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ИНТЕГРАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ «РУССКОГО МИРА»: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
В статье акцентируется внимание на том, что впервые на поли-

тическом уровне словосочетание «Русский мир» прозвучало в 
2007 году в Послании Президента Российской Федерации Владимира 
Путина Федеральному Cобранию. Отмечается, что в научной среде 
идут активные дискуссии по поводу того, что считать «Русским ми-
ром». Одни ученые придерживаются концептуальных позиций гео-
политического толка данного феномена. Другие исследователи пы-
таются придать «Русскому миру» геоэкономический толк. Также от-
дельно позиционируется и геокультурное направление развития 
«Русского мира», адепты которого целью Русского мира называют 
интеграцию России со странами миграционных потоков. 

Приводятся аргументы в пользу того, что сегодня ядром «Рус-
ского мира» выступает Российская Федерация. Далее это ядро покры-
вается сферой постсоветских славянских государств, в числе которых – 
Белоруссия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая 
Народная Республика. Потом идет следующая оболочка, состоящая 
из других стран и регионов ближнего зарубежья, то есть постсовет-
ского пространства. И в последнюю очередь «Русский мир» закольцо-
вывается внешней сферой, состоящей из различных категорий госу-
дарств дальнего зарубежья. 

Ключевые слова: Русский мир, фонд «Русский мир», Российская 
Федерация, русский язык, интегративная концепция.  
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The article focuses on the fact that for the first time at the political 

level, the phrase «Russian world» was made in 2007 in the President of the 

Russian Federation Vladimir Putin to the Federal Assembly. It is noted 

that in the scientific community there is active debate about what 

constitutes the «Russian world». Some scientists adhere to the conceptual 

position in the geopolitical sense of this phenomenon. Other researchers 

are trying to make the «Russian world» geo-economic sense. Also 

separately positioned and geo-cultural development direction of the 

«Russian world», the adepts of which the purpose of the Russian world 

refer to integration of Russia with the countries of migration flows. 

There are arguments in favor of the fact that today the core of the 

«Russian world» is the Russian Federation. Next, this core is covered by 

the scope of the post-Soviet Slavic countries, including Belarus, Ukraine, 

Lugansk Рeople's Republic, Donetsk Рeople's Republic. Then comes the 

next shell, consisting of other countries and regions of the near abroad - 

the former Soviet Union. And at last, the «Russian world» looped back by 

the external field, consisting of different categories of foreign countries. 

Key words: the Russian world, the Foundation «Russian world», the 

Russian Federation, the Russian language, the integrative concept. 

 

На политическом уровне впервые словосочетание «Рус-

ский мир» прозвучало в 2007 году в Послании Президента 

Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Cо-

бранию. В. Путин сказал буквально следующее: «В этом году, 

объявленном Годом русского языка, есть повод еще раз вспом-

нить, что русский – это язык исторического братства народов 

и язык действительно международного общения. Он является 

не просто хранителем целого пласта поистине мировых до-

стижений, но живым пространством многомиллионного Рус-

ского мира, который, конечно, значительно шире, чем сама 

Россия» [6].  

Чуть позже В. Путин в своем Указе «О создании фонда 

"Русский мир"» (21 июня 2007 г. № 796) зафиксирует, что «В це-

лях популяризации русского языка, являющегося националь-

ным достоянием России и важным элементом российской и 

мировой культуры, а также для поддержки программ изуче-
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ния русского языка за рубежом … считать целесообразным 

создание фонда   "Русский мир"» [5]. 
До появления Послания и Указа Президента Российской 

Федерации среди мыслителей уже шли активные обсуждения 
по поводу того, что считать «Русским миром». Возникло даже 
несколько концептуальных подходов. Вадим Цымбурский пред-
ставляет первую концептуальную позицию геополитического 
толка, под названием «Остров Россия» [9; 10]. Автор обосновы-
вает точку зрения, согласно которой Российская Федерация 
должна находиться в изоляции от мира, при этом важно, что-
бы создан был альянс постсоветских государств, обеспечива-
ющий ей безопасность и суверенное положение в Евразии. 
Упор сделан также на цивилизационной самобытности России 
в противовес псевдоморфозе Петра I, политика которого вос-
принималась как извращенное стремление российского госу-
дарства слиться с изначально чуждым ему западным миром.  

Петр Щедровицкий и Александр Неклесса пытаются при-
дать «Русскому миру» геоэкономический толк [3; 11]. В своих 
работах исследователи рассуждают о «русском геоэкономиче-
ском мире», который, по их мнению, складывается из огром-
ного количества русских диаспор, в том числе работающих в 
сфере высоких технологий. Предполагается, что опора на эти 
диаспоры поможет России подключиться к технологическим и 
финансовым ресурсам Запада, а также интегрироваться с по-
литическим и культурным ядром западной цивилизации. Это, 
в свою очередь, укрепит позиции Российской Федерации в 
глобальной экономике и политике.  

Геокультурное направление развития «Русского мира» 
предстает как третий концептуальный подход. Его адептами 
выступают Сергей Градировский и Борис Межуев, которые в 
своих публикациях высказывают суждение, что цель Русского 
мира – это интеграция России со странами-источниками ми-
грационных потоков, расположенных в основном в постсовет-
ском пространстве. По их мнению, Российская Федерация долж-
на создавать сообщества по принципу или Британского Со-
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дружества наций, или Объединения иберийско-американских 
государств, или Сообщества франкофонных наций [1].  

Если вникнуть глубже в суть постулатов вышеперечис-
ленных концептуальных подходов, то можно заметить, что 
они в основном исключают друг друга. Вместе с тем, в них 
прослеживаются и некоторые консолидирующие начала, поз-
воляющие говорить о том, что возможно создание интегра-
тивной концепции «Русского мира». Сейчас подобную мис-
сию пытается выполнить фонд «Русский мир» во главе с Вяче-
славом Никоновым. Задачи перед собой данный фонд поста-
вил амбициозные, в их числе: 

- поддержка общественных и некоммерческих организа-
ций, профессиональных объединений, научных и образова-
тельных учреждений, предметом деятельности которых явля-
ются исследования и разработки методик преподавания 
и программ изучения русского языка и литературы, исследо-
вание истории и современной России; 

- содействие распространению объективной информации 
о современной России, российских соотечественниках и фор-
мирование на этой основе благоприятного по отношению к 
России общественного мнения; 

- поддержка усилий общественных организаций и госу-
дарственных учреждений по сохранению рукописного насле-
дия России, а также национальных и международных органи-
заций (объединений) преподавателей русского языка и лите-
ратуры; 

- сотрудничество с российскими, иностранными и между-
народными государственными, общественными, научными, 
коммерческими, некоммерческими и благотворительными ор-
ганизациями, учреждениями образования и культуры, иными 
учреждениями, организациями и объединениями, частными 
лицами в деле популяризации русского языка и культуры; 

- поддержка деятельности российских диаспор за рубежом 
по сохранению их культурной идентичности и русского языка 
как средства межнационального общения; 
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- поддержка экспорта российских образовательных услуг, 
зарубежных русскоязычных и российских средств массовой ин-
формации и информационных ресурсов; 

- содействие экспертным, научным и образовательным обме-
нам, установлению климата межнационального уважения и мира; 

- взаимодействие с Русской Православной Церковью и 
другими конфессиями в деле продвижения русского языка и 
российской культуры [8]. 

Ростки нового концептуального подхода, как видим, уже 
начали всходить на социальном поле. Вместе с тем, стали воз-
никать и определенные проблемы, которые тормозят оконча-
тельное оформление и структурно-функциональное напол-
нение интегративной концепции «Русского мира». Что же это 
за проблемы? Кратко проанализируем некоторые из них. 

1. Первая проблема имеет семантический характер. Ее сущ-
ность заключается в том, что многие люди по-разному трактуют 
для себя значение слов «русский» и «мир». Показательно, что 
даже в самом русском языке эти слова имеют огромное множе-
ство понятий и очень сложное содержание. А если последние 
еще начать воспринимать и с точки зрения их политического, 
правового или социокультурного наполнения, то, безусловно, 
для многих людей они будут звучать с разными оттенками.  

И все же – что является определяющим для русскости? Кто 
такие русские? Может быть, это кровь, и русские – это этнос? 
На наш взгляд, конечно же, не этнос. Вспомним, что даже в 
Российской империи и в Советском Союзе русские по крови 
составляли меньшинство населения. Тем не менее, о жителях и 
Российской империи, и Советского Союза говорили: «Они 
русские». Даже сейчас на многочисленных русских конгрес-
сах, проходящих в разных странах мира (Германии, Канаде и 
т.д.) можно обнаружить представителей самых разных наций, 
которые имеют русскую идентичность. То есть «Русский мир», 
безусловно, не кровь.  

Может быть «Русский мир» – это православие? Полагаем, 
что и здесь ответ отрицательный. Так, например, в Луганской 
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Народной Республике к русским относят себя представители 
самых разных конфессий. Значительное количество граждан, 
проживающих в Луганской Народной Республике, исповеду-
ют не только православие, но и другие религии. Подобная 
картина еще более ярко наблюдается в самой Российской Фе-
дерации. Таким образом, «Русский мир» предстает как много-
конфессиональный феномен.  

Допустимо ли мир русского языка отождествить с «Рус-
ским миром»? Скрепляющим раствором «Русского мира», ос-
новным носителем его исторических кодов и смыслов, базой 
его культуры, конечно же, является русский язык. Интерес к 
русскому языку в последние годы почти повсеместно вырос в 
Европе и Азии. Однако число вновь изучающих русский язык 
меньше, чем убыль тех, кто выучил его еще в советское время. 
Потеря русскоговорящих происходит и в результате ассими-
ляционной модели поведения значительной части выехавших в 
Европу с постсоветского пространства. Ясно, что в целом число 
знающих в той или иной степени русский язык в Старом Свете 
будет в ближайшие годы сокращаться по мере убыли старших 
поколений в странах Восточной Европы. Вопрос только в том – 
на каком уровне удастся (и удастся ли вообще в ближайшее 
время) стабилизировать число носителей русского языка.  

Мир русского языка не может объяснить, что такое «Рус-
ский мир» еще и потому, что на планете живет довольно мно-
го людей, которые являются русскими по крови, но при этом 
уже не говорят по-русски. Таким образом, если внутри Рос-
сийской Федерации русский чаще всего означает этнокуль-
турную идентичность, а россиянин – гражданство, то вовне 
понятие «русский» становится надэтническим, и в определен-
ном смысле цивилизационным.  

А как же трактуется слово «мир»? В русском языке – это 
вселенная. А еще – отсутствие вражды, примирение. Но «мир» 
в русском языке – и община. Россия всегда жила миром. Когда 
Толстой написал свой знаменитый роман, то слово «мир» напи-
сал через «i», что в русском дореволюционном языке означало 
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общину, а не мир как отсутствие войны. То есть название 
трактуется как «Война и общество». И с этих точек зрения – мир 
как вселенная, мир как примирение и мир как община – должны 
разрабатываться концептуальные основы политики «Русского 
мира». Это действительно вселенная, огромный мир людей, 
который говорит как на русском, так и других языках [4].  

2. На начальных этапах формирования интегративной кон-
цепции «Русского мира» возникает еще одна проблема. Пропаганда 
русского языка в мире, расширение связей с русской диаспо-
рой, конгрессы соотечественников – все это, несомненно, важ-
но и нужно. Но у понятия «Русский мир» может просматри-
ваться и другой смысл – «мир между самими русскими» и, в 
первую очередь, в самой Российской Федерации. Речь, разуме-
ется, идет, прежде всего, о мире мировоззренческом и идеоло-
гическом, о создании хотя бы минимального идейного кон-
сенсуса, способного стать фундаментом гражданской нации.  

Между тем в современной России стала происходить, вы-
ражаясь термином из социальной лингвистики, «война дис-
курсов» – не просто разных, а непримиримых идейно-речевых 
конструкций, нацеленных не на диалог и постепенную кон-
вергенцию, а на взаимное уничтожение по принципу «побе-
дитель получает все». Взять, хотя бы, последние выступления 
одного из кандидатов в Президенты Российской Федерации 
А. Навального, который всячески через сеть Интернет старает-
ся опорочить ныне существующую государственную власть 
России. И в таких начинаниях он не один. Так называемые 
«либералы западного толка» пытаются ценности «Русского 
мира» нивелировать и привить русскому (именно «русскому», 
а не «российскому») обществу низменные ценностные уста-
новки современного «Западного мира».  

Известный голландский социальный лингвист Т. ван Дейк 
обосновал тот факт, что в дискурсивных практиках зачастую 
должна происходить идеологическая социализация людей, а 
также формироваться их идентичность. В ходе взаимодей-
ствия и взаимопроникновения частных дискурсов и основан-
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ных на них идентичностей должен также формироваться об-
щегражданский язык, конституирующий нацию с особой об-
щегражданской национальной идентичностью [12]. Однако, 
несмотря на это, в Российской Федерации в последние годы 
прослеживаются примеры принципиально иного характера. 
Почему-то сосуществование различных дискурсов в России не 
порождает общегражданского языка, а, напротив, ведет ко все 
большей идеологической сегментации российского социума, 
острой конфронтации различных «социальных картин мира».  

За данными процессами с настороженностью наблюдают 
жители Луганской Народной Республики. Соотечественники 
хотят, чтобы все граждане Российской Федерации, которые 
себя причисляют к «Русскому миру», постарались найти точки 
сближения разных идеологических установок, что привело бы 
к возникновению общегражданского языка, который позволит 
прорости новой «национальной идее» и сформировать, в кон-
це концов, общегражданскую русскую нацию.  

3. На пути формирования интегративной концепции «Русско-
го мира» предстает еще одна проблема – нужно определяться с тем, 
в чем заключается отличие «Русского мира» от всех других «… 
миров» (отличие, которое можно будет назвать уникальным). 
Некоторые исследователи феномена «Русский мир» полагают, 
что уникальность данного феномена проявляется в его сопря-
жении и с понятием «империя», и с понятием «великая держа-
ва», и с понятием «цивилизация». И действительно, «Русский 
мир» вышел из Российской империи. Его ядром сейчас стала 
Российская Федерация – великая держава. «Русский мир» од-
ноименным фондом позиционируется в социальном про-
странстве как «русская цивилизация».  

Однако следует заметить, что по поводу последней ипо-
стаси «Русского мира» возникают отдельные дискуссии. Неко-
торые исследователи и даже представители государственной 
власти Российской Федерации, считают ее (Россию) частью ев-
ропейской цивилизации. Другие говорят о том, что у России по-
лихромное цивилизационное лицо, поскольку она является точ-
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кой пересечения восточной и западной цивилизаций. Спорят 
друг с другом и те, кто признает за Россией цивилизационную 
самодостаточность, а таких большинство. Среди них одна из 
самых популярных точек зрения: что русская цивилизация – 
евразийская по своей сути, то есть уникальный и самоценный 
сплав западных и восточных цивилизационных ценностей. 

4. Концептуально нужно решить еще одну проблему, связанную 
с определением структуры «Русского мира». Каждый «… мир», в 
том силе и «Русский мир», должен иметь свою структуру, со-
стоящую из ядра и окружающих его сфер. Причем последние – 
не одно и то же, что зоны влияния.  

Сегодня структуризация «Русского мира» происходит за 
счет его мировоззренческого, территориального и человеческого 
расширения. И такое расширение совершается без насилия, в 
некоторых случаях, лишь с применением так называемой 
«мягкой силы». Крупный английский ученый Родерик Мур-
чинсон по этому поводу заметил, что: «Даже, если Россия рас-
ширяет свои владения за счет сопредельных колоний, в отли-
чие от остальных колониальных держав, она отдает этим сво-
им новоприобретениям больше, чем берет от них. И не пото-
му, что ею движет некая филантропия или что-то в этом роде. 
Изначальные устремления всех империй мало разнятся, но 
там, где появляется русский человек, все чудесным образом 
получает совсем иное направление. Выработанные у восточ-
ных славян еще с дохристианских времен нравственные нор-
мы не позволяют русскому человеку насиловать чужую совесть 
и посягать на имущество, ему по праву не принадлежащее. 
Чаще из коренящегося в нем неистребимого чувства сострада-
ния он готов отдать с себя последнюю рубашку, чем у кого-то 
ее отнять. Поэтому, каким бы ни было победоносным русское 
оружие, в чисто меркантильном плане Россия всегда остается в 
проигрыше. Побежденные же ею или взятые под защиту, в 
конечном итоге, обычно выигрывают, сохраняя в неприкосно-
венности свой образ жизни и духовные институты, вопреки их 
явной недостаточности для прогресса, в чем легко убеждаешь-
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ся, познакомившись с ними более-менее основательно, при-
умножая свое материальное достояние и существенно продви-
гаясь по пути цивилизации. 

Показательные примеры тому хотя бы народы Эстландии 
и Кавказа, в продолжение веков презираемые и насилуемые 
своими соседями, но занявшие почетное место среди народов 
и достигшие несравнимого с прежним благосостояния под 
покровительством России, между тем, как от приобретения 
Эстландии и Кавказа положение русского народа, то есть ко-
ренного населения метрополии, не улучшилось нисколько. 
Последнее нам кажется парадоксом, но такова реальность, 
первопричины которой кроются, несомненно, в особенностях 
русской морали…» [7]. 

Убеждены, что в нынешнее время центром-ядром «Рус-
ского мира» выступает Российская Федерация. Далее это ядро 
покрывается сферой постсоветских славянских государств, в 
числе которых – Белоруссия, Украина, Луганская Народная 
Республика, Донецкая Народная Республика. Потом идет сле-
дующая оболочка, состоящая из других стран и регионов 
ближнего зарубежья, то есть постсоветского пространства. И в 
последнюю очередь «Русский мир» закольцовывается внеш-
ней сферой, состоящей из различных категорий государств 
дальнего зарубежья, а именно: 

1) стран, где имеются наиболее крупные русскоязычные 
меньшинства (например, США, Британия, Германия, Изра-
иль), главенствует православная церковь (Румыния, Черного-
рия, Сербия, Кипр) или и то, и другое (к примеру, Болгария); 

2) стран, где проявляется большой интерес к русской 
культуре, созданы или еще находятся в стадии формирования 
русскоязычные диаспоры;  

3) держав, в которых при малом распространении русско-
го языка и отсутствии главенства православной церкви при-
сутствует значительный интерес и симпатия к русскому сооб-
ществу, русской культуре, русскому бизнесу (Италия, Фин-
ляндия). 
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5. Окончательному оформлению и структурно-функциональному 
наполнению интегративной концепции «Русского мира» также ме-
шает то, что у ответственных за его продвижение в социальные 
массы отсутствует четкое понимание того, за счет какого ин-
струментария такое продвижение нужно совершать, чтобы оно 
постоянно было социально востребованным и эффективным.  

Деятельности фонда «Русский мир» в этом направлении 
уже становится недостаточно. Поэтому необходимо приложить 
все усилия для создания, развития и применения дополни-
тельного инструментария, посредством которого современ-
ный социум станет приобщаться к ценностям «Русского Ми-
ра». На начальном этапе важно сконцентрироваться на реше-
нии, к примеру, следующих задач: 

1) осуществление поддержки русского языка. Прежде все-
го, необходимо создать все условия для изучения многочис-
ленными соотечественниками, проживающими в ближнем и 
дальнем зарубежье, русского языка и их знакомства с русской 
культурой. Русская Православная Церковь и российское госу-
дарство, общественные структуры могут совместно осуществ-
лять комплектацию зарубежных библиотек, в том числе в при-
ходах, создавать при них центры изучения русского языка, 
организовывать мероприятия, нацеленные на сохранение рус-
ских традиций и т.п. Можно также помогать выпускать перио-
дические издания, создавать интернет-сайты на русском язы-
ке, поддерживать деятельность научных и образовательных 
центров, способствовать поступлению молодых соотечествен-
ников в церковные и светские учебные заведения в Российской 
Федерации. Использование русского языка как языка науки, 
обучения и культуры сделает его одним из доминирующих в 
мире. Специалисты, получившие образование на русском языке, 
будут вносить значительный вклад в общественные и эконо-
мические отношения России с зарубежными государствами.  

Представителям «Русского мира» от государственной вла-
сти нужно более эффективно содействовать также тому, чтобы 
русскоязычные сообщества стали следовать модели мульти-
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культурализма, а не ассимиляции. На государственном уровне 
необходимо решать вопрос о создании в Европе, Америке и 
Азии сети начальных и средних школ полного образования на 
русском языке. На уровне зарубежных вузов следует наращи-
вать поддержку российских программ, от реализации которых 
во многих случаях будет зависеть сохранение кафедр русского 
языка, российских исследований как таковых; 

2) разностороннее участие Российской Федерации в соци-
окультурной интеграции на пространстве «Русского мира». 
Почему именно в социокультурной интеграции, а не в других 
вариантах этнокультурного взаимодействия?  

Сегодня большинство современных обществ характеризу-
ется многообразием вариантов этнокультурного взаимодей-
ствия. Одни из этих вариантов направлены на культурную 
унификацию в результате поглощения одной культуры дру-
гой (ассимиляция, инкорпорация), другие – на физическое уни-
чтожение народа (геноцид), третьи – на уничтожение культуры 
этноса путем его насильственной изоляции и лишения пер-
спектив развития (геттоизация), четвертые – на обособленное 
сосуществование культур (сепарация). Каждое из этих направ-
лений взаимодействия приводит не к разрешению межэтни-
ческих противоречий, а только к их обострению. Все обозна-
ченные варианты не приемлемы для Российской Федерации. 

Возможен, как нам кажется, только один, особый тип вза-
имоотношений в этногетерогенном сообществе «Русского ми-
ра» – социокультурная интеграция. Особым он является в си-
лу того, что предполагает культурный обмен между общно-
стями с сохранением и развитием социальных характеристик 
взаимодействующих культур. Такая интеграция подразумева-
ет, одновременно, объединение и социокультурную диффе-
ренциацию этносов внутри «Русского мира». При адекватном 
основании она допускает определенную степень культурной 
обособленности, но не изоляцию культурных групп.  

Выбор Российской Федерацией именно этой формы инте-

грации в качестве ведущего направления социокультурного 
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взаимодействия на пространстве «Русского мира» обеспечит 

как культурную сохранность групп этнически разнородного 

российского общества, так и его устойчивость, и целостность, 

что в конечном итоге будет приводить к позитивному росту 

взаимодействующих друг с другом сфер: экономической, по-

литической и духовной.  

Как видим, социокультурную интеграцию следует счи-

тать особой неконфликтной формой межэтнического взаимо-

действия на пространстве «Русского мира». Она подразумева-

ет диалектическое единство дифференциации и сближения 

этнокультурных групп русского народа. Вместо культурного 

поглощения интеграция предлагает культурный обмен, кото-

рый может происходить только при условии сохранения и 

развития самобытности групп этнически-разнородного рос-

сийского социума. Именно такой социокультурной интегра-

ции должна содействовать Россия, создавая, в частности, еди-

ное медийное пространство; 

3) более широкое взаимодействие всех представителей 

русского общества с Русской Православной Церковью, кото-

рая, начав процесс объединения Московского патриархата и 

РПЦ за рубежом, первая осознала не только возможность, но и 

явную необходимость восстановления «Русского мира»; 

4) лоббирование Российской Федерацией, Белоруссией, 

Луганской Народной Республикой и другими государствами, 

придерживающихся ценностных установок «Русского мира», 

создания соответствующей межгосударственной структуры 

(мыслителями уже предложены разные названия для такой 

организации – «Русофония», «Международная русофонная 

организация», «Содружеством Русского мира» [2] и прочие), 

оказывающей поддержку начинаниям гражданского общества 

и популяризации ценностей «Русского мира». 
Завершая краткое описание тех возможных направлений, 

которые могут привести к структурно-функциональному напол-
нению и окончательному оформлению интегративной концеп-



ВЕСТНИК  

2-2017/   Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

16 

ции «Русского мира», а также к ее продвижению в социальные 
массы, отметим, что для нас «Русский мир» предстает как по-
лиэтнический, многоконфессиональный, социально и идеоло-
гически неоднородный, мультикультурный и географически 
сегментированный феномен. «Русский мир» – это «русская ци-
вилизация», которая шире этносов и наций, территорий, рели-
гий, политических систем и идеологических пристрастий. «Рус-
ский мир» ментально – все, кто осознает свою вовлеченность в 
него. И в этом смысле принадлежность к нему – самоощуще-
ние. То есть «Русский мир» – это люди, которые ощущают себя 
принадлежащими к этому миру, обладающие исторической па-
мятью, чувством солидарности и уважающие русскую культуру. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА 
 
Статья посвящена рассмотрению международных стандартов, за-

крепляющих права и свободы человека и гражданина в государствах 
переходного типа. Проанализированы особенности правоохранитель-
ной деятельности, как ведущего звена правоохранительной системы 
государства, которое требует существенных изменений в современ-
ных условиях. Доказано, что структурные подразделения органов 
внутренних дел являются одной из главных подсистем государствен-
ной власти. Подчеркнуто, что совершенствование профессиональной 
деятельности правоохранителей происходит в различных сферах: от 
обеспечения правопорядка и законности, справедливости, гумани-
стических и демократических принципов в их деятельности. Автор 
утверждает, что направить развитие правоохранительной системы на 
обеспечение прав и свобод человека возможно путем: создания пози-
тивного имиджа органов внутренних дел среди населения, что долж-
но подкрепляться их практической деятельностью; повышением 
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профессионального уровня руководящего состава, которые соответ-
ствуют общемировым стандартам в области современного управле-
ния и права; четкого определения в законах, подзаконных норматив-
ных актах форм и методов правовой регламентации деятельности 
полиции в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, государствен-
ные органы, государство переходного типа, права и свободы граждан. 

 

The article is dedicated to consideration of international standards 
enshrining the rights and freedoms of a man and a citizen in the countries 
of the transitional type. The article analyses the peculiarities of the law 
enforcement, as a leading part of the law enforcement system of the state, 
which requires significant changes in current conditions. It is proved that 
the structural units of bodies of internal Affairs are one of the main sub-
systems of the state power. It is stressed that the improvement of the pro-
fessional activity of the law enforcement officers occurs in various fields 
ranging from the law enforcement and the rule of law, justice, humanistic 
and democratic principles in their activities. The author claims that  the 
development of the judicial system should be directed to ensuring human 
rights and freedoms which is  possible by: the creation of a positive image 
of internal Affairs bodies among the population, which should be rein-
forced by their practical activities; by  improving the professional level of 
managerial staff that match global standards in the field of modern man-
agement and law; a clear definition in the laws, the regulations of forms 
and methods of legal regulation of police activities in the sphere of ensur-
ing the rights and freedoms of man and citizen. 

Key words: law enforcement, state agencies, the state transition type, the 
rights and freedoms of citizens. 

 
Стремление нашего общества сформировать демократи-

ческое правовое государство и стать равноправным членом 
мирового сообщества направлено на воплощение мировых 
правовых, социальных и культурных стандартов в националь-
ные конституционные и законодательные нормы.  

Важнейшая общественная задача правового и демократи-
ческого государства и его органов – обеспечение успешного фун-
кционирования, что осуществляется путем защиты прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения в обществе верховенства 
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права во всех сферах общественной деятельности, правопорядка 
и законности, охране законных интересов организаций и 
предприятий, борьба с правонарушениями и преступностью.  

В той или иной степени эти задачи выполняют все госу-
дарственные органы, местные органы самоуправления, а так-
же общественные организации. В то же время существуют гос-
ударственные органы, на которые государством возложены 
обязанности, охранять права и свободы граждан.  

Развитие правового государства как необходимого усло-
вия эффективной реализации, обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина требует концептуально новых подходов, 
которые, в свою очередь, обусловливают значительные изме-
нения организационно-правовых основ деятельности органов 
внутренних дел.  

Это касается не только совершенствования форм, методов 
и средств функционирования указанных государственных орга-
нов, но и построения их деятельности на концептуальных 
принципах справедливости и ответственности, что требует 
всестороннего обоснования, научного анализа организацион-
но-правовых основ деятельности органов внутренних дел гос-
ударств переходного периода.  

По мнению А.И. Левченкова, государство переходного 
типа с помощью правовых средств, во-первых, должно фикси-
ровать отношения собственности и, во-вторых, обеспечивать 
воспроизводство жизни своих граждан, распределяя, закреп-
ляя и охраняя права и обязанности всех участников процесса 
производства [4, с. 3]. 

Существенным условием обеспечения государством прав 
и свобод человека и гражданина является создание четко ско-
ординированной системы правовых механизмов и процедур 
их реализации. Институты защиты прав граждан, охватывают 
судебную защиту, оказание юридической помощи, деятель-
ность несудебных государственных и негосударственных учре-
ждений и неправительственных правозащитных организаций, 
составляют систему правоохранительных органов [12, с. 128-129]. 
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Правоохранительная деятельность государственных орга-
нов – это предусмотренное действующими нормативно-правов-
ыми актами принятие определенных представительских ре-
шений и осуществление уполномоченными на то субъектами 
правовых действий, направленных на защиту прав (свобод) и 
законных интересов физических, юридических лиц, а также 
субъектов общественно-правовых отношений и государства в 
целом, обеспечение выполнения актов судебных и других ор-
ганов, предусмотренных законодательством об исполнитель-
ном производстве, а также на обеспечение безопасности, за-
конности и правопорядка, борьбу с преступностью [12, с. 20].  

Правоохранительные функции выполняют специальные 
государственные органы, к которым относятся органы внут-
ренних дел. Их деятельность направлена на обеспечение об-
щественного порядка на всей территории государства. Глав-
ная функция органов внутренних дел заключается в обеспе-
чении и общем руководстве правоохранительной деятельно-
сти на местах [1, с. 362]. 

Руководство органов внутренних дел обеспечивает эффек-
тивное управление органами системы Министерства внутрен-
них дел в процессе борьбы с преступностью и обеспечения 
общественного порядка в государстве.  

Направления правоохранительной деятельности в целом 
отражают внутреннюю политику государства относительно 
обеспечения внутреннего функционирования страны, в том 
числе финансового обеспечения, материально-технического 
снабжения, обеспечения достойных условий труда граждан. 

Профессиональная деятельность правоохранительных ор-
ганов требует соблюдения международных стандартов, эф-
фективно регулирующих отношения, обеспечивая охрану прав 
человека. Для применения этих международно-правовых норм 
в нашем государстве они должны быть ратифицированы и 
адаптированы к действующему законодательству в установ-
ленном порядке. К ним следует отнести Всеобщую деклара-
цию прав человека, международные правовые нормы, прин-



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                           \Раздел І 

 

21 

ципы и стандарты, способствующие правоохранительной дея-
тельности в области обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, а также устанавливают верховенство общечело-
веческих ценностей в обществе. В этих международно-правовых 
документах в юридической форме закрепляются основные 
гарантии достойного существования человека как личности, 
ее прав и свобод со стороны государства и общества [11, с. 14]. 

Международные стандарты, закрепляющие права и сво-
боды человека и гражданина, получая дальнейшее развитие и 
нормативно-правовую детализацию в нормах внутреннего 
законодательства отдельной страны, становятся для него важ-
ным и эффективным правовым ориентиром. Положительный 
результат их внедрения объясняем тем, что достижения циви-
лизационной правовой мысли является результатом мирового 
опыта в сфере теоретической и практической правовой мыс-
ли, лучшим достоянием человечества [10, с. 10]. 

Важным источником деятельности органов внутренних 
дел являются подзаконные нормативно-правовые акты соот-
ветствующих компетентных органов, действующих на основа-
нии законов государств переходного периода и выдают власт-
ные предписания в сфере правоохранительной и правопри-
менительной деятельности, обязательных к исполнению пра-
воохранительными органами, в том числе и органами внут-
ренних дел.  

Органы внутренних дел взаимодействуют с другими пра-
воохранительными органами, такими как Прокуратура, орга-
нами Министерства обороны, Министерства государственной 
безопасности и тому подобное. 

Следовательно, на органы внутренних дел как юридиче-
скую единицу в пределах правоохранительных органов госу-
дарственной исполнительной власти в государствах переход-
ного типа возложены обязанности по обеспечению соблюде-
ния законности и правопорядка, борьбы с преступностью, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина от противоправ-
ных посягательств со стороны третьих лиц, от противоправ-
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ных посягательств на собственность, защиты окружающей среды 
и обеспечения интересов общества и государства. 

Правоохранительная деятельность органов внутренних дел 
основывается на действующем законодательстве нашей стра-
ны и соответствующих нормативно-правовых актах [5, с. 34]. 

Меры юридического действия этих органов должны соот-
ветствовать действующим нормам законов или других доку-
ментов. Так, например, по действующему законодательству 
нашего государства взятие лица под стражу может быть при-
менено только в отношении гражданина, обвиняемого в пре-
ступлении, при наличии достаточных оснований полагать, 
что лицо скроется от следствия и суда, будет препятствовать 
установлению истины по данному уголовному делу или про-
должит преступную деятельность. 

Поскольку правоохранительная деятельность в опреде-
ленной степени устанавливает границы прав и свобод челове-
ка, общественной группы, государства, то есть физического 
или юридического лица, то такая деятельность должна быть 
не только четко определена законами, но и реализовываться 
на практике в соответствии со строгим соблюдением проце-
дур, всегда определенных законом. Например, обыск жилого 
помещения возможен только после возбуждения уголовного 
дела, принятия должностным лицом (следователем, дознава-
телем) постановления о проведении обыска; кроме этого, ис-
полнителю указанного процессуального действия необходимо 
получить решение судьи о принудительном проникновении в 
жилище, санкция прокурора на обыск, а только потом его со-
вершать. Таким образом, четкая, установленная соответству-
ющими нормативными актами процедура характерна для де-
ятельности любого правоохранительного органа. Особенно 
строго определены процедуры, касающиеся производства по 
уголовным делам.  

Правоохранительная деятельность может иметь разную 
направленность в зависимости от конкретных целей, способов, 
методов и приемов выполнения поставленных задач. Пере-
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чень ее видов тоже может быть разным в зависимости от кри-
терия классификации.  

Итак, как видим, правоохранительная деятельность орга-
нов внутренних дел – это деятельность специальных государ-
ственных органов, которая осуществляется путем применения 
мер юридического действия (юридического воздействия) со-
гласно действующего законодательства или нормативно-
законодательных актов, с целью охраны и защиты прав и ин-
тересов граждан, организаций, предприятий, общества и гос-
ударства, обеспечения общественной безопасности и обще-
ственного порядка, правопорядка и законности.  

Целью правоохранительной деятельности органов внут-
ренних дел является охрана прав трех основных объектов об-
щественных и правовых отношений: личности, общества и 
государства. 

Правовой статус служащего органов внутренних дел 
определяет в соответствии с действующим законодательством 
государств переходного типа содержание профессиональной 
деятельности в сфере охраны права, где государственно-
служебные отношения раскрываются через установленные 
действующими нормами права обязанности и ответственность 
работников органов внутренних дел. То есть правовой статус 
служащего органов внутренних дел предполагает наличие 
прав, обязанностей, ответственности, ограничений и запретов, 
предусмотренных действующим законодательством, соблюде-
ние которых гарантируется государством.  

Ю.И. Коваленко, исследуя юридическую природу право-
вого статуса сотрудника органов внутренних дел, отмечает, 
что этот статус составляют законодательно определенные пол-
номочия, специальные права и обязанности, выделенные по 
признаку служебного положения. Поэтому правовой статус ра-
ботника органов внутренних дел, по мнению исследователя, – 
это комплексная категория, которая аккумулирует одновремен-
но признаки нескольких видов специальных статусов, а именно: 
государственного служащего, должностного лица и статус 
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представителя власти. Ю.И. Коваленко считает: «правовой статус 
работника органов внутренних дел является юридическим 
закреплением положения определенной категории государ-
ственного служащего в системе государственной службы пу-
тем установления полномочий, должностных обязанностей, 
прав, ответственности и различного рода гарантий [3, с. 13]. При 
этом одним из важнейших признаков полномочий сотрудника 
органов внутренних дел, который обеспечивает реализацию 
правоохранительных полномочий, является властность. Именно 
поэтому государственно-властные полномочия, а также юриди-
ческая ответственность сотрудника органов внутренних дел 
являются основными составляющими правового статуса.  

П.И. Павленко отмечает, что действующее законодатель-
ство рассматривает правовой статус через призму понятия 
«служащий органов внутренних дел», но одновременно под-
черкивает, что интерпретация этого понятия является очень 
обобщенной из-за отсутствия в нем конкретных различий в 
прохождении службы лицами, разными по своим должност-
ным положениям. Поэтому возникает потребность в разделе-
нии служащих органов внутренних дел на две категории: 
служебные лица и должностные лица. Аргументом такого раз-
граничения является то, что не каждое лицо, которое является 
служащим органов внутренних дел, выполняет государствен-
но-властные полномочия, присущие деятельности должност-
ных лиц [8, с. 15].  

Сотрудники органов внутренних дел являются представи-
телями государственной власти, которые по характеру своих 
служебных обязанностей вступают в различные правоотноше-
ния с гражданами и другими субъектами права. Действуя от 
имени государства, они обязаны осуществлять деятельность 
исключительно в рамках своей профессиональной и служеб-
ной компетенций, не нарушая принципа законности. Превы-
шение властных полномочий вредит интересам государства, 
его авторитету в глазах общества, в результате чего создается 
дисбаланс во взаимоотношениях государства и его граждан, 
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что порождает негативное отношение граждан и общества к 
государству, как гаранту обеспечения прав и свобод личности, 
что в конечном итоге препятствует формированию граждан-
ского правосознания, правового государства и цивилизован-
ного общества [2, с. 36]. 

Интересной является мысль П.И. Павленко, который 
очерчивает общие положения относительно правового статуса 
гражданина и государственного служащего, в частности слу-
жащего органов внутренних дел. Статус последнего он опре-
деляет как реализацию гражданином конституционного пра-
ва, связанного с прохождением государственной службы [8, 
с. 12]. 

Такой подход к осуществлению правоохранительной дея-
тельности органами внутренних дел будет способствовать 
утверждению основных принципов правового государства, таких 
как принципы верховенства права, разделения властей, реально-
сти прав, свобод, обязанностей и законных интересов человека 
и гражданина. Как утверждает Н.А. Пелих, это также будет по-
вышать взаимную ответственность государства и личности, уро-
вень обеспечения правопорядка, которые из-за их недостаточ-
ной абстрактности автор относит к второстепенным принци-
пам (признакам) правового государства [9, с. 10]. Главная зада-
ча правоохранительных органов, по его мнению, заключается 
в том, что население положительно относится к существую-
щей государственно-правовой системе, оно убеждено в том, 
что действия правоохранителей направлены на защиту обще-
ственных интересов, подчиняются правовым нормам, приня-
тым на основе открытой процедуры и состязательности между 
различными политическими силами, и находятся под граждан-
ским контролем. «Сотрудники полиции не являются социаль-
ными работниками, и социальные права не входят в рамки их 
компетенции и обязанностей, но они постоянно общаются с 
людьми разных слоев общества и вносят свой вклад в поддер-
жание безопасности для всех граждан. Некоторые подразделе-
ния полиции регулярно встречаются с местными властями для 
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обсуждения социальных проблем – такие встречи можно счи-
тать вкладом полиции в улучшение жизни общества» [6, с. 20]. 

Такое сотрудничество, по мнению. И.М. Луцкого, будет 
способствовать выходу органов внутренних дел из-под чрез-
мерной опеки органов власти, демократизовав государствен-
ное устройство и правовую систему, сознательно определяя 
направление будущего развития правоохранительной систе-
мы [6, с. 17].  

Направить развитие правоохранительной системы на 
обеспечение прав и свобод человека возможно путем: создания 
позитивного имиджа органов внутренних дел среди населе-
ния, что должно подкрепляться их практической деятельно-
стью; повышением уровня руководящего состава в органах 
внутренних дел согласно общемировым стандартам в области 
современного управления и права; четкого (недвусмысленного 
и непротиворечивого в различных правовых документах) 
определения в законах, подзаконных нормативных актах форм и 
методов правовой регламентации деятельности полиции в сфе-
ре обеспечения прав и свобод человека и гражданина, внедре-
ние принципов равенства, справедливости и ответственности. 

В заключение хотелось бы отметить, что как показывает 
правоприменительная практика, имплементация международ-
ных стандартов правоохранительной деятельности требует раз-
работки концептуальной философско-правовой модели системы 
управления правоохранительными органами, в том числе и ор-
ганами внутренних дел государств переходного типа, относи-
тельно обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Эта 
модель должна быть направлена на совершенствование теоре-
тико-правовых и организационных основ в этой сфере с исполь-
зованием философско-правовых принципов справедливости и 
ответственности в работе правоохранительных органов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ КОДЕКСА  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
В статье автор рассматривает некоторые теоретические вопросы 

реализации информационной функции в законодательстве об адми-
нистративной ответственности. Акцентируется внимание на том, что 
изучение информационной функции законодательства об админи-
стративной ответственности позволит представить последнее как 
важнейший источник информации и позволит глубже понять его 
социальное предназначение, основные принципы, понятийный ап-
парат и т.д. Анализируются как понятие функции права в целом, так 
и функции административного права в частности. Отмечается, что 
информационная функция административного права может быть 
определена как его информационное социальное предназначение, 
информационное направление и система способов воздействия на 
общественные отношения. 

Особое внимание уделяется информационной функции Кодекса 
об административных правонарушениях, как базовому нормативно-
правовому акту, регулирующему общественные отношения в сфере 
административной ответственности. Он выполняет информацион-
ную функцию по ознакомлению с общими принципами; перечнем 
административных правонарушений и наказаний; органами и долж-
ностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях; порядком производства по делам 
об административных правонарушениях и порядком исполнения 
постановлений по делам об административных правонарушениях. 
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Ключевые слова: функции права, функции административного 
права, информационная функция административного права, администра-
тивно-деликтное законодательство, административная ответственность, 
принципы административной ответственности, административное пра-
вонарушение, административное наказание. 

 

In the article the author considers some theoretical issues of the im-
plementation of the information function in the legislation on administra-
tive responsibility. Attention is focused on the fact that the study of the 
information function of the legislation on administrative responsibility 
will make it possible to present the latter as the most important source of 
information and will allow a deeper understanding of its social purpose, 
basic principles, conceptual apparatus, etc. Analyzed as the concept of the 
function of law in general, and the functions of administrative law in par-
ticular. It is noted that the information function of administrative law can 
be defined as its informational social purpose, information direction and 
system of ways to influence public relations. 

Particular attention is paid to the information function of the Code of 
Administrative Offenses, as the basic normative-legal act regulating social 
relations in the sphere of administrative responsibility. It carries out the 
information function on acquaintance with general principles; a list of 
administrative offenses and punishments; bodies and officials authorized 
to review cases of administrative offenses; the procedure for proceedings 
in cases of administrative offenses and the procedure for the execution of 
decisions on cases of administrative offenses. 

Key words: functions of law, functions of administrative law, information 
function of administrative law, administrative-delictual legislation, administra-
tive responsibility, principles of administrative responsibility, administrative 
offense, administrative punishment. 

 
Современные тенденции информатизации общественной 

жизни повышают роль информационной функции админи-
стративного права, которая проявляет себя и в законодатель-
стве об административной ответственности. Исследование ин-
формационной функции законодательства об администра-
тивной ответственности позволит представить последнее как 
важнейший источник информации, что позволит глубже про-
анализировать его социальное предназначение, основные прин-
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ципы, понятийный аппарат, проследить динамику и т.д. Кро-
ме этого, познание возможностей информационной функции 
законодательства об административной ответственности по-
может в дальнейшем улучшить его нормативные положения 
для лучшего их понимания гражданами. 

Изучению информационной функции права уделяли 
внимание И.Л. Бачило, СВ. Боботов, С.В. Бутузов, Б.Ю. Доро-
феев, В.П. Казимирчук, В.Н Кудрявцев, Т.Н. Радько, В.А. Тол-
стик, А.В. Червяковский и др. Однако, в административно-
правовой литературе функции административного права от-
дельно, как правило, не рассматриваются, а выделяются 
функции государственного управления [1, с. 34]. Кроме того, в 
административно-правовой науке вообще не имеется ни одно-
го исследования, специально посвященного проблемам ин-
формационной функции законодательства об администра-
тивной ответственности. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности и 
необходимости исследования информационной функции, как 
в целом административного права, так и законодательства об 
административной ответственности, в частности. 

Вначале отметим, что функция (лат. functio – исполнение, 
совершение) означает внешнее проявление свойств какого-
либо объекта в данной системе отношений [2, с. 389]. В широ-
ком смысле – это обязанность, роль, которую выполняет соот-
ветствующий институт, или процесс в отношении целого, ха-
рактеристика направления или аспекта деятельности и т.д. 
Интерес к функции как к одной из фундаментальных катего-
рий возрастал по мере распространения в различных областях 
науки функциональных методов исследования. В философ-
ских исследованиях функция – это отношение двух (группы) 
объектов, в котором изменение одного из них ведет к измене-
нию другого. Термин «функция» является достаточно много-
мерным и пригодным для характеристики многих динамиче-
ских структур. 
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При определении функций административного права, 
безусловно, должны учитываться предложения и выводы, сде-
ланные в общетеоретической науке относительно понятия 
«функция права». 

По мнению Т.Н. Радько, большинство ученых, так или 
иначе, определяют функцию права как его предназначение 
для общественных отношений [3, с. 22]. При этом под функ-
цией права понимается не только его предназначение для об-
щественных отношений, но и основное направление воздей-
ствия на общественные отношения. Одни ученые основное 
направление правового воздействия выделяют в сущностный 
признак определения функции права напрямую, другие кос-
венно. 

Н.И. Матузов и А.В. Малько функции права определяют 
как наиболее существенные направления и стороны его воз-
действия на общественные отношения, в которых раскрывает-
ся общечеловеческая и классовая природа, социальное пред-
назначение права [4, с. 156]. 

В.М. Корельский и В.Д. Перевалов отмечают, что сущность 
и социальное значение права проявляются в его функциях. 
Они отражают направления воздействия права на обществен-
ные отношения и поведение людей, позволяют предоставить 
им обобщающую характеристику «работы» юридических 
норм [5, с. 247]. 

М.Н. Марченко отмечает, что если синтезировать много-
численные точки зрения по рассматриваемому вопросу, то 
можно увидеть, что, в конечном счете, под функцией права 
понимают или социальное назначение права, или направле-
ние правового воздействия на общественные отношения, или 
и то, и другое. В связи с этим следует акцентировать внимание 
на нецелесообразности отождествления или противопостав-
ления правового воздействия социальному назначению права, 
и наоборот. 
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Понятие «функция права» должно охватывать одновре-
менно как назначение права, так и направления воздействия 
на общественные отношения, которые с этого вытекают. По-
этому, раскрывая содержание любой функции права, необхо-
димо постоянно иметь в виду связь предназначения права с 
направлениями его воздействия и наоборот – определенность 
последних предназначением права [6, с. 53]. 

