внутренних дел Луганской Народной Республики 

утверждено приказом № 399 от 05.07.2016; 

Положение о Следственном управлении Министерства 

внутренних дел Луганской Народной Республики  утверждено 

приказом № 399 от 05.07.2016; 

Типовое положение о следственном отделе (отделении) 

городского, районного, горрайонного управления (отдела), 

органа внутренних дел на транспорте Министерства внутрен-

них дел Луганской Народной Республики  утверждено прика-

зом № 399 от 05.07.2016; 

Инструкция «Об организации взаимодействия органов 
предварительного следствия  с органами и подразделениями 
внутренних дел по предупреждению, выявлению и расследо-
ванию преступлений» утверждена приказом № 341 от 10.06.2016;  
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Следует отметить, что сотрудниками СУ МВД ЛНР, раз-
работаны и направлены на согласование в исполнительные 
органы государственной власти Луганской Народной Респуб-
лики: 

Правила хранения, учета и передачи вещественных дока-
зательств по уголовным делам; 

Положение о реализации или уничтожении предметов, 
являющихся вещественными доказательствами, хранение ко-
торых до окончания уголовного дела или при уголовном деле 
затруднено; 

Положения об оценке, содержании предмета залога по 
уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранно-
сти». 

Кроме того, с момента создания органов предварительно-
го следствия в системе Министерства внутренних  дел Луган-
ской Народной Республики сотрудники СУ МВД ЛНР  при-
нимали  неоднократное участие в работе межведомственных 
рабочих групп по разработке законодательных и норматив-
ных правовых актов, направленных на реализацию положе-
ний Уголовно-процессуального кодекса Луганской Народной 
Республики. 

Существенные изменения в законодательстве и норма-
тивно-правовых актах МВД  ЛНР, не могли не отразиться и на 
организации деятельности органов предварительного след-
ствия в системе МВД ЛНР в целом в 2015-2016 годах.   

Так, в производстве следственных подразделений МВД 
ЛНР за двенадцать месяцев 2015 года находилось – 11 379 уго-
ловных дел.  

За аналогичный период  2016 года – 13 714, что на 2 335 
(или 20, 52%) дел больше по сравнению с прошлым годом.  

За указанный период 2015 года направлено в суд (с обви-
нительным заключением) – 2 138 дел на 3 342 эпизода (29,37 % 
от находящихся в производстве) преступной деятельности.   

В 2016 году – 3 433 дел на 5 550 эпизодов (40,47 % от нахо-
дящихся в производстве), что на 1 295 (или 60,57 %) уголовных 
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дел и 2 208 (или 66,07 %)  эпизодов преступной деятельности 
больше по сравнению с прошлым годом.  

За 12 месяцев  2015 года по различным основаниям при-

остановлено 5 623 уголовных дела.  

В 2016 году – 6 123 дела, что на 500 (или  8,89 %) дел больше 

по сравнению с прошлым годом.  

В 2015 году остаток незаконченных уголовных дел на ко-

нец отчетного периода  (12 месяцев) составил 1 602 уголовных 

дела. В 2016 году остаток незаконченных уголовных дел на тот 

же период составил 1 185 дел, что на 417 уголовных дел  (или 

26,03%) меньше по сравнению с прошлым годом. Из них оста-

ток дел, по которым установлены лица в 2015 году – 233. В 

2016 году – 259, что на 26 (или 11,16 %) дел больше по сравне-

нию с прошлым годом.  

Вместе с улучшением основных результатов служебной 

деятельности следственных подразделений, возросла нагрузка 

на каждого следователя.  Так, нагрузка на одного следователя 

за указанный период в 2015 году составила в среднем 63,2 уго-

ловных дела, за аналогичный период 2016 года – 71,1 уголов-

ных дела. 

Увеличение нагрузки на следователей, помимо увеличе-

ния количества дел, находящихся в производстве, связано как 

с отсутствием в структуре МВД ЛНР подразделений дознания, 

чьи полномочия в настоящее время возложены на следовате-

лей, так и в связи с малой штатной численностью следствен-

ных  подразделений.  

Несмотря на положительные результаты по окончанию 

уголовных дел, остается высоким процент направленных для 

производства дополнительного расследования уголовных дел, 

так за 12 месяцев 2015 года для производства дополнительного 

расследования поступило 118 уголовных дел (или 5,52 % от 

направленных в суд), из них направлено прокурором – 117 

уголовных дел; судом – 1. За аналогичный период 2016 года 

для производства дополнительного расследования поступило 
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319 уголовных дел (или 9,29 % от направленных в суд), из них 

направлено прокурором – 187 уголовных дел; судом – 132, что 

на 201 уголовное дело (или 3,77 % от направленных в суд)  

больше по сравнению с прошлым годом.  

В декабре 2016 года для производства дополнительного 

расследования поступило 14 уголовных дел, из них направле-

но прокурором – 9 уголовных дел; судом – 5, что составляет 

5,30 % от направленных в суд.  

Значительная часть дел, направленных для дополнитель-

ного расследования судом, возвращены в связи с отсутствием 

законодательной базы, регламентирующей рассмотрение су-

дами уголовных дел направленных в редакции 1960 г. и эти 

дела направлены на дополнительное расследование для при-

ведения их в соответствие с действующим УПК ЛНР. Кроме 

этого, согласно норм действующего уголовно-процессуального 

законодательства у суда отсутствует функция соединения уго-

ловных дел в одно производство, что существенно осложняем 

задачу при совершении лицами преступлений повторно, суд 

вынужден направлять уголовное дело для дополнительного 

расследования в органы предварительного следствия.  

Так, из 319-ти возвращенных на дополнительное рассле-

дование дел 56 из них возвращено для соединения, 80 – для 

приведения в соответствие с УК и УПК ЛНР, а всего по этим 

основаниям возвращено 136 дел. Таким образом, за нарушение 

норм УК и УПК возвращено 183 дела, т.е. 5,33 % от направлен-

ных в суд (в 2015 году – 5,52 %). 

Из изложенного выше очевидно, что   эффективность дея-

тельности органов предварительного следствия непосред-

ственным образом зависит от их организационного построе-

ния и правового регулирования.   
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УДК 343.985(76) Л.В. Черечукина 
 

СТАНОВЛЕНИЕ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  

КАК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ  
 
Институт дознания судебных приставов представляет собой но-

вое явление в отечественном уголовно-процессуальном законодатель-
стве.  В данной статье на основе анализа законодательства ЛНР рас-
смотрены проблемы, связанные с формированием службы судебных 
приставов как органа дознания. На современном этапе становления 
государственности в ЛНР, формирования развитого гражданского 
общества и правового государства, когда в условиях качественной 
реорганизации довоенной системы государственного управления 
формируются новые государственные органы, институт дознания 
судебных приставов представляется как никогда востребованным. 
Его введение в правоприменительную практику путем использова-
ния органами дознания службы судебных приставов полномочий, 
предусмотренных УПК ЛНР, вне всяких сомнений позволит оптими-
зировать реагирование уполномоченных должностных лиц на факты 
противоправных деяний, совершаемых должниками и иными лица-
ми, будет способствовать повышению результативности работы су-
дебных приставов. В настоящее время в службе судебных приставов 
ЛНР существуют серьезные проблемы, связанные с недостаточностью 
разработки нормативной базы, комплектованием высококвалифици-
рованными кадрами, материально-техническим обеспечением. Не 
менее важной, требующей разрешения, является проблема наделе-
ния службы судебных приставов правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности, поскольку отсутствие таких полномочий 
усложняет деятельность по розыску должников. 

Ключевые слова: судебный пристав-дознаватель, департамент су-
дебных приставов; институт дознания, принудительное исполнение; поря-
док деятельности судов, специализированные подразделения дознания. 

 

The bailiffs' inquiry institute is a new phenomenon in domestic crim-

inal procedural law. In this article, based on the analysis of the LPR’s legis-

lation, problems associated with the formation of the bailiff service as a 

body of inquiry are considered. At the present stage of the formation of 
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statehood in the Luhansk People's Republic; the formation of a developed 

civil society and the constitutional state, when new state bodies are being 

formed in the conditions of qualitative reorganization of the pre-war sys-

tem of state administration, the institution of inquiry of bailiffs is more in 

demand than ever. Its introduction into enforcement practice by using the 

bailiffs' inquiries via the bailiffs' authority, as granted by the powers pro-

vided for by the Criminal Procedure Code of the LPRwill undoubtedly 

optimize the response of authorized officials to the facts of unlawful con-

duct committed by debtors and other persons; helping to increase the ef-

fectiveness of the bailiffs' work. Currently, the LPR’s bailiff service has 

serious problems related to the inadequate development of the regulatory 

framework, the staffing of highly qualified personnel, and logistical sup-

port. An equally important problem, requiring resolution, is the issie of 

rewarding bailiffs with the right to conduct operational-search activities, 

as the absence of such powers complicates the activity of searching for 

debtors. 

Key words: bailiff-investigator, bailiff department; Institute of inquiry, 
compulsory execution; Procedure for the activities of courts, specialized units of 
inquiry. 

 

Одним из направлений правоохранительной деятельно-

сти является защита личности, общества, государства от про-

тивоправных посягательств, выявление и расследование пре-

ступлений. Важная роль в этой деятельности принадлежит 

органам дознания.   

Уголовно-процессуальным законом Луганской Народной 

Республики   к органам исполнительной власти, наделенным 

полномочиями производить дознание, наряду с органами 

внутренних дел, пограничной службы органов государствен-

ной безопасности, Государственного таможенного контроля, 

отнесены органы службы судебных приставов ЛНР, на кото-

рые возложена важная задача по предупреждению и пресече-

нию преступных посягательств, совершаемых в процессе при-

нудительного исполнения судебных и иных актов, а также 

обеспечения установленного порядка деятельности судов.   
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Институт дознания судебных приставов представляет со-
бой новое явление в отечественном уголовно-процессуальном 
законодательстве.  На современном этапе становления госу-
дарственности в Луганской Народной Республике, формиро-
вания развитого гражданского общества и правового государ-
ства, когда в условиях качественной реорганизации довоенной 
системы государственного управления формируются новые 
государственные органы, институт дознания судебных при-
ставов представляется как никогда востребованным. Его вве-
дение в правоприменительную практику путем использова-
ния органами дознания службы судебных приставов полно-
мочий, предусмотренных УПК ЛНР, вне всяких сомнений 
позволит оптимизировать реагирование уполномоченных 
должностных лиц на факты противоправных деяний, совер-
шаемых должниками и иными лицами, будет способствовать 
повышению результативности работы судебных приставов. 

В настоящее время в службе судебных приставов ЛНР су-
ществуют серьезные проблемы, связанные  с недостаточным 
нормативным обеспечением деятельности по расследованию 
преступлений, комплектованием высококвалифицированными 
кадрами, материально-техническим обеспечением и пр. Не 
менее важной, требующей разрешения, является проблема 
наделения службы судебных приставов правом осуществления 
оперативно-розыскной деятельности. Отсутствие таких пол-
номочий усложняет выполнение функций по розыску долж-
ников, а в случае объявления в розыск обвиняемых по делам, 
подследственным службе судебных приставов, его будут осу-
ществлять сотрудники органов внутренних дел, на плечи ко-
торых и без того возложена львиная доля нагрузки по розыску 
скрывшихся преступников.   

В Российской Федерации этот институт действует с 
2002 года и, как показывает анализ правоприменительной 
практики, весьма небезуспешно.  Поэтому на этапе становле-
ния, развития и обеспечения действенного функционирова-
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ния в Луганской Народной Республике института дознания 
судебных приставов целесообразно принять во внимание 
накопленный опыт РФ, что будет способствовать поиску путей 
оптимальной организации его деятельности.  

Ныне правовую основу деятельности судебных приставов 
составляют Временный Основной Закон (Конституция) Луган-
ской Народной Республики, законы ЛНР, нормативные пра-
вовые акты Главы ЛНР и Совета Министров ЛНР, Временное 
положение о судебных приставах ЛНР и другие законодатель-
ные акты,  действующие на территории  Луганской Народной 
Республики. 

Правовой статус судебных приставов и полномочия 
должностных лиц, структурных подразделений судебных 
приставов Министерства юстиции ЛНР регулирует Временное 
положение о судебных приставах Луганской Народной Рес-
публики, утвержденное постановлением Совета Министров 
ЛНР № 50 от 02.02.2016 г. 

Служба судебных приставов представляет собой совокуп-
ность структурных подразделений Министерства юстиции 
ЛНР и его территориальных органов, на которые возложено 
выполнение ряда задач, одной из которых является исполне-
ние законодательства об уголовном судопроизводстве по де-
лам, отнесенным уголовно-процессуальным законодатель-
ством к подследственности судебных приставов Министерства 
юстиции ЛНР.   

В состав службы судебных приставов входит  Департамент 
судебных приставов Министерства юстиции ЛНР и его струк-
турные  подразделения; городские, районные, горрайонные и 
районные в городе Луганске территориальные отделы судеб-
ных приставов городских, районных, горрайонных управле-
ний юстиции.  

В зависимости от исполняемых ими обязанностей, соглас-
но установленному должностному регламенту, судебные при-
ставы подразделяются: на судебных приставов, осуществляю-
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щих служебную деятельность в сфере исполнительного про-
изводства (судебный пристав- исполнитель); в сфере органи-
зации обеспечения установленного порядка деятельности су-
дов (судебный пристав по организации установленного по-
рядка деятельности судов) и в сфере дознания (судебный при-
став-дознаватель).  

Органы службы судебных приставов, как уже отмечалось, 
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 42  УПК ЛНР относятся к органам 
дознания.  

Департамент судебных приставов Министерства юстиции 
ЛНР возглавляет директор, который является Главным судеб-
ным приставом Луганской Народной Республики. Директор 
Департамента судебных приставов имеет в подчинении заме-
стителя, который курирует деятельность судебных приставов 
в соответствии с распределением обязанностей. 

Начальник отдела службы судебных приставов является 
старшим судебным приставом и возглавляет структурное под-
разделение Департамента судебных приставов Министерства 
юстиции ЛНР, городские, районные, горрайонные и район-
ные в городе Луганске территориальные отделы судебных 
приставов городских, районных, горрайонных управлений 
юстиции. Начальник отдела имеет в подчинении заместителя 
начальника 
отдела, который является заместителем старшего судебного 
пристава. 

В ст. 5 УПК ЛНР дается разъяснение основных понятий, 
используемых в кодексе. В частности, в п. 20 подчеркивается, 
что начальник органа дознания – это должностное лицо орга-
на дознания, в том числе заместитель начальника органа до-
знания, уполномоченное давать поручения о производстве 
дознания и неотложных следственных действиях, осуществ-
лять иные полномочия, предусмотренные кодексом. Началь-
ник подразделения дознания (п. 21) – должностное лицо орга-
на дознания, возглавляющее соответствующее специализиро-
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ванное подразделение, которое осуществляет предваритель-
ное расследование в форме дознания, а также его заместитель. 

По смыслу закона,  полномочия начальника органа до-
знания службы судебных приставов в Луганской Народной 
Республике  реализуют:  

- директор Департамента судебных приставов Министер-
ства юстиции ЛНР - Главный судебный пристав Луганской 
Народной Республики; 

- заместитель директора Департамента судебных приста-
вов Министерства юстиции ЛНР, курирующий деятельность 
судебных приставов; 

-  начальники отделов службы судебных приставов – стар-
шие судебные приставы, возглавляющие структурные подраз-
деления Департамента судебных приставов Министерства юс-
тиции ЛНР, городские, районные, горрайонные и районные в 
городе Луганске территориальные отделы судебных приста-
вов городских, районных, горрайонных управлений юстиции; 

- заместители начальников отделов службы судебных при-

ставов – заместители старших судебных приставов, возглавля-

ющих структурные подразделения Департамента судебных 

приставов Министерства юстиции ЛНР, городские, районные, 

горрайонные и районные в городе Луганске территориальные 

отделы судебных приставов городских, районных, горрайон-

ных управлений юстиции. 

Начальник органа дознания должен осуществлять общее 

руководство и процессуальный контроль при проведении 

проверок сообщений о преступлениях, в ходе производства 

дознания и при его окончании, а также организовывать реги-

страцию, учет и рассмотрение сообщений о преступлениях и 

т.д.  

Появление в УПК ЛНР новой процессуальной фигуры – 

начальник подразделения дознания, обусловлено необходи-

мостью осуществления надлежащего контроля за законностью 

производства дознания.  
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В настоящее время специализированные подразделения 
дознания службы судебных приставов, призванные  осуществ-
лять предварительное расследование в форме дознания, пока 
не созданы. Поэтому конкретизировать должностных лиц 
названной службы, которые обязаны реализовывать полномо-
чия начальника подразделения дознания, не представляется 
возможным.  

В структуре службы судебных приставов надлежит создать 
такие специализированные подразделения дознания, которые 
бы в перспективе приобрели статусное положение координа-
тора процессуальной работы судебных приставов-исполни-
телей, судебных приставов по организации установленного 
порядка деятельности судов и судебных приставов- дознавате-
лей по предупреждению и пресечению преступных посяга-
тельств, совершаемых в процессе принудительного исполне-
ния судебных и иных актов, а также обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов в  Луганской Народной Рес-
публике. 

В перспективе такие подразделения могут быть созданы в 
Департаменте судебных приставов Министерства юстиции 
ЛНР, городских, районных, горрайонных и районных в городе 
Луганске территориальных отделах судебных приставов го-
родских, районных, горрайонных управлений юстиции. Ос-
новные задачи подразделений дознания состоят в оператив-
ном реагировании на заявления и сообщения о совершенных 
преступлениях, подследственных службе судебных приставов, 
реализации принципов уголовного судопроизводства при 
осуществлении  дознания по уголовным делам, дознания в 
сокращенной форме.  

Деятельность специализированного подразделения до-
знания Департамента судебных приставов Министерства юс-
тиции ЛНР, наряду с формированием необходимого органи-
зационного, информационного, ресурсного и кадрового обес-
печения работы судебных приставов-дознавателей террито-
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риальных органов, должна быть нацелена на оказание мето-
дической помощи сотрудникам, которые по своим функцио-
нальным обязанностям могут заниматься уголовно-процес-
суальной деятельностью. Оказание методической помощи 
должно быть организовано в тесном взаимодействии с выс-
шими учебными заведениями, призванным обеспечить базо-
вую подготовку юристов. Наряду с этим, усилия названного 
спецподразделения целесообразно направлять на улучшение 
качества дознания, повышение его результативности, соблю-
дение законности при расследовании уголовных дел, форми-
рование наиболее оптимальных правовых механизмов, кото-
рые бы обеспечивали деятельность специализированных под-
разделений дознания службы судебных приставов.   

До формирования специализированных подразделений 
дознания службы судебных приставов и кадрового обеспече-
ния их деятельности процессуальные полномочия начальника 
подразделения дознания, на наш взгляд, может выполнять за-
меститель начальника органа дознания. Это позволит создать 
конструкцию функционального баланса, ведь процессуаль-
ные полномочия начальника органа дознания и начальника 
подразделения дознания различны. В отдельных случаях, 
предусмотренных УПК, дознаватель, находящийся в админи-
стративном подчинении начальника специализированного 
подразделения может апеллировать к начальнику органа до-
знания.  

Процессуальные полномочия  начальника органа дозна-
ния – директора Департамента судебных приставов Мини-
стерства юстиции ЛНР, его заместителя, начальника отдела 
службы судебных приставов территориальных отделов судеб-
ных приставов городских, районных, горрайонных управле-
ний юстиции в сфере уголовного судопроизводства, права и 
обязанности судебных приставов-дознавателей определены 
уголовно-процессуальным законодательством ЛНР. 

С учетом широких процессуальных полномочий, которы-
ми УПК ЛНР наделяет начальника подразделения дознания 
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(ст. 43), на должности начальников специализированных под-
разделений дознания службы судебных приставов должны 
быть назначены наиболее квалифицированные специалисты в 
области производства предварительного расследования, по-
скольку именно на их плечи будет возложена организация 
производства дознания по уголовным делам о преступлениях, 
подследственных службе судебных приставов. 

Современный уголовный процесс рассматривает дознание 
как уголовно-процессуальную деятельность, строго регламен-
тированную законом. Дознание – это форма предварительно-
го расследования, осуществляемого дознавателем, по уголов-
ному делу, по которому производство  предварительного 
следствия необязательно (ст. 5 п. 8 УПК). Ныне дознание в 
ЛНР представляет собой не усеченную, а полноценную упро-
щенную форму предварительного расследования, при кото-
рой орган дознания по уголовным делам его подследственно-
сти осуществляет расследование в полном объеме, от возбуж-
дения уголовного дела до его направления в суд для рассмот-
рения по существу. Наряду с этим в УПК ЛНР закреплен про-
цессуальный механизм дознания в сокращенной форме.  

Принятие УПК ЛНР позволило значительно расширить 
полномочия органов дознания по уголовным делам по срав-
нению с теми, которыми они обладали ранее в соответствии с 
УПК Украины 1960 г., когда дознание осуществлялось по де-
лам о преступлениях, не являющихся тяжкими до установле-
ния лица, его совершившего. После этого орган дознания со-
ставлял постановление о передаче уголовного дела следовате-
лю, которое представлял прокурору для утверждения. По де-
лам о тяжких преступлениях орган дознания обязан был пе-
редать его через прокурора следователю после выполнения 
неотложных следственных действий (ст. 104).  Согласно УПК 
Украины 2012 г., дознание представляет собой  форму досу-
дебного расследования, в которой осуществляется расследова-
ние уголовных проступков (п. 4 ч. 1 ст. 3), закон о которых как 
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планировалось, к слову, так и не был принят. Проведение до-
знания на Украине, наряду с досудебным следствием, возлага-
ется на органы досудебного расследования – следственные 
подразделения (ч. 1 ст. 38). 

Современная процессуальная доктрина, закрепленная в 
уголовно-процессуальном законе Луганской Народной Рес-
публики, органы дознания, должностных лиц, правомочных 
либо уполномоченных осуществлять предварительное рассле-
дование в форме дознания, относит к стороне обвинения 
(ст.ст. 42-44 УПК). Это свидетельствует о том, что ныне орган 
дознания и дознаватель, равно как следователь и прокурор, 
выполняют процессуальную функцию обвинения. При этом 
досудебное производство осуществляется ими в строгом соот-
ветствии с принципом состязательности сторон (ст. 17 УПК), 
когда функции обвинения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на 
один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. 
Осуществляя уголовное преследование, орган дознания и до-
знаватель в каждом конкретном случае обнаружения призна-
ков преступления принимают предусмотренные законом ме-
ры по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в его совершении.  

Осуществление службой судебных приставов основных 
уголовно-процессуальных функций связано с движением уго-
ловного дела, развитием следственной ситуации, стадиями 
уголовного судопроизводства и принятием процессуальных 
решений.  К ним относятся: рассмотрение заявлений и сооб-
щений о преступлениях, принятие по ним итоговых процес-
суальных решений; производство дознания по делам, по кото-
рым производство предварительного следствия необязательно; 
проведение неотложных следственных действий по делам, по 
которым обязательно производство предварительного след-
ствия; принятие мер к возмещению причиненного обще-
ственно-опасным деянием ущерба; принятие мер к устране-
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нию обстоятельств, способствовавших совершению преступ-
ления; поддержание обвинения в судебном заседании по уго-
ловным делам, по которым расследование окончено в форме 
дознания; непосредственное оказание международной право-
вой помощи по уголовным делам. 

