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СОЗИДАНИЕ КАК ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В своем исследовании мы делаем прогноз, что свойства личности 

(черты) субъекта образования взаимосвязаны с профессиональной 
направленностью, духовными и нравственными ценностями, самореа-
лизацией, творческими способностями и предполагают совпадение мо-
тива и цели, то есть увлеченность самим предметом психологии, погло-
щенность будущей профессиональной деятельностью и становлением 
себя как личности, индивидуальности и субъекта деятельности. 

Ключевые слова: преподаватель, студент, будущий специалист, само-
реализация, свойства личности (черты), профессиональная направленность, 
мотив, цель, созидательная продуктивность.  

 

In our study, we make the prediction that the personality traits of the 
subject of education are interrelated with the professional orientation and im-
ply the coincidence of the motive and the goal, i.e. enthusiasm for the subject, 
the absorption of future professional activity and the emergence of oneself as 
a person, individuality and subject of activity. 

Key words: teacher, student, future specialist, self-realization, personality 
traits, professional orientation, motive, goal, creative productivity. 

 
Становление личности, индивидуальности и субъекта дея-

тельности не может рассматриваться в отрыве от общества, в ко-
тором он живет, от системы отношений, в которые он включа-
ется. Созидание характеризуется нами как процесс становления 
продуктивного субъекта образования в преобразовательной дея-
тельности разных уровней продуктивности по генерированию и 
воплощению нового или воспроизводству модифицированных 
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социально значимых материальных и духовных продуктов в со-
ответствии с социально-профессиональными нормами и направ-
ленностью творческой активности, способствующих продуктив-
ной актуализации природных потенциалов в созидаемых дея-
тельностных продуктах [1, c. 14].  

В процессе наших многолетних исследований акме-созида-
тельного обучения в системе управления – соуправления – само-
управления проявляются как сугубо индивидуальные свойства 
личности – ее эмоциональные и волевые свойства, интеллекту-
альные возможности, так и усвоенные личностью нормы и цен-
ности общества. Психолог со специализацией юридическая пси-
хология реализует себя. Именно активность личности, ее деяния 
являются важнейшим звеном в системе акме-созидательного обу-
чения, как процесса становления личности, индивидуальности и 
субъекта профессиональной деятельности, способствующих 
продуктивной актуализации природных потенциалов в созидае-
мых деятельностных продуктах, эффективности, результативно-
сти и продуктивности субъектов образования в процессе кон-
сультирования [1, c. 14, с. 234–235].  

Проблема личности, являясь одной из центральных в теоре-
тической и прикладной психологии, выступает как исследование 
характеристики психических свойств и отношений личности, 
индивидуальных особенностей и различий между людьми, меж-
личностных связей, статуса и ролей личности, субъекта обще-
ственного поведения и конкретных видов деятельности.  

Как личность человек характеризуется уровнем развития его 
сознания, соотнесенностью его сознания с общественным созна-
нием, которое, в свою очередь, определяется уровнем развития 
данного общества.  

Движущей силой развития личности являются внутренние 
противоречия между постоянно растущими общественно обу-
словленными потребностями и возможностями их удовлетворе-
ния. Развитие личности – это постоянное расширение ее возмож-
ностей и формирование новых потребностей, становление их 
личности и индивидуальности. 

К свойствам индивида Н.В. Кузьмина относит природные свой-
ства, с которыми человек рождается, потом, становится личностью, 
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субъектом деятельности, индивидуальностью. Ее теоретическая 
позиция соотносится с позицией Б.Г. Ананьева. «Личность – это 
система социально значимых свойств индивида, мера овладения 
им социальными ценностями и его способность к реализации 
этих ценностей и ролей личности в различных общностях, про-
дуктивного субъекта общественного поведения, общения и кон-
кретных видов деятельности» [1, с. 85–94].  

Природные потенциалы человека – это скрытые возможности, 
проявляющиеся в способностях, талантах, гениальности, свойствах 
личности, стиле деятельности, индивидуальности, создаваемых 
творениях или продуктах. Человек уникален от рождения, т.е. уже 
на уровне свойств индивида. Взрослея, он выбирает профессию, 
род занятий, более или менее соответствующий его природным 
свойствам, т.е. на основе самосознания потенциальных возможно-
стей. Субъект в духовно-деятельностном контексте – это субъект 
созидания, воплощения, творчества и инноваций. Любая дея-
тельность субъекта в той или иной степени является творческой 
и преобразующей. Созидание по мнению А.А. Деркача – «это 
высший этап субъектного развития» [2, с. 8].  

Средствами созидания психолог будет развиваться как инди-
вид, личность, субъект деятельности, учитываются его индивиду-
альные особенности, формируются духовные и нравственные 
ценности, развиваются творческие способности, а в нашем иссле-
довании – созидание и самосозидание в системе управления–со-
управления–самоуправления, так как эти понятия доказываются 
нами предположительно как творчество психолога, которое 
«нельзя дать», «нельзя взять», «нельзя найти»,  его нужно «выра-
батывать» и  «отрабатывать», это умение социализироваться, 
строить отношения в коллективе и социуме, создавать и творить. 

Исходя из наших исследований установлено, что развитие 
личностных свойств, соответствующих профессиональным тре-
бованиям – совершенно необходимое условие созидательной де-
ятельности субъектов образования, так как без них невозможно 
полноценное формирование у психолога ни одной психической 
функции или психического процесса, ни одного блока психиче-
ских свойств, личности, индивидуальности и субъекта деятельно-
сти в целом, как структурных компонентов созидания.  
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В современной психологии нет единого понимания лично-
сти. Однако большинство исследователей считает, что личность 
есть прижизненно формирующаяся и индивидуально своеобраз-
ная совокупность черт, определяющих образ (стиль) мышления 
данного человека, строй ее чувств и поведения. В основе лично-
сти лежит ее структура – связь и взаимодействие относительно 
устойчивых компонентов (сторон) личности: способностей, тем-
перамента, характера, мотивации. Понятие личности является 
одним из основополагающих для всех.  

Психически уравновешенный индивид устанавливает доб-
рожелательные отношения с другими людьми, проявляет чут-
кость к их потребностям и интересам. В построении своих жиз-
ненных планов стабильная личность исходит из реальных воз-
можностей, избегает завышенных притязаний. Развитая лич-
ность обладает высокоразвитым чувством справедливости, сове-
сти и чести.  

Осознав себя как личность, определив свое место в обществе 
и жизненный путь, психолог становится индивидуальностью, обре-
тает достоинство и свободу, которые позволяют отличить его от 
любой другой личности, выделить ее среди прочих. Личностью 
психолог станет, когда начнет совершенствовать социальный 
фактор своей созидательной деятельности, то есть ту ее сторону, 
которая направлена на общество. Поэтому фундаментом лично-
сти выступают общественные отношения, но только такие, кото-
рые реализуются в созидательной деятельности.  

Наши исследования со студентами специальности «Психология» 
по специализации «Юридическая психология» ЧУО «БИП-Институт 
правоведения» доказали, что существует корреляционно положи-
тельно сильная  взаимосвязь компонентов созидания как становления 
личности (р < 0,001) с такими свойствами личности как: с управле-
нием – соуправлением – самоуправлением (rs = 0, 59; 0, 61; 0,98), 
самореализацией (rs = 0,88), самосовершенствованием (rs = 0,86), 
духовными способностями (rs = 0,88), коммуникативными, органи-
заторскими способностями (rs = 0,86), сензитивностью (rs = 0,86), 
направленностью личности (rs = 0,76), конкурентоспособностью 
(rs = 0,77); поддержкой (rs = 0,51), эмпатией (rs = 0,51), познава-
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тельными потребностями (rs = 0,50), креативностью (rs = 0,48), са-
мопринятием (rs = 0,44), а также с высокой нормативностью пове-
дения (rs = 0,47), уверенностью (rs = 0,42), добродетельностью 
(rs = 0,44), экспрессивностью (rs = 0,36), общительностью (rs = 0,34), 
смелостью (rs = 0,36), откровенностью (rs = 0,33). Именно эти свой-
ства личности психологи должны развивать в себе, так как они 
взаимосвязаны с компонентами созидания и по методу эксперт-
ной оценки подходят им [1]. 

Нами доказано, что компоненты созидания зависят от само-
реализации природных потенциалов и развития себя как лично-
сти, индивидуальности, субъекта деятельности («Я-реальное», 
«Я-идеальное», «Я-будущее», «Я-концепция», «Я-профессионал», 
«Я-социальное», «Я – образ-результат»). Развитие личностных 
свойств влияет на активность, саморазвитие, реальную и потенци-
альную возможность самореализации в созидаемых продуктах со-
зидательной деятельности, достижение вершин продуктивности 
в разных профессиях и развитие в созидательной деятельности. 

Но, являясь личностью, которой в обязательном порядке 
присущи индивидуальные черты и свойства, психолог выступает 
как индивидуальность. Индивидуальность – это своеобразное соче-
тание особенностей, отличающее одного человека от другого, ко-
торое должен психолог определять. 

Акме-созидательное обучение продуктивного субъекта образо-
вания в системе управления – соуправления – самоуправления – 
это организация и стимулирование внешней и внутренней ак-
тивности познавательной деятельности психолога, субъектов об-
разования по овладению продуктивной компетентностью и раз-
витию вышеназванных свойств личности. Оно выступает сред-
ством достижения побуждения субъектов образования к саморе-
ализации природных потенциалов в созидаемых продуктах; к са-
мосозиданию вершин продуктивного решения образовательных 
задач по разным специальностям; самосовершенствованию и са-
мовыражению в созидании и самосозидании. 

Анализ данных, полученных посредством экспертных оце-
нок, факторного, кластерного и корреляционных анализов пока-
зал, что основой проектирования стратегии оптимизации акме-
созидательного  обучения в системе управления – соуправления – 



ВЕСТНИК  

1-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

8 

самоуправления созиданию продуктивных субъектов образова-
ния выступает способность личности к созданию оптимального 
баланса между желаемым и реальным образом будущего профес-
сионала посредством  самопознания, коррекции, преобразова-
ния, совершенствования характеристик реального образа в 
направлении их приближения к образу оптимальному. 

Исходя из наших исследований, нами установлено, что 

 управление – целенаправленное информационное взаимо-
действие между субъектом и объектом управления с целью пере-
вода последних из одного состояния в другое (из более низкого в 
более высокое) или компенсации различных возмущений, дей-
ствующих на объект управления;  

 соуправление – процесс организационно-управленческих 
отношений, который развивает социальные навыки управления 
и создает оптимальные условия для творческой самоактуализа-
ции, самореализации и роста профессионального, организатор-
ского мастерства, реализации академических прав студента, со-
циальной и правовой самозащиты; трансформация студента из 
объекта в субъект деятельности;  

 самоуправление – целеустремленная и систематическая ра-
бота над собой, обеспечивающая результат развития собствен-
ной личности, который отвечает общественным требованиям и 
личным идеалам; сознательное стремление субъекта созидатель-
ной деятельности сохранять и развивать свою уникальность и ин-
дивидуальность, порождающее созидательную активность субъ-
ектов образования. Элементы названной триады есть составные 
части управления созидательной деятельностью, понимаемого в 
широком смысле, и реализуются практически одновременно. 

Разработанный нами динамический алгоритм триады 
«управление – соуправление – самоуправление», показывает, что 
при управлении акме-созидательным обучением студент-психо-
лог остается объектом психолого-педагогической деятельности, 
как при традиционном обучении. На этапе соуправления он и 
объект и субъект, но благодаря новым технологиям, активным 
методам обучения и рефлексивным умениям, применяемым пре-
подавателем, творческой созидательной деятельности препода-
вателя и студента происходит трансформация их из объекта 
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управления в субъект. На уровне соуправления формируются 
окончательные выводы о возможном допуске студента к само-
управлению. Нами преподаватель и студент-психолог раскрыва-
ются как субъекты созидательной деятельности, так как одним из 
основных критериев развития созидательной деятельности явля-
ется развитие их субъектности, внутренней потребности в ней, 
значимой для общества, их духовного продукта, акмеологиче-
ское сопровождение преподавателя по воплощению его в себе са-
мом и созидание его в их свойствах для развития созидательной 
деятельности любой специальности.  Их трансформация проис-
ходит из объекта на этапе управления в объект и субъект на этапе 
соуправления, а формирование как субъекта происходит оконча-
тельно при самоуправлении, что подтвердили наши исследова-
ния в нашем учреждении образования, чтобы развить будущего 
психолога как личность и субъекта, используя рефлексивные ме-
тоды обучения такие как «Превращаем проблему в цель», 
«Плохо–Хорошо», «Самоанализ» и других [1, с. 154], апперцеп-
тивные методики и составления каждым индивидуальной про-
граммы осознанной саморегуляции созидания продуктивного 
субъекта образования. Реальное и идеальное не только могут не 
совпадать, но в большинстве случаев обязательно различаются, и 
их несовпадение является источником личностно-профессио-
нального самосовершенствования и стремления личности к раз-
витию в субъект деятельности [1, с. 409]. 

Происходит развитие и личностно-профессиональное само-
совершенствование будущих психологов (самоорганизация, са-
мовоспитание, самоуправление, рефлексивная саморегуляция)  
как личности, индивидуальности,  субъекта деятельности и об-
щения, что фиксируется каждым в своей индивидуальной про-
грамме созидания продуктивного субъекта деятельности, кото-
рая защищается всеми на зачете и экзамене и в процессе занятий 
в студенческой научно-исследовательской лаборатории «Созида-
ние продуктивного субъекта образования», которой руководит 
автор данной статьи. 

Основные механизмы личностного познания будущего психолога 

Основой личностного познания, а значит, и становления бу-
дущего психолога как личности выступают психические процессы: 
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ощущение, восприятие, представление, мышление, воображе-
ние, внимание, память, эмоции, чувства, воля. Иногда этому пе-
речню добавляется и речь.  

Вся совокупность указанных психических   процессов в лите-
ратуре часто делится на группы:  

1. Познавательные (ощущение, восприятие, мышление, вооб-
ражение, внимание).  

2. Мнемические (память).  
З. Эмоционально-волевые (эмоции, чувства, воля).  
Такое деление весьма условно применительно к анализу 

нашего вопроса, поскольку все три указанные группы, не только 
первая, задействованы в личностном познании соответственно в 
становлении человека как личности. Поэтому, давая характери-
стику познавательных психических процессов как механизмов 
личностного познания, следует рассматривать все психические 
процессы.  

Чтобы познать и понять клиента, необходимо четко пред-
ставлять и учитывать закономерности ощущения, восприятия, 
представления, мышления, воображения, внимания, памяти и 
эмоционально-волевой сферы.  

Именно психологическая специфика позволяет оценить че-
ловека как личность во всем ее многообразии и своеобразии. Изу-
чение человека с психологических позиций позволяет опреде-
лить научные подходы к работе с конкретным человеком. Рас-
смотрение и усвоение личного подхода в психологии с позиций 
современных данных ориентирует психологов на выбор адекват-
ных временному состоянию развития общества средств, форм и 
методов воздействия на человека. Понятие «человек как социаль-
ное существо (личность)» отражает в себе такие признаки, как 
наличие сознания, благодаря которому, человек способен не 
только сознательно отражать мир, но и преобразовывать его, т.е. 
созидать. Оба контекста связаны с такими категориями, как ин-
дивид, личность и индивидуальность. Рассмотрим последова-
тельности категории.  

Содержание понятия «индивид»  
Данное понятие рассматривается как:   
а) это родовая принадлежность человека, т.е. это конкретный 

человек как особь, как представитель рода человеческого. В той 
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же мере индивидом можно назвать и конкретное животное по от-
ношению к своему стаду, роду. Хотя не все ученые с этим со-
гласны и заменяют этот термин применительно к животному 
миру термином «особь». Но раз это родовая принадлежность, со-
пряженная с понятием «человек» как организм, то, следова-
тельно, говорить нужно именно об индивиде, а не особи, и по от-
ношению к человеку, и по отношению к животному;  

б) это единица общества (обезличенная).  
Но если в гуманитарных науках большее внимание уделя-

ется второй составляющей, то в психологии подробно обраща-
ется внимание на первую – психосоматическую организацию. 
Здесь имеется в виду, что в понятии «индивид» фиксируется то, 
что у человеческого зародыша в генах заложены природные 
предпосылки для развития собственно человеческих признаков и 
качеств:  

• конфигурация тела новорожденного предполагает воз-
можность прямохождения;  

• структура мозга обеспечивает возможность развития ин-
теллекта;  

• строение руки обеспечивает перспективу использования 
орудий труда.  

Итак, главное: индивид – это представитель рода в логиче-
ском плане и единица общества в социальном плане.  Следова-
тельно, говоря о конкретном человеке, что он вид, можно утвер-
ждать, что потенциально он человек, исходя из вышеизложен-
ного, можно констатировать, что человек, появившийся на свет, – 
индивид (индивидом рождаются), но еще не личность! Появля-
ясь на свет как индивид человек постепенно вливается в обще-
ство, приобретает особое социальное качество и становится лич-
ностью. 

Содержание понятия «личность»  
Данный термин наиболее сложен и неоднозначен. Еще Ол-

порт в 1937 году насчитал больше пятидесяти определений лич-
ности. А сейчас их еще больше. Но большинство делений лично-
сти тождественны определению «человек». Например, Л.П. Буева 
в книге «Социальная среда и сознание личности», дает такое 
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определение: «Личность – это человек в совокупности его соци-
альных качеств, формирующийся в различных видах обществен-
ной деятельности и отношений».  

По мнению К.К. Платонова, даже «Философская энциклопе-
дия» дает недостаточно четкую и полную формулировку: «Лич-
ность – человеческий индивид как продукт общественного раз-
вития, субъект труда, общения и познания, детерминированный 
конкретно-историческим условиями жизни общества» [4, с. 192].  

В этом определении личности человек тоже существо, явля-
ющееся продуктом общественного развития, детерминирован-
ный конкретно-историческими условиями жизни общества. И 
здесь упущено свойство «переживание». Аналогичное упущение 
видит К.К. Платонов и в определении личности, изложенном в 
«Большой советской энциклопедии»: «Личность – человек как об-
щественное существо, субъект познания и активного преобразо-
вание мира». Сам К.К. Платонов в своей монографии «Система 
психологии и теория отражения» дает следующее определение: 
«Личность – это конкретный человек как субъект преобразова-
ния мира на основе познания, переживания и отношения к нему. 
В данном делении личность представлена как носитель сознания 
субъект сознания». Разница в подходах к определению личности 
снимается уже в более позднее время последующими исследова-
ниями. Так, в учебнике «Введение в психологию» 1986 года изда-
ния дается такое определение: «Личностью в психологии обозна-
чается системное (социальное) качество, приобретаемое индиви-
дом в предметной деятельности и общении, и характеризующее 
меру представленности общественных отношений в индивиде» 
[4, с. 190-196].  

В последнем определении мы обнаруживаем уже, с одной 
стороны социальные характеристики, а с другой – психологиче-
ские характеристики. И вот тут необходимо развести понятие 
личности с точки зрения социологии, психологии, социальной 
психологии. Тогда все встанет на свои места. 

Суть социального (социологического) подхода к личности 
заключается в том, что личность рассматривается как объект со-
циальных (общественных) отношений. Следовательно, это обез-
личенная личность, некий социальный тип, а не конкретный че-
ловек.  
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В общей психологии учитывается, что личность не только 
объект общественных отношений, она не только испытывает со-
циальные воздействия, но и преломляет их, т. е. личность по мере 
формирования начинает выступать как совокупность внутрен-
них условий, через которые преломляются все воздействия. Что 
это за внутренние условия? Это сплав следственно-биологиче-
ских свойств и социально обусловленных качеств, сформировав-
шихся под влиянием всех предшествующих социальных воздей-
ствий (отраженное от отражаемого), где лежит ответ на вопрос: 
«Почему одно и тоже внешнее воздействие оказывает на разных 
людей разное влияние?» Потому, что это внешнее воздействие 
(отражаемое) преломляется внутренними условиями (отражен-
ное). Схематично идею можно отразить следующим образом 
(рис. 1): 

 
Рис. 1. Следственно-биологические свойства. 

 
Внутренние условия как ядро человеческой личности 
К внутренним условиям (ядро человеческой психики) сле-

дует отнести чувство Я (по Б. Г. Ананьеву), которое включает: 
- представление о себе и самооценку;  
- программы самосовершенствования;  
- привычные реакции на проявление некоторых своих ка-

честв;  
- способности к самонаблюдению, самоанализу, саморегуля-

ции. 
Сравнивая социологический и общепсихологический под-

ходы, можно заметить, что в первом случае в категории «лич-
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ность» отражаемое и отраженное тождественны, а во втором слу-
чае – не тождественны. Более того, в общепсихологическом под-
ходе представлено, что личность отражает в своих характеристи-
ках не всю систему общественных отношений, а только ее часть. 
Такой подход представляет нам личность не как обезличенную, а 
как конкретного человека, отличающегося от других. В этом 
смысле личность – это не только объект и продукт общественных 
отношений, но и активный субъект деятельности, общения, со-
знания, самосознания. Если сравнить такой подход с определе-
нием личности, данным К.К. Платоновым, то противоречия с 
предшествующими определениями снимаются [4].  

Поставим вопрос: «Что значит быть личностью?»  
1. Иметь жизненную позицию, о которой можно сказать: «На 

том стою и не могу иначе».  
2. Осуществлять выборы, возникающие в силу внутренней 

необходимости, оценивать последствия принятого решения и 
держать ответ за них перед обществом и собой.  

3. Постоянно строить самого себя, владеть арсеналом прие-
мов и средств, с помощью которых можно овладеть собственным 
поведением, подчинить его своей власти.  

4. Обладать свободой выбора, уметь нести бремя этой сво-
боды.  

Но чтобы быть личностью, надо ей стать. Следовательно, ста-
новление психолога и есть созидание его личности. В связи с этим 
созидание мы и рассматриваем, как становление личности, инди-
видуальности и субъекта деятельности. 

Исходя из вышеизложенного психологу следует усвоить от-
личительные психологические признаки личности: 

• сознание – способность человека осознанно отражать окру-
жающий мир;  

• самосознание – способность осознавать самого себя.  
• саморегулирование – управление своим поведением и дея-

тельностью;  
• активность в деятельности;  
• индивидуальность – свое лицо; 
 Я, свой стиль мышления и деятельности;  
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  • самовыражение – стремление к возможно более полному 
выявлению и развитию своих личностных возможностей, своих 
сущностных сил, способностей и качеств;  

• самоутверждение – стремление к самовыражению, высокой 
оценке и самооценке своей личности и соответствующее стрем-
лению поведение;  

• самоопределение – стремление осознать себя, интересы, 
определить свое место в жизни, в обществе;  

• авторитет – социально-психологическое влияние одних на 
других, признание заслуг, превосходства.  

Итак, личность психолога – конкретный человек, представи-
тель определенного общества, группы (коллектива), осознающий 
свое отношение к окружающему, занимающийся конкретным 
видом деятельности и обладающий индивидуальными способно-
стями, присущей ему системой психологических свойств и ка-
честв.  

Взаимосвязь индивидуальности с понятиями личности и индивида 
Установление понятий индивида и личности позволяет пе-

рейти к определению очередного понятия – «индивидуально-
сти». 

В индивидуальности личности выделяют три подсистемы:  
1. Индивидуальность его организма.  
2. Индивидуальность процессуального в его психических 

свойствах.  
3. Содержание отраженного и запечатленного.  
На основе этого можно констатировать, что индивидуаль-

ность определяется качественным содержанием структуры пси-
хики личности, т.е. внутренними условиями или содержанием 
отраженного. Исходя из этого, можно видеть, что в понятии «ин-
дивидуальность» отражаются те индивидные, те личностные 
свойства человека, такое их сочетание, которые отличают дан-
ного человека от других людей. Индивидуальность проявляется 
в чертах темперамента, характера, способностях, направленно-
сти, привычках, в качествах психических процессов (познаватель-
ных, мнемических, волевых) в индивидуальном стиле деятельно-
сти и общения. 
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Понятия «личность» и «индивидуальность» образуют един-
ство, но не тождественность. Например, такие черты индивиду-
альности как задумчивость, привычка грызть ногти, способность 
очень быстро в уме производить математические исчисления не 
входят с необходимостью в характеристику личности, так как 
они не представлены в форме деятельности и общения, суще-
ственно важных для групп. В то же время есть и общее.  

Так, черты индивидуальности, вовлеченные в ведущую для 
психолога деятельность, выступают как личностные. Например, 
ловкость, решительность не выступают чертами личности буду-
щего психолога, пока он не становится действующим работни-
ком в данной должности, в результате чего эти черты приобре-
тают ведущее значение.  

Изучая подсистемы психолога в своих многочисленных пси-
холого-педагогических эмпирических исследованиях и рассмат-
ривая категории «индивид», «личность», «индивидуальность», 
мы обнаруживаем как природное (анатомическое, физиологиче-
ское), так и социальное. Механически противопоставить их друг 
другу как самостоятельные составляющие нельзя.  

Индивидуальный подход предполагает знание и учет кон-
кретных индивидуальных особенностей данного человека в це-
лом.  

Личностный подход к человеку, с которым устанавливаются 
какие-либо отношения или который является объектом изуче-
ния, – это подход к нему как к целостной личности с учетом всей 
ее сложности, истории ее развития и всех ее индивидуальных 
особенностей. В наиболее общем значении личностный подход 
(по К.К. Платонову) [4] заключается в понимании личности как 
связанной совокупности внутренних условий (структуре ее 
свойств), преломляющих все внешние воздействия, т.е. как отра-
жающей системы (насколько и как внешние воздействия пред-
ставлены в человеке).  

ВЫВОДЫ:  
1. Схема формирования будущего психолога как объекта и   

субъекта взаимодействия с действительностью выглядит следую-
щим образом: индивид – личность – индивидуальность – субъект 
деятельности, общения и познания. 
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2. Преподаватель и будущий психолог должны выступать в 
качестве субъекта созидания и самосозидания духовных продук-
тов в себе самих и в свойствах студентов [1, с. 149-191]. 

3. Детальное рассмотрение терминологии отражает поста-
новку вопроса о человеке как объекте и субъекте действия с дей-
ствительностью и тесно связано с созиданием как становлением 
личности, индивидуальности, субъекта в преобразовательной де-
ятельности самого себя, опираясь на вышеприведенные опреде-
ления и описанное нами акме-созидательное обучение в системе 
«управление – соуправление и самоуправление».  

4. Одна из общих целей развития созиданиясостоит в пере-
воде студента из объекта воспитания и обучения в объект и субъект 
соуправления и в субъект самоуправления.  

Степень сформированности основных функций акме-сози-
дательного обучения в системе управления – соуправления у вос-
питуемых и обучаемых может быть принята в качестве критериев 
оценки эффективности функционирования развивающей си-
стемы созидательной деятельности [1].  

Только субъект-субъектные отношения способствуют психо-
лого-акмеологическому развитию созидания продуктивного 
субъекта образования и опосредованы образованием. 
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УДК 340.12  А.И. Левченков, 
Я.С. Ленюк 

 
ПРАВОВОЕ ПОЗНАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена одной из наиболее сложных и важных проблем в 

теории права и государства, философии права, социологии права, поли-
тической экономики и т.д. Вышеобозначенный перечень научных дисци-
плин говорит о том, что эта тема рассматривается автором комплексно. 

Теория познания объективной реальности была актуальной как для 
исследователей периода Античности, Средневековья, Нового времени, 
советской философско-правовой науки, а также является предельно ак-
туальной и для ученных живущих в современном социуме. 

Базируясь в первую очередь на философской концепции решения 
этой проблематики, автор утверждает, что наше сознание, наши аб-
страктные модели видения мира прямо зависят от существующей объ-
ективной реальности и являются специфическими ее отражения, в том 
числе, и в правовых формах-моделях.  

Автор утверждает, что процесс правового познания окружающего 
нас мира носит объетивно-субъективный характер. Подчеркивается, что 
процесс правового познания включает в себя: средства познания, субъ-
ект познания, объект и имеет соответствующие уровни. 

Ключевые слова: познание, объективная реальность, субъект познания, 
объект познания, отражение. 

 

The Article is devoted to one of the most complex and important prob-
lems in the theory of law and state, philosophy of law, sociology of law, po-
litical economy, etc. The above list of scientific disciplines suggests that this 
topic is considered by the author in a complex way. 

The theory of knowledge of objective reality was relevant for researchers 
of the period of Antiquity, the middle Ages, Modern times, the Soviet philo-
sophical and legal science, as well as is extremely relevant for scientists living 
in modern society. 

Based primarily on the philosophical concept of solving this problem, the 
author argues that our consciousness, our abstract models of seeing the world 
directly depend on the existing objective reality and are specific to its reflec-
tion, including in legal forms-models.  

The author claims that the process of legal cognition of the world around 
us is subjective. It is emphasized that the process of legal cognition includes: 
means of cognition, subject of cognition, object and has appropriate levels. 

Key words: cognition, objective reality, subject of cognition, object of cogni-
tion, reflection. 
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На протяжении веков проблемы истины и познания по-раз-
ному рассматривались учеными Античности, Средневековья и 
Нового времени, перед которыми всегда стояла теоретико-позна-
вательная дилемма: считать ли человеческое знание лишь «отра-
жением» (копией, воспроизведением основных свойств и качеств) 
объекта или субъективной конструкцией (плодом воображения, 
продуктом созидательной активности мышления). Сторонники 
первой позиции исходили из того, что существует объективная 
реальность, независимая от нашего сознания, непосредственно 
данная нам в формах чувственного опыта. Идеи нашего созна-
ния, по этой точке зрения, «представляют собой отображения 
этого мира, возникающие как результат действия объектов на ор-
ганы чувственного восприятия» [4, c. 252]. Сторонники второго 
подхода к проблеме познания, наоборот, считали, что не суще-
ствует никакой независимой от сознания объективной реально-
сти. Человеческое познание, в конце концов, является воспроиз-
ведением в индивидуальном сознании «образов и идей, уже име-
ющихся в содержании трансцендентального субъекта» [4, c. 252]. 
Иначе говоря, в первом случае мы видим, по сути, абсолютиза-
цию объекта познания, во втором – субъекта. 

Согласно материалистической точке зрения, которая в 
наиболее проработанном виде представлена в теории отраже-
ния, познание осуществляется на двух связанных между собой 
уровнях. Первый – это уровень чувственного отображения дей-
ствительности, который включает эмоции и сенситивную (от лат. 
Sensitiv – восприятие чувствами) способность человека и осу-
ществляется в формах ощущения, восприятия и представления 
[1, c. 202]. Ощущение – в рамках теории отражения – самый ана-
литически-синтетический акт сенсорного познания объективной 
реальности. Ощущения возникают в результате воздействия на 
органы чувств вещей и явлений объективного мира и заключа-
ются в отражении отдельных свойств этих вещей и явлений [5, 
c. 730]. К этому следует добавить, что ощущения – это не просто 
рефлексия человека на объект. Ощущения информативны, по-
скольку несут информацию о тех или иных объективно суще-
ствующих свойствах (способностях) предметов, и объективны, 
как объективные образы объективного мира.  
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Второй уровень – это уровень рационального (абстрактно-
логического) мышления. Его основной формой выступает поня-
тие, которое выделяет представленный в обобщенном виде пред-
мет по его существенным признакам. Понятие самого высокого 
уровня – это понятие-идея. Абстрактно-мысленное отражение 
отличается от чувственного отражения действительности по 
ряду важных свойств, в числе которых: а) способность к отраже-
нию общего в предмете; б) способность к отражению существен-
ного в предмете; в) способность к конструированию на основе по-
знания сущности предметов понятий-идей, которые подлежат 
осуществлению; г) опосредованное познание действительности – 
как через сенситивное отображение, так и с помощью рассужде-
ний и умозаключений [1, c. 211-215]. 

Абстрактно-мысленное отражение, будучи вторичным отра-
жением материальных объектов, включает в себя также возмож-
ности для переукомплектования, для создания на базе реально 
существующих объектов и явлений новых гносеологических об-
разно-понятийных конструкций, пригодных для использования 
в предметно-практической деятельности субъектов объекта. Иде-
альное здесь – гносеологические образы (модели) будущих пред-
метов и ситуаций, подлежащих реализации. И в этом плане «оно 
вторично относительно материальных предпосылок» [1, c. 186-187]. 

Все стадии познания объективной реальности сопровожда-
ются осознанием их субъектом и одновременно осознанием 
всего, что происходит в мире (в любой сфере жизнедеятельности 
человека) и сопровождается увеличением знания (информации) 
познающего субъекта об окружающей действительности (об объ-
екте и предмете познания). Восприятие знания об объективной 
действительности бывает сенсорно-эмоциональным и логико-
сенситивным. В процессе познания это происходит одновре-
менно, с возможным преобладанием того или другого и по восхо-
дящей к большему знанию об объективном мире. 

Само по себе развитие научного познания движения юриди-
ческой материи, поскольку оно имеет место и, следовательно, мо-
жет рассматриваться как факт, служащий основанием для приня-
тия таких допущений. Но при этом, как справедливо утверждает 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

21 

А.Ю. Цофнас (и это, по нашему мнению, является крайне важ-
ным), факт не может быть независимым от концепции и языка, в 
которых он фиксируется. Один и тот же факт в разных теориях – 
это, по сути, разные факты. Отсюда возникает проблема соизме-
римости теорий: как их сравнивать, если они опираются на раз-
ные факты? [11, c. 208] Разумеется, этот критерий неоднозначен, 
и в конкретных правовых ситуациях бывает очень непросто опре-
делить, что способствует прогрессу юридического научного зна-
ния, а что препятствует ему, хотя в общих чертах ясно, что суще-
ствование, а тем более развитие правового знания возможны 
лишь потому, что познавательная деятельность всегда базиру-
ется на той или иной совокупности общих предпосылок и допу-
щений.  

Остановимся теперь на вопросе о том, откуда проникают в 
процесс познания социальной реальности эти допущения. Оче-
видно, что они, во-первых, не могут быть получены путем обобще-
ния эмпирических данных (так, например, крушение коммуни-
стической идеологии предрекали задолго до того, как это собы-
тие было подтверждено эмпирически) и, во-вторых, в отношении 
теоретических построений они выступают не как последствия, а 
как предпосылки, как условие возможности последних. Для от-
вета на этот вопрос необходимо напомнить, что научное позна-
ние правовой реальности представляет собой особый вид, осо-
бую сферу человеческой деятельности, которая, при всей своей 
специфичности, впрочем, множеством связей неразрывно сопря-
жена с экономикой, политикой, практикой, развивающимися ис-
торически, вместе с моралью и культурой человечества. Поли-
тика, понятая в широком смысле слова, утверждает Поль Рикер, 
определяет «всю архитектуру этики» [7, c. 18], то есть всю область 
практического действия человека. Сам человек по своей природе, 
напоминает Джон Фаулс, «является лицом политическим» [10, 
c. 79]. Именно социальная практика, именно материальная и ду-
ховная культура общества являются источником, из которого 
научное познание черпает общемировоззренческие ориентиры, 
находит воплощение и в системе допущений и предпосылок, ко-
торые оно принимает, более широкого характера, в том числе и 
правовых. Ценности и идеалы, воплощенные в юридической 
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науке, отдельные концепции правоведения и государствоведе-
ния, всегда зависят от общества, которое их создает, – утверждает 
В.М. Селиванов [8, c. 486]. 

Как сделать познание правовых явлений более продуктив-
ным, при этом гарантированно застрахованным от досадных 
ошибок – это одна из самых сложных и спорных проблем не 
только юриспруденции, но и философии. Вопрос о познании 
права (правотворческого и правоприменительного процессов), 
выявление его сущности и социального назначения как одного из 
основных регуляторов общественных отношений – это вопрос 
средств познания, субъектов познания и объекта познания – объектив-
ной реальности, которая нашла адекватное отражение в праве и 
детерминировала его.  

Как отмечает А.И. Трусов, процесс познания учит, что объек-
тивная реальность и ее закономерности узнаваемы. Есть только 
вещи и явления, которые еще не познаны, но будут впоследствии 
опознаны в процессе развития науки и приобретения практиче-
ского опыта [8, c. 486]. Однако эта оптимистичная точка зрения 
сегодня подвергается серьезной критике [3, c. 311].  

В.М. Селиванов в процессе познания права выделяет следую-
щие подходы:  

- единство конкретно-исторического и логического подходов 
к процессу познания права;  

- диалектичность правового мышления;  
- системный подход к познанию и преобразованию права;  
- применения философских обобщений в процессе специ-

альных правовых исследований [8, c. 452-453]. 
При этом он считает, что не существует каких-то якобы все-

объемлющих, абсолютных законов диалектики, которые обу-
словливают закономерности права [8, c. 489]. 

Необходимость правотворчества как юридической формы 
познания и выражения (закрепления и защиты в нужных слу-
чаях) объективно сложившихся общественных связей определя-
ется потребностью любого общества в упорядочении социаль-
ных процессов. Упорядочение, в свою очередь, предусматривает 
организацию, стабильность, целенаправленное регулирование 
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общественных отношений, которое соответствовало бы объек-
тивным закономерностям общественного развития, интересам 
всего общества (социально ориентированного) или отдельных доми-
нирующих социальных групп (социально ориентированное обще-
ство), путем эмпирического поиска и отбора всегда стремились 
бы к утверждению норм, которые отражали бы в первую очередь 
их потребности и интересы, оставляя при этом большинству об-
щества социальную демагогию и популизм. 

Вернемся к процессу познания, к единству этого процесса с 
адекватным отображением объективной социально-экономиче-
ской реальности в праве, не забывая при этом, что процесс позна-
ния является одновременно и актом духовного усвоения действи-
тельности в праве [2, c. 105]. Что же до правового познания, то оно 
вбирает в себя обыденное, практическое и научное сознание, 
хотя роль каждого из них в создании правовых предписаний не 
равнозначна. Ведущая роль принадлежит научной сознательно-
сти, которая освобождает процесс создания моделей правового 
регулирования общественных отношений от устаревших стерео-
типов, возносит обыденное сознание до уровня понимания зако-
номерностей общественного развития. Отсюда никак не следует, 
что обыденное и практическое сознание противостоят научным 
тенденциям правового познания. Наоборот, реагируя на потреб-
ности общественной жизни, обыденное сознание фиксирует 
внимание законодателя на необходимости создания, изменения 
или прекращения действия соответствующих правовых норм; до 
того, как та или иная проблема правового опосредствования об-
щественных отношений становится предметом научного иссле-
дования, она осмысливается на уровне практического сознания. 

Правовое познание характеризуется и рядом других особен-
ностей. Так, идеальный образ материального здесь как бы второй 
раз преображается, приобретает очертания идеального прооб-
раза правовой модели (phantos maexistentis), которая представля-
ется законодателю (истинно, мнимо или ошибочно) как должное, 
справедливое, целесообразное с точки зрения благосостояния и 
нормального функционирования общества в целом или отдель-
ных социальных групп, когда интересы и видение сущности и 
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функций права отдельной социальной группы (чаще всего – эко-
номически и политически доминирующей) она выдает за инте-
ресы всего общества. 

Второй специфический момент процесса правового познания 
заключается в его динамизме: самопознание смещается на непо-
средственно-практическое воплощение в жизни. Право является 
возможностью, до тех пор, пока оно не реализовалось в практиче-
ском регулировании общественных отношений, и действитель-
ностью, поскольку оно является существующим, объективным, 
действующим. 

Третьим признаком правового познания является то, что оно 
должно иметь в определенной степени опережающее отражение 
реальной действительности, для того чтобы быть ориентиром 
должного или в его пределах возможного поведения субъектов 
права. 

Четвертая особенность заключается в том, что правовое по-
знание, будучи субъективным процессом, десубъективизируется 
в результатах этой деятельности – в правовой модели правоотно-
шений – и снова субъективизируется и индивидуализируется в 
процессе ее осуществления, позволяя любому человеку макси-
мально реализовать свои способности [6, c. 30-31].  

Также нельзя забывать, что не только наука является сред-
ством познания социальной реальности, но существуют и другие 
средства духовного освоения окружающего мира – художествен-
ное, религиозное, практическое. Однако и здесь не следует при-
бегать к крайностям – идеализируя последнее. 
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УДК 801.8 С.В. Чевичалова  
 

МЕДІАОСВІТНІ ПІДХОДИ 
 
У статі розкрито різні медіаосвітні підходи, а саме розвиток крити-

чного мислення, ін’єкційний, семіотичний,  культурологічний, практи-
чний та їхній вплив на формування вмінь критичного мислення у сту-
дентів. «Медіаосвіта – науково-освітня галузь діяльності, яка ставить пе-
ред собою мету допомагати особистості у формуванні психологічного 
захисту від маніпуляції чи експлуатації з боку мас-медіа й розви-
вати/прищеплювати інформаційну культуру». Основним завданням 
медіаосвіти є розвиток уміння критично мислити. Суть підходу «крити-
чного мислення» полягає в розвитку в студентів такого мислення стосо-
вно медіаінформації. Вважають, що студентів слід навчити орієнтува-
тися в інформаційно надлишкових потоках різноманітних відомостей; 
виробляти в них уміння грамотно сприймати, розуміти й аналізувати ін-
формацію; вони повинні мати уявлення про механізми й наслідки 
впливу такої інформації на глядачів, читачів і слухачів Розуміючи куль-
турну спадщину, знайомлячись з різноманітними видами й жанрами 
медіакультури, студенти повинні вміти правильно інтерпретувати меді-
атекст та аналізувати його. 

Ключові слова: медіаосвітні підходи, розвиток критичного мислення, 
ін’єкційний, семіотичний, культурологічний, практичний. 

 

The article reveals various media approaches, namely the development 
of critical thinking, injection, semiotic, cultural, practical and their impact on 
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the formation of critical thinking skills in students. "Media education is a sci-
entific and educational field of activity, which aims to help the individual in 
the formation of psychological protection against manipulation or exploita-
tion by the media and to develop/instill an information culture." The main 
task of media education is to develop the ability to think critically. The essence 
of the approach of "critical thinking" is the development of students ' thinking 
about media information. It is believed that students need to be taught to nav-
igate the information in excess of a variety of information flows; develop their 
ability to correctly perceive, understand and analyze information; they should 
have an idea of the mechanisms and consequences of the impact of such in-
formation on the audience, readers and listeners Understanding the cultural 
heritage, getting acquainted with the various types and genres of media cul-
ture, students should be able to correctly interpret the media text and analyze it. 

Key words: media-educational approaches, development of critical thinking, 
injection, semiotic, cultural, practical. 

 
В 60-і рр. XX століття в педагогічній науці провідних країн 

світу (Великобританії, США, Австралії, Канади, Франції, Німеч-
чини) сформувався специфічний напрям – медіаосвіта, покли-
кана допомогти студентам краще адаптуватися у світі медіакуль-
тури, засвоїти мову засобів масової інформації, навчитися аналі-
зувати медіатексти та ін. [5]. Медіаосвіта містить величезний ін-
формаційний, дидактичний та мотиваційний потенціал у на-
вчально-виховному процесі. «Російська педагогічна енциклопе-
дія» визначає медіаосвіту (англ. mediaeducation з лат. media – за-
сіб) як напрям у педагогіці, що виступає за вивчення школярами 
«закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, ра-
діо, кіно, відео і т. ін.). Основні завдання медіаосвіти – підготувати 
нове покоління до життя у сучасних інформаційних умовах, до 
сприйняття будь-якої інформації, навчити людину розуміти її, 
усвідомлювати наслідки її впливу на психіку, оволодіти спосо-
бами спілкування на основі невербальних форм комунікацій за 
допомогою технічних засобів» [1]. Проблемі медіаосвіти присвя-
чено дослідження О.В. Федорова [6], Б.В. Потятиника [3; 4], 
В.В. Протокопової [5], І.М. Хiжняк [7] й багатьох інших. 

Серед основних європейських підходів щодо медіаосвіти 
були виділені наступні: розвиток критичного мислення (Л. Мас-
терман та ін.), семіотичний (К. Метц та ін.), протекціоністський 
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(С. Міккінен, В. Черніков), розвиток демократичного мислення 
(Ж. Гонне, Д. Букінгем), культурологічний (К. Безелгет, Е. Харт 
та ін.). До основних російських підходів медіаосвіти належать: ес-
тетичний (Ю.М. Усов, О.А. Баранов, С.М. Пензін, Л.М. Баже-
нова), розвиток критичного мислення (О.В. Спічкін, Л.С. Зазно-
біна, О.А. Журін), соціокультурний (О.В. Шаріков), синтетичний 
(О.В. Федоров, О.О. Бондаренко та ін.), практичний (Л.П. Прес-
сман, Ю.І. Божков) [2]. 

Розглянемо деякі найперспективніші, на нашу думку, медіа-
освітні підходи. 

Б.В. Потятиник звертає увагу на розвиток «запобіжних», «за-
хисних» підходів, які враховують негативні впливи медіа. Учений 
дотримується думки, що «медіаосвіта – науково-освітня галузь ді-
яльності, яка ставить перед собою мету допомагати особистості у 
формуванні психологічного захисту від маніпуляції чи експлуа-
тації з боку мас-медіа й розвивати/прищеплювати інформаційну 
культуру» [4, с. 8]. Б.В. Потятинник приділяє значну увагу не 
лише теоріям медіа, але й проблемі медійного насилля, наслід-
кам його впливу на неповнолітню аудиторію [3]. О.В. Федоров, 
відзначає, що у зв’язку з неоднозначністю трактування теорії й 
практики медіаосвіти окреслилося кілька підходів в інтерпретації 
медіа. Один з них має назву «ін’єкційного» (а також «протекціо-
ністського» або «прищепного») [6]. Дослідники відзначають, що 
мета цього підходу полягає в «пом’якшенні негативного ефекту 
медіа. Для реалізації цієї мети молодіжній аудиторії пропонують 
приклади шкідливого впливу медіа» [8, с. 32]. Цей підхід існує з 
30-х – 40-х рр. XX століття. Активну роботу в цьому напрямку 
проводили в чотирьох великих університетах США (Каліфорній-
ському, Північної Кароліни, Техаському й Медісон) такі дослід-
ники, як  Д. Браун, Ф. Б’юкка, Б. Вілсон, Ч. Вітні, Е. Вортелла, 
Е. Доннерштейн, Д. Канкелл та ін. Цей підхід називають «тео-
рією громадянського захисту» (тобто захисту від медіа), або тео-
рією «культурних цінностей» (негативному впливу медіа проти-
ставляють «вічні цінності класичної культурної спадщини», на-
приклад, мистецтво античності або ренесансу) [7, с. 20].  

Аналізуючи різноманітні медіаосвітні підходи, І.М. Хижняк 
відзначає, що, на думку дослідників O.K. Баранова, К. Безелгета, 
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І.В. Вайсфельда, Б. Вілсона, Ч. Вітні, К. Ворснопа, Е. Доннерш-
тейна, Л.С. Зазнобіної, Л. Мастермана, Д. Консідайна, П. Офдер-
хейда та ін., відносини медіа й аудиторії складаються так: медіа 
справляє сильний, часто негативний вплив на аудиторію (діти, 
зокрема, вдаються до прийомів насилля, побачених на екрані). 
Це відбувається через те, що вони є пасивними споживачами, не 
здатними зрозуміти суть медіатексту. Тому медіапедагоги прово-
дять активну роботу з формування захисту від негативного 
впливу медіа. Разом з тим, на їхню думку, для якісного аналізу 
художнього твору тільки «захисту» від негативного впливу медіа 
явно недостатньо, необхідно використовувати якомога більше 
видів діяльності, мотивів «занурення» в текст, пов’язаних з інди-
відуальними особливостями студентів [7, с. 20]. 