Универсальное общетеоретическое определение функций 
права в отношении его отраслей должно быть использовано 
как основа понимания функций отраслей права, но, есте-
ственно, оно не может отражать специфику отраслевых функ-
ций. Функции отраслей права являются более содержатель-
ными, чем функции права они, кроме общего, содержат эле-
менты особенного. Поэтому понятие «функции администра-
тивного права» должно опираться на понятие «функции пра-
ва» вообще и включать особенности отрасли права. Понятие 
«функции административного права» должно нести в себе 
достаточную индивидуальность, в противном случае вообще 
отпадает необходимость в его существовании. Специфика от-
раслевых функций определяется особенностью социального 
назначения конкретной отрасли права. 

Функции административного права закономерно связаны 
с задачами, которые стоят перед государством, и с функциями 
самого государства. Так, например, по мнению С.С. Алексеева, 
функции права и функции государства в социально-полити-
ческом аспекте совпадают. В юридической литературе про-
блеме исследования функций государства уделено значитель-
ное внимание. Ученый отмечал, что функции государства – 
это: 1) его практическая деятельность; 2) направление дея-
тельности; 3) сторона деятельности; 4) социальное направле-
ние деятельности внутри или вне страны; 5) предметно-поли-
тический и социальный характер деятельности [7, с. 95-109]. 

Функции государства не являются чем-то неизменным, 
они подвергаются не только влиянию собственно государ-
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ственных изменений, но и изменений внешних условий, в ко-
торых действует государство. Прежде всего, на функции госу-
дарства влияет научно-технический прогресс, интеллектуаль-
ное развитие всей цивилизации. 

Поэтому, необходимо отметить, что теоретические разра-
ботки сущности функций права и функций государства могут 
быть применены и к административному праву. В связи с этим 
функции административного права могут быть определены 
как направления влияния административного права на обще-
ственные отношения и социальное предназначение админи-
стративного права. 

Далее перейдем к следующему этапу нашего исследова-
ния, а именно к рассмотрению информационной функции 
права. Подходов к определению информационной функции 
права можно выделить несколько. 

С.В. Бутузов под информационной функцией права по-
нимает направление правового воздействия на общественные 
отношения, обеспечивающее как правовое информирование 
субъектов права и формирование социально полезной, поло-
жительной направленности их поведения, так и регулирова-
ние отношений, связанных с перераспределением и сохране-
нием значимых информационных ресурсов [8, с. 18-19]. 

А.В. Червяковским понятие «информационная функция 
права» определяется через родовое понятие «функция права» 
(как общеправовая, социальная, постоянно действующая 
функция права, конечной целью которой является поведение 
человека, основанное на правовой информированности) [9, 
с. 6-7]. Такое определение, безусловно, заслуживает внимания, 
учитывая хорошо сформулированную в нем цель данного ви-
да правового воздействия. 

Среди инструментов, которые могут сделать реализацию 
информационной функции права более эффективной, не по-
следнюю роль играет отрасль административного права. Ад-
министративное право – одно из важнейших средств социаль-
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ной и правовой информации, используемых государством для 
того, чтобы довести определенные сведения до всех субъектов 
права. Притом эта информация рассчитана не только на пас-
сивное поведение субъектов административного права, она 
предусматривает также активное поведение, приводит к до-
стижению положительного результата, удовлетворения инте-
ресов участников отношений. 

Итак, информационная функция административного права 
может пониматься и как его информационное социальное 
предназначение, информационное направление, и как систе-
ма способов воздействия на общественные отношения, вклю-
чающих в себя правовое информирование субъектов админи-
стративных правоотношений, поддержку целостности рас-
сматриваемой отрасли права, правовую информатизацию и 
соответствующий инструментарий для осуществления этих 
трех видов деятельности. 

Информационная функция административного права за-
нимает ключевую позицию среди других его функций, тесно 
взаимосвязана с ними. Ведь и регулятивная и охранительная 
функции административного права не могут осуществляться 
без предварительного правового информирования граждан о 
содержании правовых норм. Другие функции администра-
тивного права, также реализуются с помощью механизма пра-
вового информирования. 

Заключительным этапом нашего исследования является 
рассмотрение реализации информационной функции адми-
нистративного права в законодательстве об административ-
ной ответственности. В свою очередь, административная от-
ветственность является одним из основных институтов адми-
нистративного права, а базовый нормативно-правовой акт в 
этой сфере – это Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП) [10]. В нем при-
веден в определенную систему нормативный правовой мате-
риал, составляющий институт административной ответствен-
ности. 
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КоАП – это кодифицированный нормативно-правовой акт, 

регулирующий общественные отношения в сфере привлече-

ния к административной ответственности, выполняет инфор-

мационную функцию по ознакомлению субъектов правоот-

ношений с общими принципами; перечнем административ-

ных правонарушений и наказаний; органами и должностны-

ми лицами, уполномоченными рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях; порядком производства по 

делам об административных правонарушениях и порядком 

исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Ознакомившись с КоАП 2001 года понятно, что он в целом 

сохранил привычную структуру КоАП 1984 года, а именно 

пять разделов, содержащих 33 главы. Тем не менее, для лучше-

го понимания его структуры были сделаны некоторые усо-

вершенствования. Так, ранее искусственно и нелогично про-

водился раздел между Общими положениями и Общей частью 

КоАП, в силу чего единые нормы концептуального характера 

располагались в двух разделах Кодекса. Сейчас весь норма-

тивный материал подобного рода в полном соответствии с ло-

гикой объединен в Раздел I «Общие положения». Это дает 

возможность до ознакомления с видовым разнообразием ад-

министративных правонарушений получить целостное пред-

ставление об их законодательной трактовке. Однако, возмож-

на и некоторая корректировка улучшенной структуры КоАП. 

В этом смысле было бы логичным, если бы он состоял из трех 

частей: общей части (раздел I); особенной части (раздел II) и 

процессуально-исполнительной части (на базе разделов III-V). 

Такая структура отвечала бы содержанию административно-

процессуальных норм названных разделов. 

Раздел I КоАП «Общие положения» информирует об са-
мых важных его теоретических положениях и принципах. В 
нем можно ознакомиться с объемом и задачами законодатель-
ства об административных правонарушениях; принципом ра-
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венства перед законом; презумпцией невиновности; принци-
пом законности; действием законодательства об администра-
тивных правонарушениях во времени и в пространстве. Также, 
в круг субъектов административной ответственности введены 
юридические лица; терминологически административные 
взыскания трансформировались в административные наказа-
ния; усовершенствована их система. 

Однако хочется обратить внимание на недостаточную 
проработанность именно «Общих положений» КоАП. Ведь 
именно в общих положениях закладываются центральные и 
важнейшие принципы, понятийный аппарат нормативно-
правового акта и его идейный стержень.  

Во-первых, терминологическому аппарату КоАП наряду с 
административным правонарушением и наказанием, явно 
недостает нормативного определения понятия и признаков 
административной ответственности, т.к. эта категория являет-
ся центральной в теории административного права. 

Во-вторых, в КоАП недостаточно внимания уделяется 
принципам административной ответственности как важней-
шим идейным началам ее существования и применения. В 
рассматриваемом Кодексе текстуально закреплены лишь 
принцип равенства перед законом; презумпция невиновности 
(он же принцип вины); принцип законности. Думается, что 
для современного кодифицированного акта этого явно недо-
статочно. Например, в том же Уголовном кодексе РФ 1996 года 
[11] принципам уделяется намного больше внимания. Поэто-
му, необходимо дополнить КоАП такими важнейшими право-
выми идеями как принцип приоритета прав и свобод челове-
ка; принцип справедливости; принцип гуманизма; принцип 
неотвратимости наказания; принцип пропорциональности и 
др. Также, важно раскрыть в КоАП содержание каждого 
принципа, что будет способствовать правильному и единооб-
разному применению административно-правовых норм суда-
ми, органами исполнительной власти и их должностными ли-
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цами. Принципы, обретая нормативное измерение, лишаются 
чисто декларативного характера и становятся обязательными 
для законодателя и правоприменителя, как и все иные нормы 
КоАП. 

Для правильного понимания юридического значения Ко-

АП, а также содержащейся в нем терминологии, в Общих по-

ложениях (части) указанного кодекса дается нормативное 

определение административного правонарушения, а также 

закрепляется система административных наказаний. Так, в 

соответствии с частью 1 ст. 2.1 КоАП административным пра-

вонарушением признается противоправное, виновное дей-

ствие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом установлена административная 

ответственность. 

Положительным моментом КоАП является то, что наряду 

с административной ответственностью физических лиц (как 

это было в КоАП 1984 года), закрепляется и административная 

ответственность юридических лиц. Следует признать, что в Ко-

АП предпринята в целом удачная попытка закрепления ад-

министративной ответственности юридических лиц, а также, 

осуществлено упорядочение значительного массива действу-

ющих административно-правовых норм различного уровня 

устанавливающих административную ответственность по-

следних. 

Ст. 3.2 КоАП информирует, что за совершение админи-
стративных правонарушений могут устанавливаться и приме-
няться следующие административные наказания: 1) преду-
преждение; 2) административный штраф; 3) конфискация 
орудия совершения или предмета административного право-
нарушения; 4) лишение специального права, предоставленно-
го физическому лицу; 5) административный арест; 6) админи-
стративное выдворение за пределы РФ иностранного гражда-
нина или лица без гражданства; 7) дисквалификация; 8) адми-
нистративное приостановление деятельности; 9) обязательные 
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работы; 10) административный запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения.  

Раздел II «Особенная часть» – наиболее развернутый и 
информативный структурный элемент Кодекса, содержащий 
систему административных правонарушений, объединенных 
по определенным признакам в главы, что способствует точно-
му пониманию как родового объекта административного пра-
вонарушения, так и видового. Отметим, что рассматриваемый 
раздел включает 17 глав.  

Все главы Особенной части КоАП предусматривают охра-
ну наиболее важных общественных отношений от противо-
правных посягательств. Важно то, что на первом месте в Осо-
бенной части КоАП размещена «Глава 5. Административные 
правонарушения, посягающие на права граждан», подчерки-
вая направленность административно-деликтного акта на 
приоритет защиты человека, его прав, свобод и законных ин-
тересов. 

Следующие главы Особенной части КоАП расположены в 
таком порядке: глава 6 «Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность»; гла-
ва 7 «Административные правонарушения в области охраны 
собственности»; глава 8 «Административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния»; глава 9 «Административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике»; глава 10 «Адми-
нистративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель»; глава 11 «Административные 
правонарушения на транспорте»; глава 12 «Административ-
ные правонарушения в области дорожного движения»; гла-
ва 13 «Административные правонарушения в области связи и 
информации»; глава 14 «Административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности», которая со-
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держит 66 составов административных правонарушений; гла-
ва 15 «Административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг»; гла-
ва 16 «Административные правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушение таможенных правил)»; глава 17 
«Административные правонарушения, посягающие на инсти-
туты государственной власти»; глава 18 «Административные 
правонарушения в области защиты государственной границы 
РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан 
или лиц без гражданства на территории РФ»; глава 19 «Адми-
нистративные правонарушения против порядка управления»; 
глава 20 «Административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность»; 
глава 21 «Административные правонарушения в области во-
инского учета». 

Раздел III «Судьи, органы, должностные лица, уполномо-
ченные рассматривать дела об административных правона-
рушениях» содержит нормы информирующие о системе 
субъектов, наделенных юридически-властными полномочия-
ми, а также объем их компетенции в отношении конкретных 
правонарушений и нарушителей, т.е. подведомственность дел 
об административных правонарушениях. 

Раздел IV КоАП «Производство по делам об администра-
тивных правонарушениях» информирует о содержании ад-
министративно-процессуальных норм, регламентирующих 
порядок рассмотрения и разрешения дел об административ-
ных правонарушениях.  

Раздел V КоАП «Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях» информирует об об-
щих вопросах и особенностях административно-исполнитель-
ного производства.  

Таково основное содержание КоАП, а ознакомление с ним 
дает возможность не только получить необходимую инфор-
мацию о характере законодательного регулирования одного 
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из важнейших проявлений современной государственно-
управленческой деятельности, но и оценить его содержание с 
позиций дальнейшего совершенствования правовых средств 
преодоления самого массового вида правонарушений. 

Итак, опираясь на современное понимание механизма 
действия административного права, нормативное регулиро-
вание необходимо усиливать информационно-ценностным воз-
действием на общественные отношения. Большинство участ-
ников общественных отношений руководствуются в своем по-
ведении не только знаниями конкретных норм права, а основ-
ными идеями, которые закрепляются в законодательстве. 
Субъекты общественных отношений знакомы и хорошо вос-
принимают общие принципы административного права и 
ответственности, которые отпечатываются в правосознании 
как социальные ценности. Кроме этого, большой информаци-
онный потенциал административной ответственности рас-
крывается в определениях основных понятий и категорий, их 
логической системе. Отсутствие в КоАП определенных кате-
горий и принципов ослабляет его информационную функ-
цию. 

Таким образом, следует повышать информативность за-
конодательства об административной ответственности. Напри-
мер, изложение в КоАП понятийного аппарата отдельным 
словарем; добавление современных принципов администра-
тивной ответственности и лаконичное раскрытие их содержа-
ния; применение не простых, а описательных диспозиций 
норм, закрепленных в Особенной части рассматриваемого ко-
декса и др. 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ПРОЦЕДУР  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЗОРА ПОЛИЦИИ ЗА ЛИЦАМИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
В статье автор рассматривает принципы административного 

надзора полиции за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды, характеризует значение принципов для административно-
правовой науки. 
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Раскрывается содержание основных принципов реализации ор-
ганами внутренних дел административных процедур надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы: приоритета прав и 
свобод человека, верховенства права, законности, гласности, научно-
сти, объективности, системности, эффективности и политической 
нейтральности. 

Рассматривается действие указанных принципов при реализа-
ции процедур продления и прекращения административного надзо-
ра за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Особое внимание уделяется дополнению принципов админи-
стративно-правовых процедур обеспечения надзора полиции за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы, принципами при-
оритета прав и свобод человека и верховенства права. 

Реализация органами внутренних дел процедур администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды, должна происходить на основании принципов, систему кото-
рых целесообразно закрепить на законодательном уровне отдельной 
статьей. 

Ключевые слова: административный надзор, принципы админи-
стративного права, процедура, полиция, приоритет прав и свобод человека.  

 

In the article the author considers the principles of administrative 
supervision of the police for persons released from places of deprivation 
of liberty, characterizes the importance of principles for the administrative 
and legal science. 

The contents of the basic principles of the implementation by the 
internal affairs bodies of administrative procedures for the supervision of 
persons released from places of deprivation of liberty: the priority of 
human rights and freedoms, the rule of law, the rule of law, publicity, 
scientific character, objectivity, systemic character, effectiveness and 
political neutrality. 

The operation of these principles is considered when implementing 
procedures for the extension and termination of administrative 
supervision of persons released from places of deprivation of liberty. 

Particular attention is paid to supplementing the principles of 
administrative and legal procedures for ensuring police supervision of 
persons released from places of deprivation of liberty, the principles of the 
priority of human rights and freedoms and the rule of law. 

The implementation by the organs of internal affairs of the 
procedures for administrative supervision of persons released from places 
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of deprivation of liberty must take place on the basis of principles whose 
system it is expedient to fix at a legislative level by a separate article. 

Key words: administrative supervision, principles of administrative law, 
procedure, police, priority of human rights and freedoms. 

 

Административно-правовые процедуры обеспечения надзо-
ра полиции за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды осуществляются на основании соответствующих принци-
пов, которые опосредствуют развитие взаимоотношений меж-
ду административными органами и частными лицами. От-
дельные ученые отмечают, что характерной особенностью та-
ких принципов является их взаимозависимость. Она обуслов-
лена тем, что соблюдение одного принципа способствует реа-
лизации других принципов так же, как и нарушение какого-
либо из них влечет за собой несоблюдение других [1, с. 21]. 

Исследование принципов влияет на понимание и даль-
нейшее совершенствование самого административного права, 
реформирование его институтов, системы административного 
законодательства, механизма административно-правового ре-
гулирования управленческих отношений, правотворческой и 
правоприменительной деятельности. В юридической литера-
туре этот вопрос остается недостаточно разработанным и по-
чти не бывает предметом отдельных научных исследований. 
Это и обусловливает актуальность исследования принципов 
административного надзора полиции за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы. Ведь наука, не имеющая чет-
ко сформулированных идеологических основ, не может назы-
ваться наукой. 

Анализ научных взглядов позволяет отметить, что прин-
ципы в праве имеют очень важное значение. Так, изучая юри-
дическую литературу, можно сделать вывод, что значение 
принципов в праве чаще всего сводится к следующему: 
1) имеют свойства высшей императивности, универсальности, 
им присущи устойчивость и стабильность в течение неопре-
деленно длительного времени; 2) направляют развитие и 
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функционирование всей правовой системы; 3) обусловливают 
направления правотворческой, правоприменительной и иной 
юридической деятельности; 4) выступают важнейшим крите-
рием законности действий граждан, должностных лиц и дру-
гих субъектов права; 5) способствуют преодолению пробелов в 
праве; 6) влияют на уровень правосознания в обществе; 7) кон-
центрированно отражают существенные черты права; 8) помо-
гают правильно толковать юридические нормы и прочее [2, 
с. 184]. 

Кроме того, ученые справедливо акцентируют, что анализ 
принципов права имеет не только теоретическое, но и одно-
временно практическое значение: во-первых, теоретическое 
постижение принципов права дает ключ к пониманию сущно-
сти и системности права; во-вторых, позволяет оценить дей-
ствующее законодательство и практику правоприменения в 
контексте общечеловеческих ценностей, поскольку именно 
принципы права являются их правовым отражением [3, с. 8]. 

Следует отметить, что исследованием отраслевых прин-
ципов права занимались такие ученые, как: В.Б. Аверьянов, 
А.П. Алехин, Ю.П. Битяк, Д. Галлиган, И.П. Голосниченко, 
С.Д. Князев, Ю.М. Козлов, А.П. Коренев, В.Я. Настюк, 
Ю.Н. Старилов, Ю.А. Тихомиров, В.А. Юсупов и другие. Но, 
вместе с тем, принципы административного надзора полиции 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, по 
нашему мнению, исследованы недостаточно и фрагментарно. 

Реализация органами внутренних дел административных 
процедур надзора за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, должно происходить на основании следующих 
принципов: приоритета прав и свобод человека, верховенства 
права, законности, гласности, научности, объективности, си-
стемности, эффективности, политической нейтральности и 
т.д. Рассмотрим действие указанных принципов, например, 
при реализации процедур продления и прекращения адми-
нистративного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. Так, принцип законности при реализации 
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ОВД административных процедур продления и прекращения 
административного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, заключается в осуществлении опреде-
ленных процессуальных действий по продлению или пре-
кращению административного надзора исключительно в пре-
делах и порядке, установленном Конституцией Луганской 
Народной Республики, законами, международными и  подза-
конными нормативно-правовыми актами. Хотя привлекает к 
себе внимание и тот факт, что содержание рассматриваемого 
принципа может в будущем быть уточнено на основании того, 
что все процедуры административного надзора начнут регу-
лироваться исключительно законом. 

Принцип гласности в реализации ОВД процедур продле-
ния и прекращения административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, заключается в 
осведомленности всех заинтересованных лиц о результатах их 
осуществления, а в некоторых случаях – о сроках их реализа-
ции. Следует отметить и то, что в органах внутренних дел этот 
принцип реализуется в соответствии с требованиями норма-
тивных актов о соблюдении режима секретности. Так, резуль-
таты реализации процедур продления и прекращения адми-
нистративного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, не подлежат широкой огласке. Вместе с тем 
каждое лицо, в отношении которого сотрудники полиции 
осуществляют те или иные процессуальные действия, должно 
быть ознакомлено с порядком их осуществления, результата-
ми и принятыми по ним решениями. 

Принцип научности означает, что необходимо привести 
систему и механизм реализации органами внутренних дел 
процедур продления и прекращения административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды, в соответствии с уровнем развития науки и техники. С це-
лью повышения эффективности административно-надзорной 
деятельности полиции необходимо систематически проводить 
научный анализ, обобщать практику этой деятельности и раз-
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рабатывать на этой основе соответствующие практические ре-
комендации. Прежде всего, требуют разработки практические 
рекомендации для сотрудников ОВД по совершению ими 
определенных процессуальных действий относительно про-
дления и прекращения административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы. Это связано с 
тем, что в законодательстве порядок их осуществления четко 
не определен, в связи с чем сотрудники полиции действуют в 
большинстве случаев по своему усмотрению. 

Принцип объективности реализации ОВД процедур ад-

министративного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, предусматривает использование объ-

ективных, реальных (истинных) и законных фактов. Объек-

тивность административно-надзорной деятельности полиции 

состоит также в изучении фактов и документов, заслушивании 

объяснений поднадзорных лиц, выявлении причин наруше-

ний ими правил административного надзора, сопоставлении 

различных данных, а также анализе недостатков или ошибок, 

допущенных работниками полиции при реализации проце-

дур продления или прекращения административного надзо-

ра. На объективность реализации органами внутренних дел 

указанных процедур влияет их независимость от количе-

ственных показателей правоохранительной деятельности того 

структурного подразделения, где они работают. 

Принцип системности в реализации ОВД администра-

тивных процедур продления и прекращения надзора за лица-

ми, освобожденными из мест лишения свободы, заключается в 

том, что их выполнение возможно только после последова-

тельной реализации системы процессуальных действий по 

установлению и осуществлению административного надзора 

за указанной категорией субъектов. Лишь после того, как в 

соответствующей последовательности и на основании законо-

дательно установленного порядка выполнены указанные про-

цессуальные действия, появляются определенные обстоятель-
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ства для продления или прекращения административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 
Действенность реализации органами внутренних дел ад-

министративных процедур продления и прекращения адми-
нистративного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, заключается не только в наблюдении за по-
рядком их реализации, подготовки и принятия соответствую-
щих процессуальных документов, но и в эффективном воз-
действии на ход их реализации, внесении определенных кор-
ректив (замена исполнителей, выделение дополнительных 
ресурсов и т.п.), отстранении виновных лиц от выполнения 
административно-надзорных полномочий и привлечении их к 
дисциплинарной ответственности. 

Принцип политической нейтральности органов внутрен-
них дел является наименее содержательно определенным в 
действующем законодательстве [4, с. 181]. Его роль в реализа-
ции рассматриваемых административных процедур состоит в 
том, что структурные подразделения полиции, которые осу-
ществляют административно-надзорную деятельность, не мо-
гут быть связаны решениями политических партий или обще-
ственных организаций, реализовывать их политические цели 
и задачи. Продление или прекращение административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды, должно происходить только на основании требований 
действующего административного законодательства и направ-
ляться на достижение целей перевоспитания поднадзорных 
субъектов, их социальной адаптации. 

Принципы процедур административного надзора поли-
ции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, по 
нашему мнению, должны быть дополнены современными 
идеями-принципами отрасли административного права. Напри-
мер, принципами приоритета прав и свобод человека и верхо-
венства права, которые уже давно известны европейской тео-
рии административного права. Рассмотрим более подробно 
принцип приоритета прав и свобод человека. 
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Принцип приоритета прав и свобод человека, по нашему 
мнению, следует из идеи взаимоотношений между человеком 
и государством, которая формировалась в течение длительно-
го времени становления концепции естественных прав чело-
века. Надо отметить, что этот фундаментальный принцип со-
временного административного права является одним из 
наиболее актуальных. Он является логическим развитием кон-
ституционного принципа верховенства права в сфере пуб-
личного управления. 

Этот важный принцип указывает на характер отношений 
личности и государства, где последнее должно направлять 
свою деятельность на воплощение в жизнь конституционных 
прав и свобод граждан. Эта деятельность реализуется через 
выполнение обязанностей государственными служащими, ко-
торые должны глубоко осознавать, что властные полномочия 
предоставлены им для того, чтобы показывать свое подчине-
ние воли законодателя, устанавливающего систему прав и 
свобод человека и гражданина. А это подчинение проявляется 
в признании этих прав и свобод, желании их удовлетворить и 
защитить. 

Государственные служащие всех органов государственной 
власти, которые осуществляют правоприменение и выполня-
ют соответствующие полномочия, руководствуются, прежде 
всего, необходимостью признания, обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Провозглашенные и 
установленные в Основном законе государства права и свобо-
ды являются незыблемыми и обязательными для обеспечения 
их реализации со стороны государственных служащих. Важ-
ным является то, чтобы власть всегда признавала права и сво-
боды человека и гражданина, то есть подчинялась воле зако-
нодателя, устанавливающего систему таких прав и свобод. 
Признание последних влечет за собой обязанность государ-
ства соблюдать и защищать указанные права и свободы, то 
есть делать все возможное для их обеспечения. 
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Важно, что принцип приоритета прав и свобод человека 
нашел свое закрепление в положениях Конституции Луган-
ской Народной Республики. Так, в статье 3 Конституции Лу-
ганской Народной Республики закреплено, что человек, его 
права и свободы являются наивысшей ценностью. Утвержда-
ется, что права и свободы человека и их гарантии определяют 
содержание и направленность деятельности государства, а 
последнее отвечает перед человеком за свою деятельность. 
Кроме того, акцентировано, что утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека является главной обязанностью госу-
дарства. Это, на первый взгляд, сугубо теоретическое положе-
ние может приобретать и значительное практическое значе-
ние в случае, условно говоря, конкуренции ценностей. То есть, 
оно дает соответствующую ориентацию государству, тем или 
иным ячейкам общества, общественным организациям, иным 
субъектам (в том числе и физическим лицам) при решении 
ценностных коллизий, в случае которых должно действовать 
правило: не существует такой ценности, ради которой можно 
было бы пожертвовать человеком. 

Вышеуказанное позволяет утверждать, что этот админи-
стративно-правовой принцип касается и проблем совершен-
ствования доктринальных позиций науки административного 
права, чтобы вместо доминирующей до сих пор советской 
идеологии «господства» государства над человеком на самом 
деле внедрять противоположную – идеологию «служения» 
государства интересам личности и приоритета прав и свобод 
человека. Но идея «служения» государства правам, свободам и 
интересам человека, пока не стала господствующей в сознании 
государственных служащих и практической деятельности ор-
ганов публичного управления. Это неоспоримо трудная зада-
ча, поскольку требует качественно нового взгляда на сущность 
и функциональную ориентацию исполнительной власти. 

Практическая реализация этого принципа администра-
тивного права возможна лишь при условии реформирования 
всех институтов исполнительной власти в направлении утвер-
ждения механизмов, способных гарантировать неукоснитель-
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ное соблюдение определенных Конституцией и законами Лу-
ганской Народной Республики прав и свобод граждан. 

Исходя из изложенного, реформирование как админи-
стративного права в целом, так и административного надзора 
полиции за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды в частности, должно быть подчинено задачам введения та-
кого правового режима взаимоотношений между органами 
внутренних дел и гражданами, при которых каждому было бы 
гарантировано как приоритет его прав и свобод, реальное их 
соблюдение, так и надежную правовую защиту в случае их 
нарушения. 

Указанное позволяет предложить следующее определение 
принципа приоритета прав и свобод человека. Принцип при-
оритета прав и свобод человека – это один из ведущих общих 
принципов современного административного права, который 
заключается в первенстве, первичности человека, первооче-
редности его прав и свобод относительно интересов органов 
исполнительной власти государства (в том числе и правоохра-
нительных органов). 

Таким образом, реализация органами внутренних дел 
процедур административного надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, должна происходить на 
основании указанных выше принципов, систему которых, по 
нашему мнению, целесообразно закрепить на законодатель-
ном уровне отдельной статьей. Данная статья также может быть 
дополнена и другими принципами, которые, например, при-
сущие административно-принудительной деятельности ОВД 
в целом и могут наполнить ее человеко-центристской сущно-
стью.  

 
Литература: 

1. Зюзин В.А. Административные процедуры: теория, практика 
и проблемы законодательного регулирования в РФ: автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право; финан-
совое право; информационное право» / В.А. Зюзин. – М., 2007. – 25 с.  



Проблемы управления, административного права, 

административной деятельности правоохранительных органов \Раздел ІІ 

 

51 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – 640 с. 

3. Сидоркин А.С. Принципы права: понятие и роль в правовом 
регулировании // Вестник Российского университета дружбы наро-
дов. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – № 4. – С. 5 – 12. 

4. Пермяков А.И. Принципы государственной службы как 
ее структурный элемент // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. – 2013. – № 5. – С. 179 – 183. 

 
 

УДК: 342.95:347.64 Б.Ю. Бурбело 
 
ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУР УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД РЕБЕНКОМ 

 
В статье с использованием методологии административно-пра-

вовой науки исследованы основные формы устройства ребенка в за-
мещающую семью. С этой целью проанализированы положения ад-
министративного законодательства Луганской Народной Республи-
ки, регулирующие проблемные вопросы установления опеки и попе-
чительства над детьми, оставшимися без родительского попечения. 
Изучена соответствующая административная практика органов опе-
ки и попечительства Луганской Народной Республики. Отмечены про-
белы в законодательной регламентации административных процедур, 
связанных с немедленным отобранием ребенка у родителей, установле-
нием временной опеки и временного попечительства, механизмом 
оплаты услуг опекуна и международными формами опеки. Проведе-
но сравнение соответствующих положений административного и се-
мейного законодательства Луганской Народной Республики, России 
и Украины. Акцентировано внимание на неоднозначности использо-
вания в законодательстве Луганской Народной республики термина 
«ребенок, лишенный родительского попечения». Сформулированы 
предложения по усовершенствованию рассмотренных администра-
тивно-правовых механизмов установления опеки и попечительства. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, заме-
щающая семья, опека, попечительство, временная опека, ребенок, лишенный 
родительского попечения. 
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In the article, using the methodology of administrative-law science, 
the main forms of the placement of a child in a substitute family are inves-
tigated. For this purpose, the rules of the administrative legislation of the 
Lugansk People's Republic, which regulate the problematic issues of es-
tablishing guardianship and trusteeship over child who left without pa-
rental care, have been analyzed. The corresponding administrative prac-
tice of the guardianship and trusteeship bodies has been investigated. 
Gaps in the legislative regulation of administrative procedures related to 
the immediate removal of the child from the parents, the establishment of 
temporary guardianship and temporary guardianship, the mechanism for 
payment of guardianship services and international forms of guardianship 
were noted. The corresponding provisions of the administrative and fami-
ly legislation of the Lugansk People's Republic, Russia and Ukraine are 
compared. Attention is focused on the ambiguity of using the term "child 
deprived of parental care" in the legislation of the Lugansk People's Re-
public. Proposals on improvement of the administrative and legal mecha-
nisms for establishing guardianship and trusteeship have been formulated. 

Key words: legal regulation, substitute family, guardianship, trusteeship, 
temporary guardianship, child deprived of parental care. 

 
Луганская Народная Республика (далее – ЛНР), провоз-

глашенная в апреле 2014 года в ответ на возникшие вызовы и 
угрозы, сегодня продолжает формировать собственные госу-
дарственные и общественные институты. Так, за время суще-
ствования ЛНР принят основной закон (Конституция), создана 
и развивается система органов государственной власти, про-
должается поиск модели территориальной организации госу-
дарственной власти и местного самоуправления, ведется рабо-
та над формированием отраслевого законодательства. 

С этой позиции одним из актуальных направлений госу-
дарственного строительства и развития гражданского обще-
ства в ЛНР  видится восстановление и совершенствование ме-
ханизмов обеспечения прав человека, нарушенных в ходе 
произошедших политических и социальных изменений. В 
рамках данной задачи особого внимания заслуживает вопрос 
правового регулирования общественных отношений, участ-
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никами которых являются наиболее уязвимые субъекты права – 
дети, оставшиеся без родительского попечения.  

Воспитание детей данной категории, максимально соот-
ветствующее их интересам, возможно только при обеспечении 
их проживания в семье либо в условиях, близких к семейным. 
В связи с этим в дополнительном исследовании и выработке 
соответствующих политических решений нуждается суще-
ствующий правовой институт замещающей семьи. При этом 
представляется продуктивным проведение комплексного ана-
лиза смежных норм семейного и административного права, 
регулирующих общественные отношения, связанные с устрой-
ством детей в такую семью. 

Несмотря на то, что термин «замещающая семья» активно 
используется при обсуждении проблем устройства и воспита-
ния детей, оставшихся без родительского попечения, в терми-
нологии семейного законодательства ЛНР, Украины и России 
он отсутствует.  Вследствие этого сложилось, как минимум, 
три подхода к определению замещающей семьи: во-первых, 
как общего названия всех видов семьи, в которых в качестве 
воспитателей ребенка выступают лица, не являющиеся его 
биологическими родителями; во-вторых, как синонима при-
емной семьи – одной из разновидностей некровной семьи, 
предусмотренной действующим семейным законодательством; в 
третьих, как особого вида некровной семьи, в которую ребе-
нок может быть устроен временно, до устранения условий, 
препятствующих воспитанию ребенка в родной семье биоло-
гическими родителями (так называемая фостер-семья либо 
патронатная семья). В данной работе использован первый, 
наиболее общий подход. 

В настоящее время в республике продолжают действовать 
акты семейного законодательства Украины. Так, в соответ-
ствии с переходными положениями, закрепленными в ч. 2 
ст. 86 Конституции ЛНР [1], а также п. 3 гл. 5 Закона ЛНР «О 
нормативных правовых актах в Луганской Народной Респуб-
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лике» [2], законы и другие правовые акты, действовавшие на 
территории республики до 18 мая 2014 года, применяются в 
части, не противоречащей законодательству ЛНР. 

При этом органами законодательной и исполнительной 
власти республики ведется работа над проектом собственного 
Семейного кодекса ЛНР, содержание которого, очевидно, в 
большей мере будет сориентировано на стандарты семейного 
законодательства Российской Федерации [3]. 

Формирование и реализация эффективной государствен-
ной семейной политики в ЛНР потребует обновления семей-
ного законодательства в комплексе с теми административно-
правовыми механизмами, посредством которых государство 
обеспечивает выполнение взятых на себя обязательств в дан-
ной сфере. Помимо прочего, данные механизмы должны спо-
собствовать развитию партнерства семьи и государства, что 
является одним из основных принципов государственной се-
мейной политики и в России, и в Украине [4, 5]. 

Продолжающий действовать в ЛНР Семейный кодекс 
Украины [6] предусматривает несколько форм устройства ре-
бенка в замещающую семью: усыновление, установление опе-
ки либо попечительства, устройство в приемную семью, устрой-
ство в детский дом семейного типа, патронат над детьми. 

Применение некоторых из указанных форм осложняется 
тем обстоятельством, что в ЛНР суды пока не возобновили 
рассмотрение дел в порядке  гражданского судопроизводства. 
Из-за этого неприменяемой остается такая форма устройства 
детей, как усыновление, решение о котором должно выно-
ситься в судебном порядке. Следует отметить, что Советом 
Министров ЛНР уже предпринята попытка временно, до воз-
обновления гражданского судопроизводства, на подзаконном 
уровне урегулировать возможность усыновления в админи-
стративном (внесудебном) порядке, по решению специально 
создаваемой комиссии при правительстве [7]. 

Однако на практике, в силу изначально заложенных про-
тиворечий, данная процедура не применялась, и на наш 
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взгляд, является весьма спорным решением проблемы устрой-
ства ребенка в семью. В данном случае более эффективной 
мерой видится развитие правового регулирования и повыше-
ние гибкости процедуры установления опеки (попечитель-
ства) над ребенком. 

Говоря о невозможности усыновления без судебного рас-
смотрения, следует отметить, что вне судебных форм невоз-
можна и процедура лишения родительских прав, что в ряде 
случаев затрудняет применение отличных от усыновления 
форм устройства ребенка. 

В данном контексте особое значение приобретают адми-
нистративные процедуры устройства ребенка в замещающую 
семью и связанные с ними другие административно-правовые 
формы, используемые для обеспечения такого устройства. 

Исследование административной практики органов опеки 
и попечительства ЛНР, а также опыта работы некоторых дет-
ских учреждений, позволяет выделить три проблемных направ-
ления в совершенствовании института замещающей семьи, 
связанных с определенной несогласованностью норм семейно-
го и административного права. 

Во-первых, недостаточно урегулированными с правовой 
точки зрения представляются формы временного устройства 
ребенка в замещающую семью. Так, Семейный кодекс Украи-
ны вовсе не предусматривает возможности временного устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, в замещаю-
щую семью. В то же время, на практике органы опеки и попе-
чительства ЛНР нередко применяют норму, закрепленную в 
подзаконном нормативно-правовом акте, регулирующем ад-
министративно-процедурные вопросы деятельности органов 
опеки и попечительства. 

Речь идет о положениях п. 31 Порядка производства орга-
нами опеки и попечительства деятельности, связанной с защи-
той прав ребенка, утвержденного Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 24.09.2008 № 866 [8]. В соответствии с 
данной нормой, ребенок до принятия решения о его устрой-
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стве может быть временно устроен в семью родственников ли-
бо граждан, с которыми у него на момент оставления без ро-
дительского попечения сложились близкие отношения. При 
этом решение о временном устройстве принимается не самим 
органом опеки и попечительства, а его профильным струк-
турным подразделением, осуществляющим функции службы 
по делам детей. Данное решение выносится на основании акта 
обследования жилищно-бытовых условий и заявления граж-
данина, которому передается ребенок. 

На практике отсутствие в семейном законодательстве ЛНР 
четкой регламентации на уровне закона оснований временно-
го устройства ребенка в семью, а также сроков такого устрой-
ства при достаточно упрощенном порядке применения дан-
ной правовой формы, приводит к определенным нарушениям 
со стороны служб органов опеки и попечительства, произ-
вольном совмещении либо подмене ими разных форм устрой-
ства ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Например, в деятельности служб по делам детей ЛНР 
имели место случаи временного устройства в незнакомую се-
мью ребенка, уже устроенного и пребывающего в детском 
учреждении, то есть вместо установления над таким ребенком 
опеки. 

По этой причине отдельный интерес для законодателя 
ЛНР представляют положения ст.12 Федерального Закона Рос-
сийской Федерации «Об опеке и попечительстве» [9], преду-
сматривающие возможность установления так называемых 
предварительной опеки либо предварительного попечитель-
ства, которые по своему содержанию являются аналогом вре-
менного устройства ребенка в замещающую семью. Указанные 
нормы предусматривают упрощенные условия установления 
предварительной опеки (попечительства) по сравнению обыч-
ной опекой или попечительством, а также определяют общий 
максимальный срок применения данной формы устройства в 
шесть месяцев. На наш взгляд, при сохранении такого упро-
щенного порядка, в законе все же целесообразно конкретизи-
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ровать случаи, когда может применяться предварительная 
опека (попечительство). 

Принимая во внимание переходное состояние некоторых 
государственных и общественных институтов в ЛНР, следует 
отметить еще одно обстоятельство, требующее совершенство-
вания правовой регламентации форм временного устройства 
ребенка в семью. Имеются в виду случаи немедленного ото-
брания ребенка у биологических родителей, которые, однако, 
не могут быть лишены родительских прав либо подвергнуты 
их ограничению в силу того, что гражданское судопроизвод-
ство в ЛНР не осуществляется, а также иные случаи, когда 
опеку либо попечительство невозможно установить без соот-
ветствующего судебного решения. 

Для устройства таких детей в семью также требуется осо-
бая, временная форма, которая бы применялась органами 
опеки и попечительства как минимум на период до возобнов-
ления работы судов по рассмотрению гражданских дел. 

Попытка создать соответствующий административно-пра-
вовой механизм уже предпринималась правительством ЛНР 
дважды. Речь идет об утверждении Советом Министров ЛНР 
порядка назначения временной опеки и временного попечи-
тельства над детьми в двух редакциях [10, 11]. В отличие от 
ранее упомянутого временного порядка усыновления, проце-
дуры установления временной опеки на данный момент ши-
роко реализуются в практической деятельности органов опеки 
и попечительства ЛНР. 

Вторая, действующая редакция документа является разви-
тием предыдущей, и предусматривает расширенный перечень 
учреждений, в которые могут быть устроены дети, оставшиеся 
без родительского попечения. Кроме того, новая редакция 
наряду с обязанностью органа опеки и попечительства, в каче-
стве которого выступает Администрация города (района) 
ЛНР, также вводит и обязанность для временного опекуна 
(временного попечителя) при возобновлении работы судов в 
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порядке гражданского производства в течение месяца подать 
иск о лишении родительских прав родителей подопечного ре-
бенка. 

Сама же административная процедура установления вре-
менной опеки особых изменений не претерпела и представля-
ет собой последовательность следующих действий органа опе-
ки и попечительства:  

1) установление обстоятельств, подтверждающих факт то-
го, что ребенок остался без родительского попечения, и одно-
временно служащих основанием для лишения родителей та-
кого ребенка родительских прав; 

2) составление заключения о целесообразности лишения 
родительских прав; 

3) вынесение решения о присвоении ребенку статуса ре-
бенка, лишенного родительского попечения; 

4) вынесение решения об установлении временной опеки 
(попечительства) и назначении временного опекуна (попечи-
теля). 

Основной недостаток этой процедуры видится в том, что 
она предполагает принятие решения о присвоении специаль-
ного административно-правового статуса – «ребенок, лишен-
ный родительского попечения», что неизбежно приводит к 
определенным противоречиям. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 243 Семейного кодекса Укра-
ины, наличие у ребенка статуса лишенного родительского по-
печения дает право Администрации города (района) ЛНР сра-
зу установить обычную («постоянную») опеку либо попечи-
тельство. В таком случае возникает вопрос в целесообразности 
назначения временных опекунов (попечителей) вообще. 

С другой стороны, если быть точным в цитировании, в 
анализируемом порядке назначения временной опеки речь 
идет о присвоении статуса «ребенок, лишенный родительской 
опеки». В семейном и административном законодательстве 
Украины при этом используется термин «дитина, позбавлена 
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батьківського піклування». Возникает вопрос, а об одном и том 
же ли правовом статусе идет речь.  

Если да, то более правильным, на наш взгляд, обозначени-
ем данного статуса должен быть термин «ребенок, лишенный 
родительского попечения», тем более что в российском семей-
ном законодательстве в аналогичных ситуациях используется 
именно такой термин. 

Если же нет, то получается, что дети, получившие статус 
лишенных родительской опеки при установлении временной 
опеки, не приобретают тех прав, которые предусмотрены за-
конодательством Украины об охране детства для детей, ли-
шенных родительского попечения. Более того, теряется смысл 
вынесения решения о присвоении такого статуса до судебных 
процедур, поскольку после принятия судом решения о лише-
нии родительских прав органу опеки и попечительства все 
равно будет необходимо издавать решение о присвоении 
соответствующего статуса ребенку на основании уже упомя-
нутого Постановления Кабинета Министров Украины от 
24.09.2008 № 866. 

Таким образом, для совершенствования процедур уста-
новления временной опеки (попечительства) необходимо устра-
нить указанные противоречия. На наш взгляд, для этого до-
статочно привести терминологию правовых актов ЛНР в соот-
ветствие со стандартами российского и украинского семейно-
го законодательства и дополнительно урегулировать особен-
ности (ограничения) при реализации статуса «ребенок, ли-
шенный родительского попечения» в тех случаях, когда он 
присвоен в порядке назначения временной опеки (попечи-
тельства).  

Вторым актуальным направлением совершенствования 
форм устройства ребенка в замещающую семью видится упо-
рядочение общественных отношений, связанных с оказанием 
социальных услуг замещающей семьи на профессиональной 
основе. В частности,  действующее семейное и администра-
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тивное законодательство ЛНР и Украины не предусматривают 
единого подхода к регулированию вопросов оплаты таких 
услуг. 

Так, обязательная оплата услуг по воспитанию ребенка 
предусмотрена положениями Семейного кодекса Украины 
только для такой формы устройства, как патронат над детьми. 
В соответствии со ст. 252 Семейного кодека Украины, ребенок-
сирота либо ребенок, лишенный родительского попечения, 
передается патронатному воспитателю на основании договора 
о патронате, заключенного с органом опеки и попечительства. 
Данным договором также устанавливается и размер платы за 
воспитание ребенка. 

Отдельный механизм оплаты социальных услуг замеща-
ющей семьи предусмотрен для приемных семей и детских до-
мов семейного типа. В частности, правительством Украины 
установлены размеры и порядок выплаты ежемесячного де-
нежного содержания родителям-воспитателям и приемным 
родителям как часть единой процедуры назначения и выпла-
ты государственной социальной помощи на детей-сирот и де-
тей, лишенных родительского попечения по принципу «день-
ги ходят за ребенком» [12]. Например, размер указанного де-
нежного содержания определяется исходя из количества под-
опечных детей из расчета 35% от двойной суммы прожиточно-
го минимума на каждого воспитанника. 

Наконец, Семейный кодекс Украины в ч. 5 ст. 259 преду-
сматривает и возможность оплаты услуг опекуна и попечите-
ля, однако требует при этом создания правительством Украи-
ны административно-правового механизма регулирования 
таких возмездных отношений. На данный момент никакого 
специального правового акта, регулирующего основания для 
возникновения у опекуна и попечителя права на оплату услуг 
по воспитанию ребенка, ее размеры и порядок выплаты, при-
нято не было. 

В-третьих, дискуссионным вопросом совершенствования 
форм устройства ребенка в замещающую семью, на наш 
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взгляд, остается регулирование правовых отношений опеки и 
попечительства с участием иностранных граждан. 

Так, ни Семейный кодекс Украины, ни Семейный кодекс 
Российской Федерации напрямую не предусматривают каких-
либо специальных правил для случаев, когда в качестве опе-
куна либо попечителя может быть назначен иностранный 
гражданин. В то же время, необходимость в таком назначении 
может возникнуть при наличии родственных связей между 
ребенком, оставшимся без родительского попечения, и ино-
странным гражданином. 

Международно-правовая форма опеки и попечительства 
может оказаться незаменимой и при необходимости устрой-
ства ребенка в иностранную замещающую семью на времен-
ной основе. Например, в отношениях России и Германии уже 
имеется опыт ресоциализации детей из неблагополучных се-
мей посредством их временного погружения в жизнь и куль-
туру другой страны (так называемого «культурного шока») и 
соответствующего социально-педагогического сопровождения 
[13]. 