Дознаватели службы судебных приставов ЛНР могут про-
водить расследование в форме дознания по уголовным делам 
о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 170 (злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей) и  202 (злостное уклонение от уплаты 
кредиторской задолженности), ч. 1 ст. 365 (воспрепятствование 
осуществлению правосудия), ст. 368 (неуважение к суду), ч. 1 
ст. 382 (разглашение сведений о мерах безопасности, применя-
емых в отношении судьи), ст. 383 (незаконные действия в от-
ношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 
подлежащего конфискации) и 387 (Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта) УК ЛНР. При-
веденный перечень преступлений является исчерпывающим 
(п. 3 ч. 3 ст. 154 УПК). 

Дознаватель – это должностное лицо органа дознания, 
правомочное либо уполномоченное начальником органа до-
знания осуществлять предварительное расследование в форме 
дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК 
ЛНР (п. 7 ч. 1 ст. 5). Для четкого осмысления понятия «дозна-
ватель» как участника уголовного судопроизводства и вопроса 
о его процессуальном статусе важно уяснить значение терми-
нов «правомочное» и « уполномоченное начальником органа 
дознания» лицо.  

Правомочным на проведение дознания является долж-
ностное лицо органа дознания в случае назначения его на 
должность дознавателя специализированного подразделения 
дознания. Дознаватели как штатные сотрудники специализи-
рованных подразделений дознания,  предусмотрены в органах 
внутренних дел, пограничной службе органов государствен-
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ной безопасности, органах службы судебных приставов, Госу-
дарственном таможенном комитете Луганской Народной Рес-
публики. При этом процессуальные полномочия дознавателя 
лицо приобретает после подписания начальником органа  
приказа  о назначении его на должность.  

Уполномоченным на проведение дознания является сотруд-
ник органа дознания, не являющийся дознавателем по долж-
ности, который начальником органа дознания уполномочен 
осуществлять предварительное расследование или выполнять 
иные установленные законом полномочия. При этом долж-
ностное лицо органа дознания, наделенное статусом дознава-
теля,  приобретает соответствующие полномочия посредством 
издания организационно-распорядительного документа (при-
каза, распоряжения)  в котором должно быть конкретизирова-
но, кто из сотрудников органа и по какому уголовному делу 
наделяется полномочиями дознавателя.  

Исходя из вышеприведенных положений, можно сформу-
лировать понятие судебного пристава-дознавателя, каковым яв-
ляется должностное лицо специализированного подразделе-
ния дознания службы судебных приставов, либо уполномо-
ченное руководителем данного органа – главным судебным 
приставом (его заместителем), старшим судебным приставом 
(его заместителем), в пределах своей компетенции, установ-
ленной уголовно-процессуальным законодательством, осущест-
влять дознание по делам о преступлениях, совершаемых в 
сфере принудительного исполнения судебных и иных актов, а 
также обеспечения установленного порядка деятельности су-
дов, и выполнять иные виды уголовно-процессуальной дея-
тельности.   

Судебный пристав-исполнитель и судебный пристав по 
организации установленного порядка деятельности судов, не 
являющиеся должностными лицами, правомочными на про-
ведение дознания по должности по делам, отнесенным зако-
ном к компетенции органов службы судебных приставов, в 
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случае, если они будут уполномочены начальником органа 
дознания осуществлять предварительное расследование или 
иные полномочия, предусмотренные УПК ЛНР, наделяются 
процессуальным статусом дознавателя с момента издания 
приказа  (распоряжения) о проведении предварительного рас-
следования по конкретному делу. Именно с этого момента они 
становятся лицами, уполномоченными на проведение дозна-
ния.   

Таким образом, согласно ч. 1 ст. 44 УПК, полномочия ор-
гана дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК возлага-
ются на судебного пристава-дознавателя начальником службы 
судебных приставов или его заместителем – начальником ор-
гана дознания.  Однако среди норм УПК ЛНР, регламентиру-
ющих правовой статус должностных лиц органов дознания 
как участников уголовного судопроизводства, отсутствует от-
дельная норма, в которой наряду с четко прописанными про-
цессуальными полномочиями начальника подразделения до-
знания, конкретизировались бы полномочия начальника ор-
гана дознания. Это, на наш взгляд, представляется неприем-
лемым, поскольку названные должностные лица органа до-
знания – разные процессуальные фигуры, имеющие неодина-
ковые процессуальные полномочия (п. 20, 21 ч. 1 ст. 5 УПК). 

Полагаем, что такой подход законодателя  к означенному 
вопросу весьма уязвим. Отсутствие в УПК ЛНР отдельной ста-
тьи, которая бы конкретизировала  правовой статус начальни-
ка органа дознания, препятствует реализации процессуальных 
гарантий уголовного судопроизводства, представляющих со-
бой средства обеспечения того, чтобы предписания закона 
были не просто задекларированы на бумаге, а осуществлялись 
на практике и реально способствовали эффективному испол-
нению своих обязанностей участниками уголовного процесса – 
государственными органами и должностными лицами, пол-
номочными и уполномоченными на проведение расследова-
ния в форме дознания.  
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Анализ уголовно-процессуального законодательства ЛНР 
свидетельствует о том, что в процессуальном плане роль 
начальника органа дознания при осуществлении расследова-
ния в форме дознания сводится лишь к принятию решения о 
возбуждении уголовного дела и поручению расследования 
дознавателю, о производстве дознания группой дознавателей в 
случаях сложности уголовного дела или большого объема ра-
боты, и формированию такой группы (ст. 232 ч. 1, 2 УПК), а 
также к утверждению обвинительного акта (ст. 234 ч. 5 УПК) и 
обвинительного постановления (ст. 242 ч. 2).   

Если проанализировать содержание ст. 43 УПК «Началь-
ник подразделения дознания», нетрудно заметить, что факти-
чески круг его процессуальных полномочий шире, чем про-
цессуальные полномочия начальника органа дознания.   

В связи с тем, что процессуальные полномочия начальни-
ка органа дознания в полной мере остаются неурегулирован-
ными, под вопросом его процессуальные отношения с началь-
ником подразделения дознания и дознавателем. По сути, если 
следовать букве закона, существенного влияния на ход дозна-
ния начальник органа дознания оказывать не может, посколь-
ку его роль в рамках расследуемого дознавателем уголовного 
дела ограничивается законодателем. И это на фоне того, что 
начальник органа дознания фактически несет персональную 
ответственность за результаты расследования, утверждая об-
винительный акт (постановление), – итоговый документ рас-
следования в форме дознания, в котором формулируется пер-
воначальный тезис обвинения. И в этом случае он полагается 
исключительно на добросовестность дознавателя и начальни-
ка подразделения дознания, осуществляющего процессуаль-
ный контроль за расследованием. 

Об уязвимости недостаточного законодательного урегу-
лирования полномочий начальника органа дознания, без-
условно являющегося субъектом уголовного процесса, свиде-
тельствует следующее. С одной стороны он, как отмечалось 
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выше, может принять решение о возбуждении уголовного де-
ла и поручить его расследование дознавателю. Но решение о 
возбуждении уголовного дела, согласно ч. 1 ст. 149 УПК дозна-
ватель может принять самостоятельно, и, в отличие от ранее 
существовавшей процедуры, закрепленной на законодатель-
ном уровне, утверждение такого решения со стороны началь-
ника органа дознания не требуется. В результате представля-
ется весьма проблематичным осуществление начальником 
органа дознания ведомственного контроля за законностью и 
обоснованностью принятия итогового решения на стадии воз-
буждения уголовного дела.  Такой контроль в случае возбуж-
дения уголовного дела полномочным на проведение дознания 
лицом начальник органа дознания осуществляет опосредова-
но, через начальника подразделения дознания. А если реше-
ние по результатам проверки сообщения о преступлении 
принимает уполномоченное лицо, не являющееся дознавате-
лем по должности – сотрудником специализированного под-
разделения дознания, осуществление контроля за законно-
стью и обоснованностью такого решения со стороны началь-
ника органа дознания УПК не предусмотрено. Начальник 
подразделения также не может контролировать этот процесс, 
поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 43 УПК его полномочия 
распространяются лишь на дознавателей, находящихся в его 
подчинении. 

Второй не менее важный момент, свидетельствующий и 
недостаточном урегулировании процессуальных полномочий 
начальника органа дознания, состоит в том, что указания 
начальника подразделения дознания по уголовному делу, ко-
торые даются в письменном виде, могут быть обжалованы, как 
указывалось выше, дознавателем начальнику органа дознания. 
При этом механизм обжалования в полном объеме в законе 
также не прописан.  В частности, при обжаловании указаний 
начальника подразделения дознания дознаватель вправе 
представить начальнику органа дознания материалы уголов-
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ного дела и письменные возражения на указания начальника 
подразделения дознания (ч. 4 ст. 43). К сожалению, вне поля 
зрения законодателя остается процедура реагирования началь-
ника органа дознания на представленные возражения. Не 
конкретизируется, какой документ процессуального реагиро-
вания составляется по результатам их рассмотрения и изуче-
ния материалов уголовного дела.  

Оппоненты могут возражать против приведенных дово-
дов, мотивируя свою позицию возможностью устранения про-
белов в уголовно-процессуальном законодательстве путем 
принятия ведомственных нормативных актов и конкретиза-
ции в них полномочий начальника органа дознания. Такой 
подход вряд ли может быть признан однозначно бесспорным. 
Подзаконные нормативные акты, конечно же, важны для оп-
тимизации деятельности органов дознания, однако, издаются 
они на основе и во исполнение законов, и нацелены на урегу-
лирование организационной составляющей. Одним из при-
знаков уголовно-процессуальных правоотношений является 
то, что складываются они на основе норм уголовно-процес-
суального закона. Правоотношения между начальником орга-
на дознания, с одной стороны, начальником подразделения 
дознания и дознавателем – с другой, возникающие в процессе 
производства дознания по уголовным делам, являются уго-
ловно-процессуальными правоотношениями и должны регу-
лироваться нормами УПК.  

На заседании круглого стола «Закон ЛНР «О полиции»: 
новый этап реформирования правоохранительной системы» 
нами подчеркивалось, что разрешить существующую пробле-
му можно путем дополнения УПК ЛНР соответствующей ста-
тьей, регламентирующей полномочия начальника органа до-
знания. Нелишне еще раз привести проект предлагаемой 
нормы с дополнением, касающимся механизма реагирования 
начальником органа дознания на обжалование дознавателем 
указаний начальника подразделения дознания (п. 2 ч. 3 ст. 43 
проекта): 
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Статья 43  «Начальник органа дознания»  
1. Начальник органа дознания уполномочен: 
1) поручать начальнику подразделения дознания, дозна-

вателю проверку сообщения о преступлении в порядке, уста-
новленном статьей 148 настоящего Кодекса, выполнение неот-
ложных следственных действий либо производство дознания 
по уголовному делу; 

2) проверять материалы проверки сообщения о преступ-
лении или материалы уголовного дела, возбужденного 
начальником подразделения дознания или дознавателем, вно-
сить прокурору ходатайства об отмене незаконных или не-
обоснованных постановлений об отказе или возбуждении уго-
ловного дела; 

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о 
приостановлении производства дознания по уголовному делу. 

2. Начальник органа дознания вправе возбудить уголов-
ное дело в порядке, установленном настоящим кодексом, 
принять уголовное дело к своему производству и провести до-
знание в полном объеме, обладая при этом полномочиями до-
знавателя. 

3. При осуществлении полномочий, предусмотренных 
настоящей статьей, начальник органа дознания вправе: 

1) проверять материалы уголовного дела; 
2) давать начальнику подразделения дознания, дознава-

телю указания о направлении расследования, производстве 
отдельных следственных действий, об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступ-
ления, объеме обвинения, в том числе при обжаловании до-
знавателем указаний начальника подразделения дознания. 

4. Указания начальника органа дознания по уголовному 
делу даются в письменном виде и обязательны для исполне-
ния начальником подразделения дознания, дознавателем, но 
могут быть обжалованы прокурору. Обжалование указаний не 
приостанавливает их исполнение. При этом начальник под-
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разделения дознания, дознаватель вправе представить проку-
рору материалы уголовного дела и письменные возражения 
на указания начальника органа дознания.  

Полномочия начальника подразделения дознания целе-
сообразно закрепить в статье 43-1 УПК, в связи с тем, что ранг 
начальника органа дознания выше. 

Конкретизация процессуальных полномочий начальника 
органа дознания в УПК ЛНР выведет процессуальные отно-
шения между ним и начальником подразделения дознания, 
дознавателем на принципиально новый законодательный 
уровень, тем самым обеспечит актуализацию процессуальной 
формы уголовного судопроизводства в этой части. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 

 
В статье рассмотрены особенности работы следователя с лич-

ностными источниками информации. Исследовано современное со-
стояние собирания доказательственной информации и выявления 
лжи с использованием технических средств, а также проанализиро-
ваны возможности применения некоторых достижений современной 
науки на пути внедрения новых технико-криминалистических мето-
дов, направленных на инструментальную детекцию лжи. Проанали-
зировано действующее законодательство ЛНР, затрагивающее вопро-
сы применения технических средств в ходе проведения следственных 
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действий в целом и допросов в частности. Обозначены проблемы ак-
тивного внедрения полиграфа, как инструмента получения доказа-
тельственной информации. Рассмотрены альтернативные методы 
инструментальной детекции лжи. Особое внимание уделено возмож-
ностям выявления лжи во время процедуры функциональной МРТ-
диагностики, а также тем сложностям, которые сопровождают прове-
дение подобного рода исследований. Среди названных методов ин-
струментальной детекции лжи проанализированы возможности ав-
томатизированного анализа психофизиологических показаний чело-
века с одновременной их машинной обработкой, а также определены 
перспективные направления их дальнейшего совершенствования. 

Ключевые слова: тактика допроса, исследование личностных ис-
точников информации, инструментальная детекция лжи, полиграф, де-
тектор лжи, исследования изменений психофизиологического состояния 
человека, интегративные системы анализа изменений психофизиологиче-
ского состояния человека. 

 

In the article the peculiarities of the investigator with the personal 
sources of information. Investigates the current state of gathering eviden-
tiary information and the identification lies with the use of technical 
means, as well as the possibilities of applying some achievements of mod-
ern science in the implementation of new technical and forensic methods 
aimed at instrumental lie detection. Analyzes current zakonodatelstvo LC, 
relating to the application of technical means during the investigation in 
General and interviews in particular. Identified the issues of active intro-
duction of the polygraph as a tool to obtain evidentiary information. Con-
sidered alternative methods of the instrumental lie detection. Special at-
tention is paid to the possibilities of detecting lies during the procedure, 
functional MRI diagnostics, as well as the challenges that accompany con-
ducting such research. Among these methods lie detection tool analyzed 
the possibility of automated analysis of psycho-physiological indications 
of a human while their machine processing and also identifies promising 
directions for their further improvement.  

Key words: interrogation tactics, the study of personal sources of infor-
mation, the instrumental detection of deception,  lie detector, polygraph, the study 
of changes in psychophysiological state of a person, integrative system analysis of 
changes in psychophysiological state of a person. 
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Работа с доказательствами является краеугольным камнем 
установления истины по делу. Их выявление, закрепление, 
исследование, оценка и использование в ходе расследования 
преступления всегда были проблемными темами и продол-
жают оставаться дискуссионными.  

Согласно классификации, предложенной М.В. Салтев-
ским, все источники  доказательственной  информации можно 
подразделить на личностные  и  вещественные [1, с. 307].  Ра-
боте следователя с вещественными источниками посвящено 
наибольшее количество исследований в криминалистике и 
судебной экспертизе.  Вместе с тем, работа с личностными ис-
точниками, под которыми понимаются люди,  участники  уго-
ловного  процесса,  оказавшиеся на месте происшествия, вос-
принимавшие и отобразившие событие в своей памяти, оста-
ется малоизученной. Во многом это обусловлено теми загад-
ками, которые сопровождают изучение мозга, мыслительной 
деятельности, процессов запоминания и воспроизведения 
идеальной информации. Получение сведений о таких мысли-
тельных отображениях действительности всегда требовало 
творческого подхода и являлось сложной задачей  для субъек-
та расследования.  

Задачей данной статьи является исследование современ-
ного состояния собирания доказательственной информации и 
выявления лжи с использованием технических средств, а также 
анализ возможностей применения некоторых достижений со-
временной науки на пути внедрения новых технико-кримина-
листических методов, направленных на инструментальную 
детекцию лжи. 

При рассмотрении данной темы, прежде всего следует от-
метить, что действующий Уголовный процессуальный кодекс 
ЛНР не содержит прямой регламентации процедуры исполь-
зования технических средств изобличения лжи в ходе прове-
дения следственных действий. Так в пункте 6 статьи 169 «Об-
щие правила производства следственных действий» указано, 
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что при производстве следственных действий могут приме-
няться технические средства и способы обнаружения, фикса-
ции и изъятия следов преступления и вещественных доказа-
тельств. В пункте 5 статьи 172 «Протокол следственного дей-
ствия» закреплено положение о том, что в протоколе должны 
быть указаны технические средства, примененные при произ-
водстве следственного действия, условия и порядок их исполь-
зования, объекты, к которым эти средства были применены, и 
полученные результаты. А статья 197, посвященная порядку 
оформления хода и результатов допроса, при котором непо-
средственно и происходит изобличение лжи, в качестве тех-
нических средств указывает лишь фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемку. 

Такое положение дел обусловлено, с одной стороны, несо-
вершенством законодательной базы. А с другой стороны, от-
сутствием фундаментальных теоретических разработок в этом 
направлении, что зачастую ставит под вопрос возможность 
технического диагностирования ложности показаний в ходе 
проведения допроса в принципе. 

Одним из наиболее распространенных инструментов де-
текции лжи, активно применяемых как в правоохранитель-
ной, так и в иных сферах деятельности, является полиграф. 
Несмотря на значительный эмпирический материал, накоп-
ленный в ходе применения полиграфа, ряд вопросов остается 
до сих пор не решенными. С одной стороны, многолетняя 
практика применения полиграфа содержит многочисленные 
факты, свидетельствующие о его эффективности. С другой 
стороны, подобная эффективность до сих пор не получила 
достаточно полной интерпретации в положениях общеприня-
тых естественно-научных концепций. Такое понимание ситу-
ации встречаем и в работе Поповичева С.В.: «Это вовсе не зна-
чило, что научное осмысление психофизиологических зако-
номерностей, реализующихся в ходе тестирования на поли-
графе, отсутствовало вовсе. Но выработанные теоретические 
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позиции на сегодняшний день все еще далеки от того, чтобы 
считать сформированным естественно-научный фундамент 
применения полиграфа. Разработанные и распространенные 
на настоящий день полиграфные теории слабо раскрывают 
соответствие этой процедуры общенаучным нормам, оставляя 
полиграфное направление за рамками серьезного отношения 
со стороны научного сообщества» [2, с. 13]. 

Таким образом, исследованию на полиграфе еще только 
предстоит стать научно-обоснованным методом. Но ученые не 
ограничивают сферу поисков исключительно совершенство-
ванием полиграфа и методик его применения. Активно об-
суждаются и иные возможности фиксации и исследования из-
менений психофизиологического состояния человека при по-
пытке солгать. В настоящее время можно выделить следующие 
направления в детекции лжи: 

- графологический метод; 
- исследования методом психозондирования (один из ва-

риантов компьютерного психосемантического анализа – КПСА); 
- электроэнцефалографический метод исследования моз-

говой активности; 
- магнитно-резонансная томография (МРТ); 
- проверки с использованием бесконтактных полиграфов; 
- анализ траектории движения глаз; 
- лазерная доплерометрия; 
- исследование микрожестов; 
- проверки при помощи анализаторов стресса по голосу [3, 

c. 797]. 
Каждый из этих методов имеет свои плюсы и недостатки. 

Так, например, широко обсуждаемый в последнее время, ме-
тод магнитно-резонансной томографии является гораздо бо-
лее эффективной процедурой для выявления лжи, чем специ-
ализированные устройства-полиграфы. К такому выводу на 
страницах издания Journal of Clinical Psychiatry сделали уче-
ные из Соединенных Штатов Америки, которые изучали 
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наиболее эффективные способы определения ложных выска-
зываний [4]. Ученые установили, что мозг человека, говоряще-
го неправдивые сведения, характеризуется активностью обла-
стей, ответственных за принятие решений. Эту активность, 
как заявляют сотрудники Медицинской школы Перельмана 
при Университете Пенсильвании, удалось зафиксировать во 
время процедуры функциональной МРТ-диагностики. При 
этом точность МРТ при определении лжи доходит до девяно-
ста процентов, что даже выше, чем при среднем тесте при по-
мощи полиграфа. Эффективность такого способа была под-
тверждена и ходом испытаний. Удивительно, но даже ученые, 
не имевшие опыта в вопросах распознавания лжи, опери-
руя МРТ, смогли получить лучшие результаты, чем показали 
опытные специалисты, проверявшие добровольцев на поли-
графе [4]. 

Вместе с тем, исследование, результаты которого были 
опубликованы в журнале Nature Neuroscience [5], показало, 
что даже незначительная ложь, приносящая человеку выгоду, 
стимулирует адаптацию нервной системы к дальнейшему об-
ману. За изменениями в коре головного мозга лжецов экспе-
риментаторы наблюдали при помощи магнитно-резонансной 
томографии. Выяснилось, что в момент первой лжи повышен-
ную активность проявили миндалины. По мере того, как про-
должалась «игра», через 10-20 раундов – а половина ее участ-
ников обманывала компаньонов все больше – такая мозговая 
активность стала снижаться. Таким образом, по мнению ис-
следователей, участники эксперимента приспосабливались к 
систематической лжи. Данное обстоятельство позволяет пред-
положить, что метод МРТ-диагностики для выявления фактов 
лжи требует дальнейшей разработки и совершенствования. 

Еще одним интересным направлением детекции лжи яв-
ляется машинный анализ поведения человека. Машинное 
обучение может угадывать возраст, подсчитывать калории 
и даже выполнять работу вместо человека. Исследователи из 

http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/50013-uchenye-nauchilis-chitat-emotsii-s-pomoshchyu-mrt


ВЕСТНИК  

1-2017/   Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

208 

Мичиганского университета нашли для него еще одно приме-
нение в качестве детектора лжи. Для проверки точности си-
стемы ученые использовали 120 видео с реальных судебных за-
седаний. Предметом анализа стали речь и жесты выступающих. 
Искусственный интеллект в 75% случаев определил, когда че-
ловек лжет, а когда говорит правду. Люди смогли выявить 
ложь лишь в 50% случаев [6]. 

При анализе программное обеспечение учитывало ис-
пользование слов-паразитов, направление взгляда говорящего 
и повторяющиеся жесты – движения головы, рук, бровей и 
рта. В будущем устройства смогут давать более точную оцен-
ку, так как станут замерять сердечный ритм, дыхание и тем-
пературу тела говорящего. Для этого не понадобятся даже 
датчики: программа сможет делать это на расстоянии, исполь-
зуя технологию тепловидения. 