Дослідниця вважає [7, с. 21], і ми цілком поділяємо її думку, 
що недоліком цього підходу є відсутність ідеї формування в сту-
дентів умінь критично й самостійно мислити. Підтвердженням 
цьому є критика такого підходу з боку К. Безелгета, І. Вайс-
фельда, К. Ворснопа, Д. Консідайна, Р. К’юбі, Л. Мастермана, 
С.Н. Пензіна, О.В. Спічкіна, К. Тайнер, Ю.М. Усова, Е. Харт, 
О.В. Шарикова та ін., які вважають медіа невід’ємною частиною 
нашого життя.  

Суть підходу «критичного мислення» полягає в розвитку в 
студентів такого мислення стосовно медіаінформації. Вважають, 
що студентів слід навчити орієнтуватися в інформаційно над-
лишкових потоках різноманітних відомостей; виробляти в них 
уміння грамотно сприймати, розуміти й аналізувати інформа-
цію; вони повинні мати уявлення про механізми й наслідки 
впливу такої інформації на глядачів, читачів і слухачів [7, с. 22]. 
Усе це дає аудиторії можливість визначати «відмінності між голо-
вною та другорядною інформацією, між заданими й загальнові-
домими фактами та такими, що потребують перевірки; надій-
ність джерела інформації; допустимі й недопустимі твердження; 
відмінність між головною та другорядною інформацією; прист-
расність судження; незрозумілі або двозначні аргументи; логічну 
несумісність у ланцюгу міркувань, силу аргументу та ін.» [6, 
с. 26]. Як відзначають дослідники [7, с. 22], людина, не підготов-
лена до сприйняття інформації в різноманітних її видах, не може 
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повноцінно розуміти й аналізувати її, неспроможна протистояти 
маніпулятивним впливам медіа й не здатна виражати власні ду-
мки й почуття. Ураховуючи естетичний та емоційний вплив ме-
діа, основним завданням медіаосвіти є розвиток уміння критично 
мислити. Розуміючи культурну спадщину, знайомлячись з різно-
манітними видами й жанрами медіакультури, студенти повинні 
вміти правильно інтерпретувати медіатекст та аналізувати його.  

Отже, у цьому випадку йдеться не лише про духовний розви-
ток особистості студентів, але й про формування професійних 
умінь.  

Існує ще кілька підходів в інтерпретації медіа, серед яких 
найвідомішими є семіотичний, культурологічний та практич-
ний. 

Семіотичний підхід полягає в тому, щоб навчити студентів 
«правильно читати» медіатекст [6, с. 27], який являє собою бага-
тозначний знаковий комплекс (звідси й назва теорії). Учні в про-
цесі медіаосвіти повинні навчитися розшифровувати (декоду-
вати) текст (причому не лише медіаінформацію, але й «будь-які 
тиражовані об’єкти») [8, с. 34]. 

Головна мета культурологічного підходу: «допомогти студе-
нтам зрозуміти, як медіа можуть збагатити сприйняття, знання, 
уміння аудиторії» [6, с. 28]. Студентів треба ознайомлювати з 
ключовими поняттями, стереотипами, які поширюються за допо-
могою медіа, для вироблення вмінь критичного, самостійного 
аналізу медіа текстів [8, с. 34]. 

Так званий «практичний» підхід полягає в навчанні навичок 
використання медіазасобів: студенти вивчають технічний при-
лад і правила використання медіаапаратури [6, с. 24]. Разом з тим, 
як справедливо зауважують дослідники, «необхідно звернути 
увагу на той факт, що, крім технічного втілення (деталі, механі-
зми та ін.), медіа мають зміст, зокрема естетичний і художній» [8, 
с. 32]. Якщо недооцінювати зміст засобів масової комунікації, то 
їх сприйняття може обмежитися тільки як технічного засобу, ілю-
стративного матеріалу для заняття.  

І.В. Челишева наголошує, що перераховані підходи не зав-
жди наявні в практиці медіаосвіти в «чистому вигляді», часто 
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вони синтезуються, становлячи теоретичну основу для тієї чи тієї 
концепції медіаосвіти [8, с. 35]. 
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В МАТЕРИАЛАХ СМИ:  

УРОКИ ПРОШЛОГО И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НА БУДУЩЕЕ 
(ВОЗНИКНОВЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА) 

 
Работа посвящена анализу и оценке событий Великой Отечествен-

ной и Второй мировой войн в СМИ. Возникает вопрос: нужно ли так по-
дробно изучать историю Второй мировой и Великой Отечественной 
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войн? Ведь это уже история, об этих событиях столько всего написано! 
Нужно: 1) эта история имеет выход в сегодняшний день. Ряд государств 
стремится пересмотреть результаты Второй мировой войны: Румыния, 
Польша, Япония, США и др.; 2) события Второй мировой буржуазные 
националистические историки стремятся исказить и извратить таким 
образом, чтобы использовать их в пропаганде против народов бывшего 
СССР и в т.ч. Украины; 3) изучение истории этих войн дает богатый ма-
териал для воспитания молодежи в духе патриотизма, нетерпимости к 
враждебной идеологии, в первую очередь националистической; 4) в зна-
чительной мере под флагом фашистской, националистической идеоло-
гии возникали и проходили майданы, ведется настоящая война в Укра-
ине. «Над Украиной не теоретически, а реально сгущаются черные тучи 
мракобесного фашизма»1, – пишет известная журналистка Светлана Га-
ража; 5) изучать историю этих войн важно для того, чтобы предотвра-
тить новую мировую войну, на подготовку которой Запад выделяет 
50 млрд. долларов2. 

Целью данной работы является желание помочь преподавателям 
истории в учебных заведениях не просто излагать факты, но и давать им 
политическую и идеологическую оценку, показывать их связь с совре-
менностью, также их влияние на сегодняшний день. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 
бандеровцы, националисты, фашизм. 

 

The work is devoted to the analysis and assessment of the events of the 
Great Patriotic and World War II in the media. The question arises: is it nec-
essary to study the history of the Second World War and the Great Patriotic 
War in such detail? After all, this is the story about these events so much is 
written!  It is necessary: 1) this story has a way to today.  A number of states seek 
to revise the results of the Second World War: Romania, Poland, Japan, the United 
States, and others; 2) the events of the Second World Bourgeois nationalist histo-
rians seek to distort and distort in such a way as to use them in propaganda 
against the peoples of the former USSR, and so on  Ukraine; 3) the study of the 
history of these wars provides rich material for educating young people in the 
spirit of patriotism, intolerance for a hostile ideology, primarily nationalistic;  4) to 
a large extent, under the flag of the fascist, nationalist ideology, Maidan sprang 
up and passed, a real war is being waged in Ukraine. “The black clouds of ob-
scene fascism are really gathering over Ukraine not theoretically, but really”, 
writes well-known journalist Svetlana Garazha; 5) it is important to study the 

                                                           
1 Гаража С. Фашизмов много // Коммунист. – 2013. – 29 августа. 
2 Агалаков А. Зачем нужны войны? // Коммунист. – 2011. – сентябрь. 
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history of these wars in order to prevent a new world war, for the preparation 
of which the West allocates 50 billion dollars. 

 The purpose of this work is the desire to help history teachers in educa-
tional institutions not only to present the facts, but also to give them a political 
and ideological assessment, to show their connection with modernity, as well 
as their influence to date. 

 Key words: World War II, Bandera, nationalists, fascism. 
 

Другой узел проблем, подвергающийся искажению истори-
ками, особенно времени Ющенко, и имеющий самое животрепе-
щущее значение, это деятельность националистических форми-
рований ОУН-УПА. «Степан Бандера: символ свободы» писала 
журналистка Валерия Кондратова: «бандерівці – люди, які вва-
жали за краще останній набій залишити для себе, останню гра-
нату – розділити з ворогом»1. 

«Бандера – мой герой», – заявляла в 2010 году премьер тогдаш-
него украинского правительства Ю.В. Тимошенко и предлагала 
создать пантеон национальных героев, первым среди которых 
будет С. Бандера, и на примере этих «героев» воспитывать моло-
дое поколение. А тогдашний президент В. Ющенко присвоил 
ему и Р. Шухевичу звание Героя Украины2.  

Так кто же он – С. Бандера? 
Виктор Ющенко, будучи президентом Украины, присвоил 

Бандере звание Героя Украины за то, что он в течении 4-х дет от-
казывался отречься от акта провозглашения Украинского незави-
симого государства, чего требовали от него немцы. И хотя Бан-
дера находился под арестом (сначала домашним, затем – в 
тюрьме и концлагере), он руководил Организацией украинских 
националистов (ОУН), встречался с людьми из этой организации, 
получал письма. Очень активную переписку он вел одновре-
менно с Гитлером и с его окружением. 

О содержании этих писем могут говорить уже их названия: 
«История сотрудничества ОУН с Германией», «ОУН и «Новый 

                                                           
1 Кондратова В. Степан Бандера: Символ свободы // Луганчане. – 2005. – 

12 сентября.  
2 Баженова В. Тимошенко: «Бандера – мой герой» // Коммунист. – 2010. – 

3 февраля. 
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порядок в Европе», «Основы для украинско-немецкой приязни», 
«ОУН за дальнейшее сотрудничество с Германией» и т.д.1. И по-
сле этого Бандере присваивать звание Героя Украины, народ ко-
торой принес в жертву 10 мил. жизней в борьбе против Герма-
нии? Бандеру осенью 1944 г. немцы освободили из концлагеря и 
предложили поработать во имя «Великой Германии» в тылу 
врага, т.е. попартизанить на территории СССР, но он отказался, 
зато стал инструктором по подготовке террористических команд, 
команд из украинских националистов. Окончил он свой «герои-
ческий путь» в Германии, в Мюнхене.  

Другим Героем Украины, по указу В. Ющенко, стал Роман 
Шухевич, причем он даже не был гражданином Украины (что 
противоречит Конституции Украины). Шухевич окончил немец-
кое военное учебное заведение, получил офицерское военное 
звание, командовал батальоном, затем был назначен командую-
щим возникшей в 1943 г. Украинской повстанческой Армии 
(УПА). Эта армия боролась, разумеется, не против немецких 
агрессоров, а против собственного и других народов, прежде 
всего на западно-украинских землях. Он требовал: «…все, кто 
признавал Советскую власть, должны быть уничтожены», «не за-
пугивать, а уничтожать», «и пусть из 40 млн. украинцев останется 
половина, ничего страшного в этом нет», «…мало крови, дадим 
больше крови»2.  

Подразделения УПА обеспечивались немцами обмундиро-
ванием, питанием, оружием. Немецкие офицеры обучали членов 
УПА военному делу и прежде всего выполнять самую грязную 
работу: они убивали безоружных людей, рубили их топорами, 
бросали истерзанных людей в колодцы и другие водоемы, ве-
шали за ноги, разрывали, привязав к верхушкам наклоненных де-
ревьев; они были палачами, когда заполнялся Бабий Яр и в дру-
гих местах, устраивали аллеи из прибитых к деревьям младенцев 
и т.д. 

                                                           
1 Орец П. Антигерой Украине не нужен // Коммунист. – 2010. – 9 февраля. 
2 Литвиненко И. Такой учебник Украине не нужен // Коммунист. – 2010. – 

12 октября. 
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Заявления националистов о том, что УПА воевала на два 
фронта, не имеют подтверждения. В Канцелярии Канцлера ФРГ, 
где подробно, с немецкой аккуратностью и точностью, задоку-
ментированы все, даже малейшие события Второй мировой 
войны, нет сведений, «сколько и чего в ходе войны уничтожили 
бандеровцы». Они воевали «с Красной Армией, с собственными 
партизанами, стреляли в спины нашим бойцам»1. 

УПА выполняла карательные функции, убивала мирных лю-
дей, которые сочувствовали Советской власти «УПА – это армия 
убийц собственного народа. Она была призвана превратить 
Украину в колонию Великой Германии»2. 

Последний командующий этой армией В. Кук в 1960 году пи-
сал: «Активное сотрудничество УПА-ОУН с немецкими фаши-
стами до войны, в период войны и после войны привело к страш-
ным разочарованиям нашего края, к огромным жертвам, кото-
рых украинский народ не может забыть, – мы пролили кровь не-
винного народа»3. 

И после такого открытого признания эти убийцы, потеряв-
шие стыд и совесть, требуют от Верховной Рады Украины при-
знать их освободителями нашей страны и уравнять в правах с со-
ветскими фронтовиками! Это требование поддерживают в Верхов-
ной Раде представители партии «Свобода» во главе с О. Тягныбо-
ком, депутаты некоторых местных советов в Западной Украине.  

Так, депутаты Львовской областной рады требуют признать 
«учасників бойових дій УПА воюючою стороною в Другій світо-
вій війні…»4. 

Луганчанин Юрий Нечаев отвечает им: «Ни при каких об-
стоятельствах! Не хочу, чтобы меня дети прокляли. И совесть не 
позволит предать тех советских солдат, что в земле лежат. Мой 
дед в 1946 году погиб на территории Западной Украины в боях с 
«повстанцами». Они – пособники фашистов, присягнувшие на 

                                                           
1 Елков И. Рузвельт дал приказ // Российская газета. – 2010. – 15 апреля. 
2 Курбанова Л. Отстоять правду истории // Коммунист. – 2013. – 1 сентября. 
3 Литвиненко И. Такой учебник Украине не нужен // Коммунист. – 2010. – 

12 октября. 
4 Там же. 
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верность фюреру. Если и признавать бойцов УПА воюющей сто-
роной, то обязательно указать – воюющей на стороне Гитлера»1. 

Его поддерживает его земляк Владимир Пантюхин: «Ника-
кой третьей воюющей стороны… не было. Был враг, захватчик – 
фашисты… УПА воевала на стороне врага»2. Луганчанин Евге-
ний Харин добавляет, что: «Вторая мировая война для Украины 
продолжалась до 1961 года» – верх цинизма, потому что в 50-е – 
60-е годы в Украине шло активное восстановление и строитель-
ство. «Так с кем в таком случае воевали? Со своими же братьями?» 
«И за это «вояк» надо чествовать и признавать «воюющей сторо-
ной»?!» «Да никогда!»3. Так отвечают воякам УПА настоящие 
борцы за свободу и независимость Украины, участники Второй 
мировой войны. Подобные письма-протесты печатаются почти 
во всех газетах. Например, Ю. Тронько из Харькова, И. Невмыва-
тюк, М. Парасюк, П. Вербицкий и др. пишут: «Требуем отменить 
позорные указы»4. 

«Важно ли так подробно рассматривать эти проблемы? Ведь 
это уже история! – Да, важно, очень важно, потому что в Украине 
живут и процветают последователи теории и практики украин-
ских националистов в лице партии «Свобода» и ее сторонников. 
Ее подпитывают более 20 различных движений, партий, которые 
исповедуют антикоммунистическую идеологию»5. К этим орга-
низациям относятся: «Патриот Украины», ВО «Тризуб» им. Бан-
деры, «Белый молот», УПА-УНСО, «Спільна справа», «Свободные 
националисты» – все они входят в Правый сектор, профессио-
нальную террористическую армию, которая умеет драться с ми-
лицией, взламывать оборону, не бояться ударов газа и дубинок, 
изготавливать и использовать коктейли Молотова, метко стре-
лять и т.д. Эта армия составляла основную массу майданов, была 
виновата в той крови, которая пролилась на майданах. Эту ар-
мию поддерживает Запад, как идейно, так и финансово. 

                                                           
1 Эпоха переписывания истории в Украине закончилась // Жизнь региона. – 

2010. – 27 января. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Требуем отменить позорные указы // Коммунист. – 2010. – 8 сентября. 
5 Там же. 
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А правомерно ли называть их украинскими национали-
стами, фашистами? 

Депутаты Верховной Рады от партии «Свобода» опровер-
гают утверждение, что они – фашисты. А. Ильенко говорит: «Фа-
шизмом называют наш патриотизм», а А. Кайда заявляет, что 
называть «Свободу» фашистской – «это оскорбление, и мы одно-
значно будем обращаться в суд»1. «Наша идеология базируется 
на трудах Михновского, Донцова, но фашистами – нацистами мы 
быть не хотим», – добавляет О. Тягныбок2. «Донцов – убежден-
ный фашист, единомышленник Гитлера», – заявляет видный 
журналист Светлана Гаража3. Он переводил «фашизм» как «чин-
ний націоналізм», т.е. национализм деятельный, энергичный. 
Е. Онацкий писал: «Фашизм – це сама активність, це молодь, 
озброєна вірою й ідеєю, певна себе та своєї перемоги над ворогом 
безідейним, матеріалістичним та егоїстичним, це патріотизм і 
відданість ідеї»4. 

Основателями украинского национализма считаются 
Михновский, Донцов, Онацкий. Их главный лозунг – «Украина 
для украинцев». «Мы титульная нация», «Националисты – под-
линные патриоты», «Все люди – твои братья, но москали, ляхи, 
венгры, румыны и жиды – это враги нашего народа, пока они гос-
подствуют над нами и обирают нас». «Итак, выгони отовсюду с 
Украины чужаков-угнетателей»5, – призывал Михновский. «Сво-
бодовка» Ирина Фарион, депутат Верховной Рады, 6 мая 
2013 года повторила перечисление «врагов» Украины. Олег Тяг-
ныбок прославлял вояк УПА за их борьбу с «москалями, с 
немцами, с жидами и с другой нечистью». Д. Донцов еще в 
1935 году заявил: «Политический и морально-психологический 
дух, которым дышат украинские националисты, безусловно, яв-
ляется фашизмом»6. 

                                                           
1 Чалый В. А правда такова // Коммунист. – 2011. – 28 декабря. 
2 Гаража С. Фашизмов много // Коммунист. – 2013. – 21 августа. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Чалый В. А правда такова // Коммунист. – 2011. – 28 декабря. 
6 Каганець І. Українська мова, вишиванка і патріотизм стали визначальними 

ознаками фашизму за режиму Януковича // Країна. – 2014. – № 4. – С. 40. 
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Европарламент осуждает деятельность «Свободы», призы-
вает украинскую Раду «не взаимодействовать» с ней из-за ее «ра-
систских антисемитских и ксенофобских взглядов»1.  

Как же относится украинская власть к взглядам и деятельно-
сти «Свободы» и ее последователей? 

Весной 2010 года по центру Киева под охраной милиции (!) 
официально прошла демонстрация в честь годовщины «Коліїв-
щини», казацкого антипольского восстания (1768), на деле с от-
крытым призывом повторить Волынскую резню 1943 года, когда 
«Уписты за пару месяцев уничтожили свыше 100 тысяч мирных 
жителей – поляков, украинцев, евреев». «Коліївщина сто відсотків 
буде. Нам залишилося докласти зусиль, щоб вона була перемож-
ною для нації», – кричали «патрийоти» у памятника Шевченко2. 
А их руководитель О. Тягныбок открыто призвал к вооруженной 
борьбе: «Они (уповцы) не боялись. Они взяли автоматы на нею и 
пошли в леса. Они боролись с москалями, … с жидами и прочей 
нечистью, которая хотела забрать у нас украинскую землю. Вы – 
украинские патриоты, должны стать теми героями. Надо отдать 
наконец украинскую землю украинцам. Вы, молодые украинцы 
и вы, седовласые – та смесь, которой боится москальско-жидов-
ская мафия»3.  

В. Ющенко вместо того, чтобы пресечь подобные призывы, 
издал несколько указов, уравнивавших в правах ветеранов Крас-
ной Армии и вояк УПА, а Шухевичу и Бандере присвоил звания 
Героев Украины. За это он проиграл очередные выборы, но и 
Янукович, который обещал бороться против националистов, не 
выполнил своих обещаний, тоже потерял власть. Украинские 
националисты наглеют, проводят свои марши в таких городах, 
как Киев, Львов, Одесса и другие.  

Автор статьи «Фашисты мечтают повторить этнические 
чистки», известная журналистка Т. Баженова, замечала: «фа-

                                                           
1 Гаража С. Фашизмов много // Коммунист. – 2013. – 21 августа. 
2 Там же. 
3 Баженова Е. Фашисты мечтают провести этнические чистки. Власть молчит? 

// Коммунист. – 2010. – 23 апреля. 
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шистского джина нужно немедленно уничтожить. Иначе при-
зывы к резне превратятся в действия»1. Она оказалась провиди-
цей: события майдана т войны на юго-востоке воплощают в 
жизнь призывы фашистов. 

Как относятся к событиям в Украине представители запад-
ного мира? 

Секретарь компартии Украины П.Н. Симоненко утвер-
ждает: «Запад заинтересован в фашизации Украины»2. Задачу за-
щиты правды истории, ветеранов Великой Отечественной войны 
взяли на себя коммунисты. Депутаты Верховной Рады разрабо-
тали «проект закона о несении ответственности за надругатель-
ство над захоронениями павших в годы Великой Отечественной 
войны. Увы, но данный законопроект парламент не счел нужным 
поставить даже на повестку дня»3. 

Националисты между тем все больше распоясываются: они 
осквернили монументы во Львове и Червонограде, жарили яич-
ницу на Вечном огне в Киеве и Севастополе, рвут и сжигают крас-
ные знамена – знамена победы, избивают ветеранов, срывают с 
них боевые ордена и медали. И на эти события Запад не реаги-
рует никак: «ни возмущения, ни осуждения…»4. Запад заинтере-
сован в фашизации Украины, т.к. она содержит в себе «русофо-
бию, рост напряженности между Украиной и Россией, разрыв 
украинско-российских связей, переписывание и фальсифика-
цию истории, прежде всего нашего героического прошлого. И все 
это в интересах Запада, стремящегося не допустить реинтегра-
ции постсоветского пространства»5. Историки и политики За-
пада ставят на одну доску Сталина и Гитлера, СССР и Третий 
рейх, пытаются расчленить единое восточно-европейское про-
странство славянской цивилизации. В этом отношении Запад и 
«свободовцы» действуют вместе. Они пытаются воплотить в 

                                                           
1 Баженова Е. Фашисты мечтают провести этнические чистки. Власть молчит? 

// Коммунист. – 2010. – 23 апреля. 
2 Там же. 
3 Симоненко П.Н. Запад заинтересован в фашизации Украины // Коммунист. – 

2012. – 30 мая. 
4 Там же. 
5 Там же. 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

39 

жизнь то, о чем писал Гитлер в работе «Майн Кампф»: «Славян-
ская цивилизация как расовый отброс не достойна владеть сво-
ими землями. Кто может оспаривать мое право уничтожить мил-
лион славян?! Мы должны большую часть русских и славян уни-
чтожить, а часть – превратить в рабочий скот»1. 

От идеологического, так казать, подстрекательства, западные 
политики переходят к практике. Майдан – дело их рук. «Но ис-
тинными творцами январского восстания и др. почитают себя 
бандеровцы, ударная сила «Евромайдана», кто дал ему свой 
нацистский клич: «Слава Украине! Героям слава!»2. Яцынюк не 
скрывает, что «все ключевые идеи «народного протеста» пи-
шутся… на Западе, в частности, с госсекретарем был согласован 
план действия оппозиции»3. Госсекретарь США Джон Керри ве-
дет переговоры с Тягныбоком, Юрием Луценко и другими. Его 
заявления направлены против России, что позволяет говорить о 
том, что «Украина открыто объявлена полем геополитического 
противостояния в интересах США»4.  

Кроме, так сказать, идеологической поддержки, западные по-
литики оказывают украинским националистам прямую матери-
альную поддержку. Помимо 6 млрд. американских долларов, 
участники майданов получают от Запада целенаправленно зна-
чительные суммы денег.  

Начиная с периода Великой Отечественной войны украин-
ский национализм курировался германским генеральным шта-
бом5.  

Запад утверждает, что в майданах участвуют мирные люди, 
студенты, молодежь, евроинтеграторы, поэтому разогнать их – 
значит нарушить демократию, подавить свободу слова и т.д. В 
действительности, когда дело дошло до «коктейлей Молотова», 

                                                           
1 Симоненко П.Н. Запад заинтересован в фашизации Украины // Коммунист. – 

2012. – 30 мая. 
2 Еськина Е. Европа! Ах, Европа! // Коммунист. – 2011. – 18 марта. 
3 Мономах О. Бандеровцы пришли за своим // Итоги недели. – 2014. – 

5-11 февраля. 
4 Юрченко Н. Волки утоляют голод // Коммунист. – 2014. – 24 апреля. 
5 По материалам «Одна Родина»: Фонд стратегической культуры // Итоги не-

дели. – 2014. – 5-11 февраля. 
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оказалось, что «мирные борцы за европейские ценности» умеют 
профессионально драться с милицией, защищенной спецсред-
ствами, взламывать оборону, не боятся удара газа и дубинок, они 
обучены захватывать охраняемые здания и объекты… Это про-
фессиональная террористическая армия. Ее и поддерживает За-
пад. И называется эта армия «Правый сектор»1. 

В армию входят националистические и откровенно фашист-
ские организации (около 3 тыс. человек): «Патриот Украины», ВО 
«Тризуб» им. Бандеры, «Белый молот», УПА-УНСО, «Спільна 
справа», «Свободные националисты» и другие. Командиром 
«Правого сектора» является Дмитрий Ярош. Его заместитель – 
Андрей Тарасенко сражу же предъявил Польше территориаль-
ные претензии2. Эту армию поддерживает не только оппозиция, 
но и Запад, т.к. ключевая идеология оппозиции в целом и майдана 
в частности – русофобский национализм, слегка прикрытый 
оберткой «европейских ценностей»3. Представители Запада при-
нимают резолюции провокационного характера, выступают с 
призывами к стоящим на украинских майданах демонстрантам, 
фактически подталкивая на осуществление государственного пе-
реворота4. Например, руководитель Польши Квасьневский через 
польскую газету «Речь посполита» обращался к протестующим с 
призывом «быть решительными», «стоять до конца» – «тогда бу-
дет результат, власть пойдет на уступки, и правительство уйдет в 
отставку»5.  

В то же время Европа заинтересована в фашизации Украины, 
т.к. это явление предполагает русофобию, рост напряженности 
между Украиной и Россией, разрыв украинско-российских свя-
зей, переписывание и фальсификацию истории, прежде всего 

                                                           
1 По материалам «Одна Родина»: Фонд стратегической культуры // Итоги не-

дели. – 2014. – 5-11 февраля. 
2 Мономах О. Бандеровцы пришли за своим. Кого же на самом деле поддер-

живает Запад? // Итоги недели. – 2014. – 5-11 февраля. 
3 Там же. 
4 Лозунько С. Петр Симоненко «Мы знаем выход из кризиса и предлагаем его 

стране» // Коммунист. – 2013. – 18 декабря. 
5 Там же. 
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нашего общего героического прошлого1. На таких же позициях 
стоит и правительство США. Для достижения этих целей оно вло-
жило, по признанию официальных чиновников госдепарта-
мента, огромные средства – 6 миллиардов долларов. Запад от-
крыто поддерживает установленный в Украине правонациона-
листический, по сути нацистский, режим2.  

Также едут себя представители США В. Нуланд, Маккейн и 
другие. «Это – нарушение дипломатических норм… они, прежде 
всего, цинично попирают и растаптывают суверенитет Украины, 
а нынешнюю власть считают своей марионеткой. При этом так 
называемые оппозиционеры уже давно находятся у них на содер-
жании и в «подтанцовке»»3. 

Западные политики вступают в контакт с представителями 
последователей Бандеры. Так, Верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон 
вступает в переговоры с Тягныбоком4, хотя Европа, по ее словам, 
против фашизма. Действительно, подобные вещи в Европе вызы-
вают осуждение общественности, возмущение СМИ5. 

Благодаря такой поддержке правые националистические 
силы стремились к государственному перевороту, который они и 
совершили, лишив власти законных ее представителей – Каб-
мина и президента Януковича.  

Последние события в Украине позволяют сделать вывод, счи-
тает Харьковская конференция февраля 2014 года, что они «явля-
ются уже почти горячей фазой Третьей мировой войны, которую 
Запад (а более всего США) ведет против русского мира»6. Укра-
инский журналист М. Слободской в статье «Отечество в опасно-
сти!» сообщает: «В Харькове представители 20 регионов страны 

                                                           
1 Лозунько С. Петр Симоненко «Мы знаем выход из кризиса и предлагаем его 

стране» // Коммунист. – 2013. – 18 декабря. 
2 Симоненко П.Н. Вставай, страна огромная: Доклад 47 съезду КПУ // Комму-

нист. – 2014. – 2 апреля. 
3 Лозунько С. Петр Симоненко «Мы знаем выход из кризиса и предлагаем его 

стране» // Коммунист. – 2013. – 18 декабря. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Слободской М. «Отечество в опасности» // Итоги недели. – 2014. – 5-11 фев-

раля. 
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решили дать отпор необандеровцам, стать активным участником 
переговоров между властью и оппозицией» и вернуть Украину в 
естественное для нее цивилизационное поле, единое с Россией и 
Беларусью1.  

Объективные украинские историки и журналисты, пра-
вильно оценивая роль фашистов и их последователей, призы-
вают, в соответствии с законодательством подавить нацистский 
путч и виновных – средневековых варваров, стремящихся навя-
зать нам бандеровское иго – привлечь к уголовной ответственно-
сти2. Демонстранты требуют от Генеральной прокуратуры: «при-
влечь к ответственности тех, кто распространяет в Украине 
нацистскую идеологию, устраивает фашистские шабаши и про-
вокации». 2 мая 2017 года Украина отмечала третью годовщину 
событий в Доме профсоюзов (Одесса), где нацисты сожгли живьем 
или расстреляли 48 представителей антимайдана – мирных без-
оружных людей.  

Националисты нагло препятствуют чествованию героев Ве-
ликой отечественной войны3. Коммунисты предложили Верхов-
ной Раде проект закона о запрете фашистской пропаганды, но за-
кон не был принят, не добрав двух голосов от членов партии ре-
гионов4.  

Подводя итог, можно сказать, что украинская нацистская 
идеология, сформировавшаяся еще в годы войны, продолжает 
играть свою страшную роль и в наше время. Поэтому разобла-
чать ее звериную сущность необходимо везде, особенно среди 
молодежи, учащихся, студентов, воспитывая у них подлинный 
патриотизм и делать это следует, прежде всего, изучая историю 
Великой Отечественной войны.  

Сторонники нацистской идеологии дошли до того, что тре-
буют отказаться от названия войны, исключив слово «Отече-
ственная» – дескать, при Советской власти у украинцев не было 

                                                           
1 Слободской М. «Отечество в опасности» // Итоги недели. – 2014. – 5-11 фев-

раля. 
2 Там же.  
3 Голубева Л. Правоохранители, хватит потакать фашистам // Коммунист. – 

2013. – 21 августа. 
4 Баженова Е. Фашисты мечтают провести этнические чистки. Власть молчит? 

// Коммунист. – 2010. – 23 апреля. 
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отечества1, а праздник победы 9 мая перенести на 2 сентября – 
день окончания Второй мировой войны. Луганчанин, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны В. Пантюхин, возражая против 
этого, пишет: «…Есть Великая победа советского народа, и никто 
и никогда память о ней из душ и из сердец народа не вытравит»2. 
Некоторые западные историки утверждают, что главную роль в 
войне играли армии западных держав, т.к. они вели войну и на 
Тихом океане, и в Африке, и в Атлантике, и открыли Второй 
фронт во Франции 6 июня 1944 года, помогали Советскому Со-
юзу оружием и продовольствием3. В немецких школьных учебни-
ках утверждается, что фашизм был побежден Америкой, что по-
воротным пунктом войны стала не Сталинградская битва, а 
вступление в войну США, поэтому именно американцам Герма-
ния обязана освобождением от фашизма4. Более того, в резолю-
ции Парламентской ассамблеи ОБСЕ «фактически отрицается 
роль Советского Союза в победе над фашизмом»5, но факты гово-
рят о том, что именно на Восточном фронте были уничтожены 
основные силы Германии и ее союзников. «Основное количество 
немецких солдат и офицеров было убито именно в степях Укра-
ины, в лесах Белоруссии, городах России», – пишет газета «Пер-
сонал». Даже антисоветчик № 1 У. Черчилль признавал, что 
именно Советская Армия «выпустила кишки из германской во-
енной машины»6. Именно Советский Союз сломал хребет Гит-
леру7. Американские учебники также фальсифицируют исто-
рию этих войн8.  

Фальсификации подвергаются самые разные аспекты войн. 
Так, профессор истории Госуниверситета американского города 
Огайо Финк утверждает, что Эйзенхауэр остановил свои войска 

                                                           
1 «В учебники вернут термин ВОВ» // Факты. – 2010. – 9 мая. 
2 «Эпоха переписывания истории в Украине закончилась» // Жизнь региона. – 

2010. – 27 января. 
3 Гесев А. Війна і суспільство // Персонал. – 2011. – 11-17 мая. 
4 Меден Ж. В школе сравнили Путина с Гитлером // Итоги недели. – 2014. – 

6 мая. 
5 Еськина Е. Европа! Ах, Европа! // Коммунист. – 2011. – 18 марта. 
6 Лавренов В. Сентябрьские колокола // Коммунист. – 2009. – 1 сентября. 
7 Гесев А. Війна і суспільство // Персонал. – 2011. – 11-17 мая. 
8 Елков И. Рузвельт дал приказ // Российская газета. – 2010. – 15 апреля. 



ВЕСТНИК  

1-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

44 

на Эльбе, чтобы позволить советским войскам взять Берлин, что 
могло «обеспечить последующие взаимоотношения с СССР». 
Кроме политических соображений Эйзенхауэр руководствовался 
чисто «гуманистическими». Он хотел сохранить жизни амери-
канских солдат, а то, что погибали советские солдаты в его поня-
тие гуманизма не входило1. Кстати, по американской версии 
война закончилась 7 мая 1945 года, когда немцы капитулировали 
перед командованием англо-американских сил в городе Реймс. 
Но Сталин потребовал, чтобы окончательная капитуляция про-
изошла перед командованием антигитлеровской коалиции. Это 
произошло под Берлином в городе Карлсхорст уже 9 мая. Дей-
ствительно, в Реймсе была подписана предварительная капиту-
ляция только перед американскими командующими, без присут-
ствия представителей антигитлеровской коалиции, поэтому она 
не имела окончательного значения. Такое значение имело под-
писание капитуляции в ночь на 9 мая в Карлсхорсте. Именно этот 
день стал праздником Великой Победы, который сейчас отмечает 
весь прогрессивный мир.  

Компартия Украины считает, что только подонки могут от-
рицать Великий Подвиг и скорбеть, что наш народ победил ко-
ричневую чуму. Только внуки полицаев и гитлеровских при-
спешников из схронов считают этот день датой своего самого 
страшного поражения2. Депутаты Ивано-Франковского и Львов-
ского местных советов приняли решение о запрете празднования 
Дня Победы, объявив его днем траура. Этим они нарушили Кон-
ституцию Украины, где в статье 1 говорится, что в честь Победы 
9го мая во всех городах и населенных пунктах проводятся празд-
ничные мероприятия3.  

С приближением славной даты – 72-летия Великой Победы – 
попытки ее фальсификации и использования ее исторических 
фактов в политике усиливаются. 

27 января 1945 года был освобожден находящийся на терри-
тории Польши концлагерь «Освенцим». Это был самый большой 

                                                           
1 Елков И. Рузвельт дал приказ // Российская газета. – 2010. – 15 апреля. 
2 «Информационное сообщение» // Коммунист. – 2013. – 15 апреля. 
3 Колодина Я. Пиар для подонков и молчание гаранта // Коммунист. – 2013. – 

15 мая. 
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концентрационный лагерь. В нем погибло около 1,6 млн. чело-
век, из которых 1,1 млн. – евреи. Для фашистов это был главный 
лагерь, где они приводили в исполнение «Окончательное реше-
ние еврейского вопроса». Сейчас там мемориальный комплекс 
«Аушвиц-Биркенау». Один из его посетителей пишет: «При виде 
огромных комнат, наполненных очками, десятками тысяч пар 
обуви, тоннами срезанных волос и детскими вещами, волосы ше-
велятся от ужаса»1. Глава польского МИДА Гжегож Схетины в 
эфире польского радио заявил, что концлагерь «Освенцим» осво-
бождали украинцы, в ответ на что глава российского МИДА Сер-
гей Лавров назвал заявление Схетины циничным. «Освенцим» 
освобождала Красная Армия. Там были русские, украинцы, че-
ченцы, татары, грузины и др. Пытаться играть на каких-то наци-
оналистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощун-
ственно и цинично2. 

В 2005 году Генеральная ассамблея ООН установила 27 ян-
варя (день освобождения «Освенцима») как Международный 
день памяти жертв холокоста. В этот день в разных странах про-
ходят научные конференции, выставки фотографий и траурные 
мероприятия. На официальную церемонию в «Освенцим» при-
езжают официальные лица и лидеры стран, воевавших во Второй 
мировой войне. «Но день освобождения «Освенцима» якобы со-
бираются отмечать без России – страны, которая сыграла глав-
ную роль в разгроме фашизма», – сообщает газета «Факты». Это 
ли не кощунство и не цинизм3? Россию собираются игнориро-
вать потому, что ей объявлены санкции со стороны США и евро-
пейских стран якобы из-за ее вмешательства в дела Украины. Вот 
оно – это событий того времени в действии.  

На заявление Гжегожа Схетины отреагировали даже граж-
дане Польши. Отрывки из писем ее граждан печатает газета «Я». 

                                                           
1 Гранкина Л. 27 января 1945 г. были освобождены узники концлагеря «Освен-

цим» // Факты. – 2015. – 29 января. 
2 Ковальчук И. Скандал вокруг победы в Освенциме // Сегодня. – 2015. – 

23 января. 
3 Гранкина Л. 27 января 1945 г. были освобождены узники концлагеря «Освен-

цим» // Факты. – 2015. – 29 января. 
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«Высокомерным невеждой» назвала его польская «Газета вы-
борча». Многие забывают, что Украинский фронт состоял не из 
одних только украинцев. «В Советской Армии не было этнически 
однородных частей и соединений, ее состав был интернацио-
нальным и представлял все народы СССР»1, – добавляет россий-
ский историк М. Мягков. На мемориальные мероприятия по слу-
чаю 70-летия освобождения «Освенцима» российский президент 
Путин не получил официального приглашения. По этому по-
воду другой корреспондент замечает: «Если на этих торжествах 
рядом с президентом Польши будет стоять президент Германии, 
а президента России не будет – это станет позором для Польши»2. 

«Если бы не СССР, Гитлер превратил бы нас в мыло», – пи-
сала газета. Такое реальное будущее для Польши предвидел фа-
шизм, т.к. были факты, когда мыло варили из обитателей конц-
лагерей. 

 
 

УДК 340.12 Е.В. Ковалева 
 

ЛЬГОТЫ И ИММУНИТЕТЫ КАК НАРУШЕНИЕ  
ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ 

 
В статье рассмотрена проблема справедливости в праве. Для дости-

жения поставленной цели проанализированы понятия справедливости 
в Западной и Восточной правовой культуре, указаны их существенные 
различия. Подчеркнуто, что законодатель в постсоветских государствах 
стоит сегодня перед дилеммой: установление формального равенства 
для всех участников правоотношений или установление юридических 
исключений, привилегий, иммунитетов для определенной группы 
участников правоотношений (депутатский корпус, судьи прокуроры и 
т.п.). По мнению автора, нарушается один из принципов права – равен-
ство перед законом. Закон устанавливает для этой категории лиц более 
усложненный порядок судопроизводства, что свидетельствует о стрем-
лении этой прослойки общества оградить себя от Закона, быть вне его 
досягаемости. Даже в период существования СССР законодательством 

                                                           
1 «Польский министр разгневал сограждан»: «Если бы не СССР, Гитлер превра-

тил бы нас в мыло» // Я. – 2015. – № 4. – 23-29 января. 
2 Там же.  
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не предусматривалось исключений и льгот для представителей испол-
нительной и судебной властей.  

Автор опасается, что при усилении подобных негативных тенден-
ций неизбежно произойдет девальвация не только юридической, но и 
моральной ценности права. Кроме этого будет поставлено под сомнение 
само существование государства как правового, демократического и со-
циально-ориентированного  

Ключевые слова: справедливость, равенство, закон, льготы, иммуни-
теты, ценности, личность, демократия. 

 

The article deals with the problem of justice in law. To achieve this goal, 
the concepts of justice in the Western and Eastern legal culture are analyzed, 
their significant differences are indicated. It is emphasized that the legislator 
in the post-Soviet States faces a dilemma today: the establishment of formal 
equality for all participants in legal relations or the establishment of legal ex-
ceptions, privileges, immunities for a certain group of participants in legal re-
lations (deputies, judges, prosecutors, etc.). According to the author, one of 
the principles of law – equality before the law-is violated. The law establishes 
a more complicated procedure for this category of persons, which indicates 
the desire of this stratum of society to protect itself from the Law, to be beyond 
its reach. Even during the existence of the USSR, the legislation did not pro-
vide for exceptions and benefits for representatives of the Executive and judi-
cial authorities.  

The author fears that with the strengthening of such negative trends, 
there will inevitably be a devaluation not only of the legal but also of the moral 
value of the law. In addition, the very existence of the state as a legal, demo-
cratic and socially-oriented will be questioned. 

Key words: justice, equality, law, privileges, immunities, values, personality, 
democracy. 

 
Реформирования правовой системы обусловило серьезные 

изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, кото-
рым предусмотрены новые институты, обеспечивающие особый 
порядок привлечения лиц, совершивших преступления, к уго-
ловной ответственности. Большинство граждан воспринимает их 
как отступление от принципа равенства всех перед законом, а, 
следовательно, несправедливость.  

Представители западной культуры признают право как фор-
мальное равенство и разделяют законы на правовые и неправовые, 
причем всегда справедливым становится то, что выражает право. 
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Для представителя восточной культуры закон – это право, и 
все законы являются правовыми. Равные между собой участники 
отношений должны быть равны в правах не формально, а фак-
тически, поэтому справедливость не может быть формальной. 
Вот почему на Востоке являются неприемлемыми соглашения о 
признании вины и компромисс в правовом споре. И вот почему 
для представителя Востока суд – крайняя форма разрешения 
конфликта, когда невозможно прийти к компромиссу вне судеб-
ных процедур. Суд становится местом поиска истины и справед-
ливости уже не в формальном юридическом смысле, а в личном 
и социальном.  

В отличие от западной правовой культуры, для русского пра-
восознания юридическая форма и уголовно-процессуальная 
процедура выглядят второстепенными, относительно внутрен-
них сущностных свойств права, выведенных из морали и справед-
ливости. Поэтому правда – справедливость в массовом обще-
ственном правосознании – всегда ставилась выше государствен-
ных законов, особенно если содержание последних противоре-
чило традиционным общепринятым представлениям о разреше-
нии и запрещении. Попытка власти обеспечить реализацию не-
адекватных для национальной уголовно-правовой ментальности 
запретов приводило к ситуациям, прямо противоположных, ко-
гда запрет спровоцировал их нарушения. 

Изменение общественных отношений, прежде всего матери-
альных, базисных всегда меняет представление о справедливости 
как равенство и способы ее установления. В сфере права перед 
законодателем встает дилемма относительно установления фор-
мального равенства (сравнительная справедливость) участников 
правоотношений или, с целью компенсации субъективных раз-
личий, установление юридических исключений, привилегий, 
иммунитетов и т. п (распределительная справедливость). 

Из вышесказанного следует, что равенство в праве является 
формальным. Оно выражается в том, что государство предостав-
ляет всем участникам правоотношений одинаковые юридиче-
ские возможности отстаивать законные интересы и права. Не-
справедливость возникает, когда в отношении субъектов право-
отношений законодатель допускает необоснованные исключе-
ния из правила равенства всех перед законом. 
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В уголовном процессе равенство граждан перед законом ис-
ключает неравенство в осуществлении уголовного преследова-
ния. На наш взгляд, все исключения, которые касаются начала 
уголовного преследования, порядка осуществления и прекраще-
ния, должны вытекать из норм материального права. Уголовно-
процессуальный закон направлен на обеспечение реализации 
материального права; он исходит из материального права и по-
тому не может и не должен давать основания освобождения от 
уголовной ответственности, не предусмотренные в уголовном за-
коне. 

Всецело поддерживая высказанную позицию, отметим, что в 
этом смысле существуют правовые предписания, которые уста-
навливают особый порядок уголовного преследования в отноше-
нии ряда лиц. Следовательно, в этой части некоторые нормы 
можно считать несправедливыми, поскольку они нарушают 
принцип формального равенства граждан перед законом.  

Уголовное судопроизводство советского периода называют 
репрессивным, инквизиционным, а политический режим – поли-
цейским, однако уголовные -процессуальные кодексы союзных 
республик не содержали многих нынешних исключений из об-
щего порядка уголовного преследования отдельных представи-
телей органов законодательной власти. Исключений в отноше-
нии представителей исполнительной и судебной властей закон 
не предусматривал вообще [1, с. 233]. 

Следовательно, устанавливая в законе исключений из об-
щего порядка уголовного судопроизводства не из объективных 
свойств личности, а в зависимости от социального положения, за-
конодатель сам вносит сомнения относительно справедливости 
действующего закона. Свойства справедливости подвергают со-
мнению еще и по той причине, что исключения, неравенства от-
носительно возможности осуществления уголовного преследова-
ния установлены именно в отношении судей и прокуроров. 

Представления общества о справедливости правосудия зави-
сят от того, насколько действующим порядкам судопроизводства 
и его результатам доверяют лица, его осуществляющие. Если же 
закон устанавливает для судей и прокуроров более усложненный 
порядок, то в представлении общества это свидетельствует о 
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стремлении этой категории лиц оградить себя от процедуры уго-
ловного судопроизводства, то есть о недоверии к его результатам 
со стороны лиц, которые его осуществляют [1, с. 234]. 

Институт иммунитетов – фактически институт привилегий – 
в современном праве исследован многими учеными. Одни рас-
сматривают привилегии и иммунитеты как синонимы, другие 
видят между ними различие. Некоторые исследователи возник-
новение института иммунитетов относят к периоду появления и 
становления римского права. Они считают: иммунитеты (приви-
легии) появились одновременно с обособлением государства как 
властного института. Как только в обществе начинало формиро-
ваться государство, сразу же представители власти устанавли-
вали иммунитеты для себя, своих близких и определенного круга 
лиц, находящихся у них на службе и защищали (представляли) 
их интересы. Тем самым власть создавала юридическую и мо-
ральную базу для обоснования своего отличия от других членов 
общества. Отсутствие такого различия между правами предста-
вителей властей и других членов общества избежать невозможно, 
пока существуют сама власть и общество, поскольку именно это 
различие и является основной составляющей всего явления вла-
сти [2, с. 34]. 