Самые общие нормы, регулирующие вопросы осуществ-
ления опеки и попечительства в рамках международных от-
ношений, установлены соответствующими разделами между-
народных соглашений Украины и России с другими государ-
ствами о правовой помощи в гражданских и уголовных делах. 
В то же время, существующие внутригосударственные адми-
нистративно-правовые процедуры установления опеки и по-
печительства в России и Украине не рассчитаны на их эффек-
тивное применение в отношении иностранцев, проживающих 
за рубежом, а потому требуют создания специальных право-
вых механизмов. 

Проведенный анализ положений семейного и админи-
стративного законодательства Украины и России, предусмат-
ривающих формы устройства ребенка в замещающую семью и 
административные процедуры такого устройства, позволяет 
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сформулировать ряд предложений относительно их совер-
шенствования. 

В частности, необходимо сузить круг оснований для вре-
менного устройства ребенка в семью, предусмотрев в качестве 
таковых наличие родственных связей либо близких отноше-
ний ребенка с представителем замещающей семьи. Такая кон-
кретизация позволит ограничить административное усмотре-
ние органа опеки и попечительства, одновременно снизив 
коррупционные и иные риски в его деятельности.  

В тех же целях следует на законодательном уровне преду-
смотреть особенности реализации статуса «ребенок, лишен-
ный родительского попечения» в тех случаях, когда он при-
своен в порядке назначения временной опеки (попечитель-
ства) Администрациями городов и районов ЛНР. 

Также имеет смысл унифицировать механизмы оплаты 
социальных услуг по воспитанию детей для всех форм устрой-
ства детей в замещающую семью, включив в качестве обяза-
тельной составляющей таких механизмов заключение пуб-
лично-правового (административного) договора между воспи-
тателем (опекуном, попечителем, приемным родителем) и ор-
ганом опеки и попечительства. 

Кроме того, по аналогии с особым порядком усыновления 
детей иностранными гражданами, следует в соответствующем 
разделе кодифицированного акта семейного законодатель-
ства, либо в специальном законе об опеке и попечительстве 
предусмотреть правила установления и осуществления над 
ребенком опеки и попечительства в случаях, когда в качестве 
опекуна либо попечителя назначается иностранный гражда-
нин, проживающий за рубежом. 

Реализация данных предложений будет способствовать 
развитию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительского попечения, поскольку позволит 
повысить гибкость административно-правового инструмента-
рия, применяемого органами опеки и попечительства при 
устройстве таких детей в замещающую семью. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

 
Прогнозирование имеет большое значение на государственном 

уровне. Основываясь на предположении, что внутренний валовой 
продукт России зависит от стоимости основных фондов в экономике 
страны, суммы инвестиций, как основы создания будущей капитали-
зации, и официального курса национальной денежной единицы, в 
статье спрогнозирована тенденция его изменения. Организовано по-
строение экономико-математической модели, которая позволит про-
гнозировать уровень ВВП на будущие временные периоды. При со-
хранении текущих тенденций развития ВВП и официального курса 
национальной денежной единицы объемы инвестиций в основной 
капитал будут характеризоваться растущей тенденцией, что приве-
дет к цепному увеличению ВВП страны. По результатам проведенного 
моделирования сделаны вывод, что построенная динамическая эко-
нометрическая модель ВВП России очень хорошо описывает динами-
ку основных факторов, участвующих в формировании ВВП страны. 

Ключевые слова: организация, капитализация, внутренний валовой 
продукт, курс валют, инвестиции, основные фонды, экономико-математи-
ческая модель. 

 

Forecasting is of great importance at the state level. Based on the as-
sumption that the gross domestic product of Russia depends on the value 
of fixed assets in the economy, the amount of investment as a basis for the 
creation of future capitalization, and the official rate of the national cur-
rency, the article predicted the trend of its changes. Organized the con-
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struction of economic and mathematical model which will predict the lev-
el of GDP in future time periods. If the current development trends of 
GDP and the official exchange rate of the national monetary unit invest-
ment in main capital are characterised by an increasing trend that will lead 
to a chain increase of the country's GDP. By results of the conducted simu-
lation it is concluded that the dynamic econometric model of the GDP of 
Russia is very well describes the dynamics of the main factors involved in 
the formation of the country's GDP. 

Key words: organization, capitalization, gross domestic product, exchange 
rates, investments, fixed assets, economic-mathematical model. 

 
Обоснование научно-методического подхода к прогнози-

рованию влияния конкретных факторов на капитализацию 
национальной экономики является современной проблемой 
государственного регулирования экономики Российской Фе-
дерации, которая, во-первых, предусматривает дифференци-
ацию факторов по характеру их влияния на обеспечение ка-
питализации национальной экономики. Формализация этого 
влияния (а именно влияния движения основного капитала на 
ВВП) в математическом виде предусматривает построение 
экономико-математической модели, которая позволит прогно-
зировать уровень ВВП на будущие временные периоды. 

Основные положения модели: 
1. ВВП текущего временного периода (1.1) является функ-

цией: 
– стоимости основных фондов в экономике в предыдущем 

периоде (поскольку основные фонды являются главным капи-
талообразующим фактором); 

– суммы инвестиций в текущем временном периоде (по 
причине создания основы для будущей капитализации); 

– официального курса национальной денежной единицы 
(поскольку большинство финансовых расчетов по междуна-
родным торговым операциям производится в американской 
валюте, а особенностью поведения хозяйствующих субъектов 
внутри страны считается ориентация ими на цену доллара 
относительно рубля). 
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ВВПt = f1(ОФt-1, It, Dollart)   (1.1) 
 

2. Стоимость основных фондов в данном временном пе-
риоде (1.2) определяется стоимостью основных фондов в 
предыдущем периоде, скорректированной на уровень инфля-
ции текущего года, и приростом стоимости основных фондов 
в текущем временном периоде, равном стоимости основных 
фондов, введенных в действие в текущем периоде, за вычетом 
стоимости выведенных в данном периоде основных фондов. 

 

ОФt = ОФt-1×(1 + rt /100) + ∆ОФt            (1.2) 
 

3. Прирост стоимости основных фондов в данном периоде 
(1.3) является функцией суммы инвестиций в основной капи-
тал в данном временном периоде. 

 

∆ОФt = f2(It)                      (1.3) 

 

4. Инвестиции в основной капитал в данном временном 
периоде (1.4) определяются ВВП, созданным в предыдущем 
периоде, и курсом доллара. 

 

It = f3(ВВПt-1; Dollart),          (1.4) 

 

где ВВПt – ВВП в t-том году; ОФt , ОФt-1 – стоимость основ-
ных фондов в экономике соответственно в t и t-1 годах; ΔОФt – 
прирост стоимости основных фондов в экономике в t-том году; 
It – объем инвестиций в основной капитал в экономике в t-том 
году; Dollart – официальный курс национальной денежной 
единицы (руб. / 1 амер. доллар); rt – темп инфляции в t-том 
году, %. 

Обоснование каждой из зависимостей (1.1)-(1.4) проведено 
на основе экономического, статистического и эконометриче-
ского анализов. Характер каждой из этих зависимостей было 
установлено на основе статистических данных (табл. 1). 
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Таблица 1 
Исходные данные для определения зависимостей  
между стоимостью основных фондов в экономике,  

объему инвестиций в основной капитал и ВВП страны 
 

Годы 

ВВП в 
фактиче-

ских 
ценах, 

млрд. руб. 

Основные 
фонды в 

экономике 
(стоимость 
основных 
средств), 

млрд. руб. 

Прирост 
ОФ (вве-
денные 

ОФ – 
выведен-
ные ОФ) 

Инвести-
ции в 

основной 
капитал, 

млрд. руб. 

Степень 
износа 
основ-

ных 
средств, 

% 

Уровень 
инфляции, 
% (измене-
ние потре-
бительских 

цен) 

2005 21609,8 41493,6 2943,6 3611,1 45,2 10,91 

2006 26917,2 47489,5 3252,4 4730,0 46,3 9,00 

2007 33247,5 60391,5 4296,4 6716,2 46,2 11,87 

2008 41276,8 74441,1 5744,9 8781,6 45,3 13,28 

2009 38807,2 82302,9 6356,2 7976,0 45,3 8,80 

2010 46308,5 93185,6 6275,9 9152,1 47,1 8,78 

2011 59698,1 108001,2 8813,3 11035,7 47,9 6,10 

2012 66926,9 121268,9 10338,5 12586,1 47,7 6,58 

2013 71016,7 133521,5 11160,5 13450,3 48,2 6,45 

2014 79199,7 147429,7 10887,9 13902,6 49,4 11,36 

2015 83232,6 160725,3 10455,7 14555,9 47,7 12,91 

 
Как видим из таблицы 1, в экономике Российской Федера-

ции произошел резкий прирост стоимости основных фондов в 
2011-2012 г. Это стало следствием переиндексации и переоцен-
ки капитала. В этих условиях одновременного роста стоимости 
основных фондов и степени их износа свидетельствует о 
наличии диспропорций в формировании и функционирова-
нии основного капитала в экономике России, что повышает 
актуальность проблемы повышения эффективности управле-
ния основным капиталом в российской промышленности. 

Зависимость прироста стоимости основных фондов в эко-
номике от объема инвестиций в основной капитал проанали-
зированы на рис. 1. 
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График подтверждает одно из основных положений моде-
ли, а именно, что прирост стоимости основных фондов в дан-
ном временном периоде является функцией суммы инвести-
ций в основной капитал в том же временном периоде. Кроме 
того, вид графиков на рис. 1 показывает, что зависимость меж-
ду этими двумя показателями является линейной.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость прироста стоимости основных фондов  
в экономике от объема инвестиций в основной капитал 

 
С помощью метода наименьших квадратов было найдены 

коэффициенты для зависимости (1.4): b0 = 1098,5; b1 = 1,1725,  
R2 = 0,9608. Таким образом, зависимость прироста стоимости 
основных фондов в экономике России от объема инвестиций в 
основной капитал можно описать математической моделью 
следующего вида: 

 

∆ОФt = 1098,5 + 1,1725 × It       (1.5) 

y = 1,1725x + 1098,5
R² = 0,9608
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Исследование зависимости между объемом инвестиций в 
основной капитал и размером ВВП на основе статистических 
данных, представленных в табл. 1, наблюдается следующая 
закономерность, что удельный вес объема инвестиций в ос-
новной капитал в общей сумме ВВП ежегодно уменьшается 
(рис. 2). Заметное снижение размеров инвестиций в основной 
капитал имело место, начиная с 2009 года, имеет простое объ-
яснение как следствие всемирного финансового кризиса, ко-
торый начался в 2008 году. 

 

 
Рис. 2. Динамика ВВП в текущих ценах  

и объема инвестиций в основной капитал 

 
Для установления характера зависимости между объемом 

инвестиций в основной капитал и размером ВВП очевидным 
является утверждение, что зависимость есть лаговою, посколь-
ку созданный в экономике ВВП определяет потенциал буду-
щего развития, а потому и будущих инвестиционных расходов 
как его (то есть будущего развития) источников. Сравнив 
найденные зависимости трех типов (линейную, квадратич-
ную, логарифмическую) аналогично предыдущей зависимо-
сти между стоимостью основных фондов в экономике и объе-
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мом инвестиций в основной капитал, выберем ту зависимость, 
при которой коэффициент детерминации является наиболь-
шим (рис. 3). 

 

 

 

y = 0,1728x + 755,94
R² = 0,9759
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y = 8264,1ln(x) - 79285
R² = 0,9931
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Рис. 3. Зависимость между объемом инвестиции и размером ВВП  

в текущих ценах по виду математической функции 

 
Согласно графиков (рис. 3), существует более тесная связь 

между анализируемыми показателями (наибольшее значение 
коэффициента детерминации) при условиях квадратичного 
типа зависимости между ними. Линейная функция не отра-
жает спад размеров показателей во время финансового кризи-
са, а потому квадратичная функция хорошо описывает докри-
зисную ситуацию. По этой причине для построения полной 
модели было выбрано квадратичную функцию, которая учи-
тывает снижение показателей в кризисные годы и имеет сле-
дующий вид:  

 

It = c0 + c1 × ВВПt-1 + c2 × ВВПt2                   (1.6) 
 
Примечание: если принять к использованию линейный 

тип зависимости, то С2 = 0. 
Следует заметить, что объемы инвестиций в основной ка-

питал связаны также с курсом доллара. В кризисные годы, когда 

y = -1E-06x2 + 0,3272x - 2722,8
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произошел резкий рост курса, имело место снижение объема 
инвестиций.  

Учитывая вышеизложенное, следует заметить, что с целью 
обеспечения прогрессивного роста ВВП в Россия следует орга-
низовать первоочередное расширение объемов инвестицион-
ной деятельности как катализатора будущего экономического 
роста. Этого можно достичь за счет иностранных инвестиций, 
а также активизации отечественного инвестирования. 

 
Литература: 

1. Брюховецкая Н.Е. Развитие теоретических основ капитализа-
ции предприятий / Н.Е. Брюховецкая // Капитализация предприя-
тий: теория и практика: моногр. / под ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, 
д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики 
пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – С. 7-29. 

2. Мных Е.В. Экономический анализ: Учебник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 
412 с. 

3. http://expert.ru/ 
4. http://www.gks.ru/  
5. http://www. worldbank.org 

 
 

УДК 665.7.032.5 Г.И. Волкова 
Е.С. Жидкова 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  
С ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 

 
Биотехнология как наука и особенно ее центральная часть –

биоинженерия – развивается быстрыми темпами во всем мире. Ее 
достижения в больших масштабах используются во многих отраслях 
народного хозяйства. Вместе с тем вмешательство ученых в структуру 
генома, молекул ДНК и генов вызывает серьезное беспокойство в об-
ществе. Проблемы безопасности биотехнологических исследований 
при получении генетически модифицированных организмов сегодня 
привлекают внимание все более широких слоев как научной, так и 

http://www.gks.ru/
http://www/


ВЕСТНИК  

2-2017/   Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

74 

гражданской общественности. В данной публикации обсуждаются 
проблемы биобезопасности и биоинженерии при создании генетиче-
ски модифицированных организмов (ГМО). Рассматриваются раз-
личные аспекты биобезопасности при работе на генетическом, кле-
точном, тканевом и организменном уровнях. Описаны возможные 
отрицательные последствия встраивания в ДНК рецилиентной клет-
ки донорского чужеродного гена. Большое внимание уделено показа-
телям и методам оценки биобезопасности ГМО и качества получае-
мых из них продуктов. Освещены особенности государственного 
правового регулирования в России генно-инженерной деятельности 
при создании и использовании ГМО.  

Проанализировано влияние на здоровье потребителей использо-
вания продуктов питания, которые содержат генетически-модифи-
цированные организмы. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, генетически-мо-
дифицированные организмы, экологические стандарты, качество и безопас-
ность сельскохозяйственной продукции, консюмеризм, биоинженерная био-
безопасность. 

 

Biotechnology as a science and especially its central part – bioengi-
neering – is developing at a rapid pace throughout the world. Its achieve-
ments on a large scale are used in many branches of the national economy. At 
the same time, the intervention of scientists in the structure of the genome, 
DNA molecules and genes causes serious concern in society. The problems of 
the safety of biotechnological research in obtaining genetically modified or-
ganisms today attract the attention of ever broader sections of both the scien-
tific and civil society. This publication discusses the problems of biosafety and 
bioengineering when creating genetically modified organisms (GMOs). Var-
ious aspects of biosafety are considered when working at the genetic, cel-
lular, tissue and organism levels. Possible negative consequences of em-
bedding in the DNA of the recipient cell of the donor foreign gene are 
described. Much attention is paid to the indicators and methods for as-
sessing the biosafety of GMOs and the quality of products obtained from 
them. The peculiarities of state legal regulation in Russia of genetic engi-
neering activities in the development and use of GMOs are highlighted. 

The influence on the health of consumers of food products containing 
genetically modified organisms has been analyzed. 

Key words: food security, genetically modified organisms, environmental 
standards, quality and safety of agricultural products, consumerism, bioengineer-
ing biosafety. 
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На современном этапе развития рыночных отношений в 
России актуальными являются проблемы защиты прав и от-
стаивание интересов потребителей, среди которых важное ме-
сто занимают качество и безопасность продуктов потребления. 
Право потребителей на приобретение товаров надлежащего 
качества стало одним из основных конституционных прав 
граждан, реализация которого требует установления опреде-
ленных гарантий. Так, в соответствии со статьей 42 Конститу-
ции России «Каждый имеет право на благоприятную окружа-
ющую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением». Исходя, из вышеска-
занного жизнь и здоровье человека являются наивысшими со-
циальными ценностями государства, закрепленными Консти-
туцией России. Будущее государства обусловлено комплексом 
политических, экономических, социальных и правовых аспек-
тов, влияющих на демографическую ситуацию и состояние 
здоровья населения. 

Одним из факторов, негативно влияющим на человека, 
являются некачественные товары и продукты питания. Нередко 
такое влияние приводит к массовым заболеваниям и отравле-
ниям. Это обуславливает необходимость эффективного ис-
пользования всего комплекса средств правового реагирования. 

Вопрос обеспечения безопасности пищевых продуктов се-
годня приобретает особую актуальность в связи с широко-
масштабным использованием генетически модифицирован-
ного сырья при производстве пищевых продуктов, пользую-
щихся массовым потребительским спросом. Сегодня населе-
ние не имеет уверенности в том, что потребление пищевых 
продуктов, произведенных с использованием генетически мо-
дифицированных организмов, не представляет опасности для 
здоровья нынешнего и будущего поколений, соответствует ли 
требованиям закона допущение данного вида воздействия на 
жизнь человека. 
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Отдельные вопросы правового обеспечения продуктов 
питания нашли отражение в работах таких известных ученых 
как Д. Олейника, В.С. Шевелухи, Л.О. Красавчикова, А.И. Кра-
совского, Л. Иваненко. Их работы освещают некоторые аспек-
ты права потребителя на безопасность и качество продуктов 
питания согласно современных концепций формирования 
качества и безопасности товаров, а также вопросы, связанные с 
развитием международного и отечественного консюмеризма. 
Несмотря на уже проведенные исследования в данной обла-
сти, выше обозначенная проблема требует дальнейшего об-
суждения и пристального внимания. 

Целью статьи является исследование актуальных вопросов 
имеющих важное практическое значение, анализ действующе-
го законодательства, совершенствование механизма обеспече-
ния безопасности и качества пищевых продуктов в сфере об-
ращения с ГМО. 

По прогнозам ученых, одна из основных проблем, с кото-
рыми в будущем может столкнуться человечество – это продо-
вольственный кризис и голод. Традиционные технологии уже 
не в состоянии в полной мере обеспечивать их, поэтому разра-
батываются новые, в основу которых положены современные 
достижения науки и техники. Среди них – применение в сель-
ском хозяйстве, медицине, научно-практической и других сфе-
рах человеческой деятельности живых измененных организмов, 
полученных с помощью методов современной биотехнологии.  

Так, использование живых генетически измененных орга-
низмов позволяет решить ряд острых проблем в сельском хо-
зяйстве, таких как: значительно повысить урожайность куль-
турных растений на скудных почвах или в неблагоприятных 
климатических условиях; улучшить обеспечение населения 
пищей; повысить вкусовые качества растительных продуктов; 
уменьшить экологическую нагрузку на окружающую природ-
ную среду вследствие значительному уменьшению использова-
ния гербицидов, пестицидов и других агрохимикатов. Поэтому 
неслучайно в мире наблюдается бум трансгенной агрономии.  
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В настоящее время производство и реализация генетиче-
ски модифицированных продуктов (трансгенов) является од-
ним из процветающих направлений бизнеса. В мире уже сей-
час 102 миллиона гектаров занято под трансгенные культуры. 
Число фермеров, выращивающих ГМ-растения, увеличилось с 
8,5 млн. до 10,3 млн. человек [1, с. 61]. Трансгенные культуры 
выращиваются в 22-х странах и еще 29 государств разрешили 
импорт генетически модифицированных продуктов.  

На сегодняшний день лидером по выращиванию ГМО 
остаются США. Но их постепенно догоняют развивающиеся 
страны. Бразилия лидирует в Южной Америке, преимуще-
ственно выращивая ГМ-сою и ГМ-хлопок. Среди африканских 
государств первое место занимают ЮАР, специализирующая-
ся на трансгенной кукурузе. В Азии в лидеры выбилась Ин-
дия, за прошедший год увеличив посевы под генетически мо-
дифицированными культурами на 192%, впервые обогнав Ки-
тай [1, с. 61]. Продукты из названных стран ввозятся и в Рос-
сию. Это, прежде всего соя, соевая мука, кукуруза, картофель и 
другие. Сейчас 90% экспорта трансгенных пищевых продуктов 
составляет кукуруза и соя [2, с. 14]. А это означает, что поп-
корн, которым повсеместно торгуют на улицах городов, сто-
процентно изготовлен из генетически модифицированной 
кукурузы, и маркировки к сожалению на которой до сего-
дняшнего дня нет. 

В вопросе насколько опасны такие виды продуктов пита-
ния для здоровья человека – нет единого мнения. 

Трансгенные продукты производятся на базе растений, в 
которых искусственным путем были заменены в молекуле ДНК 
один или несколько генов. ДНК – носитель генной информа-
ции – точно воспроизводится при делении клеток, что обеспе-
чивает в ряду поколений клеток и организмов передачу наслед-
ственных признаков и специфических форм обмена веществ. 

Сегодня специалисты не могут однозначно ответить  на 
вопрос: как отразится массовое потребление таких продуктов 
на здоровье человека и на последующих поколениях? Однако 
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подавляющее большинство ученых, занимающихся исследо-
ванием воздействия модифицированного белка на здоровье 
человека едины во мнении, что твердо говорить о безопасно-
сти таких продуктов нельзя. 

Биотехнология – новая отрасль науки, и поэтому взаимо-
действие ГМО с разнообразными экосистемами не полностью 
изучено. Применение методов современной биотехнологии, да-
же без злого умысла, потенциально может нанести вред био-
сфере Земли и здоровью человека. Генетически модифициро-
ванные организмы могут проявить свойства, не предусмотрен-
ные их разработчиками. Например, исходно безвредные микро-
организмы могут оказаться заразными, растения – более конку-
рентоспособными, чем обычные растения того же или других 
видов. Возможно отрицательное воздействие ГМО на биораз-
нообразие, например, вытеснение обычных видов генетически 
модифицированными, скрещивание ГМО с обычными организ-
мами того же или родственных видов. Существует риск возник-
новения сорняков с устойчивостью к гербицидам и насекомым и 
другими нежелательными для сорняков свойствами, так как не 
исключена возможность передачи модифицированных генов 
диким растениям. ГМО могут действовать на другие виды ор-
ганизмов. Например, растения, устойчивые к вредителям, мо-
гут представлять опасность для полезных насекомых.  

Многими зарубежными учеными доказано, что генетиче-
ски модифицированные организмы увеличивают риск воз-
никновения аллергических и онкологических заболеваний, 
мутаций, обеспечивают устойчивость микрофлоры к действию 
антибиотиков, могут привести к непредсказуемым послед-
ствиям через несколько поколений. Таким образом, послед-
ствиями употребления человеком генетически модифициро-
ванных продуктов могут быть: 

- аллергические заболевания, которые могут возникать из-
за действия белков, продуцируемых встроенными генами; 

- нарушение обмена веществ из-за появления новых, неза-
планированных белков; 
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- появление устойчивости микрофлоры человека к анти-
биотикам, которая может возникнуть из-за попадания в орга-
низм человека маркерных генов, которые способны перейти в 
кишечную микрофлору [6, с. 41]. 

Английский ученый Арпад Пуштай провел серию экспе-
риментов над крысами. Он кормил их трансгенным картофе-
лем, в результате чего, у животных увеличилось количество 
злокачественных новообразований в желудке, возникли нару-
шения в работе эндокринной системы [5, с. 17]. 

По мнению  Д. Олейника, использование для производства 
продуктов питания сырья, которое состоит или производится 
с использованием генетически модифицированных организ-
мов, в России должно быть запрещено или чрезвычайно взве-
шено, поскольку влияние генетически модифицированных 
организмов на здоровье людей через несколько поколений 
еще недостаточно исследовано. С одной стороны, необходимо 
учитывать преимущества, которые в перспективе могут быть 
получены в результате их промышленного использования, а с 
другой – гарантировать обществу, потребителям, что эти тех-
нологии не будут наносить вред здоровью человека и окру-
жающей природной среде [7, с. 89].  

В соответствии со ст. 1 Закона России «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов», безопасность пищевых про-
дуктов – состояние обоснованной уверенности в том, что пи-
щевые продукты при обычных условиях их использования не 
являются вредными и не представляют опасности для здоро-
вья нынешнего и будущих поколений. Под некачественной 
продовольственной продукцией понимают такую, качествен-
ные показатели и потребительские свойства которой не соот-
ветствуют указанным в декларации о соответствии, норматив-
ных документах или нормативно-правовых актах, а опасной 
продовольственной продукцией – такую, показатели безопас-
ности которой не соответствуют установленным в России для 
этого вида продукции, а также продовольственная продукция, 
потребление (использование) которой связано с повышенным 
риском для здоровья и жизни человека [3]. 
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Под безопасностью пищевых продуктов, представляется, 
целесообразно понимать как состояние не только отсутствия 
прямой угрозы негативного воздействия на организм челове-
ка, а как отсутствие угрозы вероятного проявления негатив-
ных последствий потребления продуктов питания, продоволь-
ственного сырья и сопутствующих товаров, как для непосред-
ственного потребителя, так и для его потомков. Соответствен-
но опасной должна считаться продовольственная продукция, 
потребление которой связано с повышенным или вероятным 
риском для жизни и здоровья человека, а также продоволь-
ственная продукция, влияние которой на здоровье человека 
(потребителя) или его потомков не изучена. К сожалению, ми-
ровая наука сегодня не определилась относительно безопасно-
сти генетически модифицированных организмов. 

Сейчас в отечественной научной литературе нашли отра-
жение только экологические риски от выпуска и использова-
ния, генетически модифицированных растений; что касается 
проблемы безопасности для здоровья людей, то эта тема прак-
тически не освещается, поскольку недостаточно изучен вопрос 
влияния генетически модифицированных растений; на орга-
низм человека, и этому должны предшествовать детальные 
исследования на основе результатов испытаний с целью рас-
смотрения всесторонних аспектов, связанных непосредственно 
с изучением всех возможных рисков. Их оценка должна осу-
ществляться с учетом опасности, которая может возникнуть 
вследствие потребления человеком пищевых продуктов, со-
держащих генетически модифицированные организмы, ха-
рактеристики возможной опасности с установлением опасных 
факторов (химических, физических, биологических), влияния 
на организм человека и характеристики самого риска. 

Поэтому необходимость регулирования деятельности, свя-
занная с современной биотехнологией приобретает все боль-
шее значение не только на государственном уровне, но и в 
мировом масштабе. Так, в 1992 году на конференции в Рио-де-
Жанейро 193 государства подписали Конвенцию по биоразно-



Проблемы гражданского, трудового,  

экологического и арбитражного права                                      \Раздел ІII 

 

81 

образию, и разработке соответствующего протокола, результа-
том которой в 2000 году стал Картахенский протокол по био-
безопасности. 

Следует отметить, что Картахенский протокол о биобез-
опасности – это первый международный документ, направ-
ленный на урегулирование использования живых измененных 
организмов для здоровья человека и окружающей природной 
среды.  

Присоединение России к этому Протоколу предоставляет 
возможность применять в ее отношениях с другими государ-
ствами нормы этого документа, согласованные практически со 
всеми государствами – членами ООН. В том числе Европей-
ским Союзом, Канадой, Японией, государствами Центральной 
и Восточной Европы, а также руководствуясь положениями 
Картахенского протокола, в дальнейшем можно усовершен-
ствовать свое собственное законодательство по вопросам био-
безопасности.   

Сегодня действует закон  РФ  «О государственном регули-
ровании в области генно-инженерной деятельности», регули-
рующий отношения между органами исполнительной власти, 
производителями, продавцами, исследователями и потребите-
лями генетически модифицированных организмов и продук-
ции, изготовленной согласно технологиям, предусматриваю-
щим их разработку, создание, транспортирование, импорт, 
экспорт, с применением биологический и генетической без-
опасности. 

Следует отметить, что в законе в ст. 3 определены основ-
ные принципы государственной политики в области обраще-
ния с ГМО. Одним из принципов является приоритетность 
сохранения здоровья человека и охраны окружающей при-
родной среды в сравнении с получением экономических пре-
имуществ от применения ГМО. На наш взгляд, данный прин-
цип не выполняется в полной мере, в связи с тем, что сегодня 
имеется относительно небольшой опыт работы с такими орга-
низмами. А так же небольшой объем признаков, используе-
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мых при оценке ГМО, а имеющиеся научные знания в данной 
области еще не позволяют в полной мере оценить последствия 
применения ГМО, их влияние на здоровье человека и окру-
жающую природную среду. 

В Российской Федерации вступили в силу поправки к Фе-
деральному закону «О защите прав потребителей» об обяза-
тельной маркировке продуктов питания, содержащих генети-
чески модифицированные организмы, в соответствии с которы-
ми потребитель имеет право получить необходимую и достовер-
ную информацию о составе продуктов питания. Закон обязывает 
всех производителей информировать потребителей о содержа-
нии в продукте ГМО, если его доля составляет более 0,9%. 

Однако по исследованиям в 2012 году, эксперты выявили 
наличие генетически модифицированных организмов в поло-
вине продуктов питания, которые находились на прилавках 
торговых точек Москвы. Установлено, что у 42% из них масса 
трансгенных организмов превышает безопасную норму в 5, а 
то и более раз. Особо опасными оказались сосиски, колбасы и 
пельмени – именно в эти продукты чаще всего попадает гене-
тически модифицированная соя [8, с. 93]. На указанных про-
дуктах в маркировке не было указано о наличии ГМО. Поэто-
му предоставление выборочной, случайной информации, ко-
торая не всегда доступна населению нельзя назвать государ-
ственным обеспечением права граждан на благоприятную для 
жизни человека окружающую среду.  

Статья 42 Конституции РФ закрепляет – «Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением». Не предоставление указанной информации 
следует рассматривать как нарушение конституционных прав 
человека и гражданина. Отсюда следует, что объектом госу-
дарственного регулирования должно быть обеспечение насе-
ления информацией о безопасности пищевых продуктов. Также 
законодательно следует признать недопустимым осуществле-
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ние любой деятельности, применение любых технологий, ока-
зывающий влияние на окружающую среду и жизнь человека, 
до тех пор, пока не будет научно доказана их безопасность для 
здоровья и жизни человека. 

Как видим, в современных условиях указанные правовые 
нормы не в полной мере выполняют требования по обеспече-
нию личной безопасности граждан. С целью повышения эф-
фективности осуществления права на личную безопасность 
необходимо привести правовые нормы, касающиеся опреде-
ления безопасности пищевых продуктов, в соответствии с тре-
бованиями настоящего времени. 

Главной целью национальной государственной системы 
технического регулирования и защиты прав потребителей 
является полное удовлетворение потребностей и запросов 
национальной экономики, прав потребителей, иностранных 
торговых партнеров относительно соответствия продукции, 
вводимой в свободный оборот  на рынке России, требованиям 
национального законодательства, ВТО и ЕС. 

Конституцией РФ предусмотрено, что государство защи-
щает права потребителей, осуществляет контроль за качеством 
и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ. Учи-
тывая это, а также необходимость приведения действующей 
государственной системы технического регулирования защи-
ты прав потребителей России к требованиям и правилам ВТО 
и ЕС, можно сделать выводы о необходимости учета в законо-
дательных и нормативных документах по использованию пи-
щевой продукции, содержащей генетически модифициро-
ванные организмы, следующих принципов: 

- содействие устойчивому росту экономики, добросовест-
ной конкуренции, защите жизни и здоровья людей, окружа-
ющей природной среды, интересов потребителей; 

- широкое привлечение к сотрудничеству представителей 
бизнес-среды и потребителей; 

- развитие научных исследований, применение современ-
ных достижений научного прогресса, информационных и 
управленческих технологий; 
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- активное сотрудничество с международными организа-
циями и учреждениями и др. 

Реформирование системы технического регулирования и 
потребительской политики в соответствии с основными поло-
жениями Концепции улучшения продовольственного обеспе-
чения и качества питания населения, Концепции защиты прав 
потребителей, Концепции национальной экологической по-
литики даст возможность избежать бессистемных изменений в 
действующем законодательстве по общей безопасности про-
дукции, содержащей генетически модифицированные орга-
низмы, обеспечить их прогнозируемость и публичность. 
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CHANGING AND ADDITION OF THE ACCUSATION  

ON THE PRE-TRIAL INVESTIGATION STAGE 

 
The article is dedicated to the complex of theoretical and practical 

questions for perfection of the procedure of changing of the accusation in 

the criminal proceedings.  

On the basis of the analysis of scientific literature, laws, the investiga-

tion practice and the judicial practice, the reasons for changing and addi-

tion of the charges against the person are investigated. 

Criminal Procedure Law does not contain clear definitions of those 

two concepts. And also it does not contain criteria for their differences. 

The essence of the changes that could be brought to the charge was con-

sidered. A new terminology and edition of the corresponding article of the 

Criminal Procedure Law of LPR is proposed. 

Key words: charge, prosecution base, the decision of the indictment, ar-

raignment, changing of accusation, a remedial order. 
 

Статья посвящена комплексу теоретических и практических во-

просов, связанных с усовершенствованием процессуального порядка 

изменения обвинения в уголовном судопроизводстве.  

На основании анализа научной литературы, нормативно-право-

вых актов, следственной и судебной практики исследованы основа-

ния изменения и дополнения предъявленного лицу обвинения.  
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Уголовно-процессуальный закон не содержит четких определе-
ний вышеуказанных понятий. А также не содержит критериев их 
различия. Рассмотрена сущность вносимых в предъявленное обвине-
ние изменений. Предложена новая терминология и редакция соот-
ветствующей статьи УПК ЛНР. 

Ключевые слова: обвинение, основания обвинения, постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого, предъявление обвинения, изменение 
обвинения, процессуальный порядок. 

 
The accusation on the preliminary investigation stage is rarely 

final. It may be changed during the investigation. And there are 
several variants of such changes. 

In the title of the article 181 of the Criminal Procedural Code 
of Lugansk People's Republic (further – CPC of LPR) the legislator 
in fact calls two kinds of the modification of the accusation: its 
changing and addition. However, in the part 1 of article 181 of the 
CPC of LPR is only a matter of changing the accusation. Here is a 
question: is the only one kind of changing regulated? Or are the 
«changing» and «addition» of the accusation identity concepts in 
the criminal procedure? 

The scientists argue in the same way. In many monographs and 
textbooks that are dedicated to this theme we meet the paragraphs 
named «The changing and addition of the accusation». So does it 
mean that the addition of the accusation is the kind of the modifi-
cation of the accusation or still the separate procedural institute? 

Looking for the answer to all those questions we have to con-
sider the determinations and the interpretations of this notion in 
the science of the criminal process. 

A.P. Rijakov defines that «…the accusation changes when the 
fact of committing of another crime by the inculpated person is 
discovered. In this case the accusation is adding by the new crimi-
nal episodes, it can cause the changing of the qualification of the 
actions of the accused or not, et cetera» [1, p. 86-87]. On our opin-
ion, it’s very narrow determination of the addition of the accusa-
tion because the addition of the accusation is possible not only af-
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ter discovering of another crime of the inculpated person. There 
will be also required to change the accusation when the independ-
ent corpus delecti will be found out in those criminal actions of the 
person which were already incriminated to him, when the accom-
plices of the inculpated person will be revealed and also when the 
new facts of committing the crime will be included in the volume 
of the accusation. If A.P. Rijakov included all these circumstances 
to the notion «et cetera» in his determination of the notion «the 
addition of the accusation», then, on our opinion, such determina-
tion doesn’t explain the content and the basis of the addition of the 
accusation and, in fact, doesn’t open the notion at all. 

M.I. Bajanov in his determination of the addition of the accu-

sation as a base of his discourses used the fact of discovering of the 

new crimes. He used the notion «the changing of the accusation 

because of finding the new crimes which were committed by the 

inculpated person» [2, p. 12]. 

R.H. Yakupov notes that the addition of the accusation – is a 

simultaneous incrimination of two accusations to the inculpated 

person: the initial, which was already incriminated, and the new 

one, which concerns not the separate episodes of the same crime 

but the totally new crime [3, p. 270]. But the episode of the criminal 

activity – is a practically always a the separate crime, even if the 

formula of the accusation stays the same (for example, the person 

committed several burglaries – in this case the corpus delecti is 

one, but the criminals episodes are several, and every next episode 

is courses to the addition of the accusation). 

A.Y. Dubinskiy and V.A. Serbulov propose more profound de-

termination of the notion «addition of the accusation». According 

to their opinion the changing of the accusation requires if there will 

be discovered the new facts of a criminal activity of the person 

(separate criminal acts, episodes, the qualifying circumstances) 

after the presenting of the initial accusation [4, p. 45]. 

The including of the new facts to the decree of the attracting as 
inculpated was taken as a basic of the determination of the notion 
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«addition of the accusation» by F.N. Fatkullin, Z.Z. Zinatullin and 
Y.S. Avrah. They suggest the classification that is based on the no-
tion «the volume of the accusation» and point the addition of the 
accusation as the widening of the accusation. And those authors 
determinate the widening of the accusation as the including to the 
accusation the separate facts, juridical features or criminal proce-
dural norms (points) [5, p. 70].  

It is worth to note that none of the mentioned determinations 
gives the answer to the question why the notion «addition of the 
accusation» considers separately from the notion «the changing of 
the accusation» in the legislative and the theory of a criminal pro-
cedure.  

Only in the scientific work written by M.M. Miheenko, 
V.T. Nor and V.P. Shibiko we can find the argumentation of such 
separation. These scientists argue for the meaning of that separa-
tion «…in spite of the fact that the addition of the accusation is one 
of the kinds of its changing. The addition of the accusation by the 
new crime with a new qualification or by the new crime with such 
qualification as the crime which was already presented to a person 
always makes the state of the person worse and breaks his right to 
the protection» [6, p. 280].  

It is hard to say against the fact that the addition of the accusa-
tion makes the state of the person worse. At the same time the 
changing of the essence of the accusation to the article of the CPC 
of LPR which is provides for more heavy sentence makes the state 
of the person worse too. On this base it is worth to say that separa-
tion of the changing the essence of the accusation from the general 
notion «changing of the accusation» makes sense as for the addi-
tion of the accusation. The general notion «changing of the accusa-
tion» has to include all the kinds of the changing of the accusation 
or it has to be commuted into the classification of a separate kinds 
of the changing if accusation – its addition, its diminution and 
changing of its essence.  

As for the breaking the rights of the charged offender while 
the addition of the accusation, we suppose that such breaking 
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doesn’t happen because in this case the investigator draws up the 
new decree of the attracting as inculpated, presents it to the incul-
pated person, explains the meaning of that decree and also the 
rights of the inculpated person which can be used for the protec-
tion against the accusation.  

As a result we have to point that makes worsening the state of 
the charged offender and the postulates his rights breaking can’t be 
taken as a basics of the separation the notion «addition of the accu-
sation» from the general notion «changing of the accusation». 

We consider that the addition of the accusation is always 
change it. There is always the plot or the qualification of the accu-
sation changes if the new facts about the crime discovers.  We sup-
pose that the actual plot and the legal estimation of the accusation 
are the component parts of the volume of the accusation and if any 
of these parts changes – the whole volume of the accusation will be 
changed too. Such an approach to determine the essence of volume 
of the accusation could be conductive to extermination of such cas-
es in which the addition of the accusation nature is taken up as its 
changing, but the changing of the qualification after the addition of 
the accusation – only as its detailed definition. 

And because of that, for the purpose of monotonous compre-
hension of the kinds of modification of the accusation we suggest 
the law-term «addition of the accusation» commute into the law-
term «changing of the volume of the accusation towards to its ex-
tension» in the text of the article 181 of the CPC of LPR. Thus the 
both cases of the changing of accusation – of its plot or its qualifica-
tion – we can call the changing of the volume of the accusation to-
wards to its extension. 

So, a conclusion, we can define the essence of the changing of 
the volume of the accusation towards to its extension. The volume 
of the accusation can be extended by the including of the new facts 
that were discovered after the presenting of the initial accusation. 
Such as: 

a) committing of another crime except that one that was al-
ready incriminated to a person; 
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b) discovering of the separate corpus delicti in the criminal ac-
tions of a person that were already incriminated to him; 

c) committing crime in complicity with the persons who 
weren’t call as inculpated; 

d) discovering of any circumstances or information about the 
person that entail to the changing of the qualification after the pre-
senting of the initial accusation. 

Taking into the consideration the mentioned material we suggest 
the following edition of the part 1 of article 181 of the CPC of LPR: 

«Article 181. Changing of the accusation  

In the presence of the sufficient facts on the pre-trial investiga-
tion stage the volume of the accusation can be changed towards to 
its extension or to its diminution or the essence of the accusation 
can be changed. The changing of the volume of the accusation to-
wards to its extension takes place by including of the new facts 
that were discovered after the presentation of the initial accusation 
and that entail the changing of the plot or of the plot and the quali-
fication of the incriminated action. Such facts are: committing of 
another crime except that one that was already incriminated to a 
person; discovering of the separate corpus delicti in the criminal 
actions of a person that were already incriminated to him; commit-
ting crime in complicity with the persons who weren’t call as in-
culpated; discovering of any circumstances or information about 
the person that entail to the changing of the qualification after the 
presenting of the initial accusation…». 
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К ВОПРОСУ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЛНР 
 
В статье анализируются нормы действующего законодательства 

Луганской Народной Республики, регулирующие дисциплинарную 
ответственность сотрудников органов внутренних дел. Акцентирует-
ся внимание на сущности и содержании понятия «дисциплинарная 
ответственность сотрудников органов внутренних дел».  

Подводя итоги исследования, авторы приходят к следующим 
выводам: 1) в связи с тем, что кадровая структура ОВД состоит из ат-
тестованных, вольнонаемных и государственных гражданских слу-
жащих, дисциплинарная ответственность сотрудников этих органов 
регулируется  не только общими нормативными правовыми актами, 
но и специальными; 2) дисциплинарная ответственность сотрудни-
ков органов внутренних дел гораздо шире одноименного вида юри-
дической ответственности работников с общим правовым статусом, 
так как сотрудники ОВД привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности не только за нарушение норм действующего законода-
тельства, но и за несоблюдение норм профессиональной этики; 
3) дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутрен-
них дел представляет собой  предусмотренную нормами права обя-
занность сотрудников ОВД претерпевать негативные последствия в 
случае применения к ним уполномоченными лицами в установлен-
ном законом порядке правовых санкций за нарушения в сфере про-
фессиональной деятельности. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, дисциплинарный устав, 
дисциплинарное производство, участники дисциплинарного производства, 
дисциплинарное правонарушение, дисциплинарная ответственность. 
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The article analyzes the norms of current legislation of the Lugansk 
People's Republic regulating the disciplinary liability of officers of bodies 
of internal affairs. The authors focuses on the nature and content of the 
concept «disciplinary responsibility of employees of internal affairs bod-
ies». 

Summing up, the authors come to the following conclusions: 1) the 
staffing structure of the department consists of certified, civilian and state 
civil servants, the disciplinary responsibility of employees of these bodies is 
regulated not only by general regulatory legal acts, but also by special; 2) the 
disciplinary responsibility of employees of internal affairs bodies is much 
wider than the same name of the type of legal responsibility of employees 
with general legal status as police officers are disciplined not only for vio-
lation of the current legislation, but also for failure to comply with a wide 
range of professional code of ethics; 3) the disciplinary liability of officers 
of bodies of internal affairs constitutes under the law the duty of police 
officers to undergo negative effects in case of application by the authorised 
persons in the manner prescribed by law legal sanctions for violations in 
the sphere of professional activity. 

Key words: bodies of internal affairs, disciplinary regulations, disciplinary 
proceedings, parties of the disciplinary proceedings, disciplinary offence, discipli-
nary action. 

 
Служба в органах внутренних дел Луганской Народной 

Республики, являющаяся разновидностью государственной служ-
бы, связанна непосредственным образом с обеспечением пуб-
личной безопасности, охраной общественного порядка, защитой 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Учитывая специфи-
ческий характер деятельности органов внутренних дел, госу-
дарство устанавливает повышенные требования к служебному 
и внеслужебному поведению сотрудников полиции. Особое 
внимание обращается на недопустимость нарушений служеб-
ной дисциплины, этических норм, совершения других про-
ступков, которые принижают авторитет правоохранительных 
органов и препятствуют формированию позитивного обще-
ственного мнения о деятельности сотрудников полиции. 

Проблемы прохождения государственной службы, ре-

формирования правоохранительных органов и обеспечения 
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их высококвалифицированными кадрами не раз становились 

предметом исследования ученых. Различные аспекты этих проб-

лем отражены в работах М. Александрова, В. Бялта, А. Гриш-

ковец, Д. Гавриленко, А. Елистратовой, О. Лейста, Е. Мальцева, 

А. Никифорова, Д. Овсянко, М. Парасюка, Ю. Соловья, Ю. Ста-

рилова, А. Сыроватской, В. Утевского, А. Щербака и других 

авторов. Однако, несмотря на повышенный интерес к вопро-

сам дисциплинарной ответственности сотрудников органов 

внутренних дел, некоторые их существенные аспекты до сих 

пор мало изучены. 

Традиционно дисциплинарная ответственность рассмат-

ривается как одна из форм правового воздействия на наруши-

телей трудовой дисциплины [2, c. 147]. Она заключается в 

применении к работнику дисциплинарного взыскания за со-

вершенный им дисциплинарный проступок (неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником возложенных на 

него трудовых обязанностей) [17, c. 272]. 

С точки зрения трудового права дисциплинарная ответ-

ственность определяется как правовая форма воздействия на 

нарушителя трудовой дисциплины, которая накладывается на 

него по приказу (распоряжению) органа, которому предостав-

лено право приема на работу данного работника, в виде дис-

циплинарного взыскания – выговора или увольнения [10, 

c. 105]. Отдельные авторы определяют дисциплинарную от-

ветственность как дисциплинарное взыскание за дисципли-

нарное правонарушение (проступок) [7, c. 525]. 

По своему содержанию дисциплинарная ответственность 

является общественным правоотношением дисциплины, раз-

ворачивающимся во времени, в рамках которого реально 

применяются взыскания и виновное лицо действительно 

должно претерпевать негативные последствия личного харак-

тера за совершенное нарушение [1, c. 26]. 
Как виду юридической ответственности дисциплинарной 

ответственности присущи принципы: ответственность только 
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за противоправное поведение; ответственность только при нали-
чии вины в действиях правонарушителя; законность; процес-
суальная регламентированность; справедливость; целесообраз-
ность; неотвратимость; обоснованность; своевременность нака-
зания [11, c. 355; 12, c. 468-472]. Следует согласиться с М.Б. Ми-
роненко, что эти принципы являются выразителями сути и 
тенденций развития юридической ответственности. Они вли-
яют на граждан, законодателя и лицо, которое применяет 
нормы права, благодаря чему имеют регулятивную функцию 
[6, c. 47]. 