Считаем, что подобное комплексное интегрирование си-
стем мониторинга психофизиологического состояния челове-
ка и аппаратного их анализа позволит в будущем более точно 
диагностировать случаи лжи.  

Развитие детекции лжи в будущем зависит от того, 
насколько новые технологии будут согласовываться с совре-
менной практикой применения техники в этих целях, а также 
от глубины теоретической и методической проработки новых 
направлений. Важно отметить, что наше понимание и теоре-
тические представления о процессе лжи становятся все более 
сложными, так же, как и методы, которые мы стремимся при-
менять для ее выявления. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  
ПОСЯГАЮЩИХ НА ПРАВА РЕБЕНКА  
В СФЕРЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Научные исследования тайны как социального и правового яв-

ления чрезвычайно важны именно сегодня, когда наряду с принци-
пом гласности, прозрачности общественных и государственных от-
ношений, должен применяться уравновешивающий принцип не-
вмешательства в личную и семейную жизнь граждан. Поэтому эф-
фективное правовое регулирование тайны, прежде всего семейной, 
способствует этому, поскольку она (тайна) присуща всем формам 
жизни как один из важнейших способов выживания. В системе се-
мейных тайн главное место занимает тайна усыновления (удочере-
ния), которая взяла на себя функцию правовой гарантии защиты 
прав семей, взявших на себя обязанность дать усыновленному ребен-
ку счастье домашнего очага. 

http://planet-today.ru/novosti/nauka/item%20/55764-uchenye-mrt-vyyavlyaet-lozh-luchshe-chem-poligraf
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item%20/55764-uchenye-mrt-vyyavlyaet-lozh-luchshe-chem-poligraf
https://www.nature.com/neuro%20/journal%20/v19/n12/full/nn.4426.html
https://www.nature.com/neuro%20/journal%20/v19/n12/full/nn.4426.html
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Уголовно-правовой анализ законодательства стран ближнего за-
рубежья позволяет осмыслить важность охраны со стороны государ-
ства института усыновления (удочерения), а также целесообразность 
фундаментальных научных исследований в области охраны тайны 
усыновления, которые бы отражали современные правовые концеп-
ции, международно-правовые стандарты по правам и свободам чело-
века и гражданина, а также положительный опыт этих стран. 

Ключевые слова: усыновление, удочерение, тайна усыновления, се-
мья, охрана семьи. 

 

Scientific research of secrets as a social and legal phenomenon is ex-
tremely important precisely today, when along with the principle of trans-
parency, transparency of public and state relations, the countervailing princi-
ple of non-interference in the personal and family life of citizens must be 
applied. Therefore, effective legal regulation of secrecy, especially of the 
family, contributes to this, because it (the secret) is inherent in all life 
forms as one of the most important methods of survival. In the system of 
family secrets, the secret of adoption takes the place, which assumed the 
function of a legal guarantee for the protection of the rights of families 
who took upon themselves the responsibility of giving the adopted child 
the happiness of the home. 

The criminal legal analysis of the legislation of the CIS countries 
makes it possible to comprehend the importance of protecting the institution 
of adoption by the state, as well as the feasibility of fundamental research 
in the field of protecting the secrecy of adoption that would reflect modern 
legal concepts, international legal standards on human rights and free-
doms and Citizen, as well as the positive experience of these countries. 

Key words: adoption, adoption, family, family protection. 

 
В статье 16 Всеобщей декларации прав человека закрепля-

ется что, семья является естественной и основной ячейкой об-
щества, которая должна находиться под защитой государства. 
А каждый ребенок в соответствии с Декларацией прав ребенка 
(принцип 1), без всякой дискриминации по признаку расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, национального или соци-
ального происхождения, имущественного положения или рож-
дения имеет  все права, предусмотренные данной Деклараци-
ей, в том числе имеет право на специальную защиту (прин-
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цип 2 Декларации) со стороны его семьи, общества и государ-
ства, если нарушаются благоприятные условия, которые поз-
воляли бы ему развиваться физически, умственно, нравствен-
но, духовно и в социальном отношении здоровым и нормаль-
ным путем и в условиях свободы и достоинства. 

Одним из самых действенных средств защиты семьи и ре-
бенка является установление уголовной ответственности за 
посягательства на общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное развитие и воспитание несовершеннолетних, а 
также правильное функционирование семьи. Важнейшим 
условием охраны прав и интересов как ребенка, так и усыно-
вителей, выступает уголовная ответственность за разглашение 
тайны усыновления.  

Следует отметить, что уголовное законодательство госу-
дарств ближнего зарубежья в области правовой охраны тайны 
усыновления характеризуется значительным сходством. На 
наш взгляд, это обусловлено тем, что при конструировании 
уголовно-правовых норм законодатели опирались на Модель-
ный Уголовный кодекс стран-участниц СНГ (далее Модель-
ный УК). Однако подобные нормы обладают и некоторыми 
отличительными особенностями, которые определяются уров-
нем развития юридической техники в той или иной стране. 

Исходя из структуры Модельного УК, на первое место по 
степени значимости поставлена охрана тайны частной жизни, 
к которой относится  личная и семейная тайна, тайна перего-
воров и сообщений, а также тайна усыновления. Уголовно-
правовой запрет их нарушения установлен ст. 151 Модельного 
УК (Незаконное собирание или распространение информа-
ции о частной жизни), ст. 152 (Разглашение врачебной тайны), 
ст. 153 (Нарушение тайны переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений), ст. 171 (Раз-
глашение тайны усыновления). 

Предметом посягательства на частную жизнь, предусмот-
ренного ст. 151 Модельного УК, выступают сведения, являю-
щиеся личной и семейной тайной. Во всех анализируемых 
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уголовных кодексах, кроме кодекса Узбекистана, присутствует 
подобная норма, причем предмет преступления не отличается 
от предложенного Модельным УК. Исключение составляет 
ст. 145 УК Латвии, предусматривающая охрану чужой тайны. 
Нарушение неприкосновенности частной жизни по ст. 151 
Модельного УК выражается в незаконном собирании сведе-
ний, составляющих тайну другого лица, без его согласия или 
распространении таких сведений в публичном выступлении, 
публично выставленном произведении или средствах массо-
вой информации. В некоторых государствах уголовно наказу-
емым считается также использование личной (семейной) тай-
ны и ее хранение. 

Следует обратить внимание, что собирание и распростра-
нение подобных сведений влекут уголовную ответственность 
только в том случае, если эти действия причинили вред пра-
вам и законным интересам потерпевшего. Наступление более 
тяжких последствий является квалифицирующим признаком, 
но выделяется редко. Например, в ст. 177 УК Беларуси таким 
признаком считается использование специальных техниче-
ских средств. 

С субъективной стороны, нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни характеризуется умышленной виной и це-
лью дальнейшего распространения таких сведений.  

Субъектом посягательства на неприкосновенность част-
ной жизни выступает любое физическое лицо, достигшее об-
щего возраста уголовной ответственности. Специальные при-
знаки субъекта, такие, как совершение преступления с исполь-
зованием служебного положения, занятие определенной про-
фессиональной деятельностью как правило являются квали-
фицирующими признаками. Однако в ст. 128-1 УК Эстонии и 
ст. 145 УК Латвии эти признаки относятся к обязательным в 
основном составе. 

Посягательство на неприкосновенность частной жизни 
отнесено разработчиками Модельного УК к преступлениям 
средней тяжести. Подобной точки зрения придерживаются и 
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законодатели большинства стран СНГ. Основными наказани-
ями, назначаемыми за совершение такого преступления, яв-
ляются публичные работы либо штраф, или ограничение сво-
боды, или арест, или лишение свободы на срок до трех лет 
(ст. 168 УК Литвы.) 

Уголовное законодательство большинства стран ближнего 
зарубежья отличается тем, что во многих УК содержится глава, 
посвященная охране семьи. Необходимо отметить сходство, а 
иногда полную идентичность названия этих глав. Так, в УК 
Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана специ-
альная глава носит название «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних». Гл. 21 УК Республики Беларусь назы-
вается «Преступления против уклада семейных отношений и 
интересов несовершеннолетних», гл. V УК Узбекистана – «Пре-
ступления против семьи, молодежи и нравственности», гл. 22 
УК Азербайджана – «Преступления против несовершеннолет-
них и семейных отношений», гл. 20 УК Армении – «Преступ-
ления против семьи и интересов ребенка», гл. XXIII УК Литвы – 
«Преступления и уголовные проступки против ребенка и се-
мьи». 

Следует подчеркнуть, что особое значение имеет обяза-
тельный характер сохранения секретности сведений об усы-
новлении (удочерении). Естественно, что это обеспечивается 
посредством законодательного механизма, предусматриваю-
щего в том числе и уголовную ответственность за разглашение 
тайны усыновления или удочерения.  

Ст. 171 Модельного УК обеспечивает неприкосновенность 
тайны усыновления (удочерения) путем запрета на ее умыш-
ленное разглашение вопреки воле усыновителя (удочерителя). 
Сходным образом сконструированы составы преступлений, 
предусмотренных ст. 168 УК Украины, ст. 177 УК Беларуси, 
ст. 204 УК Молдовы, ст. 175 УК Грузии, ст. 169 УК Литвы. В ка-
честве квалифицирующих признаков закреплены совершение 
деяния лицом, обязанным соблюдать тайну по роду своей дея-
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тельности, совершение деяния лицом из корыстных или иных 
низменных мотивов, наступление тяжких последствий в ре-
зультате совершения преступления. В некоторых странах (Уз-
бекистан, Эстония, Литва)  не предусмотрена уголовная ответ-
ственность за разглашение тайны усыновления. 

Уголовная ответственность за разглашение тайны усынов-
ления установлена в УК Республики Беларусь (ст. 177), Казах-
стана (ст. 135), Латвии (ст. 169), Узбекистана (ст. 125), Азербай-
джана (ст. 175), Армении (ст. 169), Молдовы (ст. 204), Таджики-
стана (ст. 173). 

Разглашение тайны усыновления обычно относятся к пре-
ступлениям небольшой или средней тяжести. Санкции за это 
деяние всегда являются альтернативными и предусматривают 
наказание в виде штрафа, ареста, обязательных или исправи-
тельных работ, лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью. Лишение 
свободы предусмотрено только УК Украины, Молдовы – до 
трех лет, УК Таджикистана – от двух до пяти лет – за соверше-
ние деяния с квалифицирующими признаками. Соответ-
ственно в этом случае разглашение тайны усыновления явля-
ется преступлением средней тяжести. 

Ответственность за разглашение сведений, составляющих 
тайну усыновления, в Республике Беларусь определена ст. 177, 
которая закрепляет, что умышленное разглашение тайны 
усыновления (удочерения) против воли усыновителя или 
усыновленного (удочеренной) наказывается общественными 
работами, или штрафом, или исправительными работами на 
срок до одного года. В статье прямо говорится об умышленном 
разглашении тайны, что исключает ответственность за совер-
шение преступления с косвенным умыслом. 

В Уголовном кодексе Республики Молдова в ст. 204 уста-
новлена ответственность за разглашение тайны усыновления 
вопреки воле усыновителя, которое совершено лицом, обязан-
ным хранить факт усыновления как профессиональную или 
служебную тайну. Статья четко определяет, что ответственно-
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сти может подлежать именно лицо обязанное хранить тайну 
усыновления как профессиональную или служебную. 

Согласно ст. 168 УК Украины, которая называется Разгла-
шение тайны усыновления (удочерения) – сохранение тайны 
усыновления должно быть обеспечено не только после усы-
новления ребенка, но и в процессе подготовки необходимых 
для усыновления документов. Для того чтобы не требовать от 
всех лиц, так или иначе в этом задействованных, подписку о 
неразглашении тайны усыновления, необходимо, чтобы круг 
этих лиц был незначительным и при этом были учтены все 
требования закона. УК предусматривает ответственность за 
разглашение тайны усыновления на момент, когда лицо полу-
чило статус усыновителя, а до решения вопроса об усыновле-
нии такое лицо имеет лишь намерение усыновить ребенка, 
поэтому действие УК не распространяется на разглашение 
сведений о намерении лица стать усыновителем. В связи с 
этим на Украине возникает необходимость распространения 
действия ст. 168 УК Украины на стадию сбора документов и 
приведения ее в соответствие с ч. 1 ст. 228 СК Украины. В п. 2 
ст. 168 УК Украины установлены квалифицированные составы 
преступления – совершение деяния должностным лицом или 
работником медицинского учреждения, которым сведения об 
усыновлении (удочерении) стали известны по службе или по 
работе, а также если разглашение сведений повлекло тяжкие 
последствия. 

Помимо ответственности за разглашение тайны усынов-
ления, уголовное законодательство стран СНГ и Балтии 
предусматривает ответственность за совершение таких пре-
ступлений как «подмена ребенка», «незаконные действия по 
усыновлению (удочерению)». 

Например, в ст. 134 УК Казахстана закреплена ответствен-
ность за умышленную подмену ребенка, а также подмену ре-
бенка, совершенную из корыстных или низменных побужде-
ний. Такие действия наказываются штрафом, либо исправи-
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тельными работами, либо лишением свободы от трех до семи 
лет. 

Уголовная ответственность за незаконное усыновление 
(удочерение) установлена в ст. 154 УК РФ. С объективной сто-
роны это преступление выражается в незаконных действиях 
по усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку 
(попечительство), на воспитание в приемные семьи, совер-
шенных неоднократно. Кроме того, уголовная ответственность 
в РФ наступает в том случае, если подобные действия совер-
шаются из корыстных побуждений. 

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154) образуют: 
1) совершенные неоднократно незаконные действия по усы-
новлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попе-
чительство) или на воспитание в приемную семью; 2) единичный 
факт нарушения установленного порядка устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, с нарушением положе-
ний Семейного кодекса РФ или норм, содержащихся в Поло-
жении о порядке передачи детей, являющихся гражданами 
РФ, на усыновление гражданам РФ и иностранным гражда-
нам, при наличии корыстных побуждений. 

Фактически преступление может выражаться в усыновле-
нии детей, родители которых живы и не лишены родитель-
ских прав; при отсутствии письменного согласия на усынов-
ление; в посреднической деятельности по усыновлению (удо-
черению) детей, осуществляемой от имени лиц, желающих 
усыновить (удочерить) их, за вознаграждение; усыновление 
без согласия ребенка, достигшего 10-летнего возраста, а также 
без учета требуемой разницы в возрасте между усыновителем 
и усыновляемым ребенком; назначение в качестве опекуна 
(попечителя) лица, неспособного выполнять соответствующие 
обязанности; в передаче ребенка на воспитание в семью ли-
цам, не имеющим права выступать в качестве приемных роди-
телей [1]. 

Субъективная сторона преступления характеризуется ви-
ной в форме прямого умысла, а также корыстным мотивом. 
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Под корыстью понимают стремление лица получить возна-
граждение или иные материальные выгоды за незаконные 
действия по усыновлению [2]. В связи с этим, если субъект 
нарушает порядок усыновления без корыстных побуждений 
(например, для ускорения решения вопроса об усыновлении в 
интересах ребенка), то состав этого преступления отсутствует. 
Однако уголовно наказуемыми являются незаконные действия 
по усыновлению (удочерению), совершенные не из корыстных 
мотивов, но неоднократно. 

Субъектом преступления является лицо, обязанное зани-
маться выявлением и устройством детей, оставшихся без попе-
чения родителей (работник органа опеки попечительства), а 
также усыновляющее (удочеряющее) лицо.  

Похожие нормы предусмотрены в УК Грузии (ст. 173), 
Азербайджана (ст. 174), Таджикистана (ст. 172), Республики 
Беларусь (ст. 177-1). Однако в уголовном законодательстве 
других государств подобные нормы могут несколько отли-
чаться от российских. Например, ст. 177-1 УК Республики Бе-
ларусь устанавливается ответственность за действия по подбо-
ру и передаче детей на усыновление (удочерение) от имени 
или в интересах лиц, желающих их усыновить (удочерить), 
осуществляемые лицом, не уполномоченным на это законода-
тельством Республики Беларусь, совершенные в течение года 
после наложения административного взыскания за такое же 
нарушение, а равно склонение этим лицом к согласию на 
усыновление (удочерение) детей из корыстных побуждений.  

В соответствии со ст. 177-1 УК Республики Беларусь это 
преступление наказываются штрафом, или исправительными 
работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот 
же срок. 

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы отме-
тить следующее. Анализ уголовного законодательства стран 
СНГ и Балтии дает основание говорить о его некоторой уни-
фицированности. Подобное явление можно объяснить тем, 
что создатели большинства уголовных законов опирались на 
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проект Модельного Уголовного кодекса для стран СНГ. С од-
ной стороны этот факт способствует объединению правового 
пространства государств, с другой – приводит к тому, что за-
конодатели копируют определенные недоработки Модельно-
го кодекса. 

Исследование уголовного законодательства зарубежных 
стран, ранее входивших в состав СССР,  показало, что УК 
большинства из них содержат специальную главу, посвящен-
ную охране семьи. К таким странам относятся Республика Бе-
ларусь, Грузия, Казахстан, Латвия, Узбекистан, Азербайджан, 
Армения, Молдова, Таджикистан, Литва. УК Украины и Эсто-
нии такой главы не имеют, однако также содержат нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность за преступле-
ния, посягающие на интересы семьи и детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ МВД ЛНР  
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы организации работы орга-

нов, уполномоченных осуществлять профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних. Проанализирована работа отдела по 
делам несовершеннолетних МВД ЛНР в данной сфере. Акцентирует-
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ся внимание на необходимости взаимодействия органов и подразде-
лений МВД ЛНР по профилактике подростковой преступности с 
различными органами государственной власти, общественными ор-
ганизациями. Обосновывается тезис о том, что реализация организа-
ционно-правовых мероприятий, направленных на профилактику 
преступлений несовершеннолетних, возможна лишь при условии 
укомплектования соответствующих служб опытными сотрудниками, 
имеющими соответствующее образование, компетенцию и морально-
этические качества. 

Подводя итоги исследования, автор указывает на целесообраз-
ность рассмотрения вопроса о создании в Луганской Народной Рес-
публике органа, способного аккумулировать в себе деятельность всех 
субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Ключевые слова: профилактика, подростковая преступность, пре-
ступления несовершеннолетних, отдел по делам несовершеннолетних МВД 
ЛНР, служба профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

The article considers the problems of organization of work of the 
bodies authorized to carry out the prevention of juvenile delinquency. 
Analyzed the work of the juvenile the Ministry of internal affairs Lugansk 
Peoples Republic. The article focuses on the necessity of interaction of 
bodies and divisions of internal аffairs Lugansk Peoples Republic for the 
prevention of juvenile delinquency with various state authorities and pub-
lic organizations. The thesis that the implementation of organizational and 
legal measures aimed at the prevention of offences of minors is possible 
only if staffing appropriate services experienced staff with appropriate 
education, competence and ethical qualities.  

Summing up, the author indicates the necessity to consider the ques-
tion on creation of the Lugansk Рeoples Republic the body able to accumu-
late in itself the activity of all subjects of prevention of offenses of minors.  

Key words: prevention, juvenile delinquency, juvenile crime, the juvenile 
division of the interior the Ministry of internal affairs Lugansk Peoples Republic, 
the service for the prevention of juvenile delinquency. 

 
Сегодня, когда Луганская Народная Республика пережи-

вает целый ряд социальных, политических и правовых пере-
мен, одной из важнейших задач на пути ее становления как 
правового демократического государства является борьба с 
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преступностью, обеспечение охраны и защиты прав, свобод и 
интересов жителей Республики (ст. 3 Временного Основного 
Закона (Конституции) ЛНР). Одним из направлений данной 
деятельности является профилактика преступлений несовер-
шеннолетних, так как именно данная категория лиц находит-
ся под особой защитой государства. 

Отдельные проблемы профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних в разное время уже становились 
предметом исследования многих российских ученых, в частно-
сти: Р.М. Абызова, А.Б. Андреевой, Г.А. Аванесова, А.И. Алек-
сеева, Ю.М. Антоняна, В.А. Арнаутова, А.А. Бакаева, А.М. Бан-
дурки, М.М. Бабаева, А.С. Белкина, Г.И. Ведерниковой, В.В. Го-
лино, М.Н. Гернета, Л.М. Давыденко, И.М. Даньшина, 
В.Ф. Замского, А.Н. Кистяковского, В.Ю. Майкова, В.М. Труб-
никова, Б.С. Утевского, С.М. Шапиева, В.И. Шакуна и других. 

Роботы указанных авторов, бесспорно, имеют существен-
ное научное и практическое значение. Однако в них затраги-
ваются лишь отдельные аспекты проблемы и не содержится 
обобщающий анализ, который позволил бы наиболее полно 
рассмотреть организационно-правовые аспекты деятельности 
ОВД, выступающих в качестве основных субъектов профилак-
тики правонарушений среди несовершеннолетних.  

В связи с этим сегодня в Луганской Народной Республике 
особое внимание следует уделить комплексному исследованию 
современных проблем профилактики подростковой преступ-
ности, изучению опыта деятельности соответствующих органов 
и подразделений ОВД, поиску перспективных направлений и 
путей усовершенствования данной работы.   

Итак, профилактическая деятельность в сфере подростко-
вой преступности в Луганской Народной Республике осуществ-
ляется преимущественно отделом по делам несовершеннолет-
них, участие же других подразделений и служб МВД ЛНР в 
выполнении этих функций имеет эпизодический характер и 
сводится в основном к их привлечению к проведению ком-
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плексных специальных мероприятий в данной сфере. Следует 
отметить также и то, что отдел по делам несовершеннолетних 
МВД ЛНР сегодня выполняет весьма разнообразные функции, 
которые, по нашему мнению, очень сложно совместить в дея-
тельности одного органа. С одной стороны, это осуществление 
мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в рамках годового плана, 
с другой – осуществление профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних,  не имея четких критериев оцен-
ки ее эффективности. При осуществлении подобной деятель-
ности, по мнению О. Литвака, работники подразделений МВД 
зачастую сталкиваются в своей работе с тем, что за раскрытие 
преступления их, с одной стороны, хвалят, а с другой – нака-
зывают за ненадлежащее осуществление профилактики пра-
вонарушений на своем участке [6, c. 98]. 

Более того, на сегодняшний день в системе МВДЛНР нет 
отдельной службы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. Вопрос о ее создании в системе органов 
внутренних дел является дискуссионным. Некоторые ученые и 
практики отстаивают необходимость создания такой службы, 
другие считают это повторением прошлых ошибок. Так, 
например, Г. Забрянский считает, что не нужно создавать от-
дельную службу профилактики правонарушений, обосновывая 
это тем, что такая деятельность относится к разряду функцио-
нальной деятельности почти всех служб и подразделений МВД, 
а не к отдельной организационной системе. Этот, по его мне-
нию, главный аспект всех направлений работы ОВД, не может 
объективно объединяться в отдельном органе, подразделении 
или службе [4, c. 22]. 

Действительно, осуществление профилактики правона-
рушений, в том числе и среди несовершеннолетних, относится 
к разряду функциональной деятельности всех служб и под-
разделений ОВД, но при этом существуют определенные об-
стоятельства, которые свидетельствуют не в пользу такой ор-
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ганизации профилактической работы. Ведь именно мно-
гофункциональность служб и подразделений ОВД с прису-
щим ей отсутствием четкого распределения полномочий меж-
ду превентивными органами по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних и неопределенностью меха-
низма их взаимодействия приводят к обезличиванию профи-
лактической деятельности и снижению ее эффективности. 