Если решающей окажется тенденция к увеличению количе-
ства категорий таких лиц, начнет терять свое значение принцип 
равенства граждан перед законом. В любом обществе люди всегда 
будут стремиться укрепить свой социальный и правовой статусы, 
в том числе и за счет расширения действия исключительных 
прав. Однако подобная тенденция противоречит идеалу откры-
того гражданского общества. 

При таких обстоятельствах трудно требовать от общества 
справедливого соблюдения действующего уголовного законода-
тельства, а тем более воспитание законопослушности и осозна-
ние реализации прав как воплощение принципа справедливо-
сти. Так, по нашему мнению, Уголовный процессуальный кодекс 
нашего государства должен устанавливать для представителей 
органов исполнительной и законодательной ветвей власти об-
щий порядок производства и судопроизводства. Исключения мо-
гут касаться только осуществления мер процессуального при-
нуждения, связанных с ограничением свободы. 
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Процедуры согласования возможности уголовного преследо-
вания следует проводить не до начала (в начале) судопроизвод-
ства, а после вступления в законную силу приговором суда. Со-
гласие (несогласие) должна предоставлять возможность исполне-
ния наказания или освобождения от уголовной ответственности 
[2, с. 10]. 

В завершении хотелось бы отметить, что в государствах с вы-
сокой степенью социальной дифференциации и опасностью воз-
никновения конфликтов на этой почве, при формировании за-
конодательной базы необходимо исключить систему льгот и им-
мунитетов для представителей исполнительной и судебной вла-
сти, прокурорскому и депутатскому корпус. В противном случае 
можно поставить под сомнение существование государства как 
правового, демократического и социального. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЗАКОНА В СИСТЕМЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК АКТУАЛЬНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 
Статья посвящена исследованию роли и места закона в системе за-

конодательства Луганской Народной Республики. Проанализированы 
нормы, содержащиеся в переходных положениях Конституции Луган-
ской Народной Республики и Законе «О нормативных правовых актах в 
Луганской Народной Республике». На основании данного анализа уточ-
нен состав системы законодательства республики. К общим особенно-
стям системы законодательства Луганской Народной Республики отне-
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сены: многоуровневость системы нормативно-правовых актов; переход-
ное состояние многих отраслей законодательства, отчего наряду с но-
выми законами республики продолжают действовать и применяться не-
которые законы и подзаконные акты Украины; сложность разграниче-
ния их предмета регулирования. Подвергнута критике формулировка 
законодательного положения о возможности применения на террито-
рии Луганской Народной Республики законов Украины и иных норма-
тивно-правовых актов, действовавших на территории Украины до 
18 мая 2014 года. Отмечена необходимость закрепления в переходных 
положениях вновь принимаемых законов норм, устанавливающих мо-
мент прекращения действия соответствующих законов Украины. Ак-
центируется внимание на необходимости урегулирования на уровне за-
конов таких политически важных вопросов, как: гражданство, правовой 
статус иностранцев и лиц без гражданства, государственная граница и 
административно-территориальное устройство, территориальная орга-
низация власти, местное самоуправление, здравоохранение, государ-
ственное таможенное дело. 

Ключевые слова: нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 
законодательство, предмет регулирования. 

 

The article is devoted to the study of the role and place of law in the 
system of legislation of the Lugansk People’s Republic. The norms contained 
in the transitional provisions of the Constitution of the Lugansk People’s Re-
public and the Law “On normative legal acts in the Lugansk People’s Repub-
lic” are analyzed. Based on this analysis, the composition of the republic’s leg-
islation system was determined. The general features of the law system of the 
Luhansk People's Republic include: the multi-level system of legal acts; the 
transitional state of many branches of legislation, why along with the new 
laws of the republic some laws and by-laws of Ukraine continue to operate 
and apply; the difficulty of distinguishing their subject of regulation. The 
wording of the legal provision on the possibility of applying on the territory 
of the Lugansk People's Republic of the laws of Ukraine and other regulatory 
acts in force on the territory of Ukraine until May 18, 2014 has been criticized. 
The necessity of fixing in the transitional provisions of the newly adopted Law 
of the Luhansk People's Republic of the norm setting the term for the termi-
nation of the relevant law of Ukraine was noted. Attention is focused on the 
need for resolving, at the level of laws, such politically important issues as: 
citizenship, the legal status of foreigners, the state border and administrative-
territorial structure, the territorial organization of power, local self-govern-
ment, health care, and state customs. 

Key words: regulatory legal act, law, bylaw, legislation, subject of regulation. 
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Парламентом Луганской Народной Республики с момента 

начала его работы и по настоящее время принято более 300 зако-

нов, из них более 10 – кодифицированных [7]. Данный показатель 

очень важен для молодой республики, поскольку каждый прини-

маемый закон – это шаг в сторону развития государственности и 

получения международного признания. 

В настоящее время сложно переоценить значение закона в 

правовой системе любого демократического государства. Как 

продолжение принципа разделения властей, издание законов яв-

ляется формой политической деятельности государства. Закон, 

воплощая в себе наиболее важные политические решения, согла-

совывающие интересы различных слоев населения, фактически 

закрепляет те единые правила, по которым живет и развивается 

общество и государство. Закон закрепляет тот политический 

курс, которому следует общество и государство. 

В то же время, являясь высшим по юридической силе право-

вым актом, закон не всегда в реальности выполняет свои функ-

ции. В Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) до сих пор 

многие политически важные вопросы не урегулированы на 

уровне законов: вопросы гражданства ЛНР, государственной гра-

ницы и административно-территориального устройства, терри-

ториальной организации власти, местного самоуправления и 

другие. Для оперативного урегулирования данных вопросов в 

ЛНР нередко органами государственного управления издаются 

подзаконные нормативно-правовые акты – временные порядки и 

временные положения. Кроме того, принятые и вступившие в 

силу законы регулярно подвергаются внесению изменений и до-

полнений. 

Изложенное подтверждает актуальность данной темы и 

необходимость в отдельном исследовании роли закона в регули-

ровании общественных отношений, его места в системе законо-

дательства ЛНР. 

Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции ЛНР, Луганская Народная 

Республика имеет свою Конституцию и законодательство, действу-

ющие на всей территории Луганской Народной Республики [1]. 
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Состав законодательства ЛНР главным образом определен в 
Законе ЛНР «О нормативных правовых актах в Луганской Народ-
ной Республике» [2]. В соответствии с положениями ст. 7 данного 
закона, в систему законодательства ЛНР входят: 

1) Конституция ЛНР; 
2) кодексы ЛНР; 
3) законы ЛНР; 
4) нормативные правовые акты Народного Совета ЛНР; 
5) нормативные правовые акты Главы ЛНР; 
6) нормативные правовые акты Совета Министров ЛНР; 
7) нормативные правовые акты исполнительных органов гос-

ударственной власти ЛНР; 
8) нормативные правовые акты иных государственных орга-

нов ЛНР и должностных лиц ЛНР; 
9) нормативные правовые акты органов местного самоуправ-

ления. 
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 86 Конституции ЛНР, а также 

п. 3 гл. 5 Закона ЛНР «О нормативных правовых актах в Луган-
ской Народной Республике», на территории ЛНР продолжают 
действовать многие нормативно-правовые акты Украины и даже 
УССР, и потому они также могут быть включены в состав законо-
дательства Луганской Народной Республики. 

Так, законодательство Украины, а также законы и иные нор-
мативные правовые акты, принятые (изданные) правотворче-
скими органами бывшего Союза Советских Социалистических 
Республик, иными правотворческими органами, прекратившими 
впоследствии свое существование, но нормативные правовые 
акты, которых действовали на территории Украины до вступле-
ния в силу Конституции Луганской Народной Республики, а 
именно до 18 мая 2014 года, применяются на территории Луган-
ской Народной Республики в части, не противоречащей Консти-
туции Луганской Народной Республики, международным дого-
ворам Луганской Народной Республики, законам и иным норма-
тивным правовым актам Луганской Народной Республики, до 
принятия (издания) соответствующих законов и иных норматив-
ных правовых актов [2]. 
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Как представляется, основная проблема в применении зако-
нодательных актов Украины на территории ЛНР заключается в 
недостаточно конкретной формулировке приведенных положе-
ний. На практике очень сложно установить, в какой именно ча-
сти определенный закон Украины противоречит, а в какой не 
противоречит Конституции ЛНР и иным нормативно-правовым 
актам ЛНР. 

Например, на территории ЛНР продолжает действовать Та-
моженный кодекс Украины от 13.03.2012 [4]. Помимо Конститу-
ции ЛНР и Закона ЛНР «О нормативных правовых актах в Луган-
ской Народной Республике», возможность применения данного 
закона Украины закреплена в специальном указе Главы ЛНР [6], 
согласно которому до принятия Таможенного кодекса ЛНР про-
должает применяться Таможенный кодекс Украины по состоя-
нию на 01.04.2015. Указанная дата окончательно запутывает пра-
воприменителя, поскольку согласно правилу, установленному 
Конституцией ЛНР и Законом ЛНР «О нормативных правовых 
актах в Луганской Народной Республике», законы Украины при-
меняются на территории ЛНР по состоянию на 18.05.2014. 

Более того, не вполне понятна используемая в Законе ЛНР 
«О нормативных правовых актах в Луганской Народной Респуб-
лике» формулировка «до принятия соответствующих законов». 
Возникает вопрос, а какие законы можно считать «соответствую-
щими», то есть прекращающими действие законов Украины. 

Первый вариант ответа – чисто юридический, а потому 
наименее спорный: в «соответствующем» вновь принимаемом за-
коне ЛНР в переходных положениях должна присутствовать 
норма, устанавливающая, что определенный закон Украины пе-
рестает применяться на территории ЛНР в связи со вступлением 
в силу данного закона ЛНР, либо указана конкретная дата. При-
мерами такого варианта могут служить Уголовный кодекс ЛНР, 
Уголовно-процессуальный кодекс ЛНР, Трудовой кодекс ЛНР, 
Кодекс ЛНР об административных правонарушениях, который 
прекратили действие соответствующих кодексов Украины: Уго-
ловного, Уголовно-процессуального, Кодекса законов о труде, 
Кодекса об административных правонарушениях. 
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Например, в п. 2 Раздела 6 Кодекса ЛНР об административ-
ных правонарушениях закреплено положение, согласно кото-
рому признается «…не действующим на территории Луганской 
Народной Республики со дня введения в действие настоящего 
Кодекса Кодекс Украины об административных правонаруше-
ниях от 07 декабря 1984 года (Ведомости Верховного Совета 
УССР, 1984 г., приложение к № 51, ст. 1122) с внесенными в него 
изменениями и дополнениями» [3]. 

Второй вариант ответа более спорный и предполагает, что 
определенные законы Украины перестают действовать на терри-
тории ЛНР «автоматически» в связи с принятием законов ЛНР с 
соответствующим названием и предметом регулирования. При 
таком подходе в максимальной степени проявляется уже упомя-
нутая проблема определения той части, в которой старый закон 
противоречит либо не противоречит новому. 

Например, в ЛНР отсутствует какой-либо нормативный пра-
вовой акт, прямо отменяющий действие Конституции Украины 
на территории республики. В то же время мало кому приходит в 
голову утверждать, что Конституция Украины при таких усло-
виях продолжает действовать в ЛНР. 

Таким образом, к общим особенностям системы законода-
тельства ЛНР следует отнести: 

1) многоуровневую систему нормативно-правовых актов ЛНР; 
2) переходное состояние многих отраслей законодательства 

ЛНР, отчего наряду с новыми законами ЛНР продолжают дей-
ствовать и применяться некоторые законы и подзаконные акты 
Украины; 

3) сложность разграничения предмета регулирования зако-
нов ЛНР и законов Украины. 

Наряду с теми общественными отношениями, которые на 
данный момент урегулированы законами ЛНР, остается целый 
ряд вопросов, оставшихся без должной регламентации на уровне 
закона. 

Некоторые из таких проблемных вопросов временно урегу-
лированы соответствующими подзаконными нормативно-право-
выми актами исполнительными органами государственной вла-
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сти ЛНР. Например, временный порядок предоставления адми-
нистративных услуг в ЛНР определяется рядом постановлений 
Совета Министров ЛНР, хотя специальный закон об администра-
тивных услугах не принят. Так же, на подзаконном уровне, вре-
менно урегулирован правовой статус иностранцев, пребываю-
щих в ЛНР. 

Кроме того, остается значительное число проблемных вопро-
сов, на которые вообще нет ответа в законодательстве. Так, не-
смотря на более чем 4-х летний опыт законотворческой деятель-
ности, в ЛНР по-прежнему на законодательном уровне не урегу-
лирован институт гражданства. В связи с этим возникают про-
блемы при реализации тех гражданских прав, которые преду-
сматривают Конституция ЛНР и иные законы. В частности, 
наиболее ярко данный пробел проявляет себя в вопросах привле-
чения граждан к юридической ответственности, исполнения во-
инской обязанности, приема на государственную службу и т.п. 

Постоянное население – один из обязательных признаков 
государства. Постоянство населения во много обеспечивается с 
помощью правового института гражданства, поскольку именно 
гражданство обуславливает устойчивую связь человека с опреде-
ленным государством. 

Изложенное свидетельствует о необходимости разработки и 
принятия Закона ЛНР «О гражданстве Луганской Народной Рес-
публики». Из логики принятия данного закона следует издание 
связанного с ним другого закона – «О правовом статусе иностран-
цев». 

Кроме постоянного населения, не менее важным признаком 
государства является его территория. Статья 54 Конституции 
ЛНР устанавливает лишь самые общие положения о государ-
ственной территории республики. В то же время, конкретные 
пределы данной территории в законодательстве не определены, 
от чего остается не до конца понятным правовой режим: 

- линии соприкосновения с территорией бывшей Луганской 
области, не подконтрольной ЛНР; 

- линии государственной границы между Украиной и Рос-
сией в части территории бывшей Луганской области, не подкон-
трольной ЛНР; 
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- линии между Луганской Народной Республикой и Донец-
кой Народной Республикой (бывшей административной грани-
цей между Луганской и Донецкой областями). 

По указанным причинам еще одним законом, который дол-
жен дополнить административное законодательство ЛНР, явля-
ется закон «О государственной границе Луганской Народной 
Республики». 

В настоящее время ядром административного законодатель-
ства в ЛНР является Закон ЛНР «О системе исполнительных ор-
ганов государственной власти Луганской Народной Респуб-
лики» [5]. Среди прочих положений, данным законом предусмот-
рены виды центральных исполнительных органов государствен-
ной власти и их основные формы деятельности. В то же время, 
система местных исполнительных органов государственной вла-
сти в ЛНР, особенности их правового статуса и порядок взаимо-
действия с иными органами публичной власти осталась вне зоны 
внимания законодателя. 

В связи с этим в качестве последующего шага в развитии ад-
министративного законодательства ЛНР видится издание закона 
«Об администрациях городов и районов Луганской Народной 
Республики». Кроме того, для урегулирования вопросов терри-
ториальной организации власти в ЛНР необходимо принятие и 
таких нормативных документов, как Закон ЛНР «Об администра-
тивно-территориальном устройстве» и Закон ЛНР «О местном 
самоуправлении в Луганской Народной Республике». 

Из важных отраслевых законов, в принятии которых нужда-
ется ЛНР, следует отметить Закон ЛНР «О здравоохранении», по-
скольку на данный момент сфера деятельности медицинских ор-
ганизаций в ЛНР, их взаимоотношения с пациентами и государ-
ством не урегулированы на уровне закона. 

Также выше уже упоминался Таможенный кодекс Украины, 
который по настоящее время действует и применяется в ЛНР. 
Попытка принять собственный Таможенный кодекс ЛНР была 
предпринята в 2017 году, однако законопроект, прошедший два 
чтения в Народном Совете ЛНР, был отклонен Главой ЛНР. 
Крайне важно в новом Таможенном кодексе ЛНР урегулировать 
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полномочия таможенных органов, заменив нормами кодифици-
рованного акта нагромождение норм тех подзаконных актов, ко-
торыми на данный момент регулируются процедуры таможен-
ного оформления и таможенного контроля. 

В целом заполнение законодательных пробелов вновь при-
нимаемыми законами, совершенствование и согласование ранее 
принятых законов ЛНР будет способствовать повышению роли 
закона в правовой системе республики, а также развитию соот-
ветствующих государственных и общественных институтов. 
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УДК 378 Н.А. Черняева  
 

МАЛЫЕ АКМЕ – 
ПРЕДВЕСТНИКИ МАКРОАКМЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
В статье рассматривается роль акмеологии в решении задач выявле-

ния оптимальных факторов и условий, которые позволяют взрослому 

человеку состояться как индивиду, личности и субъекту деятельности, 

т.е. достичь своего «акме» (прежде всего в профессиональной деятельно-

сти). В сотрудничестве с педагогикой, акмеологии необходимо выявле-

ние путей компенсации недостигнутого максимума в развитии ребенка, 

подростка, юноши на предыдущем отрезке его жизненного пути, за счет 

подключения особых воспитательных воздействий и инициирования со-

вершенно определенной собственной активности (дошкольника, школь-

ника, студента), чтобы откорректировать возникшее у него отклонение 

в развитии на предыдущем отрезке его жизненного пути. Требуется 

очень богатая и разнообразная психолого-акмеологическая помощь, ко-

торая сработала бы на ликвидацию отставания в развитии ребенка, и за-

ложили бы в его физическом состоянии, в его психике, предпосылки для 

успешного движения к акме в годы взрослости для каждого из них. 
Ключевые слова: акмеология, профессиональная деятельность, «микро-

акме», макроакме человека, акмеологическая помощь. 
 

The article deals with the role of acmeology in solving the problems of 

identifying the optimal factors and conditions that allow an adult to take place 

as an individual, individual and subject of activity, i.e. to achieve his "Acme" 

(primarily in professional activity). In cooperation with the pedagogic acme-

ology should identify ways in which the compensation of the elusive peak in 

child development, teenager, boys in the earlier part of his life, by connecting 

special educational influences and initiate a specific time (preschoolers, pu-

pils, students) to adjust outstanding a deviation in the development in the 

earlier part of his life. A very rich and diverse psychological and acmeological 

assistance is required, which would work to eliminate the backlog in the de-

velopment of the child, and would lay in his physical condition, in his psyche, 

the prerequisites for a successful movement to Acme in the years of adulthood 

for each of them. 
Key words: acmeology, professional activity, "microace", macroeco person, ac-

meological help. 
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Акме (от гр. acme – расцвет) – степень зрелости, вершина зре-
лости. Это состояние человека, который охватывает определен-
ный период развития и характеризует, насколько человек сфор-
мировалась как личность, гражданин, специалист своего дела. 
Раскрытие личности, ее творческого потенциала наиболее ак-
тивно происходит в профессиональной деятельности, поэтому 
предметом современной акмеологии является процесс достиже-
ния вершины мастерства в профессии, творческая самореализа-
ция специалиста. Российский ученый А. Деркач утверждает, что 
процесс реализации акмеологических резервов проходит как 
личностно-профессиональное развитие, а его результатом явля-
ется достижения профессионализма [3, c. 23]. 

Акмеология – наука о достижении вершин. Греческий тер-
мин «акме» означает важную точку, расцвет, зрелость, лучшую 
пору жизни. Древние греки понятием «акме» именовали такой 
период в жизни человека, когда ярко проявляется мастерство, 
зрелость. Акмеология как фактор развития междисциплинарных 
исследований человека и качества всего того, на что способен ин-
дивид в творческом смысле этого понятия; это пора жизни, когда 
в полную силу, яркость и широту возможностей разворачива-
ются, раскрываются и расцветают все силы, таланты и способно-
сти именно этого человека. Согласно Б. Ананьева, акмеология 
изучает человека как индивидуума с его природными свой-
ствами (пол, возраст, здоровье, уровень физического развития, ге-
нетические предпосылки развития, уровень развития интел-
лекта) [2, c. 64]. Ученый пришел к выводу, что в ходе развития 
взрослого человека возрастает степень ее обучаемости при неко-
тором замедлении скорости интеллектуально-мыслительных ре-
акций. Образование взрослого помогает повышению жизнеспо-
собности и жизнестойкости, а все это заметно замедляет инволю-
ционные процессы; основная мысль заключается в том, что обра-
зование является ведущим фактором творческого развития зре-
лого человека. 

Одной из актуальных проблем акмеологии является форми-
рование общих принципов совершенствования профессиональ-
ной деятельности и общения специалистов, работающих в сфере 
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политики, экономики, управления, образования и в других сфе-
рах жизни. Когда речь идет о высоком профессионализме человека, 
то с ним связывают не только яркий развитие способностей, но и 
глубокие знания в той области деятельности, в которой этот про-
фессионализм проявляется. Отсюда понятна настоятельная раз-
работка акмеологии такого круга проблем, как «профессионализм 
личности», «профессионализм взаимодействия», «профессиона-
лизм общения», «пути предупреждения профессиональной де-
формации», «пути достижения вершин профессионализма» 
тому подобное. Традиционно акмеология рассматривает фено-
менологию, закономерности и механизмы развития человека на 
стадии ее зрелости. В то же время развитие коммуникативных 
умений и навыков, приобретение социального и нравственного 
опыта, являются неотъемлемыми показателями мастерства и про-
фессионализма, которые закладываются еще в детстве. Итак, зре-
лой человек не рождается, на состояние зрелости «работают» все 
предыдущие этапы развития личности. Речь идет о коррекции 
определенных исходных научных данных, в частности о расши-
рении принятых в акмеологии возрастных рамок, о включении 
дошкольного и школьного возраста в отрасль акмеологии. 

В дошкольном периоде развитие ребенка определяется теми 
взрослыми, которые находятся с ним рядом. В каждой семье де-
тей развивают и воспитывают по-своему. Все семьи разные, ино-
гда даже удивительно насколько. И поэтому весьма важны психо-
лого-акмеологические тренинги для родителей. Общаясь с роди-
телями, становится понятным, что многие из них, в лучшем слу-
чае, пытаются воплотить в детях свои мечты, а в худшем – не за-
нимаются детьми вообще. Очень мало родителей, которые не ме-
шают ребенку раскрыть свой потенциал, развивать заложенные в 
нем способности. Большинству родителей удобнее решать все за 
детей – начиная с того, что съесть на завтрак, и кончая тем, в ка-
кой вуз поступать, и на ком жениться. Часто страдают мальчики, 
родители которых, отдавая их в спортивные секции, считают, что 
мальчик должен уметь за себя постоять. А ребенок хочет рисо-
вать, танцевать. Может быть, он стал бы великим художником, но 
его «я» не может раскрыться. Родители, которые не дают ребенку 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

63 

возможности набивать свои собственные шишки, совершают пре-
ступление. Впоследствии таким детям тяжелее добиться успеха в 
профессиональной деятельности. Да, идеальные исполнители 
ценятся, но не так дорого, как «генераторы идей», люди инициа-
тивные, не страшащиеся перемен, нововведений и препятствий, 
способные принимать решения и брать на себя ответственность. 

Чтобы профессиональный путь был успешным, чтобы до-
биться своего индивидного «акме», нужно правильно выбрать 
профессию, не гнаться за модой и престижем выбираемой про-
фессии. Самое главное, нужно помнить, что работа должна при-
носить тебе радость, удовлетворение, и самое важное, – выбрать 
профессию самому. Здесь тоже многие родители оказывают до-
статочно большое давление на детей, считая, что у них больше 
жизненного опыта. 

Каждый человек талантлив по-своему, но обнаружить этот 
талант непросто. Акмеологическая помощь и поддержка ребенка 
со стороны родителей должна быть направлена на укрепление 
его самооценки, формирование уверенности в себе, своих воз-
можностях и способностях. 

Так, из сравнительного анализа двух параллельных классов, 
у которых в начальной школе были разные учителя, существенно 
отличающиеся друг от друга по возрасту, методике преподава-
ния и интеллектуальному уровню, следует, что там, где работал 
учитель среднего возраста, используя современную методику 
преподавания, адаптация после начальной школы у них прошла 
«на ура». Там же, где работал учитель преклонного возраста, ме-
тодика которого сводилась к использованию репродуктивного 
метода обучения, который, безусловно, обогащает учащихся зна-
ниями, умениями и навыками, формирует у них основные мыс-
лительные операции, но не гарантирует креативного, творче-
ского развития, адаптация после начальной школы проходила 
крайне сложно, тяжело. Привыкнув работать «по старинке», дети 
не могли перестроится, не хватало умения работать в группах, в 
парах, отстаивать свою точку зрения, творчески подходить к ре-
шению различных задач. И, естественно, качество знаний резко 
ухудшилось. На сегодня я вижу, что эти проблемы могут быть ре-
шены в русле педагогического использования акмеологии.  
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Использование акмеологических знаний и подходов помогло 
бы выявить оптимальную для растущего человека систему воспи-
тательных средств, чтобы обязательно состоялся переход от вер-
шины развития, достигнутой в одной возрастной фазе, до вер-
шины развития, характерной для следующей фазы онтогенеза. 

По-прежнему в Республике большая проблема с педагогиче-
скими кадрами. Поэтому для молодого учителя очень необхо-
дима психолого-акмеологическая поддержка, т.к. воспитать твор-
ческого ученика может только творческий педагог.  Ведь только 
идущий вперед, может прийти к цели. И в этом нам поможет ак-
меологическая теория, современная школа очень нуждается в ис-
пользовании акме-технологий по всем направлениям: родители – 
дети – педагоги – администрация. 

Таким образом, актуальность использования акмеологии для 
повышения междисциплинарных исследований человека оче-
видна, ведь социально-экономические процессы, происходящие 
в обществе, обострили проблему раннего формирования в лич-
ности профессиональных основ ее жизни, которые помогут обес-
печить устойчивость личности в экстремальных условиях, а плю-
рализм форм, методов и подходов позволяет оптимизировать ис-
следовательский интерес молодежи, стимулирует их креатив-
ность, ведет к научно-исследовательского поиска и до вершин в 
профессиональной управленческой деятельности. 
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УДК 342.4 Л.Н. Горбатюк  
 

УКРАИНА В XXI ВЕКЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье рассматривается процесс глобализации – многоплановой и 

внутренне противоречивой интеграции в мировых системах: экономи-
ческой, социальной и правовой. Автор акцентирует внимание на том, 
что непременным результатом глобализации становится стандартиза-
ция не только экономики и культуры, но и одновременно происходит 
ущемление интересов суверенных государств - разрушение националь-
ных экономик, превращение их в сырьевые придатки высокоразвитых 
стран. В связи с этим, многие современные ученные воспринимают гло-
бализацию как новую форму современного колониализма со всеми вы-
текающими из этого состояния негативными последствиями для боль-
шинства стран мира. Украина по мысли автора является ярким приме-
ром деструктивного воздействия глобализационных процессов на госу-
дарство. Падение производства, низкий уровень жизни превращают ее в 
сельскохозяйственную окраину Европы, что является прямым путем к 
утере государственного суверенитета и цивилизационной перспективы, 
зримым итогом тех негативных процессов, которые происходили в по-
следние десятилетия и особенно в постмайдановский период. В работе 
четко прослеживается, мыль о необходимости выбора народом Украины 
иной модели социально-экономического и политического развития, бо-
лее отвечающего его коренным интересам. 

Ключевые слова: глобализация, экономика, интеграция, политическая 
элита, международные организации, Украина. 

 

The article considers the process of globalization is multidimensional 
and internally inconsistent integration in the world systems: economic, social 
and legal. The author focuses on the fact that it is a necessary result of global-
ization, standardization becomes not only the economy and culture, but at the 
same time the infringement of the interests of sovereign States - the destruc-
tion of national economies and their transformation into a raw material ap-
pendage of developed countries. In this regard, many modern scholars con-
sider globalization as a new form of modern colonialism with all the conse-
quences from this state the negative consequences for most countries of the 
world. Ukraine according to the author, is a vivid example of the destructive 
impact of globalization processes on the state. The decline in production, low 
level of life turns it into the agricultural outskirts of Europe, which is a direct 
path to the loss of national sovereignty and civilizational perspective, the vis-
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ible result of the negative processes that occurred in the last decades and es-
pecially in postlicense period. The work can clearly be seen, so about the ne-
cessity of choice by the people of Ukraine a model of socio-economic and po-
litical development, more consistent with its fundamental interests. 

Key words: globalization, economy, integration, political elite, international 
organizations, Ukraine. 

 
Проблема глобализации на современном этапе находится в 

центре внимания аналитиков всего мира. Этот процесс глубоко 
затрагивает жизненные интересы всех людей, всех народов и гос-
ударств, всей мировой цивилизации. 

Целью данной статьи является рассмотрение самого понятия 
глобализации, положительное и отрицательное влияние глоба-
лизации на развитие экономики, влияние глобализации на эко-
номическую сферу Украины, и в целом выявить место Украины 
на мировой арене начала третьего тысячелетия. 

По определению ООН, глобализация – это общий термин, 
который означает все более сложный комплекс трансграничных 
взаимодействий между физическими лицами, предприятиями, 
институтами и рынками, которые проявляются в расширении 
потоков товаров, технологий и финансовых способов. А также «в 
непреклонном увеличении и усилении влияния международных 
институций, гражданского общества, в глобальной деятельности 
трансграничных коммуникационных и информационных обме-
нов, в первую очередь, через Интернет, в трансграничном пере-
носе заболеваний и экологических последствий во все больший 
интернационализации определенных типов преступной дея-
тельности» [3, с. 7]. 

Глобализация – по Р. Робертсону – процесс всевозрастаю-
щего воздействия на социальную действительность отдельных 
стран различных факторов международного значения: экономи-
ческих и политических связей, культурного и информационного 
обмена. М. Уотерс отмечает, что глобализация – это процесс, в 
ходе которого и благодаря которому определяющее воздействие 
географии на социальное и культурное структурирование 
упраздняется [4]. 

Т. Фридман определяет глобализацию через государственно-
экономическое взаимодействие: «…Неукротимая интеграция 
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рынков наций-государств и технологий, позволяющая индиви-
дам, корпорациям и нациям достигнуть любой точки мира быст-
рее, дальше, глубже и дешевле, чем, когда бы, то ни было прежде» 
[1, с. 525]. 

Б. Бади говорит в своих работах о трех измерениях глобализа-
ции, используя которые можно дать краткое определение глоба-
лизации как постоянно идущего исторического процесса универ-
сализации мира с помощью разрушения национальных границ [4]. 

Под глобализацией можно понимать превращение мирового 
пространства в единую зону, где свободно перемещаются капи-
талы, товары и услуги, свободно распространяются идеи и пере-
двигаются их разработчики, стимулируя тем самым развитие со-
временных институтов, совершенствуя механизмы их взаимодей-
ствия. Любое отдельно взятое государство уже не является за-
мкнутой системой: наблюдается свободная торговля, снижение 
налогов и пошлин. На этой базе формируется единая сетевая ры-
ночная экономика, разрушающая национальный суверенитет 
государств. В результате происходит мировая интеграция стран 
с объединением экономической, политической и культурной 
сфер. Понятие глобализации связано с постепенным разруше-
нием всех барьеров и границ и созданием единого общества. Так 
как процесс этот, прежде всего экономический, то за идею еди-
ного общества борются представители крупнейших мировых 
компаний и глобальных монополий. Появилась масса влиятель-
ных международных организаций типа ООН, ВТО, НАТО, Евро-
пейский союз.  

О роли этого процесса в жизни людей спорят политики и 
ученые по всему миру. Но при этом нельзя отрицать положитель-
ные и отрицательные стороны глобализации.  

К достоинствам превращения мира в единую систему отно-
сят: развитие научно-технического прогресса, повышение каче-
ства производимых товаров; последствия глобализации связаны с 
экономией производственных масштабов; уменьшились скачки в 
экономике, а следствием этого стало снижение цен; в междуна-
родной торговле заинтересованы все субъекты рыночных отно-
шений, а это только ускоряет процесс глобализации; внедряемые 
современные технологии повышают производительность труда; 
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у стран третьего мира есть возможность догнать передовые госу-
дарства, улучшив свое экономическое положение. 

Однако, всеобщая интеграция и унификация, привели и к 
нежелательным последствиям, среди которых: разрушение про-
мышленности, рост безработицы, нищеты. А все потому, что гло-
бализация распределяется неравномерно и пока сильные компа-
нии получают огромную выгоду, менее конкурентоспособные 
теряют рынок, становятся ненужными. Негативное проявление 
глобализации заключается и в снижении рождаемости. Деинду-
стриализация экономики приводит к необходимости переквали-
фикации. В результате человек за свою жизнь может сменить не-
сколько профессий. Отрицательные последствия глобализации 
кроются и в ухудшении экологии. Мир находится на грани ката-
строфы: вымирают редкие животные, теплеет климат, засоряется 
воздух и т.д. Глобализация и ее последствия затронули трудовое 
законодательство. Все большее количество рабочих трудится не-
официально. Их права никем не защищаются. Рост спекулятив-
ной экономики, монополизация производства, увеличение раз-
рыва между развитыми и развивающимися государствами. 

Глобализация породила международную конкуренцию, это 
заставляет компании повышать качество производимой продук-
ции, внедрять современные технологии, что ускоряет техниче-
ский прогресс. Но при этом транснациональные компании давят 
на государство, заставляя поступаться интересами своих граждан 
ради получения максимальной прибыли, но вся она оседает в ру-
ках олигархов, а простые граждане лишь еще больше беднеют. 

Разные вопросы, касающиеся данного процесса, являются 
предметом изучения многих наук, каждая из которых имеет свою 
характеристику. Кроме того, необходимо принять во внимание, 
что глобализация является историческим процессом, который 
развивается на протяжении столетий.  

Так в последние десятилетия ХХ века мировая экономика 
приобретала глобальный характер, и успешное экономическое 
развитие Украины в первую очередь определялось ее способно-
стью максимально эффективно войти в глобальное экономиче-
ское пространство. Однако Украина оказалась среди стран-аут-
сайдеров, более того, экономическое положение страны за время 
независимости резко ухудшилось.  
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Известно, что для успешного вхождения в глобальное про-
странство, формируемое постиндустриальным обществом, страна 
должна обладать гибкой политической системой, эффективной 
экономикой и современной управленческой элитой, способной 
осуществлять стратегическое политическое и экономическое 
планирование. Для понимания процессов, препятствующих ин-
теграции Украины в глобальное пространство, уделим особое 
внимание качеству и природе современной политической элиты 
Украины. С точки зрения структуры не имеет значения, будет 
схема управления называться президентско-парламентской фор-
мой или наоборот. При любом названии в стране сохраняются 
неизменными иерархия, принуждение и коллективная ответ-
ственность (т.е. персональная безответственность). Политическая 
борьба идет за объем властных полномочий, а не за распределе-
ние ответственности. Основная же проблема остается без реше-
ния – 80% населения живет ниже прожиточного минимума, а 
средняя зарплата колеблется в пределах прожиточного мини-
мума работающего (без учета членов семьи), что не создает пред-
посылок для обретения гражданами Украины частой собственно-
сти, а вместе с ней свободы – основы демократических преобра-
зований. Доминированием недальновидной политической элиты 
объясняется тот факт, что за годы независимости Украина в мир-
ных условиях ускоренно регрессировала. Даже такая сила (кото-
рая, казалось бы, является продуктом либерального общества) 
как партии, при внимательном рассмотрении оказывается про-
дуктом общинных формирований, не имеющих: идеологии, си-
стемного партийного строительства, идущего снизу; конкретных 
стратегических экономических разработок и политических ко-
манд, способных взять управление страной в свои руки. 

Психология безответственности находит отражение и в по-
стоянной миграции политических фигур от партии к партии, со-
здании виртуальных списков, бесчисленное множество приня-
тых «стратегических программ», которые в принципе не могут 
быть выполнены, т.к. носят описательный характер, противоре-
чат друг другу, не структурированы по времени, не имеют кон-
кретных расчетов источников финансирования, методов кон-
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троля выполнения, технологий коррекции. Совершенно оче-
видно, что при разработке стратегических программ и бюджета 
необходимо учитывать среднесрочные (3, 7 лет) и долгосрочные 
(10 – 12 и 25 – 30 лет) экономические циклы. Но эти циклы выхо-
дят за пределы выборного периода украинского политикума. 
Украинская политическая элита не заинтересована в проведении 
реформ, ее устраивает сложившаяся система и нынешние пра-
вила игры [5, с. 216-217].  

Вспомним, что в составе СССР Украина представляла собой 
республику с развитой индустриальной экономикой, в которой 
активно развивались постиндустриальные направления – космо-
навтика, материаловедение, биоинженерия и др. Валовой внут-
ренний продукт на душу населения Украины в 1990 г. по различ-
ным оценкам составлял около трети от уровня развитых европей-
ских стран, значительно превышал польский и несколько усту-
пал среднедушевому ВВП России. Но уже к 1999 г. среднедуше-
вой ВВП Украины составлял только 19% от уровня Польши, 33% 
от уровня Российской Федерации, и даже по ППС он оказался в 
2,5 раза меньше, чем в Польше, и в 2 раза меньше чем в РФ.  

К началу ХХI столетия Украина имела экономические связи 
со странами СНГ, Россией, государствами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР). Благодаря своему географическому положе-
нию, Украина играла роль одного из важнейших звеньев на пути 
«Европа – Тихоокеанский регион». Активная ориентация Укра-
ины на Запад, связывалась с возможностью получения инвести-
ций, передачей технологий, опыта управления, но она не исклю-
чала широких возможностей, которые открывались перед Укра-
иной на Востоке.  

Однако, политический и экономический вектор развития со-

временной Украины, погрязшей в гражданской войне, довольно 

невнятен.  

Прогнозируется несколько сценариев развития Украины в 

2017 году: 

1. Рост – не на 1-1,5%, а на 5-6%. По этому сценарию страна 

пойдет, если под внешним давлением Запада и внутренним 

гражданского сообщества в Украине, наконец-то, будут прове-

дены реформы. В этом варианте продолжит работать жесткая 
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экономическая политика, придут прямые иностранные инвести-

ции. К сожалению, шансов на развитие именно такого сценария 

к концу 2017 г. всего 17%. 

2. Стагнация. Он подразумевает жесткую монетарную поли-

тику, отсутствие популизма и реформ. Приватизация и реаль-

ный безвизовый режим останутся в будущем, а кредиты от МВФ 

будут поступать ровно такие, чтобы страна могла пережить оче-

редной отопительный сезон. По большому счету, это – путь Гре-

ции, когда олигополия не заинтересована в переменах. При та-

ком сценарии в 2018 г. страну ждут дефолт и новые переговоры с 

кредиторами. Экономика останется в депрессивном состоянии, 

инвестиции не придут. Шансы на развитие этого сценария ве-

лики – 73%, и объективно – он самый вероятный. 
3. Стагфляция. Экономика страны пойдет вниз в случае, если 

не будут реализованы ни реформы, ни жесткая монетарная по-
литика, а власть полностью перейдет к популистам, и коалиция 
развалится. При таком развитии событий МВФ откажет Украине 
в помощи, НБУ и Минфин возьмутся печатать деньги. Шансов 
оказаться в таком положении – около 10% [2]. 

Если Украина к 2019 г. не проведет реформы, в 2019-2020 гг. 
ее ждет дефолт. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 
 
Статья посвящена исследованию законодательных актов Луганской 

Народной Республики по вопросам дорожного движения. Проанализи-
рованы нормы, содержащиеся в Законе Луганской Народной Респуб-
лики «О дорожном движении». В качестве общей проблемы формирова-
ния и реализации законодательства о дорожном движении отмечено со-
четание норм указанного закона с нормами законодательства Украины. 
Негативно оценивается отсутствие в данном законе переходного поло-
жения, которое бы предусматривало прекращение действия Закона 
Украины «О дорожном движении» на территории республики. Под-
вергнуто критике законодательное определение термина «механиче-
ское транспортное средство». В качестве основных его недостатков ука-
зано использование слишком общих технических признаков, внутрен-
нее противоречие и несоответствие нормам-дефинициям иных законов 
и подзаконных актов. Сформулировано авторское определение понятия 
механического транспортного средства, свободное от указанных недо-
статков. Предложены меры по снижению административного давления 
на отдельные категории лиц, имеющих права и обязанности в сфере до-
рожного движения. Акцентировано внимание на тех положениях зако-
нодательства о дорожном движении, которые должны быть учтены при 
правовой регламентации деятельности дорожной полиции. 

Ключевые слова: дорожное движение, безопасность дорожного движе-
ния, правила дорожного движения, автомобильный транспорт, транспортное 
средство, механическое транспортное средство, полиция. 
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The article is devoted to the study of legislative acts of the Lugansk Peo-
ple’s Republic on road traffic issues. The norms contained in the Law of the 
Lugansk People’s Republic “Of Road Traffic” are analyzed. As a general prob-
lem of the formation and implementation of road traffic legislation, a combi-
nation of the norms of this law with the norms of the legislation of Ukraine is 
noted. The absence of a transitional provision in this law that would provide 
for the termination of the Law of Ukraine “Of Road Traffic” in the territory of 
the republic is negatively assessed. The legal definition of the term “motor 
vehicle” has been criticized. Its main shortcomings are the use of too general 
technical features, internal contradiction and inconsistency with the defini-
tions of other laws and regulations. The author formulates the definition of 
the concept of a motor vehicle, free from the indicated disadvantages. Pro-
posed measures to reduce administrative pressure on certain categories of 
persons having rights and obligations in the field of road traffic. Attention is 
focused on those provisions of the law on road traffic that should be taken 
into account in the legal regulation of the traffic police. 

Key words: traffic, road safety, traffic regulations, road transport, vehicle, mo-
tor vehicle, police. 

 
Для современного общества дорожное движение давно стало 

неотъемлемой частью жизни. Транспортные средства, автомо-
бильные дороги, разного рода дорожные сооружения на сегодня 
являются достижениями цивилизации, без которых сложно пред-
ставить экономическое и социальное развитие страны, поскольку 
именно благодаря дорожному движению происходит значитель-
ная часть внутренних и международных перевозок пассажиров и 
грузов. 

С этой позиции вопрос функционирования автомобильного 
транспорта представляется крайне актуальным для Луганской 
Народной Республики (далее – ЛНР), пребывающей в начале 
пути государственного строительства. В настоящее время основ-
ным видом транспорта в республике остается автомобильный, в 
то время как использование железнодорожного транспорта огра-
ничено, а воздушный и речной транспорт недоступен вовсе. 

На протяжении 2018 года в ЛНР наблюдалась стойкая тен-
денция роста объема реализованной промышленной продукции 
по основным видам деятельности. По данным Совета Министров 
ЛНР, в сравнении с 2017 годом этот показатель роста составил бо-
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лее 85% [2]. В марте 2019 года Народным Советом ЛНР был при-
нят Закон ЛНР «О программе социально-экономического разви-
тия Луганской Народной Республики на 2019 год», который за-
крепил достигнутые успехи, а также установил новые цели и 
приоритеты в области экономической политики молодого госу-
дарства. 

Изложенное позволяет заключить, что в сложившихся усло-
виях особое значение для обеспечения устойчивого роста эконо-
мики в республике приобретают вопросы стабильного и безопас-
ного функционирования автомобильного транспорта, положи-
тельное решение которых во многом зависит от эффективной 
правовой организации дорожного движения. 

В ЛНР формирование законодательства о дорожном движе-
нии началось с января 2016 года, когда парламентом республики 
был принят Закон ЛНР «О дорожном движении» [4]. Несколько 
позже данную отрасль законодательства пополнили Законы ЛНР 
«О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» [7, 8]. Во всех 
указанных законодательных актах в качестве одного из приори-
тетных направлений организации функционирования транс-
порта закреплено обеспечение его безопасности. 

В отличие от многих других отраслевых законов ЛНР, текст 
Закона ЛНР «О дорожном движении» не повторяет ни структуру, 
ни содержание, ни даже название аналогичного закона Россий-
ской Федерации [5]. 

Прежде всего, нормы Закона ЛНР «О дорожном движении» 
основываются на положениях ст. 20 Конституции ЛНР, преду-
сматривающих право на свободу перемещения для каждого, кто 
законно находится на территории республики [1]. 

В ст. 1 Закона ЛНР «О дорожном движении» определено по-
нятие дорожного движения как совокупности общественных от-
ношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов 
с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 
улиц и дорог. Как видно, законодатель реализовал в данной де-
финиции социальный подход к определению дорожного движе-
ния. В то же время, в научной литературе также упоминается тех-
нический подход, при котором под дорожным движением пони-
мается сам физический процесс перемещения транспортных 
средств и пешеходов [15, с. 15]. 
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Одна из общих проблем формирования законодательства о 
дорожном движении в ЛНР видится в наслоении норм новых за-
конодательных актов на продолжающие действовать нормы за-
конодательства Украины. 

Так, согласно ч. 2 ст. 86 Конституции ЛНР, а также п. 3 гл. 5 
Закона ЛНР «О нормативных правовых актах в Луганской Народ-
ной Республике» [3] законодательство Украины, а также законы 
и иные нормативные правовые акты, принятые (изданные) 
правотворческими органами бывшего Союза Советских Социа-
листических Республик, иными правотворческими органами, 
прекратившими впоследствии свое существование, но норматив-
ные правовые акты, которых действовали на территории Укра-
ины до вступления в силу Конституции Луганской Народной 
Республики, а именно до 18 мая 2014 года, применяются на тер-
ритории Луганской Народной Республики в части, не противо-
речащей Конституции Луганской Народной Республики, между-
народным договорам Луганской Народной Республики, законам 
и иным нормативным правовым актам Луганской Народной Рес-
публики, до принятия (издания) соответствующих законов и 
иных нормативных правовых актов. 

В то же время, в заключительных и переходных положениях 
Закона ЛНР «О дорожном движении» отсутствуют какие-либо 
нормы, прямо прекращающие либо ограничивающие действие 
Закона Украины «О дорожном движении» [6]. По этой причине 
складывается ситуация, при которой украинский закон юриди-
чески продолжает действовать на территории ЛНР, а вот опреде-
лить ту часть, в которой он не противоречит законодательству 
республики, на практике может оказаться достаточно сложно. 
Данное обстоятельство в еще большей степени осложняется при-
нятием подзаконных нормативно-правовых актов, предусмот-
ренных Законом ЛНР «О дорожном движении», например, пра-
вил дорожного движения, порядка государственной регистра-
ции транспортных средств. 

Значительное количество спорных положений имеет и ос-
новное содержание Закона ЛНР «О дорожном движении». 

Одна из таких проблем связана с отсутствием единого под-
хода к определению понятия механического транспортного 
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средства, что приводит не только к внутренним противоречиям 
в терминологическом аппарате анализируемого закона, размы-
тию границ его предмета регулирования, но и к противоречиям 
с иными законодательными актами ЛНР, в первую очередь в ча-
сти регламентации правового статуса водителя механического 
транспортного средства. 

В ст. 2 данного закона механическое транспортное средство 
определено как транспортное средство, которое приводится в 
движение с помощью двигателя. Кроме того, указано, что данный 
термин распространяется на тракторы, самоходные машины и 
механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с 
электродвигателем мощностью свыше 3 кВт. В свою очередь, 
транспортное средство закон определяет, как устройство, пред-
назначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установ-
ленного на нем специального оборудования или механизмов 

Из приведенных дефиниций следует, что механическим 
транспортным средством признается любое устройство, предна-
значенное для перевозки людей или груза, а также установлен-
ного на нем специального оборудования или механизмов, приво-
димое в движение с помощью двигателя. 