Если рассматривать дисциплинарную ответственность с 
точки зрения трудового права, то можно обнаружить, что она 
характеризуется двумя моментами: порядком труда, совокуп-
ностью правил поведения, которым должны подчиняться ра-
ботники предприятия, и подчиненностью работников этому 
порядку. 

Среди принципов дисциплинарной ответственности, за-
крепленных в нормах трудового законодательства и оправ-
давших себя на практике, В.С. Венедиктов выделяет следую-
щие: 1) неотвратимость ответственности за проступок; 2) обосно-
ванность выбранного вида взыскания; 3) скорость и своевре-
менность его применения; 4) применение за каждый просту-
пок одного дисциплинарного взыскания, предусмотренного 
нормами трудового законодательства; 5) соответствие взыска-
ния содеянному нарушению и индивидуализация наказания в 
зависимости от лица, состояния дисциплины в данном кол-
лективе и других условий; 6) применение предусмотренного 
законодательством взыскания уполномоченным органом или 
должностным лицом в пределах их компетенции; 7) обязательная 
реализация взыскания; 8) гарантированность защиты прав ра-
ботника, привлеченного к дисциплинарной ответственности; 
9) широкая информированность о реакции руководителя ор-
ганизации или уполномоченного органа на проступок члена 
трудового коллектива [3, c. 168-169]. 

Наряду с общими признаками юридической ответствен-
ности, дисциплинарная ответственность характеризуется осо-
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быми признаками, которые позволяют выделить ее как само-
стоятельный вид юридической ответственности. 

Так, Н.М. Таварткиладзе выделяет следующие специфиче-

ские признаки дисциплинарной ответственности 1) применяется 

в связи с совершением дисциплинарного проступка; 2) носит 

внесудебный характер; 3) носит персонифицированный харак-

тер, поскольку меры дисциплинарного принуждения применя-

ются только к физическим лицам в индивидуальном порядке; 

4) осуществляется субъектами дисциплинарной власти; 5) прояв-

ляется в применении дисциплинарных взысканий, которые вле-

кут для нарушителя обязанность испытывать негативные по-

следствия личного или организационного характера, связан-

ные с престижем лица, его именем и честью как профессио-

нального работника [16, c. 162]. 

Дисциплинарная ответственность имеет профессиональ-

но-служебный характер. Поэтому некоторые юристы опреде-

ляют ее как обязанность работника или служащего отвечать 

перед администрацией предприятия (учреждения) за совер-

шенный им дисциплинарный проступок и понести такие ме-

ры воздействия, которые указаны в дисциплинарных санкци-

ях [15, c. 47]. 

Однако такое определение дисциплинарной ответствен-

ности нельзя применять ко всем категориям работников. По-

этому в правовой литературе традиционно выделяется дисци-

плинарная ответственность военнослужащих, государствен-

ных служащих, работников некоторых отраслей экономики, 

дисциплинарная ответственность по трудовому праву и по 

соответствующим уставам. 

Делая промежуточные выводы, можно выделить два вида 

дисциплинарной ответственности: общую и специальную. Пер-

вая регулируется общим трудовым законодательством. Вторая – 

специальными нормативными актами и установлена для опре-

деленных категорий работников. Отличаются эти два вида, как 

указывал В. Скобелкин, кругом лиц, которые подпадают под 
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действие норм относительно мер дисциплинарного взыскания и 

установленный Порядком обжалования взысканий [13, c. 11-12]. В 

этой связи М. Яхина обращает внимание на особенность диффе-

ренциации дисциплинарной ответственности в зависимости от 

источника правового регулирования, сущности и содержания 

правоотношений, в рамках которых государственные служа-

щие привлекаются к ответственности, видов дисциплинарных 

взысканий и порядка их применения [18, c. 92]. 
Таким образом, применение мер дисциплинарного воз-

действия к специальным субъектам дисциплинарной ответ-
ственности, в том числе и к сотрудникам полиции, имеет 
определенную специфику, о чем свидетельствует анализ дей-
ствующего законодательства Луганской Народной Республики. 

Так, Закон ЛНР «О полиции» [8] определяет правовые и 
организационные основы деятельности полиции Луганской 
Народной Республики, устанавливает обязанности и права ее 
сотрудников, их гарантии правовой и социальной защиты. 
Однако непосредственно вопросы дисциплинарной ответ-
ственности он не регулирует. Основания и порядок привлече-
ния сотрудников полиции к дисциплинарной ответственно-
сти, а также применения к ним поощрений определяются 
Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Луганской 
Народной Республики, утвержденным приказом МВД ЛНР 
№ 3 от 18.09.2014 [9]. 

В соответствии со ст. 2 Дисциплинарного устава органов 
внутренних дел Луганской Народной Республики дисципли-
нарным проступком является невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение лицом рядового или начальствующего соста-
ва служебной дисциплины (несоблюдение лицами рядового и 
начальствующего состава Конституции и законов Луганской 
Народной Республики, приказов и других нормативных актов 
МВД ЛНР, а также Присяги сотрудника органов внутренних 
дел ЛНР). В соответствии со ст. 5 Устава за совершение дисци-
плинарных проступков указанные лица несут дисциплинар-
ную ответственность согласно этому Уставу».  
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Исходя из анализа правовых норм, регулирующих дисци-
плинарную ответственность сотрудников органов внутренних 
дел, приходим к выводу о том, что на указанных работников 
возлагается не только ответственность в сфере профессио-
нальных правоотношений, но и за соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, интересов общества и государства, во-
площение общепризнанных принципов честности, порядоч-
ности, независимости, демократизма и гуманизма во всех сфе-
рах жизни общества. Поэтому их ответственность целесооб-
разнее называть «профессиональной ответственностью», чем 
более узким понятием «дисциплинарная ответственность», ко-
торое традиционно применяют для работников и государ-
ственных служащих, деятельность которых регулируется трудо-
вым правом. Сотрудник полиции несет ответственность своего 
статуса, которая является более широкой, чем ответственность 
большинства субъектов трудового правонарушения. 

Таким образом, правовой статус сотрудников органов внут-
ренних дел отличается от правового статуса иных государ-
ственных служащих, что является следствием специфики их 
деятельности. Специальным законодательством, регулирую-
щим правоотношения, связанные со службой в органах внут-
ренних дел, для сотрудников установлена особая дисциплина, 
особые виды дисциплинарных взысканий и порядок их при-
менения [5, c. 3]. 

По мнению Д. Гавриленко, для лиц среднего и старшего 
начальствующего состава органов внутренних дел, преду-
смотрена дисциплинарная ответственность в соответствии с 
дисциплинарными уставами, в которых определены повы-
шенные требования к данным работникам и их профессио-
нальным обязанностям. В связи с этим уставы предусматри-
вают дополнительные, более строгие дисциплинарные взыс-
кания, чем те, которые установлены в Трудовом кодексе [4, 
c. 296-297]. 

Кроме того, рассматривая правовую основу дисципли-
нарного производства в органах внутренних дел, следует учи-
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тывать, что последние представляют собой сложную государ-
ственную систему, в состав которой входят центральный ап-
парат и территориальные органы внутренних дел, образова-
тельные, научные организации, подразделения материально-
технического снабжения, а также другие организации и под-
разделения, созданные для выполнения задач и осуществле-
ния полномочий, возложенных на органы внутренних дел. 
Кадровая структура ОВД состоит из аттестованных, вольно-
наемных и государственных гражданских служащих. 

В этой связи В.В. Стрельцов отмечает, что правовое регу-
лирование дисциплинарной ответственности сотрудников 
МВД можно описать следующим образом: 

 

ДО = СД НСД (ДП) СП (ДВ + ПНИДВ + ПНДВ) ОДВ, 
 

где: ДО – дисциплинарная ответственность; СД – служеб-
ная дисциплина; НСД (ДП) – нарушение служебной дисци-
плины (дисциплинарный проступок); СП – служебная провер-
ка; ДВ – дисциплинарное взыскание; ПНИДВ – порядок нало-
жения и исполнения дисциплинарных взысканий; ПНДВ – 
приказ о наложении дисциплинарного взыскания; ОДВ – об-
жалование дисциплинарного взыскания. 

По мнению ученого, в приведенной формуле учтены все 
существующие положения и требования законодательных ак-
тов в данном направлении деятельности органов внутренних 
дел [14, c. 125-128]. Соглашаясь с теоретической конструкцией 
В.В. Стрельцова, следует констатировать, что организацию 
проведения служебных проверок, полномочия их участников, 
порядок проведения и оформления результатов служебных 
проверок в Луганской Народной Республике должны регла-
ментировать четыре основных нормативно-правовых акта: 
Дисциплинарный устав органов внутренних дел, Положение о 
прохождении службы рядовым и начальствующим составом ор-
ганов внутренних дел (Закон «О службе в органах внутренних 
дел»), Инструкция МВД о порядке применения Положения о 
службе в органах внутренних дел и Инструкция МВД о по-



Проблемы противодействия преступности,  

правоохранительная деятельность органов внутренних дел  \Раздел IV 

 

99 

рядке организации и проведения служебных проверок в орга-
нах, подразделениях и учреждениях системы Министерства 
внутренних дел. 

Однако анализ действующего законодательства ЛНР пока-
зывает, что из перечисленных актов, призванных регулиро-
вать дисциплинарную ответственность сотрудников органов 
внутренних дел, в настоящий момент действует лишь Дисци-
плинарный устав. В стадии разработки находится проект Закона 
ЛНР «О службе в органах внутренних дел». Научные рекомен-
дации к данному законопроекту были разработаны в рамках пла-
на научного сотрудничества ЛАВД им. Э.А. Дидоренко с орга-
нами и подразделениями системы МВД ЛНР на 2016 год (акт сда-
чи-приема научных рекомендаций вх. № 27/160 от 05.04.2016 г.). 
Тем не менее законопроект до сих пор не был рассмотрен 
профильным комитетом Народного Совета Луганской Народ-
ной Республики. 

Также отметим, что ни в одном из ныне действующих 
нормативных правовых актов не раскрывается понятие «дис-
циплинарная ответственность сотрудников органов внутрен-
них дел», не устанавливается ответственность руководителей 
(начальников) органов внутренних дел за качественное прове-
дение служебных проверок. А ведь именно указанные лица 
несут персональную ответственность за поддержание служеб-
ной дисциплины во вверенных им подразделениях. Именно 
руководитель назначает и обеспечивает проведение служеб-
ной проверки, по результатам которой на виновное лицо мо-
жет быть возложено дисциплинарное взыскание. В практиче-
ской деятельности органов внутренних дел отсутствие этой 
нормы зачастую приводит к формальному подходу и влечет 
незаинтересованное отношение со стороны руководителя ор-
гана внутренних дел ко всему комплексу мероприятий, кото-
рые необходимо проводить по поддержанию и укреплению 
служебной дисциплины сотрудников. 

Таким образом, приходим к выводу, что: 1) в связи с тем, 
что кадровая структура ОВД состоит из аттестованных, воль-
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нонаемных и государственных гражданских служащих, дис-
циплинарная ответственность сотрудников этих органов ре-
гулируется не только общими нормативными правовыми ак-
тами, но и специальными; 2) дисциплинарная ответственность 
сотрудников органов внутренних дел гораздо шире одно-
именного вида юридической ответственности сотрудников с 
общим правовым статусом, так как сотрудники ОВД привле-
каются к дисциплинарной ответственности не только за 
нарушение норм действующего законодательства, но и за не-
соблюдение норм профессиональной этики; 3) дисциплинарная 
ответственность сотрудников ОВД представляет собой преду-
смотренную нормами права обязанность сотрудников ОВД 
претерпевать негативные последствия в случае применения к 
ним уполномоченными лицами в установленном законом по-
рядке правовых санкций за нарушения в сфере профессио-
нальной деятельности. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым 
проведение дальнейших исследований, направленных на со-
вершенствование регулирования института дисциплинарной 
ответственности сотрудников органов внутренних дел с уче-
том особенностей их правового статуса. С этой же целью необ-
ходимо в кратчайшие сроки доработать законодательство Лу-
ганской Народной Республики в данной сфере. 
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УДК 343.1 Л.В. Черечукина 
О.Г. Зацепина  

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕЙ 

В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
КАК ГАРАНТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ  

ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
 
Охрана авторитета суда является важным условием для осу-

ществления им своих функций. Развитие судебной системы в ЛНР 
как неотъемлемого атрибута правового государства невозможно без 
создания надежного механизма, призванного обеспечить уголовно-
правовую защиту общественных отношений в сфере отправления 
правосудия и защиты лиц, непосредственно осуществляющих этот 
вид деятельности. Вместе с тем, решение задачи полноценного фор-
мирования судебной власти в демократическом государстве пред-
ставляется весьма проблематичным, если ее органы находятся в зави-
симости от исполнительной власти, не защищены от коррупции, 
криминальных посягательств, социальной неустроенности, низкого 
материального обеспечения. В данной статье рассмотрены актуаль-
ные проблемы правового обеспечения безопасности судебной систе-
мы ЛНР, служащей гарантией реальной, а не декларативной незави-
симости органов судебной власти от других ветвей власти, недопуще-
ния оказания давления на судей внутри судебной системы.  Острота 
необходимости скорейшего решения этого вопроса усугубляется осо-
бо опасными реалиями военного времени – напряженностью на ли-
нии соприкосновения и перманентной террористической угрозой со 
стороны украинских диверсионно-разведывательных групп, дей-
ствующих как в столице республики, так и на всей ее территории. 

Ключевые слова: безопасность судей; судебная система; правовое 
обеспечение; государственная защита судей. 
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Protection of the authority of court is an important condition for im-
plementation of its functions. Development of judicial system in LPR, as 
integral attribute of the constitutional state, is impossible without creation 
of the reliable mechanism designed to provide criminal legal protection of 
the public relations in the sphere of administration of justice and protec-
tion of the persons which are directly carrying out this kind of activity. At 
the same time, the solution of a problem of full formation of judicial au-
thority in the democratic state is submitted very problematic if its bodies 
depend on executive power, not protected from corruption, criminal en-
croachments, social disorder, low material security. In this article consid-
ered current problems of legal support of safety of judicial system of LPR 
serving as a guarantee of real, but not declarative independence of bodies 
of judicial authority of other branches of the power, prevention of render-
ing pressure upon judges in judicial system. The urgency of need of the 
fastest solution of this issue is aggravated with especially dangerous reali-
ties of wartime – tensions on the contact line and permanent terrorist 
threat from the Ukrainian diversionary prospecting groups acting both in 
the capital of the republic and throughout its territory. 

Key words: safety of judges; judicial system; legal support; state protection 
of judges. 

 
Формирование в самопровозглашенной Луганской Народ-

ной Республике (далее ЛНР) подлинно демократического, со-
циально гарантированного государства невозможно без силь-
ной и независимой судебной власти, которой принадлежит 
особо важная роль в сохранении и укреплении государствен-
ности.  

Основой справедливой, непредвзятой и гарантированной 
Временным Основным законом (Конституцией) ЛНР системы 
судов, известной как судебная власть, являются независимые и 
профессиональные судьи. Учитывая, что охрана авторитета 
суда является важным условием для осуществления им своих 
функций, развитие  судебной системы в ЛНР как неотъемле-
мого атрибута правового государства невозможно без созда-
ния надежного механизма, призванного обеспечить уголовно-
правовую защиту общественных отношений в сфере отправ-
ления правосудия и защиты лиц, непосредственно осуществ-
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ляющих этот вид деятельности. Вместе с тем, решение задачи 
полноценного формирования судебной власти в демократи-
ческом государстве представляется весьма проблематичным, 
если ее органы находятся в зависимости от исполнительной 
власти, не защищены от коррупции, криминальных посяга-
тельств, социальной неустроенности, низкого материального 
обеспечения.  

Именно этим объясняется актуальность проблемы право-
вого обеспечения безопасности судебной системы ЛНР, слу-
жащей гарантией реальной, а не декларативной независимо-
сти органов судебной власти от других ветвей власти, с одной 
стороны, и недопущения оказания давления на судей внутри 
судебной системы как таковой – с другой. Острота необходи-
мости скорейшего решения этого вопроса усугубляется особо 
опасными реалиями военного времени – напряженностью на 
линии соприкосновения и перманентной террористической 
угрозой со стороны украинских диверсионно-разведывательных 
групп, действующих как в столице республики, так и на всей 
ее территории. 

Отечественный законодатель, выделяя исключительную 
важность общественных отношений в сфере отправления пра-
восудия,  делает акцент на необходимости их строгой регла-
ментации путем установления запретов и защиты от неправо-
мерных посягательств.  Законодательство ЛНР уже сейчас со-
держит определенные правовые инструменты, направленные 
на обеспечение безопасности судей и участников уголовного 
судопроизводства.  

Понимание необходимости создания сильной судебной 
власти обусловило введение в УК ЛНР ряда норм, призванных 
обеспечить ее уголовно-правовую охрану. Одной из них явля-
ется ч. 1 ст. 365, предусматривающая уголовную ответствен-
ность за воспрепятствование осуществлению правосудия.  Обще-
ственная опасность рассматриваемого преступления заключа-
ется в том, что оно посягает на общественные отношения в 
сфере реализации конституционного принципа независимо-
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сти судей (ч. 1 ст. 80 Временного основного закона ЛНР, ч. 4 
ст. 1 Закона «О статусе судей ЛНР», ст. 10 УПК ЛНР). Именно 
этот принцип имеет существенное значение в механизме реа-
лизации судебной власти и гарантирует его полноценное 
функционирование в соответствии с законом, а не по чьей-
либо указке, направленной на воспрепятствование осуществ-
лению правосудия. Уголовно-правовой запрет вмешательства 
в осуществление правосудия является, на наш взгляд, дей-
ственным  средством обеспечения принципа независимости 
судей и подчинения их только закону. 

Статья 366 УК ЛНР предусматривает наказание за посяга-
тельство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, и дру-
гих участников уголовного процесса. Непосредственным объек-
том данного преступления являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие нормальное функционирование судеб-
ной власти – деятельности суда по осуществлению правосудия, 
которая неразрывно связана с неприкосновенностью носителей 
функций судебной власти. Общественная опасность данного 
преступления состоит в том, что в целях воспрепятствования 
законной деятельности лиц, участвующих в отправлении пра-
восудия, или из мести за осуществление такой деятельности, 
виновные посягают не только на их жизнь, но и жизнь их 
близких. 

Законом предусмотрена уголовная ответственность за угро-
зу или насильственные действия в связи с осуществлением 
правосудия (ч. 1 ст. 367 УК ЛНР). Общественная опасность та-
кого преступления проявляется в психическом насилии на 
судей либо их близких, что формирует атмосферу страха за 
жизнь и здоровье, сохранность имущества, вызывает неуве-
ренность в себе, а также, вне всяких сомнений, влияет на нор-
мальное осуществление правосудия. 

Статьей 368 УК ЛНР предусмотрена ответственность за 
неуважение к суду. Проявление неуважения к суду может от-
рицательно повлиять на ход процессуальной деятельности, и 
как результат создать угрозу полноценной реализации судом 
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задач по охране прав и свобод граждан, выполнению воспита-
тельной функции правосудия. Общественная опасность рас-
сматриваемого преступления состоит в том, что оно подрывает 
авторитет и престиж правосудия, наносит моральный вред 
потерпевшему, посягает на его честь и достоинство. 

К числу преступных деяний законодатель относит клевету 
в отношении судьи, присяжного заседателя и других участни-
ков уголовного процесса (ст. 369 УК ЛНР). Объектом рассмат-
риваемого преступления выступают общественные отноше-
ния, обеспечивающие нормальную деятельность органов пра-
восудия, а также честь и достоинство должностных лиц право-
охранительных органов.   

Наряду с этим законодательством ЛНР установлена уго-
ловная ответственность за разглашение сведений о мерах без-
опасности, применяемых в отношении судьи, присяжного за-
седателя или иного лица, участвующего в отправлении право-
судия, судебного пристава, судебного исполнителя, потер-
певшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а 
равно в отношении их близких, если это деяние совершено 
лицом, которому эти сведения были доверены или стали из-
вестны в связи со служебной деятельностью (ч. 1 ст. 382 УК 
ЛНР). Общественная опасность разглашения сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении вышеперечислен-
ных участников уголовного процесса, заключается в том, что 
эти действия могут повлечь за собой нежелательные послед-
ствия для защищаемых лиц, а равно привести к ознакомлению 
населения со служебными секретами, касающимися методов и 
приемов деятельности соответствующих правоохранительных 
органов, связанной с обеспечением мер безопасности защища-
емых лиц. 

Уголовно-правовая охрана судебной системы, таким обра-
зом, обеспечена предусмотренной законом уголовной ответ-
ственностью за совершение ряда общественно-опасных дея-
ний в сфере общественных отношений, обеспечивающих 
нормальное функционирование судебной власти. Но на сего-
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дняшний день, к сожалению,  полноценное правовое обеспе-
чение безопасности судей этим ограничивается. 

В Луганской Народной Республике в настоящее время 
предпринимаются попытки законодательного урегулирова-
ния вопросов, касающихся обеспечения государственной за-
щиты участников уголовного судопроизводства с целью со-
здания условий для всестороннего и объективного рассмотре-
ния дел.  

В частности, 9 сентября 2016 г. принят в первом чтении за-
конопроект «О государственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства». Со-
гласно отчету руководителя Комитета по вопросам государ-
ственной безопасности и обороны, работы правоохранитель-
ных органов и судебной системы, законности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина Народного совета ЛНР, в нояб-
ре 2016 г. подготовлен проект закона  «О государственной за-
щите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов» (http://svk-portal.su/news/5262.html). Од-
нако до настоящего времени означенный проект в числе заре-
гистрированных законопроектов не значится.  

На наш взгляд, в законе «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов» должна быть закреплена система мер, предусматри-
вающих усиленную охрану судей, иных лиц, участвующих в 
отправлении правосудия, а также других участников уголов-
ного процесса посредством придания закрытого характера 
информации, касающейся сведений о предпринятых в отно-
шении них мерах безопасности. В законе должен быть приве-
ден перечень лиц, подлежащих государственной защите, кон-
кретизированы поводы и основания применения мер безопас-
ности, механизм принятия решений об их применении, поря-
док реализации и отмены, а также их содержание. Вне поля 
зрения нельзя оставлять требующий законодательного урегу-
лирования вопрос о том, на какие органы возлагается приме-
нение и осуществление мер безопасности. 

http://svk-portal.su/news/5262.html
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Этот законодательный акт, полагаем, должен содержать 
норму, согласно которой меры безопасности для обеспечения 
защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их 
имущества могут применяться лишь при наличии достаточ-
ных данных, свидетельствующих о реальности угрозы без-
опасности защищаемого лица. Кроме того, в законе должно 
быть четко определено, в каких случаях меры безопасности 
могут применяться в отношении близких родственников су-
дей, должностных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов, а также иных лиц, на жизнь, здоровье и имуще-
ство которых совершено посягательство с целью воспрепят-
ствования осуществлению  ними законной деятельности. 

К числу мер безопасности законом должны быть отнесены 
такие известные меры, как личная охрана, охрана жилища и 
имущества; выдача оружия, специальных средств индивиду-
альной защиты и оповещения об опасности; временное поме-
щение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности 
сведений о защищаемых лицах; перевод на другое место жи-
тельства; замена документов, изменение внешности. 

Наряду с этим в законе должно быть прописано, что ин-
формация о мерах безопасности является служебной тайной, 
поскольку в случае предания их огласке они утратят свою эф-
фективность. При определении цели государственной защиты 
и круга лиц, подпадающих под нее, в законе следует преду-
смотреть ответственность за нарушение требований по обес-
печению сохранности такой информации. В частности, долж-
ностные лица органов, обеспечивающих безопасность, винов-
ные в непринятии или ненадлежащем осуществлении мер 
безопасности в отношении защищаемых лиц, либо в разгла-
шении сведений об указанных мерах, должны привлекаться к 
ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством. Кроме того, ответственности должны подлежать долж-
ностные лица предприятий, учреждений, организаций, в ад-
рес которых направлены решения органов, обеспечивающих 
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безопасность, в случаях их неисполнения, а равно разглаше-
ния сведений об осуществляемых мерах безопасности. Пред-
лагаемая норма должна корреспондировать с положениями 
ст. 382 УК ЛНР. 

Меры безопасности, применяемые в отношении судьи и 
участников уголовного процесса в целях обеспечения государ-
ственной защиты, состоят: 

- из применения уполномоченными на то государствен-
ными органами мер безопасности в целях защиты жизни и 
здоровья указанных лиц, а также обеспечения сохранности их 
имущества;  

- применения мер правовой защиты, предусматриваю-
щих, в том числе, повышенную уголовную ответственность за 
посягательство на их жизнь, здоровье и имущество;  

- осуществления мер социальной защиты, если законом 
ЛНР «О государственной защите судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих органов» будет преду-
смотрена реализация права на материальную компенсацию в 
случае их гибели (смерти), причинения им телесных поврежде-
ний или иного вреда их здоровью, уничтожения или повре-
ждения их имущества в связи с их служебной деятельностью.  

С учетом складывающейся ситуации для обеспечения за-
щиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их 
имущества органами, обеспечивающими безопасность, могут 
применяться вышеперечисленные меры безопасности. 

В законе «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов» долж-
ны быть прописаны права и обязанности лица, в отношении 
которого осуществляется защита, а также определен правовой 
статус органов, обеспечивающих безопасность. Законодатель-
но должен быть урегулирован порядок взаимоотношений 
между ними. Основными составляющими механизма государ-
ственной защиты судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов, требующими законодатель-
ного урегулирования, могут быть:   
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- закрепление за органами, обеспечивающими безопас-
ность, права самостоятельно определять перечень применяе-

мых мер безопасности в отношении конкретного лица с уче-
том складывающейся ситуации, равно как и определение 

средств и методов их применения; 
- своевременное уведомление защищаемых лиц о приме-

нении в отношении них мер безопасности;  

- закрепление за лицом, в отношении которого осуществ-
ляется защита, обязанности соблюдения установленных зако-

ном условий применения мер безопасности и безоговорочного 
выполнения законных распоряжений компетентных органов, 
связанных с применением названных мер;  

- неразглашение сведений о мерах безопасности и защи-
щаемых лицах; 

- осуществление контроля за деятельностью органов, осу-
ществляющих защиту; 

- определение источников финансирования названного 
вида деятельности и пр.  

Принятие Народным советом ЛНР закона «О государствен-

ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» положит начало решению про-

блемы обеспечения безопасности судей в Луганской Народ-
ной Республике. 

Перед законодателем ЛНР стоит не менее важная задача, 

требующая реализации в ближайшей перспективе, заключа-
ющаяся в необходимости принятия закона «О судебных при-

ставах», который бы закрепил обязанности судебных приста-
вов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов и безопасности судей, иных лиц, участвующих в осу-
ществлении правосудия, участников процесса и свидетелей; 
осуществление охраны зданий судов, совещательных комнат и 

судебных помещений в рабочее время. Представляется оче-
видным, что ныне действующее Временное положение о су-

дебных приставах Луганской Народной Республики, утвер-
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жденное постановлением Совета Министров ЛНР от 02.02.2016 г. 
№ 50 (с внесенными изменениями и дополнениями, утвер-

жденными постановлением Совета Министров ЛНР от 18 ок-
тября 2016 года. № 564), не может быть признано достаточным 

для нормативного обеспечения деятельности судебных при-
ставов по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов и безопасности судей, несмотря на закрепление в нем их 

правового статуса. Более того, сложности с финансированием 
не позволяют даже утвердить штатное расписание. Департа-

мент судебных приставов в связи с этим в настоящее время 
лишен возможности заниматься укомплектованием службы  
квалифицированными кадрами.  

Для отражения нападения на судей, иных лиц, участвую-

щих в отправлении правосудия, участников судебного про-

цесса и свидетелей, а также граждан, находящихся в судебных 

помещениях, судебные приставы должны быть законодатель-

но наделены правом применения физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия. Без урегулирования 

этих вопросов на законодательном уровне работа судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов и безопасности судей окажется малоэффектив-

ной. Поэтому принятие закона «О судебных приставах» будет 

способствовать развитию института судебных приставов как 

инструмента обеспечения надлежащего функционирования 

судебной системы. 

Соответствующими ведомственными инструкциями долж-
ны быть урегулированы вопросы взаимодействия судебных 
приставов с правоохранительными органами,  Судебным де-
партаментом, который в соответствии с законом «О Судебном 
департаменте при Верховном суде Луганской Народной Рес-
публики» от 19 июня 2015 г. (с изменениями, внесенными За-
коном Луганской Народной Республики  от 18.09.2015 № 64-II, 
от 06.11.2015 № 73-II, от 29.07.2016 № 111-II) уполномочен при-
нимать меры по обеспечению независимости, неприкосновен-

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1892/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2053/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3241/
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ности и безопасности судей, а также безопасности членов их 
семей. Причем эта задача, согласно закону, должна решаться в 
тесном взаимодействии с судами, органами судейского сооб-
щества и правоохранительными органами. Деятельность Су-
дебного департамента направлена на обеспечение надлежа-
щего отправления правосудия, которое включает в себя: орга-
низационно-правовое обеспечение судов; обеспечение уста-
новленного порядка деятельности судов; обеспечение охраны 
зданий судов, безопасности судей и участников судебных 
процессов. Обеспечение безопасности судов в этом контексте 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение физической защиты судей, работников аппарата 
судов, участников процесса и посетителей судов, а также обес-
печение их охраны и защиты зданий и помещений судов от 
возможных преступных посягательств.  

Ведомственные инструкции должны предусматривать по-
рядок совместных мероприятий, которые, прежде всего, 
направлены на должную реализацию возложенных на выше-
означенные органы задач, цель которых заключается в недо-
пущении чрезвычайных происшествий. В частности, целесо-
образно урегулировать порядок осуществления осмотра зда-
ния суда и судебных помещений; порядок пропускного режи-
ма и досмотра лиц, прибывающих в здания судов, и находя-
щихся при них вещей, с обязательным применением перенос-
ных и стационарных металлодетекторов. Это позволит исклю-
чить возможность проноса гражданами и участниками судеб-
ных процессов в здания судов, залы судебных заседаний ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых и легко воспламеняющихся 
веществ. Целесообразно предусмотреть необходимость прове-
дения старшими судебными приставами совместно с админи-
страторами судов внезапных (внеплановых) проверок несения 
службы судебными приставами. В целях оптимизации их дея-
тельности, следует разработать алгоритм действий судебных 
приставов, необходимых для предупреждения и предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций в судах.  
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На повышение уровня безопасности существенное влия-

ние может оказать проведение в судах совместных учебно-

тренировочных занятий с судьями, судебными приставами и 

сотрудниками полиции. Целью таких учений станет отработ-

ка взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций. Нелишним будет проведение заинтересованными струк-

турами совместных мероприятий, совещаний, на которых в 

формате прямого диалога можно будет находить пути реше-

ния проблем в деле обеспечения надлежащего уровня без-

опасности судебной деятельности, личной безопасности судей 

и членов их семей. 

Изложенные в статье узловые моменты не охватывают все-

го комплекса вопросов, связанных с государственной защитой 

судей, вместе с тем, могут быть положены в основу нормот-

ворческой деятельности. 
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УДК 342.92 М.А. Коровин 
 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 
В статье представлен анализ применения оперативно-техни-

ческих средств в борьбе с преступностью в сложной военно-поли-
тической обстановке нашей республики. Анализ исследования опе-
ративно-розыскной деятельности в современных условиях показыва-
ет, что существует ряд причин препятствующих эффективному при-
менению технических средств для успешного предотвращения пре-
ступлений, а также быстрого и полного раскрытия уже совершенных. 
Этот анализ позволил сделать предварительные выводы и наметить 
пути решения этих проблем, чтобы сведения, полученные с помо-
щью оперативно-технических средств могли признаваться доказа-
тельствами в судебном заседании по уголовным делам. 

Решение проанализированных проблем создаст предпосылки 
успешного применения специальных технических средств и тем са-
мым повысит уровень борьбы с преступностью и охраны обществен-
ного порядка в нашей республике. 

Ключевые слова: организованная преступность, оперативно-техни-
ческие средства, оперативно-розыскная деятельность, правовая основа, ори-
ентирующая информация, борьба с преступностью. 

 

The article presents the analysis of operational-technical means in the 
fight against crime in the complex military-political situation of our Re-
public. The analysis of the study of operational-investigative activity in 
modern conditions shows that there are a number of reasons preventing 
the effective use of technical means to successfully prevent crime, as well 
as quick and complete disclosure already committed. This analysis al-
lowed us to draw preliminary conclusions and outline solutions to these 
problems so that the information obtained through operational and tech-
nical means could admit evidence in the trial of criminal cases. 

The solution of the analyzed problem will create prerequisites for a 
successful application of special technical means and thereby increase the 
level of crime and the protection of public order in our country. 

Key words: organized crime, operational and technical means of operation-
al-investigative activity, legal basis, guidance, information, the fight against crime. 
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Сложная военно-политическая и экономическая обста-
новка, в которой находится наша республика, порождает у 
определенной категории населения негативные явления, ко-
торые в свою очередь способствуют росту противоправных 
действий и формированию организованных преступных груп-
пировок. 

Активизация деятельности МВД, в частности, в сфере 
борьбы с организованной преступностью, вынуждает уголов-
ный элемент использовать любые меры противодействия, со-
вершенствовать криминальную практику, создавая тем самым 
большие проблемы для правоохранительных органов. В этих 
целях внутри организованных преступных формирований со-
здаются группы, занимающиеся сбором компромата на не-
угодных должностных лиц государственных учреждений, в 
том числе и правоохранительных органов, с целью сознатель-
ной фальсификации материалов расследования преступле-
ний и шантажа работников следственно-оперативных групп. В 
результате этого многие государственные чиновники и со-
трудники полиции оказались незащищенными против дис-
кредитации и коварства «теневых» дельцов, разного рода 
«уголовных авторитетов». Не редкостью стали случаи, когда 
честно выполняющие свои служебные обязанности оператив-
ные сотрудники в ходе работы по резонансным уголовным 
делам необъективно получают выговоры или вообще отстра-
няются от расследования преступлений. Объектами присталь-
ного внимания преступных группировок, кроме оперативных 
работников, становятся следователи, судьи, эксперты, ревизо-
ры, потерпевшие, свидетели, материальные объекты, связан-
ные с совершенными преступлениями. К вышесказанному необ-
ходимо добавить, что участники преступных групп умеют 
пользоваться первоклассным оружием отечественного и им-
портного производства, оперативно-техническими средства-
ми, спецсредствами защиты, всеми видами радиосвязи, Ин-
тернетом, строго соблюдают конспирацию, ознакомлены с 
формами и методами работы правоохранительных органов, 
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содержат у себя «на службе» лучших адвокатов, юристов, эко-
номистов и т.д., оказывающих им высокопрофессиональную 
интеллектуальную помощь. 

С учетом этого обстоятельства значительно повышаются 
требования к тактическим приемам выявления и задержания 
преступников, а также лиц, обоснованно подозреваемых в со-
вершении преступлений. Решение этих проблемных вопросов 
существующими традиционными методами не соответствует 
современным реалиям, поэтому нужны новые научно обосно-
ванные подходы к организации ОРД, а также возникла и 
необходимость разработки новых и прогрессивных для орга-
нов внутренних дел правовых основ при осуществлении опе-
ративно-розыскных мероприятий в условиях военного времени. 

Одним из путей создания условий для успешного предот-
вращения преступлений, а также быстрого и полного раскры-
тия уже совершенных, является повышение эффективности 
применения оперативно-технических средств в различных 
ситуациях, в том числе связанных с ухищрениями преступни-
ков при маскировке противоправных действий и сокрытии 
следов преступлений. Это обеспечивает реализацию принци-
па наступательности и внезапности оперативно-розыскной 
деятельности, направленной на тщательный анализ инфор-
мации о преступниках и их действиях. 

Использование технических средств позволяет не ограни-
чиваться тем, что только идти по следам преступников, реаги-
руя на заявления и иные сообщения о совершенном преступ-
лении, и уже после этого отыскивать доказательства. С помо-
щью различных оперативно-розыскных мероприятий, таких, в 
частности, как наблюдение, прослушивание телефонных пе-
реговоров, контроль почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений, оперативное внедрение в преступные груп-
пировки, использование при этом необходимых технических 
средств, появляется возможность проникать в преступную 
среду, более или менее длительное время поддерживать кон-
такты с подозреваемыми, отслеживать и в определенной мере 
контролировать их деятельность. 
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Только так может быть получена информация о составе, 
структуре преступной группы, ее связях, планах и т.п. И если 
не удастся предотвратить преступления, то открывается воз-
можность сбора оперативной информации, которая позволит 
к началу официального расследования эффективно использо-
вать данные ориентирующего характера о возможных источ-
никах доказательств, а также некоторые надлежаще зафикси-
рованные сведения, которые могут быть в последствии в соот-
ветствии с законом введены в процесс в качестве доказательств. 
Объективно оценивая значения этой проблемы, следует оста-
новиться на некоторых практических аспектах ее реализации. 

Современное техническое обеспечение оперативно-розыск-
ных мероприятий связано с использованием фотоаппаратуры, 
радиозакладок, звуко- и видеозаписи, различных средств ра-
диопроводной связи, специальных химических веществ, вклю-
чая радиоактивные изотопы, поисковую аппаратуру, приборы 
оперативного наблюдения и т.д. Однако, практика показыва-
ет, что большую часть оперативнозначимой информации пра-
воохранительные органы получают из различных источников, 
и только 22-24% с помощью технических средств. 

Таким образом, главной проблемой оперативно-розыск-
ной деятельности в современных условиях является тщатель-
ный анализ причин неэффективного применения техниче-
ских средств и поиск путей их устранения. 

Одной из причин недостаточного использования спецтех-
ники является острый дефицит отдельных приборов (напри-
мер, радиозакладок, технических устройств для поиска и об-
наружения средств несанкционированного получения и съема 
информации, цифровых фото, видео и аудиоаппаратуры, по-
исковых приборов, приемных устройств и т.д.), а также ис-
пользование морально устаревших оперативно-технических 
средств с низкими тактико-техническими характеристиками. 
Данная аппаратура, в отдельных случаях, не позволяет одно-
значно идентифицировать личность разрабатываемого, подо-
зреваемого при документировании его противоправной дея-
тельности. 
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Однако, какой бы совершенной ни была оперативная тех-
ника, исход осуществляемых с ее помощью оперативно-розыск-
ных мер в первую очередь зависит от технической и тактиче-
ской подготовки оперативных работников, от их умения и 
навыков работы с конкретными техническими средствами. 

В силу обстоятельств, в райотделах не уделяется достаточ-
ного внимания умению оперативных работников ориентиро-
ваться в технических аспектах оперативно-служебных задач, 
анализировать конкретные ситуации, успешное решение ко-
торых зависит от комплексного применения технических 
средств, не организовывается на должном уровне взаимодей-
ствие оперативных работников с криминалистами и специа-
листами оперативно-технических служб. 

Информация, полученная оперативным путем, после 
консультации с этими специалистами позволит оперативному 
работнику наметить конкретные меры по раскрытию пре-
ступления применительно к данной обстановке. Квалифици-
рованная консультация технического специалиста поможет 
оперативному работнику действовать более целенаправленно, 
рационально расходовать при этом силы и средства. Привле-
чение специалистов должно начинаться с первоначального 
этапа планирования оперативно-розыскных мероприятий по 
раскрытию конкретного преступления. 

В связи с этим возникла необходимость усовершенствова-
ния организационной структуры управления информацион-
но-технического обеспечения оперативно-розыскной деятель-
ности органов внутренних дел. Для этого необходимо ввести в 
штатную структуру каждого райотдела оперуполномоченного 
по оперативной технике, имеющего профессиональные навы-
ки и умения работы с техническими средствами. Эти функции 
могут выполнять и представители оперативно-технических 
аппаратов. Главной задачей этих должностных лиц будет яв-
ляться информационно-техническое обеспечение оперативно-
розыскных мероприятий по всем направлениям оперативной 
работы отдела. Наличие этих должностных лиц в службах и 
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подразделениях органов внутренних дел позволит более опе-
ративно и в сжатые сроки применять технические средства, 
так как гарантией этому будет их постоянная «боевая» готов-
ность. К тому же эти лица будут ответственны за проведение 
занятий в системе подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации оперативных работников данного отдела.      

 Наконец, необходимо усовершенствовать с учетом реа-
лий современной обстановки правовую основу порядка и 
условий применения оперативно-технических средств в про-
цессе оперативно-розыскных мероприятий, а также при дока-
зательствах в судопроизводстве. Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголов-
ным делам имеет важное значение  в борьбе с преступностью, 
защите от преступных посягательств прав и законных интере-
сов граждан, интересов общества и государства. В свою оче-
редь оперативно-розыскная деятельность по своему характеру 
и особенностям (негласность большинства оперативно-ро-
зыскных мероприятий, ограничение прав лиц в отношении 
которых такие мероприятия проводятся; отсутствие ряда га-
рантий, имеющихся в уголовно-процессуальной сфере; закры-
тость в определенной мере от прокурорского надзора и судеб-
ного контроля) чревата опасными нарушениями прав и свобод 
человека. Поэтому использование оперативно-технических 
средств требует чрезвычайной осторожности и должна быть 
строго регламентирована законом, но в разумных пределах и 
не в ущерб сбора информации, а в интересах раскрытия и 
расследования преступлений, сбора всех необходимых для 
разрешения дела доказательств. 

Правовую основу применения оперативно-технических 
средств составляют Конституция Луганской Народной Рес-
публики (Временный Основной Закон (Конституция) Луган-
ской Народной Республики), Уголовный и Уголовно-процес-
суальный Кодексы ЛНР, Законы ЛНР «О полиции», «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», а также и другие законода-
тельные акты. В этих документах четко сказано, что данные, 
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полученные сотрудниками специальных подразделений с при-
менением технических средств, могут быть использованы в 
качестве доказательств в судопроизводстве. Но в практической 
деятельности все это претворить в жизнь далеко не просто, а 
порой и невозможно. Возникает вопрос, почему в законода-
тельных актах об основаниях и условиях проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий рекомендуется получать опе-
ративную информацию с применением технических средств 
только сотрудникам спецподразделений? Им вполне достаточно 
осуществлять: контроль почтовых отправлений, телеграфных 
и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, 
снятие информации с технических каналов информации, 
применение радиозакладок, радиоактивных изотопов и т.д. 

В настоящее время более половины работников оператив-
ных и следственных отделов закончили институты, академии, 
государственные университеты внутренних дел, где они по-
лучили в полном объеме глубокие теоретические знания и 
практические навыки работы с современными техническими 
средствами с учетом правовой основы их применения. Каж-
дый из выпускников этих вузов при проведении мероприятий 
по оперативно-розыскным и уголовным делам в состоянии 
квалифицированно применить фото, видеотехнику и различ-
ные средства звукозаписи. Участие в этих случаях сотрудников 
ОТУ, УБОП и других спецподразделений не всегда обязатель-
но, если усовершенствовать правовую основу документально-
го оформления этих мероприятий. 

Документальное оформление этих мероприятий (рапорт, 
представление, уведомление прокурора и постановление судьи, 
задание, справка – отзыв и т.д.) объективно не обеспечивают 
достаточной степени секретности при прохождении по всем 
этим инстанциям, что может привести к утечке оперативной 
информации. При проведении отдельных оперативно-розыск-
ных мероприятий требуется не только судебное решение, вы-
несенное на основании мотивированного Представления со-
ответствующего руководителя органа внутренних дел, но и 
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санкции вышестоящих должностных лиц МВД, ведающих 
ОРД. Ко всему вышесказанному следует добавить, что прежде 
чем решать вопрос об использовании в доказывании инфор-
мации, представленной оперативными органами, проводится 
тщательная проверка законности ее получения. Если окажет-
ся, что оперативно-розыскные мероприятия, в результате ко-
торых добыты сведения, проведены с нарушением закона или 
нарушен порядок введения оперативной информации в уго-
ловный процесс, они не могут использоваться в доказывании. 
Все это, безусловно, влияет на использование результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в расследовании преступле-
ний и рассмотрении уголовных дел судом, особенно в услови-
ях дефицита времени, и не позволяет предотвратить готовя-
щееся преступление или способствует участникам крими-
нального формирования  скрыться от правосудия. Это одна из 
главных причин негативного отношения оперативных работ-
ников к проведению  оперативно-розыскных мероприятий с 
применением технических средств. 

В настоящее время, несмотря на серьезные позитивные 
сдвиги в правовом регулировании оперативно-розыскной дея-
тельности и использовании ее результатов, положение об ори-
ентирующей  следствие информации мало изменилось. При 
ее использовании во вспомогательных целях (не для форми-
рования доказательств) важно не то, из каких источников она 
получена, а ее содержание и степень достоверности, которая 
позволила бы избежать направления расследования по лож-
ному пути, ненужных затрат сил и средств в ущерб продвиже-
нию к установлению истины по уголовному делу, достижению 
задач уголовного судопроизводства. Обобщение практики 
предварительного расследования преступлений организован-
ных сообществ, свидетельствует о том, что их успешное рас-
крытие во многом зависит от правильной организации взаи-
модействия следователей с органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность. Одним из важных условий 
такого взаимодействия является своевременный обмен ориен-
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тирующей информацией между ними, позволяющий наибо-
лее целенаправленно и рационально использовать возможно-
сти этих органов и задействованные по каждому конкретному 
делу силы. 

Современные ограничения сбора доказательств следова-
телем на основании ориентирующей информации закрепле-
ны в действующем законодательстве. Однако, защитник под-
судимого имеет больше полномочий по осуществлению своих 
профессиональных функций, чем следователь. Так, защитни-
ку разрешено самостоятельно добывать доказательства неви-
новности своего клиента, следовательно, не запрещено поль-
зоваться методами, разработанными специалистами в области 
оперативно-розыскной тактики. Поэтому некоторые адвокаты 
на разных этапах предварительного следствия используют ме-
тоды, относящиеся к оперативно-розыскным (проводят беседы 
для выявления очевидцев происшествия, осуществляют не-
гласный осмотр помещений в целях проверки объективности 
сведений, содержащихся в протоколе места происшествия и 
т.п.). Нередки случаи, когда в сборе таких сведений использу-
ются и другие источники информации. Эти сведения адвокат 
может использовать в судебном заседании при защите своего 
подсудимого и они могут быть признаны доказательствами. В 
то же время следователю запрещается использовать оператив-
но-розыскные методы. 