Более того, преступления и иные правонарушения несо-
вершеннолетних наносят обществу серьезные потери в трудо-
вых ресурсах, материальных ценностях, нормальных условиях 
семейного воспитания поколений, а, главное, в нравственно-
сти и духовности. Сейчас трудно приходится подросткам с их 
еще не устоявшимся мировоззрением, незрелой системой 
ценностей. Представления о морали и праве в силу возраст-
ных причин часто воспринимаются подростками искаженно. 
Совершаемые правонарушения становятся неосознанными.  

В связи с этим деятельность органов МВД ЛНР по преду-
преждению преступности несовершеннолетних должна осу-
ществляться также и через призму их взаимодействия с дру-
гими государственными органами и учреждениями различно-
го уровня.  С этой целью в 2016 году совместно с Министер-
ством образования и науки ЛНР сотрудниками ОПДН и ОБ-
НОН  было проведено более 15 лекций в учебных заведениях 
Республики (колледжи, техникумы, институты, университеты) 
на тему: «Ответственность за преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, психотропных веществ и прекурсо-
ров». 

Кроме того, в настоящий момент совместно с Министер-
ством образования и науки ЛНР разрабатывается программа 
по возобновлению начальной военной подготовки в школах, 
программа патриотического воспитания в учебных заведени-
ях. В рамках данной программы летом 2016 года был осу-
ществлен уникальный проект военно-патриотического воспи-
тания молодежи ЛНР, проведенный по инициативе Мини-
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стерства внутренних дел республики. Базой для его реализа-
ции стало Детское оздоровительное учреждение «Лесные про-
сторы» (г. Антрацит). За три смены через военно-патриоти-
ческий лагерь прошло более 780 детей, проживающих в ЛНР, с 
которыми в ходе летнего отдыха проводились занятия по са-
мообороне, тактике, идеологии, а также профориентацион-
ный пакет занятий, где в игровой форме воспитанники лагеря 
смогли себя почувствовать полицейскими, разведчиками, по-
левыми медиками, журналистами.  

В  учебных заведениях Республики ОПДН МВД ЛНР со-
здает систему военно-патриотического воспитания молодежи 
в ЛНР, куда включаются военно-патриотические, поисковые 
клубы, кадетские классы и т.п. Ее целью является развитие 
гражданственности у детей и молодежи Республики, а также  
профессиональная ориентация подрастающего поколения на 
службу и труд в важнейших министерствах, ведомствах и 
структурных подразделениях ЛНР. В данном случае ОПДН 
МВД ЛНР выступает как организационный и методический 
центр системы военно-патриотического воспитания молодежи 
в Республике [5]. 

Следующим немаловажным обстоятельством при рас-
смотрении вопросов, связанных с профилактикой преступле-
ний несовершеннолетних органами МВД ЛНР, является во-
прос профессиональной компетентности сотрудников, при-
нимающих участие в данной деятельности. К ним предъявля-
ются повышенные требования: компетентность, образован-
ность, умение работать с людьми, соблюдение культурных и 
морально-этических требований. Однако сегодня стоит вопрос 
о необходимости создания самостоятельного направления 
профессиональной подготовки работников ОВД в сфере про-
филактики правонарушений среди несовершеннолетних, ко-
торое бы позволило развивать особые качества и навыки у 
служащих, работающих  в данной сфере [2, c. 247]. 

В этой связи украинские социологи отмечают, что реали-
зация вышеуказанных мероприятий возможна лишь при 
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условии укомплектования служб профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних опытными профессио-
нальными специалистами, которые имеют высшее юридиче-
ское, педагогическое или психологическое образование. При 
этом под профессионализмом правоохранителей понимается 
совокупность знаний, умений, навыков, позволяющих выпол-
нять соответствующие профессиональные функции [1, c. 129]. 

Словно дополняя труды социологов, криминологи под-
черкивают, что профессионализм – это не только высокий 
уровень знаний, умений и результатов действий человека в 
профессиональной деятельности, но и определенная систем-
ная организация сознания, в которую входят: 

– свойства человека как субъекта деятельности (отноше-
ние к себе, окружающему миру, деятельности и т.д.); 

– профессиональный опыт, культура, знания, в том числе 
о предметной области, цели деятельности, условия професси-
онального развития; 

– осмысление вопросов собственного достоинства, соот-
ветствия требованиям профессии (профессиональная само-
идентификация) [3, c. 77]. 

На наш взгляд, для осуществления эффективного выпол-
нения  своих профессиональных обязанностей  сотрудникам 
ОВД мало иметь указанные качества, необходимо их постоян-
но усовершенствовать. 

Поэтому для повышения эффективности указанной дея-
тельности в Луганской Народной Республике целесообразно 
создать единый орган, способный аккумулировать в себе дея-
тельность всех субъектов профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, в состав которого включить представи-
телей всех субъектов профилактики, в частности, представи-
телей местных органов власти и самоуправления, прокурату-
ры, органов внутренних дел (ПДН), медицинских учрежде-
ний, общественных объединений, средств массовой информа-
ции, отделов по делам семьи и молодежи, отделов образования 
и тому подобное. Создание такого органа позволит избежать 
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дублирования в деятельности субъектов профилактики пра-
вонарушений, рационально распределить их силы и средства, 
оперативно решать вопросы, возникающие у субъектов при 
осуществлении ими профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, планировать и координировать ком-
плексные меры профилактики правонарушений. Решения, 
принимаемые таким органом, должны быть обязательными 
для всех субъектов профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Подводя итоги данной работы, подчеркнем, что в настоя-
щее время в Луганской Народной Республике профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних осуществляет 
большой круг субъектов, каждый из которых имеет свое 
функциональное назначение, объем прав и обязанностей, 
форм и методов деятельности, компетенцию. Все субъекты 
системно связаны между собой, однако особая роль в их дея-
тельности отводится органам МВД ЛНР, поскольку именно на 
них возложена прямая обязанность осуществления профилак-
тики преступлений и иных правонарушений. На наш взгляд, 
для решения этой проблемы целесообразно было бы обра-
титься к опыту прошлых лет и создать отдельную службу 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
(возможно, на базе ОПДН МВД ЛНР), которая осуществляла 
бы сугубо профилактические функции: проводила постоян-
ную профилактическую работу с несовершеннолетними из 
«группы риска» и их родителями, виктимологическую про-
филактику среди несовершеннолетних; проявляла и устраня-
ла причины и условия совершения несовершеннолетними 
правонарушений; осуществляла анализ статистических дан-
ных и прогноз уровня подростковой преступности; планиро-
вала профилактическую деятельность; налаживала связи с 
учебными заведениями, органами исполнительной власти и 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
общественными объединениями; организовывала проведение 
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совместно с ними комплексных профилактических мероприя-
тий среди несовершеннолетних. 

Анализ отдельных аспектов деятельности органов МВД 
ЛНР в сфере профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних показал, что ее регулирование еще не в полной 
мере отвечает современным потребностям. Негативно сказы-
вается отсутствие систематизации законодательства в данной 
сфере; четкого определения форм и методов деятельности 
соответствующих органов, неупорядоченность механизма вза-
имодействия ОВД с другими субъектами профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних и т.д. 

В связи с этим для повышения эффективности деятельно-
сти органов МВД ЛНР по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, на наш взгляд целесообразным 
является реализация целого комплекса организационно-
правовых мероприятий, в частности: создание на базе служб 
по делам несовершеннолетних единого органа, который бы 
объединял усилия всех субъектов профилактики преступно-
сти несовершеннолетних, согласовывал их действия, участво-
вал в укомплектовании специализированных служб профи-
лактики правонарушений среди несовершеннолетних опыт-
ными сотрудниками, которые имеют соответствующее образо-
вание, компетентность и отвечают морально-этическим требо-
ваниям профессии;  осуществляли бы разработку и внедрение 
в практическую деятельность критериев оценки эффективно-
сти профилактической деятельности служб и подразделений 
ОВД для повышения эффективности профилактической дея-
тельности ОВД среди несовершеннолетних, боролись с фор-
мальным подходом в работе соответствующих должностных 
лиц. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ.  

СИТУАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
 
Все чаще органы следствия назначают ситуационные (ситуало-

гические) экспертизы для оценки различных вариантов следственных 
ситуаций, сопровождающихся, изложенными в версиях показаний 
потерпевших, обвиняемых и свидетелей. При этом лицо, назначаю-
щее такую экспертизу, как правило, имеет весьма смутное представ-
ление как о сути самой ситуационной экспертизы, сложности ее про-
ведения, так и о ее возможностях. Это приводит, по нашему мнению, 
к вынесению большого числа необоснованных постановлений и 
определений, затягиванию сроков расследования и судебного рас-
смотрения уголовных дел. 

Не вызывает сомнения то, что ситуационная экспертиза является 

одним из наиболее сложных и трудоемких видов криминалистиче-

ских экспертиз. Для достижения положительного результата и обес-
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печения достоверности выводов до решения основной задачи (рекон-

струкции событий) на основе экспериментально-сравнительного ме-

тода необходимо предварительное решение целого ряда диагности-

ческих, классификационных и идентификационных задач. Для уста-

новления наиболее вероятного варианта событий, в распоряжении 

эксперта должны иметься объективно зафиксированные данные о 

ситуациях, отражающих динамику развития событий (протоколы 

осмотра места происшествия, следственных экспериментов по моде-

лированию обстоятельств фототаблицы, видеоматериалы и т.п.). То 

есть, следствием должна быть установлена и зафиксирована система 

отличительных свойств предполагаемой ситуации. 

В статье рассмотрены ситуационные аспекты экспертной иден-

тификации, в частности, проблемы фальсификации вещественных 

доказательств и признаков в следах преступления. Освещаются мето-

дика трассологической идентификации, и экспертные технологии. 
Ключевые слова: идентификация, исследования, объект, эксперт, 

следообразование, признаки. 
 

Increasingly, the investigating authorities appoint situational (situ-

alogicheskie) examination to assess the various options investigating situ-

ations involving contained in the releases testimony of the victims, the 

accused and witnesses. In this case the person appointed such examina-

tion, usually has a very vague idea of how the essence of the situational 

assessment, the complexity of it, and of its opportunities. This results, in 

our opinion, to a large number of unreasonable regulations and defini-

tions, delaying the timing of the investigation and trial of criminal cases. 

There is no doubt that the situational examination is one of the most 

complex and labor-intensive types of forensic examinations. In order to 

achieve positive results and ensure the validity of the conclusions, to solve 

the main problems (reconstruction of events) on the basis of experimental 

and comparative method, the prior decision of a number of diagnostic, 

classification and identification of problems. In order to establish the most 

probable versions of events, at the disposal of the expert should be objec-

tively recorded data on the situation, reflecting the dynamics of the events 

(inspection reports scene, investigative experiments on modeling fotota-

blitsy circumstances, videos, etc.). That is, the result must be installed and 

fixed the system of distinctive properties of the alleged situation. The step 
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is considered situational aspects of expert identification, in particular, the 

problem of the falsification of evidence and signs in the traces of the crime.  
Key words: identification, research facility, expert sledoobrazovaniya, 

signs. 

 
К анализу ситуационного аспекта экспертной идентифи-

кации обращались многие ученые [1, с. 57], однако, до сих пор 

не получили окончательного решения проблемы учета ситуа-

ции, в условиях которой происходит идентификация, особен-

но учитывая умышленные фальсификации вещественных до-

казательств и признаков в следах преступления. По нашим 

наблюдениям фальсификация объектов экспертного исследо-

вания приобретает угрожающий характер, например, в обла-

сти судебной трасологии и технико-криминалистического  

исследования документов. 

Ситуация, в которой происходит применение идентифи-

кационных методик в судебной экспертизе, понимается как 

совокупность условий и факторов, одни из которых способ-

ствуют, а другие препятствуют проведению качественного 

экспертного исследования, и обозначается термином «след-

ственно-экспертная ситуация» [2, с. 83].  

Методика трассологической идентификации предусмат-

ривает проведение сравнительного исследования предостав-

ленного следа со следообразующим объектом, который прове-

ряется. Непосредственное сопоставление этих объектов трас-

сологического исследования невозможно из-за нарушения ме-

тодологического принципа сравниваемых объектов. Сравни-

тельные объекты необходимо привести к «общему знаменате-

лю», то есть, к одной информационной модели, которой в 

экспертных исследованиях признается комплекс групповых и 

отдельных (индивидуализирующих) признаков.  

Процедура решения идентификационной задачи в су-
дебной трасологии содержит несколько стадий и этапов, сущ-
ность которых сводится к построению информационной мо-
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дели следа и следообразующего объекта, проверяется пригод-
ность к сравнению.  

На стадии раздельного исследования проводиться изуче-
ние следа с целью выделения в нем идентификационных при-
знаков. Ситуационный анализ механизма следообразования 
проводится, учитывая возможность преднамеренного искаже-
ния следов и их признаков, в процессе уничтожения или пре-
образования материальных носителей информации о собы-
тии преступления.  

Экспериментальные следы создаются с учетом механизма 
и ситуации возникновения исследуемого следа. Эксперт уста-
навливает в них признаки, которые могут иметь групповое 
или отдельное значение. При этом он исходит из критериев:  

1) природа признаки;  
2) вид идентификационной задачи.  
Критерий «природа признака» определяет их происхож-

дение – признаки, возникающие в период изготовления сле-

дообразующего объекта, одинаковые для группы однотипных 

объектов, то есть, имеющих групповой характер, а признаки, 

образующиеся в процессе индивидуального существования 

объекта. 

Изучая исследуемые следы, эксперт не может установить, 

является ли данные конкретные признаки групповыми или 

отдельными, пока не будет проверено их происхождение. 

Ошибки в установлении их природы приводят к неверным 

результатам сравнительного исследования. Таким образом, 

эксперту важно тщательно изучать природу признака без от-

клонения случайного создания, исчезновения и умышленного 

искажения признаков в следе. 

На стадии раздельного исследования, при изучении при-

знаков, учитывается второй ситуативный критерий их рас-

пределения на групповые и отдельные – «вид идентификаци-

онной задачи», который решается по данному исследуемому 

объекту.  
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Идентификационные задачи могут принадлежать к таким 
видам:  

1) установление следообразующего объекта по следу;  
2) установление единого источника происхождения;  
3) установление единой исходной совокупности;  
4) установление целого по частям. 
Например, в трассологическом исследовании признак 

«эксплуатационная царапина на подошве обуви» имеет от-
дельное значение, а признак «рисунок подошвы» – групповое 
значение в задании идентификации следообразующего объ-
екта со следом (задача первого вопроса). Но в задании уста-
новления единого источника происхождения (второй вид за-
дач) первый из указанных признаков становится нейтраль-
ным, а второй – отдельное значение, так как содержит инфор-
мацию о пресс-форме, которая используется для изготовления 
одной партии обуви.  

То же можно сказать и об идентификационном значении 
признаков в задачах третьего и четвертого видов. Информа-
ционной моделью объекта, оставивший след становится ком-
плекс групповых и отдельных признаков, который устанавли-
вает эксперт, в стадии раздельного исследования. Эта модель 
предназначена для последующего сравнения с аналогичной 
моделью следообразующего проверяемого объекта.  

На следующей стадии трассологической идентификации, 
судебный эксперт исследует предоставленный объект с целью 
выделения признаков, которые могли проявиться в исследуе-
мом следе. Эксперт изучает признаки, содержащиеся в иссле-
дуемом объекте, устанавливая их природу (признак сырья, 
производства, предпродажной подготовки, эксплуатации, или 
признаки ремонта), с оглядкой на вид идентификационной 
задачи. При этом эксперт не может не учитывать результаты 
предыдущего изучения исследуемого следа.  

Логика этой процедуры иллюстрируется следующим 
примером. Пусть исследуемый след содержит пробел линей-
ной формы, в отношении которого эксперт предполагает его 
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происхождение от царапины подошвы обуви, которая имеет 
эксплуатационный характер. Установив наличие царапины на 
подошве обуви, он делает допущение о конкретной следственно-
экспертной ситуации: пробел в исследуемом следе имеет про-
исхождение от этой царапины. Аналогичным образом дела-
ются умозаключения и относительно рисунка подошвы и дру-
гих признаков, которые по своей природе могут быть группо-
выми и отдельными. Существование связей между признака-
ми в исследуемом следе и признаками следообразующего объ-
екта проверяется, подтверждается или упрощается на следу-
ющих стадиях трассологической идентификации.  

На стадии эксперимента судебный эксперт получает экс-
периментальные следы, с учетом механизма следообразова-
ния. При этом важно понимать, что экспериментальный след 
представляет собой комплекс признаков групповых и отдель-
ных, который аналогичен комплексу признаков группового и 
частного характера, которые были обнаружены в исследуемом 
следе. Этот экспериментальный комплекс признаков стано-
вится информационной моделью следообразующего объекта, 
проверяется, пригодна ли она к сравнению с информацион-
ной моделью исследуемого следа.  

Отдельной задачей экспериментальной стадии иденти-
фикационного исследования также становится установление 
устойчивости механизма следообразования [3, с. 128-135] 
Обобщение практики проведения трассологической эксперти-
зы свидетельствует, что в неоднократных случаях механизм 
следообразования влияет на наличие отдельных признаков в 
следе. Сравнение экспериментальных следов между собой 
позволяет исследовать влияние механизма следообразования 
на наличие и степень выраженности конкретных признаков. 
Эта процедура тоже обусловлена следственно-экспертной 
сложившейся ситуацией. 

Стадия сравнительного исследования в методике трассо-
логической идентификации состоит из процедуры сравнения 
информационной модели, содержит групповые и отдельные 
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признаки исследуемого следа, с аналогичной информацион-
ной моделью, полученной в результате изучения эксперимен-
тальных следов.  

По общему правилу, сначала сравниваются групповые 
признаки, а в случае их совпадения и отдельные. При сравне-
нии следов отдельные признаки проверяются по наличию, 
форме, расположению относительно других признаков, а так-
же по размерным характеристикам. 

Результаты сравнительного исследования дают основание 
для обобщения выводов. Изученная нами практика проведе-
ния идентификационных трассологических экспертиз свиде-
тельствует, что при сравнении исследуемых и эксперимен-
тальных следов никогда не удается достичь полного сведения 
комплексов групповых и отдельных признаков. Такое объяс-
няется тем, что в экспертных экспериментах невозможно пол-
ностью воссоздать все условия процесса следообразования, как 
он состоялся в конкретной ситуации.  

На сегодня ученым приходит понимание принципиаль-
ного отсутствия достаточных формально-логических основа-
ний для того, чтобы установить природу (случайную или де-
терминированную) несовпадения отдельных признаков в объ-
ектах сравниваемых. Такое положение вещей определяется 
многофакторностью данной задачи, действием существенных 
факторов, среди которых можно назвать нестабильный харак-
тер механизма следообразования, неконтролируемые измене-
ния следообразующего проверяемого объекта, природные из-
менения исследуемого следа, специально фальсификации 
признаков и прочее. Поэтому возникает необходимость при-
влекать дополнительные соображения до принятия экспертом 
решения по результатам проведенных, экспериментальной, 
сравнительной стадий экспертного исследования.  

Критерии принятия решения об идентификации объекта 
по следу не содержатся в экспертной методике. Они принад-
лежат ее внешней среде – экспертной технологии.  
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В информационном блоке экспертных технологий содер-

жатся сведения о типичных признаках эксплуатации и ремон-

та, о процессах, которые происходят при изготовлении изде-

лий и формируют признаки группового характера.  

К содержанию экспертных технологий принадлежит 

накопленный экспертный опыт, обобщение экспертной прак-

тики, информационные массивы, эталонные объекты и меха-

низмы следообразования и тому подобное.  

Судебный эксперт, решает идентификационные задачи в 

условиях существенной неопределенности влиятельных фак-

торов, для анализа результатов сравнения исследуемого следа 

с экспериментальным, применяет свои специальные знания, 

личный опыт, представления о реальных механизмах следо-

образования, то есть, те сведения, которые также обеспечива-

ются экспертными технологиями. Основанием для принятия 

экспертом решения по результатам проведенных исследова-

ний становится внутреннее убеждение судебного эксперта, ко-

торое также создаются исходя из конкретной следственно-

экспертной ситуации.  

Таким образом, ситуативный аспект экспертной иденти-

фикации заключается в установлении природы идентифика-

ционных признаков и учете вида идентификационной задачи 

[4, с. 3-11]. 

Учитывая вышеизложенное, а также сложную ситуацию в 

Луганской Народной Республике, отсутствие многих законов, 

подзаконных актов и ведомственных приказов, инструкций и 

методик исследования, возникает необходимость в срочном их 

принятии и реформирования действующего законодательства. 
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УДК 343.985 А.А. Медведчук 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  
 
В статье рассматривается практика применения информацион-

но-аналитического обеспечения в деятельности правоохранительных 
органов. Автором анализируется опыт работы с информацией, ис-
пользованием современных информационных аналитических систем 
в практической деятельности правоохранительных органов. Основ-
ной задачей, стоящей сейчас перед информационно-аналитическими 
подразделениями – предоставление информации о реальном состоя-
нии оперативной обстановки, возможные направления ее развития. 
Особое внимание автор уделяет требованием современности оптими-
зации процесса управления, рационализации информационных по-

http://mvdlnr.ru/pages/43-zakon-lnr-o-policii.html
http://mvdlnr.ru/pages/43-zakon-lnr-o-policii.html
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токов, применяемых при анализе и прогнозировании. Чем больше в 
распоряжении правоохранительных органов будет находиться различ-
ных банков данных, тем более полным будет объем информации по 
исследуемому объекту. Что повысит, вероятность нахождения той 
информации, которая может привести к раскрытию преступления. 

Ключевые слова: информация, информационноеобеспечение, ин-
формационно-аналитическая работа, правоохранительные органы, учет, 
анализ, обработка, поиск информации. 

 

The article examines the practice of application of information and 
analytical support to law enforcement activities. The author analyzes the 
experience of working with information, using modern information and 
analytical systems in practical activities of law enforcement agencies. The 
main challenge facing the information - analytical departments - providing 
information about the real state of the operational environment, the possi-
ble directions of its development. Special attention is paid to the require-
ment of optimization of management process, rationalization of infor-
mation flows used in the analysis and forecasting. The more in the posses-
sion of law enforcement authorities will be of different data banks, the 
more complete will be the volume of information on the object under in-
vestigation. That will increase the likelihood of finding the information 
that can lead to solving the crime. 

Key words: information, information support, analytical work, law en-
forcement, accounting, analysis, processing and retrieval of information. 

 

В настоящее время в системе правоохранительных орга-
нов накапливается все больший опыт работы с информацией, 
использованием современных информационных систем, по-
этому существует необходимость проанализировать этот про-
цесс по направлениям использования их в практической дея-
тельности. 

Во время раскрытия и расследования преступлений пер-
воочередное значение имеет информация в отношении не-
раскрытых преступлений и подозреваемых лиц. Быстрое по-
лучение такой информации во многом зависит от эффектив-
ного использования существующих информационно-анали-
тических систем, которыми пользуются в своей деятельности 
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правоохранительные органы. Информационные учеты направ-
лены на определение пути поиска и получения нужной ин-
формации. 