Как видно, данное определение с технической точки зрения 
имеет существенные недостатки, поскольку в нем: 

1) использованы слишком общие технические признаки, ко-
торые не позволяют однозначно урегулировать правовой режим 
эксплуатации на дорогах общего пользования мопедов, мини-
мокиков, мотоблоков с прицепом, электроскутеров, электровело-
сипедов, инвалидных колясок с электроприводом. гироскутеров, 
гиробордов. электроскейтбордов, экспериментальных устройств 
с пневматическим двигателем либо механическим накопителем 
энергии (маховиком) и т.п. устройств, приводимых в движение с 
помощью двигателей различных типов; 

2) содержится внутреннее противоречие: с одной стороны, 
механическими транспортными средствами названы все транс-
портные средства с двигателем, с другой стороны – с неясной целью 
уточнено, что к механическим приравниваются транспортные 
средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт. 
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Очевидно, что законодатель, используя в данной дефиниции 
термин «двигатель» имел в виду вполне определенный тип теп-
лового двигателя – двигатель внутреннего сгорания (бензиновые 
и дизельные поршневые двигатели, роторно-поршневые и га-
зотурбинные двигатели). Второй из известных типов теплового 
двигателя – двигатель с внешним подводом теплоты (например, 
паровой двигатель), – в настоящее время не получил распростра-
нения в качестве силовой установки для автомобильного транс-
порта. 

С учетом изложенного, в рассматриваемом законодательном 
определении целесообразно заменить термин «двигатель» тер-
мином «двигатель внутреннего сгорания», либо же еще более об-
щим термином «тепловой двигатель». 

Проблема законодательного определения механического 
транспортного средства на данный момент имеет свое продолже-
ние в следующих нормах законодательства ЛНР о дорожном дви-
жении: 

1) касающихся общих положений о допуске к управлению 
транспортными средствами и регистрации транспортных 
средств (ст.ст. 13, 35 Закона ЛНР «О дорожном движении»); 

2) закрепляющих определение мопеда (п. 1.2 Правил до-
рожного движения ЛНР [12]); 

3) определяющих понятие транспортного средства в целях 
установления оснований административной ответственности за 
нарушения в области дорожного движения (примечание к ст. 12.1 
Кодекса ЛНР об административных правонарушениях [10]); 

4) использующих понятие механического транспортного 
средства в целях установления оснований уголовной ответствен-
ности за нарушения правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств (примечание к ст. 325 Уголовного ко-
декса ЛНР [11]). 

В частности, положениями ст. 13 Закона ЛНР «О дорожном 
движении» предусмотрено восемь категорий транспортных 
средств, право на управление которыми предоставляется госу-
дарством в разрешительном порядке: «А», «В», «С», «D», «ВЕ», 
«СЕ», «DЕ» и «Т». 
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В п. 1 ч. 2 данной статьи закреплено, что к категории «А» от-
носятся мотоциклы, мопеды, мотороллеры, другие двухколесные 
транспортные средства независимо от рабочего объема двигателя 
или мощности электродвигателя и мотоколяски. Как видно, вме-
сто того, чтобы использовать для определения данной категории 
транспортных средств термин «механическое транспортное 
средство», в силу противоречивости последнего законодатель 
предпочел выстроить новую дефиницию, чем только дополни-
тельно усложнил работу правоприменителя. 

Более того, само по себе отнесение к категории «А» мопедов, 
фактическое их приравнивание к мотоциклам, противоречит за-
конодательной практике многих других государств. Например, в 
Российской Федерации к категории «А» отнесены только мото-
циклы, а для мопедов предусмотрена отдельная категория «М», в 
Великобритании аналогичная категория имеет обозначение «Р». 

В ЛНР включение мопедов в категорию «А» порождает избы-
точное административное давление на их водителей: для полу-
чения допуска к управлению мопедом необходимо пройти точно 
такие же учебные курсы и административные процедуры, кото-
рые предусмотрены для управления мотоциклом. В Российской 
Федерации данный вопрос урегулирован либерально: для управ-
ления мопедом необходимо получить водительское удостовере-
ние, подтверждающее право управления транспортными сред-
ствами категории «М» или любой другой категории [5]. То есть 
если у водителя уже есть удостоверение категории «В» или «С», 
то он вправе управлять мопедом без получения каких-либо до-
полнительных разрешений. Возможно, имеет смысл внедрить 
данную модель правового регулирования статуса водителя мо-
педа и в ЛНР. 

Как выше отмечалось, определенные противоречия между 
Законом ЛНР «О дорожном движении» и Правилами дорожного 
движения ЛНР существуют в части определения мопеда. Так, в 
п. 1.2. указанных Правил дефиниция механического транспорт-
ного средства полностью соответствует закону, а мопед определя-
ется как двух- или трехколесное механическое транспортное 
средство, максимальная конструктивная скорость которого не 
превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с 
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рабочим объемом, не превышающим 50 сантиметров кубиче-
ских, или электродвигатель номинальной максимальной мощно-
стью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. 
Также к мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие ана-
логичные технические характеристики. 

Возникает вопрос, почему в одной дефиниции порог мощно-
сти электродвигателя составляет 4 кВт, а в другой – 3 кВт, и каков 
статус лиц, к примеру, управляющих электровелосипедом с мо-
тор-колесом мощностью 800 Вт. К слову, в настоящее время 
наиболее распространены в свободной продаже электрические 
мотор-колеса для двухколесной техники мощностью до 3 кВт. Со-
ответственно, большая часть механизмов с подобными электро-
двигателями подпадает под признаки мопеда, но остается откры-
тым вопрос о том, считать ли их механическими транспортными 
средствами. 

Очевидно, при закреплении указанных показателей мощно-
сти, субъектами правотворческой деятельности по ошибке совме-
щены нормы, которые были предусмотрены Правилами дорож-
ного движения Украины, с нормами, позаимствованными из за-
конодательства Российской Федерации.  

Данное предположение подтверждает тот факт, что в приме-
чании к ст. 12.1 Кодекса ЛНР об административных правонару-
шениях транспортное средство, подлежащее регистрации, опре-
делено как автомототранспортное средство с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантимет-
ров или максимальной мощностью электродвигателя более 4 ки-
ловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 ки-
лометров в час. Данная дефиниция тождественна соответствую-
щей норме Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

Таким образом, считаем целесообразным внести изменения 
в законодательное определение механического транспортного 
средства, содержащееся в Законе ЛНР «О дорожном движении» и 
Правилах дорожного движения ЛНР, указав в нем мощность 
электродвигателя «более 0,25 кВт» вместо 3 кВт. 

Проблема законодательного определения механического 
транспортного средства отразилась и в положениях Закона ЛНР 
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«О дорожном движении», устанавливающих основы регистра-
ции и учета транспортных средств. Так, согласно ч. 3 ст. 35 дан-
ного закона государственной регистрации и учету подлежат 
предназначенные для эксплуатации на улично-дорожной сети 
общего пользования следующие транспортные средства: автомо-
били, автобусы, самоходные машины, сконструированные на 
шасси автомобилей, мотоциклы всех типов, марок и моделей, 
прицепы, полуприцепы, мопеды, мотороллеры, другие двухко-
лесные транспортные средства независимо от рабочего объема 
двигателя или мощности электродвигателя и мотоколяски. 

Для сравнения, в российском законодательстве не преду-
смотрена обязанность владельцев мопедов регистрировать дан-
ные транспортные средства. Полагаем, что и в ЛНР для снижения 
административного давления на данную категорию лиц, кото-
рыми зачастую являются представители наименее обеспеченной 
части населения (студенты, пенсионеры, жители сельской мест-
ности), целесообразно исключить мопеды из перечня транспорт-
ных средств, подлежащих государственной регистрации. 

Отдельную проблему законодательного регулирования в 
сфере дорожного движения составляет вопрос о государственной 
регистрации транспортных средств, зарегистрированных на тер-
ритории Украины, но не зарегистрированных в ЛНР. Данная 
проблема, конечно, носит временный характер, поскольку свя-
зана с переходным периодом в функционировании системы гос-
ударственного управления в ЛНР. Однако в настоящее время на 
территории ЛНР эксплуатируется значительное количество 
транспортных средств, имеющих номерные знаки украинского 
образца. 

В соответствии со Специальным порядком, утвержденным 
Советом Министров ЛНР в феврале 2018 года [13], физические и 
юридические лица, эксплуатирующие транспортные средства, 
зарегистрированные на территории Украины, которые не про-
шли государственную регистрацию в Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел ЛНР, обязаны в установленный срок обратиться с заявле-
нием в соответствующие межрайонные экзаменационно-реги-
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страционные подразделения для получения свидетельства о гос-
ударственной регистрации транспортного средства и государ-
ственных номерных знаков. 

В то же время, в ч. 1 ст. 25 Закона ЛНР «О дорожном движе-
нии» прямо предусмотрено, что транспортные средства, зареги-
стрированные на территории Украины до вступления в силу 
данного закона, собственники или владельцы которых имеют ре-
гистрацию на территории ЛНР, признаются имеющими реги-
страцию ЛНР. Однако в вышеуказанном Специальном порядке 
никаких оговорок относительно собственников, зарегистриро-
ванных на территории ЛНР, сделано не было. По этой причине 
возникает вопрос, а согласован ли данный порядок с нормами 
рассматриваемого закона. На практике же Министерство внут-
ренних дел ЛНР обязывает всех владельцев транспортных средств 
проходить государственную регистрацию, предупреждая о воз-
можности применения к не выполнившим данное требование ли-
цам мер административной ответственности с 1 января 2020 года. 

С положительной стороны следует отметить те новые нормы, 
которые предусмотрел законодатель в части определения обя-
занностей водителя механического транспортного средства. Так, 
согласно п. 1 ч. 2 ст. 14 Закона ЛНР «О дорожном движении», во-
дитель обязан на требование сотрудников полиции передавать 
для проверки водительское удостоверение и регистрационные 
документы на транспортное средство, а не просто предъявлять 
их, как это было закреплено в Правилах дорожного движения 
Украины. 

Также с точки зрения правового обеспечения администра-
тивной деятельности полиции очень важно, что в п. 3 ч. 2 рас-
сматриваемой статьи закреплена обязанность водителя выпол-
нять требования сотрудников полиции покинуть транспортное 
средство при необходимости его эвакуации, проведении освиде-
тельствования водителя в целях выявления состояния опьянения, 
а также в других случаях, необходимых для выполнения сотруд-
ником полиции предусмотренных законодательством функций. 
На наш взгляд, данное положение необходимо отразить и в п. 17 
ч. 1 ст. 9 Закона ЛНР «О полиции», регламентирующем права со-
трудника полиции при остановке транспортного средства [9], а 
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также в п. 70 Административного регламента исполнения госу-
дарственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения [14]. 

Еще одним дискуссионным положением Закона ЛНР «О до-
рожном движении» является норма ч. 2 ст. 37, которая предусмат-
ривает обязанность предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности и хозяйствования, а также 
граждан, которые предоставляют услуги по обслуживанию и ре-
монту транспортных средств, иметь лицензию на выполнение 
этих работ. В то же время ни в Российской Федерации, ни в Укра-
ине законодательством о дорожном движении подобное лицен-
зирование не предусмотрено. И снова возникает вопрос, не вле-
чет ли рассматриваемая норма, действующая в ЛНР, неоправдан-
ное управленческое давление государства на соответствующие 
категории субъектов хозяйствования. 

Проведенный анализ законодательства ЛНР о дорожном 
движении, следует сформулировать ряд выводов относительно 
решения рассмотренных проблем формирования и реализации 
данной отрасли законодательства. 

Во-первых, в переходных положениях Закона ЛНР «О дорож-
ном движении» имеет смысл закрепить норму, согласно которой 
с момента вступления в силу указанного закона перестает дей-
ствовать на территории ЛНР Закон Украины «О дорожном дви-
жении». 

Во-вторых, нуждается в уточнении законодательное опреде-
ление понятия механического транспортного средства. Предла-
гается закрепить в соответствующих нормах Закона ЛНР «О до-
рожном движении» и Правилах дорожного движения ЛНР сле-
дующую дефиницию: механическое транспортное средство – 
транспортное средство, которое приводится в движение с помо-
щью двигателя внутреннего сгорания, в том числе тракторы, са-
моходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транс-
портные средства с электродвигателем номинальной максималь-
ной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт. 
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Во-третьих, для снижения административного давления на 
отдельные категории лиц, целесообразно пересмотреть на зако-
нодательном уровне вопрос о государственной регистрации 
транспортных средств с украинской регистрацией, владельцы 
которых зарегистрированы на территории ЛНР. Кроме того, тре-
буют дополнительного изучения вопросы о лицензировании де-
ятельности по обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
а также об обязательности государственной регистрации мопе-
дов и целесообразности их выделения в самостоятельную катего-
рию «М» с предоставлением права управления лицам, имеющим 
водительское удостоверение любой категории. 

В-четвертых, с целью повышения эффективности правового 
обеспечения государственного управления в сфере дорожного 
движения, следует более полно отобразить положения Закона 
ЛНР «О дорожном движении», закрепляющие обязанности води-
теля механического транспортного средства, в Законе ЛНР «О по-
лиции» и других нормативно-правовых актах, регламентирую-
щих административную деятельность полиции по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

 
Литература 

1. Конституция Луганской Народной Республики от 18.05.2014 № 1-I 
// Сайт Народного Совета Луганской Народной Республики [Электрон-
ный ресурс]. – Луганск, 2019. – Режим доступа: https://nslnr.su 
/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/ 

2. О Программе социально-экономического развития Луганской 
Народной Республики на 2019 год : Закон Луганской Народной Респуб-
лики от 05.03.2019 № 36-III // Сайт Народного Совета ЛНР [Электрон-
ный ресурс]. – Луганск, 2019. – Режим доступа: https://nslnr.su/ 
zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8198/ 

3. О нормативных правовых актах в Луганской Народной Респуб-
лике : Закон Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 24-II // 
Сайт Народного Совета Луганской Народной Республики [Электрон-
ный ресурс]. – Луганск, 2019. – Режим доступа: https://nslnr.su/ 
zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/937/ 

4. О дорожном движении : Закон Луганской Народной Республики 
от 15.01.2016 № 80-II // Сайт Народного Совета ЛНР [Электронный ре-
сурс]. – Луганск, 2019. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo 
/normativno-pravovaya-baza/2239/ 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8198/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8198/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/937/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/937/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2239/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2239/


ВЕСТНИК  

1-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

84 

5. О безопасности дорожного движения : Закон Российской Федера-
ции от 10.12.1995 № 196-ФЗ// Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1995. – № 50. – Ст. 4873. 

6. Про дорожній рух : Закон України від 30.06.1993 № 3353-12// Ві-
домості Верховної Ради України. – 1993. – Ст. 339. 

7. О транспорте : Закон Луганской Народной Республики от 
20.05.2016 № 92-II // Сайт Народного Совета ЛНР [Электронный ресурс]. – 
Луганск, 2019. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/ 
normativno-pravovaya-baza/2930/ 

8. Об автомобильном транспорте : Закон Луганской Народной Рес-
публики от 02.08.2017 № 175-II // Сайт Народного Совета ЛНР [Элек-
тронный ресурс]. – Луганск, 2019. – Режим доступа: https://nslnr.su/ 
zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4905/ 

9. О полиции : Закон Луганской Народной Республики от 10.11.2014 
№ 38-I // Сайт Народного Совета ЛНР [Электронный ресурс]. – Луганск, 
2019. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pra-
vovaya-baza/907/ 

10. Кодекс Луганской Народной Республики об административных 
правонарушениях от 15.07.2016 № 109-II // Сайт Народного Совета ЛНР 
[Электронный ресурс]. – Луганск, 2019. – Режим доступа: https://nslnr. 
su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3207/ 

11. Уголовный кодекс Луганской Народной Республики от 14.08.2015 
№ 58-II // Сайт Народного Совета ЛНР [Электронный ресурс]. – Луганск, 
2019. – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pra-
vovaya-baza/1870/ 

12. Об утверждении Правил дорожного движения Луганской 
Народной Республики и Основных положений по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обес-
печению безопасности дорожного движения : Постановление Совета 
Министров ЛНР от 17.05.2018 № 274/18 // Сайт Совета Министров ЛНР 
[Электронный ресурс]. – Луганск, 2019. – Режим доступа: https:// 
sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/14804-ob-utverzhdenii- 
pravil-dorozhnogo-dvizheniya-luganskoy-narodnoy-respubliki-i-osnovnyh-
polozheniy-po-dopusku-transportnyh-sredstv-k-ekspluatacii-i-obyazannostey- 
dolzhnostnyh-lic-po-obespecheniyu.html 

13. Об утверждении Специального порядка государственной реги-
страции транспортных средств, зарегистрированных на территории 
Украины, которые не прошли государственную регистрацию в Государ-
ственной автомобильной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики : По-

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2930/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2930/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4905/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4905/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3207/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3207/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1870/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1870/
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/14804-ob-utverzhdenii-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-luganskoy-narodnoy-respubliki-i-osnovnyh-polozheniy-po-dopusku-transportnyh-sredstv-k-ekspluatacii-i-obyazannostey-dolzhnostnyh-lic-po-obespecheniyu.html
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/14804-ob-utverzhdenii-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-luganskoy-narodnoy-respubliki-i-osnovnyh-polozheniy-po-dopusku-transportnyh-sredstv-k-ekspluatacii-i-obyazannostey-dolzhnostnyh-lic-po-obespecheniyu.html
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/14804-ob-utverzhdenii-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-luganskoy-narodnoy-respubliki-i-osnovnyh-polozheniy-po-dopusku-transportnyh-sredstv-k-ekspluatacii-i-obyazannostey-dolzhnostnyh-lic-po-obespecheniyu.html
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/14804-ob-utverzhdenii-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-luganskoy-narodnoy-respubliki-i-osnovnyh-polozheniy-po-dopusku-transportnyh-sredstv-k-ekspluatacii-i-obyazannostey-dolzhnostnyh-lic-po-obespecheniyu.html
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/14804-ob-utverzhdenii-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-luganskoy-narodnoy-respubliki-i-osnovnyh-polozheniy-po-dopusku-transportnyh-sredstv-k-ekspluatacii-i-obyazannostey-dolzhnostnyh-lic-po-obespecheniyu.html


Проблемы управления, административного права,  

административной деятельности правоохранительных органов       Раздел ІІ 

 

85 

становление Совета Министров ЛНР от 14.02.2018 № 84/18// Сайт Со-
вета Министров ЛНР [Электронный ресурс]. – Луганск, 2019. – Режим до-
ступа: https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/13447-
ob-utverzhdenii-specialnogo-poryadka-gosudarstvennoy-registracii-transportnyh-
sredstv-zaregistrirovannyh-na-territorii-ukrainy-kotorye-ne-proshli-gosu-
darstvennuyu-registraciyu.html  

14. Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Луганской Народной Республики исполнения государ-
ственной функции по контролю и надзору за соблюдением участни-
ками дорожного движения требований в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения : Приказ МВД ЛНР от 28.09.2016 № 632. 

15. Салманова О.Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення 
міліцією безпеки дорожнього руху : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07/ 
О.Ю. Салманова; Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 
2002. – 231 с. 
 

 
 

https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/13447-ob-utverzhdenii-specialnogo-poryadka-gosudarstvennoy-registracii-transportnyh-sredstv-zaregistrirovannyh-na-territorii-ukrainy-kotorye-ne-proshli-gosudarstvennuyu-registraciyu.html
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/13447-ob-utverzhdenii-specialnogo-poryadka-gosudarstvennoy-registracii-transportnyh-sredstv-zaregistrirovannyh-na-territorii-ukrainy-kotorye-ne-proshli-gosudarstvennuyu-registraciyu.html
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/13447-ob-utverzhdenii-specialnogo-poryadka-gosudarstvennoy-registracii-transportnyh-sredstv-zaregistrirovannyh-na-territorii-ukrainy-kotorye-ne-proshli-gosudarstvennuyu-registraciyu.html
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/13447-ob-utverzhdenii-specialnogo-poryadka-gosudarstvennoy-registracii-transportnyh-sredstv-zaregistrirovannyh-na-territorii-ukrainy-kotorye-ne-proshli-gosudarstvennuyu-registraciyu.html


86 

 

 
 
 

Раздел ІII 

П Р О Б Л Е М Ы  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О ,   
Т Р У Д О В О Г О ,  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О   
И  А Р Б И Т Р А Ж Н О Г О  П Р А В А  

 
 

УДК 346.546 А.В. Бондарчук 
 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье изучены проблемы правового регулирования инвестици-

онной деятельности в ЛНР. Целью статьи является оценка инвестицион-
ной привлекательности республики. Развитие инвестиционных процес-
сов во всех сферах деятельности является необходимым условием эф-
фективной организации хозяйствования. Инвестиции как экономиче-
ская категория выполняют ряд важнейших функций, без которых невоз-
можно нормальное развитие экономики любого государства. Инвести-
ции на макроуровне являются основой для осуществления политики 
расширенного воспроизводства; ускорения научно-технологического 
прогресса; улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности 
отечественной продукции; структурной перестройки общественного 
производства и сбалансированного развития всех отраслей народного 
хозяйства; создание необходимой базы промышленности, обществен-
ного строительства, здравоохранения, культуры и др. Таким образом, 
инвестиции определяют потенциал экономики. Имея влияние на рас-
ширение производственных мощностей в долгосрочной перспективе, 
инвестиции в значительной степени влияют и на использование уже су-
ществующих мощностей. 

Ключевые слова: инвестиции, политика, право, закон, потенциал. 
 

The article studies the problems of legal regulation of investment activity 
in the LPR. The purpose of the article is to assess the investment attractiveness 
of the Republic. The development of investment processes in all spheres of 
activity is a necessary condition for the effective organization of management. 
Investments as an economic category perform a number of important func-
tions, without which the normal development of the economy of any state is 
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impossible. Investments at the macro level are the basis for the implementa-
tion of the policy of expanded reproduction; acceleration of scientific and 
technological progress; improving the quality and competitiveness of domes-
tic products; restructuring of social production and balanced development of 
all sectors of the economy; creating the necessary base of industry, public con-
struction, health, culture, etc. thus, investments determine the potential of the 
economy. Having an impact on the expansion of production capacity in the long 
term, investments have a significant impact on the use of existing capacity. 

Key words: investments, policy, law, legislation, potential. 

 
В современных условиях становления экономики Луганской 

Народной Республики (ЛНР) требуются значительные инвести-
ционные вложения в экономический рост, причем собственных 
инвестиционных ресурсов катастрофически не хватает. Подоб-
ная ситуация обусловливает необходимость привлечения ино-
странных инвестиций в экономику ЛНР с целью обеспечения эф-
фективного развития в средне- и долгосрочной перспективе. 

Новый социально-экономический облик Донбасса форми-
руется в условиях военно-политического конфликта, экономиче-
ской блокады, разрыва экономических связей, физического уни-
чтожения капитала предприятий и оттока человеческих ресурсов 
из-за военных действий.  

В течение 2014 – 2018 гг. произошло резкое сокращение про-
мышленного производства по отношению к довоенному периоду 
(2014 г.). Экономические показатели за этот период снизились, 
остаются проблемы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой 
произведенной продукции, разрушением производственной ин-
фраструктуры, экономической изоляцией территории. 

В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 2018 г. было ре-
ализовано в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей про-
мышленности, чем за аналогичный период 2017 г. Металлурги-
ческое производство выросло в 16,4 раза, химическое производ-
ства – на 62,3%, машиностроение – на 52%, производство пласт-
массы и резины – на 24,8%, пищевых продуктов – на 15,8%, тек-
стиля – на 15,6%, изделий из дерева – на 15,4%. Напомним, в 
2017 году рост перерабатывающей промышленности ЛНР по 
сравнению с 2016 году составил 6,5% [1]. 
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На 1.01.2018 в ЛНР работает 291 предприятие, еще 84 готовых 
к запуску, 143 не работают из-за разрушений, полученных в 2014 
от обстрелов украинских карателей. За прошлый 2017 г. возобно-
вили производство 10 промышленных предприятий: 3 машино-
строительных, 2 металлургических и 5 легкой промышленности [3]. 

Оценка структуры рынка непродовольственных и продо-
вольственных товаров показывает приоритетные направления для 
вложения инвестиций. В ЛНР практически отсутствуют товары 
легкой промышленности собственного производства. Немного 
лучше ситуация на рыке продовольственных товаров. В республике 
ощущается дефицит молочных, кондитерских изделий, свинины, 
говядины, подсолнечного и сливочного масла, круп, овощей, 
рыбы, безалкогольных напитков собственного производства. Бо-
лее 50% перечисленных товаров импортируется в республику. 

Сравнительная структура собственного производства и им-
порта овощной продукции в 2018 г. показывает резервы импорто-
замещения и направления вложения инвестиций. 

Отраслевой срез экспортной деятельности предприятий за 
2018 г., показывал: наибольшая доля экспортных поставок това-
ров и услуг пришлась на пищевую промышленность – 30% от об-
щего объема экспорта. На долю машиностроения пришлось 26% 
от общего объема экспортных поставок. Доля химической про-
мышленности составила 21%, доля легкой промышленности – 14%, 
промышленности строительных материалов и металлургии – 5% 
и 4%, соответственно. 

За 2018 г. общий товарооборот из ДНР в ЛНР вырос в 2,5 раза 
по сравнению с 2016 г. А по сравнению с 2015 г. – в восемь раз.  
Сумма товарооборота между ДНР и ЛНР в 2018 г. составила 
10 млрд рублей. 

Наибольшие объемы экспортных поставок осуществлялись  в  
РФ  –  87,5%  от  общего  объема  экспорта,  ЛНР – 6,7%, другие 
страны – 5,8%.  

Итогом 2018 г. стало двукратное увеличение республикан-
ского  экспорта  и  отмечается  благоприятная  тенденция – выход 
на новые рынки сбыта. ЛНР увеличила количество внешнеэконо-
мических стран-партнеров на 30%, развивая свои международ-
ные экономические отношения, способствующие  повышению  
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инвестиционной  привлекательности, которая в свою очередь бу-
дет способствовать дополнительному  притоку  капитала,  эконо-
мическому  подъему Республики.  

Принятие в марте 2017 г. Закона ЛНР «Об инвестиционной 
деятельности» № 154-ІІ [2] дал толчок развитию законотворче-
ской деятельности в республике. Так, в Министерстве экономи-
ческого развития ЛНР за 2017 г. было принято пять постановле-
ний относительно порядка подачи заявок на проведение госу-
дарственной экспертизы инвестиционных проектов, претендую-
щих на получение статуса преференциальных; ведения Государ-
ственного реестра преференциальных инвестиционных проек-
тов и внесения в него изменений; порядка контроля за исполне-
нием инвесторами заявленных обязательств по проектам, вклю-
ченным в Государственный реестр преференциальных инвести-
ционных проектов; подачи и рассмотрения заявлений о продол-
жении инвестиционных проектов; подачи и рассмотрения обра-
щений инвесторов по спорным вопросам; методики определения 
размера компенсации и порядка ее выплаты при исключении ин-
вестиционного проекта из Государственного реестра преферен-
циальных инвестиционных проектов. 

По данным Министерства экономического развития ЛНР за 
период существования республики поступило более 60 инвести-
ционных предложений. 

Как показывают данные на слайде 3, наибольшее количество 
инвестиционных предложений зафиксировано в г. Брянка. Не-
смотря на близость к линии соприкосновения, данный регион 
способен предложить наибольшее число инвестиционных про-
ектов. Хотя г. Ровеньки не имеет подобных предложений. 

Более 100 проектов, которые требуют капитальных вложе-
ний. Это преимущественно газификация и газоснабжение посел-
ков и городов республики.  

 Количество проектов капитальных вложений в сферу ЖКХ 
и строительство превышает среднестатистическое число по рес-
публики. Подобная ситуация, на наш взгляд, связана с пробле-
мами в этой отрасли, которые тянуться из довоенного периода, и 
республика стала наследницей подобных сложностей. 
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В довоенной экономике города работали 154 миллиона дол-
ларов США инвестиций прямого иностранного капитала, из ко-
торых 40% составляли вложения России. Крупными инвесторами 
в экономику Луганщины были также Венгрия, Великобритания, 
Кипр, Польша, Швейцария и ряд других стран. 

Даже в сложившейся непростой ситуации Луганск имеет 
большой инвестиционный потенциал. Это, прежде всего, геогра-
фическая близость к рынкам России и природные ресурсы, мощ-
ный промышленный потенциал с перспективой роста наукоем-
ких отраслей, логистика, широкая сеть высших и средних специ-
альных учебных заведений, квалифицированные рабочие кадры 
и персонал управления. А самое главное – готовность сотрудни-
чать со стороны руководства Республики и города.  

Перечень объектов недвижимости, предлагаемые для инве-
стиционной деятельности, представлен на сайте Фонда государ-
ственного имущества ЛНР и составляет список из 38 пунктов.  

Несмотря на все существующие проблемы, связанные с при-
чиненными военными действиями 2014 года разрушениями ин-
фраструктуры, экономической блокадой, поиском новых постав-
щиков и рынков сбыта, экономика города и республики восста-
навливается. За эти годы более чем в три раза сократилось отста-
вание от довоенного уровня. Кадровый потенциал Луганска и се-
годня значителен: люди трудоспособного возраста составляют 
58% его населения. А это, ни много ни мало, 255 тысяч человек. 

Следует отметить, что инвестиционная и правовая работа в 
республики идут параллельно. Законодатель пытается не остаться 
в стороне и всеми силами улучшить инвестиционный климат в 
ЛНР. Именно для этого 14 марта 2018 г.  Глава Луганской Народ-
ной Республики Леонид Пасечник провел заседание Республи-
канского совета общественного движения «Мир Луганщины», в 
ходе которого было принято решение о начале разработки Про-
граммы социально-экономического развития ЛНР на период до 
2023 года.  

Все указанные аспекты регулирования инвестирования в 
ЛНР следует учитывать при формировании инвестиционной по-
литики ЛНР, что должно быть отражено в соответствующих зако-
нодательных актах. 
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Современная экономика ЛНР далека от идеального состоя-
ния. Вместе с тем, сравнение ситуации в начале 2017 года с той, 
что была еще 2 года назад, вселяет уверенность в наличии значи-
тельного потенциала развития Республики, которая имеет все 
шансы стать признанным и процветающим государством. Для 
достижения этой цели необходима консолидация всех имею-
щихся ресурсов, которые следует направить не только на интен-
сивное послевоенное восстановление, но и на реализацию общей 
сверхзадачи: превращения разрушенной войной территории в 
современное процветающее государство. В этом контексте особое 
значение имеет сбалансированное развитие территорий, которое 
позволит вовлечь в процессы послевоенного восстановления ЛНР 
каждый квадратный метр молодого государства, территория ко-
торого, кстати, сопоставима с размерами многих государств (Ал-
бания, Молдавия, Израиль, Словения, Бельгия и т.д.). 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕРМИНА «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Для осуществления правосудия суд в каждом отельном случае обя-

зан выяснить все обстоятельства дела и определить те правовые послед-
ствия, которые с ними связаны. Действия сторон в гражданском про-
цессе делится на несколько стадии, весомое место среди них занимает 
сбор и представления доказательств, поскольку именно от полноты 
предъявленных доказательств зависит конечный результат разрешения 
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спора судом. В данной статье проведено исследование понятия «доказа-
тельства», закрепленного в процессуальном законодательстве Луганской 
Народной Республики, на основании его законодательного определе-
ния, сравнительного анализа различных точек зрения ученых процессу-
алистов, а также законодательства других государств. Понятие «доказа-
тельства» является достаточно сложной категорий гражданского про-
цесса, относящаяся к числу фундаментальных. От правильного понима-
ния которой напрямую зависит поиск необходимых доказательств и спо-
собность их правильного толкования для разрешения спора по суще-
ству.  

Ключевые слова: гражданский процесс, доказательства, сведения о фак-
тах, фактические данные, средство доказывания. 

 

In order to exercise justice, the court in each individual case is obliged to 
find out all the circumstances of the case and determine the legal conse-
quences that are associated with them. The actions of the parties in civil pro-
ceedings are divided into several stages, a significant place among them is the 
collection and presentation of evidence, since the final result of the resolution 
of the dispute by the court depends on the completeness of the evidence pre-
sented. This article conducted a study of the concept of ”evidence” enshrined 
in the procedural legislation of the Lugansk People's Republic, on the basis of 
its legislative definition, a comparative analysis of various points of view of 
processual scholars, as well as the legislation of other states. The concept of 
„evidence” is a rather complex category of civil process, which is among the 
fundamental. From the correct understanding of which depends directly on 
the search for the necessary evidence and the ability of their correct interpre-
tation to resolve the dispute on the merits. 

Key words: civil procedure, evidence, information about facts, factual data, 
means of proof. 

 
Термин «доказательства», является фундаментальной кате-

горий гражданского процесса, от правильности его понимания 
зависит и направление поиска доказательств, и умение их приме-
нить в процессе установления истины. Как справедливо обраща-
ется внимание Т.М. Яблочковым, суда осуществляет свою дея-
тельность в такой логической деятельности: из фактов, утвержда-
емых сторонами дела и, однако, к выполнению данной работы 
суд приступит, только после того, как предварительно составит свое 
мнение в правдивости утверждений каждой из сторон [1, с. 86].  
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Специфика гражданско-процессуальной деятельности отра-
зилась и на разработке сущности этого понятия в гражданском 
судопроизводстве. Возьмем в качестве примера – логику, там с по-
мощью доказательств выводится новое положение, подтвержда-
ется или опровергается выдвинутый тезис. Если провести анало-
гию с гражданским процессом, то тут доказательства являются 
средства доказывания конкретных обстоятельств совершенного 
действия, имеющего значение для правильного и справедливого 
разрешения гражданского спора. 

Понятие «доказательства» в литературе трактуется по-раз-
ному. Каждый ученый при написании формулирует свое виде-
ние понятия доказательств. Суждения ученых-процессуалистов, 
авторов учебников о гражданском процессе разнятся. Следует от-
метить, что отсутствует единство мнений, и у специалистов прак-
тиков. При этом, каждое их толкование вытекает из определения 
доказательств, закрепленных в законе поскольку именно это яв-
ляется началом.  

Понятие «доказательства» исследовалось многими учеными, 
поскольку правильное его толкование имеет непосредственное 
отношение к качеству разрешения гражданских дел, законности 
и обоснованности их решений. Несмотря на то, что законодатель, 
определил это понятие путем легальной дефиниции, однако 
дискуссии по этому поводу не только не уменьшаются, но и по-
лучили дальнейшее развитие. Для более глубокого познания 
очерченной проблемы и рассмотрения возможных путей ее ре-
шения, целесообразно проанализировать это понятие. 

К исследованию обозначенного вопроса обращались дорево-
люционный ученый Е.В. Васьковский, в советский период М.А. Ви-
кут, С.В. Курылев, В.В. Молчанов, Н.П. Омельченко И.В. Решет-
никова, Ф.Н. Фаткуллин В.В. Ярков, Т.М. Яблочков. Не осталась 
она без внимания и современных процессуалистов С.А. Алехи-
ной, В.В. Блажеева, С.П. Ворожбита, В.А. Мусина, Т.В. Сахновой, 
М.К. Треушникова, Д.М. Чечота, М.С. Шакарян, и др. 

Представляется, что сущность понятия «доказательства» как 
гражданско-процессуальной категории должно определяться зада-
чами гражданского судопроизводства, его основными принципами, 
обеспечивающими достижение истины и вынесения законного и 
обоснованного решения по делу. 
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Е.В. Васьковский, не формулирует четкой дефиниции «дока-
зательства», к разрешению данной проблемы он подошел про-
ведя, исследование через его виды. Так, в ходе исследования дан-
ный автор пришел к выводу, что они бывают - вещественными и 
личными. Под первыми, данный автор понимает предметы, на 
которые ссылаются стороны в подтверждение своих требований 
и которые подлежат чувственному восприятию суда. Вторые он 
подразделяет на устные и письменные. То, что касается личных 
доказательств, Е.В. Васьковский отмечает, что это возможно то-
гда, когда суд лично удостоверяется в состоянии и свойствах 
предметов, относительно которых существуют заявления сторон. 
Далее этот автор утверждает, что устные доказательств это сооб-
щения относительно фактических обстоятельств дела, которые 
могут быть изложены в устной форме (к ним он относит, в 
первую очередь показания свидетелей, допрашиваемых в заседа-
нии суда). К письменным, по его мнению, относятся те доказа-
тельства, которые облечены в письменную форму (официальные 
акты, письма, удостоверения, протоколы и т.п.) [2].  

В своей диссертации, специально посвященной принципу 
объективной истины Н.П. Омельченко, рассматривает доказа-
тельства как любые фактические данные [3, с. 7]. 

Доказательства, по утверждению Д.М. Чечота, это любые 
фактические данные, таким образом это факты объективной 
действительности, и кроме этого – сведения о них. Факт присут-
ствия лица в определенное время в конкретной местности дока-
зывает невозможность, того что оно может лично совершить ка-
кие-либо действия в это же время в другом месте (алиби) [4, 
с. 185]. 

Говоря о доказательствах, С.В. Курылев предлагал рассмат-
ривать их как факты, полученные из законодательно закреплен-
ных источников и способом, который находится в определенной 
связи с искомым в судебном процессе фактом, благодаря чему до-
казательство может служить средством установления объектив-
ной истинности изначального факта [5, с. 5-6]. Представляется 
что, отождествляя доказательства с известным суду фактом, кото-
рый имеет определенную связь с тем неизвестным, что подлежит 
доказыванию, этот автор показал не только своеобразие взгляда 
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на понятие «доказательства», но и заложил начало новому витку 
рассуждений на эту тему. Как утверждает Т.В. Сахнова, практи-
ческая необходимость адекватного применения термина «судеб-
ное доказательство» привела к изменению его дефиниции – за-
мены формулировки «любые фактические данные» на «сведения 
о фактах» [6, с. 212].  

Н. Громов также к доказательствам относит факты, установ-
ленные с помощью средств доказывания, или сведения о фактах 
и средства доказывания в единстве, фактические данные (сведе-
ния о фактах), доказательственные факты и средства доказыва-
ния, вместе взятые [7, с. 41]..  

По мнению И.В. Решетниковой доказательства – это всегда 
сведения об обстоятельствах, которые устанавливаются одними и 
теми же средствами доказывания [8, с. 98].  

Гражданско-процессуальное понятие «доказательства» рас-
сматривается С.П. Ворожбит с точки зрения его соотношения с 
таким же понятием, как и в логике. По ее мнению, доказательства – 
это сведения, на основании которых суд определяет наличие кон-
кретных обстоятельств, или возможное их отсутствие, обосновы-
вающие требования или возражения сторон, а также других об-
стоятельств, имеющих большое значение для правильного и спра-
ведливого рассмотрения и разрешения спора. В качестве итого-
вого вывода автор отмечает, что доказывание в логике и в судеб-
ном процессе имеет оду единственную цель – убеждение [9, с. 13]. 

Яблочников Т.М. полагает, что доказательствами необхо-
димо называет те средства, которыми стороны убеждают судей в 
правильности их утверждений [1, с. 86]. 

К средствам получения судом истинного знания о фактах, 
имеющих существенное значение для разрешения спора, сводит 
понятие доказательства в гражданском процессе Ф.Н. Фаткуллин 
[10, с. 101-102].  

Доказательствами, как отмечает А.К. Сергун, называют кроме 
того и каждое средство доказывания в целом (представление сто-
ронами письменного документа, а также получение судом заклю-
чения эксперта), а так же отдельно те сведения об обстоятель-
ствах дела, которые получает суд из их анализа [11, с. 166]. 
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В диссертационном исследовании Т.В. Цюра отстаивает точку 
зрения, согласно которой доказательство является отдельным 
элементом средства доказывания и несет в себе информацию об 
обстоятельствах дела, с существованием этого обстоятельства 
лицо связывает возникновение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей [12, с. 7]. 

Лукьянова И.Н. в своей работе «Доказательства в арбитраж-
ном процессе» сами доказательства определяет, как средства, с 
помощью которых, в первую очередь, стороны аргументируют 
свои доводы для арбитражного суда в качестве обоснования 
своих возражений или требований. Ею выделены три составляю-
щие, которые имеют большое значение для определения доказа-
тельства в качестве судебного, во-первых, наличие самой инфор-
мации (имеется ввиду или фактических данных, или сведений), 
которые  имеют значение для разрешения спора; во-вторых, ма-
териального носителя информации (однако она не указывает, 
что следует понимать в данном случае под материальным носи-
телем, документ, или возможно флешка, компакт диск и т.п.), да-
ющего возможность сохранить информацию и воспроизводить ее в 
судебном заседании, в третьих, процессуальной формы получе-
ния информации, имеющей значение для разрешения дела [13]. 

Отличительное мнение от вышеизложенных представлений 
о понятии доказательство высказал процессуалист В.В. Молча-
нов, который полагает, что доказательства – универсальный спо-
соб опосредованного познания, который используется в разных 
отраслях человеческой деятельности, в том числе и судопроиз-
водства [14, с. 6]. 

В аспекте вышеизложенного следует обратить внимание на 
то, что этимологическое значение понятия доказательство имеет 
два значения: 1) довод или факт, подтверждающий, доказываю-
щий что-нибудь; 2) система умозаключений, путем которых вы-
водится новое положение [15, с. 147]. 

Как показывает проведенное исследование теоретические 
споры, что следует понимать под понятием «доказательство» 
продолжаются уже длительное время. 

Для полноты рассмотрения выше обозначенной проблемы 
полагаем необходимо обратиться к законодательству. Согласно 
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ст. 55 ГПК РФ [16] доказательствами по делу являются получен-
ные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на 
основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обсто-
ятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. К сведениям о фактах сводится 
определение понятия «доказательства» и в ст. 55 ГПК ЛНР [17], а 
также ст. 64 АПК РФ [18] и ст. 58 АПК ЛНР [19].  

К сведениям о фактах сводит законодатель Республики Бела-
русь в ст. 178 ГПК понятие «доказательства» [20]. 

Однако в ст. 49 ГПК РСФСР, доказательства определялись не 
как сведения о фактах, а как «фактические данные», на основа-
нии которых устанавливаются обстоятельства дела [21]. 

Несколько иначе сформулирована эта дефиниция в ХПК 
Республики Беларусь [22]. Так, статья 83 закрепляет, что доказа-
тельствами по делу являются полученные в соответствии с насто-
ящим Кодексом и иными законодательными актами сведения, на 
основании которых хозяйственный суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятель-
ств, имеющих значение для правильного разрешения дела.  

В отличие от российского и белорусского, украинское зако-
нодательство по-иному подходит к этому вопросу. Так статьи 76 
ГПК Украины [23] и 73 ХПК Украины [24] определяют, что дока-
зательствами являются любые данные, на основании которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств (фактов), 
которые обосновывают требования и возражения участков дела, 
и других обстоятельств, которые имеют значение для разреше-
ния дела. Схожее определение содержится и в ст. 72 КАС Укра-
ины [25].  

В связи с вышеизложенным было бы неправильно оставить 
без рассмотрения вопрос о соотношении таких понятий как 
«факт», «фактические действия», «сведения о фактах», поскольку 
эти понятия широко используются так процессуалистами, так и 
законодателем.  

Поэтому, прежде чем приступить к анализу соотношения 
этих терминов и той смысловой нагрузки, которую они несут, 
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следует уяснить содержание этих определений. Поскольку «сло-
вами и высказываниям, которыми оперирует законодатель, надо 
предоставлять то значение, которое они имеют в соответствую-
щем литературном языке» [26, с. 39]. 

В философском энциклопедическом словаре термин «факт» 
(от лат. Factum – совершенное, совершенное) – синоним понятия 
истина, событие, результат, что-то реальное в противополож-
ность вымышленному; конкретное, единичное в противополож-
ность от абстрактного и общего [27, с. 172]. Встречается такое тол-
кование понятия факта, когда идет отождествление этого поня-
тия с явлением [28, с. 245]. Получается, что факт предстает в виде 
реального, конкретного события, познается как событие про-
шлого, событие, которое имело свои последствия, которые, в свою 
очередь, предстают перед нами в виде совокупности оставленных 
им следов. 

Р. Белкин объясняет, что фактом называется событие и явле-
ние, которое познано, и такое, что не познано, которое наблюдает 
человек [29, с. 8]. И, хотя нельзя опровергнуть это утверждение, 
надо заметить, что сам процесс наблюдения уже является опреде-
ленным этапом познавательной деятельности, как говорится, мы 
работаем с фактами или не работаем с ними в том смысле, что 
привлекаем, учитываем или наоборот отвергаем их, но же пред-
варительно проанализировав их. 

Если обратиться к термину «фактические данные», т.е. такие 
данные, которые содержатся в факте как объективной реально-
сти. К тому же термин «данные» является синонимом слова «све-
дения» [15, с. 130], «информация» [30, с. 478] и означает сообще-
ние о чем-то. [15, с. 130] Следует подчеркнуть, что, применяя тер-
мин «фактические данные», ученые имеют в виду данные о фак-
тах, сведения о фактах, информацию о фактах, поскольку прила-
гательное «фактические» в данном случае, как считает Д. Бедня-
ков [31, с. 42] касается не самих фактов, а в сведения об этих фактах. 

Полагаем, что в целом следует согласиться с мнением М. Тре-
ушникова о том, что замена законодателем словосочетания «фак-
тические данные» на «сведения о фактах», как и другие редакци-
онные различия, в нормах-дефинициях не имеет принципиаль-
ного научного значения [32, с. 82-83]. Категорию «фактические 
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данные» вряд ли можно назвать совершенно конкретной, скорее 
всего это абстракция, которая требует своего разъяснения в нор-
мах процессуального законодательства. Поэтому не случайно в 
доктрине процессуального права под фактическими данными 
понимают сведения о фактах, факты объективной действитель-
ности и источники сведений о них. Сведения о фактах в сочета-
нии со средствами доказывания, просто сведения [33, с. 164-176]. 
Если принять это положение за аксиому, то получается довольно-
таки неоднозначное формулирование самих доказательств (фак-
тические данные – это и факты, и сведения о факте). Так, суду 
сначала необходимо найти те факты, которые существовали в 
действительности, и только после этого базируясь на их основе 
устанавливать реальные обстоятельства дела. Но это уже при-
знаки не доказательства как общего понятия доказывания, а од-
ного из его видов – косвенного доказательства, поскольку для его 
исследования характерно, что полученные выводы основыва-
ются на побочных фактах. Кроме того, рассмотрение доказа-
тельств как фактических данных, фактов, сведений о фактах про-
тиворечит правилам о представлении доказательств и их непо-
средственное исследование судом. 