Постоянно вызывают дискуссии вопросы применения 
технических средств сотрудниками правоохранительных ор-
ганов в качестве простых граждан и при выполнении своих 
служебных обязанностей. В качестве простых граждан они 
имеют право беспрепятственно осуществлять фото, видео-
съемку, звукозапись и наблюдение. В свою очередь, в качестве 
сотрудников полиции они также могут применять эти сред-
ства как гласным, так и негласным путем. Однако, эти деяния, 
включая и наблюдение – мероприятия ограниченного харак-
тера, то использование оперативно-технических средств в этом 
случаи может осуществляться ими только с предварительного 
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разрешения руководителей оперативного аппарата МВД. Все 
это негативно влияет на своевременное предотвращение и 
раскрытие преступлений. 

Отсутствие инструкции о порядке применения техниче-
ских средств в оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел и несовершенство правовой базы их приме-
нения создают определенные трудности организационного и 
тактического плана информационно-технического обеспече-
ния этой деятельности. 

Поводов для дискуссии по этому вопросу можно найти 
еще много. Однако, и из того, что уже проанализировано, 
можно сделать следующие предварительные выводы и наме-
тить пути решения этих проблем: 

1. Закон об ОРД, который допускает и прямо предусмат-
ривает возможность вторжения в сферу прав и свобод челове-
ка, включая и конституционные, должен установить необхо-
димые пределы ограничения прав и не выходить за эти преде-
лы. Однако установление таких пределов и закрепление си-
стемы гарантий законности оперативно-розыскной деятельно-
сти должно соответствовать современным реалиям и способ-
ствовать своевременному предотвращению и раскрытию пре-
ступлений. 

2. Отработать порядок использования представленных 
данных в качестве ориентирующей информации, а также при 
наличии оснований, порядок введения оперативных данных в 
уголовный процесс, формирования на их основе процессуаль-
ных доказательств. 

3. Увеличить количество субъектов применения специ-
альных технических средств во всех оперативных подразделе-
ниях МВД Луганской Народной Республики. 

4. Расширить права и определить обязанности руководи-
телей оперативных аппаратов, личного состава органов внут-
ренних дел по организации применения и непосредственному 
использованию специальной техники. 
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5. Разработать и закрепить формы и методы взаимодей-
ствия оперативных аппаратов и следственных подразделений 
с экспертно-криминалистическими подразделениями и опе-
ративно-технической службой при реализации конкретных 
практических задач по борьбе с преступностью. 

6. Разработать и описать методику, тактику и особенно-
сти применения технических средств в определенных направ-
лениях деятельности органов внутренних дел. 

7. Разработать и утвердить отвечающий современным 
требованиям борьбы с преступностью порядок оформления и 
использования данных, полученных в результате применения 
специальных технических средств при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий. 

Автор статьи отдает себе отчет в том, что претворение в 
жизнь этих предложений повлечет внесение существенных 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Закон об ОРД, 
другие законы и подзаконные акты. Но необходимость в этих 
изменениях назрела, она вызвана современным состоянием 
преступной деятельности, в первую очередь – организованной. 

Решение приведенных выше проблем создаст предпосыл-
ки для успешного применения специальных технических 
средств и тем самым повысит уровень борьбы с преступностью 
и охраны общественного порядка в нашей республике. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ  

В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ 

 
В статье рассмотрены особенности работы следователя на пер-

воначальном этапе расследования преступлений корыстной направ-
ленности, совершаемых организованными преступными группами. 
Проанализирован первоначальный этап расследования, который 
характеризуется информационной неопределенностью. Такое поло-
жение усложняет принятие аргументированного решения о даль-
нейшем направлении поисковой деятельности и благоприятствует 
возникновению проблемных следственных ситуаций. Дано опреде-



ВЕСТНИК  

2-2017/   Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

126 

ление следственной версии, как основного инструмента разрешения 
проблемных следственных ситуаций. Выделены основные свойства 
следственных версий и рассмотрена периодизация деятельности сле-
дователя по выдвижению и проверке следственных действий. Акцен-
тировано внимание на значимости качественно разработанных кри-
миналистических характеристик отдельных категорий преступлений 
для принятия эффективных решений в условиях информационной 
неопределенности. Обозначены проблемные дискуссионные вопро-
сы, связанные с принятием криминалистической характеристики, 
как одного из ключевых инструментов в деятельности по выдвиже-
нию и проверке версий, а также определены перспективные направ-
ления ее дальнейшего совершенствования с учетом возможностей 
современных интегрированных информационно-справочных систем. 

Ключевые слова: криминалистическая тактика, следственная си-
туация, криминалистическая характеристика, выдвижение и проверка 
версий, проблемная следственная ситуация, информационно-справочная 
система. 

 

The article examines the peculiarities of the investigator's work at the 
preliminary stage of investigating crimes of mercenary orientation com-
mitted by organized criminal groups. The initial stage of the investigation, 
which is characterized by information uncertainty, is analyzed. This situa-
tion complicates the adoption of a reasoned decision on the further direc-
tion of the search activity and favors the emergence of problematic inves-
tigative situations. The definition of the investigative version as the main 
tool for resolving problematic investigative situations is given. The basic 
properties of the investigative versions are singled out and the periodiza-
tion of the investigator's activities in nominating and verifying the investi-
gative actions is considered. Attention is focused on the importance of 
qualitatively developed forensic characteristics of certain categories of 
crimes for making effective decisions in conditions of information uncer-
tainty. The problematic debatable issues associated with the adoption of 
forensic characteristics as one of the key tools in the nomination and veri-
fication of versions are outlined, and also the prospects for its further im-
provement are identified, taking into account the capabilities of modern 
integrated information and reference systems. 

Key words: forensic tactics, investigative situation, forensic characteristics, 
nomination and verification of versions, problematic investigative situation, in-
formation and reference system. 
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Организованная преступность уже в течение длительного 
времени является объектом исследования, как криминалисти-
ки, так и ряда других смежных наук юридического цикла. Не 
смотря на свою уже достаточно значительную историю этот 
вопрос не утрачивает свою актуальность. Изменения в соци-
ально-экономической сфере, особая ситуация в регионе, раз-
витие технологий, повышения профессионального уровня 
преступных организованных групп, эти и другие факторы 
негативно влияют на эффективность расследования организо-
ванной преступной деятельности. Все это вынуждает нас снова 
обратиться к данному вопросу. 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, 
что в структуре современной организованной преступности 
значительное место занимают корыстные нападения, к кото-
рым можно отнести насильственные грабежи, разбои и банди-
тизм. Высокий криминальный профессионализм корыстно-
насильственных организованных групп, их мобильность, во-
оруженность, наличие коррумпированных связей, все это 
предопределяет специфику формирования исходных данных 
по исследуемой категорией преступлений. Следственные си-
туации, которые возникают на первоначальном  этапе рассле-
дования данной категории дел, характеризуются отсутствием 
криминалистически-значимой информации, как о событии 
преступления, так и относительно лиц, причастных к нему. 
Результатом такой неопределенности является невозможность 
принятия аргументированного решения по делу. В литерату-
ре такие ситуации называют проблемными.  

Как справедливо отмечает Л.Я. Драпкин: «Преодоление 
существенных информационных, логических и психологиче-
ских барьеров в расследовании возможно только применением 
комплекса логических, эвристических и интуитивных мето-
дов» [1, с. 59]. В.В. Тищенко под средствами разрешения след-
ственных ситуаций начального этапа расследования понимает 
обусловленную начальными следственными ситуациями и 
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данными о криминалистической характеристике соответствую-
щей категории преступлений совокупность умственных и 
практических операций, направленную на решение соответ-
ствующих методико-криминалистических и тактических за-
дач. К умственным операциям относятся разные формы и ме-
тоды формально-логического и эвристического характера: пла-
нирование, управление, выдвижение и проверка версий, ана-
лиз и синтез и др. Практическая часть таких средств содержит 
в себе основанную на результатах умственной деятельности 
совокупность согласованных между собой подготовительных и 
организационных мероприятий, следственных и оперативно-
розыскных действий [2, с. 275]. 

Конечно, абсолютизация какого-либо одного метода огра-
ничивает возможности следователя в раскрытии и расследова-
нии преступления, но, во-первых, размежевание этих прин-
ципов представляет по большей части теоретический интерес, 
на практике эти методы выступают как единый взаимообу-
словленный методологический аппарат установления объек-
тивной истины по делу. Во-вторых, большинство авторов, ко-
торые занимаются исследованием этой проблематики, в той 
или другой степени поддерживают позицию признания вер-
сии, как ведущего эвристического метода решения проблем-
ных ситуаций [3; 4; 5]. Широкое и эффективное использование 
версионного механизма в практике судопроизводства убеди-
тельно подтверждает жизнеспособность этого учения. 

Определение следственной (или криминалистической) 
версии является одним с ним более устоявшихся понятий сре-
ди тактико-криминалистических терминов. В большинстве 
криминалистических научных трудов версия определяется 
как обоснованное предположение компетентного лица отно-
сительно обстоятельств, которые имеют криминалистическое 
значение для расследования преступлений, и способствуют 
установлению объективной истины [6, с. 107; 7, с. 180]. 

На прибегая к детальному анализу определений след-
ственной версии, которые существуют в литературе, выделим 
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на основе их обобщения существенные признаки присущие 
следственной версии, которые отличают ее от других научных 
гипотез, разновидностью которых она фактически и является: 

1. Функциональная направленность (версия, на уровне ги-
потезы, объясняет происхождение или свойства определенных 
обстоятельств преступления, или событие преступления в це-
лом); 

2. Формируется и проверяется лишь компетентным лицом 
(следователь, дознаватель, прокурор, судья); 

3. Проверка таких гипотез осуществляется путем направ-
ленной на то информационно-познавательной деятельности, 
которая регламентируется уголовно-процессуальным кодек-
сом, и с применением средств, которые прямо предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, либо не проти-
воречат ему; 

4. Проверка сформулированной версии обычно происхо-
дит в условиях оказания противодействия со стороны лиц, 
имеющих в уголовном деле интересы, не совпадающие с ин-
тересами лица выдвинувшего и осуществляющего проверку 
версии. 

В целом, процессу построения версий свойственна опре-
деленная периодизация. Разные авторы выделяют разнооб-
разные этапы построения следственной версии и наполняют 
их разным содержанием [8, с. 286, 9, с. 346]. Считаем, что наибо-
лее удачной является следующая периодизация деятельности 
следователя по построению версий: 

Первый этап – накопление и анализ информации. 
В качестве информационной основы построения версий 

выступают определенные фактические данные, которые мож-
но подразделить на две группы: 

1) полученные из различных источников данные, которые 
относятся к расследуемому преступлению. Они могут содер-
жаться в судебных доказательствах, материалах оперативно-
розыскной деятельности, служебных проверок, заявлениях 
граждан, сообщениях прессы и других источниках. При по-
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строении версий на основе данных этой группы используются 
преимущественно такие логические приемы и формы мыш-
ления, как анализ и синтез, непосредственные и опосредство-
ванные (в основном индуктивные) выводы; 

2) сведения, являющиеся результатом научных обобще-
ний, которые непосредственно не относятся к конкретному 
уголовному делу. Это данные естественных, технических и дру-
гих наук (криминалистики, судебной медицины, биологии, 
физики, химии и др.), а также сведения, почерпнутые  из жиз-
ненного и профессионального опыта следователя, обобщений 
следственной, судебной и экспертной практики. В частности, 
большое значение при выдвижении следственных версий имеют 
результаты криминалистического анализа и видовая крими-
налистическая характеристика преступлений [10, с. 36]. Обяза-
тельным является также использование информационно-спра-
вочных систем (не только тех, которые ведутся в системе пра-
воохранительных органов, но и других (архивы предприятий, 
органов здравоохранения, военкоматов и тому подобное). Это 
позволяет установить материальное положение членов орга-
низованной группы, их связи, получение ими ранений, телес-
ных повреждений, сферу интересов преступного формирова-
ния и тому подобное. 

С помощью аналогии, сравнения и дедуктивных выводов 
эти сведения также могут быть использованы в качестве осно-
вания для формирования версий. 

Второй этап – формулировка версии. 
Здесь ограничимся лишь указанием основного принципа: 

версия должна быть сформулирована в категорически одно-
значной форме. Необходимость именно такой формулировки 
основывается на логических правилах построения любых ги-
потез, и только она позволяет в результате проверки получить 
однозначный ответ – «да» или «нет». 

Третий этап – выведение следствий из сформулирован-
ной версии (разработка версии). 

Логическая разработка выдвинутой версии приводит к 
формированию представления о том, какие факты, явления, 
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обстоятельства должны существовать в реальной действитель-
ности, если данная версия выражает объективную истину. 
Определение конкретных последствий, производных из каж-
дой выдвинутой версии, – основная задача анализа (разработ-
ки) версий. 

Важно предусмотреть все последствия из допущенного 
предположения, потому что этим определяется степень надеж-
ности версии, которая тем выше, чем больше последствий вы-
водится из версии и находит подтверждение в ходе проверки. 
Последствия, производные из выдвинутой версии, должны 
быть максимально детализированы, чтобы облегчить их сопо-
ставление с фактами реальной действительности. 

Последствия, которые логично выводятся из сделанного 
следователем предположения относительно того или другого 
обстоятельства расследуемого события, находят свое выраже-
ние в сформулированных вопросах, которые подлежат выяс-
нению. Очень важно относительно каждой выдвинутой вер-
сии определить исчерпывающую совокупность вопросов, ко-
торые необходимо выяснить в процессе проверки, поскольку 
это является одним из условий всесторонности и полноты рас-
следования. 

На этой стадии следует также учитывать, что кроме необ-
ходимых последствий разработка версии позволяет сформу-
лировать также возможные последствия. Именно логически 
точно выдвинутая и сформулированная система необходимых 
и возможных последствий, предопределенных анализом вер-
сии, детерминирует планирование их проверки и практиче-
скую реализацию плана расследования уголовного дела [4, 
с. 56; 9, с. 349], позволяет в полной мере реализовать как эври-
стическую так и прогностическую функции версии. 

Четвертый этап – планирование практической провер-
ки версий. 

Выдвинутые по делу следственные версии содержат веро-
ятное объяснение обстоятельств, которые подлежат установ-
лению. Для того, чтобы эти неизвестные обстоятельства были 
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установлены достоверно, версии должны быть проверены. Про-
верка осуществляется путем проведения следственных дей-
ствий, в ходе которых устанавливаются факты, которые под-
тверждают или опровергают выдвинутые предположения. Оче-
видно, что следственные действия не могут проводиться бес-
системно, по случайному выбору. Они планируются следова-
телем в русле каждой выдвинутой версии, которая обеспечи-
вает целеустремленный и объективный характер всего даль-
нейшего расследования. План расследования в основном и 
служит планом проверки выдвинутых версий [11, с. 65]. 

Поэтому, эффективность деятельности следователя по по-
строению и проверке версий во многом зависит от характера 
информации, которая находилась в его распоряжении на 
начальном этапе расследования. Учитывая то, что организо-
ванной корыстно-насильственной преступной деятельности 
свойственны профессионализм, серийность, совершенствова-
ние способов совершения преступления, начальный этап рас-
следования этой категории преступлений характеризуется 
сложностью выявления криминалистически значимой инфор-
мации, которая бы имела непосредственное отношение к со-
бытию преступления. При таких обстоятельствах особое зна-
чение приобретает информация, которая является результа-
том научных обобщений, и непосредственно не связанна с 
конкретным уголовным делом. К такой информации можно 
отнести, во-первых, – разработанные на основе научных про-
грамм и исследований репрезентативного объема уголовных и 
судебных дел, криминалистические характеристики преступ-
лений определенной категории, значимость которых уже под-
черкивалась в литературе и доказала свою эффективность на 
практике. Во-вторых, – сведения, получаемые из информаци-
онно-справочных систем, которые ведутся не только в системе 
правоохранительных органов, но и других государственных и 
частных учреждениях. Среди них особенный интерес пред-
ставляют единые программно-технические комплексы, кото-
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рые функционируют в системе МВД, и позволяют не только 
получать, но и систематизировано сравнивать сведения, кото-
рые традиционно содержатся в разрозненных информацион-
ных массивах. Наличие такого инструмента в руках следовате-
ля существенно повышает обоснованность выдвигаемых версий 
и эффективность определения направления поисковой дея-
тельности для решения, как тактических, так и стратегических 
задач расследования. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
 
На основе анализа криминологических исследований, как совет-

ского периода, так и современных исследований в статье обозначены 
актуальные проблемы методологии в исследовании криминогенных 
факторов преступности несовершеннолетних в Луганской Народной 
Республике. Акцент делается на корректном применении кримино-
логических понятий, подходах, методах криминологического иссле-
дования причин и условий преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними. Авторами приводятся некоторые количественно-качествен-
ные показатели преступности несовершеннолетних в ЛНР за 2016 год, 
демонстрируя, что тенденции преступности несовершеннолетних в 
ЛНР, России и некоторых европейских государств идентичны. Рас-
сматривая криминогенные факторы, влияющие на преступность 
несовершеннолетних, авторы констатируют, что факторы, влияющие 
на преступность несовершеннолетних, относительно стабильны и 
проявляются во всех государствах. Анализируя факторы преступно-
сти несовершеннолетних, выделяются как общие факторы характер-
ные преступности, так и специфические факторы, которые наиболее 
влияют на преступность несовершеннолетних. К ним авторы относят: 
социально-статусное неравенство, неудовлетворенность общими усло-
виями жизни (обучение, досуг, быт и т.д.).   

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, причины и 
условия преступлений, криминогенные факторы. 

 

According to the analysis of criminological researches (they include 
Soviet and modern researches) the urgent problems of methodology in 
research of minor’s criminal nature in Lugansk People’s Republic are in 
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the article. The correct using of criminological concepts, methods of a 
criminological research of the reasons and conditions of the crimes that are 
committed by the minors are underlined. 

Authors show some qualitative and quantitative indicators of minor’s 
criminal nature in LPR for 2016 in order to demonstrate that minor’s crim-
inal nature in LPR, Russia and some European states are identical. 

Examining the criminogenic factors that are able to influence at mi-
nor’s criminal nature authors state that these factors are rather stable and 
are shown in all states. 

According to the analysis of aspects, there are general factors and 
specific factors that can influence to the minor’s criminal nature most of 
all. Authors label them as: social status inequality, dissatisfaction with the 
general living conditions (education, leisure, everyday life etc.) 

Key words: minor’s criminal nature, reasons and conditions of crimes, 
criminogenic factors 

 
Проблема существования преступности, а особенно пре-

ступности несовершеннолетних, всегда является актуальной 
для любого государства, для любого общества. Преступность 
одно из социальных явлений заставляющая сплотить усилия 
общества и государства в противодействии ему. Так же уже 
давно известна определенная зависимость преступности в це-
лом от преступности несовершеннолетних, поскольку послед-
няя является резервом всей преступности. Дабы не допустить 
дальнейшего роста преступности, необходимо своевременно 
реагировать и противодействовать именно преступности несо-
вершеннолетних. 

 Искоренить преступность нельзя, однако противодей-
ствовать ей можно. Собственно криминология рассматривает 
противодействие преступности путем воздействия на обстоя-
тельства, которые выступают в качестве условий преступлений 
и устранение причин, которые порождают, воспроизводят 
преступления как свое следствие. «Вряд ли может быть сомне-
ние в том, что все действия всех людей определяются с неиз-
бежностью ... предшествующими поступками или, что то же 
самое, строго подчиняются закону причинности. Это положе-
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ние составляет фундамент всех наук о явлениях психической 
жизни» [1]. 

«Причина порождает следствие, в то время как условие 
только этому способствует, обеспечивая возможность действия 
причины ... Причина и условие в конкретных обстоятельствах 
могут меняться местами» [2]. Поэтому причины и благопри-
ятные условия всегда проявляются во взаимодействии. Говоря 
о причинах и условиях преступности несовершеннолетних, 
можно отметить, что они состоят из компонентов, которые 
представляют систему социально негативных отношений, яв-
лений и процессов, детерминирующих преступность как свое 
следствие. Только определенная совокупность экономических, 
социальных, демографических, идеологических, биологиче-
ских и других факторов может способствовать совершению 
преступлений несовершеннолетними. Причина совершения 
преступлений детьми – это не какой-нибудь отдельно взятый 
фактор действительности, а их единство. «Малопродуктивны-
ми представляются попытки четко разграничить факторы 
действительности на причины и условия преступности, ибо 
то, что в одном случае – причина, во втором – условие, в треть-
ем – вообще не играет никакой роли» [3]. Не случайно в юри-
дической литературе такие категории, как причины, условия, 
детерминанты, факторы, обстоятельства, достаточно часто 
употребляются как взаимозаменяемые слова – синонимы. Так, 
В.В. Панкратов отмечает: «При изучении проблемы порожде-
ния (причинение) упор делается на полноте выявления фак-
торов, на анализе механизма действия тех или иных элементов 
причинного комплекса» [4]. А.Я. Вилкс пишет: «Одним из 
наиболее перспективных направлений повышения эффектив-
ности предупреждения правонарушений несовершеннолет-
них является выявление и устранение криминогенных факто-
ров, которые обусловливают противоправное поведение под-
ростков, установление особенностей конкретных социальных 
детерминант. Определенным типам криминогенных факторов 
или причинных комплексов, обусловливающих соответству-
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ющие виды и формы противоправного поведения, должны 
соответствовать адекватные системы предупредительных мер 
и механизмов их реализации» [5]. Поэтому, проводя кримино-
логические исследования преступности, в том числе и пре-
ступности несовершеннолетних, нет смысла пытаться отно-
сить какой-либо фактор действительности к причине или 
условию, а необходимо выявлять явления и процессы, взаимо-
действие которых и способствует существованию этого явле-
ния. Как известно, каждый из факторов, участвующих во вза-
имодействии, порождается системой других процессов и явле-
ний, и в каждом регионе те или иные социальные факторы 
по-разному влияют на преступность, причем в каждом реги-
оне эти факторы влияния по своей интенсивности неодинако-
вы. Поэтому при изучении причин совершения несовершен-
нолетними преступлений необходимо предметно анализиро-
вать взаимодействие конкретной социальной среды и различ-
ных типов личности. На одни и те же условия разные типы 
личности реагируют по-разному.   

В восьмидесятые годы криминологи достаточно полно 
изучили процессы и явления социальной действительности,  
создававшие негативные условия для жизни, воспитания несо-
вершеннолетних, которые в свою очередь способствовали со-
вершению преступлений. К ним, например, были отнесены: 
значительная социальная дифференциация несовершенно-
летнего населения по уровню материальной обеспеченности 
семей, социального статуса (в том числе и по происхождению),  
нарушение принципов оплаты труда, потребления денежных 
и других материальных благ (жизнь не по средствам в роди-
тельской семье, разницу в характере и содержании обучения, 
воспитания и труда отдельных групп детей и подростков, 
определяющих как различия их сегодняшних позиций в жиз-
ни общества, так и различия этих позиций на ближайшую 
перспективу; процессы разрушения родительской семьи, со-
провождающиеся существенными изменениями традицион-
ных отношений по воспитанию несовершеннолетних; отяго-
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щенность алкоголизмом, нервно-психическими, хронически-
ми заболеваниями отдельных групп населения, включая роди-
телей, других лиц, ответственных за воспитание детей и под-
ростков; противоречие между субъективным стремлением де-
тей и подростков к самостоятельности и объективным сужени-
ем ее реальных границ мерами, которые применяются инсти-
тутами социализации (семьей, школой и др.) противоречие 
между духовными и материальными потребностями детей и 
подростков, их родителей и реальными возможностями их 
удовлетворения; низкий уровень правовой культуры, значи-
тельную деформацию морального и правового сознания от-
дельных групп несовершеннолетних, их родителей; традици-
онное осуществление основных воспитательных функций в 
отношении несовершеннолетних лицами, которые не имеют 
необходимой профессиональной подготовки в этой области; 
недостаточное ресурсное и кадровое оснащение сферы жиз-
недеятельности общества, специализированной для проведе-
ния целенаправленной работы по исправлению и перевоспи-
танию детей и подростков, и многие другие [6]. 

Некоторые из указанных причин и условий актуальны и 
сейчас, однако современные реалии отмечаются политиче-
скими, экономическими, социальными и другими противоре-
чиями, которые оказывают негативное влияние на жизнедея-
тельность людей, в связи, с чем образовались новые причины 
и условия совершения преступлений. Экономические преоб-
разования 90-х, вызывали и усиливали социальное и матери-
альное расслоение общества, что также в свою очередь приво-
дило к закономерности роста корыстных преступлений среди 
несовершеннолетних. Важную роль играли и такие факторы, 
как исторический процесс формирования территориальной 
общности людей, культурного генофонда населения. Как по-
казали исследования, проведенные в начале 2000 годов данные 
факторы дополнились еще и региональными особенностями, 
такими, например, как концентрация, исправительно-трудовых 
учреждений. Большая часть людей, освобождаемых из мест 
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лишения свободы, оставались на территории Луганской обла-
сти и вместе с условно осужденными создавали специфиче-
ский криминогенный фон. В ходе исследований, проведенных 
Э.А. Дидоренко, Б.Г. Розовским, М.И. Чверткиным, А.А. Гор-
щаком [7] в Луганской области по оценке численности лиц, 
ранее судимых или таких, которые привлекались к уголовной 
ответственности с последующим освобождением от нее по ам-
нистии, в связи с передачей на перевоспитание трудовому 
коллективу и т.д., был получен результат: из числа жителей 
Луганской области в некоторых возрастных группах как ми-
нимум каждый шестой привлекался к уголовной ответствен-
ности. Большинство этих лиц хоть и не совершает больше 
преступлений, но далеко не полностью искоренила элементы 
асоциального сознания. Имея семью, воспитывая детей, они 
даже на уровне подсознания способствуют формированию 
девиантного поведения у большинства жителей области [8]. 
Как показывают криминологические исследования, в такой 
семье судимость одного из ее членов увеличивает вероятность 
совершения несовершеннолетними членами семьи преступ-
ления в 4 – 5 раз [9]. 

Дезорганизация производства, растущая безработица, рас-
слоение населения по уровню доходов затрудняли кримино-
генную обстановку в области первого десятилетия 2000-х го-
дов. Еще одной особенностью того периода, стало снижение 
общего уровня культуры общества, а ведь именно культура 
служит первоосновой развития нравственности и правосозна-
ния граждан, ее уровень прямо и через систему опосредован-
ных факторов влияет на состояние преступности и личност-
ные характеристики преступников. 

Проблема воспитания правосознательного подрастающе-
го поколения, актуально и сейчас как на общественном, так и 
на государственном уровне. Низкий правосознательный уро-
вень населения в целом и несовершеннолетних в частности, в 
свою очередь приводит к совершению преступлений лицами, 
не достигшими совершеннолетия. В условиях обострившихся 
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социальных, экономических, политических проблем подрост-
ки все чаще попадают под влияние криминальной среды. В 
современных социально- экономических и социально полити-
ческих условиях Луганской Народной Республики проблема 
преступности несовершеннолетних приобретает особую остроту 
и актуальность. И хотя, уровень преступности несовершенно-
летних в Луганске по сравнению с довоенным временем сни-
зился, структура ее, характер все же вызывают определенную 
озабоченность.  Специалисты из различных областей высказы-
вают тревогу по поводу молодого поколения, которое, еще не 
начав жить, уже лишает себя перспективы найти достойное 
место в обществе. 

Проблема преступности несовершеннолетних рассматри-
валась активно учеными с точки зрения различных наук, но до 
сегодняшнего дня данная проблема не перестает существовать. 

Правонарушения, совершенные несовершеннолетними, – 
это опасное социальное явление, поскольку, во-первых, нега-
тивно влияют на формирование личности; во-вторых, причи-
няют значительный вред обществу через потерю трудовых 
ресурсов; в-третьих, играют значительную роль в формирова-
нии рецидивной преступности (две трети рецидивистов начи-
нают свой преступный путь еще несовершеннолетними). 

Сегодня, каждое 12-е преступление в ЛНР совершается 
несовершеннолетними. Около 11% среди лиц, которые берут 
участие в совершении преступлений – несовершеннолетние. 
Количество подростков, совершивших преступление повтор-
но, за последние годы выросла почти на 19%. В целом исходя 
из статистики и научных исследований преступности несо-
вершеннолетних, необходимо отметить, что тенденции пре-
ступности несовершеннолетних практически идентичны, что 
в ЛНР, что в России, что в любом европейском государстве, 
например в Германии. По показателям преступности несо-
вершеннолетних сейчас отмечается спад, однако совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений совершаемых несовер-
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шеннолетними имеет во всех отмеченных государствах отно-
сительную стабильность. Структура преступности несовер-
шеннолетних также очень схожа в этих государствах. Так по-
давляющее большинство преступлений совершаемых несо-
вершеннолетними это преступления против собственности 
(кражи, грабежи) около 60%-68%. Подавляющее большинство 
несовершеннолетних совершающих преступления это муж-
чины – 80-90%. При этом преступления, совершаемые моло-
дыми людьми, отличаются рядом специфических признаков: 
преимущественно носят насильственный характер, относитель-
но слабая подготовленность и продуманность преступлений, 
общеуголовная направленность, групповой характер и т.д. [10, 
11]. Конечно, на данный момент отмечается определенная 
специфика в совершаемых несовершеннолетними преступле-
ний в ЛНР, что наглядно изображается в диаграмме «Струк-
тура преступности несовершеннолетних в ЛНР» (данные за 
2016 год). Такой значительный показатель для преступности 
несовершеннолетних как «незаконный оборот оружия и бое-
припасов» – 6%, конечно, не характерен для России, однако 
объясним военными действиями на нашей территории. 
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 Если обратить внимание почему же дети, подростки со-
вершают преступления, то здесь мы встречаем выделение 
множества факторов в зависимости от того к какой концепции 
относится тот или иной автор. Так или иначе, но подавляющее 
большинство все же являются приверженцами социологиче-
ского направления в криминологии и объясняя причины пре-
ступности исходят именно из влияния на нее социальных фак-
торов.  

Понимание того, что порождает и способствует преступ-
лениям несовершеннолетних, дает нам понимание как с эти 
негативным явлением бороться (минимизировать, контроли-
ровать). Проанализировав научные труды ученых по этой про-
блеме, можно констатировать, что и факторы, влияющие на 
преступность несовершеннолетних относительно стабильны и 
проявляются во всех государствах, что и отмечается в научных 
публикациях.  

Так, кроме общих факторов, влияющих на общую пре-
ступность, можно выделить и специфические факторы, кото-
рые наиболее влияют на преступность несовершеннолетних, 
порождая ее как свое следствие. 

1. Социально-статусное неравенство и асимметрия прав и 
обязанностей взрослых и несовершеннолетних. 

2. Неудовлетворенность подростков и молодежи условия-
ми обучения и труда, жилищными условиями, возможностями 
проявить себя в творческой деятельности. 

3. Определенное значение в генезисе подростковой пре-
ступности имеют и биологические факторы. Так, в период по-
лового созревания (от 11-13 лет до 15-17 лет) «у подростков 
сразу появляется сильное стремление к самостоятельности, 
проявляются негативизм и упрямство. 

4. Объективно-субъективный фактор, который проявляет-
ся в непродуманной политике в сфере школьного и вузовского 
образования [12]. 

В итоге, несовершеннолетние вступают в межличностные 
конфликты, желание самоутвердиться в мире взрослых всту-
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пает в противоречие с недостаточной социальной зрелостью, 
«дефектами социализации», отсутствием профессионального 
и жизненного опыта, невысокой квалификацией (или отсутстви-
ем таковой). Неудовлетворенная потребность в самоутвержде-
нии приводит к попыткам реализовать себя не только в твор-
честве (что достаточно сложно), но и в негативных формах 
активности («комплекс Герострата») – насилии, преступлениях 
(что «проще») или же приводит к ретретизму («уходу» в алко-
голь, наркотики, из жизни) [12]. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что формально причины и условия (обстоятельства), способ-
ствующие совершению преступлений, устанавливаются, пред-
ставление в порядке ч. 2 ст. 161 Уголовно процессуального ко-
декса ЛНР в инстанции вносятся, но практическая значимость 
этой работы остается низкой. Однако выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие совершению преступле-
ний несовершеннолетними, – это задача не только правоохра-
нительных органов, но и всей общественности. Только так мож-
но будет реально влиять на рассмотренные причины и усло-
вия, вырабатывать меры по их устранению, препятствовать их 
появлению. И это позволит противодействовать как этому виду 
преступности, так и в целом всей преступности в республике. 
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УДК 343 В.Ю. Малкин  
 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД 
БОРЬБЫ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 
В статье анализируется законодательство Луганской Народной 

Республики в рамках оперативно-розыскной и разведывательной дея-
тельности. Разведывательная деятельность – это деятельность органов 
государственной безопасности Луганской Народной Республики, на-
правленная на обеспечение безопасности личности, общества и госу-
дарства от внешних угроз с использованием определенных Времен-
ным порядком работы органов государственной безопасности Луган-
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ской Народной Республики методов и средств. Оперативно-розыск-
ная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и 
негласно оперативными подразделениями государственных органов, 
уполномоченных на то Законом Луганской Народной Республики 
«Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их полномо-
чий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и граждани-
на, собственности, обеспечения безопасности общества и государства 
от преступных посягательств. 

На основании анализа сделан вывод о необходимости законода-
тельного закрепления права осуществлять разведывательную дея-
тельность оперативными подразделениями Министерства внутрен-
них дел Луганской народной республики.  

Закон Луганской Народной Республики «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» необходимо дополнить пунктом № 5 части 1 
статьи № 16 и изложить его в такой редакции «5) осуществлять разве-
дывательную деятельность, направленную на противодействие тер-
рористической деятельности, экстремизму, получении информации 
о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государ-
ственной, военной, экономической, информационной или экологи-
ческой безопасности Луганской Народной Республики». 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, разведыва-
тельная деятельность, противодействие терроризму, Министерство 
внутренних дел, Министерство государственной безопасности. 

 

The article analyzes the legislation of the Lugansk people's Republic 
within the framework of investigative and intelligence activities. Intelli-
gence activities – is the activity of state security authorities of the Luhansk 
people's Republic aimed at ensuring safety of personality, society and 
state from external threats with the use of specific Temporal order of the 
organs of state security people's Republic of Lugansk methods and tools. 
Operatively-search activity is the activity performed publicly and private-
ly operative divisions of the state bodies authorized by the Law of the 
Luhansk people's Republic «On operative-search activity», within the lim-
its of their authority by carrying out operational investigative measures in 
order to protect the life, health, rights and freedoms of man and citizen, 
property, security, society and state from criminal encroachments. 

Based on the analysis the conclusion about the necessity of legislative 
consolidation of the right to carry out intelligence activities, the operation-
al units of the Ministry of internal Affairs of the Luhansk people's Republic.  
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The law of the Luhansk people's Republic «On operative-search ac-
tivity» should be supplemented with item No. 5 of part 1 of article 16 and 
to present it in this edition of «5) exercise intelligence activities aimed at 
countering terrorist activities, extremism, obtaining information about 
events or actions (inaction), endangering the state, military, economic, 
information and ecological security of the people's Republic of Lugansk». 

Key words: operatively-search activity, intelligence, counter-terrorism, the 
Ministry interior, the Ministry of public security. 

 
В настоящее время в мире уже большое количество но-

вейших республик, которые созданы были по различным при-
чинам и одна из основных причин – это несогласие народа с 
руководством государства отдельных регионов той или иной 
страны с экономической нестабильностью, несогласия с этно-
языковой политикой и так далее. 

При строительстве нового государства правительство стал-
кивается с множеством проблем, которые замедляют его раз-
витие. И одной из основных причин медленного развития 
данных государств является преступность, которая поражает 
своими преступными действиями деятельность государства. 

В 2014 году, когда народ выбрал путь независимости Лу-
ганщины от Украины, началось построение новой независимой, 
правовой республики, но все эти события несли за собой не 
только положительные стороны, такие как уход от неонациз-
ма, построение своего правового государства отдельно от лиц, 
незаконно захвативших власть в Киеве, возможность говорить 
на русском языке и так далее, но также и негативные факторы.  

Министерство внутренних дел в целом и оперативные 
подразделения в частности не остались без негативных факто-
ров, а именно: 

- утечка профессионалов в сфере правоохранительной де-
ятельности за пределы ЛНР. Не все сотрудники правоохрани-
тельных органов приняли решение стать независимыми от 
Украины, а тем, которые остались в ЛНР, приходится обучать 
методам борьбы с преступностью вновь прибывших сотруд-
ников, оставляя из них лучших; 
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- потеря сети лиц, которые конфиденциально сотрудни-
чали с органами внутренних дел. Данная ситуация возникла в 

связи с утечкой сотрудников оперативных подразделений 
ОВД за территорию ЛНР, которые часть лиц, конфиденци-

ально сотрудничавших с ними, переманили на свою сторону. 
Кроме этого фактора и сами лица, осуществлявшие конфи-
денциальное сотрудничество, выехали по собственной иници-

ативе на территорию Украины; 
- смена всего руководства как в системе правоохранитель-

ной деятельности так и в республике в целом. Данная смена 
повлекла за собой перемены в личном составе, а также строи-
тельство обновленной структуры ОВД, т.е. подбор новых кад-

ров, их теоретическое и практическое обучение; 
- часть материально-технической базы было вывезено за 

пределы Республики, в связи с чем перед руководством орга-
нов внутренних дел, в частности, и руководством Республики 

в целом стоит нелегкая задача ее восстановления; 
- множество других факторов, негативно влияющих на 

работу правоохранительной и оперативно-розыскной деятель-

ности. 
Анализируя все перечисленные негативные факторы, мож-

но прийти к выводу, что разведывательную и оперативно-
розыскную деятельность тоже необходимо восстанавливать и 
развивать в направлении строящегося правового государства. 

Однако, как гласит старая русская пословица: «Нет худа без 
добра». Так, лица, которые оказывали конфиденциальную 

помощь органам внутренних дел и выехали за пределы ЛНР, с 
учетом тяжелого экономического и политического положения 

в Украине могли поменять свое мнение к новой Украине. С 
учетом оставшейся информации в органах внутренних дел о 
данных лицах можно их использовать для получения следую-

щей информации: 
- о противоправной деятельности правоохранительных 

органов Украины на территории ЛНР; 
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- о противоправной деятельности военных формирований 

и вооруженных сил Украины на территории ЛНР; 

- о лицах, которые занимаются контрабандой оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и наркотических средств на 

территорию ЛНР; 

- о лицах, которые совершают или готовят совершение 

преступлений на территории ЛНР, в том числе и террористи-

ческой направленности; 

- о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от отбытия уголовного наказания, а также 

розыска без вести пропавших лиц на территории Украины; 

- о похищенном имуществе, которое было перевезено на 

территорию Украины; 

- иную информацию о событиях или действиях (бездей-

ствии), создающих угрозу государственной, военной, эконо-

мической, информационной или экологической безопасности 

Луганской Народной Республики. 

Однако привлекать данных лиц к конфиденциальному со-

трудничеству за пределами ЛНР сотрудники оперативных 

подразделений ОВД не могут, данное мероприятие может 

осуществлять только Министерство государственной безопас-

ности ЛНР. 

Так, в соответствии со статьей № 9 Временного порядка 

работы органов государственной безопасности, утвержденно-

го указом Главы ЛНР от 31.01.2015 года № 37/01/01/15, одним 

из основных направлений деятельности органов государствен-

ной безопасности является разведывательная деятельность.  

Таким образом, рассмотрим понятие разведывательной 

деятельности и использование такого направления оператив-

ными подразделениями органов внутренних дел. 

Согласно статье № 13 Временного порядка работы орга-
нов государственной безопасности разведывательная деятель-
ность – деятельность органов государственной безопасности, 
направленная на обеспечение безопасности личности, обще-
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ства и государства от внешних угроз с использованием опре-
деленных Временным порядком методов и средств [1]. 

А вот согласно Закона ЛНР «Об оперативно-розыскной 
деятельности» оперативно-розыскная деятельность – это вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно оператив-
ными подразделениями государственных органов, уполномо-
ченных на то Законом, в пределах их полномочий посред-
ством проведения оперативно-розыскных мероприятий в це-
лях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств [2]. 

Рассматривая два данных понятия, мы можем прийти к 
выводу, что разведывательная и оперативно-розыскная дея-
тельность имеют общие черты. Разведывательная деятельность и 
оперативно-розыскная деятельность направлены на обеспече-
ние безопасности общества и государства от преступных пося-
гательств, только разведывательная деятельность осуществля-
ет безопасность от внешних посягательств. 

Анализируя практический опыт сотрудников оператив-
ных подразделений мы видим, что ежедневно им приходится 
общаться с лицами, которые проживают на территории Укра-
ины и временно приезжают в ЛНР, и лицами которые прожи-
вают в ЛНР, а по различным причинам временно выезжают на 
территорию Украины. Такие лица могут располагать инфор-
мацией, которая может поспособствовать решению задач по-
ставленных перед разведывательной деятельностью.  

Исходя из выше сказанного и из закрепленного в Порядке 
понятия «разведывательная деятельность», можно прийти к 
логическому умозаключения, что и сотрудники органов внут-
ренних дел в целом и работники оперативных подразделений 
в частности могут получать информацию о преступных пося-
гательствах, которые могут исходить из-за пределов ЛНР. 

В последнее время на территории Луганской Народной 
Республики участились случаи совершения террористических 
актов, которые не только запугивают население, но и расша-
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тывают и так не стабильную ситуацию в Республике. Одним 
из последних примеров является: «18 сентября в 20:00 в Луган-
ске был взорван памятник десантникам у Луганского акаде-
мического украинского театра на Оборонной». 

Министерством государственной безопасности установ-

лено, что подрыв произведен с помощью самодельного взрыв-

ного устройства мощностью более 5 кг в тротиловом эквива-

ленте, заложенного под днище боевой машины десанта. 

По результатам предварительного расследования, прове-

денного Министерством государственной безопасности, для 

подрыва были задействованы специалисты по минно-подрыв-

ному делу, прошедшие подготовку под руководством ин-

структоров с уже знакомым нам почерком. Комплекс полу-

ченных данных позволил следствию выдвинуть основную вер-

сию произошедшего – террористический акт, совершенный 

лицами, которые получили профессиональную подготовку в 

одном из центров Службы специальных операций ВСУ. По 

данному факту возбуждено уголовное дело» [3]. 

Согласно статьи № 8 Закона ЛНР «О полиции» одна из 

обязанностей, возложенных на сотрудников полиции – это 

осуществление противодействие экстремизму и терроризму, при 

этом согласно статьи № 43 данного закона сотрудники поли-

ции имеют право применять оружие с целью пресечения дея-

тельности либо уничтожения диверсионных групп и террори-

стических группировок, действия которых направлены против 

безопасности государственных органов и должностных лиц 

Луганской Народной Республик, а также ее территориальной 

целостности либо безопасности гражданского населения [4]. 

Согласно статьи № 23 Закона ЛНР «Об основах борьбы с 

терроризмом» терроризм – идеология насилия и практика воз-

действия на принятие решения органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и/или 

иными формами противоправных насильственных действий. 
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Террористическая деятельность – деятельность, включа-
ющая в себя: 

1) организацию, планирование, подготовку, финансиро-
вание и реализацию террористического акта; 

2) подстрекательство к террористическому акту; 
3) организацию незаконного вооруженного формирова-

ния, преступного сообщества (преступной организации), ор-
ганизованной группы для реализации террористического ак-
та, а равно участие в такой структуре; 

4) вербовку, вооружение, обучение и использование тер-
рористов; 

5) информационное или иное пособничество в планиро-
вании, подготовке или реализации террористического акта; 

6) пропаганду идей терроризма, распространение мате-
риалов или информации, призывающих к осуществлению 
террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятель-
ности. 

Противодействие терроризму – деятельность органов гос-
ударственной власти и органов местного самоуправления, а 
также физических и юридических лиц по: 

1) предупреждению терроризма, в том числе по выявле-
нию и последующему устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению террористических актов (профилак-
тика терроризма); 

2) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию террористического акта (борьба с террориз-
мом); 

3) минимизации и/или ликвидации последствий прояв-
лений терроризма [5]. 

Таким образом можно прийти к выводу, что противодей-
ствие терроризму – это дело органов внутренних дел в целом и 
оперативных подразделений в частности и осуществлять это 
надо с использованием всех сил и средств имеющихся у ОВД.  
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По нашему мнению органы, которые осуществляют про-
тиводействие террористической деятельности, должны быть 
наделены максимальными полномочиями, которые позволят 
выполнять возложенную задачу максимально качественно. 
Одним из таких полномочий наделено Министерство государ-
ственной безопасности – это разведывательная деятельность, а 
задачи МГБ и полиции по противодействию террористиче-
ской деятельности идентичны. 

На основании изложенного мы приходим к выводу, что 
без использования разведывательной деятельности не воз-
можно качественно решать поставленные задачи перед опера-
тивными подразделениями ОВД.  

С целью увеличения возможностей по решению постав-
ленных задач перед оперативными подразделениями ОВД, 
считаем целесообразным внести в Закон Луганской Народной 
Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» следу-
ющие изменения – дополнить пунктом № 5 части 1 статьи 
№ 16 и изложить его в такой редакции «5) осуществлять разве-
дывательную деятельность направленную на противодействие 
террористической деятельности, экстремизму, получении ин-
формации о событиях или действиях (бездействии), создаю-
щих угрозу государственной, военной, экономической, ин-
формационной или экологической безопасности Луганской 
Народной Республики». 
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УДК 343.985 Р.В. Башкатов 
Н.А. Чугунов 

 
СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
В статье рассматриваются вопросы криминалистического про-

гнозирования, основной задачей которого является распознание тен-
денций, логики развития прогнозируемого процесса, что позволяет в 
конечном счете уменьшить влияние неопределенности будущей 
следственной ситуации на результаты принимаемых решений. Обос-
новывается тезис о том, что целесообразность прогнозирования в 
следственной деятельности выражается в работе следователя на каж-
дом этапе расследования и является подчиненной определенной цели и 
задаче, лежащими за пределами текущей следственной ситуации. 

Кроме того, по мнению авторов, криминалистическое прогнози-
рование имеет ряд особенностей, которые обусловлены спецификой 
следственной деятельности: неполнотой исходной информации об 
обстоятельствах преступления, противодействием и дезинформаци-
ей со стороны заинтересованных в исходе дела лиц, сложностью и 
многофакторностью события преступления, длительностью Процес-
са расследования дела, динамичностью следственных ситуаций, зна-
чительным числом неопределенностей (отсутствием характеристик 
ряда явлений), высокой ценой следственных ошибок, их недопусти-
мостью. 