Вопросам информационно-аналитического обеспечения 
посвятили свои труды И.В. Аристова, Д.А. Бабичев, К.И. Беля-
ков, В.В. Бычков, Е.С. Дубоносов, С.В. Еськов, А.П. Ипакян, 
В.С. Овчинский, Н.А. Погорецкий, Б.Г. Розовский, Н.Е. Шуми-
ло и другие ученые. 

Известно, что термин «информация» от латинского «In-
formatio» – разъяснение, изложение [7, с. 201] интерпретирует-
ся в двух значениях: в обыденном как сведения (сообщения, 
известия), передаваемые людьми устным, письменным или 
иным способом (с помощью условных сигналов и т.п.) и осве-
домляющие о чем-нибудь; и в научном как обмен этими све-
дениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и 
автоматом [3, с. 22]. 

Достаточно полное определение понятия информации, 
используемой органами внутренних дел, сформулировал 
А.П. Ипакян, по его мнению, под информацией в органах 
внутренних дел следует понимать сведения, которые отража-
ют состояние преступности и охраны общественного порядка, 
характеризуют силы и средства органов внутренних дел, спо-
собы и методы воздействия на управляемую систему и резуль-
таты управляющих воздействий, условия и проявления внеш-
ней среды, влияющие на состояние сферы управления и эф-
фективность деятельности органов внутренних дел [4, с. 8]. 

Таким образом, информация расценивается как основа и 
как главный признак процесса управления, как необходимый 
и неотъемлемый атрибут управленческой деятельности. 

Успешное управление деятельностью по борьбе с пре-
ступностью, обеспечению общественного порядка и безопас-
ности предполагает не только учет самой различной инфор-
мации, но и ее изучение и оценку с позиции организации ре-
шения соответствующих оперативно-служебных задач, возло-
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женных на органы внутренних дел. Такое изучение в управ-
ленческой практике органов внутренних дел принято назы-
вать аналитической работой.   

Аналитическая работа представляет собой одну из основ 
деятельности всех служб органов внутренних дел. Ее содержа-
ние направлено на своевременное обнаружение возникающих 
проблем (противоречий, несоответствий), правильную их 
оценку, выдвижение объективно необходимых целей и взве-
шенных реально выполняемых задач, выбор наиболее целесо-
образных путей и средств их решения, поиск ответов на во-
просы, возникающие в процессе организации оперативно-
служебной деятельности [5, с. 55]. 

Иными словами, основное содержание аналитической ра-
боты связано с обеспечением аналитического обоснования пу-
тей и средств разрешения соответствующих проблем. 

Следует отметить, что осуществление анализа оператив-
ной обстановки, прогноз криминогенной ситуации – это до-
статочно сложный процесс. Подготовка таких аналитических 
документов требует соответствующей квалификации работ-
ников, что, в частности, предусматривает обработку большого 
объема информации. 

При подготовке аналитических документов учитываются 
не только данные уголовной статистики, а также социально-
экономические и другие факторы, влияющие на состояние 
правопорядка. И это целесообразно, ведь собственно анализ или 
прогноз – это не констатация фактов, а инструмент для при-
нятия своевременных и взвешенных управленческих реше-
ний, позволяющих стабилизировать или улучшить кримино-
генную ситуацию, результаты оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел.  

Основная задача, стоящая сейчас перед информационно-

аналитическими подразделениями – обеспечение предостав-

ления на всех уровнях управления информации о реальном 

состоянии оперативной обстановки, возможные направления 
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ее развития. И на этой основе – подготовка конкретных пред-

ложений по оперативному реагированию на изменения крими-

ногенной ситуации, разработка и внедрения эффективной 

системы оценки результатов оперативно-служебной деятель-

ности структурных подразделений органов внутренних дел. 

Однако уровень аналитической работы не отвечает со-

временным требованиям, поскольку оценка оперативной об-

становки преимущественно основывается только на статисти-

ческих данных, которые не в полной мере отражают реальное 

положение в регионах. Это является результатом того, что в 

органах и подразделениях еще не в полном объеме обеспечи-

вается системность сбора, накопления, обработки и использо-

вания информации. Первичные учетно-справочные данные 

рассредоточены по службам, отсутствует их взаимосвязан-

ность и взаимодоступность, значительная часть информации 

обрабатывается без использования компьютерной техники, 

анализ и оценка осуществляется на примитивном уровне. Вы-

воды состояния оперативной обстановки чаще базируются 

только на сравнении цифровых показателей, без учета их вза-

имосвязи и факторов внешней среды и функционирования, 

нет конкретных предложений, направленных на повышение 

эффективности оперативно-служебной деятельности.  

При анализе не всегда используются материалы инспек-

торских и контрольных проверок, обобщений по результатам 

рассмотрения писем, жалоб и заявлений граждан, информа-

ция правоохранительных и других органов, учреждений и 

общественных объединений, публикации в средствах массо-

вой информации, нормативные документы. Не всегда обеспе-

чивается текущее отслеживание развития оперативной обста-

новки. Однако для мер реагирования важно именно раннее 

выявление тенденций, складывающихся в криминогенной 

сфере [2]. 

Значение информационно-аналитической работы в уп-
равленческой деятельности органов внутренних дел всех 
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уровней объясняется тем, что ее результатом должно быть 
определение не только основных недостатков, но и конкрет-
ных путей их устранения. 

Следовательно, оценка оперативной обстановки не долж-
на основываться только на статистических данных, это не в 
полном объеме отражает ее реальное состояние в регионе, 
необходимо обеспечивать системность сбора, накопления, об-
работки и использования информации, взаимосвязь между 
учетно-справочным данным, сосредоточенными в службах и 
взаимодоступность этих сведений. 

В последнее время работа по исследованию проблем ин-
формационного обеспечения оперативно-розыскной деятель-
ности правоохранительных органов привела к основному вы-
воду о том, что получение оперативно-розыскной информа-
ции, как правило, включает работу с огромными массивами 
данных, сведений, сообщений и требует использования самых 
разнообразных знаний. В связи с этим, по мнению А.С. Ов-
чинского, можно утверждать, что «получение собственно опе-
ративно-розыскной информации происходит уже в процессе 
аналитической обработки некоторых информационных про-
дуктов» [6, с. 61]. 

Требованием современности является оптимизация про-
цесса управления, рационализация информационных потоков, 
применяемых при анализе и прогнозировании, научно обос-
нованный пересмотр критериев оценки деятельности работ-
ников оперативных подразделений, в том числе как основы 
дальнейшего совершенствования системы формирования ста-
тистических данных.  

Аналитические механизмы сегодня внедряются в различ-
ных информационных системах, но особого, значительного 
прогресса они достигли в социальных сетях. Социальные сети, 
представляя собой значительные информационные массивы, 
включают возможности аналитической обработки информа-
ции, позволяющие в автоматизированном режиме детализи-
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ровать данные, реализовывать поисковые возможности, осу-
ществлять обобщение и сбор данных, обеспечивать интеллек-
туальный анализ данных, главной задачей которых является 
поиск функциональных и логических закономерностей в 
накопленной информации и т.д. [1]. 

Для получения положительных результатов работы един-
ственно верным решением будет объединить основные ин-
формационные массивы. Пока они находятся в разрозненном 
состоянии, говорить об оперативной аналитической состав-
ляющей нецелесообразно. Следует отметить, что только каче-
ственное, систематизированное, обобщенное информационно-
аналитическое обеспечение на основе компьютерных техноло-
гий в настоящее время способно обеспечить достижение по-
ставленных целей.   

Необходима четкая стратегия формирования информа-
ционных массивов и поддержание их в актуальном состоя-
нии. Возможными источниками формирования информаци-
онного массива аналитического подразделения могли быть: 
оперативная информация подразделений криминального 
блока;  оперативно-служебная документация; различные уче-
ты (списки, базы данных); официальные учеты государствен-
ных организаций (на основе договоров); результаты аналити-
ческих поисков в сети Интернет; открытые информационные 
массивы, расположенные в сети Интернет; информационные 
массивы, полученные оперативным путем. 

Для эффективной информационно-аналитической дея-
тельности необходима оптимизация информационных пото-
ков, применяемых при анализе и прогнозировании, научно 
обоснованный пересмотр критериев оценки деятельности ра-
ботников оперативных подразделений, в том числе как основы 
дальнейшего совершенствования системы формирования ста-
тистических данных. 

Необходимо обеспечение интегрированного характера 
организационно-аналитической деятельности подразделений 
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полиции путем повышения их координации в организации 
планирования и отчетности, углубление информационного 
обмена, совершенствования системы общих информационных 
массивов, учетно-справочных данных, применение современ-
ных технологий их обработки. 

Как известно, что чем больше собирается информации, 

тем эффективнее ее анализ и последующее принятие реше-

ний. Следовательно, чем больше в нашем распоряжении будет 

находиться различных банков данных, тем более полным бу-

дет объем информации по исследуемому объекту. Что повы-

сит, вероятность нахождения той информации, которая может 

привести к раскрытию преступления. 
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ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА 

 
В статье рассматривается вопрос о возможности отнесения опе-

ративно-розыскной деятельности к самостоятельной отрасли права. 
Изучено определение сущности  оперативно-розыскной деятельности  
как правовой категории. Применительно к оперативно-розыскной дея-
тельности анализируются предмет и метод правового регулирования, 
как признак отрасли права. Рассмотрены субъекты, являющиеся основ-
ным звеном оперативно-розыскных правоотношений, и которые отра-
жают специфику оперативно-розыскных отношений. Проанализирова-
ны характерные черты специальных прав и обязанностей субъектов 
оперативно-розыскных правоотношений. Также рассмотрено наличие 
ответственности, установленной законодательством, которая наступает в 
случае нарушения данными субъектами оперативно-розыскного закона. 
Изучен особый правовой статус субъектов оперативно-розыскных пра-
воотношений, который не совпадает с другими официально при-
знанными отраслями. 

Определен вывод о существование самостоятельных оперативно-
розыскных правоотношений, и признания оперативно-розыскной 
деятельности как самостоятельной отрасли права,  с присущим толь-
ко ей специфическим предметом правового регулирования. 

Ключевые слова:  оперативно-розыскная деятельность, оперативно-
розыскные правоотношения, субъект, специфические права и обязанности 
субъектов, правовое регулирование. 

 

The article discusses the possibility of classifying the operational-
search activities to an independent branch of law. Studied the definition of 
the essence of operational-investigative activity as a legal category. In rela-
tion to investigative activities analyzed subject and method of legal regu-
lation as a sign of branch of law. Considered subjects, which is the main 
element of operational-investigative legal relations, and to reflect the spe-
cific operational-investigative relations. Analyzed the characteristic fea-
tures of the special rights and obligations of the subjects of operational-
investigative legal relations. Also considered the responsibility established 
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by the legislation, which occurs in case of violation of data subjects of op-
erational-investigative law. Studied special legal status of subjects of oper-
ational-investigative legal relations, which is not the same as other official-
ly recognized branches. 

Determined conclusion about the existence of a separate operatively-search 
legal relations, and the recognition of operative-investigative activities as an 
independent branch of law, in particular the specific subject of legal regulation. 

Key words: operational-investigative activity, operational-investigative le-
gal relations, the subject, the specific rights and duties of subjects of legal regulation. 

  
Актуальность проблем современной теории и практики 

оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) обусловлена 

потребностями общества на современном этапе построения пра-

вового государства, перехода его к новым демократическим фор-

мам общественного, экономического и политического устрой-

ства. Однако без выяснения понятия, что же такое ОРД, какая 

общественная необходимость обусловила ее появление, какими 

особенностями отличается эта сфера среди других видов право-

охранительной деятельности, каковы ее цели и задачи невоз-

можно определить основные направления ее совершенствования 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

На протяжении длительного времени в условиях отсут-

ствия соответствующего законодательства оставались откры-

тыми вопросы относительно правового признания ОРД, опреде-

ления ее цели, задач, направлений, мероприятий, методов, 

средств, статуса субъектов, а также других аспектов теории и 

практики ОРД. Одной из причин этого являлось то, что ОРД ре-

гулировалась исключительно закрытыми ведомственными нор-

мативно-правовыми актами, что, естественно, исключало воз-

можность открытых ученых обсуждений по данной проблеме. 

Впоследствии, принятие в России в начале 90-х годов законо-

дательства об оперативно-розыскной деятельности активизиро-

вало исследования проблемных вопросов в этой правовой сфере.  
В последнее время все чаще ученые акцентируют внима-

ние на наличии  признаков, свидетельствующих о возможно-



Проблемы противодействия преступности,  

правоохранительная деятельность органов внутренних дел  \Раздел IV 

 

245 

сти формирования новой самостоятельной отрасли права, а 
именно – отрасли оперативно-розыскного права, которая по 
своему целевому предназначению должна входить в общую 
систему отраслей права криминального цикла, наряду с уго-
ловным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнитель-
ным правом [9, с. 2; 9, с. 30]. 

Проблема развития оперативно-розыскной деятельности в 
качестве самостоятельной отрасли права давно привлекала 
ученых и практиков, так значительный вклад в толковании 
особенностей оперативно-розыскных правоотношений, тео-
рий возникновения оперативно-розыскного права, целей, за-
дач, функций, принципов, методов оперативно-розыскной 
деятельности внесли В.П. Божьев, А.Р. Белкин, Д.В. Гре-
бельский, Е.А. Доля, В.А. Лукашов, А.Г. Лекарь, А.А. Чувилев, 
А.Ю. Шумилов и др. 

Однако до настоящего времени  правоведы не пришли к 
единому понятию о методе и предмете правового регулирова-
ния отрасли оперативно-розыскного права, о специфике за-
дач, функций и целей оперативно-розыскной деятельности, 
их значении, а также видах  правоотношений, возникающих в 
сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Для качественной дальнейшей разработки многих про-
блем, возникающих при осуществлении ОРД, важным являет-
ся решение вопроса по определению сущности ОРД как пра-
вовой категории и возможности признания ее самостоятель-
ной отраслью права. 

Впервые определение ОРД как вида общественной  прак-
тики было предложено А.Г. Лекарем, который определил опе-
ративно-розыскную деятельность как основанную на законо-
дательных и подзаконных актах систему разведывательных 
(поисковых) мероприятий, осуществляемую  преимуществен-
но негласными средствами и методами с целью предупрежде-
ния, раскрытия преступлений и розыска преступников, кото-
рые скрываются [5, с. 8]. 

Данное определение с развитием ОРД дополнялось и 
уточнялось. Так, Д.В. Гребельский дополнил его таким эле-
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ментом, как субъект ОРД и обратил внимание на научно-
обоснованный характер: «Оперативно-розыскная деятельность 
органов внутренних дел, по его утверждению, является науч-
но обоснованной и основанной на указаниях законных и под-
законных нормативных актов системой разведовательно-по-
исковых мероприятий, которые  осуществляются специально  
уполномоченными аппаратами и должностными лицами пре-
имущественно негласными средствами и методами, с целью 
эффективной борьбы с преступностью» [2, с. 28]. 

В дальнейшем В.А. Лукашов отметил, что приведенные  
определения не охватывают отдельные  важные стороны  ОРД 
как системного образования, а именно организационно-управ-
ленческий аспект, и предложил другое определение, согласно 
которому ОРД является особым видом предусмотренной зако-
ном правоохранительной деятельности органов внутренних 
дел, и представляет собой систему регламентированных под-
законными актами и взаимосвязанных по цели оперативно-
розыскных и организационно-управленческих мероприятий, 
призванная в комплексе обеспечивать своевременное преду-
преждение, быстрое и полное раскрытие преступлений, а 
также розыск без вести пропавших лиц, и преступников, кото-
рые скрываются [3, с. 23]. 

Выше мы рассмотрели базовые понятия ОРД, определен-
ные в свое время основателями теории этой деятельности. Се-
годня же понятие и сущность ОРД  рассматриваются с пози-
ции легитимного правового подхода. 

Так, более корректное определение содержится в статье 1 
действующего Закона ЛНР «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»: оперативно-розыскная деятельность – вид дея-
тельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 
подразделениями государственных органов, уполномоченных 
на то настоящим Законом (далее – органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность) в пределах их полномо-
чий посредством проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 
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общества и государства от преступных посягательств. Имеется 
ввиду то, что ОРД – это все-таки «вид деятельности», а не «си-
стема мероприятий». 

Приведенные  выше и другие формулировки относитель-

но понятия ОРД, на наш взгляд, имеют право на существование. 

Однако они носят более  обобщенный, широкий характер. 

Нам же, с точки зрения правового подхода, импонирует пози-

ция тех ученых, которые выделяют оперативно-розыскное пра-

во как самостоятельную отрасль права, под которой понимают 

социально обусловленную систему правовых норм, регламенти-

рующих гласную и негласную деятельность органов обеспече-

ния безопасности с использованием специальных сил и 

средств, которая осуществляется  с целью защиты человека и 

общества от преступных посягательств, розыска лиц, которые 

совершили  преступления, а также общественных отношений, 

возникающих в этой деятельности. 

На сегодняшний день мнения ученых о статусе ОРД в 

отечественном праве разделились. Одни  ученые, специализи-

рующиеся на теории ОРД, относят  ее к самостоятельной от-

расли  права, другие  же авторы  с этим не согласны.  

Длительное время некоторые ученые относили ОРД  к 

подотрасли криминалистики, а некоторые – к подотрасли ад-

министративного права, включая в его содержание  и опера-

тивно-розыскную деятельность. 
Действительно, до принятия законов, регламентирующих 

ОРД, в сфере правового регулирования данной деятельности 
преобладали административные отношения. В ходе развития 
правовой основы ОРД вследствие накопления системы норм, 
направленных на регулирование отношений в сфере борьбы с 
преступностью с использованием негласных сил, средств и мето-
дов, произошло постепенное отделение отрасли оперативно-
розыскного права от административного. На ряду с этим на 
нормативном уровне последовало  укрепление  системных свя-
зей оперативно-розыскного права с уголовно-процессуальным 
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правом  путем  развития  межотраслевого института использова-
ния результатов ОРД в уголовном судопроизводстве при сохра-
нении самостоятельного статуса оперативно-розыскных норм.  

Следует отметить, что основная группа правоотношений в 
оперативно-розыскной деятельности возникает именно в свя-
зи с приготовлением или совершением преступления, с дан-
ными фактами также связанны правоотношения уголовно-
процессуальные, уголовно-правовые. Однако именно опера-
тивно-розыскное право регулирует специфическую деятель-
ность по поиску и фиксации фактических данных о противо-
правных действиях отдельных лиц и групп, ответственность за 
которые предусмотрена Уголовным кодексом ЛНР, а также 
получение информации в интересах безопасности граждан, об-
щества и государства. А уже в связи с этим возникают и разви-
ваются соответствующие правоотношения – оперативно-ро-
зыскные. И они, а также осуществление в рамках этих право-
отношений специальных мероприятий ОРД, регулируются не 
криминалистикой, не административным или уголовно-про-
цессуальным правом, а только оперативно-розыскным правом. 

Для того чтобы установить, являются ли общественные 
отношения специфическими, рассмотрим некоторые их эле-
менты: субъекты, субъективные права и обязанности, объекты 
и юридические факты, порождающие эти отношения.  

Субъектами оперативно-розыскных правоотношений ОРД 
является обширный круг участников. 

В аспекте данной работы рассмотрим субъекты, которые в 
наибольшей степени отражают специфику оперативно-ро-
зыскных отношений. С нашей точки зрения  к ним  необходи-
мо  отнести:  

1) органы, осуществляющие ОРД;  
2) лица, в отношении которых есть сведения о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или совершенного проти-
воправного деяния;  

3) лица, оказывающие содействие органам, осуществляю-
щим ОРД.  
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В статье 14 Закона ЛНР «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» определены органы, имеющие в своей структуре 
оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность. 

Данные  субъекты являются  основным  звеном оператив-
но-розыскных  правоотношений, т.к. согласно закону именно 
эти субъекты обязаны выполнять задачи ОРД и имеют право 
реализовывать их путем проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (далее ОРМ). 

Их основные субъективные права закреплены в ст. 16 За-
кона ЛНР «Об ОРД». Следует отметить, что ни одна отрасль 
права, кроме ОРД, не предоставляет своим участникам право-
отношений  такого рода  прав. Ни одной официально при-
знанной  отраслью права не регулируются  вопросы  проведе-
ния негласных методов ОРМ. 

Исходя из этого, следует вывод, что большинство прав  
субъектов оперативно-розыскной деятельности являются  осо-
бенными (специальными) и не дублируются в других отраслях.  

В статье  15 Закона ЛНР «Об ОРД» закреплены обязанности 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

Некоторые из данных обязанностей, возлагаются исклю-
чительно на данный субъект. Самой специфичной, на наш 
взгляд, является соблюдение правил конспирации при осу-
ществлении ОРД. 

Обязанность по соблюдению правил конспирации заклю-
чается в осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
таким образом, чтобы  обеспечить в тайне от посторонних лиц 
тактику, формы, методы, силы и средства подготовки и со-
вершения оперативно-розыскных мероприятий. 

Ни одна признанная отрасль права не возлагает на субъ-
ектов своих правоотношений ничего подобного.  

Основная специфика следующей группы субъектов, а 
именно лиц, в отношении которых есть сведения о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного ими 
противоправного деяния, состоит в том, что именно в отно-
шении этих лиц проводятся оперативно-розыскные меропри-
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ятия, однако они могут и не являться участниками уголовного 
процесса, в том числе не быть подозреваемыми либо обвиняе-
мыми. Проведение же ОРМ, а также ограничения тех или 
иных законных прав граждан могут относиться к сведениям, 
составляющим государственную тайну.  

Во многих видах государственной деятельности, в том 
числе уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной 
широко используется институт содействия граждан, однако 
только в ОРД он имеет особое правовое регулирование. Так 
согласно ст. 18 Закона «Об ОРД» использовать содействие 
граждан  возможно на конфиденциальной основе. 

В зависимости от видов конфиденциального сотрудниче-
ства необходимо отметить особенности, которые возникают   
при этих правоотношениях.  

Особым видом оперативно-розыскных правоотношений 
являются правоотношения между государством в лице опера-
тивного органа (оперативного работника) и конфиденциаль-
ным помощником, которые возникают при заключении со-
глашения. Данным субъектам при заключении соглашения 
предоставляются определенные права и на них возлагаются 
специфические обязанности. 

Специфические права и обязанности рассматриваемых 
субъектов определяет и наличие ответственности, установ-
ленной законодательством, которая наступает в случаях 
нарушения ими оперативно-розыскного закона. Так, уголов-
ная ответственность предусмотрена за фальсификацию ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности лицом, упол-
номоченным на проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо не-
причастного к совершению преступления, либо в целях при-
чинения вреда чести, достоинству и деловой репутации (ч. 4 
ст. 374 УК ЛНР). 

Характерной чертой  оперативно-розыскных правоотно-
шений является  особый правовой статус их субъектов, специ-
фика, содержание и реализация их прав и обязанностей, ис-
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пользуемых специфических средств  и методов, которые не 
совпадают с другими официально признанными отраслями. 