С.Ф. Афанасьев отмечает, что проводить отождествление по-
нятий доказательства и факты невозможно, в связи с тем, что пер-
вые, как правило, имеют место в иной временной период, кото-
рый не всегда совпадает именно с судебным разбирательством. 
Отсюда вытекает вывод, что собрать и представить суду факты, 
лица принимающие участи в деле не могут по вполне обоснован-
ным причинам [34, с. 173]. Заслуживает внимание и мысль, выска-
занная Г.Л. Осокиной – «факт» как явление или событие реаль-
ной действительности и «знание» об этом факте эти понятия не 
тождественны. Поскольку достоверное и точное знание о пред-
метах и явлениях объективной действительности всегда адек-
ватно, т.е. соответствует реальным предметам и явлениям, но 
иногда происходит подмена понятий, в результате которой, опе-
рируя достоверными знаниями о фактах объективного мира, нам 
кажется, что мы оперируем самими фактами этой действитель-
ности [35, с. 540]. 
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Заслуживает внимание и мнение Н. Громова, который пола-
гает, что факты существуют независимо от того, знали ли о них 
лица, рассматривающих дело, или нет [7, с. 42]. Итак, предметом 
познания при разрешении гражданского дела есть определенная 
система, в которой факты выступают как своеобразные системо-
образующие элементы. Ими могут быть любые явления, физиче-
ские процессы или события. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что понятие «факт», 
«сведения о фактах» – это разнопорядковые явления. Когда речь 
идет о «факте» – это явление объективной действительности, 
условно выделено из цепи наиболее общих взаимосвязей и взаи-
мозависимостей, тогда как «фактические данные» и «сведения о 
фактах» – это результат отражения этого самого явления в созна-
нии, познающий и кодирования в любой форме (вербальной, 
графической, путем использования кодирующих устройств и 
др.) с помощью понятий, суждений, умозаключений. 

Таким образом, исключается возможность определения 
«факта» как «фактических данных», «сведений о фактах», «ин-
формации». Факт становится доступным только после его описа-
ния (формализации) специальным языком, в данном случае - с 
помощью кодирования информации. Сам «факт» рождается в 
информативном поле, тем самым порождает «информацию», ко-
торая в дальнейшем кодируется «фактическими данными» и, в 
конечном итоге, предстает перед нами в виде «доказательной ин-
формации», благодаря которой мы устанавливаем истину о су-
ществовании или не существовании того же факта. 

На основе этих утверждений можно сделать вывод о том, что, 
во-первых, доказательства всегда имеют объективное содержание 
и субъективную форму, то есть содержит в себе элементы свой-
ственные любому процессу познания, во-вторых, доказательства – 
это факты, обстоятельства, а фактические данные, сведения о 
фактах, в-третьих, никакие фактические данные, т.е. никакие до-
казательства для суда не имеют заранее установленной силы, в-
четвертых, доказательствами определяются не фактические дан-
ные вообще, а только те, с помощью которых могут быть установ-
лены обстоятельства, которые будут иметь должное значение для 
разрешения спора по существу. 
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УДК 657.6 С.И. Меженская, 
Г.И. Волкова  

 
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 
Статья подготовлена на актуальную тему. Она посвящена роли 

внутреннего аудита в повышении эффективности бизнеса. В статье ука-
зывается, что в последние годы в бизнесе значительно повысился инте-
рес к организации внутреннего аудита, как к одному из ресурсов, пра-
вильное использование которых может способствовать повышению эф-
фективности деятельности любого субъекта хозяйствования. Цель дан-
ной публикации состоит в том, чтобы рассмотреть сущность внутрен-
него аудита и показать его роль в повышении эффективности бизнеса. 

В данной публикации сделаны выводы на основе обобщения прак-
тического опыта ведения хозяйственной деятельности различных пред-
приятий, собственники и руководители которых убеждены в необходи-
мости создания на предприятиях отдела внутреннего аудита, в состав 
которого обычно включают опытных бухгалтеров, финансистов, обла-
дающих навыками аналитиков, которые осуществляют контроль досто-
верности учетных операций и отчетности, их полноты и соответствия 
требованиям действующего законодательства. 

Анализ практического опыта подтверждает, что внутренний аудит 
становится одним из важных инструментов повышения эффективности 
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управления предприятиями разных организационно-правовых форм. 
Среди всех элементов управления (прогнозирование, планирование, ре-
гулирование, контроль, анализ, стимулирование) именно самоконтроль 
дает реальную оценку состоянию дел в предприятии. 

В статье подчеркивается, что важным заданием службы внутрен-
него аудита является финансово-экономический анализ деятельности 
предприятия и разработка его финансовой стратегии. Внутренние 
аудиторы предоставляют руководству предприятия данные анализа, 
оценки, рекомендации и другую необходимую информацию, которая 
является результатом проверки. Это позволяет повысить эффективность 
работы, как отдельных подразделений, так и всего предприятия, и в 
итоге способствует выполнению важной задачи - обеспечению финансо-
вой безопасности предприятия в целом. 

Таким образом, подразделения внутреннего аудита являются сего-
дня необходимым условием для продуктивной и полноценной жизнеде-
ятельности предприятия. 

Ключевые слова: внутренний аудит, инструмент повышения эффек-
тивности, управление, достоверность учетных операций. 

 

The article is prepared on the current topic. It focuses on the role of in-
ternal audit in improving business performance. The article indicates that in 
recent years in business there has been a significant increase in interest in or-
ganizing internal audit, as one of the resources, the proper use of which can 
help increase the effectiveness of any business entity. The purpose of this pub-
lication is to examine the essence of internal audit and show its role in im-
proving business performance. 

This publication draws conclusions on the basis of generalizing the prac-
tical experience of conducting business activities of various enterprises, 
whose owners and managers are convinced of the need to create an internal 
audit department at enterprises, which usually include experienced account-
ants, financiers with analysts' skills who control the accuracy of accounting 
operations and reporting, their completeness and compliance with current 
legislation. 

Analysis of practical experience confirms that internal audit is becoming 
one of the most important tools to improve the efficiency of management of 
enterprises of different organizational and legal forms. Among all the controls 
(forecasting, planning, regulation, control, analysis, stimulation), it is self-con-
trol that gives a realistic assessment of the state of affairs in an enterprise. 

The article emphasizes that an important task of the internal audit ser-
vice is a financial and economic analysis of the enterprise and the develop-
ment of its financial strategy. Internal auditors provide management of the 
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company with data analysis, assessments, recommendations and other neces-
sary information, which is the result of the audit. This improves the efficiency 
of work, both individual units and the entire enterprise, and ultimately con-
tributes to the implementation of an important task – ensuring the financial 
security of the enterprise as a whole. 

Thus, the internal audit units are now a prerequisite for the productive 
and efficient operation of the enterprise. 

Key words: internal audit; efficiency tool; control; accuracy of accounting op-
erations. 

 
Понятие «внутренний аудит», является далеко не новым, но 

в последние годы к нему существенно повысилось внимание. 
На наш взгляд это объясняется различными факторами. 
Прежде всего, следует указать, что внутренний аудит явля-

ется одним из немногих доступных на данный момент и в то же 
время недооцененных ресурсов, правильное использование кото-
рых может способствовать повышению эффективности деятель-
ности любого субъекта хозяйствования. 

К тому же, формирование в предприятии системы эффек-
тивного управления, одним из неотъемлемых звеньев которого 
становится внутренний аудит, является положительным сигна-
лом для потенциальных инвесторов и кредиторов и повышает их 
инвестиционную привлекательность. 

Цель данной публикации состоит в том, чтобы рассмотреть 
сущность внутреннего аудита и показать его роль в повышении 
эффективности бизнеса. 

Приведем определение, которое дает внутреннему аудиту 
международный Институт внутренних аудиторов (The Institute 
of Internal Auditors): «Внутренний аудит есть деятельность по 
предоставлению независимых и объективных гарантий и кон-
сультаций, направленных на совершенствование деятельности 
организации. Внутренний аудит помогает организации достичь 
поставленных целей, используя систематизированный и после-
довательный подход к оценке и повышению эффективности про-
цессов управления рисками, контроля и корпоративного управле-
ния». Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно под-
черкивает основные характеристики внутреннего аудита. 
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Опыт показывает, что в процессе ведения хозяйственной де-
ятельности собственники предприятий и руководители все чаще 
убеждаются в необходимости создания на предприятиях отдела 
внутреннего аудита, в состав которого обычно включают опыт-
ных бухгалтеров, финансистов, обладающих навыками аналити-
ков, которые осуществляют контроль достоверности учетных 
операций и отчетности, их полноты и соответствия требованиям 
действующего законодательства. 

Кроме того, не является секретом, что при отсутствии кон-
троля и оценки состояния дел персонал начинает работать менее 
добросовестно и независимо от качества системы контроля, воз-
можны также умышленные искажения истинного положения. 

Обобщение практического опыта подтверждает, что внут-
ренний аудит становится одним из важных инструментов повы-
шения эффективности управления предприятиями разных орга-
низационно-правовых форм. Среди всех элементов управления 
(прогнозирование, планирование, регулирование, контроль, 
анализ, стимулирование) именно самоконтроль дает реальную 
оценку состоянию дел в предприятии. 

Потребность во внутреннем аудите обусловлена и тем, что 
аппарат управления не занимается непосредственно ежеднев-
ным контролем деятельности подразделений предприятия, в 
связи с чем он испытывает потребность в информации, которая 
формируется на низшем уровне. 

Менеджеры, как правило, не обладают достаточным време-
нем, чтобы проверить выполнение указаний и часто не владеют 
специфическими инструментами такой проверки. Это приводит 
к тому, что они не могут своевременно выявить скрытые недо-
статки, своевременно повлиять на их устранение и тогда на по-
мощь приходят сотрудники отдела внутреннего аудита, которые 
помогают им: предостерегают от ошибок, указывают на возмож-
ные злоупотребления, определяют «зоны риска», подсказывают 
эффективные пути устранения недостатков, помогают «уси-
лить» слабые стороны в системе управления. 

Существует мнение, что внедрение внутреннего аудита це-
лесообразно в крупных и средних предприятиях, которым при-
сущи следующие признаки: 
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– сложная организационная структура; 
– наличие филиалов или отдаленных подразделений; 
– наличие разных видов деятельности. 
Но практический опыт подтверждает, что создание отдела 

внутреннего аудита может быть эффективным и вполне оправ-
данным в небольших по размерам предприятиях. Наполнение 
функций внутреннего аудита конкретным содержанием зависит 
от особенностей деятельности предприятия и должно осуществ-
ляться тем органом управления, которому подчиняется служба 
внутреннего контроля. 

Предметом внутреннего аудита является, как правило, ин-
формация, которая важна при принятии управленческих реше-
ний. 

Следует подчеркнуть, что внутренний аудит, ни в коем слу-
чае, не следует рассматривать как альтернативу внешнему. При 
их сравнении, видно, что отличие заключается не только в том, 
что внешний аудит проводится независимыми аудиторами или 
аудиторскими фирмами, а внутренний – работниками отделов 
внутреннего аудита предприятия, которое проверяется. При 
сравнении становится очевидным, что отличаются они не только 
по субъектам. Так внешний аудит является независимым, в то 
время как внутренний – подконтрольный собственнику пред-
приятия. Отсюда следует, что и пользователи информации будут 
разными. Если владельцев предприятия и управленцев устраи-
вает информация, предоставленная службой внутреннего аудита, 
то внешние пользователи (инвесторы, кредиторы, государствен-
ные органы и др.) больше доверяют отчетности предприятия 
удостоверенной заключением внешнего, то есть независимого 
аудитора. 

Задания аудиту также могут быть разными в зависимости от 
специфики работы предприятия, от особенностей его организа-
ционной структуры и от заданий, которые ставит перед собой ад-
министрация в данный момент. В первую очередь служба внут-
реннего аудита должна осуществлять периодический контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью отдельных подраз-
делений [1]. 
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Основные цели внутреннего аудита чаще всего сводятся к 
тому, чтобы: 

1. Обеспечить полноту и достоверность всех видов отчетно-
сти. 

2. Способствовать сохранности и эффективному использова-
нию активов предприятия. 

Многие руководители и собственники, создавая у себя в 
предприятиях службу внутреннего аудита, часто не вполне осо-
знают огромный потенциал, которым тот обладает и не исполь-
зуют его в полном объеме. Между тем перед внутренним аудитом 
в настоящее время ставятся все более масштабные задачи, повы-
шаются требования к нему самому и, соответственно, к специа-
листам, которые его осуществляют. 

С течением времени спектр целей и задач внутреннего 
аудита стал расширяться и в их число включается обеспечение 
более эффективного и экономичного использования ресурсов 
предприятия, своевременное выявление финансовых и операци-
онных рисков. 

Одним из важнейших направлений деятельности сотрудни-
ков отдела внутреннего аудита является выявление всех рисков 
при разработке различных новых проектов, а также подготовка 
рекомендаций, которые помогут избежать этих рисков и позво-
лят минимизировать возможные затраты. 

Именно поэтому внутренний аудит из функции, первона-
чально ориентированной на проверку финансовой отчетности и 
предотвращения недоразумений с налоговой администрацией, 
перерастает в функцию, которая охватывает все направления де-
ятельности предприятия. 

Решение о том, необходим ли внутренний аудит или нет, 
принимают собственники и руководство предприятия. На при-
нятие такого решения влияет множество разнообразных факто-
ров, к которым, прежде всего, относятся: разделение функции 
владения и управления бизнесом; размеры и структура предпри-
ятия; уровень рисков, присущих сфере деятельности предприя-
тия. 

В тех случаях, когда собственники бизнеса являются одновре-
менно и менеджерами и сами контролируют все процессы в ходе 
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ведения бизнеса, потребность во внутреннем аудите невелика. 
Однако с ростом размеров предприятия и повышением сложно-
сти процессов управления у собственников-менеджеров может 
сложиться иллюзия контроля, когда создается впечатление, что 
бизнес не сильно меняется и все стороны деятельности предпри-
ятия находятся под контролем; но на самом деле у руководства 
уже не хватает физической возможности контролировать ситуа-
цию во всей полноте. И тогда внутренний аудит может оказаться 
весьма актуальным и стать незаменимым помощником. 

Современный внутренний аудит способен и должен выпол-
нять разнообразные и масштабные задачи. Во-первых, с его по-
мощью оценивается система внутреннего контроля в части до-
стоверности информации, соблюдения законодательства, обес-
печения сохранности активов, эффективности деятельности от-
дельных структурных подразделений. 

Во-вторых, он позволяет произвести анализ, дать объектив-
ную оценку эффективности системы управления рисками и ре-
комендует методы снижения рисков. 

В-третьих, дает возможность оценить соответствие системы 
корпоративного управления принципам корпоративного управ-
ления. 

Нельзя не отметить, что одним из важнейших направлений 
деятельности внутреннего аудита в настоящее время становится 
аудит информационных систем (информационных технологий). 
Высокая уязвимость предприятий в этой области была не раз 
продемонстрирована в последние годы и, как показывают много-
численные опросы, безопасность информационных систем вызы-
вает сегодня наибольшую озабоченность у руководства предпри-
ятий [2]. 

Важным заданием службы внутреннего аудита является фи-
нансово-экономический анализ деятельности предприятия и 
разработка его финансовой стратегии. Внутренние аудиторы 
предоставляют руководству предприятия данные анализа, 
оценки, рекомендации и другую необходимую информацию, ко-
торая является результатом проверки. Это позволяет повысить 
эффективность работы, как отдельных подразделений, так и 
всего предприятия, и в итоге способствует выполнению важной 
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задачи – обеспечению финансовой безопасности предприятия в 
целом. 

Таким образом, подразделения внутреннего аудита явля-
ются сегодня необходимым условием для продуктивной и полно-
ценной жизнедеятельности предприятия. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Данная статья посвящена актуальным вопросам эффективности 

осуществления прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве 
Луганской Народной Республики (далее – ЛНР). Прокурорский надзор 
является важнейшей гарантией законности процессуальной деятельно-
сти органов дознания и предварительного следствия, средством обеспе-
чения качественного поддержания обвинения в суде первой инстанции, 
условием вынесения законного и обоснованного приговора суда.  

Осуществление прокурорского надзора за деятельностью право-
охранительных органов, обеспечение соблюдения конституционных 
прав и свобод человека, осуществление уголовного преследования от 
имени государства – основные функции прокурора в уголовном судо-
производстве Луганской Народной Республики. Так, прокурор в ходе 
реализации функции надзора за деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия регулярно и в обязательном порядке при-
нимает участие в судебных заседаниях при рассмотрении ходатайств 
следователя и дознавателя по ряду процессуальных вопросов. В частно-
сти, обязательным является участие прокурора при рассмотрении хода-
тайств судом об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста, залога, продлении сроков меры пресечения.  
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Кроме того, уголовно-процессуальный кодекс ЛНР (далее – УПК 
ЛНР) закрепляет, что участие прокурора в судебном разбирательстве яв-
ляется неотъемлемой частью уголовного судопроизводства. В ходе су-
дебного разбирательства также возникают различные спорные ситуа-
ции, требующие теоретического осмысления и исследования. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, мера пресечения, суд, 
заключение под стражу, поддержание обвинения, судебное разбирательство. 

 

This article is devoted to topical issues of the effectiveness of the imple-
mentation of prosecutorial oversight in criminal proceedings of the Lugansk 
People's Republic (hereinafter – the LPR). Prosecutor's supervision is the most 
important guarantee of the legality of the procedural activities of the bodies 
of inquiry and preliminary investigation, a means of ensuring quality support 
of the charges in the court of first instance, the condition for issuing a lawful 
and well-grounded court sentence. 

The implementation of prosecutor's supervision over the activities of law 
enforcement agencies, ensuring compliance with the constitutional rights and 
freedoms of the person, the implementation of criminal prosecution on behalf 
of the state - the main functions of the prosecutor in criminal proceedings of 
the Lugansk People's Republic. Thus, during the implementation of the func-
tion of supervising the activities of the inquiry and preliminary investigation 
bodies, the prosecutor regularly and without fail takes part in court hearings 
when considering petitions by the investigator and the inquirer on a number 
of procedural issues. In particular, the participation of the prosecutor in the 
consideration of petitions by the court on the choice of a preventive measure 
in the form of detention, house arrest, bail, extension of the term of the pre-
ventive measure is mandatory. 

In addition, the Criminal Procedural Code of the LPR establishes that the 
participation of the prosecutor in court proceedings is an integral part of crim-
inal proceedings. During the trial, there are also various controversial situa-
tions that require theoretical reflection and research. 

Key words: prosecutor, prosecutor supervision, preventive measure, court, de-
tention, support of the prosecution, trial. 

 
Вопрос об эффективности деятельности прокурора в судеб-

ном разбирательстве не единожды был предметом научных дис-
куссий, в том числе, и на диссертационном уровне. Ученые-про-
цессуалисты пришли к единому мнению о том, что эффектив-
ность его участия в судебном разбирательстве зависит от многих 
факторов, которые характеризуют именно процессуальную незави-
симость прокурора-обвинителя относительно позиции по делу.  
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Все свои процессуальные решения и действия прокурор реа-
лизует непосредственно. Ни в судебном разбирательстве, ни при 
участии в слушании ходатайства следователя в суде прокурор не 
связан мнением следователя, и при наличии оснований вправе не 
поддержать его ходатайство. 

В соответствии с ч. 4 ст. 111 Уголовно-процессуального ко-
декса ЛНР (далее – УПК ЛНР) при необходимости избрания в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу по делам, нахо-
дящимся в производстве следователей, обязанность возбуждения 
следователем с согласия руководителя следственного органа пе-
ред судом соответствующего ходатайства [1].  

Рассматривая вопрос о роли прокурора в процессе избрания 
меры пресечения в уголовном судопроизводстве, следует отме-
тить, что он уполномочен участвовать в судебных заседаниях при 
рассмотрении вопросов об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, о продлении срока содержания под стра-
жей либо об отмене или изменении данной меры пресечения. 
Также прокурор обязан участвовать при избрании меры пресече-
ния в виде залога или домашнего ареста. 

Вышеуказанные меры пресечения существенно ограничи-
вают конституционные права и свободы человека, поэтому уча-
стие прокурора, осуществляющего надзор за защитой и соблюде-
нием данных прав, является обязательным, на что прямо указы-
вает и действующее законодательство.  

В соответствии с действующим УПК ЛНР, дознаватель при 
избрании меры пресечения выносит соответствующее ходатай-
ство с согласия прокурора, а следователь выносит данное хода-
тайство с согласия руководителя следственного органа. Таким об-
разом, согласия прокурора в этой процедуре не требуется. 
Иными словами, следователь не обязан даже ставить прокурора 
в известность о своем намерении обратиться в суд с ходатайством 
о применении меры пресечения. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства ЛНР 
позволяет сделать вывод о том, что на данном этапе, до фактиче-
ского рассмотрения ходатайства в суде прокурор фактически от-
странен законодателем от участия в принятии такого решения, а, 
следовательно, по нашему мнению, лишен возможности оценить 
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ходатайство следователя на предмет законности и мотивирован-
ности и, в случае выявления нарушений, принять меры к свое-
временному их устранению. 

С другой стороны, решение вопроса о законности и обосно-
ванности ходатайства следователя об избрании меры пресечения 
и об определении вида меры пресечения является прямой зада-
чей прокурора, участвующего в судебном заседании по поводу 
избрания в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры пре-
сечения.  В частности, прокурор должен проверить, учитывались 
ли следователем (дознавателем) обстоятельства, предусмотрен-
ные ст. 102 УПК ЛНР, а именно: общественная опасность, тяжесть 
преступления, определенные сведения о личности, возраст, со-
стояние здоровья обвиняемого. Он также обязан проанализиро-
вать вопрос о сроках предварительного расследования (дозна-
ния) на момент избрания меры пресечения, при необходимости, 
вопрос их продления в законном порядке, установить, являются 
ли эти сроки разумными, имеются ли правовые основания для 
применения меры пресечения и подтверждаются ли они соответ-
ствующими материалами уголовного дела.  

В то же время, говорить о качественном поддержании хода-
тайства следователя перед судом в данном случае можно весьма 
условно, поскольку вышеуказанные требования прокурору вы-
полнить затруднительно, так как последний лишен возможности 
заблаговременно ознакомиться с ходатайством о применении 
меры пресечения или продлении срока действия меры пресече-
ния, а также с материалами уголовного дела, которыми следова-
тель обосновывает заявление соответствующего ходатайства и ко-
торые передаются следователем в суд.  

В данном случае можем согласиться с позицией А.В. Спи-
рина о том, что прокурор, участвуя в судебном заседании по по-
воду избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 
или продлении его сроков, поставлен перед необходимостью 
обосновывать перед судьей решение следователя, в подготовке 
которого он участия не принимал и с которым он знакомится в 
лучшем случае непосредственно перед судебным заседанием. Ра-
зумеется, позиция прокурора может не совпадать с позицией сле-
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дователя и начальника следственного органа. В таком случае про-
курор особенно тщательно должен оценить ходатайство следова-
теля на предмет соответствия требованиям закона и принять 
меры к предотвращению возможного нарушения закона, в слу-
чае удовлетворения такого ходатайства [2, c. 64]. 

В исследуемой ситуации очевидны трудности формирова-
ния правовой позиции прокурора в судебном заседании, по-
скольку закон не устанавливает обязанности следователя во-
время направлять прокурору копию ходатайства об избрании 
меры пресечения и обосновывающих его материалов. Также, 
представляется, что в таком судебном заседании суд вынужден по 
существу разрешать конфликт между должностными лицами – 
участниками уголовного судопроизводства со стороны обвине-
ния, что противоречит принципу состязательности уголовного 
судопроизводства и концептуальным положениям УПК ЛНР, не 
предусматривающим возможности перенесения в суд разногла-
сий между следственными органами и прокурором при решении 
вопроса об избрании меры пресечения.  

В качестве одного из вариантов решения данной проблемы 
А.Г. Халиулин обосновывает необходимость предоставления 
прокурору права отзыва ходатайства следователя об избрании 
меры пресечения или продлении ее срока из суда. Автор аргу-
ментирует, что, если прокурор не поддерживает ходатайство об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд 
вынужден будет прекратить производство по ходатайству, что 
обусловлено аналогией с уголовно-процессуальным институтом 
отказа прокурора от обвинения, при котором суд обязан прекра-
тить уголовное дело или уголовное преследование [3, c. 4]. 

С учетом изложенного, есть основания полагать, что вопрос 
о целесообразности расширения полномочий прокурора при ре-
шении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста, залога в настоящее время стано-
вится весьма актуальным в законодательной и правопримени-
тельной практике. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым внесение 
изменений в часть 4 статьи 111 УПК ЛНР, которую следует до-
полнить и изложить в следующей редакции: 
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«4. При необходимости избрания в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу следователь с согласия руководителя 
следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора 
возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В поста-
новлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и осно-
вания, в силу которых возникла необходимость в заключении по-
дозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избра-
ние иной меры пресечения. Копию постановления о возбуждении хо-
датайства об избрании меры пресечения следователь направляет неза-
медлительно прокурору...». 

Поскольку мы провели аналогию исследуемой ситуации с 
уголовно-процессуальным институтом отказа прокурора от об-
винения, то следует коснуться некоторых дискуссионных момен-
тов и относительно поддержания прокурором обвинения в ста-
дии судебного разбирательства.  

Часть 7 статьи 265 УПК ЛНР гласит: если в ходе судебного 
разбирательства государственный обвинитель придет к убежде-
нию, что представленные доказательства не подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от 
обвинения и излагает суду мотивы отказа [1]. Полный или ча-
стичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе 
судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования полностью или в соот-
ветствующей его части. 

В рамках нашего исследования мы считаем необходимым 
рассмотреть вопрос соотношения отказа прокурора и эффектив-
ного поддержания обвинения в суде. Что такое отказ прокурора 
от обвинения по своей сути? Лишняя возможность некомпетент-
ного прокурора, который не может доказать вину, выйти из про-
цесса или достойное завершение его обвинительной деятельно-
сти в случае возникновения объективных причин в суде? 

В юридической литературе преобладает мнение, что отказ 
прокурора от обвинения в суде – это брак в его работе, показатель 
его непрофессионализма или небрежного отношения к своим 
обязанностям при проверке дела до направления его в суд и в 
ходе поддержания обвинения в суде. 
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Например, М.Л. Шифман утверждал, что отказ от обвинения – 
это не нормальная функция прокурора, а чрезвычайное обстоя-
тельство [4, c. 50]. 

Х.А. Аликперов убежден, что чаще всего в судебной прак-
тике государственный обвинитель без «боя» отказывается от 
дальнейшего поддержания обвинения, не принимает необходи-
мых мер для защиты позиции обвинения по причине своей сла-
бой профессиональной подготовки, неумения вникнуть в сущ-
ность рассматриваемого судом дела [5, c. 2]. При этом автор наста-
ивает на необходимости согласования такого решения проку-
рора, участвующего в судебном разбирательстве, c прокурором, 
утвердившим обвинительное заключение по уголовному делу. 

Очевидно, по мнению автора, согласованность решения гос-
ударственного обвинителя с прокурором, утвердившим обвини-
тельное заключение, должна стать определенной гарантией не-
допущения необоснованного отказа прокурора от обвинения. 

Существует мнение о необходимости согласования данного 
вопроса с руководством прокуратуры. Сторонники этой позиции 
считают, что если прокурор, участвующий в судебном заседании, 
считает невозможным для себя продолжать поддерживать обви-
нение, а руководитель органа прокуратуры уверен, что данный 
отказ не обоснован, он вправе поручить поддерживать обвине-
ние в суде другому подчиненному ему прокурору, то есть заме-
нить прокурора в судебном процессе [6, c. 26]. 

Возможно, что какое-то практическое значение имело бы со-
общение не о самом факте отказа от обвинения, потому что об 
этом руководителю и так станет известно, а о намерении отка-
заться от обвинения. Однако, как правильно отмечает ряд авто-
ров, это чисто внутриорганизационный вопрос и не стоит регу-
лировать его непосредственно в законах, например, в Законе «О 
прокуратуре» [7, c. 196]. Действительно, прокурор выступает в 
суде как представитель государства и выражает позицию органа 
прокуратуры уголовному делу. Но правильность этой позиции - 
вопрос кадрового обеспечения и организации работы в прокура-
туре, а не закона. Без доверия и уважения к мнению прокуроров 
невозможно формирование корпуса государственных обвините-
лей – грамотных, честных специалистов. 
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К сожалению, науке и судебной практике не чужда позиция, 
согласно которой отказ прокурора от обвинения считается прак-
тически его личным позором, проявлением его непрофессиона-
лизма, заслуживающим применение дисциплинарных санкций.  

Есть основания полагать, что отказ прокурора от поддержа-
ния обвинения не следует во всех случаях однозначно рассматри-
вать как недостаток в его работе. Действительно, в судебной 
практике встречаются случаи необоснованного отказа проку-
рора от поддержания обвинения. Но в таком случае он может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственности только то-
гда, когда им действительно допущены существенные ошибки 
или небрежность при исполнении своих служебных обязанно-
стей, и только после надлежащей объективной проверки и рас-
смотрения дела в вышестоящих судебных инстанциях. 

Считается, что профессиональный государственный обви-
нитель должен быть носителем высокой культуры, всесторонне 
развитым юристом и великолепным оратором, который обладает 
красноречием, аналитическим складом ума и гибкостью мышле-
ния, тонким психологом, умеющим убеждать в своей правоте и 
истинности своей позиции. Кроме того, он обязан обладать до-
статочными знаниями в области материального и процессуаль-
ного права, хорошо знать правоприменительную практику в 
этой сфере, положения действующего законодательства, уметь 
четко и аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Все изложенные требования касаются в основном функции 
поддержания прокурором обвинения в суде, и обладать указан-
ными качествами прокурор должен для обоснования своей пози-
ции, поскольку обоснованность и законность приговоров, выне-
сенных судом, является основным показателем эффективности 
деятельности прокурора по поддержанию государственного об-
винения в суде [8, c. 51-52]. 

Ошибочно полагать, что, поддерживая обвинение в суде, 
прокурор при любых условиях должен «доказать правильность 
своей позиции». Задачей прокурора является не только доказать 
перед судом виновность подсудимого, но и принять в пределах, 
предоставленных ему процессуальным законодательством прав 
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меры, направленные на проверку законности установления и со-
ответствия действительности всех обстоятельств дела: как под-
тверждающих вину подсудимого, так и тех, которые ее опровер-
гают или вызывают весомые сомнения в обоснованности обвине-
ния и снижают вероятность вынесения обвинительного приго-
вора.  

Действительно, в суде прокурор выполняет только единую 
обвинительную функцию, но в случае выявления соответствую-
щих обстоятельств он должен, пренебрегая в интересах дела са-
молюбием, отказаться от версии, которая оказалась ложной.  

Считаем, крайне необходимым изменение подхода к пози-
ции государственного обвинителя, отказавшегося от обвинения, 
и такой отказ рассматривать как одно из последствий реализации 
его обвинительной функции. А при условии неподтверждения 
обвинения – как единственную нормальную реакцию прокурора 
на новые обстоятельства, достойное, на наш взгляд, окончание 
его обвинительной деятельности в суде в случае наличия для 
того достаточных оснований, тем самым создавая для прокурора- 
обвинителя процессуальные условия, которые позволят ему 
наиболее эффективно исполнять свои обязанности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В статье указывается, что в повседневной жизни все чаще люди от-

дают предпочтение персональным мобильным устройствам, нежели 
громоздким стационарным компьютерам, поскольку основными пре-
имуществами таких мобильных устройств признаются их мобильность, 
а также оперативность получения и передачи данных на другие компь-
ютерные устройства пользователей. Акцентируется внимание также на 
том, что соответствующее первенство персональным мобильным устрой-
ствам обеспечивают установленные на них нативные, гибридные и веб-
приложения. 

Приводятся аргументы в пользу обоснования тезиса о том, что в 
деле противодействия преступности значимой должна признаваться 
любая законно добытая информация независимо от источника ее полу-
чения.  Использование возможностей вышеупомянутых приложений в 
деле противодействия преступности, по мнению авторов статьи, должно 
найти законодательное сопровождение. С этой целью предлагается нор-
мативно зафиксировать такой процессуальный механизм, который поз-
волит правоохранительным органам получать компьютерную инфор-
мацию непосредственно от граждан, зафиксировавших факт подго-
товки или факт совершения противоправного деяния, и которые поже-
лали поделиться соответствующей информацией с органами внутрен-
них дел. Также обосновывается целесообразность разработки в Луган-
ской Народной Республике собственного приложения для смартфонов 
пользователей под названием «Активист Республики», которое должно 
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позволять последним сообщать о фактах правонарушений путем от-
правления фото и видео в правоохранительные органы.  

Ключевые слова: персональные мобильные устройства, приложения 
для смартфонов, противодействие преступности, информация криминали-
стического значения. 

 

The article indicates that in everyday life, people increasingly prefer per-

sonal mobile devices rather than bulky stationary computers, since the main 

advantages of such mobile devices are their mobility, as well as the speed of 

receiving and transmitting data to other computer devices of users. Attention 

is also focused on the fact that the respective primacy to personal mobile de-

vices is provided by the native, hybrid and web applications installed on 

them. 

Arguments are made in favor of justifying the thesis that in the case of 

combating crime, any legally obtained information should be recognized as 

significant, regardless of the source of its receipt. Using the capabilities of the 

above-mentioned applications in the fight against crime, in the opinion of the 

authors of the article, should find legislative support. To this end, it is pro-

posed to legally fix such a procedural mechanism that will allow law enforce-

ment agencies to obtain computer information directly from citizens who 

have recorded the fact of preparation or fact of committing a wrongful act, 

and who wished to share relevant information with the internal affairs bodies. 

It also justifies the feasibility of developing in the Lugansk People’s Republic 

a proprietary application for users ’smartphones called “Activist of the Lu-

gansk”, which should allow the latter to report offenses by sending photos 

and videos to law enforcement agencies. 
Key words: personal mobile devices, applications for smartphones, anti-crime, 

information of forensic value. 

 

Современная тенденция развития человечества неразрывно 

связанна с изменением и усовершенствованием орудий труда, 

где приоритетным направлением остается модернизация и видо-

изменение компьютерных технологий. Так на смену громоздким 

стационарным компьютерам приходят персональные мобиль-

ные устройства, которые в силу своей ценовой политики стано-

вятся доступными практически каждому человеку. Основными 

преимуществами персональных мобильных устройств призна-

ются их мобильность, а также оперативность получения (фикса-

ция) и передачи данных на другие компьютерные устройства 
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пользователей. Реализуются данные возможности на персональ-

ных мобильных устройствах при помощи установленных на них 

нативных, гибридных и (или) веб-приложений. 

Что собой представляют указанные приложения? Какую 
пользу они могут приносить в деле противодействия преступно-
сти? На эти и другие сопутствующие вопросы мы постараемся от-
ветить в данной статье. 

Прежде всего, обратим внимание на то, что нативные прило-
жения представляют собой прикладное программное обеспече-
ние, разработанное и оптимизированное под конкретные опера-
ционные системы (IOS, Android и т. д.). В результате это дает 
большую производительность, более дружественный интерфейс 
(приятный внешний вид) и беспроблемное взаимодействие при-
ложения с ресурсами устройства и мобильной ОС. Нативное при-
ложение также намного опережает гибридное и веб-приложения 
в вопросах безопасности. Такие приложения менее ресурсоемки, 
они более бережно используют аппаратные ресурсы устройства 
(оперативную и внутреннюю память, процессорное время). 

В отличие от нативного приложения, веб-приложения уста-
навливать не нужно – они работают в браузере и чаще всего отоб-
ражаются как обычный сайт, оптимизированный для мобильных 
устройств. Поэтому от модели телефона (от мобильной плат-
формы, если быть точнее) ровным счетом ничего не зависит. 
Также вне зависимости от платформы веб-приложения не могут 
работать с нативными функциями телефона. 

Гибридное приложение сочетает в себе некоторые функции 
нативных и веб-приложений. Это кроссплатформенное прило-
жение, которое имеет возможность работать с ПО и аппаратными 
ресурсами мобильного устройства. Эти приложения также, как и 
нативные, необходимо инсталлировать (загружать из магазина 
приложений), но их основной функционал работает только в он-
лайн режиме. Поэтому им всегда нужно подключение к интер-
нету – без него веб функции не работают. 

Показателен тот факт, что государственные учреждения, 
коммерческие структуры и отдельные физические лица различ-
ных государств уже давно взяли на вооружение упомянутые при-
ложения и посредством них занимаются как предоставлением 



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел        Раздел ІV 

 

123 

информации, так и добычей необходимых сведений из различ-
ных информационных ресурсов. Стоит обратить внимание, что 
вышеуказанные приложения обладают и другими достоин-
ствами. В частности, некоторые из них помимо получения кон-
тента позволяют также осуществить обмен сообщениями, ви-
деофайлами и фотографиями, произвести навигацию, поиграть 
в различные игры и т.п. Что касается доступности данных прило-
жений, то на смартфоны пользователь может их установить 
двумя способами: 1) при помощи специального файла; 2) путем 
загрузки через магазин приложений Play Store для Android и 
Apple App Store для iOS.  

Специалисты уже давно обращают внимание на то, что в ин-
формационных ресурсах циркулирует разнообразная информа-
ция, в том числе и та, которая содержит сведения о готовящихся 
и совершенных противоправных деяниях. Поэтому не следует 
удивляться тому, что действующие сотрудники ОВД тоже стара-
ются посредством указанных приложений получать из различ-
ных информационных ресурсов компьютерную информацию 
криминалистического значения. Наличие в сетевом простран-
стве криминогенной среды является основанием для проведения 
поисковой и розыскной деятельности органами предваритель-
ного следствия [3, c. 120]. Ведь главная обязанность правоохрани-
тельных органов – своевременно предупредить готовящееся или 
в кратчайшие сроки раскрыть уже совершенное противоправное 
деяние.  

Стремительное технологическое совершенствование инфор-
мационного обеспечения жизнедеятельности современного об-
щества приносит не только социально-полезные результаты, но 
и порождает определенные проблемы. Одна из таких проблем – 
компьютерные сети и системы перестают характеризоваться в ка-
честве среды совершения лишь «информационных» преступле-
ний и все больше превращаются в проводников поливидовой 
преступности. В этой связи ученые обоснованно заявляют, что 
компьютерно-информационное оснащение ОВД необходимо по-
стоянно совершенствовать, а современные компьютерные 
устройства следует внедрить во все правоохранительные струк-
туры, поскольку последние должны стать одним из важнейших 
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инструментов в деле выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений. Без современных информационных технологий про-
ведение большей части следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий сегодня представляется уже малоэффек-
тивным [1, с. 217]. 

Принимая во внимание вышеобозначенные научные аргу-
менты, полагаем, что в спектре тематики данной статьи важно об-
ратить внимание еще на один аспект проблемы повышения эф-
фективности противодействия преступности. На наш взгляд, на 
законодательном уровне необходимо прийти к пониманию того, 
что значимой для противодействия преступности следует при-
знавать любую законно добытую информацию независимо от ис-
точника ее получения. Использование возможностей вышеупо-
мянутых приложений в деле противодействия преступности 
должно найти законодательное сопровождение. С этой целью 
необходимо нормативно закрепить такой процессуальный меха-
низм, который позволит правоохранительным органам получать 
компьютерную информацию непосредственно от граждан, за-
фиксировавших факт подготовки или факт совершения проти-
воправного деяния, и которые пожелали поделиться соответству-
ющей информацией с органами внутренних дел. 

Если окунуться в реалии развития правоохранительной си-
стемы Луганской Народной Республики, то они свидетельствуют 
о том, что в последней вопрос системного получения информа-
ции при помощи компьютерных устройств в интересах обеспече-
ния безопасности граждан ЛНР недостаточно еще законода-
тельно отработан. Отечественный законодатель ограничился 
лишь указанием в ст. 7 Закона ЛНР «Об оперативно-розыскной 
деятельности» на то, что в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудник правоохранительных органов мо-
жет использовать информационные системы, видео- и аудиоза-
пись, кино- и фотосъемку, а также другие технические и иные 
средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не 
причиняющие вреда окружающей среде [4]. Данный законода-
тельный механизм, по нашему мнению, является лишь паллиа-
тивным шагом. Необходимо осуществить более четкое норматив-



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел        Раздел ІV 

 

125 

ное определение конкретных процедур использования возмож-
ностей персональных мобильных устройств в деле противодей-
ствия преступности.  

Что в этом направлении следовало бы предпринять? Как ни 
странно, но ответ на поставленный вопрос можно попытаться 
найти в правоохранительной практике других государств, ча-
стью которой стала апробация отдельных приемов и способов ис-
пользования вышеуказанных приложений. Так, например, сего-
дня в Российской Федерации пользователи смартфонов могут 
скачать себе мобильное приложение «Помощник Москвы» и с по-
мощью него в г. Москва фиксировать нарушения правил пар-
ковки, стоянки и остановки в зоне запрещающих знаков. Любой 
человек, зафиксировавший соответствующее правонарушение, 
затем при помощи данного приложения может отправить со-
трудникам ГИБДД информацию о виде и номере транспортного 
средства правонарушителя.  

Следует добавить, что указанное приложение является сер-
тифицированным, оно установлено уже на 70 тыс. гаджетах и 
позволяет фиксировать координаты места съемки выявленного 
гражданином правонарушения. Данное приложение экономит 
также время и российским правоохранителям, которые, получив 
соответствующую информацию о факте правонарушения, мо-
гут, не вызывая собственника и водителя автомобиля, сразу вы-
носить постановление в отношении делинквента. Добавим 
также, что для того, чтобы стать «Помощником Москвы», нужно 
иметь учетную запись на портале госуслуг столицы pgu.mos.ru. 
Приложение доступно в магазинах App Store и Google Play, его 
можно скачать и установить на любой современный смартфон, 
имеющий камеру с 5 мегапикселями и выше, 50 мегабайт свобод-
ного места и GPS/ГЛОНАСС приемник [5]. 

В этой связи остается лишь посетовать, что сотрудники пра-
воохранительных органов ЛНР пока еще не имеют возможности 
обзавестись или создать собственное приложение, которое позво-
лило бы им также как и российским коллегам оперативно реаги-
ровать на факты правонарушений, зафиксированных жителями 
Луганщины. Однако сложившуюся ситуацию можно исправить, 
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разработав в Луганской Народной Республике собственное при-
ложение для смартфонов под названием – «Активист Респуб-
лики». Данное приложение должно позволять жителям и гостям 
Луганщины сообщать о фактах правонарушений путем отправ-
ления фото и (или) видео в правоохранительные органы. Введе-
ние в законодательные рамки «Активиста Республики» позволит 
гражданам приобщаться к укреплению основ республиканского 
правопорядка и чувствовать себя причастным к обеспечению бу-
дущего молодого государства. 

Хотелось бы привести еще один пример из практики, кото-
рый, как нам кажется, тоже задает определенные ориентиры пер-
спективного использования в целях эффективного противодей-
ствия преступности возможностей различных мобильных 
устройств, имеющихся у граждан. Напомним, что 7 июля 
2017 года в г. Луганск произошли теракты, после которых специ-
алисты Министерства государственной безопасности ЛНР обра-
тились к водителям за помощью, попросив их предоставить за-
писи с видеорегистратов за этот день. Чтобы найти и задержать 
подозреваемых в организации терактов, сотрудники МГБ ЛНР 
хотели изучить видеозаписи с транспортных средств, которые 
7 июля 2017 года ездили от перекрестка улиц Советская – Обо-
ронная до улицы Ленина в период с 5.00 до 7.00, а также с 13.00 до 
15.30 [2].  

На наш взгляд, приведенный пример указывает на то, что 
для подобных практических ситуаций следует наработать тоже 
соответствующие правовые процедуры, позволяющие эффек-
тивно использовать сотрудникам правоохранительных органов 
ЛНР и жителям Республики возможности определенных мобиль-
ных устройств в целях изобличения преступников и администра-
тивных правонарушителей, а также фиксации фактов противо-
правной деятельности последних. На наш взгляд, для простых 
обывателей, которые захотят предоставить ту или иную инфор-
мацию о факте противоправной деятельности определенного 
лица, указанные процедуры должны также позволять им избе-
гать физического контакта с сотрудниками правоохранительных 
органов ЛНР и оставаться анонимными.  
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Итак, в целях повышения эффективности противодействия 
преступности на территории Луганской Народной Республики 
могут и должны задействоваться различные ресурсы – человече-
ские, технические, правовые. Однако для того, чтобы данные ре-
сурсы не оставались обособленными друг от друга, их потенци-
алы необходимо консолидировать в одно целое. Алгоритмы для 
такой консолидации могут предложить как практики, так и пред-
ставители научного сообщества. Один из них может заключать в 
себе осуществление, в частности, следующих поэтапных шагов: 

1) выделение необходимых средств на разработку специали-
стами в области информационных технологий соответствую-
щего программного обеспечения для мобильных телефонов, поз-
воляющего зафиксировать факт правонарушения (осуществив 
фото и (или) видеосъемку) и отправить информацию о послед-
нем сотрудникам правоохранительных органов. Считаем, что та-
ким приложением должно стать определенное гибридное прило-
жение, предназначенное для мобильных устройств с операцион-
ной системой Android и IOS; 

2) на сервере Министерства внутренних дел ЛНР разместить 
сайт, посетив который гражданин сможет заполнить соответству-
ющую процессуальную форму сообщения о правонарушителе и 
факте его противоправной деятельности, которая позволит граж-
данину при наличии его желания остаться ему анонимным адре-
сатом; 

3) внести поправки в ряд законов и подзаконных актов ЛНР 
(или же разработать новый нормативно-правовой акт), которые 
позволят легализовать данное приложение; 

4) с помощью средств массовой информации довести до жи-
телей Луганской Народной Республики о работе соответствую-
щих сайта и приложения, а также указать на те ресурсы, где дан-
ное приложение может быть доступно. 

 
Литература 

1. Антонов, И.Ю. Некоторые направления совершенствования опе-
ративно-розыскного мероприятия «Наблюдение», проводимого с при-
менением технических средств / И.Ю. Антонов // Общество и право. – 
2015. – № 2 (52). – С. 217-219. 



ВЕСТНИК  

1-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

128 

2. Водителей ЛНР просят предоставить записи с видеорегистрато-
ров в день терактов в Луганске [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
//  http://miaistok.su/voditelej-lnr-prosyat-predostavit-zapisi-s-videore-
gistratorov-v-den-teraktov-v-luganske/ (дата обращения: 21.12.2018). 

3. Ишин, А.М. Современные проблемы использования сети Интер-
нет в расследовании преступлений / А. М. Ишин // Вестник Балтий-
ского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 
общественные науки. – 2013. – № 9. – С. 116-123. 

4. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Луганской 
Народной Республики от 29.01.2016 № 81-II [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-
baza/2265/ (дата обращения: 21.12.2018). 

5. Помощник Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 
http://transport.mos.ru/#!/page/mobile/show/?id=29 (дата обращения: 
22.12.2018). 

 
 

УДК: 343.2 П.П. Фомин, 
А.С. Кравцов 

 
К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО  

СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
  
В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы при-

знаков специального субъекта преступления в современном уголовном 
праве. Акцентируется внимание на том, что актуальность комплексного 
научного исследования специального субъекта преступления обуслов-
лено большим количеством новых составов преступлений в уголовном 
законе с более детализированными дополнительными признаками 
субъекта. Отмечается, что в некоторых случаях прямо названные специ-
альные признаки субъекта преступления тоже требуют толкования, 
необходимость которого объясняется, в основном, их несколько неопре-
деленным характером и заключается в уточнении нормативного содер-
жания, и по своей юридической природе отличается от установки прямо 
не названных специальных признаков. 