Подводя итоги исследования, авторы приходят к выводу о том, 
что расследование – это процесс непрерывного прогнозирования 
обстоятельств расследуемого преступления и самого механизма рас-

https://nslnr.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/2918/
https://nslnr.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/zakonoproekty/2918/
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следования, общим предметом которого являются обстоятельства 
расследуемого преступления и механизм расследования уголовного 
дела. Прогнозирование пронизывает каждый из составных элементов 
следственной деятельности: анализ исходной информации – постро-
ение версий – планирование – принятие тактических и организаци-
онных решений – выполнение следственных действий – контроль – 
обратная связь – повторение цикла на более высоком уровне. 

Ключевые слова: следствие, прогнозирование, криминалистика, до-
казательства, анализ, следственная ситуация, расследование. 

 

The article deals with the problems of criminalistic forecasting, the 
main objective of which is the discernment of trends, logic and predictable 
process which allows us to ultimately reduce the impact of the uncertainty 
of the future investigation of the situation on the results of decisions. The 
author substantiates the thesis that the usefulness of forecasting in the 
investigation activities is reflected in the work of the investigator at each 
stage of the investigation and is subservient to a purpose and goal beyond 
the current investigation of the situation. 

In addition, according to the author, crime forecasting has a number 
of features which are caused by specifics of the investigation: the incom-
pleteness of the initial information about the circumstances of the crime, 
opposition and misinformation from vested interest in the outcome of the 
case individuals, the complexity and multifactorial nature of crime, dura-
tion of the process of investigation, dynamic investigative situations, a 
significant number of uncertainties (lack characteristics of a number of 
phenomena), the high price of investigative errors, their inadmissibility. 

Summing up, the author comes to the conclusion that the investiga-
tion is a continuous process of forecasting the circumstances of the crimes 
being investigated and the mechanism of investigation, the General sub-
ject of which are the circumstances of the crimes being investigated and 
the mechanism of investigation of this criminal case. Forecasting perme-
ates each of the constituent elements of the investigation: analysis of initial 
information – building versions – planning – adoption of tactical and or-
ganizational solutions – perform investigative actions – the control – feed-
back – loops at a higher level. 

Key words: investigation, prediction, forensics, evidence analysis, investi-
gative situation, the investigation. 
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Решение задач по построению прогностических моделей 
развития следственных ситуаций во многом зависит от того, 
какой смысл вкладывается в понятие и содержание данной 
категории. В криминалистической литературе относительно 
рассматриваемой проблематики высказаны далеко не одно-
значные суждения. Так, И.Ф. Герасимов, формулируя собствен-
ное определение, отмечает, что следственная ситуация – это 
сложившаяся динамическая совокупность характеризующих 
расследование информационных, доказательственных, органи-
зационно-технических и тактических факторов, анализ и оцен-
ка которых влияют на определение направлений расследова-
ния, принятие решений и выбор способов действия [5, c. 61]. 

Из данного определения можно сделать вывод о том, что 
следственная ситуация лежит как бы «внутри» процесса рас-
следования, выступая либо как совокупность фактических 
данных дела, либо как совокупность обстоятельств по делу. 

По мнению другой группы криминалистов, следственная 
ситуация по отношению к процессу расследования носит пре-
имущественно внешний характер. С точки зрения Н.А. Сели-
ванова, понятие следственной ситуации в самом общем виде 
выражает обстановку, картину расследования, сложившуюся к 
определенному моменту, иначе следственную ситуацию мож-
но определить как сумму значимой для расследования ин-
формации, которая принимается во внимание наряду с ис-
точниками ее получения [6, c. 58]. А.Г. Филиппов, О.Я. Целищев, 
рассматривая проблемы методики расследования преступле-
ний, отмечают, что под следственной ситуацией следует по-
нимать сумму значимой для расследования информации (до-
казательств и сведений, полученных не процессуальным пу-
тем), имеющейся в распоряжении следователя к конкретному 
моменту [8, c. 72]. 

По-прежнему дискуссионными остаются и такие ком-
поненты содержательной стороны следственной ситуации как 
реальность или идеальность данной структуры. Некоторые кри-
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миналисты (И.Ф. Герасимов, А.Н. Васильев, В.К. Гавло, Т.С. Балу-
гина, Н.И. Хлюпин, А.Б. Абдумаджидов и др.) в понятие след-
ственной ситуации, наряду с объекгивными факторами, вво-
дят и субъективные – оценочные моменты. Так, Т.С. Балугина, 
полемизируя с рядом криминалистов, заключает, что оценка 
доказательственной информации, составляющей один из ос-
новных компонентов ситуации, несомненно, входит в содер-
жание следственной ситуации [3, c. 81]. 

Исследуя проблемы следственной ситуации, А.Б. Абдума-
джидов приходит к выводу о том, что она, т.е. следственная 
ситуация, по своей структуре носит не материальный, а по-
знавательно-информационный характер [1, c. 11]. 

Представляется, что процесс оценки ситуации следовате-
лем находится за пределами ее понятия. В данном вопросе мы 
полностью солидарны с Н.А. Селивановым, считающим, что 
ситуация может неодинаково оцениваться разными лицами, 
но это не значит, что при наличии нескольких лиц, оценива-
ющих ее неоднозначно (а это вполне допустимо, учитывая спе-
цифику и вариативность познавательных способностей чело-
века – пояснение наше), одна ситуация превращается в не-
сколько. Нельзя из-за этого лишать ее объективного характера 
[7, c. 137]. 

Из сказанного следует, что следственная ситуация – это 
объективная реальность, а результат ее оценки, т.е. отражение 
этой реальности в сознании следователя, выступает как один 
из элементов его познавательной деятельности, направленной 
на исследование такого социального явления, как преступле-
ние. Более того, если поставить под сомнение объективность 
следственной ситуации, то с таким же успехом можно усомнить-
ся в реальности и криминальной ситуации, и даже самого пре-
ступления, ибо они также оцениваются следователем, проку-
рором, судом. В этой связи представляется правильной точка 
зрения В.П. Бахина относительно того, что следственная ситу-
ация как объективная реальность и как результат познания – это 
отражение разных сторон анализируемого явления [4, c. 16, 17]. 
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Различные точки зрения, высказанные в теории кримина-
листики относительно понятия и содержания следственной 
ситуации, обусловили возможность рассмотрения сущности 
данной категории в широком и узком смысле. В широком 
смысле следственная ситуация представляет собой совокуп-
ность всех условий, оказывающих влияние на расследование и 
определяющие его особенности. Такая совокупность наиболее 
полно характеризует и отражает все, что влияет и может вли-
ять на расследование преступления, а, следовательно, позво-
ляет наиболее исчерпывающе определить пути и средства це-
ленаправленного воздействия на сложившуюся следственную 
ситуацию [9, c. 196, 197]. 

 Вместе с тем сторонники данной концепции считают, что 
практически более значимым является понятие следственной 
ситуации в узком смысле – как характеристики данных, кото-
рыми располагает следствие на конкретном этапе расследова-
ния. В этом виде содержание следственной ситуации значи-
тельно конкретнее, определеннее и реальнее в плане установ-
ления мер, необходимых для раскрытия и расследования пре-
ступлений, т.е. для превращение имеющейся следственной 
ситуации в результативный этап процесса расследования. При 
таком подходе – понятие следственной ситуации наполняется 
собственно криминалистическим содержанием, так как отра-
жает тактико-криминалистические предпосылки достижения 
истины по делу без включения положений, обеспечивающих 
организационную сторону проведения расследования. Не ста-
вя под сомнение практическую значимость именно узкого 
толкования понятия следственной ситуации, и в первую оче-
редь в аспекте разрешения проблемы их типизации, тем не 
менее, исследователь считает необходимым еще раз акценти-
ровать внимание на том, что с позиций криминалистической 
прогностики данная категория должна рассматриваться толь-
ко в широком смысле с вычленением максимально возможного 
числа факторов как бездействующих (реализуемых), так и та-
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ких, которые могут оказать воздействие (актуализироваться). В 
этом смысле список факторов, оказывающих в своих конкрет-
ных реализациях влияние на объект производства прогноза, в 
данном случае на следственную ситуацию, необходимо до-
полнить списком факторов, способных актуализироваться. 

Анализ изложенных в криминалистической литературе 
точек зрения относительно такой категории, как следственная 
ситуация, позволяет сделать несколько важных с позиции 
криминалистической прогностики выводов. Во-первых, след-
ственную ситуацию следует рассматривать как объективно 
существующую структуру в форме доказательственной, так-
тической, проверочной и иной информации. Во-вторых, след-
ственную ситуацию необходимо рассматривать в широком 
смысле с вовлечением в исследовательский процесс максималь-
ного числа реальных и потенциальных факторов (компонен-
тов), оказывающих воздействие либо способных оказать воз-
действие на объект прогноза. В-третьих, всех обозначенных 
факторов прогнозного фона приоритетные позиции занима-
ют компоненты информационного порядка. 

Перечень факторов, обусловливающих формирование и 
развитие следственной ситуации, с учетом изложенных поло-
жений и требований криминалистической прогностики при-
нимает несколько иной вид. 

Перечисленные факторы следует разбить на три группы 
(яруса). Первая группа включает следующие факторы: 

– наличие и характер имеющейся в распоряжении следо-
вателя доказательственной и ориентировочной информации; 

– обладание сведениями о предполагаемых источниках не-
использованной информации и возможных каналах ее вовле-
чения в доказательственный процесс. Эти факторы следует 
признать основополагающими, базисными, поскольку именно 
информация, ее объем и содержание предопределяют харак-
тер и специфику обстановки, т.е. следственную ситуацию, в 
которой протекает процесс доказывания. 
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К числу факторов второй группы (яруса), носящих надстро-
енный характер, следует отнести: 

– психологическое состояние следователя, уровень его 
знаний и умений, практический опыт, способность принимать 
и реализовывать решения в экстремальных условиях; 

– наличие в данный момент в распоряжении следователя, 
органа дознания необходимых сил, средств, времени и воз-
можности их использования оптимальным образом; 

– существующая в данный момент уголовно-правовая 
оценка расследуемого события. 

Безусловно, необходимым условием реализации фактора 
«1» в рассматриваемом классификаторе является наличие всех 
факторов группы «2». Каждый в отдельности и все в совокуп-
ности они обусловливают процесс получения доказатель-
ственной и проверочной информации, воздействуя на него 
непосредственно и однозначно. В то же время характер взаи-
мосвязи между рассматриваемыми факторами второго уровня 
(яруса) корреляции можно определить как неоднозначный. 
Так, психологическое состояние следователя может зависеть от 
наличия в данный момент в его распоряжении необходимых 
сил, средств и времени, а может и не зависеть. 

Факторы третьей группы (яруса) должны быть представ-
лены в классификаторе еще более дифференцированно, по-
скольку реализация отдельного фактора (иногда нескольких 
факторов) внутри группы «3» является необходимым условием 
для реализации определенного фактора группы «2». Такими 
факторами в нашем классификаторе могут быть признаны: 

– благоприятное (бесконфликтное) течение расследования; 
– психологическое состояние лиц, проходящих по рассле-

дуемому делу; 
– противодействие установлению истины со стороны пре-

ступника и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей; 
– последствия разглашения данных предварительного след-

ствия; 
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– непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не-
причастных к расследуемому событию и т.д. 

Реализация предложенных факторов наиболее тесно ас-
социирована с таким фактором второй группы (яруса), как 
психологическое состояние следователя в момент расследо-
вания, и должна быть в первую очередь учтена при составле-
нии прогностического сценария. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ РАСКРЫТИЯ  
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ ОВД И КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
В данной статье автор акцентирует внимание на значимости 

компьютерных информационно-поисковых систем в повседневной 
деятельности органов внутренних дел Луганской Народной Респуб-
лики. Проводится исторический экскурс от стадии зарождения ком-
пьютерных систем и сетей (банков данных) в ОВД г. Луганска до их 
непосредственного использования при расследовании и раскрытии 
преступлений. Автор указывает, что сотрудниками Управления ин-
формационных технологий ОВД с целью раскрытия и расследования 
преступлений помимо использования имеющейся в учетах инфор-
мации была взята на вооружение компьютерная информация из сети 
Интернет. Впоследствии сотрудниками УИТ был выработан меха-
низм, позволяющий сопоставлять информацию, накопленную в уче-
тах УИТ с компьютерной информацией в сети Интернет для выявле-
ния лиц, склонных к совершению противоправной деятельности. 

Особый интерес представляют описанные в статье примеры рас-
крытия преступления сотрудниками УИТ с использованием компью-
терной информации, полученной при помощи мониторинга сети 
Интернет. 

Ключевые слова: информационно-поисковая система, банк данных, 
компьютерная информация, учеты ОВД, АРМОР, АРГУС, СОВА, Интернет. 

 

In this article the author focuses on the importance of computer in-
formation retrieval systems in the daily activities of bodies of internal af-
fairs of the Luhansk People's Republic. Conducts a historical excursion 
from the stage of inception of computer systems and networks (data 
banks) to the police department of Lugansk to their direct use in investi-
gating and solving crimes. The author points out that the staff of the office 
of information technology police department with the purpose of disclos-
ing and investigation of crimes in addition to using existing census infor-
mation was taken on board computer information from the Internet. Sub-
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sequently, employees of the department was developed a mechanism that 
allows to map the information available in the records of department and 
computer information on the Internet to identify persons inclined to com-
mit illegal activities. Of particular interest are described in examples of the 
disclosure of the crime by the staff of the department with the use of com-
puter information obtained by monitoring the Internet. 

Key words: information retrieval system, database, computer information, 

accounting, police, ARMOR, ARGUS, SOVA, Internet. 

 
Успешную борьбу с преступностью в современных усло-

виях сложно представить без надлежащего информационного 
обеспечения ОВД ЛНР. Сотрудники правоохранительных ор-
ганов уже давно оценили все преимущества от внедрения ин-
формационно-поисковых систем, которые эффективно при-
меняются ими в практической деятельности. Представить ра-
боту сотрудника ОВД без использования интегрированных 
информационно-поисковых систем (ИИПС) практически не-
возможно. Эти системы позволяют следователям и работникам 
оперативных подразделений определить перспективы измене-
ний объема работы по раскрытию и расследованию преступ-
лений, делать выводы о том, на каких участках работы ими 
должны быть сосредоточены основные усилия, какие объекты 
требуют большего влияния, как наиболее рационально рас-
пределить силы и средства ОВД, как их использовать, какие 
коррективы нужно вносить в формы и методы их работы, 
наладить процесс использования информационных систем 
при оперативном реагировании и тому подобное. 

Как и сейчас, до 2014 года внедрение такой ИИПС, как 
«АРМОР» давало возможность существенно сократить время 
для поиска данных о гражданах. Использование «АРМОР» 
позволяло при рассмотрении поступивших сообщений о со-
вершенном преступлении порядка 30% их раскрыть или опре-
делить правильное направление поиска преступника [7, c. 136].  

Однако, до достижения такого уровня развития инфор-
мационных систем был пройден тернистый путь и начался он 
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15 мая 1970 года в УВД Ворошиловградского облисполкома, 
где на основании приказ МВД СССР от 15.05.1970 г. № 0278 
был создан первый в УССР информационно-вычислительный 
центр (ИВЦ). 

ИВЦ постоянно развивался и совершенствовался, его пер-
востепенной задачей стала автоматизация учета уголовной ста-
тистики. В 1976 г. ЭВМ начали использовать в профилактиче-
ской работе и борьбе с уголовной преступностью, что было 
закреплено рядом приказов МВД УССР. Дополнительно были 
разработаны и введены автоматизированные учеты: «Розыск 
преступников», «Без вести пропавшие», учеты лиц, которые 
были ранее осуждены за совершение различных преступле-
ний; учеты лиц, употребляющих наркотические средства без 
назначения врача; несовершеннолетних, освободившихся из 
мест лишения свободы; условно осужденных или осужденных 
к мерам наказания, не связанных с лишением свободы; а также 
учеты нераскрытых преступлений. 

Следующий значимый этап датируется 2002 годом, когда 
было закончено построение корпоративной сети, где произо-
шло объединение всех подразделений и служб УМВД. Это да-
ло возможность работы с банками данных авторизованным 
пользователям из числа сотрудников УМВД. 

В существующих информационных системах к тому вре-
мени уже накопились значительные объемы информации, 
однако все автоматизированные учеты были разрозненными и 
содержали дублирующие сведения о лицах, адреса и т.д., что 
не позволяло быстро получить полную информацию о лично-
сти. В связи с этим было принято решение об интеграции всех 
имеющихся банков данных в единую ведомственную инфор-
мационно-поисковую систему. Основная цель интеграции – по-
строение единого интегрированного банка данных для улуч-
шения оперативности и качества информационной поддерж-
ки борьбы с преступностью. К этому времени компьютерный 
центр разросся до Управления информационных технологий 
(УИТ), где работа не останавливалась ни на минуту. Уже в 
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2006 г. сотрудниками УИТ создана и впервые среди информа-
ционных подразделений МВД Украины внедрена в эксплуа-
тацию биометрическая автоматизированная система иденти-
фикации граждан по их фото- и видеоизображениям АИС 
«АРГУС».  

Основной целью АИС «АРГУС» являлось повышение эф-
фективности работы по установлению личностей неопознан-
ных трупов, розыска без вести пропавших, проверке и установ-
лению установочных данных лиц, а также идентификации 
преступников по их изображениям в видеопотоке. 

Как инструмент для использования всех возможностей ин-
тегрированного банка данных ГУМВД Украины в Луганской 
области была создана АИС «АРМОР». В состав «АРМОР» во-
шли различные подсистемы, ориентированные на обеспечение 
справочной и оперативно-розыскной информацией опреде-
ленных категорий сотрудников ОВД. 

Стоит заметить, что сама информационно-поисковая си-
стема и информация, которая в ней накоплена, является лишь 
инструментом, который призван помочь сотруднику ОВД при 
расследовании, раскрытии, а иногда и при предотвращении 
преступлений. 

Становится очевидным, что основной упор при создании 
единого банка данных ОВД должен быть сделан не просто на 
сбор и аккумулирование информации из различных источни-
ков, носящих порой конфиденциальный характер, а также на 
ее анализ [2, c. 106]. 

Последним достижением в УИТ становится усовершенство-
ванный программно-технический комплекс «СОВА», а в даль-
нейшем и «СОВА+», который является основой системы ин-
формационного обеспечения оперативно-розыскной деятель-
ности органов внутренних дел Луганской области. «СОВА» 
призвана не только осуществлять учет, но также предоставить 
возможность анализа информации. Результаты анализа могут 
быть представлены в форме максимально информативного и 
логически упорядоченного электронного досье [1, c. 197]. 
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Отличительной чертой системы «СОВА+» является выбор 
оптимального уровня интеграции данных, цель которого за-
ключается не только в выяснении связей между единицами 
информации, но и в установлении причин этих связей и их 
визуальном представлении. Например, обычная связь «лицо – 
лицо» фактически отсутствует, однако ее можно проследить 
косвенно, через оперативную информацию, преступную дея-
тельность, места проживания, рождения, учебы, службы, отбы-
вания наказаний и тому подобное. 

Принципиальным отличием этой системы является и реа-
лизованная на практике возможность интеграции в единый 
информационный массив всех имеющихся в УИТ ГУМВД ве-
домственных информационных ресурсов (включая массивы 
данных оперативно-розыскной деятельности), а также базы 
данных других ведомств. «СОВА+» стала основой для реализа-
ции актуальных задач, которые были поставлены перед инфор-
мационными подразделениями МВД, – осуществление функций 
интеллектуальной обработки информации, ее анализ, прогно-
зирование и, как следствие, повышение роли и эффективности 
использования данных из информационных систем в деятель-
ности правоохранительных органов. Помимо возможностей 
существующей ИИПС возникает необходимость использовать 
передовые методики анализа информации, а также осуще-
ствить подготовку квалифицированных кадров в области ра-
боты с информацией на основе высших профессиональных 
стандартов, отмечает Маруева Ю.А. [4, c. 54]. Инициативные 
сотрудники УИТ, не имея определенных методик, а лишь со-
зданные и накопленные благодаря подразделениям органов 
внутренних дел учеты, с целью содействия в раскрытии пре-
ступлений решили использовать информацию, которая может 
быть получена из других вневедомственных источников и 
впоследствии использоваться в анализе. Одним из таких ис-
точников стала компьютерная информация, которая находит-
ся в глобальной сети Интернет. Понимая значимость такой 
информации, сотрудниками УИТ было принято решение ока-
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зывать непосредственное содействие оперативным подразде-
лениям в раскрытии преступлений на новом уровне, а именно 
сопоставить компьютерную информацию из сети Интернет с 
информацией в ИИПС. 

В связи с тем, что любая деятельность, а тем более право-
охранительная, нуждается в точных и совершенных законных 
решениях [9, c. 124], автором ранее указывалось, что пока за-
конодатель четко не обозначил процесс использования и об-
работки информации, которая находится в открытом доступе 
в сети Интернет, сотрудниками ОВД ЛНР. Выдвигалось пред-
положение, что если пользователь Интернет на ресурсах сети 
(блогах, форумах, социальных сетях, видеохостингах и т.д.) 
добровольно оставил компьютерные данные о себе, то он дол-
жен осознавать тот факт, что информация может просматри-
ваться и использоваться всеми, кто имеет доступ к ресурсу, где 
размещены данные о нем [6, с. 205]. Понимая это, сотрудники 
УИТ не зависимо от своих функциональных обязанностей ру-
ководствуясь статьей 2 Закона Украины «О милиции», где ос-
новным заданием милиции является обеспечение безопасно-
сти граждан, защита их прав и свобод, законных интересов, а 
также предотвращение и пресечение преступлений [8], с це-
лью информационно-аналитического сопровождения опера-
тивно-розыскных мероприятий по раскрытию и профилакти-
ке преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, начали поиск информа-
ции, размещенной в сети Интернет. 

Так, были проанализированы интернет-сайты и форумы, 
имеющие отношение к Луганской области, тематикой которых 
являлись вопросы, связанные с оружием, боеприпасами и т. д.  

При анализе информации был установлен сайт 
«www.Reibert.info», на котором заинтересованные лица имеют 
возможность обмениваться информацией на военную темати-
ку. В разделе «Форум – военная археология – находки» было 

выявлено лицо, зарегистрированное на сайте под логином «И», с 
информацией относительно проведенных им раскопок в До-
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нецкой области на предмет нахождения оружия и боевых 
припасов времен Великой Отечественной войны. Подтвер-
ждая информацию о найденных вещах, это лицо опубликова-
ло фотоизображение боевых припасов времен ВОВ – гранат, 
минометных мин, автоматов, стартовых пистолетов, боеприпа-
сов к автоматам и пулеметам. 

С целью установления анкетных данных лица, зареги-
стрированного на данном сайте, была проанализирована ин-
формации на странице последнего.  

При анализе информации на личной странице «И» было 

установлено, что он родился 05.05.1975 года, живет в г. Северо-
донецке Луганской области, занимается поиском мест боевых 
действий, по профессии слесарь, зарегистрировался на сайте 
«www.Reibert.info» 12.12.2008 года где ежедневно проявлял ак-
тивность. 

Для получения дополнительной характеризующей ин-
формации об этом лице была проанализирована информа-
ция, содержащаяся в переписке на форуме. 

Анализ переписки позволил установить, что данное лицо 
использует возможности сайта для купли(продажи) найден-
ных боеприпасов и оружия. 

Для идентификации лица проведена выборка лиц по уче-
там УИТ УМВД с использованием полученной информации: 
дата рождения – 05.05.1975, место проживания – г. Северодо-
нецк, род занятий – слесарь. 

В ходе проведенной выборки лиц был установлен гр. А. 
05.05.1975г. р., житель г. Северодонецка Луганской области, по 
профессии слесарь, ранее пять раз судимый за мошенниче-
ство, незаконный оборот оружия и подделку документов (в 
2007 гр. А. был задержан сотрудниками милиции, в ходе до-
смотра у него был изъято самодельное огнестрельное оружие).    

На основании вышеизложенного, учитывая имеющиеся 
каналы поступления оружия и боевых припасов (археологиче-
ские раскопки), возможности ремонта найденного оружия и 
боеприпасов (используя профессиональные навыки слесаря), 
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сотрудниками УИТ выдвигалось аргументированное предпо-
ложение о причастности гр. А. к незаконному обороту оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ с использованием возможно-
стей сети Интернет, а именно, сайта «www.Reibert.info». 

Полученная информация была сформирована в справку 

по принципу «досье» и направлена в оперативное подразде-

ление УМВД. 

В ходе проверки данной информации оперативными со-

трудниками УМВД в Луганской области был проведен ком-

плекс оперативно-розыскных мероприятий, нацеленных на 

проверку гр. А. и его возможных связей на причастность к не-

законному обращению оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ с использованием возможностей сети Интернет, а имен-

но сайта «www.Reibert.info». Впоследствии были проведены 

санкционированные обыски по месту жительства гр. А. и его 

связей, в ходе которых были обнаружены и изъяты в больших 

количествах огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества времен ВОВ, которые гр. А. хранил с целью последу-

ющего сбыта, в том числе, с помощью сайта «www.Reibert.info». 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уго-

ловного кодекса Украины. 

Как и сейчас, в 2010 г. актуальным являлось использование 

сети Интернет с целью сбыта наркотических и психотропных 

веществ путем размещения информации на соответствующих 

сайтах. 

Для поиска информации о сбытчиках наркотических и 

психотропных веществ сотрудниками УИТ были проанализи-

рованы интернет-сайты, имеющие отношение к Луганской 

области, на которых в рубриках с объявлениями может раз-

мещаться информация, связанная с наркотическими, психо-

тропными веществами, а также прекурсорами. 

Путем анализа информации были установлены два сайта 
(«Board24.lg.ua» и «Freemarket.kiev.ua») на которых в рубрике 
«Услуги-отдых» неизвестные лица разместили объявление о 
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возможности приобретения опия в любых количествах с га-
рантированным качеством.  

Для установления анкетных данных лиц, было проанали-
зировано содержание контактной информации о лицах в объ-
явлении.  

В ходе анализа установлено, что данные объявления были 
размещены на сайтах 01.10.2010 года, регион – Луганская об-
ласть, город – Северодонецк, был также указан номер мобиль-
ного телефона и адрес автора объявления по имени М. 

Для установления личности авторов объявления был про-
верен по имеющимся учетам УИТ УМВД указанный номер 
мобильного телефона и адрес. При проверке адреса было 
установлено, что на данном адресе прописаны и проживают 
несколько лиц, из которых оперативный интерес может пред-
ставлять гр. М., 01.01.1985 г.р., ранее дважды судимый за хули-
ганство и грабеж, в отношении которого в адрес УИТ УМВД в 
Луганской области в период 2007-2010 годов для постановки 
на оперативный учет постоянно поступала оперативная ин-
формация о причастности к совершению грабежей и сбыту 
наркотического средства – опия. 

На основании вышеизложенного, учитывая имеющуюся 
оперативную информацию о причастности гр. М. к незакон-
ному обороту наркотических веществ, а именно опия, выдви-
гается аргументированное предположение о причастности 
гр. М. к незаконному обороту наркотических веществ, а имен-
но сбыту опия, с использованием возможностей сети Интер-
нет, а именно сайтов «Board24.lg.ua» и «Freemarket.kiev.ua».  

Полученная информация сформирована в справку по 
принципу «досье» и направлена в оперативное подразделение 
УМВД. 

В ходе проверки данной информации оперативными со-
трудниками УМВД Украины в Луганской области был прове-
ден комплекс оперативно-розыскных мероприятий, нацелен-
ных на проверку гр. М. и его возможных связей на причаст-
ность к незаконному обороту наркотических веществ с ис-
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пользованием возможностей сети Интернет, а именно сайтов 
«Board24.lg.ua», «Freemarket.kiev.ua».  

Так, был проведен ряд оперативных закупок опия у гр. М. 
и его криминальных связей, в ходе которых был подтвержден 

факт сбыта опия. 
Впоследствии при проведении санкционированных обыс-

ков по местам жительства гр. М. и его криминальных связей 
было обнаружено и изъято большое количество готового опия, 
оборудования для его производства и сырья. По данным фак-

там возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот 
наркотических веществ. 

Не останавливаясь на достигнутом, сотрудники УИТ про-
вели поиск информации, размещенной в сети Интернет, где 

предлагаются услуги эротического характера и все, что связа-
но со сводничеством, проституцией и торговлей людьми. 

В ходе анализа была установлена жительница г. Луганска, 

зарегистрированная на сайте знакомств «Real-Ukraine-girls. 
alexfriends.com», который имеет отношение к Луганской обла-

сти, под именем Д. На личной странице данного сайта это ли-
цо предлагает знакомство с парнем, девушкой, парой (парень 

и девушка), цель знакомства – сексуальные услуги за возна-
граждение. В разделе сайта с более детальной информацией 
указан день рождения этого лица – 01.01.1989 г. и размещены 

его фотографии.  
При проведении анализа имеющейся информации было 

установлено, что данное лицо пользуется возможностями вы-
шеуказанного сайта, рассылает сообщения женщинам, поль-
зователям сайта, которые являются жителями Луганска и Лу-

ганской области, с предложением работы, связанной с предо-
ставлением услуг эротического массажа и «Пип-шоу» в г. Лу-

ганске, ежемесячный заработок – 8-10 тысяч гривен. Услуги 
предоставляются клиенту также по месту его жительства. 

В ходе общения с этим лицом было установлено, что вы-
шеуказанные услуги замаскированы под деятельность частной 
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фирмы, руководителем которой является мужчина по име-
ни В., Деятельность фирмы началась полгода назад и имеет 

признаки организованности – со слов Д. в фирме есть соб-
ственная охрана.  

Для установления гр. Д. была осуществлена выборка лиц, 

в ходе которой, учитывая дату рождения, была выявлена гр. Д, 

у которой в БД дата рождения и место проживания совпадали 

с указанными на сайте. 

Отметим, что информация, полученная в ходе анализа и 

общения с гр. Д., требует оперативной проверки. Поэтому та-

кая информация была сформирована в справку по принципу 

«досье» и направлена в УБПТЛ УМВД. 

Среди ученых бытует мнение, что в целях установления 

конкретного лица, совершившего уголовно наказуемое деяние 

с использованием компьютерной информации, а также в це-

лях доказывания факта его преступной деятельности, требует-

ся, чтобы сотрудники оперативных подразделений совершали 

значительное число оперативно-розыскных мероприятий [3, 

с. 93]. Однако практика предыдущих лет свидетельствует о том, 

что не только оперативные подразделения, но и сотрудник 

УИТ могут эффективно использовать накопленную ими в раз-

личного вида учетах информацию с основной целью – про-

филактики, предупреждения и пресечения преступлений и 

административных правонарушений [5]. Как видим на воору-

жение могут быть взяты и эффективно использованы в право-

охранительных целях все имеющиеся методики выявления 

лиц, склонных к преступной деятельности. Более того, уже 

назрела необходимость или отдельно сформировать специ-

альный отдел, или структурно и субъектно обозначить само-

стоятельную линию работы правоохранительных органов, 

основной целью которых должно стать информационно-анали-

тическое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий 

по раскрытию и профилактике преступлений. 
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УДК 343.132 (100) Ю.В. Габриелова 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Статья посвящена исследованию вопросов теории и практики 

применения мер пресечения в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Луганской Народной Республики. Рассмотрен 
процесс формирования понятия «меры пресечения», проведен срав-
нительный анализ, предложенный в науке понятий. Приводится и 
обосновывается собственное видение автора на понятие мер пресечения. 

Проведен анализ уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, Луганской Народной Республики и Украины 
относительно правового института мер пресечения, выделены при-
знаки мер пресечения.  

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

В результате проведенного исследования определено, что в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Луганской Народной Республики 
существует ряд положений, требующих определенной конкретиза-
ции и уточнения. И определение понятия «меры пресечения» не яв-
ляется исключением. Уголовно-процессуальный кодекс Луганской 
Народной Республики регламентирует применение мер пресечения, 
однако не приводит их определения. 

Ключевые слова: меры пресечения, признаки мер пресечения, зако-
нодательство Российской Федерации, Луганской Народной Республики, 
Украины, определение понятия, основания для избрания меры пресечения.  

 

The article is devoted to the research of questions of theory and prac-
tice of application of preventive measures in accordance with the criminal 
procedural legislation of the Lugansk People's Republic. The process of 
forming the notion of «preventive measures» is considered, and a compar-
ative analysis of the concepts proposed in science is made. The author's 
own vision of the notion of preventive measures is presented and justified. 

The analysis of the criminal procedure legislation of the Russian Fed-
eration, the Luhansk People's Republic and Ukraine regarding the legal 
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institution of preventive measures has been carried out, and the signs of 
preventive measures have been singled out. 

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. 

As a result of the conducted research it is determined that the Crimi-
nal Procedure Code of the Lugansk People's Republic has a number of 
provisions requiring certain concretization and clarification. And the defi-
nition of the notion of «preventive measures» is no exception. The Code of 
Criminal Procedure of the Lugansk People's Republic regulates the use of 
preventive measures, but does not define them. 

Key words: preventive measures, signs of preventive measures, legislation 
of the Russian Federation, the Lugansk People's Republic, Ukraine, definition of 
the concept, grounds for choosing a preventive measure. 

 
Меры пресечения применяются в уголовном процессе 

всех современных государств мира, поскольку с их помощью 
обеспечивается надлежащий, установленный законом порядок 
предварительного расследования и судебного рассмотрения 
уголовных дел и, как результат, восстановление прав потер-
певших, а также выполнение иных задач уголовного судопро-
изводства. Именно поэтому, в научной и учебной литературе 
правовому институту мер пресечения традиционно уделяется 
повышенное внимание.  

Следует отметить, что различные аспекты института мер 
пресечения были рассмотрены в монографиях, учебных посо-
биях, методических рекомендациях и статьях известных уче-
ных-процессуалистов. Институт мер пресечения был предме-
том исследования таких известных русских, украинских и за-
рубежных ученых: Ю.П. Аленина, В.Д. Бринцева, Н.В. Булано-
вой, Б.Б. Булатова, В.В. Вапнярчука, Т.В. Варфоломеевой, 
В.В. Васильева, О.В. Грабчука, З.З. Зинатуллина, П.М. Каркача, 
В.Г. Клочкова, О.В. Кондратьева, О. Кориняка, Ф.М. Кудина, 
Ю.Д. Лившица, В.Т. Маляренка, В.И. Маринова, В.О. Михай-
лова, В.В. Николюка, В.Т. Нора, И.Л. Петрухина, В.М. Пидчен-
ко, В.Т. Попелюшко, С.М. Стахивского, Ю.И. Стецовского, 
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С.О. Тенькова, И.Л. Трунова, Туманянца, Л.Д. Удаловой, О.И. Цо-
коловой, О.О. Чувилева,  В.П. Шибико, О.Г. Шило, Н.Е. Шуми-
ло, И.С. Яковца, а также других известных ученых и практиков.  

Кроме того, необходимо отметить, что значительное коли-
чество современных правозащитных организаций также изу-
чают институт мер пресечения и разрабатывают методические 
рекомендации, посвященные различным аспектам примене-
ния мер пресечения [1, с. 67].  

Однако, до настоящего времени некоторые вопросы, свя-
занные с применением мер пресечения, остаются неурегули-
рованными или недостаточно изученными, а практика право-
охранительных органов формирует новые проблемные вопро-
сы и условия избрания мер пресечения, требующие разреше-
ния на законодательном уровне, а именно, путем внесения 
уточнений, дополнений и изменений в уголовно-процессуаль-
ное законодательство. Чем точнее будет закон, тем легче и од-
нозначнее его применение на практике, а точность закона 
определяется точностью и строгостью понятий, посредством 
которых он выражен. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Луганской Народной 
Республики (далее – УПК ЛНР) существует множество поня-
тий требующих определенной конкретизации и уточнения. 
УПК ЛНР регламентирует применение мер пресечения, одна-
ко не приводит их определения. В свою очередь ученые разра-
ботали различные определения данного понятия. Рассмотрим 
некоторые из  них.  

Наибольшее распространение получила точка зрения, со-
гласно которой, под мерами пресечения понимаются приме-
няемые дознавателем, следователем, прокурором или судом к 
обвиняемому, а в исключительных случаях – и к подозревае-
мому меры принудительного воздействия, связанные с лише-
нием или ограничением свободы, личных или имуществен-
ных прав, с целью предупреждения или пресечения уклоне-
ния от органов дознания, следствия или суда, продолжения 
своей преступной деятельности или воспрепятствования про-
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изводству по уголовному делу, а также для обеспечения ис-
полнения приговора [2, с. 4].  

Анализ вышеуказанного определения понятия позволяет 
выделить основные признаки мер пресечения, указанные в 
законе.  

Итак, меры пресечения в уголовном процессе – это сово-
купность мер процессуального, принуждения. Они могут при-
меняться к обвиняемому, а в исключительных случаях – к по-
дозреваемому, а также к подсудимому. Рассматриваемые меры 
применяются в случаях, если есть основания считать, что об-
виняемый (подозреваемый), находясь на свободе, скроется от 
органов дознания, следствия и суда, либо иным способом вос-
препятствуют установлению истины в уголовном деле. Меры 
пресечения применяются и в том случае, если есть основания 
полагать, что обвиняемый (подозреваемый) продолжит свою 
преступную деятельность, может угрожать свидетелю, иным 
участникам уголовного судопроизводства, уничтожить дока-
зательства. Применение принудительных мер обеспечивает 
исполнение приговора в дальнейшем и возможной выдачи 
лица иностранному государству. 

  Избирая ту или иную меру пресечения, следователь и 
суд учитывают также тяжесть совершенного преступления, 
характеристики обвиняемого лица, его возраст, состояние здо-
ровья и семейное положение. В зависимости от этих условий 
решается вопрос о том, какую именно меру пресечения следу-
ет избрать из перечня, предложенного законодателем. 

Перечень мер пресечения содержится в ст. 101 УПК ЛНР. 
К ним относятся: подписка о невыезде и надлежащем поведе-
нии, личное поручительство, наблюдение командования во-
инской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, 
залог, домашний арест, заключение под стражу  [3].  

А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский справедливо отмечают, 
что меры пресечения можно назвать процессуальными сред-
ствами ограничения личной свободы обвиняемого, а в исключи-
тельных случаях подозреваемого, которые применяют для пре-



Проблемы противодействия преступности,  

правоохранительная деятельность органов внутренних дел  \Раздел IV 

 

177 

дотвращения возможных процессуальных нарушений с их сто-
роны, а также для обеспечения исполнения приговора [4, с. 246].  

Несколько иную трактовку предлагает Ю.М. Грошевой, 
полагая, что рассматриваемые меры ограничивают не только 
личную свободу обвиняемого (подозреваемого), но и иные его 
права. Так, согласно его точке зрения, меры пресечения – это 
разновидность превентивных мер обеспечения уголовного 
судопроизводства, которые применяются следователем или 
судом при наличии оснований и в порядке, установленном 
законом, в отношении подозреваемого, обвиняемого и состоят 
в ограничении его конституционных прав и свобод с целью 
обеспечения выполнения возложенных на уполномоченных 
должностных лиц процессуальных обязанностей, а также пре-
сечения попыток возможного неправомерного поведения об-
виняемого (подозреваемого) [5, с. 166].  

Нам наиболее импонирует и кажется наиболее полным 
определение, предложенное А.А. Кузнецовым, который рас-
сматривает меры пресечения, как предусмотренные законом 
средства процессуального принуждения, состоящие в ограни-
чении конституционных и иных прав и свобод лица и приме-
няемые уполномоченными государственными органами и 
должностными лицами в отношении обвиняемого (а в исклю-
чительных случаях, и подозреваемого) в установленном зако-
ном порядке и при наличии достаточных оснований полагать, 
что он (обвиняемый) может скрыться от дознания, предвари-
тельного следствия и суда, либо может продолжить занимать-
ся преступной деятельностью и (или) воспрепятствовать про-
изводству по уголовному делу, а также в целях обеспечения 
исполнения приговора [6, с. 148-149]. 

Обобщая изложенное, меры  пресечения в уголовном судо-
производстве ЛНР можно определить как совокупность средств 
государственного принуждения, применяемых к обвиняемо-
му, подозреваемому, подсудимому дознавателем, следователем 
или судом в установленном законом порядке, с целью ограни-
чения конституционных прав и свобод вышеуказанных лиц, 
во избежание процессуальных нарушений с их стороны. 
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Для более глубокого понимания сущности данного пра-
вового института проведем сравнительный анализ признаков 
мер пресечения, указанных в законодательстве Российской 
Федерации, Украины и Луганской Народной Республики. 

Так, из содержания норм Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК РФ) следует, что 
меры пресечения выделяются среди других мер процессуаль-
ного принуждения следующими признаками:  

1. Меры пресечения применяются только к обвиняемому, 
а в исключительных случаях к подозреваемому, в то время, 
когда иные меры принуждения могут применяться к доста-
точно широкому кругу участников процесса (свидетелю, по-
терпевшему, собственнику арестованного имущества и т.д.).  

2. Содержание мер пресечения состоит в том, что они на 
довольно значительный период ограничивают личную свобо-
ду обвиняемого (свободу передвижения, общения, осуществ-
ления определенных действий). Иногда ограничение личной 
свободы доходит до изоляции от общества (домашний арест, 
содержание под стражей). Даже такая, на первый взгляд, ис-
ключительно финансовая мера пресечения, как залог, под 
угрозой потери денежной суммы обязует обвиняемого к огра-
ничению его личной свободы. Сущность залога состоит не в 
том, что ограничиваются имущественные права, а в том, что 
таким способом обеспечивается желаемое для правосудия по-
ведение обвиняемого. Необходимое поведение обвиняемого, 
прежде всего, связано с его личным присутствием при произ-
водстве следственных действий. 

Таким образом, любая мера пресечения обеспечивает 
личное присутствие обвиняемого при производстве расследо-
вания в уголовном деле, даже если потенциальное наказание 
за совершенное им деяние и не связано с лишением свободы. В 
гражданском процессе, напротив, меры обеспечения иска имеют 
не личностный, а имущественный характер, ограничивая сво-
боду владения, пользования, распоряжения имуществом.  
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3. Меры пресечения применяются с четко определенными 
целями – пресечь возможные процессуальные нарушения со 
стороны обвиняемого:   

а) его уклонение от явки в органы, которые ведут рассле-
дование;  

б) продолжение им преступной деятельности;  
в) воспрепятствование с его стороны установлению исти-

ны в уголовном деле;  
г) обеспечение выполнения приговора  
д) угроз свидетелю, иным участникам уголовного судо-

производства, уничтожение доказательства либо иным путем 
воспрепятствование производству по уголовному делу (ст. 97 
УПК РФ) [4, с. 245-246].  

Для сравнения, исходя из норм Уголовно-процессуального 
кодекса Украины (далее – УПК Украины), меры пресечения 
характеризуются такими признаками:  

1) они имеют большую, в сравнении с другими мерами 
обеспечения уголовного судопроизводства, степень принуж-
дения, поскольку всегда ограничивают определенные Консти-
туцией Украины права лица на свободу и личную неприкос-
новенность;  

2) применяются к ограниченному кругу лиц – к подозре-
ваемым и обвиняемым. В свою очередь, иные меры обеспече-
ния уголовного судопроизводства могут применяться и в от-
ношении иных участников уголовного процесса (свидетеля, 
потерпевшего, эксперта, лица, во владении которого находят-
ся вещи и документы, в отношении которых вынесено поста-
новление о временном доступе к ним);  

3) применяются судом (за исключением задержания упол-
номоченным служебным лицом без постановления следствен-
ного судьи, суда), а также специальным должностным лицом – 
следственным судьей, исключительно при наличии основа-
ний, предусмотренных ст. 177 УПК Украины;  

4) имеют специфическую цель – обеспечение выполне-
ния подозреваемым, обвиняемым их процессуальных обязан-
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ностей, а также предотвращение попыток его возможного не-
правомерного поведения;  

5) установленный законом их перечень является исчер-
пывающим; 

6)  согласно норм УПК Украины, временной мерой пресе-
чения является задержание подозреваемого, что в законах РФ 
и ЛНР не предусмотрено [5].  

К подозреваемому, обвиняемому может быть применена 
только одна из предусмотренных уголовным процессуальным 
законом мера пресечения. 

Меры пресечения, закрепленные в УПК ЛНР, имеют сход-
ные признаки: 

1. Меры пресечения применяются к обвиняемому или по-
дозреваемому. 

2. Применяются дознавателем, следователем и судом при 
наличии оснований, перечисленных в ст. 100 УПК ЛНР. 

3. Цель – пресечь предполагаемые нарушения со стороны 
обвиняемого, подозреваемого: 1) сокрытие от дознания, пред-
варительного следствия или суда; 2) продолжение им пре-
ступной деятельности; 3) воспрепятствование производству по 
уголовному делу путем уничтожения доказательств, угроз 
свидетелям и т.п. (ст. 100 УПК ЛНР) [3].  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, к признакам 
мер пресечения, отличающим их от иных мер уголовно-процес-
суального принуждения, целесообразно отнести следующие:  

1) они являются мерами принудительного воздействия, 
которые применяет дознаватель, следователь или суд к обви-
няемому, а в исключительных случаях – к подозреваемому.;  

2) по сути, они – разновидность превентивных мер обес-
печения уголовного судопроизводства;  

3) данные меры применяются уполномоченными долж-
ностными лицами только при наличии оснований и при стро-
гом соблюдении порядка, предусмотренного законом в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого;  

4) данные меры ограничивают конституционные права и 
свободы лиц, в отношении которых применяются;  
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5) целью мер пресечения является обеспечение выполне-
ния возложенных на подозреваемого, обвиняемого процессу-
альных обязанностей, а также во избежание и предотвраще-
ния попыток их возможного неправомерного поведения;  

6) меры связаны с временным лишением или ограниче-
нием свободы, личных и имущественных прав;  

7) данные меры  применяются также с целью предупре-
ждения или предотвращения уклонения лица от дознания, 
следствия или суда, продолжения преступной деятельности 
или воспрепятствованию производству в уголовном деле, а 
также для обеспечения выполнению приговора;  

8)  избирая меру пресечения, следователь и суд учитывают 
степень тяжести совершенного преступления и, соответствен-
но, предъявленного обвинения, личность подозреваемого или 
обвиняемого, возраст, семейное положение, характер и род 
занятий, состояние здоровья, данные о трудоспособности, 
наличие места работы и жительства по месту производства 
предварительного расследования и т.д. 

Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что 
такой значимый для уголовного судопроизводства процессу-
альный институт как меры пресечения  требует тщательного и 
комплексного исследования. Более того, учитывая важность 
данных мер для обеспечения надлежащего хода расследова-
ния и судебного разбирательства уголовного дела, считаем, 
определение мер пресечения должно быть закреплено на за-
конодательном уровне. 

Так, полагаем, следует дополнить статью 100 УПК ЛНР 
частью 1, которую изложить в следующей редакции: 

«Меры пресечения – это совокупность средств государ-
ственного принуждения, применяемых к обвиняемому, подо-
зреваемому, подсудимому дознавателем, следователем или 
судом, с целью ограничения их конституционных прав и сво-
бод, во избежание процессуальных нарушений с их стороны, в 
установленном законом порядке, и при наличии достаточных 
оснований полагать, что вышеуказанные лица могут скрыться 
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от дознания, предварительного следствия и суда, либо могут 
продолжать заниматься преступной деятельностью и (или) 
воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также в 
целях обеспечения исполнения приговора».  

Кроме того, с учетом правовых последствий для лиц, к кото-
рым рассматриваемые меры применяются, считаем необходи-
мым наличие прямого указания в законе о том, что перечень мер 
пресечения является исчерпывающим, о чем дополнить ста-
тью 101 УПК ЛНР частью 3, изложив ее в следующей редакции: 

«Вышеуказанный перечень мер пресечения является ис-
черпывающим и может быть дополнен только путем приня-
тия соответствующего закона». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ПРАВОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье анализируется комплекс вопросов, связанных с процес-

сом формирования модели профессионального правосознания со-
трудников органов внутренних дел. Обосновывается тезис о том, что 
правосознание сотрудников полиции, являясь одной из форм про-
фессионализма, представляет собой систему правовых идей, взглядов 
и представлений о юридической ответственности, должностных пра-
вах и обязанностях, ограничениях и полномочиях, обусловленных 
профессиональным статусом, других, урегулированных правом, от-
ношениях. Акцентируется внимание на том, что правосознание об-
ладает разносторонней и разветвленной по содержанию структурой, 
обусловленной различными факторами. Также отмечается, что осо-
бенности правосознания сотрудников полиции определяются миро-
воззрением, уровнем правовых знаний, умений и навыков, социаль-
но-правовыми установками, ощущениями, привычками и правовой 
культурой правоохранителей. 

Подводя итоги исследования, авторы указывают на влияние ин-
дивидуального и группового правосознания при формировании об-
щей модели правосознания сотрудников полиции, а также подчерки-
вают, что профессиональное правосознание работников органов 
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внутренних дел способствует формированию у них инициативной и 
заинтересованной правовой позиции, опирающейся на последова-
тельное соблюдение законности при уважительном отношении к 
профессиональной правовой деонтологии. 

Ключевые слова: модель правосознания, правовое сознание, профес-
сиональное правосознание, групповое сознание, сотрудник ОВД. 

 

The article analyzes a complex of issues related to the process of 
forming a model of professional sense of justice of employees of internal af-
fairs bodies. The article argues that the legal consciousness of police officers as 
a form of professionalism, is a system of legal ideas, opinions, thoughts and 
ideas about job rights, obligations, prohibitions and permissions, the legal 
liability (positive and retrospective), due to professional status, other set-
tled law relations. Focuses on the fact that the sense of justice has a diverse 
and extensive content structure, due to various factors. In addition, it was 
found that features of legal consciousness of police officers are determined 
by the state of legal knowledge and skills, socio-legal attitudes, feelings, 
habits, legal ideology and legal culture of law enforcement. 

Summing up, the authors point out the influence of individual and 
group consciousness in the formation of a general model of legal con-
sciousness of police officers, and emphasize that professional sense of jus-
tice of employees of bodies of internal affairs contributes to the formation 
of their proactive and motivated legal position, based on consistent com-
pliance with the law, while respecting the professional legal deontology. 

Key words: model of legal consciousness, legal consciousness, professional 
consciousness, group consciousness, a member of the police department. 

 
 Охрана прав и законных интересов граждан, бескомпро-

миссная борьба с правонарушениями, квалифицированное 
решение многообразных юридических проблем является со-
держанием повседневной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел и, вместе с тем, их профессиональным и 
гражданским долгом. Именно от сотрудников полиции, каче-
ства их знаний и общей профессиональной подготовки, уров-
ня правового сознания, степени понимания своей ответствен-
ности за судьбы людей, способности грамотно пользоваться 
предоставленными им властными полномочиями, зависит, в 
первую очередь, укрепление законности и правопорядка в 
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государстве. Высокий уровень требований, предъявляемых 
обществом к процессу и результатам профессиональной дея-
тельности, предполагает также и предъявление высоких тре-
бований к личностным качествам тех, кто эту деятельность 
осуществляет. Поэтому сегодня, когда Луганская Народная Рес-
публика находится в решающей стадии становления правово-
го государства, возрастание требований к профессиональным 
и личностным качествам работников органов внутренних дел 
является вполне закономерным. В связи с этим одной из прио-
ритетных задач для научно-педагогических работников выс-
ших образовательных учреждений Республики является по-
вышение внимания к проблемам становления и развития пра-
восознания сотрудников ОВД. 

Правосознание сотрудников органов внутренних дел – одна 
из важных для юридической науки категорий, которая актив-
но используется в современных исследованиях. В теории госу-
дарства и права сущность и содержание этой категории раз-
рабатывается, в том числе, и в направлении выявления и опи-
сания ее внутренней структуры и составляющих ее компонен-
тов. В отечественной юриспруденции исследования, направ-
ленные на изучение общей структуры и построение «модели» 
правосознания, продолжаются с начала 70-х годов XX века. 
Существенный вклад в разработку указанной проблемы был 
внесен К.К. Платоновым, в работах которого понятие «право-
вого сознания» разрабатывается в контексте исследований 
сущности, бытия и структуры личности. Личность, по К.К. Пла-
тонову, включает в себя следующие уровни: 1) биопсихические 
свойства (темперамент, половые, возрастные, патологически и 
фармакологически обусловленные свойства); 2) психические 
процессы (память, эмоции, ощущения, мышление, восприя-
тие, чувства, воля); 3) социальный опыт (знания, навыки, уме-
ния, привычки); 4) направленность (желания, интересы, склон-
ности, идеалы, мировоззрение, убеждения) [6, с. 54]. Эти уров-
ни находятся в иерархической зависимости друг от друга: 
низшим уровнем является биологически обусловленная под-
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структура; на ее базе возникают индивидуальные свойства от-
дельных психических процессов, становящиеся свойствами 
личности; социальный опыт основывается на элементах предше-
ствующих подструктур и в видоизмененном виде включает их 
в себя; высшим уровнем является направленность личности [9, 
c. 33]. Если следовать позиции К.К. Платонова, то личность и 
правосознание – понятия глубоко связанные между собой. Су-
ществование личности нераздельно с реализацией воли и со-
знания людей. Требования и нормы общественной жизни не 
могут быть выражены в качестве юридических прав и обязан-
ностей субъектов до тех пор, пока они не «пройдут» через со-
знание человека. С другой стороны, реализация права, по сути 
дела, есть процесс интеграции норм в правосознание кон-
кретной личности. Связь личности и правосознания носит ха-
рактер взаимодействия, т.е. такого соотношения, в котором 
между этими явлениями возникает встречная зависимость. 
Однако подобное взаимодействие не является однозначным 
результатом воздействия на личность лишь правовых норм. 
Личность – это субъект законно-исполнительного поведения, 
организация и саморегуляция которого опосредована разви-
тием правового сознания [3, c. 53]. 

Так, профессор С.С. Алексеев понимает под правовым со-
знанием представления о праве, суждения о необходимости 
юридической структуры взаимоотношений людей, установки 
на тот или иной юридический режим в жизни общества и ка-
сающиеся правовой сферы явления социально-психологического 
характера [8, c. 26]. 

Е.В. Назаренко, анализируя структуру правосознания, вы-
деляет в его содержании четыре основных аспекта: а) знание 
действующего права, субъективных прав и обязанностей в по-
литических, трудовых, имущественных отношениях, а также в 
их отношениях в семье, быту, коллективе; б) уважение к праву 
и закону, основанное на солидарности с ним, на убеждении в его 
социальной ценности; в) правовые идеалы, выражающие крити-
ческое отношение к правовой действительности; г) готовность к 
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активному использованию субъективных прав во всех сферах 
общественной жизни, активное стремление к достижению 
своих правовых идеалов, нетерпимость к любому нарушению 
закона, права [4, c. 22]. 

Отмеченные нами подходы к трактовке правосознания 
реализуются в процессе разработки теории правовой культу-
ры, правовой активности, в теоретических и прикладных ис-
следованиях проблем правового воспитания, а, следовательно, 
и проблем профессионального правосознания, в том числе 
профессионального правосознания сотрудников ОВД. 

В настоящее время во многих зарубежных странах особую 
актуальность приобретает вопрос формирования современ-
ной модели специалиста-профессионала органов внутренних 
дел. Так, в США, создавая образ современного полицейского, 
законодатель исходит из того, что полиция не занимается ле-
чением социальных болезней, а выступает представителем 
власти, призванной мгновенно устранить кризисную ситуа-
цию. Американские специалисты в области правопримени-
тельной деятельности высказывают пожелания относительно 
необходимости наличия у современного полицейского таких 
качеств, как умение анализировать обстановку в обществе, 
оценивать поведение людей, обладать некоторыми медицин-
скими навыками, иметь отвагу, терпение и трудолюбие [7]. 

Правительства западных европейских стран многое дела-
ют для привлечения в полицию способных и развитых людей, 
в том числе специалистов из гражданских сфер с высоким 
уровнем образования. Как следствие этого, во Франции, напри-
мер, на одну должность рядового полицейского претендуют 
от 10 до 15 человек, в то время как 15 лет назад численность 
кандидатов не превышала 5 человек; на 50 мест в школу ко-
миссаров полиции, как правило, имеется 2–3 тысячи претен-
дентов. Конкурс в школе комиссаров в Швеции – 13 человек на 
место. В Германии на одно место в полиции ежегодно претен-
дует шесть, а в Финляндии – 16 человек. На руководящие 
должности в полиции назначаются наиболее авторитетные 
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граждане страны. Кроме того, значительное внимание уделя-
ется внешнему виду полицейских, несущих службу на глазах у 
граждан, их привлекательности, состоянию полицейской уни-
формы и соблюдению правил ее ношения как важным факто-
рам поддержания авторитета и престижа полицейской дея-
тельности в целом. Респектабельный и аккуратный внешний 
вид, как отмечают западные специалисты, свидетельствует о 
хорошем материально-техническом состоянии дел в полиции, 
о самодисциплине полицейского, о его отношении к своему 
долгу и окружающим. Все это вызывает у населения доверие и 
желание взаимодействовать с органами правопорядка [2].  

Безусловно, что опыт зарубежных стран относительно 
восприятия обществом сотрудника полиции как высококласс-
ного профессионала будет полезным и для правоохранителей 
Луганской Народной Республики в той части, которая предпола-
гает выполнение ими своих профессиональных задач, прежде 
всего, с точки зрения соответствующей правовой подготовки, 
направленной на формирование таких качеств, как уважение и 
соблюдение прав и свобод человека, дисциплинированность, 
знание законов, честность, гордость за свою профессию, не-
подкупность, добросовестность, идейность, выдержанность, 
творческое отношение к труду, осознание повышенной ответ-
ственности за свои действия, речевая находчивость, оператив-
ность, проницательность, ориентация на собственные убеж-
дения, общительность, приверженность моральным нормам. 

Итак, следуя тому, что между правосознанием и становле-
нием сотрудника ОВД как профессионала существует тесная 
связь: чем выше уровень правосознания, тем выше уровень 
профессионализма сотрудника ОВД возникает необходимость 
в рассмотрении базовой модели индивидуального профессио-
нального правосознания сотрудника ОВД. Подобная модель 
должна учитывать социальную среду, в которой происходит 
формирование его личности, направленность и степень влия-
ния, которое оказывается на каждого конкретного правоохра-
нителя его непосредственным окружением, большими и ма-
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лыми социальными группами, в которые он включен. Среди 
больших социальных групп приоритетным, на наш взгляд, 
является влияние всего профессионального сообщества со-
трудников полиции; среди малых – бесспорным приоритетом 
по степени влияния пользуется служебный коллектив отдель-
ного органа или подразделения внутренних дел. Критерием 
выделения конкретной социальной группы является общность 
целей и задач, интересов, ценностей, стереотипов и настрое-
ний, корпоративности, сплоченности, групповых норм и 
стандартов, близость к другим социальным группам, а также, 
соответственно, общность профессиональной деятельности и 
адекватной специальной подготовки, что и определяет сущ-
ность их правосознания. Как социальная группа, личный со-
став полиции содержит все основные признаки этого вида 
общности. Его главной особенностью является способность 
быть субъектом определенного поведения и деятельности. В 
связи с этим действия индивида приобретают групповой ха-
рактер воздействия на общественные отношения. Таким обра-
зом, оценивая уровень сформированности правосознания, 
можно говорить о степени готовности личности придержи-
ваться тех или иных социальных и правовых норм [10, c. 3].  

Личный состав полиции (как социальная группа) наделен 
особым самосознанием, проявляющимся в понимании общно-
сти задач, целей, интересов, отличных от задач, целей и инте-
ресов других социальных групп. Присущие указанным груп-
пам психические процессы, проявляющиеся в выработке специ-
фических ценностей, установок, стереотипов поведения и проч., 
которые формируют определенный тип группового профессио-
нального правосознания, оказывают воздействие на сознание 
личности каждого отдельно взятого сотрудника [11, c. 14-15].  

Следует учитывать, что никакая социальная (и професси-
ональная, в том числе) группа не защищена абсолютным об-
разом от воздействия деструктивных факторов извне. Так, 
Г.Н. Чанышева и В.А. Богдановская справедливо указывают, 
что негативные изменения в субкультуре сотрудников ОВД 
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могут быть обусловлены такими причинами, как низкий уро-
вень общей, а также правовой и моральной культуры в от-
дельных коллективах ОВД; определенная социальная изоли-
рованность сотрудников ОВД, их ограниченность в общении с 
представителями «нормальной культурной среды» в силу 
чрезмерной загруженности на службе, т.д. [13, c. 119]. 

В целом, личный состав ОВД как смешанная по содержа-
нию труда специфическая группа непроизводственного ха-
рактера подвергается постоянному воздействию различных 
внешних факторов. Среди них – факторы социальные, науч-
но-технические, организационные и другие. В соответствии с 
целями, задачами, формами и методами деятельности сотруд-
ников полиции как социальную группу можно структуриро-
вать по признакам пола, возраста, должности и специально-
сти.  Так, согласно ст. 7 Закона ЛНР «О полиции», «...персонал 
полиции состоит из сотрудников полиции, государственных 
служащих, вольнонаемных работников и персонала техниче-
ского обслуживания» [5]. В зависимости от специального зва-
ния и объема служебных обязанностей большая социальная 
группа «работники органов внутренних дел» может быть услов-
но подразделена на подгруппы: рядовой, младший, средний и 
старший командный состав. Профессиональная и должност-
ная дифференциация происходит на основе конкретных 
форм правоохранительной деятельности, определение круга 
функциональных обязанностей, степени ответственности, рас-
пределения компетенции, что на наш взгляд, дает соответ-
ствующее представление о специализации в правосознании 
как по признаку юридической и практической подготовки, так и 
в связи с непосредственной практической деятельностью. 

В число профессиональных (основных) подгрупп входят 
сотрудники служб: уголовного розыска, следствия и дознания, 
борьбы с экономической преступностью, службы охраны об-
щественного порядка, участковых инспекторов, подразделе-
ний специального назначения, патрульно-постовой службы, 
дежурной части и др. С другой стороны, сотрудники полиции 
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с позиции должностной дифференциации относятся к ин-
спекторскому и руководящему составу различного уровня. В 
районном органе, например, можно назвать оперативных 
уполномоченных, участковых инспекторов, начальников от-
делений и руководителей органа. Такого рода разделение 
охватывает и другие структурные подразделения ОВД. 

Рассматривая индивидуальное правосознание сотрудника 
полиции, следует подчеркнуть, что обозначенное явление не 
является чем-то обособленным, а органично сочетается с об-
щим понятием сознания личности. Знание о сотруднике по-
лиции как о существе социальном дает возможность выяснить 
содержание его профессионального правосознания. В литера-
туре эти признаки относят к признакам социологического 
портрета. Социологи рассматривают их в соотношении с со-
циально-политическим устройством, с динамикой развития 
социальной структуры общества, с результатами социально-
экономических реформ, проходящих в государстве [12, c. 135].  

Лаконичный отбор социальных характеристик личности 
сотрудника полиции можно осуществить в рамках концепции 
структуры правосознания личности: «знание», «отношение», 
«установка поведения». Выделение в структуре профессио-
нального правосознания согласно «информационной» модели 
рассмотренных выше блоков позволяет максимально полно обо-
значить специфику профессионального правосознания сотруд-
ников полиции. Однако, рассматриваемая модель является 
недостаточной для исследования такого сложного явления, 
как профессиональное правосознание. Опираясь на анализ 
существующих подходов к категории правосознания, ряд уче-
ных предлагает изучать профессиональное правосознание со-
трудников ОВД, опираясь на правовую действительность и их 
профессиональную деятельность (в процессе юридического 
образования и юридической практики). С этой позиции мож-
но выделить следующие блоки в структуре профессионально-
го правосознания по очередности их формирования: первый 
блок – интеллектуальный (включающий в себя приобретаемые 
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правовые знания и навыки); второй блок – эмоционально-оце-
ночный (включающий правовые эмоции и оценки, формирую-
щиеся на основе приобретенных знаний); третий блок – про-
фессиональный (включающий волю и опыт, формирующиеся 
в результате практической юридической деятельности) [1, c. 241].  

Безусловно, в основе анализа индивидуального професси-
онального правосознания любого работника, прежде всего, 
должно быть заложено положение о неразрывном единстве 
форм сознания и деятельности. В то же время индивидуальное 
профессиональное правосознание сотрудников полиции вклю-
чает в себя общие черты профессионального правосознания со-
трудников полиции как разновидности группового сознания. Их 
профессиональное правосознание на индивидуальном уровне 
находится в постоянном развитии. Поэтому четкую границу 
между его повседневной, профессиональной и теоретической 
составляющей вряд ли можно провести раз и навсегда. При 
определенных условиях одно трансформируется в другое. 

Подводя итоги нашего исследования, мы можем сделать 
вывод, что профессиональное правосознание сотрудников по-
лиции – это одна из форм профессионализма, которая пред-
ставляет собой систему правовых идей, взглядов и представлений 
о юридической ответственности, должностных правах и обязан-
ностях, ограничениях и полномочиях, обусловленных профес-
сиональным статусом, других, урегулированных правом, отно-
шениях. В целом же правосознание способствует формирова-
нию у правоохранителей инициативной и заинтересованной 
правовой позиции, опирающейся на последовательное соблю-
дение законности при уважительном отношении к професси-
ональной правовой деонтологии. Как представитель закона и 
носитель властных полномочий сотрудник органов внутрен-
них дел должен всегда в своих действиях служить примером 
последовательного соблюдения предписаний закона. Поэтому 
модель индивидуального профессионального правосознания 
сотрудников полиции является сложным структурным образо-
ванием, которое отличается от правосознания других граждан, 
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прежде всего, не элементами, а содержанием, глубиной и каче-
ством.  В связи с тем, что индивидуальные особенности правосо-
знания определяются, в том числе, местом человека в системе 
общественных отношений, уровнем его образованности, вос-
питания, глубиной жизненного опыта, следовательно, правовые 
позиции, чувства, установки сотрудников полиции являются 
«встроенными» в конкретную систему их индивидуальных цен-
ностных ориентаций, «привязанными» к характеру, склонно-
стям, интеллекту и другим характеристикам личности.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ  

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИЕМАМ САМОЗАЩИТЫ 
БЕЗ ОРУЖИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Рассмотрены особенности обучения полицейских МВД ЛНР 

технике самозащиты без оружия. Установлено, что обучение самоза-
щите без оружия является важнейшим направлением профессио-
нальной подготовки и базовым разделом программы обучения в раз-
личных учебных и практических подразделениях МВД. Предложено 
использование модели профессиональной технологии, которая объ-
единяет тактическую, техническую и специальную физическую под-
готовку с психофизическими нагрузками, характерными для экстре-
мальных ситуаций. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, самозащита без 
оружия, модель профессиональной технологии, техника, оценивание. 

 
The particular studying of self-protection without weapon the police 

officer Ministry’s of Internal Affairs are considered. It is set that training 
technics of self-protection without weapon is the most important way of 
professional education and basic section of the educational program in 
different academic and practical departments of the Ministry of Internal 
Affairs. It is offered the use of a model of professional technology that 
combines tactical, technical and special physical training with psycho-
physical strain like extreme situations. 
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Сотрудникам органов внутренних дел при выполнении 

оперативно-служебных задач приходится действовать в обста-
новке реальной опасности, вступая в противоборство с пре-
ступниками. Пресечь совершаемое преступление, задержать и 
обезвредить оказывающих сопротивление правонарушителей 
может только всесторонне подготовленный сотрудник поли-
ции, в совершенстве владеющий необходимым арсеналом 
приемов самозащиты без оружия.  

По мнению Н. Алексеева и Н. Кутергина «одним из путей со-
вершенствования форм организации обучения является ком-
плексный подход к методике преподавания, который требует реа-
лизации межпредметных связей, соответствующей организации 
учебного процесса» [1, с. 83]. Обучение технике самозащиты без 
оружия является важнейшим направлением профессиональ-
ной подготовки и базовым разделом программы первоначаль-
ного обучения будущих сотрудников полиции МВД ЛНР.  

Особую значимость проблема профессиональной подго-
товки сотрудников полиции приобрела в связи со значитель-
ным обострением как криминогенной, так и военной обста-
новки.  В приказах и распоряжениях по организации и совер-
шенствованию профессиональной подготовки МВД подчер-
кивается актуальность контроля качества обучения и оцени-
вания будущих сотрудников полиции в соответствии с совре-
менными требованиями [2].  

Формирование специальных двигательных умений и 
навыков обеспечивает одну из сторон профессиональной под-
готовки сотрудников полиции – освоение рациональных при-
емов, которые позволяют эффективно действовать в ситуаци-
ях, связанных с силовым противодействием правонарушите-
лей. Изучение приемов самозащиты без оружия происходит 
на основе: основных знаний о технике выполнения приемов; 
наличия координационно-двигательного опыта; достаточного 
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уровня физической подготовленности; наличия мотивации и 
творческого мышления [3]. 

При овладении техникой приемов самозащиты без ору-
жия вначале возникают первоначальные умения их выполне-
ния, и по мере дальнейшего углубления и совершенствования, 
постепенно происходит формирование устойчивых двига-
тельных навыков. Умение и навык отличаются друг от друга 
главным образом степенью освоенности двигательного дей-
ствия, способами управления со стороны сознания человека.  

В обстановке реального столкновения с противником, ко-
гда время на размышление ограничено и приходится действо-
вать автоматически, ошибка полицейского может привести к 
невыполнению поставленных задач, получению увечий и да-
же гибели. При изучении приемов самозащиты без оружия 
курсанты допускают ряд технических ошибок, устранению ко-
торых не всегда уделяется должное внимание. Не исправлен-
ные на этапе первоначального обучения ошибки закрепляют-
ся и со временем автоматизируются. Своевременное выявление и 
устранение ошибок является основой рациональной органи-
зации процесса обучения технике самозащиты без оружия.  

В последующем совершенствование двигательного дей-
ствия, при многократном его повторении, приводит к автома-
тизированному его выполнению, умение переходит в навык. 
Это происходит при постоянном уточнении и коррекции вы-
полняемого движения, что в результате приводит к слитности, 
устойчивости, точности выполнения элементов технического 
действия. Результатом формирования навыка является авто-
матизированный характер управления движением, освобож-
дение сознания от контролирующих функций. Прием выпол-
няется автоматически на подсознательном уровне, главным 
образом за счет мышечной памяти [4]. 

Обучение самозащите без оружия требует не только ис-
пользования традиционных подходов к изучению приемов 
самозащиты без оружия, но и открывает поиск новых педаго-
гических инноваций. Проведенные нами исследования пока-
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зали, что качеству обучения в значительной степени способ-
ствуют: создание оперативно-сюжетного образа, взятого из прак-
тической деятельности и формирование «чувственной среды 
убедительности». Необходимо сформировать у обучаемых об-
разно-двигательный стереотип приема таким образом, чтобы 
каждый обучаемый смог на себе «прочувствовать» силу, ско-
рость и жесткость приема. Таким образом, у обучаемых фор-
мируется твердая уверенность в эффективности изучаемых 
приемов самозащиты без оружия и понимание возможности 
их использования для решения служебных задач. 

Чувственная среда убедительности – это психофизическое 
состояние, которое формируется у курсантов при объедине-
нии между собой тактических, технических, физических и спе-
циальных навыков и умений, в следствии чего появляется уве-
ренность в своих действиях. Это позволяет обучаемым прочув-
ствовать образно-двигательный стереотип уверенных дей-
ствий при силовом столкновении с правонарушителями.  

Для обучения полицейских в современных условиях целе-
сообразно использовать модель профессиональной техноло-
гии комплексной подготовки будущих сотрудников полиции, 
которая объединяет тактическую, техническую и специаль-
ную физическую подготовку с психофизическими нагрузка-
ми, характерными для экстремальных ситуаций. Как пишет 
В. Селезнев необходимо «создать определенную модель, сле-
дуя которой сотрудник полиции сможет принять законное и 
обоснованное решение практически в любой ситуации и эф-
фективно выполнить возложенные на него обязанности по 
охране общественного порядка и обеспечении общественной 
безопасности» [5]. 

Считаем целесообразным при обучении будущих сотруд-
ников полиции технике самозащиты без оружия учитывать 
следующие предложения: 

1) Приемы самозащиты без оружия необходимо разбивать 
на несколько логически взаимосвязанных частей, в зависимо-
сти от сложности конкретного приема. 
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2)  Разделение на фазы дает возможность детально прора-
ботать каждый элемент приема отдельно, контролировать 
движения, тем самым препятствуя совершению мелких и гру-
бых ошибок.  

3) Необходимо добиться демонстрации приема в целом с 
акцентированным выполнением отдельных фаз, которые со-
единяются резким векторным движением по ходу приема. Ча-
сти приема не «смазывать», а выполнять в скоростно-силовом 
режиме.  

4) Словесный анализ и оценивание курсантами друг друга 
позволяет углублять знания и способствует совершенствова-
нию техники выполнения приема в целом.  

5) Для формирования чувственной среды убедительности 
использовать: повышение жесткости выполнения приемов, 
увеличение скорости движений, выполнение упражнений на 
разных противниках без учета весовой категории, проведение 
соревнований по самозащите без оружия для создания ощу-
щения противодействия противника, а также моделирование 
различных ситуаций. 

Такой подход позволит воссоздать проникновение кур-
сантов в их профессиональное будущее, которое может быть 
реализовано в учебном процессе посредством моделирования 
оперативных сюжетов, максимально приближенных к реаль-
ным условиям. Все это будет способствовать подготовке про-
фессионального полицейского, умеющего эффективно вы-
полнять служебные задачи в современных условиях. 
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ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В данной статье рассматриваются основы компетентностного 

подхода в системе непрерывного профессионального образования 
сотрудников органов внутренних дел. Раскрывается понятие «компе-
тенция» в разрезе различных научных исследований.  

Автор описывает различные подходы к выявлению профессио-
нальных компетенций специалиста в целом и сотрудников органов 
внутренних дел в частности, а также роль компетенций в системе 
непрерывного профессионального образования сотрудников органов 
внутренних дел.  

Анализируется система компетенций, формируемых в процессе 
непрерывного профессионального образования сотрудников органов 
внутренних дел Луганской Народной Республики, разработанная с 
учетом принципов целостности, технологичности, и представленная 
во взаимосвязи целевого, содержательного, технологического компо-
нентов. 

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, образо-
вательный стандарт, профессиональный стандарт непрерывное професси-
ональное образование, сотрудники органов внутренних дел. 
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In this article, the fundamentals of the competence approach in the 
system of continuous professional education of employees of the internal 
affairs bodies are examined. The notion «competence» is opened in the 
context of various scientific studies. 

The author describes various approaches to the identification of the 
professional competencies of the specialist as a whole and the employees 
of the employees of the internal affairs bodies in particular, as well as the 
role of competencies in the system of continuing professional education of 
employees of internal affairs bodies. 

The system of competences formed in the process of continuous pro-
fessional education of the employees of the internal affairs bodies of the 
Lugansk People's Republic is analyzed, developed taking into account the 
principles of integrity, manufacturability, and presented in the interrela-
tion of the target, content, technological components. 

Key words: competences, competence approach, educational standard, pro-
fessional standard, continuous professional education, employees of law enforce-
ment bodies. 

 
В Луганской Народной Республике идет процесс интегра-

ции в Российское образовательное пространство, приведение 
образовательных стандартов республики в соответствие с ФГОС 
ВПО РФ. Все это повышает требования к системе образования 
ЛНР в целом и сотрудников ОВД в частности. Исходя из этого, 
приводится в соответствие и совершенствуется система непре-
рывного профессионального образования сотрудников ОВД. 

Традиционная система подготовки сотрудников ОВД от-
давала предпочтение получению знаний, умений и навыков 
без учета их практической значимости. В современных обра-
зовательных стандартах компетентностный подход является 
основополагающим.  

В свою очередь, компетентностный подход в системе не-
прерывного профессионального образования сотрудников 
ОВД переводит акценты с процесса накопления нормативно 
определенных знаний в плоскость формирования умений, 
навыков и психологической готовности осуществлять профес-
сиональную деятельность. Кроме того, меняется модель взаи-
модействия преподавателей с обучающимися. Преподаватель 
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играет роль организатора, наставника образовательного про-
цесса, а процесс обучения выполняет развивающую функцию, 
которая становится неотъемлемой характеристикой обучения. 

Таким образом, компетентностный подход является важ-
ным компонентом системы непрерывного профессионального 
образования, который позволяет использовать различные 
формы и методы обучения в целях построения образователь-
ной траектории сотрудников ОВД и реализовывать принцип 
непрерывности образования в течение всей жизни. 

Анализ научной литературы дает основание утверждать, 
что большинство ученых под понятием «компетентностный 
подход» понимают направленность учебного процесса на 
формирование и развитие ключевых (базовых, основных) и 
специфических компетентностей личности. То есть компетент-
ностный подход направляет основные задачи учебных курсов 
в системе непрерывного профессионального образования на 
формирование целого набора компетентностей (знаний, уме-
ний, навыков, установок, личностных характеристик), кото-
рыми должны обладать сотрудники ОВД. 

Проблемы инноватики в подготовке специалистов иссле-
дованы в работах К. Ангеловски, К. Вазиной, Л. Даниленко, 
А. Киричука, Н. Кларина, М. Поташника, В. Лазарева, В. Ляуди-
са, В. Паламарчука, С. Полякова, В. Сластенина, Л. Подымовой, 
Н. Юсуфбековой, А. Виноградова, Л. Красюк, Н. Кузьминой, 
А. Найн. 

Активно обсуждаются идеи компетентностного подхода в 
современном образовании в публикациях В. Байденко, В. Бо-
лотова, Е. Зеер, Г. Ибрагимова, А. Новикова, В. Серикава, С. Обо-
довской. Раскрытию понятий компетентности, компетенции и 
компетентностного подхода посвящены работы В. Андреева, 
А. Аронова, Л. Ивановой, В. Кальней, Т. Ковалевой, К. Митро-
фановой, Дж. Равена, А. Соколовой, И. Фрумина, А. Хуторского, 
С. Шишова, П. Щедровицкого. 

Ученые И. Лернер, В. Краевский, А. Хуторской предлага-
ют рассматривать профессиональную компетентность педаго-
га как единство трех составляющих: 
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• когнитивная составляющая (наличие системы общих и 
специальных предметных знаний); 

• операционно-технологическая составляющая (владение 
методами, технологиями, способами профессионального вза-
имодействия, методами обучения данному предмету); 

• личностная составляющая (этические и социальные по-
зиции, установки, черты личности специалиста). 

А. Маркова выделяет в структуре профессиональной ком-
петентности такие компоненты: 

• специальный – владение собственно профессиональной 
деятельностью на достаточно высоком уровне, способность 
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

• социальный – владение совместной (групповой, коопе-
ративной) профессиональной деятельностью, сотрудниче-
ством, а также принятыми в данной профессии приемами 
профессионального общения, социальная ответственность за 
результаты своего профессионального труда; 

• личностный – владение приемами личностного самовы-
ражения и саморазвития средствами противостояния профес-
сиональным деформациям личности; 

• индивидуальный – владение приемами самореализации 
и развития индивидуальности в рамках профессии, готов-
ность к профессиональному росту, умение рационально орга-
низовать свой труд без перегрузок [7]. 

В. Иванова выделяет следующие основные компетенции 
специалиста: 

1) базовые общие знания; 
2) базовые профессиональные знания; 
3) способность к производственно-психологической дея-

тельности; 
4) способность к эксплуатационной деятельности по спе-

циальности; 
5) элементарные компьютерные знания; 
6) навыки управления информацией (получение и анализ 

информации из различных источников); 
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7) способность к генерации новых идей; 
8) склонность к анализу и синтезу; 
9) способность к организации и планированию; 
10) самоконтроль деятельности; 
11) коммуникативные навыки родного языка; 
12) способность к критике и самокритике; 
13) способность к работе в команде.  
Указанные компетентности В. Иванова разделяет условно 

на группы: 
• компетенции, имеющие узкопрофессиональную направ-

ленность (2, 3, 4); 
• компетенции, касающиеся базовых профессиональных 

знаний (1, 7); 
• компетенции, важные для специалиста в целом, незави-

симо от сферы деятельности (5, 6, 8, 10); 
• группа качеств, касающихся организационно-управлен-

ческих, межличностных, коммуникативных способностей (9, 
11, 12, 13) [3]. 

Л. Львов утверждал, что в процессе целостной образова-
тельно-профессиональной деятельности последовательно фор-
мируются учебная, учебно-профессиональная и собственно 
профессиональная компетентность [6]. 

Источником содержания непрерывного профессиональ-
ного образования должны быть соответствующие государствен-
ные образовательные и специфические профессиональные стан-
дарты. Профессиональные стандарты – это минимально необхо-
димые требования к профессиональному уровню работников с 
учетом обеспечения производительности и качества выполня-
емых работ в определенной отрасли. Они включают в себя, 
наряду с другими данными, наименование должностей и со-
ответствующие этим должностям квалификационные и обра-
зовательные уровни, перечень конкретных должностных обя-
занностей (рассматриваемых с точки зрения знаний, умений и 
навыков), выполнение которых позволит работнику реализо-
вать трудовые функции в границах его компетенции [2]. 
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Совет Европы в понятие «компетенции» включает знание 
и понимание (теоретическое знание академической области, 
способность знать и понимать), знание как действовать (прак-
тическое и оперативное применение знаний к конкретным 
ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая 
часть способа восприятия жизни с другими в социальном кон-
тексте). 

Термин «компетенция» используется также для обозначе-
ния интегрированной характеристики качества выпускника, 
категории результата образования в виде опыта четырех типов: 

• опыта познавательной деятельности, зафиксированного 
в форме знаний; 

• опыта осуществления известных способов деятельности 
в форме умений действовать по образцу; 

• опыта творческой деятельности в форме умений при-
нимать эффективные решения в проблемных ситуациях; 

• опыта осуществления эмоционально-ценностных отно-
шений в форме личностных ориентаций. 

Компетенции обеспечивают продуктивность различных 
видов деятельности. Компетенция не может быть изолирована 
от конкретных условий ее реализации. 

Вопросы профессиональной компетентности неразрывно 
связаны с проблемой определения ее критериев. 

В. Леднев считает, что уровни профессиональной подго-
товленности соответствуют определенным уровням овладения 
типовыми алгоритмами профессиональной деятельности [4]: 

• профессиональный алгоритм первого уровня преду-
сматривает деятельность по предоставленному образцу (ин-
струкция, технологическая карта и т.п.) и применение одно-
значного набора хорошо известных, проработанных операций 
с использованием ограниченного объема оперативной и 
накопленной информации; 

• профессиональный алгоритм второго уровня представ-
ляет собой деятельность по предоставленному сложному об-
разцу без конструирования или с частичным конструирова-
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нием решения, с оперированием значительными объемами 
оперативной и накопленной информации; 

• профессиональный алгоритм третьего уровня преду-
сматривает деятельность с использованием нескольких слож-
ных образцов, требующих конструирования решения, опери-
рование большими объемами оперативной и ранее усвоенной 
информации, имеет отдельные черты творческой деятельности; 

• профессиональный алгоритм четвертого уровня — про-
дуктивная деятельность с использованием ранее неизвестных 
теоретических моделей. Предполагает формулирование про-
блем, выдвижение и проверку гипотез, оперирование макси-
мальными объемами ранее усвоенной информации, которая 
превышает уровень познанного в определенной области. 

По утверждению А. Локшиной, содержание образования 
является ключевой составляющей в трансформациях, характе-
ризующих современное европейское образование. Формиро-
вание содержания образования адекватно динамическим из-
менениям настоящего стоит на повестке дня современного 
сообщества. Очевидной в современных условиях становится 
важность учета как требований каждой отдельной личности, 
так и общества в целом [5]. 

Проектирование содержания образования на компетент-
ностной основе должно быть соответствующим образом 
структурировано. 

С учетом требований компетентностного подхода это пред-
полагает проектирование развития профессионального обра-
зования сотрудников ОВД на компетентностной основе в виде 
системы компетенций, имеющих уровневый и сквозной ха-
рактер (общие, общепрофессиональные, специально профес-
сиональные), представленной в структуре содержания образо-
вания соответствующими модулями. 

Каждый модуль является законченной дидактической еди-
ницей и призван формировать соответствующие компетент-
ности. Модульный принцип позволяет конкретизировать тре-
бования к процессу и результатам познавательной деятельно-
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сти обучающихся. Модули объединены в блоки в соответствии 
с компетенциями, которые должны быть сформированы сред-
ствами непрерывного профессионального образования сотруд-
ников ОВД: общие, общепрофессиональные, специально про-
фессиональные. Компетентностный модуль должен включать: 

• диагностически определенную цель в терминах «знать», 

«уметь», «владеть» и «быть»; 

• содержание учебных элементов модуля; 

• методические рекомендации: способы теоретической и 

практической деятельности обучающегося (упражнения, за-

дачи и задания, практические ситуации); 

• информационное обеспечение модуля (список литера-

туры, компьютерные программы и тому подобное); 

• глоссарий – толковый словарь основных терминов мо-

дуля; 

• способы и методики контроля, взаимоконтроля и само-

контроля уровня сформированности компетенции и личност-

ных и профессионально важных качеств. 

Блочно-модульная структура содержания непрерывного 

профессионального образования сотрудников ОВД на компе-

тентностной основе позволяет: 

• конкретизировать требования к процессу и результатам 

познавательной деятельности; 

• осуществить выбор индивидуальной траектории обуче-

ния за счет усиления специализации и повышения тем самым 

конкурентоспособности, или сосредоточить усилий на базо-

вой подготовке и обеспечении социально-профессиональной 

мобильности; 

• обеспечить преемственность между компетентностно-

квалификационными уровнями подготовки. 

Внедрение компетентностного подхода в непрерывном 

профессиональном образовании сотрудников ОВД становится 

необходимостью для обеспечения конкурентоспособности 

системы МВД. 
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Следовательно, исходя из разнообразия толкований учены-
ми разных групп компетентностей и в соответствии с задачами 
нашего исследования, мы будем считать компетентности, свя-
занные с профессиональной деятельностью сотрудников ОВД 
в целом – общими; связанные с профессией сотрудника ОВД – 
общепрофессиональными; связанные со спецификой деятель-
ности сотрудников ОВД – специально профессиональными. 

Таким образом, компетенции, формируемые в процессе 
непрерывного профессионального образования сотрудников 
ОВД, представляют собой: 

 общие компетентности: социальная, общекультурная, 
здоровьесберегающая, гражданская, информационная. 

 общепрофессиональные компетентности: функцио-
нальные, когнитивные, деятельностные, коммуникативные, 
личностные. 

 Специально профессиональные компетентности: специ-
ально-теоретические компетенции; специально-методические 
компетенции; специально-технологические компетенции [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ ПО ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
С КУРСАНТАМИ УЧИЛИЩА ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОТРЯДА  
МОБИЛЬНОГО ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ «БЕРКУТ» 
 
В статье излагаются особенности комплексного обучения со-

трудников отряда мобильного особого назначения «Беркут» по так-
тико-специальной подготовке умелым и слаженным действиям в 
условиях, максимально приближенным к боевой реальности.  

Установлено, что одним из рациональных путей тактико-специ-
альной подготовки сотрудников ОМОН «Беркут» является проведе-
ние занятий в максимально приближенных к реальным условиям. 
Необходимо выбирать обустроенные задания, объекты, имитировать 
условия и действия. Особое внимание должно уделяться отработке 
действий в основных ситуациях, возникающих при выполнении ре-
альных служебно-боевых задач. А не только учиться на тренировоч-
ных местах, где курсанты в определенном случае выбирают один 
наименее сложный и отработанный вариант и действуют в предска-
зуемой обстановке, что приводит к привыканию и однотипным дей-
ствиям. Доказана высокая эффективность использования реальных 
зданий, территорий, автомобилей и т.д., позволяющая преподавате-
лю в режиме реального времени и обстановки осуществлять контроль 
учебного процесса, своевременно устранять допускаемые курсантами 
ошибки, что способствует повышению качества обучения. 
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В статье определяются главные направления в организации про-
ведения практических занятий по тактико-специальной подготовке 
для сотрудников ОМОН «Беркут» такие как личная, групповая, спе-
циальная и техническая подготовка. 

Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, личная, груп-
повая, специальная и техническая подготовка, сотрудник, группа, специ-
альная операция. 

 

The article outlines the features of the complex training of employees of 
the mobile special task unit «Berkut» on tactical and special training for skilful 
and coordinated actions in conditions as close as possible to combat reality. 

It is established that one of the rational ways of tactical and special 
training of OMON «Berkut» officers is to conduct classes in the closest 
possible to the real conditions. It is necessary to choose the equipped tasks, 
objects, to simulate conditions and actions. Particular attention should be 
given to working out the actions in the main situations that arise in the 
performance of actual combat missions. And not only to study in training 
places, where the cadets in a particular case choose one least complicated 
and tested option and act in a predictable environment, which leads to 
addiction and the same type of action. The high efficiency of the use of 
real buildings, territories, cars, etc., which allows the instructor to control 
the educational process in real time and conditions, is timely proved in 
order to eliminate mistakes made by the cadets, which contributes to the 
improvement of the quality of instruction. 

The article defines the main directions in organizing practical training 
for tactical and special training for the OMON «Berkut» officers such as 
personal, group, special and technical training. 

Key words: tactical-special training, personal, group, special and technical 
training, employee, group, special operation. 

 
Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» в образо-

вательных организациях первоначальной подготовки Мини-
стерства внутренних дел Луганской Народной Республики 
представлена как обособленная учебная дисциплина и высту-
пает в качестве одной из главных составляющих профессио-
нального мастерства сотрудника органов внутренних дел (да-
лее – ОВД) к действиям в экстремальных ситуациях мирного и 
военного времени. 
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Главной целью предмета «Тактико-специальная подготов-
ка» является формирование готовности будущего специалиста 
к охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности, пресечению и предупреждению различного 
рода противоправных деяний. 

При изучении дисциплины у курсантов должны сформи-
роваться высокие морально-боевые качества и развиться так-
тическое мышление. Они обязаны приобрести устойчивые 
навыки выполнения функциональных обязанностей специ-
альных подразделений, действуя при этом самостоятельно, с 
разумной инициативой и творческим подходом. Быть готовы-
ми решать служебные задачи при любых условиях и обстоя-
тельствах. 

Тактико-специальная подготовка наиболее полно обеспе-
чивает комплексное обучение сотрудников ОВД умелым и 
слаженным действиям при выполнении оперативно-служебных 
задач в условиях, максимально приближенных к действитель-
ности, где вырабатываются высокое профессиональное мастер-
ство, морально-психологическая устойчивость, физическая 
закалка и выносливость [1, с. 46]. 

Основу тактико-специальной подготовки составляет непо-
средственно тактическая подготовка, которой подчинено изу-
чение других предметов боевой подготовки. Тактико-специаль-
ная подготовка соединяет в единый комплекс знания, умения 
и навыки, приобретенные курсантами и слушателями на за-
нятиях по огневой, физической, инженерной подготовке, ра-
диационно-химической, биологической защите, специальной 
топографии и другим [2, с. 126]. 

Предметом тактико-специальной подготовки являются 
теория и практика подготовки и осуществления служебно-
боевых действий силами органов внутренних дел в экстре-
мальных ситуациях. Основу подготовки составляют разработ-
ка и изучение тактических способов и приемов действий в экс-
тремальных ситуациях, применения оружия, боевой и специ-
альной техники и специальных средств, боевых порядков, ма-
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невра силами и средствами, овладения руководителями и 
начальствующим составом методикой управления подчинен-
ными силами [3]. 

Основными задачами тактико-специальной подготовки в 
ОВД являются: 

– формирование у сотрудников высоких моральных и во-
левых качеств, необходимых при выполнении служебно-
боевых задач в экстремальных ситуациях; 

– выработка у сотрудников системного подхода к приня-
тию решений на выполнение поставленных задач в любых 
условиях обстановки; 

– развитие у сотрудников теоретических знаний и прак-
тических навыков в организации и управлении действиями 
элементов боевого порядка в специальной операции; 

- привитие сотрудникам навыков штабной культуры при 
оформлении графических документов рабочей карты (плана) 
и других документов управления и работе с ними [4, с. 3]. 

Одним из основных показателей боеспособности и боевой 
готовности отряда мобильного особого назначения (далее – 
ОМОН) «Беркут» в целом является уровень его боевой и спе-
циальной подготовки, особенно тактико-специальной подго-
товки. Тактико-специальная подготовка наиболее полно обес-
печивает комплексное обучение сотрудников и подразделений 
умелым и слаженным действиям в условиях, максимально при-
ближенным к боевой реальности. Тактико-специальная подго-
товка как процесс обучения подразделений приемам и способам 
проведения специальных операций (мероприятий) и их обеспе-
чения является важнейшим предметом обучения в системе бое-
вой подготовки спецподразделения ОМОН «Беркут». На эту 
учебную дисциплину отводится гораздо больше учебного вре-
мени, чем на другие дисциплины, подготовка по другим дисци-
плинам обучения подчиняется тактико-специальной. И тем не 
менее руководителям подразделений необходимо постоянно 
помнить, что тактико-специальная подготовка не дает готовых 
рецептов и категорических инструкций. Она содержит только 
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принципиальные, наиболее важные положения и правила ор-
ганизации и проведения специальных операций, формирует 
новые, наиболее совершенные тактические приемы и способы 
действий, подразделений, пользуясь которыми командиры и 
старшие элементов боевого порядка принимают самостоятель-
ные решения, соответствующие конкретным условиям опера-
тивной обстановки. В зависимости от характера и способов дей-
ствий преступников, применения ими различного вооружения, 
их оснащенности специальными средствами и техникой изме-
няются и усложняются задачи, решаемые спецподразделением 
ОМОН «Беркут» в ходе тактико-специальной подготовки.  