Поэтому, на наш взгляд, нет достаточных оснований отно-
сить ОРД к административному или  какому-либо, кроме опе-
ративно-розыскной юрисдикции. 

Таким образом, определив существование самостоятель-
ных оперативно-розыскных правоотношений, мы считаем, что 
есть все основания для признания ОРД как самостоятельной 
отрасли права с присущим только ей специфическим предме-
том правового регулирования, содержанием которого и явля-
ются собственно оперативно-розыскные правоотношения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ ОВД  

 
В статье рассматриваются теоретические и методологические ос-

новы управления повышением качества профессиональной подго-

товки сотрудников ОВД.  

Становления, развития и укрепления государственности Луган-

ской Народной Республики (ЛНР) во многом определяется эффек-

тивностью работы правоохранительной системы. В связи с этим, важ-

нейшей задачей, сегодняшнего дня, является повышение качества 

профессиональной подготовленности сотрудников полиции. 

Теоретической основой исследования выступают фундамен-

тальные и прикладные работы ведущих ученых, посвященные про-

блемам управления качеством образования. 

Методологическую основу исследования составляет: системно-

деятельностный подход, квалиметрический подход и процессный 

подход.  

Несмотря на изученность проблем связанных с управлением ка-

чества подготовки специалистов в вузах, проблемы существуют – 

публикации носят описательный характер; наблюдается недостаток 

сравнительных работ; недостаточно внимания уделяется системному 

анализу образовательного процесса с использованием мониторинго-

вых исследований; нечетко определены критерии качества; недоста-
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точно исследована методология статистики в сфере образования; 

слабо разработана методология анализа качества и спроса на образо-

вательные услуги со стороны потребителей; организационно-педаго-

гические условия повышения качества изучены и описаны фрагмен-

тарно.  

Таким образом, степень разработанности данной проблемы не 
соответствует ее значимости, чем обусловлена необходимость ее 
дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: теоретико-методологические основы, управления, по-
вышение качества, профессиональная подготовка, сотрудники органов 
внутренних дел, системно-деятельностный подход, квалиметрический 
подход, процессный подход, критерии качества, менеджмент, мониторин-
говые исследования, системный анализ, методология статистики, методо-
логия анализа качества и спроса, организационно-педагогические условия.  

 

The article discusses the theoretical and methodological foundations 
of improving the quality of professional training of police officers. 

The establishment, development and strengthening of the statehood 
of the Luhansk People's Republic (LNR) is largely determined by the effec-
tiveness of the law enforcement system. In this regard, the most important 
task, today, is to improve the quality of the professional preparedness of 
police officers. 

The theoretical basis of the research is the fundamental and applied 
work of leading scientists dedicated to the problems of quality manage-
ment of education. 

The methodological basis of the study is: system-activity approach, 
qualimetric approach and process approach. 

Despite the study of problems related to the quality management of 
training specialists in universities, problems exist - publications are de-
scriptive; There is a lack of comparative work; Insufficient attention is paid 
to the system analysis of the educational process using monitoring re-
search; Unclearly defined quality criteria; The methodology of statistics in 
the field of education is not sufficiently studied; A methodology for ana-
lyzing the quality and demand for educational services on the part of con-
sumers is poorly developed; The organizational and pedagogical condi-
tions for improving quality have been studied and described fragmentarily. 

Thus, the degree of elaboration of this problem does not correspond 
to its significance, which necessitates its further investigation. 
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Key words: theoretical and methodological bases, management, quality im-
provement, professional training, employees of law enforcement agencies, system-
activity approach, qualimetric approach, process approach, quality criteria, man-
agement, monitoring studies, system analysis, statistical methodology, methodol-
ogy of quality analysis and demand, organizational and pedagogical conditions. 

 

Становления, развития и укрепления государственности 

Луганской Народной Республики (ЛНР) во многом определя-

ется эффективностью работы правоохранительной системы. 

Система высшего профессионального образования МВД ЛНР 

является приоритетным кадровым ресурсом для подразделе-

ний полиции. В связи с этим, важнейшей задачей, сегодняш-

него дня, является повышение качества профессиональной 

подготовленности сотрудников полиции. Исходя из этого, 

предложенная тема статьи: «Теоретико-методологические осно-

вы управления повышением качества профессиональной под-

готовки сотрудников ОВД», актуальна.  

 Цель статьи: рассмотреть теоретические и методологиче-

ские основы управления повышением качества профессио-

нальной подготовки сотрудников ОВД.  

Общие теоретические основы научного управления обра-

зованием в контексте обеспечения его качества в отечествен-

ной педагогике заложены в трудах Н.И. Пирогова, Н.Ф. Буна-

кова, Н.А. Корфа, К.Д. Ушинского и др. 

Несмотря на это, анализ современной литературы позво-

лил выделить следующие основные направления научного 

поиска в данном направлении. 

Проектирование систем качества в вузах имеет теоретиче-

скую и методологическую базу, которая не противоречит кон-

цепции международных стандартов качества.  

Так, практические аспекты внедрения систем качества в дея-

тельность вузов рассмотрены в трудах  В.В. Азарьевой, Е.А. Гор-

башко, Г.В. Грибовой, Т.И. Грудкиной, И.Т. Заики, Е.С. Ива-

новой и др. [2; 18; 19; 20; 23; 25].  
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Современные положения статистики образования изло-

жены в трудах В.Я. Белобрагина, А.В. Буркова, А.Н. Кравцова, 

С.Д. Некрасова и др. [9; 15; 27; 29].  

Маркетинговым исследованиям в сфере образовательных 

услуг, посвящены научные публикации С.Н. Беловой, Г.Б. Скок 

и др. [10; 35]. 

Различные аспекты мониторинга профессионального об-

разования изучены К.Г. Адоладовым, С.Н. Беловой, А.А. Вет-

ровой, В.Г. Горб, И.А. Зимней, А.И. Субетто, В.С. Черепановым 

и др. [1; 10; 16; 17; 24; 36; 37]. 

Положения общей и педагогической квалиметрии рас-

смотрены в работах К.Г. Адоладова, Г.Г. Азгальдова, А.И. Су-

бетто, К.И. Шилина и др. [1; 3; 36; 38]. 

Общие и частные проблемы оценки качества образования 

проанализированы в работах М.А. Амбросевич, А.В. Андрей-

чикова, О.Н. Андрейчиковой, С.Ю. Анохиной, С.Н. Беловой, 

А.Г. Бермуса, В.А. Болотова, Г.А. Бордовского, С.А. Булат, 

И.Т. Заика, И.А. Зимней, Г.И. Лазарева, И.В, С.Д. Некрасова, 

С.В. Сафоновой, Г.Б. Скок, А.И. Субетто и др. [4; 5; 6; 10; 11; 12; 

13; 14; 23; 24; 28; 29; 33; 35; 36]. 

Анализ рейтинговых моделей в образовании осуществили 

исследователи И.А. Артюшина, Е.В. Балацкий, А.А. Ветрова, 

С.В. Жак, Н.Г. Загоруйко, К.А. Конев, Г.И. Лазарев, С.И. Плак-

сий, К.И. Шилин и др. [7; 8; 16; 21; 22; 26; 28; 30; 38]. 

Вопросы, связанные с повышением качества подготовки 

юристов рассматривались в работах В.С. Ивановой, Т.А. По-

дружкиной, А.С. Подшибякина, А. Свистунова, В.Н. Суботина 

и др. [25; 31; 32; 34]. 

Однако, несмотря на кажущуюся изученность проблем 

связанных с управлением качества подготовки специалистов в 

вузах, проблемы существуют.  

Так значительное количество авторов в области управле-

ния качеством образования являются участниками и инициа-

торами процессов модернизации в данной сфере, поэтому 
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публикации носят, в основном, описательный характер, 

наблюдается недостаток сравнительных работ. 

Отсутствуют исследования, где выработанные в ходе экс-

периментов новые практики управления соотносятся с теори-

ей менеджмента, недостаточно уделяется внимания систем-

ному анализу образовательного процесса с использованием 

мониторинговых исследований.  

Нечетко определены критерии оценки реализации выс-

шими учебными заведениями образовательных программ 

высшего образования, а также деятельности субъектов образо-

вательного процесса.  

Недостаточно исследована методология статистики в сфе-

ре образования.  

Слабо разработана методология анализа качества и спроса 

на образовательные услуги со стороны различных групп по-

требителей.  

Организационно-педагогические условия повышения ка-

чества на различных уровнях образовательной системы изуче-

ны и описаны в научной литературе фрагментарно.  

Исходя из этого, трудно говорить о завершенности науч-

ной разработки управления качеством образования в высших 

учебных заведениях, в том числе и в системе подготовки со-

трудников ОВД.  

Так, комплексный анализ проблемы связанной с управле-

нием качества подготовки сотрудников ОВД, полностью не 

разработан,  несмотря на то, что ряд ученых (В.С. Иванова, 

Т.А. Подружкина, А.С. Подшибякин, А.А. Свистунов, В.Н. Суб-

ботин и др.) рассматривали вопросы подготовки будущих 

юристов.  

При этом плодотворное исследование проблем подготов-

ки полицейских кадров вне теории менеджмента качества вряд 

ли возможно. Научный поиск эффективных способов внедрения 

отдельных принципов менеджмента качества в уникальную 

образовательную среду подготовки сотрудников ОВД, являет-
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ся приоритетным вопросом теории и методики профессио-

нального образования. Его фундаментальность обусловлена 

международным признанием высокой значимости примене-

ния современных технологий управления качеством в подго-

товке специалистов в различных профессиональных областях. 

Разработчиками международных стандартов качества неодно-

кратно подчеркивалось, что система качества в той или иной 

организации зависит от задач самой организации, вида произ-

водимой продукции и конкретного практического опыта. По-

этому, значительную специфику они должны иметь и в систе-

ме подготовки сотрудников ОВД.  

Итак, теоретической основой исследования выступают 
фундаментальные и прикладные работы ведущих ученых, 
посвященные проблемам управления качеством образования, 
рейтинговым технологиям на меж- и внутривузовском уров-
нях, маркетингу в сфере образования, квалификации научно-
педагогических работников и контролю успеваемости в вузе. 
Нормативную базу исследования составляют международные 
и республиканские, ведомственные нормативные правовые 
акты, регламентирующие организацию учебного процесса в 
системе высшего профессионального образования МВД ЛНР, 
прохождение службы в органах внутренних дел.  

Методологическую основу исследования составляют: 
- системно-деятельностный подход к исследованию слож-

ных динамичных систем, предполагающий рассмотрение об-
разовательного процесса в вузе как совокупности взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов образовательной си-
стемы и позволяющий обеспечить комплексность исследова-
ния;  

- квалиметрический подход, базирующийся на концепту-
альных положениях теории измерения и количественных ме-
тодах педагогики;  

- процессный подход, предполагающий деление всех ви-
дов деятельности в вузе по подготовке специалистов на про-
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цессы, определение их последовательности и взаимодействия, 
слежение за их результативностью.  

Таким образом, мы видим, что степень разработанности 

данной проблемы не соответствует ее значимости, чем обу-

словлена необходимость ее дальнейшего исследования. Пол-

ноценное изучение всех существующих задач управления ка-

чеством профессиональной подготовки сотрудников ОВД, 

возможно, с учетом множества нормативно-правовых, социаль-

но-психологических, институциональных и иных факторов, 

являющихся предметом целого комплекса современных гума-

нитарных и общественных наук.  

Исходя из всего сказанного, интерес ученых необходимо 

сосредоточить на изучении и внедрении теоретико-методоло-

гических основ управления повышением качества профессио-

нальной подготовки сотрудников ОВД. На сегодняшний день, 

система оценки качества образования, существует в России. 

Это общероссийская система, связана с деятельностью Центра 

оценки качества образования и лабораторией аттестационных 

технологий при Московском институте повышения квалифи-

кации работников образования, Федерального центра тести-

рования, Федерального института педагогических измерений 

и научной школы Исследовательского центра, изучающей 

проблемы качества подготовки специалистов.  

Возможно, подобный центр необходимо создать и в нашей 

молодой республике. 
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УДК 378.046.4 М.С. Бирюкова 
 

 
МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 
Данная статья посвящена вопросам развития профессиональной 

компетентности в системе непрерывного профессионального образо-
вания сотрудников ОВД. Поиск новых моделей, в том числе, и в меж-
курсовой период, обусловлен стратегией развития образования, где 
профессионализм и компетентность являются ключевыми условиями 
достижения качества образования. 

Автор приходит к выводам, что одним из путей обновления со-
держания непрерывного профессионального образования сотрудни-
ков ОВД и согласования его с современными образовательными по-
требностями, интеграцией в европейское и мировое образовательное 
пространство является ориентация на приобретение компетентно-
стей, внедрение компетентностного подхода, как важнейшего усло-
вия формирования умений и навыков противодействия преступно-
сти.  

Проведение научных исследований в данном направлении поз-
волило выработать модель непрерывного профессионального обра-
зования сотрудников ОВД. Модель разработана на основе компе-
тентностного подхода с учетом принципов целостности, системно-
сти, технологичности, вариативности и представлена во взаимосвязи 
целевого, содержательного, технологического и контрольно-аналити-
ческого компонентов. 

Ключевые слова: модель управления, непрерывное профессиональное 
образование, профессиональные компетентности, профессиональная подго-
товка, компетентностный подход, сотрудники органов внутренних дел. 

 

This article is devoted to the development of professional competence 
in the system of continuous professional education of ATS officers. The 
search for new models, including in the intercourse period, is conditioned 
by the strategy of the development of education, where professionalism 
and competence are the key conditions for achieving the quality of educa-
tion. 
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The author comes to the conclusion that one of the ways to update 
the content of continuing vocational education and to harmonize it with 
modern educational needs, integration into the European and world edu-
cational space is the orientation towards acquiring competencies, the in-
troduction of a competence approach as an important condition for im-
proving the quality of continuing professional education for ATS employ-
ees. 

Carrying out of scientific researches in this direction allowed to de-
velop a model of quality management of continuous professional educa-
tion of ATS employees. The model is developed on the basis of the compe-
tence approach taking into account the principles of integrity, systemicity, 
manufacturability, variability and is presented in the interrelation of the 
target, content, technological and control-analytical components. 

Key words: management model, continuous vocational education, profes-
sional competence, professional training, competence approach, employees of law 
enforcement bodies. 

 
Глубокие структурные преобразования, происходящие в 

ОВД Луганской Народной Республики, обуславливают необ-
ходимость формирования корпуса правоохранителей на но-
вой профессиональной основе. Эти процессы традиционно 
связаны с определением стратегий в подготовке и повышении 
квалификации кадров, обеспечивающих законность и право-
порядок на территории строящегося государства. Закономер-
но перед ведомственным образованием возникают задачи по 
организации системного непрерывного обучения сотрудни-
ков ОВД, предусматривающего единство ведомственной спе-
цифики и современных педагогических технологий.   

В педагогической доктрине проблема непрерывной про-
фессиональной подготовки специалистов либо отдельные ее 
аспекты многократно рассматривались в трудах Н.А. Алек-
сеева, С. Батышевой, А. Бодалевой, В.С. Безруковой, А.Р. Га-
лустова, В.В. Гладких, В. Гузеева, В. Метаевой, Н.О. Яковлевой 
и других авторитетных ученых. Красной нитью проведенных 
исследований является авторские разработки форм, методов и 
средств инновационного развития непрерывного профессио-
нального образования, а также общие направления модерни-



ВЕСТНИК  

1-2017/   Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

264 

зации его содержания. В то же время, фрагментарно изучен-
ным остается вопрос, касающийся модели непрерывного про-
фессионального образования сотрудников ОВД на основе 
компетентностного подхода. Сложившаяся ситуация не соот-
ветствует ключевым основам укрепления кадрового потенци-
ала ОВД, требует обсуждения и урегулирования. Обоснование 
вышеуказанной модели и является целью данной работы. 

Анализ литературных источников позволил установить, 
что в педагогической теории под непрерывным профессио-
нальным образованием понимается образование, в основе ко-
торого заложен принцип непрерывности, направленный на 
компенсацию недостающего профессионального знания у 
специалистов по причинам объективного отставания базового 
образования от потребностей динамично развивающейся 
практики [1, с. 66].  

Руководствуясь данным определением как отправным важ-
но уточнить, что главное назначение педагогической модели – 
не получение нового знания о моделируемом явлении, а 
определение наиболее рационального алгоритма действий 
педагога по решению актуальной задачи. Педагогическая мо-
дель – пишет Н.О. Яковлева, – ориентирует на сами способы 
деятельности, создающие будущее, которое определяется це-
лью моделирования [5, с. 159]. 

Таким образом, можно предположить, что в общих чертах 
модель непрерывного профессионального образования сотруд-
ников ОВД представляет собой алгоритм последовательного 
восполнения юридических знаний, формирование специали-
зированных умений, а также навыков их применения в прак-
тической деятельности по противодействию преступности.  

В данном контексте стоит отметить, что компетентност-
ный подход ориентирует на единство содержания курсов по-
вышения квалификации и научно-методической работы в 
межкурсовой период обучения в вузе, использование интерак-
тивных, проектных технологий профессионального развития, 
организацию среды профессиональных коммуникаций. Це-
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лью межкурсового периода является обеспечение развития 
компетенций в соответствии с вызовами времени и запросами 
образовательной практики. Это побуждает к предоставлению 
предложений по выбору различных сроков, форм обучения, 
модулей, разнообразного диагностического инструментария, 
который корректно измеряет уровни развития отдельных 
компетенций и профессионализма в целом [3]. 

На наш взгляд, содержание непрерывного профессио-
нального образования сотрудников ОВД в свете возможностей 
компетентностного подхода не ограничивается лишь знание-
во-ориентированным компонентом. В его основу должно за-
кладываться устойчивое развитие когнитивной, операционно-
технической и личностной составляющих профессиональной 
компетентности сотрудника ОВД. 

Не менее важным представляется также связь профессио-
нальных компетенций с профессиональными стандартами со-
трудников ОВД, которые рассматриваются как перечень мини-
мально необходимых требований к профессиональному уров-
ню с учетом качества выполняемых работ в конкретной сфере 
правоохранительной деятельности. В этой связи особую важ-
ность приобретает необходимость внедрения инновационных 
технологий обучения, прежде всего, личностно ориентиро-
ванного, дифференцированного, развивающего обучения. 

Преломляя указанные положения к специфике прохож-
дения службы в ОВД, обратим внимание на то, что обучение 
сотрудников на основе компетентностного подхода предпола-
гает: 

– интеграцию профессиональных и личностных качеств, 
ориентацию на выполнение задач профессиональной дея-
тельности; 

– преобразование слушателя курсов повышения квалифи-
кации из пассивного объекта педагогического воздействия в 
активного субъекта учебно-познавательной деятельности; 

– формирование готовности к постоянному повышению 
образовательного уровня, потребности в актуализации и реа-
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лизации своего личностного потенциала, способности само-
стоятельно приобретать новые компетентности; 

– развитие собственных способностей, формирование 

стремления к самореализации в профессиональной деятель-

ности;  

– использование имитационно-моделирующих, проектно-

исследовательских методов, контекстного обучения, принци-

пов интеграции учебной, проектной и исследовательской дея-

тельности; 

– стандартизацию диагностических замеров с переходом 

от оценки знаний к оценке компетенций и определения уров-

ня компетентности в целом. 

По нашему мнению, исследуемая модель наиболее эф-

фективно реализуется на основе модульной системы в перио-

ды курсового и межкурсового повышения квалификации со-

трудников ОВД. С ее помощью образовательный процесс обес-

печивает укрепления теоретических и прикладных знаний в 

области специализаций профессиональной деятельности со-

трудников ОВД, повышение индивидуального восприятия 

основ этики и эстетики, закрепление методологических прин-

ципов, закономерностей и форм дальнейшего самообразова-

ния.  

В структурном виде модель непрерывного профессио-

нального образования сотрудников ОВД на основе компе-

тентностного подхода можно представить в виде системы трех 

блоков:  

I. Общие компетентности.  

II. Общепрофессиональные компетентности. 

III. Специально профессиональные компетентности. 

Таким образом, исследуемая модель обеспечивает форми-

рование содержания компетентностей сотрудников ОВД. 

Общие компетентности сотрудника ОВД: социальная, 

общекультурная, здоровьесберегающая, гражданская, инфор-

мационная. 
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Общепрофессиональные компетентности сотрудника 
ОВД: функциональные, когнитивные, деятельностные, ком-
муникативные, личностные. 

Специально-профессиональные компетентности сотруд-
ника ОВД: специально-теоретические компетенции; специ-
ально-методические компетенции; специально-технологичес-
кие компетенции. 

На наш взгляд, использование модели непрерывного 
профессионального образования сотрудников ОВД на основе 
компетентностного подхода предоставит возможность: 

• повысить уровень профессионального мастерства; 
• сформировать мотивы личностного профессионального 

саморазвития и самореализации, самоменеджмента; 
• сформировать умения и навыки использовать учебные, 

учебно-методические, информационно-образовательные ре-
сурсы в профессиональной деятельности; 

• обеспечить благоприятную среду, для достижения успе-
ха и качества в профессиональной деятельности; 

• обеспечить распространение лучшего опыта работы в 
профессиональной сфере. 

Таким образом, компетентностный подход является до-
минирующим в определении направлений инновационного 
развития профессиональной подготовки сотрудников ОВД в 
области непрерывного профессионального образования и 
способствует формированию профессионализма кадров си-
стемы ОВД. Внедрение компетентностного подхода является 
насущной необходимостью и одной из принципиальных теоре-
тико-методических основ инновационного развития непре-
рывного профессионального образования в системе МВД 

Предполагаем, что реализация указанной модели в  си-
стеме непрерывного профессионального образования, позво-
лить достичь следующих результатов:  

1) сформировать компетентности сотрудников ОВД: об-
щие (курсовая подготовка), общепрофессиональные (самоме-
неджмент), специально профессиональные (андрагогический 
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цикл в области узкоспециализированной профессиональной 
деятельности) [2];  

2) повысить уровень профессионального мастерства со-
трудников ОВД;  

3) сформировать умения и навыки использовать учебные, 
учебно-методические, информационно-образовательные ре-
сурсы в профессиональной деятельности;  

4) обеспечить благоприятную среду для достижения успе-
ха и качества в профессиональной деятельности; 

5) обеспечить распространение лучшего опыта работы в 
профессиональной сфере. 

В заключение отметим, что предложенная нами модель, 
предусматривающая трехблочную структуру внедрения ком-
петентностного подхода в систему непрерывного образования 
сотрудников ОВД, не лишена замечаний и в некоторых вопро-
сах является не бесспорной. Надеемся на активное ее обсуж-
дение в кругу заинтересованных исследователей и плодотвор-
ную дискуссию. 
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ ЕДИНОБОРЦЕВ 

 
В статье исследуются новые методы психолого-педагогической 

подготовки единоборцев. Отмечается огромное значение спортивной 
психологии в методике подготовки кикбоксеров к соревнованиям. 
Отдельное внимание уделяется связи между совершенствованием 
тактико-технического мастерства и физической подготовленности с 
функционированием психических процессов и их влиянием на ре-
зультат соревнований. Отмечается, что  совпадение мотивов кикбок-
сера с поставленными перед ответственными соревнованиями целя-
ми способствует лучшей мобилизации его волевых усилий и более 
успешному выступлению в турнире. Установлено, что предложенные 
методы позволяют существенно повысить надежность обучения такти-
ко-технической и психологической подготовки спортсменов при по-
мощи развития нестандартного мышления с одновременным совер-
шенствованием их физической, технической и психической подго-
товки. 