В заключительной части статьи обращается внимание на то, что 
признаки специального субъекта преступления, предусмотренные в дис-
позициях статей Особенной части УК, могут иметь как отсылочный, так и 
бланкетный характер. Кроме того, разнообразие комбинаций признаков 

http://miaistok.su/voditelej-lnr-prosyat-predostavit-zapisi-s-videoregistratorov-v-den-teraktov-v-luganske/
http://miaistok.su/voditelej-lnr-prosyat-predostavit-zapisi-s-videoregistratorov-v-den-teraktov-v-luganske/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2265/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2265/
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специального субъекта преступления в конструкциях диспозиций значи-
тельно увеличивает потенциал индивидуализации уголовного закона в 
свете специального субъекта преступления, увеличивает возможности все-
сторонне и одновременно «прицельно» охранять те ценности, которые 
больше всего в этом нуждаются. 

В выводах отмечается, что специальный субъект преступления – это 
субъект преступления, который имеет дополнительные признаки, преду-
смотренные в статьях Общей и Особенной частей УК и других норматив-
ных актах, присущие субъекту на момент совершения преступления и 
определяющие его как личность, которая несет уголовную ответствен-
ность за то преступление, которое может совершить только это лицо. Та-
ким образом, специальные признаки субъекта преступления по критерию 
степени толкования, необходимого для их четкого установления и выяс-
нения нормативного содержания, делятся на: 1) специальные признаки, 
названные прямо и такие, которые не требуют дополнительной интерпре-
тации правовой нормы; 2) специальные признаки, прямо в диспозициях 
не указаны и требуют толкования содержания состава преступления. 

Ключевые слова: преступление, состав преступления, субъект пре-
ступления, специальный субъект преступления, признаки специального субъ-
екта преступления, должностное лицо,  субъективная сторона преступления, 
уголовное право. 

 

The article discusses some theoretical issues of signs of a special subject 
of a crime in modern criminal law. The attention is focused on the fact that the 
relevance of the complex scientific research of a special subject of the crime is 
due to the large number of new offenses in criminal law with more detailed 
additional features of the subject. It is noted that in some cases, the directly 
named special features of the subject of the crime also require interpretation, 
the need for which is mainly due to their somewhat uncertain nature and con-
sists in clarifying the normative content and differs in its legal nature from the 
installation of the unnamed special features of the crime object. 

In the final part of the article, attention is drawn to the fact that the signs 
of a special subject of crime, provided for in the dispositions of the articles of 
the Special Part of the Criminal Code, can have both a reference and a blanket 
character. In addition, the variety of combinations of features of a special sub-
ject of crime in the construction of dispositions significantly increases the po-
tential for individualization of criminal law in the light of a special subject of 
crime, increases the possibility of comprehensively and at the same time “aim-
ingly” protecting those values that most need it. 

The conclusions indicate that the special subject of the crime is the subject 
of the crime, which has additional features stipulated in the Articles of the 
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General and Special Parts of the Criminal Code and other regulatory acts in-
herent in the subject at the time of the crime and defining him as a person who 
is criminally responsible for the crime which only this person can commit. 
Thus, the special features of the subject of the crime according to the criterion 
of the degree of interpretation necessary for their clear establishment and clar-
ification of the normative content are divided into: 1) special features, called 
directly and those that do not require additional interpretation of the legal 
norm; 2) special signs are not indicated directly in the dispositions and require 
interpretation of the content of the crime. 

Key words: crime, corpus delicti, subject of a crime, special subject of a crime, 
signs of a special subject of a crime, official, subjective side of a crime, criminal law. 

 
На фоне дискуссии по поводу места и роли института специ-

ального субъекта преступления, его значении для уголовно-пра-
вовой политики, возникла необходимость детального изучения и 
анализа вопросов, непосредственно касающихся отдельных эле-
ментов этого института в уголовном праве. Необходимость де-
тального исследования специального субъекта преступления 
усиливается тем, что в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) сформулировано большое количество новых 
составов преступлений с более детализированными дополни-
тельными признаками субъекта. Указанные обстоятельства свиде-
тельствуют об актуальности научной проблемы и о необходимо-
сти комплексного научного исследования специального субъекта 
преступления. 

Для установления наличия любого состава преступления, в 
том числе и со специальным субъектом, выявление совокупности 
признаков общего субъекта является обязательным условием. Со-
гласно ст. 8 УК РФ [1] основанием уголовной ответственности яв-
ляется совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления. В специальном составе преступления общие признаки 
субъекта выполняют еще и роль фундамента, без которого выяв-
ления дополнительных признаков субъекта на основе определен-
ных свойств личности невозможно. Это подчеркивает и законода-
тельная формула специального субъекта преступления, в которой 
его общие признаки определены прямой формулировкой. Такой 
характер соотношения общих и дополнительных признаков спе-
циального субъекта как единого элемента состава преступления 
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дает теоретические основания их исследования отвлеченного друг 
от друга. 

Данный факт обуславливает необходимость анализа специ-
альных признаков субъекта преступления, исследования способов 
их фиксации в нормах уголовного закона, их описании и форму-
лировки. 

По способу изложения, прямо названные специальные при-
знаки субъекта делятся на признаки, сформулированные в поло-
жительной форме, и признаки, сформулированные в отрицатель-
ной форме. Необходимо отметить, что в подавляющем большин-
стве случаев прямо названные специальные признаки субъекта в 
действующем уголовном законе сформулированы в положитель-
ной форме. 

Но в некоторых случаях при конструировании специальных 
составов преступления формулировка специальных признаков в 
положительной форме может повлечь за собой неоправданное 
увеличение объема диспозиции нормы. В таком случае специаль-
ные признаки субъекта преступления могут быть сформулиро-
вано негативно. 

Сформулированные в отрицательной форме специальные 
признаки субъекта определяют, так сказать, с внешней стороны 
круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответствен-
ности. Это позволяет избежать конкретизации в правовой норме и 
целесообразно в том случае, когда систематизация и обобщение 
юридически значимых особенностей субъекта в одну краткую ка-
тегорию вызывают трудности или невозможны вообще. Очевидно, 
здесь надо согласиться с теми учеными, которые считают негатив-
ные формулировки специальных признаков субъекта оправдан-
ным. 

Независимо от того, в какой форме определены прямые спе-
циальные признаки субъекта преступления, они позволяют четко 
определить круг лиц, подлежащих уголовной ответственности за 
конкретный специальный состав преступления без его дополни-
тельной интерпретации. Такое их свойство является критерием 
для выделения в отдельную категорию других специальных при-
знаков субъекта преступления, в диспозициях статей и их части не 
названных, однако установление и выяснение которых требует 
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юридического анализа состава преступления, то есть толкование 
[2, с. 95]. 

А.В. Галахова справедливо отмечает при этом, что при трак-
товке признаков субъекта преступления наиболее распространен-
ным и наиболее часто применяемым является судебное толкова-
ние уголовного закона [3, с. 122]. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях прямо назван-
ные специальные признаки субъекта тоже требуют толкования, 
необходимость которого объясняется, в основном, их несколько 
неопределенным характером и заключается в уточнении норма-
тивного содержания, и по своей юридической природе отличается 
от установки прямо не названных специальных признаков объекта 
преступления. В последнем случае необходимость толкования вы-
текает из общего содержания диспозиции уголовно-правовой 
нормы и заключается, прежде всего, в установлении специальных 
признаков субъекта преступления, и только после этого – в выяс-
нении их юридического объема.  

Представляется, что независимо от необходимости установки 
дополнительных свойств личности путем интерпретации право-
вой нормы, такие признаки следует считать названными в диспо-
зиции прямо, поскольку они достаточно четко ограничивают круг 
специальных субъектов, которые могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности по конкретному специальному составу пре-
ступления [4, с. 119]. 

В юридической литературе неоднократно отмечалось, что ко-
гда в диспозиции уголовно-правовой нормы прямо не назван спе-
циальный субъект преступления, то его специфичность следует из 
ее текста, хотя речь о субъекте в ней не идет [5, с. 149]. Изучение 
норм, специально не выделяющих признаки субъекта, позволяет 
сделать вывод о наличии в них некоторых «скрытых» обстоятель-
ств, которые определяют возможность их совершения лицами с 
различным правовым положением [6, с. 168]. 

Состав преступления как юридическая конструкция призна-

ется важнейшим элементом логических уголовно-правовых норм. 

В нем выделяются два структурных уровня: уровень признаков и 

уровень элементов. Признаки состава преступления являются от-
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ражением свойств, связей и отношений, существующих в действи-

тельности, и каждый конкретный состав преступления является 

органическим единством объективных и субъективных призна-

ков, находящихся в тесном взаимодействии и взаимосвязи. Эле-

менты состава преступления – группы признаков, которые в их 

объективном существовании детерминируют друг друга и каж-

дый из них имеет самостоятельное значение только при теорети-

ческом исследовании. Однако вес каждого элемента состава пре-

ступления в определении признаков других элементов не одина-

ков. Преступное деяние всегда характеризуется динамикой, в про-

цессе которой происходит активное взаимодействие объекта и 

субъекта.  

В науке уголовного права наиболее распространенной явля-

ется точка зрения, согласно которой объектом любого преступле-

ния являются общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом. Структурными элементами общественных отношений 

как содержания объекта преступления являются носители (субъек-

ты) отношений; предмет, по поводу которого существуют отноше-

ния; социальная связь как содержание отношений [7, с. 24]. 

Впрочем, распространенность позиции об общественных от-

ношениях как объекте преступления не определяет ее безупречно-

сти. Как отмечает Н.И. Коржанский, такая сложная тема научных 

исследований, как объект преступления, не может быть решена се-

годня окончательно и полно [8, с. 28]. В последнее время набирают 

обороты и другие научные теории, авторы которых ставят под со-

мнение правильность тезиса, что объектом преступления во всех 

случаях являются общественные отношения, а затем переосмысли-

вают суть объекта как такового.  

Специальные признаки субъекта преступления должны отве-

чать и специфике преступного деяния (как действия и бездей-

ствия) – объективной стороне преступления, одним из признаков 

которой является способ совершения общественно опасного дея-

ния. Ведь, как вполне метко заметил Е.Л. Стрельцов, объективная 

сторона преступления – элемент, который обычно наиболее полно 

отражен в диспозиции статьи УК [9, с. 95]. 
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Ученые указывают на женщину как специфического субъекта 
уголовной ответственности. Такая специфичность обусловлена ха-
рактерными психологическими – более весомыми в плоскости ин-
ститута специального субъекта преступления – биологическими 
свойствами женщины [10, с. 84]. Однако необходимо учитывать, 
что объективная сторона, детерминируя признаки специальных 
субъектов, тоже опосредуется объектом преступления. Ведь харак-
тер объективной стороны свидетельствует о направленности пре-
ступления, а по последствиям преступления определяется, какому 
объекту преступлением оказывается вред. 

Взаимная детерминация признаков специального субъекта с 
признаками объекта и объективной стороны состава преступле-
ния обусловливает конструктивное соответствие их «юридиче-
ского рельефа». Таким образом, совокупный анализ структурных 
звеньев объекта и объективной стороны преступления в любом 
случае позволяет определить юридически значимые свойства лич-
ности преступника, заложенные в содержание диспозиции нормы 
независимо от способа их изложения в уголовном законе. Однако 
если признаки специального субъекта описаны прямо, объект и 
объективная сторона выступают в составе преступления элемен-
тами равно определенными, то в детерминации прямо не назван-
ных специальных признаков субъекта объект и объективная сто-
рона преступления является негативным отражением явления, ко-
торое находится вне непосредственного поля зрения специалиста. 
В случае, когда установление специальных признаков субъекта 
преступления требует толкования правовой нормы, такие свой-
ства объекта и объективной стороны преступления приобретают 
качества «юридических критериев», которые, очерчивая извне 
нормативный объем признаков специального субъекта преступле-
ния, позволяют определить их правовое содержание. Именно та-
ким образом объект и объективная сторона преступления высту-
пают опосредованными носителями информации о юридическом 
объеме и содержании прямо не названных в диспозициях уголовно-
правовых норм дополнительных признаков субъекта [11, с. 28]. 

В противоположность объекта и объективной стороне пре-
ступления, субъективная сторона состава преступления не явля-
ется определяющим элементом в установлении специальных при-
знаков субъекта или в выяснении их юридического содержания.  
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Субъективная сторона преступления содержит такой обяза-
тельный признак, как вина, содержание которой обусловлено со-
вокупностью проявлений сознания, воли и их соотношением. При 
совершении отдельных преступлений сознанием лица охватыва-
ются и признаки специального субъекта преступления. Очевидно, 
осознание лицом своих предусмотренных конкретным составом 
преступления юридически значимых свойств, в случае выполне-
ния им такого состава, является необходимым условием для нали-
чия вины любой формы. Вместе с тем, правовая структура необхо-
димого понимания субъектом своих специальных признаков в ра-
курсе отдельных формул форм вины характеризуется определен-
ными, обусловленными спецификой их юридического содержа-
ния, особенностями. Так, если в отдельных случаях в пределах 
умышленной вины предполагается именно осознание признаков 
специального субъекта, то содержанием преступной самонадеян-
ности они охватываются, а преступной небрежностью должны 
охватываться. 

Лицо может осознавать определенные свойства, выделяющие 
его из круга аналогичных лиц, но не связывать их с инкриминиру-
емым ему деянием, не давать им верной юридически значимой от-
метки в «контексте» с ним и не понимать их как признаки специ-
ального субъекта. Однако это не является основанием исключать 
специальные признаки субъекта из формулы квалификации пре-
ступления, ведь согласно общеправовому принципу незнание за-
кона не освобождает от ответственности. 

При толковании преступления с целью установления прямо 
не названных специальных признаков субъекта преступления 
необходимо учитывать, что их возможный правовой объем огра-
ничен законодательным определением. Ведь отраженные в объекте 
и объективной стороне преступления свойства личности образуют 
границы специальных признаков, что, независимо от ее внутрен-
ней структуры, в контексте элементов состава преступления поз-
воляет считать ее единственной. Однако, как отмечалось, при-
знаки специального субъекта преступления могут формироваться 
только на основе тех свойств личности, которые позволят пони-
мать ее «определенной» только именно с точки зрения уголовного 
закона. 
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Выступая в правоотношениях носителем общей или специ-
альной правосубъектности, в уголовном праве субъект считается 
специальным, если его способность быть участником уголовных 
правоотношений связана с его определенными особенностями. 
Причем, данные особенности представляют собой признаки, 
предусмотренные в диспозициях Особенной части УК как допол-
няющие общие признаки субъекта преступления, наделяя его 
свойствами, характерными для конкретных составов преступле-
ний. Благодаря указанным признакам лицо способно нести уго-
ловную ответственность за совершение преступления. 

Основная проблема законодательной дефиниции специаль-
ного субъекта преступления заключается в том, что нет возможно-
сти однозначно ответить на вопрос, какими же признаками, отлич-
ными от признаков общего субъекта преступления, наделен спе-
циальный субъект преступления. 

В юридической литературе, также и последних лет, высказы-
ваются разные точки зрения относительно содержательного 
наполнения понятия «специальный субъект преступления». 

Доктринально понятие «специальный субъект преступле-
ния» совпадает с понятием «общий субъект преступления со спе-
циальным признаком», поскольку именно наличие дополнитель-
ных специальных признаков (единичных или альтернативных) 
общего субъекта преступления позволяет устанавливать круг 
лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственно-
сти в конкретных случаях. 

Установлено, что определением специального субъекта пре-
ступления в ряде диспозиций статей Особенной части УК зако-
нодатель выбирает конструкцию состава преступления ограни-
чительного типа, когда одна диспозиция отличается от другой. 
Иногда в одной диспозиции законодатель синтезирует модели от-
дельных специальных составов в конструкцию единого состава 
преступления, устанавливая в его пределах конкретный круг лиц, 
способных совершить преступление путем выполнения соответ-
ствующего, обусловленного их юридически значимыми свой-
ствами конкретного случая объективной стороны преступления 
[12, с. 13]. 
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Кроме того, признаки специального субъекта преступления, 
предусмотренные в диспозициях статей Особенной части УК мо-
гут иметь как отсылочный, так и бланкетный характер. 

Разнообразие комбинаций признаков специального субъекта 
преступления в конструкциях диспозиций значительно увеличи-
вает потенциал индивидуализации уголовного закона в ракурсе 
специального субъекта преступления, увеличивает возможности 
всесторонне и одновременно «прицельно» охранять те ценности, 
которые больше всего в этом нуждаются. 

Указанное обосновывает другой подход к определению поня-
тия специальный субъект преступления. Необходимо признать, 
что специальный субъект преступления – это субъект преступле-
ния, который имеет дополнительные признаки, предусмотренные 
в статьях Общей и Особенной частей УК и других нормативных 
актах, присущие субъекту на момент совершения преступления и 
определяющие его как личность, которая несет уголовную ответ-
ственность за то преступление, которое может совершить только 
это лицо. 

Специальные признаки субъекта в конструкциях составов 
преступления зафиксированы неоднообразно. В подавляющем 
большинстве норм они определены прямо, то есть непосред-
ственно из содержания правовой нормы следует, что общественно 
опасное деяние, соответствует описанному в ней составу преступ-
ления, которым может быть только определенное лицо, свойства 
которого прямо названы в этой или других нормах Особенной ча-
сти УК. 

По способу изложения, прямо названные специальные при-
знаки субъекта делятся на признаки, сформулированные в поло-
жительной форме, и признаки, сформулированные в отрицатель-
ной форме. В то же время положительная и отрицательная форма 
формулировки специальных признаков субъекта могут синтези-
роваться и использоваться в «смешанной», позитивно-негативной 
форме. Однако негативная и смешанная форма специальных при-
знаков субъекта преступления отслеживаются в немногих случаях. 

Таким образом, специальные признаки субъекта преступле-
ния по критерию степени толкования, необходимого для их чет-
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кого установления и выяснения нормативного содержания, де-
лятся на: 1) специальные признаки, названные прямо и такие, ко-
торые не требуют дополнительной интерпретации правовой 
нормы; 2) специальные признаки, прямо в диспозициях не ука-
заны и требуют толкования содержания состава преступления. 
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УДК 343.98:343.3/.7  А.Г. Солодовников 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Статья посвящена исследованию проблем противодействия рассле-

дованию в современных условиях борьбы с организованной преступно-
стью. В работе на основе анализа особенностей противодействия в совре-
менных условиях отмечается его системный характер. Раскрыто опреде-
ление противодействия расследованию как своеобразного вида целена-
правленной активности субъектов преступления, других заинтересован-
ных лиц в виде отдельных намеренных действий или заранее спланиро-
ванного ряда взаимосвязанных действий по сокрытию, изменению, уни-
чтожению информации, которая имеет доказательное значение, ее но-
сителей, вмешательству в расследование для достижения поставленных 
целей по препятствованию расследованию и установлению причастных 
к преступлению лиц. Особое внимание уделено методологическим ас-
пектам изучения противодействия расследованию преступлений, совер-
шаемых организованными группами, и использованию социологиче-
ских и статистических методов в этой деятельности.  

Ключевые слова: противодействие расследованию, формы изучения 
противодействия расследованию, способ противодействия расследованию, пра-
вовые, организационные и тактические средства преодоления противодей-
ствия расследованию.  

 

The article is sanctified to research of problems of counteraction to inves-
tigation in the modern terms of fight against the organized crime. In-process 
on the basis of analysis of features counteraction his system character registers 
in modern terms. The decision of counteraction to investigation is exposed as 
an original type of purposeful activity of subjects of crime, other interested 
persons as a separate intentional operating or beforehand plan row of associ-
ate actions under a concealment, change, to elimination of information, that 
has an evidential value, her medias, to interference with investigation for the 
achievement of the put aims on preventing to investigation and establishment 
of participating to the crime persons. The special attention is spared to the 
methodological aspects of study of counteraction to investigation of the 
crimes accomplished by the organized groups, and use of sociological and 
statistical methods in this activity. 

Key words: counteraction to investigation, forms of study of counteraction to 
investigation, method of counteraction to investigation, legal, organizational and tac-
tical facilities of overcoming of counteraction to investigation. 
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В современных условиях жизни нашего общества противо-
действие раскрытию и расследованию преступлений приобрело 
характер негативного социального явления. Анализ следствен-
ной практики свидетельствует, что проявление противодействия 
расследованию со стороны организованных групп переросло в 
систему активных, целеустремленных действий, которая явля-
ется обязательным элементом преступной деятельности. В ре-
зультате этого существующие рекомендации по его преодоле-
нию оказываются малоэффективными. 

Анализ содержания существующих в криминалистике тео-
рий свидетельствует, что различные проявления противодей-
ствия расследованию рассматриваются в публикациях о способах 
совершения и сокрытия преступлений, о негативных обстоятель-
ствах, следственной ситуации, розыске. Однако, в рамках этих 
публикаций отражаются только лишь отдельные аспекты проти-
водействия. Имея четко определенную предметную сферу, ни 
одна из них в полной мере не отражает накопленных знаний о 
закономерностях совершения противодействия расследованию и 
его преодолению, не является теоретической основой для консо-
лидации новых знаний о них. В тоже время, сложность объекта 
изучения (противодействия расследованию) ставит перед наукой 
и практикой задачу комплексного изучения противодействия, 
как элемента преступной деятельности, с целью определения и 
реализации действенных мероприятий борьбы с ней. Из этого, в 
частности, следует необходимость создания отдельной кримина-
листической теории – учения о противодействии расследованию 
и способах его преодоления. 

Мы считаем, опираясь на анализ современного состояния 
противодействия расследованию, что данная категория должна 
рассматриваться как обязательная составляющая организован-
ной преступной деятельности. А ее ключевые элементы должны 
быть включены в криминалистическую характеристику соответ-
ствующих преступлений. Изложенное позволяет построить си-
стему учения о противодействии расследованию и способах его 
преодоления, которая состоит из таких элементов:  

1) теоретические основы учения о противодействии рассле-
дованию (то есть объект и предмет исследования; какие крими-
налистические учения и теории имеют похожие с ним объекты и 
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предметы исследования, является более общим или базовым от-
носительно этого учения; цели, которые достигаются, и задания, 
которые получают свое решение в рамках учения о противодей-
ствии расследованию; функции этого учения, исходя из заданий 
криминалистики; методология учения о противодействии рас-
следованию); 

2) система понятий, которая описывает противодействие рас-
следованию и его преодоление; 

3) классификация форм и способов противодействия рассле-
дованию преступлений с описанием типичных материальных 
следов и других отображений взаимодействия информацион-
ного характера, которые остаются в результате их применения, и 
характера влияния этих способов на носители информации, име-
ющей доказательное значение; 

4) система правовых и криминалистических средств преодо-
ления разных способов противодействия расследованию. 

Накопление эмпирического материала о проявлении проти-
водействия расследованию отдельных видов преступлений 
(насильственных, корыстных, корыстно-насильственных) и его 
научное обобщение, будучи фактической основой в виде различ-
ной информации о реальных процессах, которые протекают при 
совершении противодействия расследованию и его преодоле-
нии, позволяет пока что на общем уровне объяснять их сущность, 
причины, особенности и последствия. 

Для решения своих задач криминалистическое учение о про-
тиводействии расследованию преступлений должно иметь си-
стему методов его научного исследования. Опираясь на класси-
фикацию методов науки криминалистики, предложенную 
Р.С. Белкиным [5, c. 211; 1, c. 223-246], в учении о противодействии 
расследованию, в зависимости от уровня общности, можно выде-
лять методы трех уровней. 

Первый составляет общий метод криминалистики – система 
положений диалектического материализма о подходах к позна-
нию социальных явлений.  

Второй уровень составляют общенаучные методы: наблюде-
ние, описание, сравнение, дедукция, индукция, эксперимент, мо-
делирование, прогнозирование.  
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Третий уровень методов учения о противодействии рассле-
дованию составляют отраслевые (социологические, статистиче-
ские и др.) и специальные, по классификациям, разработанным 
Р.С. Белкиным, М.В. Салтевским и другими, «собственно крими-
налистические», методы, в том числе так называемые струк-
турно-криминалистические методы, то есть методы построения 
в криминалистике определенных структурных систем. Эти ме-
тоды, как писал Р.С. Белкин, составляют системы основных эле-
ментов планирования расследования преступлений, тактиче-
ских приемов, которые создают тактику отдельных следственных 
действий, рекомендаций, которые составляет отдельные мето-
дики расследования разных видов преступлений. По нашему 
мнению в учении о противодействии расследованию эта разно-
видность методов имеет ключевое значение для накопления ин-
формации о формах и видах противодействия расследованию, 
необходимых для разграничения форм и методов его соверше-
ния, а также разработки систем тактических приемов, которые 
создают тактику преодоления противодействия расследованию, 
и рекомендаций по использованию их в методиках расследова-
ния разных видов преступлений с учетом форм и способов про-
тиводействия, которые встречаются в расследовании. 

Особенности противодействия расследованию, которые ука-
зываются в криминалистической литературе [3, c. 85; 4, c. 261-264], 
побуждают пересмотреть существующие подходы к примене-
нию социологических и статистических методов в исследованиях 
противодействия расследованию. 

В связи с этим следует согласиться с В.П. Бахиным и Н.С. Кар-
повым, которые указывают, что изучение только уголовных дел 
не даст полноценных сведений о способах противодействия рас-
следованию [2, c. 82]. Более того, проведенное нами изучение ма-
териалов уголовных дел о преступлениях, совершенных органи-
зованными группами, свидетельствует, что в них очень редко со-
держатся данные о том, каким образом было преодолено проти-
водействие в ходе расследования конкретных преступлений. Из 
этого следует, что на основании изучения материалов уголовных 
дел получить полноценные статистические обобщения для уста-
новления закономерностей протекания процессов совершения 



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел        Раздел ІV 

 

143 

противодействия и содержания действий по его преодолению 
невозможно. Для этого при изучении конкретных уголовных дел 
необходимо обязательно проводить интервьюирование работни-
ков правоохранительных органов, которые их расследовали, а 
при необходимости – проводить интервьюирование других лиц, 
которые принимали участие в расследовании (например, свиде-
телей, потерпевших, специалистов) или на которых заинтересо-
ванными в деле лицами совершалось определенное влияние. Не 
следует игнорировать и метод анкетирования, который может 
быть уместным при проведении опросов большого количества 
сотрудников правоохранительных органов, суда и граждан для 
установления их мнения о фактах, имевших место, о сущности, 
причинах и условиях противодействия расследованию, его спо-
собы и ситуации совершения и преодоления противодействия 
расследованию, эффективность применения процессуальных 
или криминалистических (тактических, организационных) спо-
собов преодоления и профилактики противодействия. 

Построение классификации форм, способов, субъектов, объек-
тов противодействия расследованию, а также методов, приемов 
преодоления противодействия должно совершаться с соблюде-
нием логических правил построения классификаций, с учетом и 
на основании изучения отдельных видов и групп преступлений 
для обеспечения полноты и точности описания особенностей, 
присущих противодействию расследованию каждой разновид-
ности или группы преступлений и его преодолению. 

Целенаправленные исследования противодействия рассле-
дованию отдельных видов преступлений способствуют возник-
новению новых знаний об особенностях как преступной деятель-
ности, так и ее расследования на стадии предварительного след-
ствия, которые требуют глубокого научного анализа, системного 
подхода к обобщениям практики с целью обеспечения формиро-
вания общепринятого понимания сущности и вреда противодей-
ствию расследованию, особенностям проявления его форм и спо-
собов при совершении и расследовании отдельных видов пре-
ступлений, а также усовершенствования криминалистических 
методик их расследования и использования на практике для ка-
чественной подготовки в ведомственных специализированных 
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учебных заведениях специалистов, уполномоченных в пределах 
своей компетенции осуществлять предварительное следствие. 
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 185 УК  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме так-

тике проведения осмотра при расследовании преступлений, предусмот-
ренных ст. 185 УК Луганской Народной Республики. Рассматривается 
вопрос определения таких понятий как: место преступления, место про-
исшествия и обстановка места происшествия. Особое внимание уделя-
ется обнаружению следов преступления и других вещественных доказа-
тельств, выяснения обстановки преступления, а также обстоятельств, 
имеющих большое значение по указанной категории уголовных дел.  
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Авторами анализируются научные труды знатоков криминали-
стики, специфики оперативно-розыскной деятельности в правоохрани-
тельных органах. Рассмотрены условия, при соблюдении которых обес-
печивается успешное проведение осмотра места происшествия, направ-
ленного на задержание преступников при расследовании преступле-
ний, предусмотренных ст. 185 УК Луганской Народной Республики. 
Знание этих особенностей в сочетании с соответствующей практической 
подготовкой будут способствовать уверенности в своих силах, грамотно-
сти тактических действий, безопасности жизни и здоровья сотрудников 
полиции и окружающих людей. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, место преступления, 
место происшествия, обстановка места происшествия, следы преступления, 
доказательства. 

 
Since I was a thief is devoted relevant today problem of tactics is, an in-

spection in the investigation of crimes under Art. 185 CC LPR. R is considered 
the question of the definition of such concepts as: place crime, a place acci-
dents and atmosphere and space accidents Particular attentionis paid to the 
detection of traces of the crime yu and other physical evidence, determine the 
crime situation and the circumstances that are important for specified cate-
gory of criminal cases. 

Author s analyzing th tsya scientific works forensics experts, the specifics 
of operational and investigative activities in law enforcement. The conditions 
under which ensured the success of the inspection of the scene, the direction 
th to detain criminals in the investigation of crimes under Art. 185 CC LPR. 
Knowledge of these features combined with appropriate practical training 
bud ut promote self-reliance, literacy, tactical actions, bpretensioners life and 
health staff member of the police and the people around them. 

Key words: drug trafficking, place crime, a place incident, the situation and 
the place incidents, traces of crime, evidence. 

 

В делах об организации либо содержание мест для незакон-
ного употребления, производства или изготовления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов осмотр 
местности, помещения, предметов и документов производится в 
целях обнаружения следов преступления и других вещественных 
доказательств, выяснения обстановки преступления, а также дру-
гих обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Осмотр относится к числу так называемых первоначальных 
следственных действий и должен проводиться безотлагательно, 
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потому что после события, которое вызвало необходимость 
осмотра, очень быстро может измениться обстановка на месте 
происшествия и могут претерпеть изменения следы, то есть 
вполне возможна потеря важных доказательств. Поэтому закон 
предусматривает возможность в необходимых случаях, в виде ис-
ключения из общего правила, проводить осмотр до возбуждения 
уголовного дела. В этих случаях, при наличии к тому оснований, 
уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места 
происшествия [1, с. 183]. 

Одной из разновидностей осмотра является осмотр места 
происшествия. Исследование осмотра места происшествия по де-
лам о преступлении, предусмотренном ст. 285 УК Луганской 
Народной Республики, необходимо начать с выяснения понятий 
«место преступления», «место происшествия» и «обстановка ме-
ста происшествия».  

Место преступления – это место непосредственной реализа-
ции преступного замысла [2, с. 112].  

А местом происшествия считается место не только соверше-
ния преступления, но и выявление любых других его признаков 
(не только место обнаружения последствий, следов совершения 
преступления в буквальном смысле, но и каких-либо следов пре-
ступника и его действий в процессе приготовления к преступле-
нию, самого его события, его сокрытие, а также предметов пося-
гательства, жертв, орудий преступных действий, других следов, 
связанных с этим преступлением). 

Под местом происшествия следует понимать участок местно-
сти или помещение, где произошло событие, имеющее признаки 
преступления, или где обнаружены его следы, оставленные в ре-
зультате действий преступника или жертвы в процессе соверше-
ния преступления, приготовления к нему или сокрытия его по-
следствий.  

Обстановка места происшествия – это комплекс всех матери-
альных объектов, изменений в рамках места происшествия, свя-
занных с исследуемым событием и действиями ее участников, а 
также последующими событиями [2, с. 154].  

Таким образом, это следственное действие в исследуемой ка-
тегории уголовных дел целесообразно осуществлять на месте 
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происшествия, а не только на месте преступления и с учетом об-
становки места происшествия. 

Ученые-криминалисты высказывают разные точки зрения 
по поводу того, что нужно выяснить при проведении этого след-
ственного действия. Так, В.Г. Наймушин отмечает, что как пока-
зывает практика, следователь при осмотре должен дать ответ на 
следующие вопросы:  

1) что и где искать при расследовании дел в сфере наркобиз-
неса?  

2) материальные следы и на каких объектах остаются эти 
следы в процессе осуществления указанных деяний? [3].  

М.Ю. Фонарев считает, что при осмотре места происшествия 
по делам о преступлениях, связанных с наркотиками необходимо 
выяснить: 

1) обстоятельства, позволяющие определить объект и пред-
мет преступления (выявление наркотического вещества в круп-
ном размере, например, 1 кг опия, говорит о посягательстве на 
здоровье населения, поскольку данное количество наркотиков 
может быть реализовано большому количеству лиц); 

2) обстоятельства, характеризующие объективную сторону 
преступления (наличие активированного угля, марганцевой кис-
лоты, уксуса, таблеток теофедрина может говорить о том, что 
лицо готовилось к изготовлению наркотических средств);  

3) данные о субъекте преступления (разрез головок мака на 
приусадебном участке говорит о том, что лицо, занималось сбо-
ром молочка); 

4) данные, характеризующие форму вины, мотив и цель пре-
ступления (выявление в квартире чеков с наркотическими сред-
ствами может свидетельствовать о том, что лица готовили роз-
ничную продажу наркотиков) [4]. 

Учитывая вышесказанное, а также результаты теоретических 
и эмпирических исследований можно сделать вывод, что при 
осмотре места происшествия в исследуемой категории уголов-
ных дел необходимо выяснить:  

1) обстоятельства, позволяющие определить объект и пред-
мет преступления: выявление наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов говорит о посягательстве на 
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здоровье населения, поскольку указанные предметы могут быть 
результатом деятельности организаторов, держателей или посе-
тителей мест для незаконного употребления, производства или 
изготовления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, или же предназначены для употребления посетите-
лями; 

2) обстоятельства, характеризующие объективную сторону 
преступления: наличие наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, сырья для их изготовления или отходов, 
а также орудий и средств, как для изготовления, так и употребле-
ние может говорить о том, что лицо совершило такое изготовле-
ние или употребление в этом месте; 

3) данные о субъекте преступления: документы, свидетель-
ствующие о его возрасте, знания, умения, навыки по изготовле-
нию, производства и употребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов; 

4) данные, характеризующие форму вины, мотив и цель пре-
ступления; о форме вины может свидетельствовать сам факт 
наличия готовых к употреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, орудий и средств их изготов-
ления (производства) и применения; о мотиве и цели могут сви-
детельствовать материальные вещи, ценности, которые исполь-
зуются в качестве платы за посещение указанных мест. 

Во время осмотра места происшествия по делам об организа-
ции или содержания притонов или систематическое предостав-
ление помещений для потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов важное значение имеет уста-
новление объектов осмотра.  

Так, В.И. Пархоменко отмечает, что в ходе расследования дел 
о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, пере-
сылке, сбыта наркотических веществ, содержание притонов, 
склонение к употреблению указанных веществ объектами поиска 
обычно являются:  

- наркотические средства, сырье, полуфабрикаты, реактивы; 
технические средства для их изготовления (химические реак-
тивы, приборы и т.п.);  
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- предметы, используемые в качестве пресса при изготовле-
нии анаши; 

- одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми 
могли просеивать конопляную труху и т.д. [5]. 

Криминалистическое значение могут иметь отходы в виде 
головок мака, шелуха от них, конопляная солома, побочные про-
дукты, образующиеся при синтезе наркотических средств.  

Необходимо также обращать внимание на: 
- приспособление для употребления наркотиков (трубки, 

шприцы и т.д.); 
  табачные изделия со следами пропитки гашишного масла 

или с добавкой анаши; 
- приспособления для набивки гильз от сигарет табаком; 
- следы употребления наркотиков (остатки в трубках, окурки, 

пустые ампулы, шприцы, пустые упаковки от наркотиков и т.п.).  
Внимание лица, осматривающего место происшествия, 

должно быть обращено на: 
- ценности, которые могли служить платой за приобретение 

наркотических средств и посещения притона; 
- различные записи в тетрадях и блокнотах (долговые 

списки), почтово-телеграфную корреспонденцию (конверты, 
ящики из-под бандеролей и посылок) другие документы, свиде-
тельствующие о связи между подозреваемыми [6, с. 38]. 

В.С. Фоменко утверждает, что по делам о незаконном изго-
товлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте нарко-
тических средств, организации и содержания притонов, склоне-
нии к употреблению наркотических средств объектами осмотра, 
в зависимости от обстоятельств происшествия, могут быть:  

- наркотические средства (лекарственные препараты в ампу-
лах, в виде таблеток, порошка, настоек с фабричной маркиров-
кой или без таковой); 

- наркотические средства кустарного производства (в основ-
ном, марихуана, гашиш, гашишное масло, настойка маковой со-
ломки); 

- наркотические средства, изготовленные в оборудованных 
надлежащим образом подпольных цехах, лабораториях (кокаин, 
героин, ЛСД, псилосибин, методон и др.), которые находятся в 
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общей массе или расфасованные по дозам в бумажные свертки 
или пластиковые пакетики; 

- сырье, полуфабрикаты, реактивы, используемые для изго-
товления наркотических средств (ледяная уксусная кислота, ла-
бораторное оборудование, различные приспособления, такие 
как: сито со следами конопляной пыли или частиц этого расте-
ния тяжелые предметы, используемые в качестве пресса при из-
готовлении гашиша);  

- одеяла, клеенки, полиэтиленовая пленка, над которой 
могли просеивать конопляную стружку; 

- весы, весовые гири; 
- отходы производства наркотических веществ (головки 

мака, шелуха от них, маковая соломка, побочные продукты, об-
разующиеся при синтезе некоторых наркотических средств); 

- любая посуда или емкость, содержание которой вызывает 
подозрение (имеет бурый, буро-зеленый цвет, имеет характер-
ный запах и т.д.); 

- приспособления для употребления наркотических средств: 
трубки, шприцы, особенно использованные, поскольку в них мо-
гут находиться остатки веществ, закопченные ложки, трубочки 
для вдыхания кокаина и тому подобное; 

- табачные изделия со следами пропитки гашишного масла, 
с добавкой гашиша или марихуаны; 

- приспособления для набивки сигаретных гильз табаком, из-
готовление самокруток из стандартных листов папиросной бу-
маги; 

- следы употребления наркотических средств: пепел, окурки, 
пустые ампулы, упаковки с соответствующими этикетками; 

- вещи, которые могли служить платой за наркотические 
средства или за посещение притона; 

- рукописные записи, почтово-телеграфная корреспонден-
ция, записные и телефонные книжки, денежные переводы, кви-
танции камер хранения, счета об оплате междугородных и меж-
дународных переговоров, гостиниц и т.д. 

Изучение этих документов может помочь установить членов 
преступной группы, распределение обязанностей между ними, 
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систему поставок наркотических средств и конкретных постав-
щиков, маршруты передвижения лиц, перевозивших «товар», 
контингент покупателей, посетителей притонов, местонахожде-
ние тайников, подпольных лабораторий, сотрудников право-
охранительных органов и властных структур, сотрудничающих с 
преступниками [7]. 

Однако, на наш взгляд, в указанных перечнях объектов по-
иска и осмотра учтены не все обстоятельства. Так, объектами 
осмотра и поиска является не только наркотические средства, но 
и психотропные вещества и их аналоги. Во время осмотра места 
происшествия к объектам осмотра можно отнести и места хране-
ния наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов.  

В криминалистике существуют различные утверждения по 
поводу места осмотра в указанной категории уголовных дел. Так 
В.С. Фоменко считает, что в случаях незаконного изготовления, 
переработки, приобретения, хранения, сбыта наркотических 
средств, организации и содержании притонов, склонении к упо-
треблению наркотических средств тщательному осмотру следует 
подвергать квартиры, комнаты в коммунальной квартире, част-
ное домовладение, сараи, бани, гаражи, чердаки, подвалы, по-
греба и т.д. [7]. 

В.Г. Наймушин отмечает, что на практике специалисты след-
ственных подразделений считают ошибочным не проведение 
осмотра места происшествия на участке местности, где проводи-
лось задержание. При этом, даже если процесс задержания был 
зафиксирован на видеопленку, все равно необходимо тщательно 
описать обстановку и место задержания преступников. Это, в 
дальнейшем, позволит лучше оценить обстоятельства преступле-
ния. Кроме того, преступники всегда стремятся выбросить ком-
прометирующие их наркотики, оберточные материалы, деньги и 
т.п. Так, по мнению В.Г. Наймушина, в случае задержания в ма-
шине, или другом транспорте, передвижные средства должны 
быть тщательно осмотрены. Кроме наркотиков, средств их по-
требления, часто оказываются и другие запрещенные предметы 
(в частности, оружие) [3].  
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А.Б. Петрунина утверждает, что осмотр участка местности, 
где проводилось задержание лиц, участвовавших в незаконном 
обороте наркотиков, нужно проводить сразу после задержания, 
чтобы убедиться, что не было сброса наркотических средств. 
Также необходимо выявить и описать место укрытия преступни-
ков, зафиксировать следы нахождения лиц на данной местности 
и сопротивления, если такое предоставлено, зафиксировать ме-
сторасположение предметов, оставленных преступниками [8].  

Подводя итог, следует отметить, что в зависимости от кон-
кретных обстоятельств совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 285 УК Луганской Народной Республики, к месту 
осмотра целесообразно отнести:  

1) место совершения преступления; 
2) место проживания подозреваемых (в случае возможного 

наличия там следов преступления, предметов преступления, 
орудий и средств его совершения); 

3) прилегающую территорию к месту совершения преступ-
ления; 

4) места задержания подозреваемых. 
Если при осмотре места происшествия может возникнуть 

необходимость осмотреть участок прилегающей территории 
(сад, лес, поле, улицу, дороги и др.) С целью установления воз-
можных следов, вещественных доказательств, следователю стоит 
проводить самостоятельный осмотр местности, который можно 
осуществить параллельно с осмотром места происшествия. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ЛИЦ,  
СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением состава 

организованной группы лиц, совершающих преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, а также дается их криминали-
стическая характеристика. На основе анализа состояния преступности в 
сфере незаконного оборота наркотиков на территории Российской Фе-
дерации автор обоснованно приходит к выводам о ее росте. С учетом со-
временных тенденций в рассматриваемой нами сфере в статье была 
определена структура организованных групп лиц, совершающих пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Осно-
вываясь на практическом опыте, автор приходит к выводам, что сотруд-
ники различных служб также оказывают не безвозмездную помощь ли-
цам, причастным к незаконному обороту наркотиков. Поэтому вполне 
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уместным видится предложения автора убрать все вспомогательные 
службы из приграничных и таможенных постов.  

Ключевые слова: преступления, организованная группа, структура ор-
ганизованной группы, наркотические средства.  

 

The article deals with issues related to the study of the composition of an 
organized group of persons committing crimes in the sphere of illicit drug 
trafficking, and also provides their forensic characteristics. Based on the anal-
ysis of the state of crime in the sphere of illicit drug trafficking in the territory 
of the Russian Federation, the author reasonably comes to the conclusion 
about their increase. Given the current trends, the article defined the structure of 
organized groups of people committing crimes in the sphere of illicit drug 
trafficking. Based on practical experience, the author comes to the conclusion 
that employees of various services also provide non-donated assistance to per-
sons involved in drug trafficking. Therefore, the author’s proposal to remove all 
support services from border and customs posts seems quite appropriate. 

Key words: crimes, organized group, structure of organized group, drugs. 

 

На территории России отмечается серьезная угроза роста 
масштабов преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, совершенных организованными группами, пред-
ставляющая реальную угрозу безопасности Российской Федера-
ции и ее обществу. Организованные группы, совершая указан-
ные категории преступлений, пользуясь безнаказанностью, а по-
рой и попустительством работников правоохранительных орга-
нов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обшир-
ные территории в сферы своего влияния. 

По данным портала правовой статистики РФ в 2017 году на 
территории России количество зарегистрированных преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составило 
208 681. По сравнению с 2016 годом, в котором было зарегистри-
ровано 201 165 случаев, прирост составляет 3,74% [1]. В реалиях 
масштабы проблемы значительно шире, поскольку деятельность 
организованных групп, специализирующихся на незаконном 
обороте наркотиков, как правило, глубоко конспирирована, ори-
ентирована на применение быстроменяющихся форм наркотор-
говли. Меняются способы сокрытия и распространения наркоти-
ков, маскировки их контрабандных поставок, осуществления бес-
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контактного сбыта наркотиков и в целом наблюдается рост про-
фессионализации организованного наркобизнеса. Преступники 
не только совершенствуют свои навыки и используют более 
сложные способы сбыта наркотических средств, но при этом они 
чаще совершают преступления в организованных преступных 
группах [2], что требует более детальной их характеристики. 

Исследования ученых в данном направлении начались срав-
нительно недавно. Получив определенную разработку в крими-
нологических и криминалистических аспектах, проблема борьбы с 
организованной группой сохранила свою актуальность. Однако 
остаются недостаточно изученными закономерности и меха-
низмы формирования различных организованных групп, а 
также их состав. Немаловажную роль играют выявленные соци-
ально-психологические параметры организованных групп, типо-
вые структуры таких формирований имеют важное значение для 
разоблачения замаскированных звеньев при расследовании и су-
дебном рассмотрении уголовных дел об организованных пре-
ступлениях. 

Следует сказать, что как понятие, так и структура кримина-
листической характеристики организованной группы в науке 
еще не разработаны. В научной литературе по этому поводу 
встречаются довольно спорные положения. Например, Р. Кале-
дин определяет криминалистическую характеристику организо-
ванной группы как «совокупность признаков, обусловленных ее 
структурой, определяющих согласованную деятельность членов 
этой группы по подготовке и непосредственному совершению 
преступлений, а также при осуществлении противодействия рас-
следованию» [3, c. 61]. Здесь весьма дискуссионным видится тезис 
о том, что признаки организованной группы определяются 
именно ее структурой. Однако с позиций психологической тео-
рии концепции деятельности вся совокупность признаков пре-
ступной группы определяется и обуславливается именно ее пре-
ступной деятельностью, в ходе которой формируется структура 
группы. Сама же структура организованной группы является од-
ним из элементов ее криминалистической характеристики, а осо-
бое и важное значение для расследования преступлений занимает 
описание признаков и свойств личности преступника [2, c. 48]. 
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 Таким образом, криминалистическая характеристика орга-
низованной группы – это совокупность устойчивых и качествен-
ных признаков, обусловленных преступной деятельностью 
группы, которая обусловливает закономерности поведения каж-
дого члена организованной группы при подготовке и соверше-
нии группового преступления, а также особенности их поведе-
ния на предварительном следствии.  