В современных условиях к задачам тактико-специальной 
подготовки сотрудников специальных подразделений относятся: 

- изучение теоретических основ подготовки и проведения 
специальных операций (мероприятий), приемов и способов 
действий в них сотрудников специальных подразделений, а 
также – возможных действий преступников; 

- выработка и совершенствование навыков и умений началь-
ников (командиров) подразделений (старших элементов бое-
вого порядка), штатных и нештатных пунктов управления 
(временных пунктов управления) специальных подразделе-
ний в непрерывном управлении подразделениями (элемента-
ми боевого порядка), организации обеспечения их действий в 
ходе подготовки и при проведении специальных операций 
(мероприятий); 

- формирование у сотрудников высоких морально-боевых, 
психологических и физических качеств в совокупности с их 
профессиональными навыками и умениями; 

- слаживание подразделений (элементов боевого порядка) 
в целях ведения согласованных и решительных действий в 
различных условиях сложной, постоянно меняющейся опера-
тивной обстановки, в ходе подготовки и при проведении спе-
циальных операций (мероприятий) [5, с. 2732]. 

Немаловажное значение при обучении приобретает уме-
лое определение конкретных задач тактико-специальной под-
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готовки для сотрудников различных должностных категорий 
ОМОН «Беркут». 

Главными направлениями в организации проведения 

практических занятий по тактико-специальной подготовке 

для сотрудников специальных подразделений являются: 

- личная подготовка; 

- групповая подготовка; 

- специальная и техническая подготовка.  

Индивидуальная подготовка включает в себя: 

- подготовку и использование индивидуального и группо-

вого вооружения, снаряжения, специальных средств и средств 

связи; 

- маскировку (индивидуальная, снаряжения, оружия); 

- индивидуальную технику передвижения на открытой, 

сельской и городской местности; 

- поддержание связи при помощи условных сигналов ру-

ками, голосом и радиоэлектронных средств; 

- реакцию на условные слова; 

- выбор предпочтительных путей скрытого сближения с 

объектом штурма; 

- использование специальных устройств экстренного от-

крывания дверей и разрушения других преград, принуди-

тельной остановки автотранспортных средств; 

- способы входа здание, досмотр комнат, коридоров и 

лестничных пролетов на предмет обнаружения преступников 

и их нейтрализации; 

- избирательное скоростное поражение цели, обозначаю-

щих преступников: из пистолета, автомата, винтовки; 

- применение слезоточивых газов, штурмовых гранат; 

- оказание первой помощи до предоставления медицинской; 

- индивидуальное силовое задержание. 

Групповая подготовка включает в себя: 

- технику и боевой порядок передвижения групп захвата и 

прикрытия в различных условиях и застройки; 
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- в составе группы захвата и прикрытия использование 
различных вариантов входа в здание, досмотра комнат, кори-
доров и лестничных пролетов на предмет обнаружения и 
нейтрализации преступников с использованием одного или 
нескольких направлений проникновения; 

- подготовку и использование группами захвата и прикры-
тия специального оборудования, предназначенного для бес-
шумного проникновения и штурма здания; 

- использование слезоточивого газа и дымов, перемещения 
групп захвата в индивидуальных средствах защиты; 

- отработку вопросов взаимодействия снайперской и груп-
пой наблюдения с группой захвата и руководителем специ-
альной операции; 

- в составе группы захвата ведение огня из штатного во-
оружения; 

- соблюдение мер безопасности при огневом контакте с 
преступниками. 

Специальная и техническая подготовка подразумевает 
обучение по следующим элементам:  

- чтение топографических карт; 
- инженерное оборудование местности при выполнении 

служебно-боевых задач; 
- использование средств связи; 
- умение пользоваться приборами наблюдения (бинокли, 

приборы ночного видения); 
- использование специального оборудования и техники, 

включая транспортные средства, инструменты, комплекты для 
открывания дверей, замков; 

- умение использовать коммунальную и бытовую технику. 
В ходе проведения занятий по тактико-специальной под-

готовке необходимо учитывать следующие факторы: 
- отработка практических заданий на знакомых трениро-

вочных местах (здании, территории, автомобиле и т.д.) приво-
дит к привыканию и однотипным действиям. Курсанты в 
определенном случае выбирают один наименее сложный и 
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отработанный вариант и действуют в предсказуемой обста-
новке. Зная это, при любой возможности необходимо работать 
в максимально приближенных к реальным условиям (зданиях, 
территориях, автомобилях); 

- большинство рабочих мест для отработки практических 
занятий не имеют установленных дверей и застекленных окон 
(т.к. выбивание и приведение их в негодность – дорогое удо-
вольствие). Сотрудники «учатся» преодолевать пустые прохо-
ды, не имея проблем с замками, запорами и т.п. Данный под-
ход, однозначно, создаст проблемы в боевой ситуации при 
преодолении надежно закрытых дверей и окон. 

Сотрудники ОМОН «Беркут» должны быть полностью го-
товы к действию в сложной ситуации при проведении специ-
альной операции. Необходимые навыки и умения вырабаты-
ваются и доводятся до автоматизма в ходе практических заня-
тий по тактико-специальной подготовке.  

Особое внимание должно уделяться отработке действий в 

следующих основных ситуациях, возникающих при выполне-

нии реальных служебно-боевых задач: 

- проделывание прохода и вскрытие дверей. Навыки дей-

ствий в этих ситуациях должны иметь все сотрудники ОМОН 

«Беркут»; 

- по команде «Граната!» (слева, справа, с тыла, с фронта). 

Тренировка групп боевого порядка должна отрабатываться в 

рассредоточении и укрытии в течение полутора двух секунд 

за препятствием, или ногами к гранате, при отсутствии укрытия; 

- сотрудник группы ранен или убит. Отработка эвакуации 

раненого (немедленный вызов группы поддержки). Его место 

должен немедленно занять следующий за ним в боевом порядке 

сотрудник и выполнять его обязанности. Никто из участников 

штурма ни в коем случае не должен отвлекаться для оказания 

помощи раненому, это дело медиков. Чем быстрее обстановка 

на месте, где находится раненый будет под контролем, тем 

быстрее он получит квалифицированную помощь; 
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- задержки при стрельбе. Действия сотрудников при отка-

зе оружия должны постоянно отрабатываться на занятиях не 

только по огневой подготовке, но и на тактико-специальной 

подготовке, особенно во время движения к объекту или в зда-

нии. Один из вариантов отработки: при возникновении за-

держки при стрельбе из автомата сотрудник должен поставить 

оружие на предохранитель, немедленно выпустить его из рук 

извлечь пистолет из кобуры и вести огонь из пистолета;  

- отказ средств радиосвязи. Сотрудники должны знать и 

быть готовым использовать устные команды и сигналы, знаки, 

подаваемые руками и т.д., то есть учиться разговаривать молча. 

Любое игнорирование и непризнание нового, прогрес-

сивного, а порой и старого, забытого, ведет к невыполнению 

поставленной задачи, к гибели не только самих сотрудников, 

но и ни в чем неповинных людей. 

Необходимо всегда помнить, что когда учеба сменяется 

боем, любое подразделение начинает с того, чему оно научи-

лось. В распоряжении сотрудников спецподразделений име-

ются различные виды оружия и спецсредств, и вопрос заклю-

чается лишь в одном: сможете ли вы заставить противника 

сдаться или уничтожить его. Все это будет зависеть лишь от 

того, насколько хорошо вы подготовлены. Главная цель боевой 

подготовки – сколотить подразделение, сила которого, воля, 

выносливость и мастерство всегда обеспечат победу [5, с. 2735]. 

Сложность и ответственность задач, а также содержание и 

пути осуществления профессиональной подготовки опреде-

ляет высокие требования к организации и методике ее прове-

дения, к руководителям занятий. 

Научность в проведении занятий обусловливается необ-

ходимостью глубоко и тонко разбираться в ее психологиче-

ских тонкостях. При этом профессионализация обучения вы-

ражается в необходимости предельно конкретизировать зада-

чи и содержание этой подготовки в связи с особенностями де-

ятельности обучаемых сотрудников ОМОН «Беркут». Необхо-
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димо, с учетом данного, выбирать практические задания, объ-

екты имитировать условия и действия. Вследствие этого все 

рекомендации данного материала следует трансформировать 

и дополнять с учетом этого требования. 

Требования практичности, являясь конечным результатом 

предыдущего, обязывает уделять решающее внимание прак-

тическим формам и методам обучения. На них должно отво-

диться не менее 90% времени, отведенного на тактико-специ-

альную подготовку. Занятия, по возможности, следует прово-

дить с реальными объектами, на местности. Учить практично 

значит учить инициативно. Чтобы научиться недостаточно, 

слышать преподавателя, просмотреть учебные фильмы или 

схемы, присутствовать на занятиях, необходимо проводить его 

так, чтобы основную часть времени большинство сотрудников 

ОМОН «Беркут» практически действовали. Чем больше обу-

чаемые действуют, тем эффективней занятия.  

Обучать практично не значит заниматься поучением и 

дрессурой. Требование сознательности обязывает преподава-

теля заботиться о том, чтобы курсанты понимали алгоритм 

своих действий. Последовательность и регулярность обязыва-

ют идти от элементарного к более сложному. При этом и темп, 

и уровень изучения действием повышаются, и при выполне-

нии служебно-боевых задач они будут реализовываться с боль-

шей успешностью.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ГАБИТОСКОПИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Повышение эффективности 

борьбы с преступностью во мно-
гом связано с использованием 
информации о внешнем облике 
человека. С развитием компью-
терных технологий получение 
такой информации становится 
возможным при помощи габито-
скопических учетов. В данной 
статье на основе изучения спе-
циальной литературы и анализа 
практики формирования и ис-
пользования таких учетов рас-
смотрены проблемы внедрения 
габитоскопических информаци-
онно-поисковых систем в под-
разделения органов внутренних 
дел Луганской Народной Рес-
публики. Как показывает прак-
тика, формирование габитоско-
пических учетов в правоохрани-
тельных органах ЛНР осуществ-
ляется недостаточно эффектив-
но. Это объясняется, прежде все-

го, отсутствием нормативно-пра-
вовой базы, дефицитом специ-
ально обученных кадров, кото-
рые могли бы профессионально 
формировать компьютерный фо-
тоучет лиц, представляющих 
оперативный интерес, создавая 
основу габитоскопических уче-
тов для последующего внедре-
ния габитоскопических инфор-
мационно-поисковых систем в 
подразделения органов внут-
ренних дел. Внедрение в прак-
тику автоматизированных габи-
тоскопических учетов на базе 
организации габитоскопических 
лабораторий, либо групп порт-
ретной идентификации в экс-
пертно-криминалистических под-
разделениях полиции ЛНР будет 
способствовать повышению ре-
зультативности раскрытия, рас-
следования и предупреждения 
преступлений. 
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Ключевые слова: габито-
скопия, габитоскопические учеты; 
информационно-поисковые системы, 
субъективные (композиционные) 
портреты. 

 

Improving the effectiveness of 
the fight with crime is largely due 
to the use of information about the 
appearance of a person. With the 
evolution of computer technology 
to get such information becomes 
possible with the help of gabito-
scopic accounting. At this article 
based on the study of special litera-
ture and analysis of the practice of 
the formation and use of such ac-
counts is axaminationed problems 
of the introduction of gabitoscopic 
information retrieval systems into 
the divisions of the internal affairs 
agency of the Lugansk People's 
Republic are considered. As prac-
tice shows the formation of gabito-
scopic accounts in the law en-
forcement agency of the LPR is not 
insufficient effective. Account for 
first of all with the absence of a 
regulatory framework, the absence 
of specially trained personnel who 
could professionally create a com-
puter photo account of persons of 
operational interest creating the 
basis for gabitoscopic accounts for 
the next introduction of gabito-
scopic information retrieval sys-
tems into the divisions of the inter-
nal affairs agency. The introduction 
into practice of automated gabito-

scopic records based on the organi-
zation of gabitoscopic laboratories 
or groups of portrait identification 
in the forensic and criminal police 
units of the LPR will help to in-
crease the effectiveness of disclo-
sure, investigation and prevention 
of crimes. 

Key words: gabitoscopy, gabito-
scopic accounting; information retrieval 
systems, subjective (composite) portraits. 

 
Важным звеном укрепле-

ния гарантий соблюдения 
прав и законных интересов 
граждан в Луганской Народ-
ной Республике является рас-
крытие и расследование пре-
ступлений. Проблемы, свя-
занные с установлением лич-
ности преступника в процес-
се раскрытия преступлений, 
на протяжении длительного 
времени продолжают оста-
ваться актуальными. 

Повышение эффективно-
сти борьбы с преступностью 
во многом связано с использо-
ванием информации о внеш-
нем облике человека. С разви-
тием компьютерных техноло-
гий получение такой инфор-
мации становится возможным 
при помощи габитоскопиче-
ских учетов. На современном 
этапе отождествление челове-
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ка по изображению его лица 
становится достаточно востре-
бованной биометрической тех-
нологией. 

Как показывает практика, 
в Луганской Народной Рес-
публике формирование га-
битоскопических учетов в 
правоохранительных органах 
осуществляется недостаточно 
эффективно. Это объясняет-
ся, прежде всего, отсутствием 
нормативно-правовой базы, де-
фицитом специально обу-
ченных кадров, которые мог-
ли бы профессионально фор-
мировать компьютерный фо-
тоучет лиц, представляющих 
оперативный интерес, созда-
вая основу габитоскопических 
учетов для последующего 
внедрения габитоскопических 
информационно-поисковых 
систем в подразделения ор-
ганов внутренних дел.  

Источником информа-
ции о внешнем облике лиц, 
скрывшихся с места соверше-
ния преступления, является 
мысленный образ, сформи-
ровавшийся в памяти оче-
видцев, который затем актуа-
лизируется с помощью соот-
ветствующих средств фикса-

ции. Отечественной крими-
налистической наукой сфор-
мированы средства актуали-
зации мысленного образа с 
помощью габитоскопии, сре-
ди которых можно выделить 
словесные, субъективные (ком-
позиционные) портреты. На-
званные средства широко ис-
пользуются в практической 
деятельности и положитель-
но себя зарекомендовали. Од-
нако ограниченность инстру-
ментария получения субъек-
тивных отображений оказы-
вает негативное влияние на 
результативность процесса 
установления личности. Руч-
ные системы поиска сведений 
о внешнем облике лиц посте-
пенно изживают себя, по-
скольку не могут в полной 
мере удовлетворить возрас-
тающие потребности в полу-
чении точной и своевремен-
ной информации. Насущной 
потребностью становится раз-
работка механизма быстрого 
поиска данных на конкрет-
ное лицо по базам данных, 
содержащих информацию на 
множество лиц,  состоящих на 
учете и представляющих опе-
ративных интерес. 
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В нынешней России в по-
следнее время разработка 
автоматизированных габито-
скопических систем и био-
метрических способов иден-
тификации личности полу-
чила достаточно широкое раз-
витие. Этому способствует 
бурное развитие информа-
ционных технологий, нали-
чие современных средств вы-
числительной техники, поз-
воляющих создавать большие 
базы данных, которые обес-
печивают быстрый поиск не-
обходимой информации. В 
настоящее время повсеместно 
создаются и формируются 
региональные интегрирован-
ные банки данных на базе га-
битоскопических автоматизи-
рованных информационно-
поисковых систем (ГАИПС) 
«Портрет-поиск», «Опознание» 
и «Сова», которые позволяют 
обрабатывать разнотипные 
сведения о внешности чело-
века и фактах его преступной 
деятельности. 

Положительным момен-
том, подчеркивающим уни-
версальность и многофункци-
ональность автоматизирован-
ных габитоскопических си-

стем в свете последних до-
стижений интегральных тех-
нологий, является то, что 
означенные интеграционные 
процессы, реализуемые в га-
битоскопических информа-
ционно-поисковых системах, 
имеют тенденцию к расши-
рению сфер влияния на га-
битоскопические информа-
ционные потоки. В частно-
сти, ГАИПС «Портрет-поиск» 
и ПТК АИПС «Опознание» в 
настоящее время могут рас-
ширяться на любые катего-
рии учета. В АИПС «Опозна-
ние» добавлена дополни-
тельная категория учета, ин-
тегрированная из АИПС 
идентификации личности по 
изображению лица «Сова». 
АИПС «Опознание» инте-
грирована в АДИС «Папи-
лон». В системе «Портрет-
поиск» решен вопрос с инте-
грацией дополнительной га-
битоскопической категории 
«Сова» [1, c. 123-125]. 

В экспертно–кримина-
листических подразделениях 
МВД ЛНР имеются неавтома-
тизированные учеты субъек-
тивных портретов, которые 
составляются экспертно-кри-
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миналистическими подраз-
делениями на местах и 
направляются впоследствии в 
Главное управление ЭКЦ 
МВД ЛНР для постановки на 
учет. Субъективные портре-
ты там обобщаются и поме-
щаются в определенную кол-
лекцию. Автоматизированная 
программа по распознанию 
субъективных портретов, ко-
торая в свою очередь сможет 
упростить деятельность экс-
пертов-криминалистов по рас-
познанию людей по состав-
ленным портретам, в настоя-
щее время в ЛНР отсутствует.  

Габитоскопические уче-

ты, полагаем, должны пред-

ставлять собой систематизиро-

ванные биометрические дан-

ные о внешнем облике чело-

века, их связях между собой, 

характере и содержании ре-

гистрируемой (собираемой) 

информации о лицах, спосо-

бах и формах ее фиксации, 

систематизации, хранения, по-

иска, оперативной иденти-

фикации зарегистрирован-

ных объектов и выдачи габи-

тоскопической информации. 

В литературе подчерки-
вается, что такие данные мо-

гут быть разделены на две 
группы: субъективные и объек-
тивные. Субъективными яв-
ляются представления (пси-
хофизиологические отобра-
жения) о внешности искомо-
го лица в памяти человека 
(«мысленный образ»). Этот 
мысленный образ может быть 
зафиксирован в протоколе 
допроса, ориентировке путем 
описания внешнего облика 
человека методом словесного 
портрета либо в виде состав-
ленного графического субъ-
ективного портрета неуста-
новленного преступника. К 
объективным относятся фото-, 
видеоизображения лиц, пред-
ставляющих оперативный ин-
терес, и их описание в соот-
ветствующих базах данных  
[2, c. 67]. 

Габитоскопические уче-
ты, таким образом, представ-
ляют собой научно разрабо-
танную комплексную инфор-
мационно-поисковую подси-
стему идентификационного 
характера, представляющую 
собой массив информации о 
внешнем облике разыскивае-
мого, либо устанавливаемого 
лица. Данная информацион-
но-поисковая подсистема ре-
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ализуется специалистами при 
помощи средств и методов 
габитоскопического отожде-
ствления человека в целях ее 
использования правоохрани-
тельными органами в раскры-
тии, расследовании и преду-
преждении преступлений. 

Накопление и использо-
вание учетных данных о 
внешнем облике преступника 
представляется весьма важ-
ным для достижения цели, 
ради которой создаются экс-
пертно-криминалистические 
учеты информационного обес-
печения установления лично-
сти преступника. Эффектив-
ность подобного рода дея-
тельности напрямую зависит 
от полноты информации, 
содержащейся в габитоскопи-
ческих учетах, с одной сторо-
ны, а также от четкой система-
тизации учетных данных, их 
автоматизации и интеграции, 
от продуктивного взаимодей-
ствия различных служб в этом 
вопросе – с другой. Немало-
важным является и оператив-
ное предоставление запра-
шиваемой информации на 
фигурирующих в деле лиц в 
режиме реального времени. 

Анализ литературы по 
рассматриваемому вопросу по-
зволяет акцентировать внима-
ние на том, что повышение 
эффективности использова-
ния экспертно-криминалисти-
ческих учетов, связанных с 
внешним обликом человека, в 
органах внутренних дел не-
возможно без внедрения прин-
ципиально новых способов ор-
ганизации такой работы. В 
частности, предлагается созда-
ние функциональных габи-
тоскопических лабораторий, 
учетной базой которых явля-
лись бы габитоскопические 
автоматизированные инфор-
мационно-поисковые системы, 
в которых должны выполнять-
ся следующие виды работ: 

- составление либо рисо-
вание субъективного портре-
та неустановленного пре-
ступника; 

- предъявление потерпев-
шим и очевидцам картотеки 
фотоучета лиц, представля-
ющих оперативный интерес; 

- объединение составлен-
ных либо рисованных субъек-
тивных портретов по типаж-
ному сходству; 

- проверка на типажное 
сходство лиц, поставленных 
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на фото-, видеоучет по ранее 
составленным субъективным 
портретам; 

- организация работы по 
ведению картотеки фотоуче-
та лиц, представляющих опе-
ративный интерес, на базе 
автоматизированной габито-
скопической информацион-
но-поисковой системы; 

- выполнение фотопорт-
ретных экспертиз и исследо-
ваний. 

Внедрение в практику ав-
томатизированных габитоско-
пических учетов на базе орга-
низации габитоскопических 
лабораторий, либо групп 
портретной идентификации 
в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях по-
лиции ЛНР будет способ-
ствовать повышению резуль-
тативности раскрытия, рас-
следования и предупрежде-
ния преступлений. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПНУЮ  

ИЛИ ИНУЮ АНТИОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
В статье проведен анализ 

трансформации норм россий-
ского уголовного законодатель-

ства, регулирующего вопросы 
ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в преступ-
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ную деятельность. По мнению 
авторов этот процесс можно раз-
делить на следующие историче-
ские этапы: 1) времена феодаль-
ной раздробленности (н. XII в. – 
к. XV в), когда нормы христиан-
ства были призваны оградить 
молодое поколение от влияния 
язычества; 2) времена Смуты 
(1598-1613 гг.), когда  интересы 
детей гарантировали только 
нормы имущественного права; 
3) 1649-1832 гг. – время действия 
Соборного уложения  1649 г., 
предусматривающего наказание 
за вовлечение лиц всех возраст-
ных категорий в преступную 
деятельность; 4) вторая половина 
XIX века (с принятием в 1845 г. 
Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных), когда 
была предусмотрена ответствен-
ность за вовлечение несовершен-
нолетних в преступную деятель-
ность; 5)  начало XX века – с при-
нятием в 1903 г. Уголовного  
уложения, было расширено за-
конодательное регулирование 
ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность; 6) советский 
период, характеризующийся 
принятием целого ряда норма-
тивных правовых актов, подроб-
но регламентирующих вовлече-
ние несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность; 7) постсо-
ветский период, характеризую-

щийся наращиванием количе-
ства специальных норм уголов-
ного права, регулирующих во-
просы ответственности за вовле-
чение несовершеннолетних в 
преступную деятельность. 

Подводя итоги, авторы при-
шли к выводу о том, что пер-
спективными будут исследова-
ния, посвященные гармониза-
ции отечественного законода-
тельства в сфере привлечения 
несовершеннолетних в преступ-
ную или иную антиобществен-
ную деятельность с нормами 
международного права. 

Ключевые слова: несовер-
шеннолетний, вовлечение, соверше-
ние преступления, соучастие, во-
влекатель, антиобщественная дея-
тельность, права ребенка. 

 

The article analyzes the trans-
formation rules of domestic crimi-
nal law governing the liability for 
involving minors in criminal activi-
ty. According to the authors this 
process can be divided into the 
following historical phases: 1) the 
time of feudal fragmentation 
(XII B. V. – C. XV), when the rules 
of christianity were intended to 
protect the younger generation 
from the influence of paganism; 
2) the time of Troubles (1598-1613.), 
when children's interests are guar-
anteed only on the norms of prop-
erty rights; 3) 1649-1832.  the work 
of the Council code of 1649, which 
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penalises the inclusion of people of 
all ages in criminal activity; 4) the 
second half of the XIX century 
(with the adoption of the 1845 
Code of criminal and correctional 
punishments), was establishes lia-
bility for involving minors in crim-
inal activity; 5) the beginning of the 
XX century (with the adoption of 
the 1903 Criminal code), was ex-
tended legislative regulation of 
responsibility for involvement of 
minors into criminal activities; 
6) the soviet period, characterized 
by the adoption of a number of 
normative legal acts, regulating the 
involvement of minors in criminal 
activity; 7) the post-Soviet period, 
characterized by increasing the 
number of special rules of criminal 
law governing the liability for in-
volving minors in criminal activity. 

Summing up, the authors 
concluded that prospective studies 
will be devoted to harmonization 
of national legislation in the sphere 
of attraction of minors in criminal 
or other antisocial activities with 
international law. 

Key words: minors, involve-
ment, committing crimes, complicity, 
volleyall, anti-social activities, the rights 
of the child. 

 
Современное состояние 

развития Российской Федера-
ции как правового государства 
характеризуется, прежде все-

го, политикой, направленной 
на обеспечение прав и свобод 
человека, свободное и всесто-
роннее развитие его лично-
сти, а также воспитание граж-
дан в духе уважения нацио-
нальных традиций и законо-
дательства. Согласно ст. 21 
Конституции Российской Фе-
дерации «достоинство лично-
сти охраняется государством. 
Ничто не может быть основа-
нием для его умаления» [2]. 
Особое внимание уделяется 
обеспечению гармоничного 
развития детей и подростков, 
защите несовершеннолетних 
от противоправных посяга-
тельств на их нравственное и 
физическое развитие. В своей 
деятельности в этом направ-
лении Российская Федерация 
руководствуется международ-
ными принципами и норма-
тивно-правовыми актами. В 
первую очередь, положения-
ми Конвенции о правах ре-
бенка, принятой на 44-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН 20 ноября 1989 г. [1]. В 
силу своей значимости и 
масштабности данную Кон-
венцию справедливо называ-
ют «международной консти-
туцией», являющейся обяза-
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тельной для применения и 
исполнения в государствах, 
ставших ее участниками. С 
целью реализации положе-
ний этой Конвенции прави-
тельство Российской Федера-
ции приняло Федеральный за-
кон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Феде-
рации», в котором определе-
ны законодательные гаран-
тии защиты прав несовер-
шеннолетних [4]. 

Защита детей от противо-
правных посягательств на их 
нравственное и физическое 
развитие имеет особую значи-
мость также в связи с тем, что 
давно известна определенная 
зависимость преступности в 
целом от преступности несо-
вершеннолетних, которая се-
годня приобрела угрожаю-
щий размах [6; 10; 11].  

Одним из наиболее ост-
рых вопросов, которые стоят 
сегодня перед органами внут-
ренних дел РФ является        
не только борьба с преступ-
ностью несовершеннолетних, 
но и активизация превентив-
ных мер, направленных на 
предотвращение вовлечения 
их в преступную или иную 

антиобщественную деятель-
ность. Это сложная проблема, 
которой посвящены много-
численные работы А. Андре-
евой, З. Астемирова, Г. Аване-
сова,  Ю. Антоняна, А.  Бой-
кова, Г. Ведерниковой, А. Жи-
ряева, В. Земского, В. Кудряв-
цева, Л. Кругликова Г. Минь-
ковского, Н. Петрова, Б. Утев-
ского, С. Шапиева, В. Шакуна 
и других авторов.  

На наш взгляд, чтобы 
успешно бороться с преступ-
ностью несовершеннолетних, 
нужно обстоятельно изучить 
ее причины и этапы развития 
норм российского уголовного 
законодательства, регулиру-
ющего вопросы ответствен-
ности за вовлечение не-
совершеннолетних в преступ-
ную деятельность. Последне-
му вопросу и посвящено наше 
исследование. 

Так, история развития 
уголовного законодательства 
России на различных исто-
рических этапах по-разному 
определяла круг деяний, 
признаваемых преступлени-
ями. Весьма неоднозначным 
было и отношение к вопросу 
об ответственности за вовле-
чение [12] несовершеннолет-
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них в преступную или иную 
антиобщественную деятель-
ность. Так, на самых ранних 
этапах развития Российского 
государства действовали язы-
ческие обычаи, которые в по-
следствии были вытеснены 
христианскими нормами. На-
пример, в ст. 29 Устава князя 
Ярослава Владимировича о 
церковных судах говорится: 
«Аще девка не въсхощеть за-
муж, то отец и мати силою 
дадять. А что девка учинить 
над собою, то отец и мати 
митрополиту в вине» [13]. По-
явление данной нормы было 
вызвано внедрением в общес-
твенную жизнь христианских 
норм и правил поведения. 
Находясь в группе преступ-
лений против христианского 
строя семьи, данная статья 
была призвана оградить нрав-
ственное развитие подраста-
ющего поколения от влияния 
языческих традиций.  

В правовых памятниках 
Древней Руси не содержалось 
норм, охраняющих несовер-
шеннолетних от вовлечения 
их в преступную или иную 
антиобщественную деятель-
ность. Для периода Смуты ха-
рактерно появление отдель-

ных норм Русской Правды, 
которые были направлены на 
защиту лишь имущественных 
интересов детей в семейных и 
наследственных отношениях 
[14, c. 49]. 

Например, в ст. 99 Рус-
ской Правды оговаривались 
права и обязанности опеку-
нов. Опекун имел право про-
должать торговую деятель-
ность и брать себе доходы от 
нее, но обязан был вернуть 
стоимость самого товара на-
следникам по окончании им 
опеки. Окончание опеки свя-
зывалось с достижением под-
опечным зрелости без точно-
го фиксирования возраста [15, 
c. 118-119]. 

Первым законодательным 
актом, предусматривающим 
наказание за вовлечение в 
совершение различного рода 
преступной деятельности сле-
дует признать Соборное 
уложение 1649 года.  

В статье 12 главы 22 гово-
рится: «А будет такое наруга-
тельство над кем учинит чей-
нибудь человек, и того чело-
века пытать, по чьему науче-
нию он такое наругательство 
учинил. Да будет тот человек 
с пытки скажет, что он такое 
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наругательство учинил по 
научению того, кому он слу-
жит, или по чьему научению, 
и тем людем, кто на такое 
дело кого научит, и тому, кто 
такое дело зделает, потому же 
учинити жестокое наказание, 
бити их кнутом по торгом и 
вкинуть их в тюрьму всех на 
месяц, да на тех же людей, 
кто на такое дело людей сво-
их научит, правити тем лю-
дем, над кем такое наруга-
тельство люди их учинят, 
бесчестие вдвое». В статье 19 
главы 22 Соборного Уложе-
ния 1649 года сказано: «А бу-
дет кто над кем учинит 
смертное убийство по чьему 
научению, а сыщется про то 
допряма, и того, кто на смерт-
ное убийство научал, и кто 
убил, обеих казнити смерт-
ною же» [16]. Серьезным упу-
щением законодателя тех лет 
являлось отсутствие указания 
на возраст вовлекаемых в пре-
ступную деятельность. По-
скольку такое указание от-
сутствует, можно сделать вы-
вод, что данные нормы охра-
няли права и интересы как 
взрослых, так и несовершен-
нолетних. 

Подобное положение дел 
оставалось практически неиз-
менным на протяжении дли-
тельного периода. Однако в 
XVIII в. номенклатура пре-
ступлений против несовер-
шеннолетних постепенно по-
полнялась, что происходило 
как за счет формулирования 
новых составов правонару-
шений, так и большей частью 
посредством создания судеб-
ных прецедентов [17, c. 24]. С 
развитием уголовного права 
вопрос о вовлечении несо-
вершеннолетних в преступ-
ную деятельность становился 
все более значимым. Наибо-
лее богатым в плане законо-
творчества в рассматривае-
мой области является XIX в. В 
это время уголовное право 
впервые стало самостоятель-
ной отраслью знания. Про-
изошло это под влиянием 
развития юриспруденции, в 
том числе юридических 
учебных заведений. Создание 
большого числа юридиче-
ских школ привело не только 
к оживлению науки, но и 
развитию уголовно-правовых 
знаний по отдельным уголов-
но-правовым явлениям, что 
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можно отнести и к исследо-
ванию вопросов, связанных с 
вовлечением несовершенно-
летнего в преступную дея-
тельность. 15 августа 1845 г. 
было принято «Уложение о 
наказаниях уголовных и ис-
правительных», которое име-
ло существенное значение 
для развития уголовного за-
конодательства России. В нем 
впервые предусматривались 
нормы уголовной ответ-
ственности взрослых за во-
влечение в преступную дея-
тельность несовершеннолет-
них. Данные составы были 
перечислены в разд. XI закона 
«О преступлениях против прав 
семейственных», гл. II, отд. I «О 
злоупотреблении власти ро-
дительской». Абсолют роди-
тельской власти в эпоху ре-
форм был несколько снижен, 
а сама власть урезана и по-
ставлена в рамки закона. Как 
отмечал А. Лохвицкий: «Это 
смягчение обусловливалось 
не только нравственными 
началами, но и государ-
ственным интересом, потому 
что дети, находясь в безус-
ловной власти родителей, по-
винуясь им беспрекословно, 

тем самым выходили из-под 
власти государства; самодер-
жавие родителей парализо-
вало самодержавие верхов-
ной власти и закона. Теперь 
власть родителей сохранена 
законом в пределах, требуе-
мых нравственностью, благом 
семьи, самих детей и государ-
ства» [18, c. 189].  

В начале XX в. (22 марта 
1903 г.) было принято Уголов-
ное Уложение, которое яви-
лось последним крупнейшим 
законодательным актом Рос-
сийской Империи в области 
материального права. Опре-
деленные изменения в нем 
напрямую касались вопроса о 
вовлечении несовершенно-
летнего в совершение пре-
ступления. В отличии от ре-
дакции Уложения 1885 г., во-
просы, связанные с вовлече-
нием несовершеннолетнего в 
совершение преступления, 
выразились в законе измене-
нием внутреннего строения 
гл. XIX «О преступлениях 
против прав семейственных». 
Ранее в ней отсутствовало 
разделение на преступления, 
совершенные родителями в 
отношении детей и преступ-
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ления, совершенные детьми. 
Вопросы о вовлечении были 
рассмотрены в правовых нор-
мах гл. XXVI «О преступных 
деяниях против личной сво-
боды» наряду с другими пре-
ступлениями и являлись бо-
лее полными по содержанию, 
чем действующие ранее. Итак, 
анализ содержания норм уго-
ловного права России XIX – 
начала XX в. о защите инте-
ресов несовершеннолетних 
свидетельствует о том, что в 
этот период они были наибо-
лее развиты. Впервые в исто-
рии Российского государства 
в системе уголовного права 
появился правовой институт, 
ориентированный на защиту 
интересов лиц, не достигших 
совершеннолетия. Вместе с 
тем проблема вовлечения не-
совершеннолетнего лица в 
преступную деятельность, за-
нимая в законодательстве од-
но из важных мест, оставалась 
все еще мало разработанной.  

Перемены, произошед-
шие в социально-экономи-
ческой жизни России в нача-
ле XX в., прервали процесс 
поступательного развития рос-
сийского общества и напра-

вили его в принципиально 
новое русло, провозгласив в 
качестве идеалов социально-
го устройства государствен-
ную собственность, равенство 
сословий и полов и др. Уго-
ловное законодательство в 
этот период в целом развива-
лось бессистемно. В связи с 
общим ростом детской пре-
ступности, а также увеличе-
нием числа преступлений с 
участием несовершеннолет-
них, одним из первых шагов, 
направленных на предупре-
ждение преступлений дан-
ной категории, стало приня-
тие Декрета СНК РСФСР от 
14 января 1918 г. «О комисси-
ях для несовершеннолетних». 
В дальнейшем вышли в свет 
Декрет СНК РСФСР от 4 мар-
та 1920 г. «О делах несовер-
шеннолетних, обвиняемых в 
общественно опасных дей-
ствиях», который внес изме-
нения в декрет о комиссиях 
для несовершеннолетних и 
постановление НКЮ, утвер-
дившее Инструкцию Комис-
сиям по делам о несовершен-
нолетних. Документ преду-
сматривал и действия при 
выявлении участия взрослых 
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в совершении преступлений 
несовершеннолетними. Так, в 
ст. 5 говорилось, что при ус-
тановлении преступного уча-
стия взрослых лиц в деле, ко-
миссия должна сообщить над-
лежащему судебному и след-
ственному органу об обна-
руженных ею признаках пре-
ступного участия указанных 
лиц [5]. Комиссии предписы-
валась также обязанность при-
влекать к судебной ответ-
ственности и взрослых с не-
медленной передачей дел в 
суд: за подстрекательство и 
склонение несовершеннолет-
них и малолетних к соверше-
нию общественно-опасных дея-
ний; соучастие с ними в пре-
ступлении или попуститель-
ство такового; эксплуатацию 
труда несовершеннолетних и 
малолетних, а также за скло-
нение несовершеннолетних 
или малолетних к проститу-
ции и половым извращениям, 
сводничество и т. п. [7, c. 76]. 
Приведенные документы до-
статочно полно регулируют 
составы, связанные с участи-
ем несовершеннолетних и во-
влечением их в преступную 
деятельность, что, в первую 

очередь, было обусловлено 
тяжелым экономическим по-
ложением в стране и возрос-
шим числом преступлений в 
этот период. В дальнейшем 
вопрос о вовлечении несо-
вершеннолетнего в преступ-
ную и антиобщественную дея-
тельность более четкого раз-
решения не получил. Поло-
жения же, рассмотренные вы-
ше, в принятом 23 мая 1922 г. 
Уголовном кодексе РСФСР 
законодательного закрепления 
не нашли. Данные вопросы 
не были отражены и в УК 
РСФСР 1926г. Позже особое 
значение получило Постанов-
ление ВЦИК и СНК от 30 ок-
тября 1929 г. [9], которое из-
менило редакцию ст. 12 УК 
РСФСР, установив, что дела о 
несовершеннолетних до 16 лет 
передаче в суд не подлежат. В 
тех условиях не привлечение 
несовершеннолетних до 16 лет 
к уголовной ответственности 
в ряде случаев приводило к 
вовлечению их в преступную 
деятельность взрослыми ли-
цами. В сложившейся ситуа-
ции в целях быстрейшей лик-
видации преступности среди 
несовершеннолетних ЦИК и 
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СНК СССР 7 апреля 1935 г. 
было принято Постановление 
«О мерах борьбы с преступ-
ностью среди несовершенно-
летних», в соответствии с ко-
торым лица, уличенные в 
подстрекательстве или в при-
влечении несовершеннолет-
них к соучастию в различных 
преступлениях, а также в по-
нуждении несовершеннолет-
них к занятию спекуляцией, 
проституцией, нищенством и 
т.п., карались тюремным за-
ключением на срок не менее 
5 лет. Впоследствии, 25 нояб-
ря 1935 г., были приняты По-
становление ВЦИК и СНК 
«Об изменении действующе-
го законодательства РСФСР о 
мерах борьбы с преступно-
стью среди несовершенно-
летних, с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью» и 
УК РСФСР редакции 1926 г. 
Данный уголовный закон был 
дополнен ст. 73, предусмат-
ривающей уголовную ответ-
ственность за подстрекатель-
ство несовершеннолетних или 
привлечение их к соучастию 
в различных преступлениях, 
понуждение к занятию спе-
куляцией, проституцией, ни-

щенством и другими пре-
ступлениями, а также анти-
общественными действиями. 
Ст. 158 устанавливала уголов-
ную ответственность для опе-
кунов за использование опеки 
в корыстных целях и оставле-
ние несовершеннолетнего без 
надзора и необходимой ма-
териальной помощи. В даль-
нейшем более обстоятельную 
разработку проблема вовле-
чения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и 
антиобщественных действий 
получила в принятом 27 ок-
тября 1960 г. на 3-й сессии 
Верховного Совета РСФСР 
5-го созыва Уголовном кодексе 
РСФСР, в частности, в само-
стоятельной норме (ст. 210). 
Наряду с ответственностью за 
вовлечение несовершеннолет-
них в преступную деятель-
ность была предусмотрена 
ответственность за вовлече-
ние их в совершение антиоб-
щественных действий: пьян-
ство (с 1972 г.), занятие по-
прошайничеством, проститу-
цией, азартными играми (до 
1974 г. и за склонение несо-
вершеннолетних к употреб-
лению наркотических ве-
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ществ), а равно использова-
ние несовершеннолетних для 
целей паразитического суще-
ствования [7, с. 76].  

Вопросам, связанным с 

применением данной право-

вой нормы, было посвящено 

не одно постановление Пле-

нума Верховного Суда, мно-

жество разъяснений содержа-

лось в конкретных судебных 

определениях. Вовлечение не-

совершеннолетних в преступ-

ную деятельность предпола-

гало активные действия (пред-

ложения, уговоры, убежде-

ния, угрозы, обещания, прось-

бы, обман), представляющие 

собой психическое, а иногда 

и физическое воздействие на 

несовершеннолетнего, имею-

щее своей целью склонить 

последнего к различным фор-

мам антиобщественного по-

ведения. Причинение телес-

ных повреждений, побоев, ис-

тязаний и т. п. при вовлече-

нии влекло уголовную ответ-

ственность по совокупности 

преступлений. При этом от-

сутствие указанного активно-

го поведения не давало осно-

ваний для применения рас-

сматриваемой статьи [3, c. 8]. 

Осознавая важность за-
щиты интересов подрастаю-
щего поколения, в 1972 г. за-
конодатель дополнил УК 
РСФСР ст. 210, где преду-
смотрел ответственность за 
доведение несовершеннолет-
него до состояния опьянения 
лицом, в служебной зависи-
мости от которого находился 
несовершеннолетний, а в 1987 г. 
ввел ст. 2101, в которой уста-
новил ответственность за во-
влечение несовершеннолетних 
в немедицинское потребле-
ние лекарственных и других 
средств, не являющихся нар-
котическими, влекущих одур-
манивание. В дальнейшем бо-
лее четко разработанные по-
ложения, изложенные в УК 
РСФСР 1960 г. (в отношении 
вопроса о вовлечении несо-
вершеннолетнего в соверше-
ние преступлений и антиоб-
щественных действий), нашли 
законодательное закрепление 
в Уголовном кодексе РФ, при-
нятом 24 мая 1996 г. Государ-
ственной Думой и вступив-
шим в силу с 1 января 1997 г.  

Значительные перемены, 
произошедшие в политиче-
ской, экономической, соци-
альной жизни России за по-
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следние 20 лет, обнаружили 
несовершенство уголовно-пра-
вовых норм, связанных с про-
блемой ответственности несо-
вершеннолетних, в частно-
сти, когда речь идет о вовле-
чении их в преступную или 
иную антиобщественную де-
ятельность. Безусловно, зако-
нодательство в исследуемой 
сфере в настоящее время бо-
лее детализировано. Так, в 
УК РФ 1996 г. предусмотрено 
две самостоятельные уголов-
но-правовые нормы – ст. 150 
«Вовлечение несовершенно-
летнего в совершение пре-
ступления» и ст. 151 «Вовле-
чение несовершеннолетнего 
в совершение антиобществен-
ных действий», регулирую-
щие данный вопрос. 

Подводя итоги исследо-
вания, приходим к выводу о 
том, что процесс трансфор-
мации норм отечественного 
уголовного законодательства, 
регулирующего вопросы от-
ветственности за вовлечение 
несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность можно 
разделить на следующие эта-
пы: 1) начало XII в. – конец 
XV в. – внедрение в обще-
ственную жизнь христиан-

ских норм, призванных огра-
дить нравственное развитие 
молодого поколения от влия-
ния язычества во времена фе-
одальной раздробленности; 
2) времена Смуты (1598-1613 гг.), 
когда интересы детей гаран-
тировались отдельными нор-
мами имущественного права 
согласно Русской Правде; 
3) 1649-1832 гг. – время дей-
ствия Соборного уложения  
1649 г., предусматривающего 
наказание за вовлечение лиц 
всех возрастных категорий   
в преступную деятельность;  
4) XIX в., когда уголовное пра-
во было выделено в самостоя-
тельную отрасль, что привело 
к принятию в 1845 г. Уложе-
ния о наказаниях уголовных 
и исправительных, в котором 
впервые была предусмотрена 
ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетних в 
преступную деятельность; 
5) начало XX века  – с приня-
тием в 1903 г. Уголовного  
уложения было расширено 
законодательное регулиро-
вание ответственности за во-
влечение несовершеннолет-
них в преступную деятель-
ность; 6) советский период, 
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характеризующийся  ростом 
преступности несовершенно-
летних, обусловленной тяже-
лым экономическим положе-
нием в стране, в следствии 
чего был разработан  целый 
ряд нормативных правовых 
актов, наиболее широко и 
полно регламентирующих во-
влечение несовершеннолет-
них в преступную деятель-
ность или иную антиобще-
ственную деятельность; 7) пост-
советский период, характери-
зующийся наращиванием ко-
личества специальных норм 
уголовного права, регулиру-
ющих вопросы ответственно-
сти за вовлечение несовер-
шеннолетних в преступную 
деятельность или иную анти-
общественную деятельность. 

Сегодня же, на наш 
взгляд, совершенствование 
норм уголовного права, регу-
лирующих ответственность за 
вовлечение несовершеннолет-
них в преступную или иную 
антиобщественную деятель-
ность должно осуществляться 
не путем наращивания их 
количества, поскольку такой 
квалифицирующий признак 
можно предвидеть в каждом 

составе и тогда общая норма 
станет фикцией, а путем со-
вершенствования общей нор-
мы, установления в ней соот-
ветствующих квалифициру-
ющих признаков, которые 
позволили бы охватить при-
знаки специальных норм и 
соответственно исключить из 
УК РФ излишние или дубли-
рующие правовые. 

Также полагаем что пер-
спективными будут исследо-
вания, посвященные гармо-
низации российского законо-
дательства в сфере вовлече-
ния несовершеннолетних в 
преступную или иную анти-
общественную деятельность с 
нормами международного за-
конодательства. Об их необ-
ходимости свидетельствует со-
здание за несколько послед-
них десятилетий обширного 
рода стандартов и норм в 
сфере предупреждения пре-
ступности и уголовного пра-
восудия, в частности в отно-
шении несовершеннолетних 
[8]. На наш взгляд, эти стан-
дарты вносят существенный 
вклад в создание эффектив-
ных и справедливых структур 
уголовного правосудия. 
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