Ключевые слова: исследования, новые, методы, психология, педаго-
гическая подготовка, единоборцы. 

 

The article explores new methods of psychological and pedagogical 
training of the athletes. Noted the value of sports psychology in training 
boxers for competition. Special attention is paid to the relationship between 
the improvement of tactical-technical skills and physical fitness with the func-
tioning of mental processes and their influence on the outcome of the competi-
tion. It is noted that the coincidence of the motives of the kickboxer with the 
set before the big competition goals, contributes to a better mobilization of 
his strong-willed efforts and a more successful performance in the tour-
nament. Determined that the proposed methods significantly improve the 
reliability of learning tactical, technical and psychological preparation of 
athletes with the development of unconventional thinking, with a simul-
taneous improvement of their physical, technical and mental training. 

Key words: researches, new, methods, psychology, pedagogics, preparation, 
sportsmen. 
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Актуальность. Практически лишь немногие тренеры в 

условиях тренировки стремятся методически увязать совер-

шенствование технико-тактического мастерства и физической 

подготовленности с функционированием психических про-

цессов и их улучшением.  

Предложенные методы исследования подготовки спортс-

менов-единоборцев как деятельности дают возможность более 

широко и подробно раскрыть содержание подготовки, пока-

зать ведущую роль в ней психики. 

Проблема обусловлена тем, что ее дальнейшая разработка 

в различных видах спорта позволит более глубоко проанали-

зировать и описать содержание технической, тактической и 

физической подготовки на их разных этапах, в тесной связи с 

конкретным содержанием мотивации, установок разного типа 

волевых процессов и других психических явлений, которые 

выполняют в ходе подготовки важнейшие контролирующие и 

управляющие функции, необходимые для успеха спортсмена. 

Исследования осуществлялись путем логического анализа 

и синтеза научной и методической литературы по спортивной 

психологии и методике подготовки спортсменов в единобор-

ствах, сопоставления содержащихся в них материалов с дан-

ными современной литературы по спорту, психологии и педа-

гогике, результатами собственных наблюдений, анализа опыта 

работы тренеров и психологов спорта и подготовки высоко-

квалифицированных спортсменов и т.д. Научные и методиче-

ские материалы, содержащиеся в публикациях, получены 

нами с помощью педагогических и психологических методов 

исследования и использования личного опыта психолого-

педагогической работы со спортсменами высокой квалифика-

ции. 

Педагогические методы исследования включали: анализ 

литературы по спортивной педагогике, по общей теории и 

методике подготовки спортсменов и частным методикам их 

подготовки в кикбоксинге, педагогические наблюдения, анке-
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тирование, оценку и контроль разных параметров спортивно-

го мастерства и подготовленности спортсменов (в особенно-

сти, регистрацию скоростных и скоростно-силовых показате-

лей), моделирование соревновательных условий, проведение 

лабораторных, педагогических – констатирующих и форми-

рующих экспериментов и т. д. 
Из психологических методов исследования использова-

лись: анализ психологической литературы, психологические 
наблюдения, интервью, анкетирование и личностное тестиро-
вание, реакциометрия, психофизиологические методики 
определения свойств нервной системы, бланковые и аппара-
турные методы диагностики психических качеств, процессов и 
психических состояний, в частности, апробированный в рабо-
те со спортсменами высокой квалификации портативный 
электронный психодиагностический комплекс, «Электроника – 
Тонус», социометрические методики и др. Достоверность по-
лученных данных проверялась и доказывалась путем приме-
нения различных методов математической статистики и экс-
пертных оценок специалистов. 

Цель. Исследовать совершенствование технико-такти-
ческого мастерства, физической подготовленности, а также 
улучшение функционирования психических процессов кик-
боксеров. 

Методы и организация исследований. В соответствии со 
спортивной деятельностью кикбоксеров, нами выделены: 

1. Тренировочная деятельность, которая может быть, в за-
висимости от ее цели и плана, избирательно направлена на 
решение задач совершенствования разных видов подготов-
ленности (технической, тактической и др.), формирования 
готовности к выступлению, восстановления и т.д.  

2. Соревновательная деятельность, складывающаяся из 
следующих, последовательно чередующихся во времени ви-
дов: предстартовой или предбоевой, непосредственно сорев-
новательной или боевой, межраундной, межсоревновательной 
или межбоевой деятельностей. 
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3. Внетренировочная деятельность. В нее входят разно-
родные виды деятельности: восстановительная, профессио-
нально-познавательная деятельности, направленные на регу-
ляцию веса и формирование психической готовности к вы-
ступлению в соревнованиях, которые избирательно выполня-
ются спортсменом согласно индивидуальному плану его подго-
товки. 

Внетренировочная деятельность тесно связана с процес-
сом жизнедеятельности спортсмена, представляющую собой 
совокупность его жизненных  отправлений, обеспечивающих 
удовлетворение биологических и социальных потребностей, 
которые могут играть роль мотивирующих факторов в про-
цессе деятельности или, наоборот, негативно влиять на ее 
успешность. 

Исследования показали, что соревновательная деятель-
ность должна исследоваться раньше других, в связи с тем, что 
система запланированных соревнований и цели, поставлен-
ные в них спортсменами высокой квалификации, определяют 
направленность и в известной мере содержания подготовки, 
психологически ориентируют на жесткое выполнение плана 
подготовки и достижение запланированных результатов, а 
участие в состязаниях служило, при правильном управлении 
выступлением, эффективным средством повышения спортив-
ного мастерства и специальной подготовленности. В соревно-
вательной деятельности наиболее активно проявляются и 
формируются необходимые для кикбоксера психические ка-
чества и состояния. 

Также мы убедились, что на уровне спорта высоких до-
стижений мотивы участия кикбоксеров в системе ответствен-

ных соревнований (мотивы соревновательной деятельности) 
большей частью совпадают с мотивами их подготовки в целом 

(мотивами спортивной деятельности). Нами выделены основ-
ные ведущие мотивы членов сборных команд страны (мс, 
мсмк, змс), которые в целом можно ориентировочно разделить 
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на 2 группы: большая – мотивы, преимущественно связанные с 
удовлетворением личных материальных и нравственных запро-

сов (эгофильные мотивы) – чисто материально-финансовая за-
интересованность, стремление к устройству благополучной жиз-

ни быта и работы, повышение социального статуса, честолюбие, 
стремление к самоутверждению, самоусовершенствованию; 
меньшая – связанные с удовлетворением запросов общественно-

го и личного – чисто спортивного характера – чувство патрио-
тизма, стремление к завоеванию высоких мест в ответственных 

соревнованиях разного уровня – от чемпионата страны до Меж-
дународных соревнований, к достижению высокого спортивно-
го мастерства, основанное на фанатичной любви к спорту, 

стремление находиться в составе сборной страны. 
Эти основные мотивы не действуют изолированно, а для 

каждого спортсмена образуют вместе с другими (побочными) 
определенную совокупность, вызывающую воздействие на 

эффективность спортивной деятельности. 
Также, нами были выделены ведущие мотивы соревнова-

тельной деятельности спортсмена, проявляющиеся во всех ее 

видах, при этом возможно возникновение дополнительных 
значимых для него стимулов – мотивирующих факторов в 

процессе каждого вида деятельности, которые могут способ-
ствовать увеличению ее эффективности. Это также относится 
к главным (основным) целям соревновательной деятельности 

(например, занять I место, пройти отборочные соревнования, 
попасть в призеры), которые сохраняются и учитываются во 

всех видах, имеющих свои подсобные цели (подцели). 
Кроме сказанного, в ходе соревнований, в результате ана-

лиза обстановки, условий, в которых проходят бои, сил участ-
ников, итогов жеребьевки, результатов встреч и т. п., – спортсмен 
совместно с тренером могут или поддерживать ранее вырабо-

танную целевую установку, или произвольно изменить ее. То 
же относится к мотивации, хотя влиять на нее значительно 

труднее. 
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Соотношение мотивов и целей изменялось в зависимости 
от ранга и значимости соревнований, в которых участвуют 
кикбоксеры. В системы соревнований кикбоксеров высших 
разрядов нами выделены подготовительные соревнования, 
цель которых выявить уровень подготовленности кикбоксера, 
подводящие – «подвести» его к состоянию наивысшей подго-
товленности к основным соревнованиям; отборочные – 
отобрать спортсменов для участия в ответственных междуна-
родных состязаниях; основные – добиться победы или занять в 
них призовые места. 

При этой градации соревнований и целей выступления 
могут возникнуть дополнительные (к вышеописанным) моти-
вы, например, попасть на сбор подготовки в интересное для 
кикбоксера место, встретиться с «нужными» людьми, переме-
нить обстановку, выехать за рубеж, получить непредусмот-
ренное материальное вознаграждение и др. 

Было выявлено, что совпадение мотивов кикбоксера с по-
ставленными перед ответственными соревнованиями целями 
способствует лучшей мобилизации его волевых усилий и бо-
лее успешному выступлению в турнире. 

На основании методик, базирующихся на многолетних 
исследованиях, внутреннее строение различных видов инди-
видуальной соревновательной деятельности кикбоксера высо-
кой квалификации представлено следующим образом. 

Исследуя предбоевую (предстартовую) деятельность мы 

выделили ее цель – достигнуть психической готовности к вы-
ступлению, которая в целом была сформирована в процессе 
предсоревновательной подготовки и определяется оптималь-
ным функционированием основных внутренних механизмов 
(компонентов) боевой деятельности и психическим состояни-
ем перед боем. В предстартовой деятельности кикбоксера 
проявляется основная целевая соревновательная установка, 
стабильность которой зависит во многом от его уровня притя-
заний и психической устойчивости а также и ведущая мотива-
ция достижения. 
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Нами было установлено, что для преобладающей части 
членов национальных сборных команд страны по кикбоксин-
гу, характерны мотивы достижения успеха. Они выявлены и у 
одаренных прогрессирующих в мастерстве спортсменов моло-
дежных команд и у тех «сходящих» кикбоксеров, которые хо-
тят покинуть ринг после побед в крупных турнирах. 

Мотивы избежания неудачи, часто негативно отражаю-
щиеся на результатах боевой деятельности, достоверно чаще 
встречается у тревожных кикбоксеров, опасающихся осложне-
ний в бою и «неудобных» противников, у большинства «схо-
дящих» спортсменов и ряда хорошо подготовленных кикбок-
серов, не умеющих «выкладываться» в острых ситуациях боя и 
в конце раундов. Как показывают результаты наблюдений и 
интервью, мотивирующими факторами предстартовой дея-
тельности могут быть: получаемая со стороны информация 
(или псевдоинформация) о слабых местах противников, их 
недостаточной подготовленности (физической, психической и 
т. д.), наоборот, о положительных качествах и преимуществах 
самого кикбоксера, мнения специалистов о его высоком ма-
стерстве и перспективах, удачной жеребьевке, обещании 
спонсоров о дополнительном материальном стимулировании 
в случае победы и т. п. Мышление в «программной» части 
предбоевой деятельности имеет наглядно-образный характер: 
в процессе вероятностного анализа хода предстоящего боя и 
логического рассуждения создаются образы-представлений 
различных ситуаций, противодействия, которые затем воссо-
здаются идеомоторно. В «разминочной» фазе предстартовой 
деятельности мысленно и двигательно моделируются наибо-
лее возможные и важные, по мнению кикбоксеров и его тре-
нера, боевые ситуации, возникающие при встрече с против-
ником, отличающимся определенным индивидуальным сти-
лем деятельности, мысленно имитируются различные ложные, 
атакующие и защитные действия, «коронные» удары и комби-
нации. В этой фазе мышление имеет наглядно-действенный 
характер – оно (как в реальном бою) неразрывно связано с вы-
полняемыми действиями. 
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Следующий этап – это использование системы саморегу-
лирующих воздействий для снятия чрезмерной психической 
напряженности, оптимизации психического состояния, созда-
ния мобилизационной готовности перед выступлением. Он 
также связан с произвольным использованием ранее вырабо-
танных внутренних установок и сформированных образов – 
представлений (боевых ситуаций и действий, жизненных и 
придуманных эпизодов, природных явлений и т. д.), оказыва-
ющих психорегулирующие воздействие на спортсмена. 

Нами выявлено несколько наиболее распространенных 
типов алгоритмов действий кикбоксеров перед боем: 1) нами 
применялась боевая разминка – типа боя с тенью с выделени-
ем излюбленных приемов; затем схематически составляется 
общая схема боя с установкой на применение основных прие-
мов противодействия противнику с данной манерой боя и на 
волевую мобилизацию; полное расслабление и отвлечение от 
предстоящего боя. 2) Также составляли подробный план боя с 
его идеомоторным «проигрыванием»; разминка, подчиненная 
этому плану; вторичное идеомоторное воспроизведение с 
настройкой на мобилизацию волевых усилий; расслабление и 
отвлечение. 3) Составляли схематический план боя и прово-
дили специализированную разминку с акцентом на выполне-
ние наиболее вероятных технико-тактических действий; затем 
более подробно, мысленно «проигрывается» план боя и про-
водится настройка на преодоление сопротивления противни-
ка; применяются приемы расслабления и отвлечения. 

Достоверные психологические различия между кикбоксе-
рами этих групп не выявлены, хотя к I группе относятся, 
большей частью, спортсмены импульсивного типа, подробно 
не программирующие свои действия, а непосредственно реа-
гирующие на возникающие боевые ситуации или интуитивно 
предугадывающие их. Некоторые кикбоксеры (особенно но-
каутирующей манеры боя), вообще максимально ограничи-
вают планирование встречи и осуществляют разминку, делая 
основной упор на волевой и идеомоторной настройке, что, с 
их точки зрения, усиливает взрывной характер ударов. Перед 



Актуальные проблемы профессиональной подготовки  

сотрудников органов внутренних дел                                        \Раздел V 

 

277 

выходом на ринг некоторые кикбоксеры (обычно возбуждае-
мого типа) создают образы начала боя, а другие делают это 
уже находясь на ринге или сразу после гонга. 

Предстартовое психическое напряжение достигает у 
большинства опытных спортсменов максимума перед началом 
комбинированной разминки или идеомоторной настройки, а 
затем снижается, но сохраняет повышенный уровень, не пере-
ходящий в психическую напряженность. У некоторых спортс-
менов с самого начала предсоревновательной деятельности 
возникает психическая напряженность, которая сохраняется 
до момента начала поединка. 

Обсуждение результатов. Несмотря на вынужденно 
ограниченный диапазон нашего исследования, нам все же 
удалось показать многосложность исследуемых современных 
методов в единоборствах. 

Нами представлены результаты оценки отношения пока-
зателей надежности выполнения: способность к разнообраз-
ным технико-тактическим приемам, ударам, психолого-
педагогическими приемами самовоздействия, исполнительское 
мастерство и разнообразие защитных действий, способность к 
неожиданным эффективным технико-тактическим импрови-
зациям, своеобразному творчеству, искусству внезапных так-
тических схем, тонкому непредсказуемому виртуозу, гросс-
мейстеру ринга, испытуемых к аналогичным показателям 
контрольной группы спортсменов мсмк перед эксперимен-
тальными исследованиями и спустя 6-ть месяцев эксперимен-
тальной работы. Надежность (Рнад) разных видов трениро-
вочного процесса оценивали через вероятность того, что 
спортсмен выполнит каждое действие в соответствии с требо-
ваниями. При этом,  

Рнад = m / N, 

где m – число действий, выполненных в соответствии с 
требованиями, а N – их общее количество. Для стандартиза-
ции процедуры исследований программным путем формиро-
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валась тренировочная, деятельность, в виде нагрузок, которые 
стандартно задаются, вероятностного характера. По результа-
там деятельности определялись надежность выполнения всех 
ее видов каждым из обследуемых на разных этапах работы. 

Результаты обследований были подвержены математиче-
ской обработке с помощью методов и средств анализа данных 
в пакете Stadia 6.1. Для статистической обработки использова-
лись базовые разделы математической статистики: описатель-
ная статистика, критерии парных отличий, анализ факторных 
эффектов. Оценка характера распределения проводилась по 
критериям Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат. 

При проведении измерений в процессе тренировочных 
занятий вероятности надежного выполнения необходимых 
действий, было обнаружено наличие связи полученных пока-
зателей с категориями и методами подготовки обследованных. 
Для установления достоверности такой связи был проведен 
статистический анализ. Проверка полученных результатов, по 
всем категориям обследованных обнаружила, что по критери-
ями Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат, распределения 
значений надежности всех актов деятельности не отличаются 
от нормального. Поэтому при анализе полученных результа-
тов были применены параметрические критерии расхожде-
ния. 

При сопоставлении показателей контрольной группы и 
испытанные в начале тренировочного цикла с помощью дис-
персионного анализа были обнаружены, в частности, что без-
ошибочность, точность внезапных ударов, защит и объем вы-
полненной работы, при отсутствии и наличию БОС достовер-
но выше у контрольной, чем в группы испытанных (р(0,05). В 
то же время качество и скорость выполнения разнообразных 
ударов и защит в группе испытуемых было достоверно выше, 
чем у контрольной при наличии щ отсутствию БОС (р(0,05), а 
при сравнении техники защит достоверных отличий не уста-
новлено (р(0,01). За результатами способности к внезапным 
ударам и самостоятельному творческому комбинационному 
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бою испытанных к аналогичным показателям контрольной 
группы спортсменов было обнаружено, что при наличии и 
отсутствию БОС их безошибочность была достоверно лучше 
чем в группе испытуемых (р(0,05). По показателям точности, 
скорости и объема выполненной работы, между сравнивае-
мыми группами, существенных отличий не обнаружено 
(р(0,01). В свою очередь, при сопоставлении показателей каче-
ства и скорости защит, при наличии и отсутствию БОС, 
найденные достоверно высшие показатели их точности у кон-
трольной группы, а объем выполненной работы в группе ис-
пытуемых (р(0,05). В то же время при сравнении безошибочно-
сти разнообразных ударов, скорости защит достоверных отли-
чий, по сравниваемым группам не установлено (р(0,01). Такой 
же результат был получен и по данным парных сравнений 
Шеффе. Полученные данные свидетельствуют о том, что, в 
начале тренировочного цикла, в целом, группы по своим по-
казателям достаточно однородны. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что предложенные методы позволяют существенно повысить 
надежность обучения технико-тактической и психологической 
подготовки спортсменов с помощью развития нестандартного 
мышления с одновременным совершенствованием их физиче-
ской, технической и психической подготовки. При этом воз-
можность моделирования в процессе тренировок не стандарт-
ных ситуаций, создает условия для развития в психофизиоло-
гической системе спортсмена новых адаптивных качеств. 

Использование в тренировочном процессе современных 
инновационных подходов в психолого-педагогическом иссле-
довании и обучении кикбоксеров, позволяет длительное время 
фиксировать внимание и сохранять активность обучающегося. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  
В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКОЙ 

 
В статье рассматривается изучение проблем двигательной ак-

тивности в обычных и экстремальных условиях. Решение частных 
задач и общих проблем, обусловленных получением и использовани-
ем новых знаний в области двигательной активности человека, 
наиболее эффективно обеспечивается выбором методов системного 
подхода. Использование системного подхода в процессе спортивной 
тренировки дает возможность получить объективную информацию о 
предпосылках и результатах динамики структурно-функциональных 
преобразований в функциональных системах организма спортсмена. 
Установлено, что эффективность двигательной деятельности взаимо-
связана с реализацией процессов управления тренировочным про-
цессом путем оптимального использования параметров нагрузки и 
функциональных возможностей спортсмена. Изучение проблем 
спортивной тренировки по данным исследований, приобретает ха-
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рактер определения взаимоотношения и взаимовлияния между мыс-
лительными и двигательными формами организации процесса дви-
гательной активности. 

Ключевые слова: двигательная активность, динамические систе-
мы, физиология движений и физиология активности, тренировочный про-
цесс, физическая нагрузка. 

 

The article deals with the study of problems of motor activity in nor-
mal and extreme condition. Solution of particular and the common prob-
lems caused by production use of new knowledge in the field of physical 
activity a person is selecting the most effective methods for a systematic 
approach. Study of the problems of sports training according to research, 
assumes the character of certain relationships and interaction between 
mental and motor forms of organization of the motor activity. 

Key words: physical activity, dynamical systems, physiology and physiolo-
gy of movement activity, training process, exercise. 

 
Актуальность. При изучении основных проблем двига-

тельной активности на первый план выступает необходимость 
решения наиболее актуальных задач, связанных с определе-
нием наиболее существенных компонентов, объясняющих по-
ведение человека в обычных и экстремальных условиях, в том 
числе и физической нагрузки. Решение частных задач и об-
щих проблем, обусловленных получением и использованием 
новых знаний в области двигательной активности человека, 
наиболее эффективно обеспечивается выбором методов си-
стемного подхода. Его универсальность позволяет понимать 
разнородные явления на уровне целостности изучаемых объ-
ектов, элементы и структура которых представляют более 
сложное образование, чем их простая арифметическая сумма. 
Взаимодействие частей системы, ее структурных элементов на 
уровне функциональной целостности, открывает новые свой-
ства и связи подсистем организма человека в процессе двига-
тельной активности, порой в непрогнозируемой и неожидан-
ной форме. Главными особенностями системного подхода яв-
ляются поиски принципиального сходства между разнона-
правленными функциональными факторами, позволяющего 
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перейти от качественного анализа к их количественному 
накоплению, объясняющего феномен двигательной активно-
сти в области физической нагрузки и ее наиболее сложной 
организации – спортивной тренировки [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изуче-
ние проблем спортивной тренировки по данным исследова-
ний, приобретает характер определения взаимоотношения и 
взаимовлияния между мыслительными и двигательными 
формами организации процесса двигательной активности. С 
физической тренировкой связаны вопросы отбора, развития и 
совершенствования двигательных возможностей занимаю-
щихся и эффективность их реализации в различных видах 
спорта. Кроме того, универсальность таких подходов позволя-
ет широко использовать в исследованиях методы системного 
подхода: теорию информации, математическую логику, тео-
рию игр, функционально-структурный анализ, теорию авто-
матического регулирования и др. [2]. 

Цель исследования – изучить проблему двигательной ак-
тивности с позиции системного анализа уровня знаний, кото-
рые позволяют повысить понимание теоретической и при-
кладной значимости, применимой к различным формам мы-
шечной деятельности в условиях оздоровительной и спортив-
ной тренировки. 