Состав организованной группы является постоянным, с 
четко выстроенной иерархией [4], а целью ее участников явля-
ется получение преступного дохода. В таких группах сплочен-
ность ложится на плечи руководителя (лидера) или нескольких 
его членов, задачей которых является подбор и привлечение 
участников к совершению преступлений указанной категории. 
Степень организованности группы проявляется в наличии тща-
тельно разработанных планов по реализации преступного 
умысла, с четким распределением функций между участниками 
группы и порядка их взаимодействия. Нарушители установлен-
ных в группе правил поведения подвергаются различным нака-
заниям. Стоит также указать, что для таких групп характерно 
наличие поиска и установления коррумпированных связей с 
должностными лицами таможенных органов, пограничной 
службы и других правоохранительных органов. Имея развитую 
функциональную структуру, организованная группа может ис-
пользовать сложные способы совершения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, связанные с дли-
тельной подготовкой, применением сети интернет, различных 
технических средств (например, беспилотных летательных аппа-
ратов), транспорта, а также различных ухищрений при сокрытии 
совершенных преступлений. Принимая во внимание указанное, 
считаем целесообразным осовременить структуру организован-
ной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. 

Первым лицом в организации является лидер (организатор и 
руководитель), который, как правило, ранее судимый, имеет ав-
торитет и поэтому его мнение не подвергается сомнению. Так, 
А. Волобуев и Е. Галкин считают лидером организованной группы 
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лицо, не участвующее в вышеуказанных преступлениях, а осу-
ществляющее организаторские, управленческие, идеологиче-
ские функции: коррумпирование, вовлечение в преступную дея-
тельность ответственных работников аппарата государственных 
(в том числе и правоохранительных) органов для обеспечения 
безопасности и гарантий участникам организованной группы; 
монополизацию и распределение сфер противоправной деятель-
ности с целью получения максимальных доходов при максималь-
ной защищенности ее лидеров от ответственности [5, c. 9].  

Следующим по значимости является лицо, осуществляющее 

финансирование деятельности группы по изготовлению, приоб-

ретению наркотиков, организации перевозки и т. д. 

Немаловажным является член группы, обеспечивающий 

подготовку наркотических средств к перемещению, в том числе 

и через границу (например, упаковка, маскировка, загрузка в 

транспортные средства). 

Существенным является наличие в группе перевозчика со 

своими транспортными средствами. 

Ключевую роль играют сбытчики (оптовики, перекупщики, 

контрабандисты). 

В современных реалиях сложно представить организован-

ную группу без специалиста в области информационных техно-

логий, использующего возможности сети Интернет для реклами-

рования наркотических веществ, анонимной продажи наркоти-

ческих средств, а также для вывода денежных средств. 

Нередко не берутся во внимание лица, обеспечивающие без-

опасность участников группы, защиту от внимания правоохра-

нительных органов, налаживающие связи с коррумпированными 

сотрудниками контролирующих органов [6, c. 451]. 

Изучая следственную и судебную практику, следует указать, 

что сотрудники самых различных служб также оказывают не без-

возмездную помощь транзитникам. Поэтому вполне уместным 

будет предложить убрать все вспомогательные службы из при-

граничных и таможенных постов. 

Также стоит подчеркнуть, что организованные группы, кото-
рые совершают преступления в сфере незаконного оборота 
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наркотических средств, имеют собственные источники финанси-
рования, сотрудников - консультантов в банковской сфере, юри-
стов, специалистов в области информационных технологий, спе-
циалистов по оптовой и розничной торговле. Остальные члены 
группировки выполняют специализированные функции. Это 
вербовщики, финансовые советники, специалисты по контрак-
там, покупатели, сбытчики, перевозчики. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ПРАКТИКУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Данная статья посвящена проблемам внедрения результатов кри-

минологических исследований в практику предупреждения преступле-
ний. Авторами рассматриваются проблемы применимости научных 
криминологических знаний в практической деятельности правоохрани-
тельных органов при предупреждении преступлений. Актуальность темы 
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исследования определяется тем, что авторами дается анализ основных 
проблем взаимодействия науки криминологии и практики предупре-
ждения преступлений. В статье приведены основные, по мнению авто-
ров, факторы препятствующие внедрению криминологических знаний 
в практику предупреждения преступлений. Основную причину видят в 
отсутствии в государственной политике предупреждения и противодей-
ствия преступности направленной управленческой деятельности и ее 
практического осуществления на базе научного обоснования и исполь-
зования научных разработок. Решения органов власти в сфере противо-
действия преступности, базируется по привычке не на объективном науч-
ном анализе, а на показателях преступности в России. Авторами предла-
гаются пути выхода из сложившейся ситуации и даются конкретные ре-
комендаций по усовершенствованию взаимодействия науки кримино-
логия и практики в деятельности правоохранительных органов России. 

Ключевые слова: криминологическое исследование, криминологические 
знания, предупреждение преступлений, профилактика преступлений, внедре-
ние криминологических знаний. 

 

This article is devoted to the problems of implementation of the results 
of criminological research in the practice of crime prevention. The authors 
consider the problems of applicability of scientific criminological knowledge 
in the practice of law enforcement agencies in the prevention of crimes. The 
relevance of the research topic is determined by the fact that the authors ana-
lyze the main problems of interaction between the science of criminology and 
the practice of crime prevention. The article presents the main, according to the 
authors, factors preventing the introduction of criminological knowledge in 
the practice of crime prevention. The main reason is seen in the absence in the 
state policy of prevention and combating crime directed management activi-
ties and its practical implementation on the basis of scientific justification and 
the use of scientific developments. Decisions of authorities in the field of com-
bating crime, is based on habit not on objective scientific analysis, and on in-
dicators of crime in Russia. The authors propose ways out of this situation and 
give specific recommendations for improving the interaction of science and 
practice of criminology in the activities of law enforcement agencies in Russia. 

Key words: criminological research, criminological knowledge, crime preven-
tion, crime prevention, introduction of criminological knowledge. 

 
В своем развитии человечество постоянно сталкивается с та-

ким явлением, как преступность, любые общества на протяже-
нии веков, так или иначе противодействуют преступным посяга-
тельствам, которые по своей природе направлены против закон-
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ных интересов личности, общества и государства. Данное проти-
водействие осуществляется двумя способами: наказанием за со-
вершенное преступление и предупреждением преступлений. Спра-
ведливое, неотвратимое и своевременное наказание за преступле-
ние является совершенно обоснованным и иногда единственным 
средством по сдерживанию преступного поведения и обеспече-
ния общественного порядка и безопасности. Однако, анализируя 
историю становления науки криминологии, можно сделать за-
ключение, что при всем том, целесообразнее предупреждать про-
тивоправное деяние. Предупреждение преступлений является 
более перспективным способом борьбы с преступностью. Преду-
преждение преступлений это сложная многоуровневая система 
предупредительных мер, отражающих структуру причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений [1]. Задачами 
же субъектов, предупреждения преступлений, являются следую-
щие: выявление и устранение либо ослабление причин преступ-
лений, а также способствующих им условий; выявление и устра-
нение ситуаций складывающихся на определенной территории 
или в определенной части населения, которые непосредственно 
мотивируют или провоцируют совершение преступлений; выяв-
ление в пласте населения, конкретного общества, группы с повы-
шенным криминальным риском и принятие мер по снижению 
этих рисков; выявление лиц, в поведении которых существуют 
явные признаки, указывающие на реальную вероятность совер-
шения ими преступлений, и применение к ним сдерживающих 
и корректирующих мер, а в некоторых случаях при особой необ-
ходимости и к их ближайшему окружению (хотя все же надо заме-
тить, что такие программы не так развиты у нас, чем в зарубежье).  

Бесспорно, не только Россия, но и любое государство прояв-
ляет заинтересованность в проведении антикриминальной поли-
тики, которая включает и жесткую реакцию со стороны государ-
ства на противоправное, преступное поведение, и осуществление 
ряда предупредительных мер. Предупреждение преступлений 
предполагает, прежде всего, осуществление мер, направленных 
на устранение, ослабление, нейтрализацию криминогенных 
факторов, и представляет собой деятельность государственных 
органов  и общества, с целью удержания  преступности на соци-
ально терпимом уровне [2, c. 235]. Для этого  используются такие 
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средства, как ведение информационно-аналитической деятель-
ности по регистрации преступлений и правонарушений; крими-
нологическое прогнозирование и планирование борьбы с пре-
ступностью;  законотворчество в сфере борьбы с преступностью,  
организация развития научных исследований борьбы с преступ-
ностью и т.п.   

Среди немалого количества документов, заключающих в 
себе политику государства по предупреждению преступлений в 
Российской Федерации, хочется отметить базовые положения, 
которые были заложены в Стратегию национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 [3]. Само по себе создание 
данного документа и утверждение его Президентом, является ка-
тализатором эволюционирования экономики, улучшения каче-
ства жизни населения, упрочнения политической стабильности, 
укрепления национальной обороны и правопорядка, повыше-
ния международного престижа России. Во втором разделе «Госу-
дарственная и общественная безопасность» в ст. 39 закреплено: 
«Обеспечению государственной и общественной безопасности 
на долгосрочную перспективу будут также способствовать повы-
шение эффективности деятельности правоохранительных орга-
нов и спецслужб, создание единой государственной системы про-
филактики преступности (в первую очередь среди несовершен-
нолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и 
оценку эффективности правоприменительной практики, разра-
ботку и использование специальных мер, направленных на сни-
жение уровня коррумпированности и криминализации обще-
ственных отношений» [3]. Исходя из данного положения имеется 
в виду деятельность  субъектов предупреждения,  а именно право-
охранительных органов и в особенности  органов внутренних дел. 
На сегодняшний день именно полиция является наиболее значи-
мым специальным субъектом предупреждения преступлений, 
т.к. как то предусмотрено Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О полиции»: «Полиция предназна-
чена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (да-
лее также – граждане; лица), для противодействия преступности, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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охраны общественного порядка, собственности и для обеспече-
ния общественной безопасности» [4]. Достаточно широк круг 
направлений деятельности полиции, так в него входят: защита 
личности, общества, государства от противоправных посяга-
тельств; предупреждение и пресечение преступлений и админи-
стративных правонарушений; выявление и раскрытие преступ-
лений, производство дознания по уголовным делам; розыск лиц; 
производство по делам об административных правонарушениях, 
исполнение административных наказаний; обеспечение право-
порядка в общественных местах; обеспечение безопасности до-
рожного движения; государственная защита потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, про-
куроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, а также других защищаемых лиц; осу-
ществление экспертно-криминалистической деятельности [4]. 

Исходя из представленных основных направлений деятель-
ности полиции в России, от сотрудников  полиции требуется 
поддержание высокого уровня квалификации, для чего  сотруд-
никам требуется в установленном порядке получать профессио-
нальное обучение и  систематически осуществлять повышение 
квалификации. Выполнение данных условий сотрудниками по-
лиции влияет непосредственно на результат работы в целом ор-
ганов внутренних дел, и в конечном счете на состояние преступ-
ности в Российской Федерации. Согласно статистическим дан-
ным, с 2012 по 2014 г. наблюдается снижение уровня преступно-
сти: 2012 г. – зарегистрировано 2302168 преступлений (снижение 
на 4,3%); 2013 г. – зарегистрировано 2206249 преступлений (сни-
жение на 4,2%); 2014 г. – зарегистрировано 2166399 зарегистриро-
вано преступлений (снижение на 1,8%). Однако в 2015 г. наблю-
дается рост числа зарегистрированных преступлений на целых 
8,6%, всего же было зарегистрировано 2388476 преступлений,  по-
казатели 2018 года свидетельствуют о снижении  регистрируемых 
преступлений на 3,3%, чем в 2017 году.  В большинстве субъектов 
Российской Федерации отмечается снижение уровня преступно-
сти и только в 25 субъектах отмечен рост. При этом в течение всего 
четырехлетнего цикла наблюдается рост числа преступлений, со-
вершаемых в общественных местах: 2012 г. – 714031 преступлений 
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(рост на 12,4%); 2013 г. – 723990 преступлений (рост на 1,4%); 
2014 г. – 793466 преступлений (рост на 8,5%); 2015 г. – 883989 пре-
ступлений (рост на 10,7%), в 2018 году в общественных местах за-
регистрировано 702,3 тыс. преступлений, что на 4,8% меньше чем 
в 2017 году. На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистри-
ровано 429,1 тыс., что меньше чем за аналогичный период на 8,0% 
преступлений, в том числе: 22,1 тыс. (-18,7%) грабежей, 161,8 тыс. 
(-8,4%) краж, 2,6 тыс. (-18,7%) разбойных нападений.  В 2015 г. пре-
ступлений против собственности наблюдается заметный рост – 
на 10,7% [1], в 2018 году половина (51,7%) от всех зарегистриро-
ванных преступлений составляют хищения чужого имущества, 
большинство из которых кражи – 756,4 тыс. (-4,1%), мошенниче-
ства – 215,0 тыс. (-3,5%), грабежа – 50,1 тыс. (-11,9%), разбоя – 
7,5 тыс. (-17,9%) [5].  В целом, уровень общеуголовной преступно-
сти против собственности говорит об ухудшении экономической 
ситуации. Однако экономисты говорят о росте экономики [6]. Од-
нако здесь, на лицо  отмечается резкое увеличение населением 
потребления  с незначительным ростом их доходов. В соответ-
ствии с чем, граждане в обыденной жизни тратят больше, чем за-
рабатывают. Данную ситуацию описывал еще Э. Дюркгейм, го-
воря о причинах, он рассматривал резкое нарушение баланса 
между стандартами потребления и возможностями [7, c. 113]. При 
этом некоторые исследователи, говоря о росте общеуголовной 
преступности против собственности, в виде причин называют 
рост безработицы как следствия ухудшения экономической ситу-
ации [1], с этим положением нельзя согласиться. Ведь если по-
смотреть на рынок вакансий России можно отметить, как говори-
лось в народной мудрости все профессии важны, все профессии 
нужны, однако современный житель России, ищет себе более 
оплачиваемую работу с наилучшими условиями труда, а все низ-
коквалифицированные  работы в России стабильно заполняются 
мигрантами. Приведенные выше позиции однобокого рассужде-
ния ученых о причинах являются следствием все же следствием 
отсутствия комплексности, многовекторности в рассмотрении 
проблем связанных с преступностью.   

Криминологов, конечно же, беспокоит  и они рассчитывают 
на то, что результаты криминологических исследований будут 
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реализованы в практической деятельности в части предупрежде-
ния преступлений. Несмотря на значительные продвижения в 
разработке теоретических проблем криминологии, чем характе-
ризуется главным образом период с 60-х по 2000 годы, значитель-
ное распространение криминологических исследований и от-
крытого использования в них большого объема криминологиче-
ской информации, применение наработок криминологии в 
практической правоохранительной деятельности находится на 
крайне низком уровне.  

Такое положение можно объяснить несколькими причи-
нами. Прежде всего, это отсутствие в государственной политике 
предупреждения и противодействия преступности направлен-
ной управленческой деятельности и ее практического осуществ-
ления на базе научного обоснования и использования научных 
разработок. Современные руководители как высшего аппарата 
МВД так и территориальные руководители не привыкли и не 
научены опираться в своей деятельности на выводы и положения 
науки, они не чувствуют в этом необходимости.  Решения орга-
нов власти в сфере противодействия преступности, базируется 
по привычке не на объективном научном анализе, а на показате-
лях  о якобы сокращении преступности в России. Мало кого ис-
тинная картина преступности (в соответствии с нормами УК РФ) 
сегодня в России удовлетворит.    

При таком отношении к криминологическим знаниям и 
прикладным исследованиям, безоговорочно ощущается дефи-
цит криминологических знаний руководителей органов внут-
ренних дел. На сегодняшний день все территориальные руково-
дители ОВД имеют высшее юридическое образование. В это хо-
чется верить, во всяком случае. Трудно себе представить, ситуа-
цию сложившуюся с судьей Краснодарского края. Елена Хаха-
лева стала судьей без юридического образования, за свою карьеру 
вынесла больше 6 тысяч приговоров (99% из которых – обвини-
тельные!) с дипломом ветеринара [8].  Даже те руководители, ко-
торые получили высшее юридическое образование (а среди них 
еще и есть представители с ученой степенью и званием), нечасто 
владеют достаточными криминологическими знаниями и осве-
домленностью о научных разработках в сфере криминологии. Да 
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и можно ли дать студенту юридического факультета полноцен-
ные знания по криминологии, тем более практического приме-
нения, если на учебный курс по этой дисциплине, которая, 
кстати сказать, является дисциплиной по выбору, в учебной про-
грамме очной формы обучения специализированного вуза си-
стемы МВД РФ отводится где 108, где – 144 часа, при аудиторной 
работе около 30%, а уровень знаний контролируется зачетом. 
Итого получаем на выходе, студентов, которые просто не могут 
анализировать криминогенную ситуацию, а тем более овладеть 
практическими навыками криминологического исследования и 
не понимают сущности и необходимости данного вида работы.  

Помимо вышесказанного, еще с марта 2015 г. министром 
внутренних дел Владимиром Колокольцевым заявлялось об  ор-
ганизационных мероприятиях по сокращению расходов мини-
стерства по содержанию ведомства. О сокращении штата МВД на 
10% говорил и заместитель председателя комитета Государствен-
ной Думы по безопасности Александр Хинштейн. «Учитывая, что в 
МВД уже создан искусственный некомплект (более 6%), под сокра-
щение попадет около 2% «живых» сотрудников (без учета УВО)» [9].  
Позже, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на 
встрече с депутатами пришлось признать, что полицию, как и дру-
гие государственные службы, ждет  снижение бюджетных расхо-
дов и как следствие увольнение и рядовых сотрудников, и офи-
церов, при этом озвучил, что существенное снижение затрат на 
МВД может парализовать работу ведомства.  Вполне объяснимо, 
что сокращение штата в МВД порождает риски: неразумные ор-
ганизационные преобразования, сведения счетов с неугодными, 
а также ухудшение криминальной обстановки в стране. 

Понимая, что органы внутренних дел являются основными 
специальными субъектами предупреждения преступлений, 
именно на них возложена ответственность за данное направле-
ние, можно привести значительное количество примеров, когда 
за преступление, происшедшее на территории, которая закреп-
лена за определенным участковым уполномоченным, дисципли-
нарное взыскание по представлению следователя СК РФ полу-
чает этот участковый. В практике действует негласное правило 
кто-то должен ответить, конечно, ситуации бывают разные и 
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здесь нужны более полные исследования данного вопроса, но гос-
ударство никоем образом не помогает этому самому участковому 
(сокращая штаты, увеличивая нагрузку на одного сотрудника, 
увеличивая количество отчетов и бумажной волокиты и т.п.).   

На сегодняшний день, данное сокращение уже произошло, 
было ли оно научно обоснованным и таким уж необходимым су-
дить сложно. Чтобы не быть голословными данный вопрос тре-
бует более тщательного анализа и ответа на вопросы: какие долж-
ности были сокращены, как территориально распространялось 
сокращение, кого сократили, какая экономия вследствие сокра-
щения, как изменились условия труда сотрудников, как это по-
влияло на преступность и т.п. вопросы, требующие детальных ис-
следований.  

Сегодня в России, в отличие от развитых стран зарубежья, 
профессия криминолога считается не востребованной, надо за-
метить, что ее и нет среди профессий. Однако, согласно «Обще-
российского классификатора занятий» (принятого и введенного 
в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст [10], 
нашему вниманию представлен ряд смежных занятий, которые 
подходят для научной криминологической деятельности: 

 

-  1223 Руководители подразделений по научным исследованиям 
и разработкам. 

-  2619 Специалисты в области права, не входящие в другие 
группы. 

-  2632 Социологи, антропологи и специалисты родственных за-
нятий. 

-  5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и соб-
ственности, не входящие в другие группы. 

В самом же классификаторе под занятием понимается вид 
трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте с от-
носительно устойчивым составом трудовых функций (работ, 
обязанностей), приносящий заработок или доход [10]. 

Исходя из классификатора, где приняты основные группы, а 
именно: 

1. Руководители; 
2. Специалисты высшего уровня квалификации; 
3. Специалисты среднего уровня квалификации; 
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4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением докумен-
тации, учетом и обслуживанием; 

5. Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граж-
дан и собственности; 

6. Квалифицированные работники сельского и лесного хо-
зяйства, рыбоводства и рыболовства; 

7. Квалифицированные рабочие промышленности, строи-
тельства, транспорта и рабочие родственных занятий; 

8. Операторы производственных установок и машин, сбор-
щики и водители; 

9. Неквалифицированные рабочие; 
10. Военнослужащие. 
Современные криминологи, которых все же необходимо вво-

дить в штат МВД по территориальному признаку, могут быть не 
аттестованными сотрудниками, входящими в группу «специали-
сты высшего уровня квалификации», а точнее  «специалист в об-
ласти права, не входящий в другие группы». 

Сегодня криминологи воспринимаются практиками исклю-
чительно как научные работники, занимающиеся только тео-
рией, которая не имеет никакого отношения к практической де-
ятельности. Подобному восприятию, исходя из ранее изложен-
ного, есть оправдание и его можно признать частично справед-
ливым, трудно спорить ведь в действительности основа крими-
нологии, это все же, научные знания. При этом профессия кри-
минолога имеет колоссальный потенциал, который, несомненно, 
нужно и должно внедрять в практическую деятельность право-
охранительных органов и в частности в деятельность полиции.  

Осмысление социальной природы преступности, познание 
причин и условий совершения преступлений, особенностей лич-
ности, преступника, анализ механизма индивидуального пре-
ступного поведения являются актуальными не только с познава-
тельной, научной позиции. В отсутствие внедрения знаний и науч-
ных наработок в практику предупреждения преступлений – роль 
криминологии для общества нивелируется. Помня, что с помо-
щью криминологических знаний можно вести работу по выявле-
нию совершенных преступлений, установлению и изобличению 
лиц совершивших преступления, обнаружению адекватных мер 
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наказания, нахождению более эффективных путей и средств ин-
дивидуального исправления осужденных. Криминологов, по 
мнению большинства ученых необходимо активно привлекать к 
работе и органов внутренних дел, и судов, и прокуратуры, и ор-
ганов юстиции, а также других органов и подразделений, кото-
рые в той или иной мере сталкиваются с проблемами противо-
действия преступности [1]. 

Для причин недоверчивого отношения к криминологам со 
стороны практических работников, достаточно, в том числе за-
метное послабление темпов развития криминологической науки 
в целом.   

Конечно, говорить, что криминологические исследования в 
государстве не проводятся, будет неправдой. Наоборот, сейчас 
существует множество как государственных, так и негосудар-
ственных организаций, которые проводят криминологические 
исследования. Однако принципиально новых теорий в кримино-
логической науке не появляется, вносятся изменения в формы,  в 
содержание.  По сути,  ничего не изменяется, криминологическая 
теория остается на том же уровне. 

Отмечаемая ситуация возникла по нашему мнению из-за 
действия ряда  факторов. 

Во-первых, состав криминологов длительное время не попол-
нялся учеными, которые бы обеспечили развитие науки, предло-
жили бы новые идеи, изменили закоренелые подходы для реше-
ния научных проблем. 

Во-вторых, нынешние криминологические исследования 
опираются на взгляды, выработанные еще советской школой (в 
современных диссертациях, основу любого исследования в 100%  
случаях составляют классики криминологии и их теории), а их 
отличительной чертой является консервативность и статичность, 
исходя из этого возникает ситуация, что тогда ученные-кримино-
логи практически не пользовались наработками других наук, что 
сейчас повторяя в современных научных работах, криминологи 
практически не пользуются новыми достижениями  из других об-
ластей знаний (техническими, естественными).  

В-третьих, криминологи отклонились от своего предназначе-
ния – изучения причин и условий преступлений и разработки 
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программ борьбы с преступностью и их внедрения в практику.  
И хотя российскими криминологами, всегда отдавалось предпо-
чтение получению знаний эмпирическим путем и в большинстве 
современных исследований мы так же находим экспертные 
опросы, статистическое наблюдение и т.п.,  при этом в большин-
стве случаев ученые ограничивались только получением науч-
ного результата и формулировкой соответствующих выводов и 
рекомендаций по решению обозначенных проблем. Внедрению 
же полученных результатов в практику внимания в последую-
щем не уделялось и не уделяется. Вследствие чего, наиболее под-
держиваемые учеными положения, кочуют из диссертации в дис-
сертацию, из научной статьи в другую научную статью, как пра-
вило, с разрывами во времени, однако практически никаких по-
следствий не происходит. Описанные проблемы как были, так и 
продолжают существовать.       

А ведь ценностью научного знания является его полезность 
для общества и государства. И в этой связи ценностью кримино-
логических исследований должны стать позитивные обществен-
ные изменения, которые могли бы последовать в случаях реали-
заций программ и рекомендаций ученых-криминологов. 
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К ВОПРОСУ О ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА ПОДОЗРЕВАЕМОГО  
В ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ СОДЕРЖАНИИ ПРИТОНОВ ИЛИ 

СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ 

 
Статья посвящена особенностям задержания подозреваемого по 

делу об организации либо содержании притонов или систематическом 
предоставлении помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

Задержанию подозреваемого принадлежит важное место среди 
следственных и других процессуальных действий, которые проводятся 
при раскрытии и расследовании вышеуказанного преступления. Задер-
жание лица, подозреваемого в организации либо содержании притонов 
или систематическом предоставлении помещений для потребления нарко-
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тических средств, психотропных веществ или их аналогов дает возмож-
ность получить вещественные доказательства преступной деятельности, 
помогает быстро выяснить все обстоятельства преступления, выдвинуть 
версии и выбрать наиболее оптимальные пути их проверки, то есть фак-
тически обеспечивает успешность всего процесса расследования.  

Проведен анализ уголовно-процессуального законодательства Лу-
ганской Народной Республики, в отношении оснований, особенностей 
и порядка задержания данной категории лиц.  

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

В результате проведенного исследования определено, что будет яв-
ляться местом задержания подозреваемого, в какой момент целесооб-
разно задерживать организаторов и посетителей притонов, а также 
определены меры, применяемые при задержании.  

Ключевые слова: задержание, подозреваемый, организатор, содержа-
тель, притон, группа задержания. 

 

The article is devoted to the peculiarities of the detention of a suspect in 
the case of the organization or maintenance of dens or the systematic provi-
sion of premises for the use of narcotic drugs, psychotropic substances or their 
analogues. 

The detention of the suspect has an important place among the investi-
gative and other legal proceedings that are carried out in the detection and 
investigation of the aforementioned crime. Detaining a person suspected of 
organizing or maintaining dens or systematically providing premises for the 
use of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues makes it 
possible to obtain material evidence of criminal activity, helps to quickly find 
out all the circumstances of the crime, put forward versions and choose the 
most optimal ways to verify them, that is actually ensures the success of the 
entire investigation process. 

The analysis of the criminal procedural legislation of the Lugansk Peo-
ple's Republic, in relation to the grounds, characteristics and order of deten-
tion of this category of persons. 

The article uses a wide range of general scientific methods of knowledge 
(logical, system, analysis, etc.), as well as special methods – logical-legal, statistical. 

As a result of the study, it was determined that it would be the place of 

detention of the suspect, at what point it would be expedient to detain the 

organizers and visitors of the dens, and also the measures applied during the 

detention. 
Key words: detention, suspect, organizer, landlord, den, group of detention. 
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Проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью 

населения, выходит на первое место среди многих проблем, сто-

ящих сегодня перед современным обществом. Потребление 

наркотических средств в Луганской Народной Республике в по-

следние годы неуклонно растет. Таким образом, социальная ста-

бильность общества, а также физическое и моральное здоровье 

значительной части населения ставятся под угрозу масштабами 

и темпами распространения наркомании в государстве.  

Как известно, наркопритоны являются одной из самых опас-

ных форм распространения наркомании. Процесс приобщения 

к наркотическим средствам, склонение и последующее вовлече-

ние в наркоманию новых потребителей чаще всего происходит 

именно в притонах. Кроме того, создается благоприятная почва для 

подготовки и совершения других, более опасных преступлений. 

Задержанию подозреваемого принадлежит важное место 

среди следственных и других процессуальных действий, которые 

проводятся при раскрытии и расследовании организации либо 

содержании притонов или систематическом предоставлении по-

мещений для потребления наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов.  

Как отмечает В.И. Махмудов успешность всего процесса рас-

следования факта незаконного оборота наркотических средств 

нередко обеспечивается задержанием подозреваемого лица [1, 

с. 89]. О.С. Батий считает, что задержание лица с вещественными 

доказательствами по делам о преступной деятельности в сфере 

оборота наркотических средств является наиболее эффектив-

ным, потому, что по сравнению со следственным осмотром, лич-

ным обыском, обыском в жилом помещении, дает возможность 

получить вещественные доказательства преступной деятельно-

сти подозреваемого [2, с. 219].  

Задержание лица, подозреваемого в организации либо со-
держании притонов или систематическом предоставлении поме-
щений для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов дает возможность получить веществен-
ные доказательства преступной деятельности, помогает быстро 
выяснить все обстоятельства преступления, выдвинуть версии и 
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выбрать наиболее оптимальные пути их проверки, то есть фак-
тически обеспечивает успешность всего процесса расследования.  

Прежде всего, целесообразно рассмотреть основания такого 
задержания. Задержание в соответствии со ст. 94 УПК ЛНР орга-
ном дознания, дознавателем, следователем  подозреваемого в со-
вершении данного преступления возможно только при наличии 
одного из следующих оснований: 1) когда это лицо застигнуто 
при совершении преступления или непосредственно после его 
совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы, в том числе и 
потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее 
преступление; 3) когда на лице или на его одежде, при нем или в 
его жилище будут обнаружены явные следы преступления. При 
наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в 
совершении преступления, оно может быть задержано лишь в 
том случае, когда это лицо пыталось скрыться, либо не имеет по-
стоянного места жительства, или когда не установлена личность 
подозреваемого, либо если следователем с согласия руководителя 
следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в 
суд направлено ходатайство об избрании в отношении указан-
ного лица меры пресечения в виде заключения под стражу [3]. 

Процесс подготовки к задержанию по данной категории дел 
требует решения ряда вопросов, прежде всего о месте, моменте, 
очередности задержания, его участниках и т.д., выяснение кото-
рых позволит сформулировать рекомендации по поводу его про-
ведения. 

Ученые высказывают различные позиции по поводу места и 
момента задержания лица, совершившего преступление в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ, их ана-
логов. 

А.С. Батий считает, что место задержания определяется спо-
собами совершения и сокрытия преступления [2, с. 220]. Относи-
тельно момента задержания заслуживает внимания позиция 
В.И. Пархоменко, А.Б. Петруниной и И.И. Фуражкиной, которые 
считают, что задержание содержателя притона рекомендуется 
осуществлять в момент потребления наркотических средств по-
сетителями [4, с. 94; 5, с. 153; 6, с. 129-130]. По мнению Н.И. Скри-
гонюка проникновение в квартиру или другие места можно осу-
ществлять до того как посетитель или посетители оставили места 
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потребления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов или после этого [7, с. 365]. 

На основании анализа взглядов ученых, учитывая положе-
ния судебно-следственной практики можно утверждать, что ме-
стом задержания по делам об организации либо содержании 
притонов или систематическом предоставлении помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов должно быть место потребления указанных веществ 
(как правило, это жилое помещение). Организаторов, содержате-
лей притонов или помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также посети-
телей целесообразно задерживать одновременно в момент по-
требления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Момент потребления имеет наибольшее доказательное 
значение [8, с. 100-101]. 

Задержание необходимо проводить внезапно и оперативно, 
чтобы предотвратить бегство задерживаемых лиц и утрату веще-
ственных доказательств, а также предотвратить сопротивление со 
стороны задерживаемых.  

Для выбора момента задержания можно установить наблю-
дение за подозреваемым. Во время наблюдения целесообразно 
использовать фото фиксацию или видео запись. Полученные ма-
териалы наблюдения с рапортом оперативного работника необ-
ходимо передать следователю. После возбуждения уголовного 
дела при необходимости рекомендуется допросить оперативного 
работника в качестве свидетеля.  

По делам об организации либо содержании притонов или 
систематическом предоставлении помещений для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
сначала необходимо задерживать лиц с вещественными доказа-
тельствами, или лиц, от которых вероятнее всего можно получить 
правдивые показания.  

Задержание следует проводить так, чтобы об этом не знали 
другие соучастники до их установления и задержания. А.Б. Пет-
рунина по этому поводу справедливо отмечает, что задержание 
следует по возможности проводить так, чтобы о нем не знали 
другие соучастники [5, с. 132-133, 153]. А.С. Батий считает, что, так 
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как неподалеку от места задержания могут находиться соучаст-
ники, способные мгновенно предупредить других членов группы, 
задержание важно провести незаметно для окружающих [2, с. 221-
222]. В.И. Пархоменко рекомендует факт задержания подозрева-
емого по возможности сохранить в тайне от его соучастников. 
Кроме того считает, что с целью исключения возможности об-
мена информацией между соучастниками, необходимо планиро-
вать одновременное задержание всех участников группы в раз-
ных местах, [4, с. 95]. 

Задержание подозреваемого по делам об организации либо 
содержании притонов или систематическом предоставлении по-
мещений для потребления наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов по утверждению ученых-процессу-
алистов  может сопровождаться параллельным или последую-
щим проведением следственных и иных процессуальных дей-
ствий: 1) личным обыском задерживаемого; 2) обыском и осмот-
ром помещений, транспортных средств; 3) осмотром местности, 
где проводилось задержание; 4) допросом свидетелей; 5) мерами 
обеспечения конфискации имущества; 6) проверкой причастно-
сти задерживаемого к другим преступлениям; 7) организацией 
розыска подозреваемого; 8) фиксацией следов преступления; 
9) предотвращением сопротивления задерживаемого и других 
лиц; 10) направлением задерживаемого на освидетельствование.  

Важное значение в задержании лиц за организацию либо со-
держание притонов или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов имеет подготовка к его проведению. Во 
время подготовки изучаются: 1) место задержания; 2) задержива-
емое лицо; 3) готовность соседей, знакомых, посетителей, при-
частных к преступлению лиц совершить противодействие со-
трудникам правоохранительных органов. Изучение места задер-
жания предусматривает непосредственное ознакомление с ме-
стом задержания и исследование подходов к месту, прилегающей 
местности и отметку наиболее вероятных путей отхода. 

 Для успешного осуществления задержания следователю и 
оперативным работникам необходимо составить детальный сов-
местный план (программу) В программе обязательно должны 
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быть указаны сроки выполнения мероприятий, состав оператив-
ной группы, ее техническое обеспечение, способ и порядок за-
держания подозреваемых, также должен найти отображение ана-
лиз поступивших ранее оперативных материалов, проведенных 
мероприятий и подведение итогов операции [6, с. 127-128].  

Как правило, в делах об организации либо содержании при-
тонов или систематическом предоставлении помещений для по-
требления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов задерживается несколько человек. Это может быть органи-
затор или содержатель мест потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, посетители этих мест. 

Поэтому для задержания таких лиц организовываются раз-
ного рода группы. Криминалисты и процессуалисты называют 
такие группы, которые могут участвовать в задержании подозре-
ваемых: захвата, прикрытия, блокирования (И.И. Фуражкина) [4, 
с. 131-132]; окружения, прикрытия, поддержки, захвата (В. И. Ма-
хмудов) [99, с. 91]; подгруппы для непосредственного захвата, 
наблюдения, окружения, преследования, обеспечения процессу-
альных действий (А.Б. Петрунина) [5, с. 133]. 

На наш взгляд, в делах об организации либо содержании 
притонов или систематическом предоставлении помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в зависимости от ситуации группа задержания может 
делиться на подгруппы: захвата, окружения, прикрытия, под-
держки, обеспечения процессуальных действий.  

Относительно расчета количества человек, которые будут 
участвовать в задержании, одни ученые отмечают, что на каж-
дого задерживаемого должно быть два-три сотрудника группы 
захвата [5, с. 133], а другие утверждают, что, необходимо выделять 
трех – четырех сотрудников на задержание одного подозревае-
мого [1, с. 91-92]. С целью обеспечения личной безопасности лиц, 
которые будут проводить задержание, успешного его проведе-
ния, а также с учетом существующей ситуации, на наш взгляд, 
целесообразно учесть вторую точку зрения и на каждого задер-
живаемого выделять трех-четырех человек. 

При задержании организаторов, содержателей притонов, 
лиц, предоставляющих помещения, а также посетителей личный 
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обыск подозреваемых на месте задержания, а также физический 
захват должны осуществлять одни члены группы, а выявлять оче-
видцев – другие. В свою очередь следователь обеспечивает свое-
временное процессуальное оформление задержания. До задер-
жания по данной категории уголовных дел целесообразно при-
влекать не только следователей и оперативных работников, но и 
эксперта-криминалиста, в отдельных случаях – сотрудников си-
ловых подразделений МВД ЛНР, а также женщин (поскольку мо-
жет возникнуть необходимость проведения личного обыска лица 
женского пола).  

Важно также провести инструктаж лиц, которые будут участ-
вовать в задержании. Во время инструктажа необходимо обра-
тить внимание на такие вопросы: 1) меры обеспечения личной 
безопасности при задержании лиц, употребляющих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества, их аналоги (о возможном 
наличии у задерживаемого шприцов с указанными веществами, 
оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, заболевания 
ВИЧ и другой неизлечимой болезнью, опасной для жизни человека, 
агрессивное и неадекватное поведение); 2) возможность наблюде-
ния со стороны соучастников; 3) потенциальная возможность за-
хвата заложников из числа лиц, находящихся рядом; 4) вероят-
ность сокрытия, уничтожения наркотических средств и других 
возможных вещественных доказательств, избавление от них; 
5) необходимость видеофиксации процесса задержания и изъя-
тия наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. 

Чтобы предотвратить уничтожение предметов, которые могут 
стать вещественными доказательствами (наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов) или избавление от них, 
необходимо осуществлять непрерывное наблюдение за задержи-
ваемым, на фото и видеотехнику фиксировать все передвижения, 
предупредить понятых. Если же такое случилось, необходимо 
тщательно осмотреть место задержания и должным образом за-
фиксировать на фото или видеотехнику и отметить это в соответ-
ствующих процессуальных документах. 

Во время проведения задержания по делам об организации 
либо содержании притонов или систематическом предоставле-
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нии помещений для потребления наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов необходимо в установленном 
порядке зафиксировать вещественные доказательства. Необхо-
димо зафиксировать место расположения указанных веществ у 
задерживаемого.  Также рекомендуется зафиксировать передачу 
и местонахождение денег и ценностей, выявить и сохранить от-
печатки пальцев на упаковке наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов. 

Так, проведенное исследование дает возможность сделать вы-
вод, что местом задержания по делам об организации или содер-
жании притонов или систематическом предоставлении помеще-
ний для потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов должно быть место потребления указан-
ных веществ (как правило это жилое помещение). Организато-
ров, держателей притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также посети-
телей целесообразно задерживать одновременно в момент по-
требления указанных веществ.  

Задержание необходимо проводить внезапно и оперативно, 
чтобы предотвратить бегство задерживаемых лиц и утрату веще-
ственных доказательств, а также преодолеть сопротивление со 
стороны задерживаемых.  

Сначала необходимо задерживать лиц с вещественными до-
казательствами, или лиц, от которых вероятнее всего можно по-
лучить правдивые показания. Задержание по возможности сле-
дует проводить так, чтобы об этом не знали другие соучастники 
до их установления и задержания.  

Задержание подозреваемого может сопровождаться парал-
лельным или последующим принятием таких мер: 1) личным 
обыском задерживаемого; 2) обыском и осмотром помещений, 
транспортных средств; 3) осмотром местности, где проводилось 
задержание; 4) допросом свидетелей; 5) мерами обеспечения кон-
фискации имущества; 6) проверкой причастности задерживае-
мого к другим преступлениям; 7) организацией розыска подозре-
ваемого; 8) фиксацией следов преступления; 9) предотвраще-
нием сопротивления задерживаемого и других лиц; 10) направ-
лением задерживаемого на освидетельствование.  
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В зависимости от ситуации группа задержания может разде-
ляться на подгруппы: захвата, окружения, прикрытия, под-
держки, обеспечения процессуальных действий. 

 
Литература 

1. Махмудов, В. И. Расследование преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, в приграничных регионах России : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Махмудов Видади Иманверди орлы. – Кали-
нинград, 2000. – 179 с.  

2. Батій, О. С. Особливості затримання осіб, які здійснюють зло-
чинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів / О. С. Батій // За-
ходи правоохоронних органів та громадськості з протидії наркозлочин-
ності та наркоманії : зб. матеріалів наук-практ. конфер., (12-13 жовт. 
2006 року) / МВС України; КНУВС; Департамент боротьби з незаконним 
обігом наркотиків. – К., 2006. – С. 218-222.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Респуб-
лики от 21 августа 2015 г. № 60-II [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza  

4. Пархоменко, В. И. Взаимодействие следователей, оперативных ра-
ботников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном 
обороте наркотический средств и психотропных веществ : дисс. … канд. 
юрид. наук : 12.00.09 / Пархоменко Виктор Иванович. – М., 2005. – 230 с.  

5. Петрунина, А. Б. Противодействие расследованию преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические 
методы его выявления и преодоления : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 
/ Петрунина Анна Борисовна. – М., 2006. – 249 с.  

6. Фуражкина, И. И. Противодействие расследованию наркопрес-
туплений и пути его преодоления : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / 
Фуражкина Ирина Игоревна. – Краснодар, 2004. – 205 с.   

7. Скригонюк, М. І. Криміналістика : навч. посіб. / М. І. Скригонюк. – 
К. : Київський університет, 2004. – 518 с. 

8. Запорощенко, Н. А. Затримання підозрюваного в організації або 
утриманні місць для незаконного вживання, виробництва чи виготов-
лення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів / 
Н. А. Запорощенко // Стан та перспективи розвитку правової культури 
в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. – Тер-
нопіль, 2011. – С. 100–102.  

 



180 

 

 
 
 

Раздел V 

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы   
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  П О Д Г О Т О В К И   
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 

 
УДК 37.02:378.12 А.В. Гагарин  

 
«ОБ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»,  
ИЛИ «СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

КАК ПРЕДМЕТНИК И КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
 
Статья посвящена реформированию системы образования в Рос-

сии, важным и необходимым процессам интеграции традиционно «са-
мостоятельных» сфер академической науки, высшей школы и производ-
ства. Автор считает, что от преподавателя, его педагогического мастер-
ства и профессионализма в целом, готовности работать на «рефлексив-
ном уровне преподавания», от научных подходов, от конкретных форм 
и методов обучения, которые используются им и в осмыслении своей де-
ятельности, и непосредственно в практике преподавания, во многом за-
висит успех реформирования.  

Интеграция традиционных и альтернативных научных подходов к 
системе профессиональной подготовки в условиях реформирования 
высшей школы поможет преподавателю: в разработке его «собственной» 
дидактики с целью ответа с одной стороны, и прежде всего, для «самого 
себя» на классические, но крайне актуальные и сегодня вопросы: «Зачем 
обучать?», «Кого обучать?», «Чему обучать?», «Когда обучать?», «Где 
обучать?», «Как обучать?», «Кому обучать?». 

Ключевые слова: процесс интеграции, академическая наука, высшая 
школа, научные подходы, профессиональная подготовка, «бакалавриат-маги-
стратура-аспирантура», «специалитет-аспирантура». 

  

The article is devoted to the reform of the education system in Russia, 
important and necessary processes of integration of traditionally "independ-
ent" spheres of academic science, higher education and production. The au-
thor believes that the success of the reform largely depends on the teacher, his 
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pedagogical skills and professionalism in General, his readiness to work at 
the "reflective level of teaching", on scientific approaches, on specific forms 
and methods of training that are used by him in the understanding of his ac-
tivities, and directly in the practice of teaching.  

The integration of traditional and alternative scientific approaches to the 
system of vocational training in the context of higher school reform will help 
the teacher: in the development of his" own " didactics in order to answer on 
the one hand, and above all, for "himself" on the classic, but extremely rele-
vant and today questions: "Why teach?", "Who to teach?", "What to teach?", 
"When to teach?", "Where to teach?", "How to teach?", "Who to teach?". 

Key words: integration process, academic science, higher school, scientific ap-
proaches, professional training, "bachelor-master-postgraduate", "specialty-post-
graduate". 

 
Актуальный этап реформирования системы высшего образо-

вания в России, попытка «приведения» ее к международным 
стандартам, требованиям и представлениям, связывается сего-
дня, с одной стороны, с абсолютно «адекватными», и, несо-
мненно, важными и необходимыми процессами интеграции тра-
диционно «самостоятельных» сфер академической науки, выс-
шей школы и производства.  

Однако, с другой, результатом такого «приведения» сегодня 
стало то, что в едином пространстве высшей школы сочетаются 
и/или «пересекаются» принципиально различные (в плане мето-
дологии и теории, в плане осмысления целей и содержания, в 
плане разработки/выбора технологий, форм и методов) вари-
анты, а точнее «форматы» организации высшего образования 
(они обозначены и в действующем Законе РФ «Об образовании»). 

Это инновационная (для отечественной высшей школы) 
«прикладная линия» подготовки специалиста – «бакалавриат-ма-
гистратура-аспирантура» (с «компетентностным подходом» в ос-
нове) и традиционная для нее «фундаментальная линия» – «спе-
циалитет-аспирантура» (с «знаниевым» подходом в основе).  

Насколько разумно и эффективно такое сочетание на дан-
ном переходном этапе (который затянулся на многие годы) и в 
будущем, зависит сегодня во многом от преподавателя, его педа-
гогического мастерства и профессионализма в целом, готовности 
работать на «рефлексивном уровне преподавания», в частности, 
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в том числе от тех научных подходов, от тех конкретных форм и 
методов обучения, которые используются им и в осмыслении 
своей деятельности, и непосредственно в практике преподавания.  

Очевидно, что здесь важно и то, насколько интеграция тра-
диционных и альтернативных научных подходов к системе про-
фессиональной подготовки поможет преподавателю:  

а) в разработке его «собственной» дидактики с целью ответа 
с одной стороны, и прежде всего, для «самого себя» на классиче-
ские, но крайне актуальные и сегодня вопросы: «Зачем обучать?», 
«Кого обучать?», «Чему обучать?», «Когда обучать?», «Где обу-
чать?», «Как обучать?», «Кому обучать?» [9];  

б) в совместном («преподаватель-студент») определении 
стратегии, логики, актуального (проблемных вопросов) содержа-
ния, форм и методов реализации той или иной учебной дисци-
плины, на том или ином этапе/уровне высшего образования. 