Результаты исследования и их обсуждение. В области 
теории и методики физического воспитания и спортивной 
тренировки системный подход используется не только в тео-
ретическом, но и в прикладном значении, с привлечением его 
методов для решения задач, связанных с управлением двига-
тельной активности. Этим обеспечивается целесообразное 
управление сложными динамическими системами: организа-
ция учебного и тренировочного процесса; развитие двига-
тельных способностей; приобретение и реализация спортив-
ной формы; упорядоченное взаимодействие элементов общей 
и специальной физической подготовки. 
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Двигательная деятельность человека имеет свою струк-
турно-функциональную основу, которая отражена в разрабо-
танной Н.А. Бернштейном (1966) теории физиологии движе-
ний и физиологии активности. Ее состоятельность нашла от-
ражение в практике подготовки спортсменов высокого класса. 
Необходимость сохранения активности в жизнедеятельности 
человека подтверждена многочисленными исследованиями и 
практическими рекомендациями в различных формах прояв-
ления двигательной деятельности, в том числе наблюдается и 
в содержании оздоровительной форме физической нагрузки 
для всех возрастных групп [3]. 

На современном этапе изучение двигательной активности 
обогащается новой информацией их тех отраслей знаний, ко-
торые составляют теоретическую, методическую и приклад-
ную значимость применительно к различным сферам сенсо-
моторной деятельности человека. Новые подходы научных 
исследований на этом пути требуют выделения структурно-
функциональной природы изучаемых явлений, связанных 
информационно-энергетическими процессами. 

Рассмотрение активности  в актуальном и потенциальном 
плане необходимо начинать с системного анализа ее состав-
ляющих, таких как управление, информационные процессы, 
оптимизация, функция обратной связи и др. Объектом изуче-
ния являются сложные динамические системы, способные к 
изменению своего состояния и содержащие множество взаи-
мосвязанных и взаимодействующих элементов и подсистем. 
Состояние целостной системы определяется их качественны-
ми и количественными параметрами, вариативными в про-
странственно-временном континууме. Система движений, как 
сложная динамическая система обладает такими системообра-
зующими свойствами, которые составляют ее активность, це-
леустремленность и могут отсутствовать в отдельности у обра-
зующих ее элементах и подсистемах. Речь идет о функции 
эмерджентности, при которой суммирование элементов дает 
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новое более эффективное содержание целостной системы, за 
счет самоорганизации, как одной из наиболее рациональных 
форм повышения активности поведения системы [4]. 

Наиболее конкретно эта функция проявляется в трениро-
вочном процессе, когда двигательная деятельность спортсмена 
на подготовительных этапах постепенно переходит в специ-
альную, которая предполагает объединение всех видов спор-
тивной подготовки в целостность, необходимую для высокого 
уровня соревновательной готовности в избранном виде спор-
та. Системный анализ процессов управления в двигательных 
действиях позволяет выделить информационные каналы, ко-
торые функционально обеспечивают восприятие, переработ-
ку, хранение и воспроизведение информации. В спортивной 
тренировке параметры этих каналов дополняются скоростью 
восприятия и точностью информации.  В зависимости от со-
держания и структуры вида спорта, каждый из информаци-
онных каналов несет различную функциональную нагрузку, 
что и определяет результативность двигательного действия. 

Многочисленные исследования показывают, что скорость 
реагирования на сигнал (восприятие информации) суще-
ственно повышается с ростом спортивного мастерства и по-
следующей стабилизацией на уровне оптимальных времен-
ных интервалах. Отмечается взаимосвязь в скорости восприя-
тия и переработки информации в процессе совершенствова-
ния технического мастерства спортсмена, особенно при овла-
дении новыми двигательными действиями или отдельными 
элементами структуры движений. Повышение скорости пере-
работки информации, как существенного элемента в системе 
движений в процессе обучения и совершенствования, осу-
ществляется по алгоритмам – «блокам информации», облада-
ющими детерминированным объемом и сознательно усвоен-
ными конкретными управляющими воздействиями. Это поз-
воляет функционально расширить понятие «управляющей 
системы» в процессе двигательной активности за счет повы-
шения осознаваемых элементов в координации движений [5]. 
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В центре внимания оказываются существенные элементы, 
подсистемы, отдельные системы воздействий и ответных ре-
акций на них, выступающие в качестве управляющего звена. 
Такая специфичность присуща управляющим и управляемым 
системам и фиксируется в таких функциональных процессах, 
как адаптация, гомеостаз, самонастройка, обучение, цель 
управления, оптимизация, организация, обратная связь. Эти 
процессы входят в системы управления, которые обладают 
способностью к самоорганизации в условиях индивидуальной 
или командной спортивной деятельности. 

На примере спортивной тренировки возможно просле-
дить определенные, раннее запланированные функциональ-
ные изменения, как на уровне целостного организма – спор-
тивного результата, так и его подсистем, – развитие отдельно 
взятых функций. В большинстве случаев возможно просле-
дить количественные параметры нагрузки – объема и интен-
сивности, и связанное с ними приобретение новых качествен-
ных изменений по видам подготовки, сопоставимых с дина-
микой соревновательных результатов, от начальных этапов 
тренировки до уровня высшего спортивного мастерства. В 
данном случае, системный анализ позволяет не просто сумми-
ровать в рамках единого направления оценку видов двига-
тельной активности, но и объединить их в качественно новую 
систему знаний, как базовых, основанных на принципиально 
иных отношениях, выступающих как единое целостное струк-
турно-функциональное образование [6]. 

Здесь возможно использовать несколько путей для анали-
за содержания информационных процессов. Один из них свя-
зан с разработкой формализованных методов учета смысловой 
стороны информации – создание моделей различных струк-
тур и видов спортивной подготовки. Другое направление – это 
раскрытие природы содержания и проявления различных 
функциональных процессов в системе организма спортсмена, 
как ответных реакций на внешние и внутренние воздействия. 
Внешние – это планируемые в определенной последователь-
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ности тренировочные программы, согласно решаемых задач 
взаимосвязанных с динамикой объема и интенсивности 
упражнений, используемых в тренировке и согласованных с 
динамикой общей и специальной работоспособности систем 
организма спортсмена. Внутренние воздействия определяются 
реакциями организма на характер специфической или неспе-
цифической нагрузки и отраженных в последействии – изме-
ненных под ее влиянием функциональных состояний и пара-
метров техники движений. Содержание внутренних воздей-
ствий может быть непроизвольным, «навязанным» избыточ-
ным информационным содержанием действия, которое по-
вышает его результативность, еще неосознаваемую спортсме-
ном. По мере повторения эффективных упражнений спортс-
мен начинает осознавать их содержание, выделяя наиболее 
существенные элементы, как регуляторы действия, с последу-
ющим переходом на автоматический уровень регуляции. 

Под влиянием накопления таких элементов до опреде-
ленного «насыщения», у спортсмена возникают новые функ-
ции установок и задач действия. Но главным остается для тре-
нера – научить спортсмена умению адаптировать внутренние 
воздействия и возможность корректировать их в изменяющих-
ся внешних условиях, применительно к функциональному 
состоянию и уровню специальной подготовленности [7]. 

Из вышесказанного возможно выделить понятие «ценно-
сти информации», другими словами с какой пользой, резуль-
тативностью она будет использоваться. Одним из ее критериев 
в учебно-тренировочном процессе являются регистрируемые 
отклонения функциональных и технических показателей от 
«зоны гомеостаза», устраняемых с использованием конкрет-
ных упражнений или нагрузки. Как правило, тренер коррек-
тирует состояние спортсмена в зависимости от утомления или 
возникающих ошибок в координации движений. Эти состоя-
ния наиболее четко прослеживаются по ходу тренировочного 
процесса (техника движений) или во время восстановления 
систем организма после нагрузки. Скорость восстановления 
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возможно изменять за счет правильно организованного отды-
ха и желательно при использовании естественных ресурсов 
организма спортсмена (сон, питание). Кроме того, скорость 
восстановления возможно изменять с использованием педаго-
гических и психологических средств, т.е. воздействий через 
различные информационные каналы. При этом изменяется не 
только уровень сложности и ценности информации, но и ее 
специфичность, связанная с различными функциональными 
преобразованиями в системах организма, входящих в оценку 
уровня тренированности спортсмена. Происходит снижение 
энтропии за счет использования более упорядоченных воздей-
ствий и адекватных ответных реакций со стороны систем ор-
ганизма спортсмена. Можно считать, что организация нагруз-
ки, ее содержание и соответствие задачам тренировки повы-
шает возможности выбора такой информации, которая дает 
антиэнтропийный эффект, обеспечивая максимальную ре-
зультативность двигательной активности при оптимальных 
мышечных затратах. Наблюдается взаимодействие информа-
ционных и энергетических процессов, и система движений 
выполняет более эффективную полезную работу, обеспечивая 
свою упорядоченную стабильность. Этим обеспечивается со-
хранение работоспособности организма спортсмена за счет 
приспособительной вариативности функций систем организма. 

Любая сложная динамическая система подвержена иногда 
случайному воздействию эпизодических внешних и внутрен-
них факторов. Благодаря наличию обратных связей система 
движений активно преодолевает негативные воздействия, 
накапливая информацию по нейтрализации или по возмож-
ности использования их в положительном плане, сохраняя 
при этом упорядоченность, целостность и структурно-
функциональную организацию двигательного акта. Система 
движений содержит в себе сложное переплетение планируе-
мых и случайных функциональных связей. Одни ее элементы 
имеют причинно-следственную связь с целостностью системы; 
другие – опосредованную, незначительно причастную к уча-
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стию в управлении моторным актом; третьи – фоновую. При-
чинные связи существуют между отдельными элементами си-
стемы, их блоками, как посредниками внутрисистемной орга-
низации, так и между системой и внешней средой. Взаимодей-
ствуя между собой функциональные связи представляют базу, 
на основе которой происходит восприятие и переработка ин-
формации, используемая для построения и совершенствова-
ния двигательного навыка [8]. 

Для теории и методики спортивной тренировки важное 
значение имеет изоморфизм между причинными связями в 
тактико-технических комбинациях, особенно в командных 
видах спорта. Овладение тактическими комбинациями пред-
полагает владение спортсменами техникой индивидуальных 
действий и реализация их при взаимодействии с игроками 
команды: как разыгрывается комбинация, в какой последова-
тельности и каким приемом она будет завершаться. Взаимо-
действие игроков, как сложных динамических систем, откры-
вает огромный потенциал возможностей тактического моде-
лирования, которое позволяет эффективно организовать дви-
гательную деятельность в пространственно-временных коор-
динатах. 

Целесообразная деятельность человека, в том числе и дви-
гательная активность, взаимосвязана с реализацией процессов 
управления для достижения наилучших результатов опти-
мальным путем. При таком подходе, использование системно-
го анализа предполагает максимальную реализацию инфор-
мации при оптимальном расходе энергоресурсов, что харак-
терно для спорта высших достижений. Таким образом, реша-
ется одна из главных задач системного подхода в области 
оздоровительной и спортивной тренировки – разработка ме-
тодов для достижения целей управления с наименьшими вре-
менными и энергетическими затратами. Для оптимизации 
учебно-тренировочного процесса необходимо функциональ-
ное определение методов управления и управляющих воздей-
ствий в виде тренировочных программ при построении си-
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стемы планирования, которая бы при использовании опреде-
ленных технологий специальной подготовки давала возмож-
ность достигать планируемых результатов наиболее опти-
мальным путем по времени и расходу ресурсов [9]. 

Оптимизация – это не абстрактное, а вполне реально до-
стижимое понятие, поскольку приложима по отношению к 
конкретно сформированным задачам тренировочного про-
цесса. Необходимо четко представлять, что именно должно 
быть оптимизировано, какой параметр системы должен дости-
гать максимальных или оптимальных значений. При тестиро-
вании спортсмена на соревновательном этапе тренировки, 
наблюдается снижение показателей в уровне развития от-
дельных физических качеств по сравнению с аналогичными 
показателями в подготовительном периоде. В тоже время, 
улучшение результатов соревнований происходит на фоне 
снижения результативности и некоторых показателей тести-
рования. В отдельных случаях наблюдается их снижение на 7-
10%. Очевидно, что возникает необходимость определения 
математической зависимости между видами подготовки с 
определением  критериев оптимальности между ними и спор-
тивным результатом. 

Следовательно, оптимизация управления в системе дви-
жении требует разработки объективных критериев, выражае-
мых как в стабильных, так и вариативных количественных 
значениях. Не располагая такими ориентирами, тренер и 
спортсмен не будут знать какие характеристики, подлежащие 
оптимизации следует корректировать содержанием нагрузки. 
При наличии таких критериев в процессе управления трени-
ровочным процессом становится возможным выделение суще-
ственных характеристик структуры движений, как регулято-
ров действия. И в случае необходимости в экстремальных си-
туациях соревнований принимать решение с использованием 
пробированного и хорошо усвоенного алгоритма – выбор «эле-
ментов-регуляторов», позволяющих корректировать мотива-
цию спортсмена и сохранять контроль за своим состоянием, а 
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следовательно, и координацией движений. Существенное 
значение имеет время, за которое спортсмен может овладеть 
своим состоянием и адекватно корректировать его. Естествен-
но после такой настройки необходимо до выполнения следу-
ющей попытки (прыжки, метания) сделать «пассивный» ин-
тервал, поскольку алгоритм требует времени для осознания 
его реализации. Это можно назвать «скрытым периодом со-
зревания алгоритма», т.е. происходит переход управления 
действием на уровне саморегуляции. Точно выдержанный ин-
тервал времени позволит удачно выполнить попытку с высо-
кой результативностью. Кому из спортсменов это удавалось, то 
вызывал удивление не только показанный результат, но и лег-
кость, с которой он был достигнут. При установлении личных 
достижений, мировых рекордов или победных результатов 
спортсмены без исключения отмечали именно это состояние, 
по принципу «все, что делается истинно – делается легко» – 
ламинарное информационное обеспечение в моторном акте. 

Методическое значение проблемы оптимизации состоит и 
в том, что задача определения ее критериев часто связана с 
решением вновь возникающих проблем по ходу тренировки, 
так называемых «проблем роста». Например, улучшение 
спортивных результатов требует необходимого повышения 
интенсивности и объема тренировочной нагрузки, что тесно 
связано с проблемой восстановления систем организма. При 
этом следует опираться на точный количественный учет па-
раметров нагрузки и адекватных реакций систем организма, 
тем более, что между ними наблюдаются определенные про-
тиворечия. Первое из них: увеличение объема нагрузки требу-
ет снижения интенсивности; увеличение интенсивности зако-
номерно приводит к снижению объема нагрузки. Задача тре-
нера требует решения в поиске оптимального взаимоотноше-
ния между объемом и интенсивностью, используя три состоя-
ния каждого из них – увеличение, сохранение и снижение. 

Особое значение приобретает процесс оптимизации в ре-
ализации тренировочных задач в условиях, когда оптимальное 
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решение должно отражать иное функциональное состояние 
спортсмена, с течением времени и по мере приобретения бо-
лее высокого уровня специальной подготовленности. Возни-
кает возможность управления в сложных системах при непол-
ном знании механизмов их функционирования, которые, тем 
не менее, обеспечивают приобретение и сохранение спортив-
ной формы. Тем более что получение полного объема инфор-
мации о тренировочном процессе задача практически невы-
полнимая, как в отношении ее сбора по всем функциональ-
ным параметрам, так и объективного анализа. Поэтому теория 
построения оптимального поведения связана с теорией само-
обучающихся и адаптивных систем, способных активно взаи-
модействовать с внешними и внутренними воздействиями 
среды при сохранении эффективность управления. Исходя из 
этого, осуществляется функциональный подход к изучению 
сложных систем – метод «черного ящика». Он заключается в 
сопоставлении исходной и конечной информации в поведе-
нии системы в процессе управления: на «входе» системы – воз-
действие среды; на «выходе» – ответные реакции на них. В 
тренировочном процессе это выглядит в следующем алгорит-
ме – «воздействия – ответные реакции – последействие». 

Известно, что сложные динамические системы обладают 
способностью сохранять устойчивое состояние в определен-
ных границах «min – max» возмущающих воздействий со сто-
роны среды. Это позволяет относиться к ним, как к «черному 
ящику», внутреннее содержание которого нам мало известно. 
Одни и те же воздействия могут давать как ожидаемый, пла-
нируемый результат, так и неожиданный, несмотря на одно-
родность задействованного структурно-функционального ап-
парата. Следовательно, одни и те же формы поведения могут 
обеспечиваться не только стандартными, но различными 
внутренними структурами, не всегда однозначными структу-
ре действия. Системный анализ рассматривает изучаемый 
объект в единстве трех объективных начал: наличие объекта 
изучения, структуры внутренних отношений и функцио-
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нальных связей со средой. Все они имеют количественные 
критерии, что позволяет разрабатывать методы исследования 
внутреннего содержания систем, опираясь на изучение их по-
ведения во время и после воздействия. В поиске решения зада-
чи, стоящей перед организмом спортсмена, вводится согласно 
концепции Н.А. Бернштейна элемент сравнения исходного 
намерения – мотивации, установки, с первичным результатом 
действия, что существенно расширяет поиск принципов меха-
низма построения моторного акта. Поскольку его реализация 
предшествует «образ-регулятор», представляющий предна-
стройку сознания на предстоящее выполнение действия. При 
изучении преднастройки к действию образ рассматривается 
как субъективная реальность, с описанием специализирован-
ных мышечных ощущений в процессе обучения и совершен-
ствования техники движений. 

Таким образом, в современной системе спортивной тре-
нировки большое значение приобретают информационные 
модели, которые как своеобразные «матрицы» оригинала, мо-
гут замещать его на определенных этапах подготовки спортс-
мена с изучением их продуктивности. Приобретая статус 
функциональных моделей, определяющую роль в них приоб-
ретает достоверность заключенной в них информации и адек-
ватность модели реальной ситуации. При этом, важным тре-
бованием становится надежность информационных процессов 
в системе управления и особенно их достоверная объектив-
ность, как основной фактор повышения эффективности моде-
лей. Функциональная модель двигательной активности явля-
ется средством поиска и приобретения рациональной коор-
динации между системами организма спортсмена и биомеха-
нически целесообразной структурой движений. Вопрос адек-
ватности моделирования всех видов спортивной подготовки 
включает сложную проблему в соотношении функционально-
го их описания и раскрытия внутренней структуры системы 
двигательной деятельности. В частности, реакция систем ор-
ганизма на физическую нагрузку имеет свои особенности, ко-
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торые проявляются как дискретно – в функциях отдельных 
органов и систем, так и целостности – на уровне изменения 
общей или специальной работоспособности. Неоднозначность 
в соответствии между функцией и структурой сложностью 
системы определяется принципом неопределенности. Он от-
ражает уровень развития функции самоорганизации, которая 
частично или полностью компенсирует недостаток информа-
ции в управлении системой, за счет усиления значимости об-
ратной связи в подсистеме «воздействие – ответные реакции» 
и при необходимости включения дополнительной разрядки 
энергии. В условиях соревновательной деятельности неопре-
деленность в поведении связана с недостатком информации, 
которая наиболее часто компенсируется повышенным эмоци-
ональным возбуждением спортсмена, когда частота сердечных 
сокращений существенно повышается в сравнении с анало-
гичной тренировочной ситуацией [10]. 

Для достижения стабильно управляемых состояний, необ-

ходим такой комплекс раздражителей, который бы действовал 

в узкой гомеостатической зоне регуляции функций при нали-

чии широкого диапазона вариативности приспособительной 

координации движений, как индикатора внутренних состоя-

ний систем организма. Набор таких состояний осуществляется 

с помощью индивидуально разработанных программ, имею-

щих детерминированный характер. Такими программами яв-

ляются алгоритмы с регламентируемыми условиями, заранее 

планируемыми, либо вырабатываемыми в процессе трениро-

вочной нагрузки. Алгоритмический подход к изучению си-

стем поведения в содержании двигательной деятельности яв-

ляется эффективным, поскольку алгоритм в определенной 

знаковой конструкции может быть запрограммирован и фор-

мализован с помощью компьютерной технологии. Алгоритмы 

могут составлять не только основу обучения технике движе-

ний и методики тренировки, но и совершенствования специ-

альной подготовки спортсмена. Алгоритм как целостное 
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функциональное образование представляет базы для накоп-

ления информации и скорости разрядки энергии, обеспечи-

вающих уровень спортивных достижений. Интегрирующее 

свойство алгоритма может заключаться и в том, что структур-

ные элементы координации движений объединяясь в целост-

ность приобретают новые функциональные свойства с более 

совершенной техникой выполнения действий. 

Выводы. 1. Реализация системного подхода в процессе 

двигательной активности позволит получить объективную 

информацию о предпосылках и результатах динамики струк-

турно-функциональных преобразований в системах организ-

ма. 

2. Главной особенностью системного анализа является ло-

кальный поиск принципов построения физической нагрузки в 

оздоровительных и спортивных формах двигательной дея-

тельности, с построением алгоритмов обучения, тренировоч-

ных программ и достижением планируемого результата. 

3. Эффективная двигательная деятельность взаимосвязана 

с реализацией процессов управления тренировочный процес-

сом для достижения наилучших результатов путем оптималь-

ного использования параметров нагрузки и функциональных 

возможностей спортсмена. 

4. Изучение двигательной деятельности в оздоровитель-

ной и спортивной тренировке, должно учитывать единство 

физиологических и психических процессов. 

5. Изучая нервно-мышечную и другие системы, следует 

принимать во внимание процессы мыслительной активности, 

определяющей поведение человека, которое не ограничивает-

ся внутренней средой, но и имеет большое количество степе-

ней свободы в выборе структурно-функционального содержа-

ния действий и может детерминироваться генетическими 

факторами и морфологическими образованиями.  
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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 внут-
ренних дел имени Э.А. Дидоренко» является содействие повышению 
качества 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; 
межстрочный интервал – 1,5). Статьи предоставляются в электронном 
и печатном видах.  

Автор должен указать в статье универсальный код (УДК) по раз-
делам номенклатуры научных специальностей. 

Заголовок статьи должен состоять из названия статьи (на рус-
ском и английском языках) и персональных данных автора (фамилия, 
имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, контактный 
телефон). 

Статья должна быть снабжена аннотацией (рефератом) и ключе-
выми словами на русском и английском языках (рекомендуемое ко-
личество ключевых слов – 5-7). При составлении аннотации (рефера-
та) рекомендуется следовать положениям ГОСТ 7.9-95 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Рефе-
рат и аннотация». 

Иностранный текст и отдельные иностранные слова должны 
быть сверены с оригиналом.    

Список литературы располагается после текста статьи, нумеру-
ется и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «СИБИД. Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Для лиц, не имеющих научной степени, требуется рецензия ли-
ца, имеющего научную степень и/или ученое звание по специально-
сти, соответствующей предмету исследования или выписка из прото-
кола заседания соответствующей кафедры (лаборатории) с рекомен-
дацией статьи к печати в открытом доступе, заверенная печатью 
учебного (научно-исследовательского) заведения.  
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При испо льзо ва нии  литер атурны х и сточни ков   
ну жно  у ка зыв ать:  

 

а) для журналов – фамилия, имя, отчество автора статьи, ее назва-
ние, 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 
«Вестника Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» 
проводит редакционная коллегия. Каждая полученная статья прохо-
дит обязательное внутреннее, а в случае необходимости – и внешнее 
рецензирование.  

4. Рукописи редакцией не возвращаются.  
5. При не выполнении перечисленных правил подготовки и 

предоставления рукописей редакция оставляет за собой право не рас-
сматривать их. 

 
  

       

Электронный адрес:  vestnik_LAVD@mail.ru 
 
 

Приглашаем к сотрудничеству всех  желающих .  
 
 

Ред акцио нн ая  ко лл егия  
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