Следует отметить, что в разных направлениях разработки пе-
речисленных вопросов, несомненно, значимым становится раз-
работка и интеграция следующих актуальных направлений в ди-
дактике высшей школы: 

- роль высшего образования в развитии современной циви-
лизации (воспитательная, развивающая, профессиональная со-
ставляющие);  

- тенденции (классика и современность) развития системы 
высшего образования в России и за рубежом (демократизация, со-
здание научно-учебно-производственных комплексов;  

- фундаментализация, индивидуализация, гуманитаризация 
и гуманизация, компьютеризация, переход к массовому высшему 
образованию, автономизация, рост требований к профессиона-
лизму преподавателей, увеличение роли общественной оценки 
эффективности вузов);  

- определение взаимосвязи и соотношения категорий и клю-
чевых понятий педагогики и психологии, в частности дидактики 
и психодидактики высшей школы: образование, воспитание, обу-
чение, учение, преподавание, усвоение, формирование, разви-
тие, социализация, самоопределение, самообразование, самовос-
питание, саморазвитие («Зачем обучать?»); 
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- феномен непрерывного образования как ключевого фак-
тора развития, ориентации и самореализации личности в усло-
виях динамичной социально-экономической среды, информаци-
онно-технического прогресса, глобализации экономики («Когда 
обучать?»); 

- подходы к определению содержания высшего образования: 
«фундаментальное» и/или «компетентностное»; «знаниевый под-
ход» («квалифицированный специалист») и/или «компетент-
ностный подход» («компетентный специалист»): история, общее 
и особенное, плюсы и минусы, возможности и пути системной 
интеграции и эффективного использования; содержание «зна-
ний» и «компетенций» специалиста с высшим образованием: об-
щекультурных и профессиональных, функциональных, соци-
альных, … («Чему обучать?»); 

- типология/«вариации» высших учебных заведений в Рос-
сии и за рубежом: общее и особенное; история возникновения и 
развития; структура высшего образования, его ступени, этапы и 
уровни: общее и особенное, плюсы и минусы, реалии и перспек-
тивы развития; «Болонский процесс» и воспитание «Гражданина 
мира»: актуальная потребность и реальные противоречия, осо-
бенности глобальной «образовательной» интеграции; платное 
и/или бесплатное образование: психолого-педагогическая со-
ставляющая проблемы («Где обучать?»);  

- особенности современного студента: возрастные и индиви-
дуально-типологические, индивидуальные проявления лично-
сти, мотивы учения в высшем учебном заведении; студент бака-
лавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры: общее и 
особенное, аспекты адаптации к обучению; особенности воспи-
тания, развития и профессионализации студентов; особенности 
психолого-педагогического изучения личности студентов на 
каждом уровне высшего образования («Кого обучать?»); 

- вузовская дидактика: традиции и современность; целост-
ный педагогический процесс в высшей школе: сущность, струк-
тура и закономерности; дидактическая система высшей школы и 
специфика обучения в высшей школе: сущность, структура, 
этапы и формы; обучение, преподавание и учение: соотношение 
и взаимосвязь ключевых понятий дидактики; преподавание в 
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вузе: методы, средства, формы, технологии; инновационное поле 
развития образовательных технологий в современной России 
(«Как обучать?»);  

- особенности педагогической деятельности, педагогическая 
коммуникация, педагогическая рефлексия, педагогическое взаи-
модействие, педагогическое мастерство преподавателя в его ди-
дактическом «отражении»; личностно-профессиональные каче-
ства преподавателя («Кому обучать?»). 

Несомненно, что подготовка преподавателя к решению дан-
ных вопросов предлагает альтернативные модели дисциплины 
«Педагогика и психология высшей школы», когда в рамках само-
стоятельной рефлексии ее (дисциплины) содержания, он сможет 
найти, прежде всего «для себя самого», те или иные ответы на пе-
речисленные вопросы. В контексте инновационного осмысления 
по сути традиционных дидактических идей следует обращать 
внимание: 

- на важность (и для студентов, и непосредственно для пре-
подавателей, и для организаторов процесса обучения в высшем 
учебном заведении) и значимость интеграции в современных 
условиях различных подходов к обучению; 

- на то, что идеи такого рода интеграции могут стать «помо-
гающими» для аспирантов в их становлении как конкурентоспо-
собных и эффективных специалистов; 

- на роль знаний и опыта, накопленных в педагогике и пси-
хологии образования и развития в отечественных и зарубежных 
исследованиях, в повышении эффективности процесса препода-
вания в высшем учебном заведении; 

- на феномен (и результат) высшего образования как важней-
шее «гуманитарное основание» социального прогресса в совре-
менной России, на перспективы его развития в ключе определе-
ния ключевых личностных и профессиональных компетенций 
выпускника высшей школы; 

- на психологическую составляющую дидактики высшей 
школы в контексте непрерывного образования и/или «образова-
ния на протяжении всей жизни» (“lifelong learning”); 

- на взаимосвязь профессиональной самореализации с про-
цессами самоактуализации, самоопределения и самоэффектив-
ности аспирантов; 
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- на самоорганизацию основной (педагогической) деятельно-
сти преподавателя в тесной взаимосвязи с деятельностью иссле-
довательской; 

- на роль информационно-коммуникационных технологий в 
учебной деятельности и педагогическом взаимодействии; 

- на содержание высшего образования как фактор «порожде-
ния» ключевых современных проблем высшей школы; 

- на потенциал дидактических приемов в преподавании 
учебных дисциплин в высшей школе; 

- на возможности альтернативной системы оценивания ре-
зультатов учебной деятельности студентов; 

- на роль воспитательной составляющей обучения в высшей 
школе. 

 
 

УДК 159.9:34:378.147-057.875 Л.А. Терских 
 

РОЛЬ «АКМЕ-ЦЕНТРА» ЛАВД  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТА 

КАК СУБЪЕКТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматривается проблема усовершенствования професси-

онального отбора абитуриентов в профильные учебные заведения, с це-
лью дальнейшего развития профессионально обусловленного мышле-
ния. Профессиональная субъектность – это интегративное личностное 
качество, высшая форма регуляции профессиональной деятельности и 
процесса личностно-профессионального развития, построение профес-
сионального пути, в соответствии с собственными целями и ценностями. 
Решение данной проблемы видится на пути внедрения в образователь-
ную практику акмеологического подхода, предполагающего целена-
правленное формирование у учащихся «ключевых компетенций» – со-
вокупности навыков эффективного решения профессиональных про-
блем. Данный подход дает возможность оценивать развитие профессио-
нального мышления не отдельно от процесса профессионализации, а 
всеобъемлюще осветить путь профессионального становления юриста 
как человека, индивида, личности и субъекта права.  

 С этой целью и был создан на базе нашей Академии «Акме-центр», 
целью Центра является социокультурное педагогическое сопровожде-
ние профессионального и личностного становления будущих юристов. 
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Ключевые слова: профессионально обусловленное мышление, професси-
ональная субъектность, акмеологический подход, ключевые компетенции, соци-
окультурное педагогическое сопровождение, Акме-центр, акмеологическая мо-
дель юриста, акмеигротехника, акмеограмма. 

 

The article deals with the problem of improving the professional selec-
tion of students in specialized educational institutions, with the aim of further 
development of professionally conditioned thinking. Professional subjectivity 
is an integrative personal quality, the highest form of regulation of profes-
sional activity and the process of personal and professional development, 
building a professional path in accordance with their own goals and values. 
The solution of this problem is seen on the way to the implementation of the 
acmeological approach in educational practice, involving the purposeful for-
mation of students '"key competencies" - a set of skills to effectively solve pro-
fessional problems. For this purpose, it was created on the basis of our Acad-
emy "Acme-center", the purpose of the Center is the socio-cultural pedagogi-
cal support of professional and personal development of future lawyers. 

Key words: professionally conditioned thinking, professional identity, acmeo-
logical approach, key competences, socio-cultural pedagogical support, Acme centre, 
acmeological model of a lawyer, clignotant, atmogramme.  

 
В настоящее время в Российской Федерации отмечено ре-

формирование системы образования, целью которого является 
повышение конкурентоспособности личности и формирование 
кадровой элиты общества. Эта же проблема архи важна и для 
нашей непризнанной Республики. 

В современных условиях общества необходимо переосмыс-
лить и  усовершенствовать  профессиональный отбор кандидатов 
в профильные  учебные  заведение,  с  целью  дальнейшего  разви-
тия профессионально  обусловленного  мышления.  Так,  отбор  
абитуриентов станет  первой  их  ступенью  профессионального  
становления. Одним  из  основных  факторов  успешной профес-
сиональной  деятельности  субъекта  юридического  труда  явля-
ется мышление,  как  составляющая  профессионально  важных  
качеств  будущих специалистов. 

Что же такое субъектность? 
По мнению А.А. Деркача, субъектность — это интегративное 

личностное качество, которое отражает активность человека в по-
становке и достижении жизненных целей, осознанность его мо-
тивов и потенциалов, внутреннюю свободу и творческое начало 
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и обеспечивает процессы самоопределения в выборе жизненной 
траектории, самопреобразования в личностно-профессиональ-
ном росте и самореализации в деятельности, а также становления 
целостности человека [1]. 

В тоже время он считает, что профессиональную субъект-
ность следует понимать как: 

– интегративное личностное качество, основу которого со-
ставляет отношение человека к себе как к деятелю, источнику 
продуктивной активности, и понимание собственной способно-
сти «выходить за пределы» и производить значимые преобразо-
вания в мире, других людях, самом себе, путем качественного 
преобразования включенных в профессиональную деятельность 
и обеспечивающих ее осуществление индивидных и личностных 
свойств, в соответствии с требованиями деятельности и критери-
ями самой личности; 

– высшую форму регуляции профессиональной деятельно-
сти и процесса личностно-профессионального развития, обеспе-
чивающую согласование личностных потребностей, способно-
стей, ожиданий с условиями и требованиями деятельности; 

- построение профессионального пути, в соответствии с соб-
ственными целями и ценностями;  

- постоянное стремление к самосовершенствованию, путем 
разрешения противоречий; 

– предпосылку успешного освоения профессиональной дея-
тельности и непрерывного личностно-профессионального само-
развития и самореализации специалиста [2]. 

Таким образом, во главу угла ставится подготовка специали-
ста, обладающего востребованными на рынке труда компетенци-
ями, личностными качествами, позволяющими ему постоянно и 
целенаправленно работать над повышением уровня своей про-
фессиональной компетентности. 

Решение данной проблемы видится на пути внедрения в об-
разовательную практику акмеологического подхода, предпола-
гающего целенаправленное формирование у учащихся «ключе-
вых компетенций» – совокупности навыков эффективного реше-
ния профессиональных проблем. Для становления такого специ-
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алиста необходимо разработать технологичные стратегии и так-
тики организации и практического осуществления процесса про-
фессионального и личностного развития.  

Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что именно с 
этой целью и был создан на базе нашей Академии «Акме-центр»,   
целью которого является социокультурное педагогическое со-
провождение профессионального и личностного становления 
будущих юристов. Весьма перспективным направлением при-
кладной акмеологии является юридическая акмеология. Юриди-
ческая акмеология рассматривается как отрасль акмеологии, объ-
ектом которой является профессионализм деятельности юристов 
и работников правоохранительных органов, а предметом — зако-
номерности, условия и факторы, способствующие совершенство-
ванию их профессионального мастерства и профессионализма 
личности. Основными ее задачами являются: 

- построение, разработка и совершенствование системы про-
фессиональной подготовки и переподготовки юридических кад-
ров высшей квалификации; 

- разработка программ личностно-профессионального само-
развития и самосовершенствования с целью повышения продук-
тивности их деятельности до уровня профессионализма. 

В акмеологическом аспекте данные задачи решаются через: 
- формирование у специалистов системы профессиональных 

установок и эталонов; 
- профессиональную мотивацию достижений; 
- формирование продуктивной Я-концепции профессио-

нала; 
- развитие когнитивной, регулятивной и нормативной под-

структур профессионализма. 
Практическое приложение – выход на акмеологическое со-

провождение личностно-профессионального развития конкрет-
ных специалистов. В настоящее время юридическая акмеология 
находится в стадии своего формирования, но ее научно-практи-
ческие перспективы представляются очевидными. 

Перечислить все направления прикладной акмеологии и 
дать им обстоятельный анализ представляется на сегодняшний 
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день затруднительным, ввиду их интенсивного развития и недо-
статка исследований обобщающего характера. Но не это главное, 
важно подчеркнуть очевидный факт – прикладная акмеология 
прочно становится на ноги. 

Соответственно Акме-центр должен решать следующие за-
дачи:  

- изучение отечественного и зарубежного опыта в данной об-
ласти и обеспечение его внедрения в содержание высшего и сред-
него образования.  

Решая эту задачу, мы заключили договор о научном сотруд-
ничестве с Суходольской СОШ № 5, с которой уже на протяже-
нии ряда лет делимся взаимовыгодным учебным, научным и пра-
вовым опытом работы в виде выездных сессий профессорско-пре-
подавательского состава нашей Академии в СШ и наоборот. В 
феврале т.г. в рамках проведения дней российской науки к нам 
приехали ребята – старшеклассники во главе с заместителем ди-
ректора школы по учебно-воспитательной работе г. Суходольска 
Черняевой Натальей Анатольевной, с целью проведения брейн-
ринга «Закон, право, свобода». Это и есть  использование акмео-
логического подхода в формировании личности и выборе буду-
щей профессии. 

- развитие сотрудничества с организациями и учреждениями 
республики; 

- разработка и реализация социальных, исследовательских и 
образовательных проектов акмеологической направленности;  

- научно-методическое обеспечение профориентационной 
работы и содействие трудоустройству, планированию и разви-
тию карьеры;   

- осуществление акмеологической диагностики, психопро-
филактической и просветительской работы, консультирование;   

- организация и проведение социально-психологических 
тренингов по проблемам повышения эффективности професси-
ональной деятельности и развития личностного потенциала бу-
дущего юриста, работника органов внутренних дел; 

и целых ряд других задач, стоящих перед высшей школой в 
настоящее время. 
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Изучая опыт многочисленных акмеологических центров в 
Российской Федерации (а их огромное количество!) – одни при-
верженцы Петербургской школы, другие – Московской, я убеди-
лась, что в научный центр «Акме» должны войти ведущие препо-
даватели нашего вуза и других вузов, чтобы осуществлять работу 
по ряду направлений. Мы должны разработать и использовать  в 
образовательном пространстве Академии  акмеологическую мо-
дель юриста,  используя образцы известных уже нам акмеологи-
ческих школ и центров. 

В чем заключается научно-исследовательская деятельность 
центра «Акме»? В первую очередь – это  участие в  исследователь-
ских программах и проектах, проведение научных исследований 
и опытно-экспериментальных работ, организация научно-прак-
тических конференций, семинаров, круглых столов,  курсов и 
олимпиад, публикация научных и методических работ. 

Научно-методическая деятельность – это оказание образова-
тельных услуг, посредством реализации социально-образова-
тельных программ, направленных на формирование и совер-
шенствование профессиональных компетенций; разработка 
научно-методических программ и технологий профессиональ-
ного и личностного развития обучающихся.  

Практическая деятельность. Осуществление комплексной  
профессиональной диагностики юриста, консультирование, 
просветительская и психопрофилактическая деятельность. 

Что же такое юридическая акмеология? В Акмеологическом 
словаре А.А. Деркача сказано, что это отрасль акмеологии, объ-
ектом которой является профессиональная деятельность юриста, 
а предметом – факторы, способствующие совершенствованию 
его профессионального мастерства. Основные задачи юридиче-
ской акмеологии: построение, разработка и совершенствование 
системы профессиональной подготовки и переподготовки юри-
дических кадров с целью повышения продуктивности и уровня 
профессионализма. В психологическом аспекте данные задачи 
решаются через формирование у специалистов системы профес-
сиональных установок. Практическое приложение – система 
юридического образования (вузовского и послевузовского) [3]. 
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Акмеологическая среда – это образовательное пространство 
вуза, характеризующееся установкой преподавателей и студен-
тов на успех, высокие результаты, творческий поиск, формирова-
ние престижа профессии юриста и  имиджа вуза. Основными 
тенденциями развития акмеологической среды вуза являются: 
взаимопроникновение (конвергенция) внешней и внутренней 
составляющей образовательной среды вуза; зависимость дина-
мики акмеологической среды от информационно-технологиче-
ской составляющей; гармонизация личностных, социальных и 
национальных смыслов в структуре, организации и содержании 
профессионально- личностного роста педагогов высшей школы. 

Акмеологические педагогические технологии – это техноло-
гии саморазвития и обеспечения достижений каждого студента. 
Акмеологическая позиция преподавателя заключается в профес-
сиональной ориентации на успех в собственной педагогической 
деятельности, в работе коллектива кафедры, вуза в целом.  Она 
нацелена на развитие творческого потенциала студента и осно-
вана на теоретическом осмыслении психологических механиз-
мов профессионализма в преподавательской  деятельности, рас-
смотрении объективных и субъективных факторов продуктивно-
сти деятельности, на модели становления профессионализма.  

Как точно отмечает А.А. Деркач: «Управленческая и профес-
сиональная компетентность обеспечивается наличием целостной 
системы личностно-профессиональных качеств руководителя» [4]. 
В число профессионально-деловых черт руководителя А.А. Дер-
кач включает специальные (профессиональные) и общие дело-
вые качества. Именно сильные личности, обладающие професси-
ональными, деловыми, административными качествами, спо-
собны ставить нужные и полезные цели, определять пути их до-
стижения, умеют не только сами эффективно работать, но и 
настраивать на деятельность коллектив. В.Г. Зазыкин таких руко-
водителей называет масштабными личностями [5]. 

Предполагается в нашем центре осуществление диагностики 
развития профессионального самосознания, обеспечивающего 
процессы личностного роста и самореализации. Профессиональ-
ное и личностное становление субъектов образовательного про-
странства происходит с опорой на следующие направления ак-
меологии: 
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- акмеометрия – построение комплексных рейтинговых оце-
нок преподавателей и студентов по ряду профессиональных по-
казателей; 

- акмеография – построение моделей разных видов профес-
сиональной деятельности (к примеру, акмеограмма преподава-
теля включает профессионально важные качества личности, вос-
требованные в педагогической деятельности и педагогическом 
общении); 

- анализ акмеологических инвариантов – того общего, что ха-
рактеризует с лучших профессионалов; 

- акмеигротехника – технологии, ориентированные на акти-
визацию резервных возможностей личности, критического и эв-
ристического мышления, интенсификацию профессионального 
саморазвития.    

Становление высококвалифицированного специалиста не-
возможно без использования акмеологических педагогических 
технологий как системы задач и способов достижения педагогом 
высоких уровней профессионализма, а также без совокупности 
методов, техник и приемов, направленных на развитие внутрен-
него потенциала и адаптационных возможностей человека.  

Задачами ведущих специалистов Акме-центра, которые бу-
дут оказывающих помощь преподавателям в их профессиональ-
ном развитии, будут являться:  

- осуществление диагностики личного уровня профессио-
нального развития преподавателя;  

- стимулирование стремления преподавателя к дальней-
шему профессиональному росту; 

- выявление условий, препятствующих профессиональному 
развитию; 

- консультирование преподавателя о возможных акмеологи-
ческих технологиях, способствующих профессиональному про-
движению. 

Таким образом, деятельность научно-практического «Акме-
центра»  будет направлена на выявление в образовательном про-
странстве вуза условий и факторов, способствующих продвиже-
нию  не только студента  к вершинам профессионального мастер-
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ства, ведь наиболее сензитивным периодом для личностно-про-
фессионального развития является период обучения в высшем 
учебном заведении, но и продвижение к Акме-вершине педаго-
гов, преподавателей, в результате акмеологического похода – си-
стемы принципов, приемов и методов, позволяющих решать ак-
меологические проблемы и задачи.  

Его внедрение в профессиональное образование обеспечит 
повышение качества профессиональной подготовки юриста, и 
заключается в направленности педагогических воздействий на 
актуализацию творческого  потенциала студентов,  повышения  у  
них  профессиональной  мотивации  и  мотивации  к достижению  
успеха в деятельности,  формирования  стремления  к самосовер-
шенствованию и успешной  самореализации  в  профессии, спо-
собностей и потребностей в постоянном обновлении профессио-
нальных знаний и умений,  в  творческом  саморазвитии,  ориен-
тации на достижении высот  профессионализма. Данный подход 
дает возможность оценивать развитие профессионального мыш-
ления не отдельно от процесса профессионализации, а всеобъем-
люще осветить путь профессионального становления юриста как 
человека, индивида, личности и субъекта права.  
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УДК 371.3:159.9:351.74/.76 В.В. Серебряк, 
С.В. Попов 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  

К СОЗДАНИЮ АКМЕОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 
В статье рассматриваются проблемы использования комплексного 

подхода в профессиональной подготовке будущих сотрудников поли-
ции, а также проблемы совершенствования учебного процесса на основе 
методов акмеологии. Актуальность темы определяется потребностью 
общества в современных специалистах, а также изменением приорите-
тов в оценке готовности к действиям в экстремальных ситуациях. Пока-
зано, что в настоящее время особую актуальность приобретают разра-
ботка и внедрение в практику алгоритмов, методов и технологий, кото-
рые способствуют качественной подготовке специалиста правоохрани-
тельной деятельности. Обоснована целесообразность применения ком-
плексного подхода к формированию будущего специалиста ОВД на ос-
нове принципов вариативности, адаптивности к постоянно меняю-
щимся условиям и нестандартным ситуациям, гибкости и интеграции 
базовых дисциплин. Акцентировано внимание на том, что комплексный 
поход к организации профессионального обучения позволяет интегри-
ровать в единый процесс знания, умений и навыки, необходимые для 
решения сложных практических задач. 

Ключевые слова: комплексный подход, акмеология, профессиональная 
подготовка сотрудников полиции. 

 

The article illuminate the problems of using the complex way for profes-
sional training of future police officers and the problems of improving them 
educational process is based on acmeology methods. The relevance of the ar-
ticle is determined by the demand of society in modern specialists and chang-
ing priorities for estimating of readiness for working in extreme conditions. It 
is shown that creation and implementation of algorithms, methods and tech-
nologies directed to the raise of the quality of education of specialist has a 
significant relevance currently. It is argued the advantage of using complex 
method training of police officers based on the principles of variability, adapt-
ability for changeable conditions and unexpected situations, flexibility and in-
tegration of basic disciplines. The authors of the article put more emphasize 
on the fact that complex way to organization of professional training of police 
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officers allow combine the knowledge and skills that are necessary for solving 
complex practical problems. 

Key words: complex method, acmeology methods, professional training, police 
officers. 

 
Глубокие и многоплановые преобразования во всех сферах 

общества предъявляют высокие требования к профессиональной 
подготовке современного специалиста. 

Особую актуальность приобретает поиск эффективных 
средств и методов активизации учебного процесса в высших 
учебных заведениях, которые закладывают основы достижения 
человеком будущего профессионального мастерства. 

Разработка и внедрение в практику стратегий, тактик и тех-
нологий оптимального формирования и последующего эффек-
тивного функционирования профессионалов высокого класса 
входит в сферу изучения акмеологии. Акмеология рассматривает 
«закономерности и феномены развития человека на ступени его 
зрелости и особенно при достижении им наиболее высокого 
уровня в этом развитии» [1, с. 11]. 

Современное мировое сообщество столкнулось с ростом пре-
ступности, экстремизма и терроризма, а также увеличением ко-
личества военных конфликтов, которые дестабилизируют обще-
ственную жизнь. Обучение сотрудников полиции в высших учеб-
ных заведениях МВД должно учитывать данные тенденции при 
разработке методик противодействия и ведения практической 
борьбы с указанными явлениями.  

За последние 10 лет в мире совершено свыше 100 тысяч тер-
рористических актов. По информации антитеррористического 
комитета на территории Российской Федерации ежегодно спец-
службами и правоохранительными органами выявляется и обез-
вреживается большое количество тайников и баз боевиков, само-
дельных бомб, взрывчатых веществ, мин, снарядов и гранат, ог-
нестрельного оружия и патронов, подпольных мастерских по из-
готовлению самодельных взрывных устройств, ремонту и пере-
делке стрелкового оружия [2].  

Важнейшей задачей правоохранительных органов является 
не только организация работы по ликвидации последствий, фик-
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сированию и расследованию фактов совершенных преступле-
ний, а выявление и предупреждение преступных намерений и 
действий, что требует высшего профессионального мастерства 
современных специалистов. 

Подготовка сотрудников органов внутренних дел, способ-
ных к эффективному осуществлению профессиональной дея-
тельности в современных условиях, связана с формированием ак-
меологической компетентности, способствующей достижению 
высоких результатов в сфере защиты законности и правопорядка. 

Актуальность темы нашей статьи подтверждается измене-
нием приоритетов в оценке профессионализма специалистов. 
Профессиональная деятельность сотрудников правоохранитель-
ных органов является сложной и многофункциональной, что 
требует глубокого научного осмысления путей организации их 
подготовки. 

Решение данного вопроса взаимосвязано с качеством работы 
высших учебных заведений МВД, которые закладывают основы 
будущего профессионального мастерства сотрудников право-
охранительных органов. 

Анализ исследований и публикаций.  
Эффективность обучения будущих сотрудников полиции 

зависит от многих факторов, важнейшими из которых являются 
правильная организация учебного процесса и использование со-
временной методики обучения, которая учитывает реалии кри-
миногенной обстановки и особенности служебной деятельности.  

А.А. Тарасенко пишет, что «тенденции роста преступности, 
ее агрессивности и жестокости, техническая и боевая оснащен-
ность дают повод задуматься о совершенствовании подготовки 
высококвалифицированных профессиональных кадров».  Обес-
печение личной безопасности сотрудников полиции в различ-
ных ситуациях повседневной деятельности, по мнению ученого, 
требует комплексного совершенствования технических действий 
в рамках физической, огневой и тактико-специальной подго-
товки с учетом освоения базовых тактико-технических навыков. 
Для решения этой задачи необходимо разрабатывать и внедрять 
в практическое обучение комплексные средства и методы, обес-
печивающие максимальную эффективность боевой подготовки 
сотрудников полиции [3, с. 57]. 
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Большое значение приобретает профессиональное развитие 
будущих специалистов органов внутренних дел, формирование 
их способности к саморазвитию, самосовершенствованию и само-
реализации, раскрытие творческого потенциала личности специ-
алиста, являющиеся важнейшими задачами современной си-
стемы ведомственного образования МВД, обуславливающими 
целесообразность использования комплексного похода в органи-
зации учебного процесса.  

Комплексный поход ориентирован на целостное и устойчи-
вое построение образовательных систем и субъектов образова-
тельного процесса в условиях этих систем. По мнению Б.Г. Ана-
ньева «применение комплексного подхода к изучению человека 
как целостной системы позволяет точнее выявлять сенситивные 
периоды для формирования той или иной функции человека, 
прицельнее корректировать проявления того или иного свой-
ства, более ясно учитывать индивидные, личностные и субъектно-
деятельностные характеристики и по их взаимосвязям строить 
процесс обучения и воспитания, выводить развитие каждого че-
ловека на уровень акме» [4, с. 6].  По нашему мнению, изучение 
внутренних взаимосвязей между основными сторонами развития 
человека дает возможность планирования, прогнозирования и 
построения учебного процесса, направленного на формирова-
ние необходимых для достижения личностных изменений в ее 
структуре. 

Одним из основных показателей профессиональной готов-
ности будущих сотрудников ОВД в целом является уровень их 
боевой, специальной физической, огневой, а особенно тактико-
специальной подготовки. Дисциплина ТСП наиболее полно 
обеспечивает комплексное обучение будущих сотрудников уме-
лым и слаженным действиям в условиях, максимально прибли-
женным к служебной реальности. Тактико-специальная подго-
товка как процесс обучения будущих сотрудников ОВД приемам 
и способам проведения специальных оперативных мероприятий 
и их обеспечение является одной из важнейших дисциплин в 
высших учебных заведениях системы МВД.  

Невмовенко А.А. подчеркивает, что «…тактико-специальная 
подготовка наиболее полно обеспечивает комплексное обучение 
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сотрудников ОВД умелым и слаженным действиям при выполне-
нии оперативно-служебных задач в условиях, максимально при-
ближенных к действительности, где вырабатываются высокое 
профессиональное мастерство, морально-психологическая устой-
чивость, физическая закалка и выносливость» [5, с. 46]. Осуществ-
ление комплексного подхода происходит на основе междисци-
плинарной интеграции тактико-специальной, огневой и специ-
альной физической подготовки, специальной техники и средств 
связи ОВД. Комплексный подход к решению оперативно-служеб-
ных ситуаций включает в себя обучение профессиональным дей-
ствиям будущих сотрудников полиции при проведении силового 
задержания преступников и пресечения массовых беспорядков. 

Моделируемые в учебном процессе ситуации должны соот-
ветствовать определенным критериям:  

– соблюдение принципа реалистичности, при котором ситу-
ация максимально приближена к оперативной обстановке;  

– необходимость осуществления педагогического контроля 
действий обучаемых с последующим проведением анализа и со-
ответствующими выводами; 

– соблюдение принципа «от простого к сложному», который 
позволит избежать чрезмерное усложнение задач и оптимизи-
рует проведение учебного процесса;  

– использование технических средств обучения при проведе-
нии практических занятий и учений (учебное оружие, макеты, 
тиры, площадки, полосы препятствий и т.д.);  

– изучение и неукоснительное соблюдение правовых основ 
применения мер физического воздействия, специальных средств, 
огнестрельного оружия в моделируемых ситуациях.  

Применение в учебном процессе комплексного подхода поз-
воляет значительно повысить активность обучаемых при освое-
нии практического материала, в результате чего формируются 
такие личностные качества будущих сотрудников ОВД, как опе-
ративное мышление, стойкость, уверенность, дисциплинирован-
ность, что, несомненно, будет способствовать успешному выпол-
нению поставленных задач. Кроме этого, комплексный подход 
способствует накоплению практического опыта в действиях, 
имитирующих ситуации риска, опасности, неопределенности.  
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Следует отметить, что основой при разработке комплексного 
подхода к подготовке будущих специалистов правоохранитель-
ной деятельности стало использование акмеологических техно-
логий. Так, С.П. Архипова и А.А. Майборода пишут, что «акмео-
логические технологии опираются на принципы: вариативности, 
учитывающий динамику, адаптивность акмеологических техно-
логий в постоянно меняющихся условиях и нестандартных ситу-
ациях; гибкости, предполагающий саморегуляцию, самона-
стройку, самокоррекцию субъекта акмеологических технологий; 
интеграции, означающий взаимозаменяемость элементов раз-
личных типов и видов акмелогических технологий» [6, с. 23].  

Считаем, что перечисленные выше принципы должны быть 
заложены в учебный процесс, что позволит осуществлять обуче-
ние в условиях, максимально приближенных к действительности 
с направленностью, прежде всего, на формирование высокого 
профессионального мастерства, морально-психологической устой-
чивости, тактического мышления, которые будущие сотрудники 
ОВД смогут успешно применять при выполнении служебных за-
дач.  

Использование комплексного подхода в высших учебных за-
ведениях МВД, основанного на акмеологических принципах, бу-
дет способствовать повышению качества учебного процесса, мак-
симально приблизит обучение будущих сотрудников органов 
внутренних дел к условиям их профессиональной деятельности 
с учетом необходимости обеспечения личной безопасности.  

Акмеологические технологии являются перспективной фор-
мой комплексного практического обучения, которая способ-
ствует интеграции полученных знаний, умений и навыков для 
решения сложных практических задач, позволяют обучить буду-
щих сотрудников ОВД профессиональному взаимодействию, 
развивают способности к оперативному мышлению, принятию и 
реализации обоснованных решений. Наличие высокого уровня 
профессиональной подготовленности не только будет способ-
ствовать успешному решению служебных задач, но и позволит 
обеспечить личную безопасности сотрудников органов внутрен-
них дел в условиях повседневной деятельности. 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья посвящена организации первоначальной профессиональной 

подготовки как составляющей непрерывного профессионального образо-
вания сотрудников органов внутренних дел Луганской Народной Респуб-
лики, которые впервые были приняты на службу в органы внутренних дел. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
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Рассматривается важность именно первоначальной профессио-

нальной подготовки, ее влияние на личность будущего сотрудника ор-

ганов внутренних дел, каким образом она формирует сознание сотруд-

ника полиции как профессионала. Анализируются теоретические и 

практические части профессиональных программ первоначальной про-

фессиональной подготовки.  

Проведенные исследования позволили выявить основные про-

блемы, возникшие при подготовке сотрудников для рядов Министер-

ства внутренних дел Луганской Народной Республики, предложить 

пути их решения. 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, сотруд-
ники органов внутренних дел, первоначальная профессиональная подготовка, 
полицейский, подготовка кадров, правоохранительные органы. 

 

The article is devoted to the organization of initial vocational training as 

a component of continuous professional education for employees of the inter-

nal affairs bodies of the Lugansk People's Republic for the professional devel-

opment of each police officer and for the formation of the “new police” as a 

whole, who were first employed in the internal affairs bodies. 

The importance of initial professional training, its influence on the iden-

tity of the future employee of the internal affairs agencies, how it forms the 

consciousness of the police officer as a professional, is considered. The theo-

retical and practical parts of the professional vocational training programs are 

analyzed.  

The conducted research allowed to identify the main problems encoun-

tered in the training of staff for the ranks of the Ministry of Internal Affairs of 

the Lugansk People's Republic, and suggested ways to solve them. 
Key words: continuing professional education, employees of internal affairs 

bodies, initial vocational training, police officer, personnel training, law enforcement 
agencies. 

 

Сегодня невозможно представить нормальное развитие и 
функционирование государства и отдельных его структурных 
элементов без планомерного и качественного повышения уровня 
квалификации трудовых ресурсов этой страны. Вопросы повы-
шения качества кадров становится особенно важным для Луган-
ской Народной Республики (далее – ЛНР) как и для каждого со-
временного демократического государства, в частности, когда 
это касается правоохранительных органов. Именно от образован-
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ности и подготовленности правоохранителей зависит стабиль-
ность Республики, нормальное функционирование ее институ-
тов и спокойствие в обществе.  

Подготовленный полицейский в состоянии не только при-
нять правильное решение в кризисной ситуации, и сохранить 
жизнь себе и окружающим, но и формировать их гражданскую 
позицию относительно событий в государстве. Высокообразован-
ные и квалифицированные кадры смогут вывести работу орга-
нов внутренних дел (далее – ОВД) на качественно новый уровень, 
а со временем эти люди будут продвигаться дальше по службе и 
создавать «лицо» Министерства внутренних дел (далее – МВД), 
уже находясь на руководящих должностях.  

В связи с провозглашением Луганской Народной Республики в 
мае 2014 года в деятельности правоохранительных органов про-
изошло много изменений, поэтому одной из проблем современ-
ного образования будущих сотрудников органов внутренних дел 
является необходимость реформирования системы профессио-
нальной подготовки и обучения будущих сотрудников ОВД в со-
ответствии с новыми стандартами и требованиями вхождения в 
образовательное пространство Российской Федерации. 

Непрерывное профессиональное образование сотрудников 
ОВД имеет несколько составляющих: 

- первоначальная подготовка сотрудников ОВД – осуществ-
ляется в училище первоначальной подготовки центра первона-
чальной подготовки и повышения квалификации сотрудников 
МВД, переподготовки и последипломного образования сотруд-
ников ОВД ГУ ЛНР «Луганская академии внутренних дел име-
ни Э.А. Дидоренко»; 

- высшее профессиональное образование (бакалавр, магистр) – 
осуществляется в ГУ ЛНР «Луганская академии внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко» Министерства внутренних дел ЛНР по 
соответствующим образовательным программам высшего обра-
зования; 

- система служебной подготовки – система мероприятий, 
направленных на закрепление и обновление необходимых зна-
ний, умений и навыков сотрудника полиции с учетом оператив-
ной обстановки, специфики и профиля их оперативно-служеб-
ной деятельности; 
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- дополнительное профессиональное образование: курсы повы-
шения квалификации и профессиональная переподготовка [1, 2].  

Вместе с тем залогом новой, эффективной полиции является 
именно система первоначальной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел, поскольку именно во время ее прохождения 
и начинает формироваться личность полицейского как профес-
сионала. 

Сегодня первоначальная профессиональная подготовка иг-
рает важную роль в обучении курсанта, ведь это именно тот пер-
воначальный фундамент, на котором будет строиться вся даль-
нейшая деятельность сотрудника ОВД. Она дает основы овладе-
ния современными профессиональными знаниями и навыками 
по противодействию и профилактике преступности, избегания 
нарушений общественной безопасности и обеспечения обще-
ственного порядка, выявления и обезвреживания преступников. 
Качество подготовки полицейского имеет огромное значение для 
всей Республики, поскольку от него зависит развитие демокра-
тии в стране, обеспечение прав и свобод граждан; все это нахо-
дится в прямой зависимости от повышения качества и эффектив-
ности деятельности полиции.  

Лицо, впервые принимаемое на службу в правоохранитель-
ные органы, проходит первоначальную профессиональную под-
готовку, целью которой является именно получение необходи-
мых знаний и навыков, в том числе соответствующую специаль-
ную подготовку по хранению, ношению, применению и исполь-
зованию огнестрельного оружия.  

Первоначальная подготовка является важным элементом для 
формирования начального базиса знаний и умений полицей-
ского. На данный момент такое обучение имеет вид отдельного 
курса подготовки длительностью четыре месяца. Полученные в 
ходе первоначальной подготовки знания необходимы для прак-
тической деятельности будущего сотрудника органов внутрен-
них дел, формирования собственного профессионального опыта. 

Само обучение проводится на базе училища первоначаль-
ной подготовки центра первоначальной подготовки и повыше-
ния квалификации сотрудников МВД, переподготовки и после-
дипломного образования сотрудников ОВД ГУ ЛНР «Луганская 
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академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» со специально 
созданными условиями обучения для профессиональной подго-
товки полицейских. Данное учреждение создано для лиц, впер-
вые принятых на службу в полицию, а также для проведения от-
дельных видов служебной подготовки полицейских. 

Полицейский должен быть направлен на первоначальную 

подготовку после его назначения на должность. Перечень учеб-

ных дисциплин, время, отведенное на их изучение, и сроки под-

готовки определяются соответствующими учебными програм-

мами (планами). Данные программы разработаны профессорско-

преподавательским составом ГУ ЛНР «Луганская академия внут-

ренних дел имени Э.А. Дидоренко», согласованы с руководством 

структурных подразделений и утверждены руководством Мини-

стерства внутренних дел Луганской Народной Республики. 

Прошло около пяти лет с начала подготовки полицейских в 

Луганской Народной Республике по новой системе. На данном 

этапе заметны трещины в фундаменте новой системы, из кото-

рых наиболее опасная – сокращение срока обучения.  

Сейчас первоначальная профессиональная подготовка про-

ходит в слишком суженных временных рамках, в результате пре-

подаватели просто физически не в состоянии предоставить кур-

сантам соответствующий багаж знаний и навыков, который ну-

жен для эффективной профессиональной деятельности сотруд-

ника органов внутренних дел.  

Нескольких месяцев обучения не хватает для получения вы-

сокой квалификации. Как результат, в процессе несения службы 

правоохранители оказываются в ситуациях, когда не знают, как 

надо действовать, как себя вести на месте совершения противо-

правного действия, как правильно и законно применить уже 

приобретенные знания. Также возникают проблемы с заполне-

нием процессуальных документов. Все это приводит к значитель-

ному падению качества профессиональной подготовки, но са-

мым опасным является то, что полицейский может быть не гото-

вым к принятию решений в экстремальных ситуациях, что ставит 

под угрозу жизнь и здоровье как самого полицейского, так и лю-

дей, которые его окружают.  
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В связи с тем значительно актуализировались проблемы по-
иска эффективных форм и методов качественно нового профес-
сионального отбора и качественно новой системы первоначаль-
ной подготовки сотрудников органов внутренних дел ЛНР с це-
лью обеспечения достижения в служебной деятельности постав-
ленных профессиональных целей, успешного выполнения ими 
задач в своей деятельности и, как результат, – повышение уровня 
доверия населения.  

По нашему мнению, одной из проблем было то, что обуче-
ние осуществлялось по несколько устаревшей системе предостав-
ления знаний, которая заключалась в подаче теоретического ма-
териала на лекциях и его более детальном изучении на практи-
ческих и семинарских занятиях. При этом уровень усвоения но-
вого важного материала оставался в большинстве случаев на низ-
ком уровне [4, с. 154].  

Эти показатели привели к тому, что было решено менять эту 
систему. поскольку она имеет значительные недостатки, создает 
некоторую однобокость в процессе обучения: на лекциях инфор-
мация поступает от преподавателя к курсантам, а на семинарах – 
наоборот, что делает невозможным создание полноценного диа-
лога между педагогом и курсантами. Следовательно, крайне 
необходимо было модернизировать эту систему, привести в соот-
ветствие с требованиями, предъявляемыми к современному со-
труднику ОВД. 

Первоначальная профессиональная подготовка имеет две 
составляющих: практическую и теоретическую.  

Теоретическая часть первоначальной профессиональной 
подготовки направлена на предоставление курсанту необходи-
мой базы знаний и формирование определенного мировоззре-
ния, на которые будет опираться в своих действиях будущий 
профессионал.  

Практическая часть первоначальной профессиональной 
подготовки формирует у курсанта определенную совокупность 
умений и навыков, которые будут ему необходимы при непо-
средственном выполнении служебных задач и станут залогом ка-
чественной реализации принятых в различных служебных ситу-
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ациях решений. Без наличия арсенала практических навыков со-
трудник просто не сможет эффективно исполнять свои профес-
сиональные обязанности.  

Важной проблемой как первоначальной профессиональной 
подготовки полицейских, так и других видов подготовки право-
охранительных кадров является отсутствие сбалансированности 
между теоретической и практической частями. Увеличение часов 
на практическую часть подготовки ни в коем случае не должно 
наносить ущерба качеству теоретической части, и наоборот. 
Практика и теория – равные и взаимодополняющие аспекты пер-
воначальной профессиональной подготовки полицейских, кото-
рые в своем сочетании и формируют базу знаний будущего про-
фессионала. Поэтому в процессе подготовки полицейского необ-
ходимо значительно увеличить количество учебных часов на 
овладение как практических, так и теоретических дисциплин, 
например, обращение с огнестрельным оружием, тактико-специ-
альная подготовка, изучение нормативной базы, которой защит-
ники правопорядка будут руководствоваться в своей деятельно-
сти, уделить больше внимания составлению служебной докумен-
тации, учитывая, что полицейские – стражи правопорядка, за-
щитники прав человека. Крайне необходимо уделять больше 
внимания ознакомлению курсантов с основными конституцион-
ными правами и свободами человека и гражданина, поскольку 
именно их они должны защищать. 

Очень много важных дисциплин изучаются в сокращенном 
варианте или вообще игнорируются как несущественные, од-
нако эти знания и умения должны быть доведены до автома-
тизма, поскольку именно на них будет опираться сотрудник ОВД 
в своей будущей профессиональной деятельности. Поэтому 
нужно ввести большее количество тренинговых занятий, занятий 
с ситуациями, максимально приближенными к реальным усло-
виям. Их количество должно быть достаточно для разносторон-
него и полноценного оперирования своими знаниями, четкой от-
работки навыков и умений полицейского, где курсант сможет по-
казать, как он освоил теоретический материал, как умеет исполь-
зовать полученные знания именно на практике, уверенно ориен-
тироваться в ситуациях, с которыми он будет сталкиваться во 
время несения службы.  
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Отрицательным в первоначальной профессиональной под-
готовке является также сокращение изучения базовых юридиче-
ских наук. Полицейский должен оперировать нормативно-пра-
вовой базой, опираться на нормы установленного законодатель-
ства и уметь их четко и точно применять. Эти дисциплины пред-
назначены для расширения мировоззрения, формирования 
юридического сознания и логики, воспитания правоохранителя 
на принципах законности и соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина. Курсанты должны получить основательные юри-
дические знания и освоить практические навыки. Ведь полицей-
ский просто не сможет выполнять правозащитную и другие 
функции, если не будет ориентироваться в праве – от Конститу-
ции до ведомственных приказов. Вся эта информация составляет 
«профессиональный скелет» будущего правоохранителя, без нее 
он не сможет правильно и уверенно действовать, защищать не 
только права граждан, но и даже свои личные права. Ведь поли-
ция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, для проти-
водействия преступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и для обеспечения общественной безопасности [3]. 

Таким образом, именно в сбалансированном сочетании тео-
рии и практики лежит путь к получению действительно эффек-
тивной и современной системы первоначальной профессиональ-
ной подготовки, которая по своему качеству будет соответство-
вать требованиям современности. 

Все перечисленные выше и другие проблемы подготовки но-
вых кадров Министерства внутренних дел Луганской Народной 
Республики требуют значительного внимания, поиска эффек-
тивных путей, методов, средств и способов их успешного реше-
ния, которые осложняются сегодня в связи с нестабильной, кри-
зисной обстановкой в Республике.  

Анализ деятельности полиции показывает, что довольно 
большое количество будущих сотрудника ОВД не представляет 
характера и особенностей прохождения службы, или же пред-
ставляла ее совсем в ином ракурсе. Как следствие, после оконча-
ния первоначальной профессиональной подготовки в первые не-
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сколько месяцев работы допускаются значительные ошибки, слу-
чаи увольнения сотрудника полиции не только по собственному 
желанию, но и за нарушение дисциплины. Все это является след-
ствием того, что за период подготовки преподавателям элемен-
тарно не хватило времени превратить гражданских людей в ква-
лифицированных правоохранителей.  

В процессе первоначальной профессиональной подготовки 
курсант должен претерпеть значительные изменения:  

а) получить юридические знания, которые помогут защи-
тить как права рядовых граждан, так и права самого полицей-
ского;  

б) получить практические умения, которые помогут в слож-
ных, а иногда и опасных ситуациях, защитить свою жизнь и 
жизни граждан;  

в) сформироваться психологически как устойчивая и разви-
тая личность профессионала;  

г) сознательно подготовиться к непростым, а порой и откро-
венно тяжелым условиям службы в рядах полиции. 

Подводя итоги, можем сказать, что необходимы определен-
ные изменения в функционировании системы первоначальной 
профессиональной подготовки кадров правоохранительных ор-
ганов. Одним из главных условий этих изменений является каче-
ственная профессиональная подготовка кадров для системы МВД 
через обновление системы первоначальной профессиональной 
подготовки полицейских, разработки образовательных стандар-
тов сотрудника органов внутренних дел, который бы отвечал лю-
бым вызовам времени и смог оправдать доверие населения.  

Все вышеизложенное подводит нас к выводу, что срок перво-
начальной подготовки полицейского должен быть увеличен до 
шести месяцев, так как за более короткий период невозможно по-
лучить необходимый минимум знаний и навыков, научиться уве-
ренно ориентироваться в ситуациях, с которыми сотрудник ор-
ганов внутренних дел будет встречаться во время несения службы. 
Учет предложенных рекомендаций по совершенствованию учеб-
ного процесса позволит подготовить высококачественный кадро-
вый потенциал, способный выполнять поставленные задачи по 
обеспечению правопорядка в государстве. 
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Я.С. Иванова 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ  

У БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В статье акцентируется внимание о формировании гуманистиче-

ских принципов у курсантов учебных заведений МВД, с учетом специ-

фики обеспечения общественной безопасности, особенно в чрезвычай-

ных ситуациях.  Особое внимание уделяется вопросам подготовки буду-

щего сотрудника полиции не только как компетентного специалиста, но и 

как человека с морально-духовными, патриотическими, гуманными и об-

щечеловеческими качествами. Раскрыты и проанализированы особенно-

сти гуманистической культуры взаимоотношений между сотрудниками 

полиции и гражданами.  
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Авторами определены инновационные педагогические технологии 
гуманистической направленности в соответствии с современными тре-
бованиями подготовки компетентного специалиста полиции, для внедре-
ния их в учебный процесс. Сделан вывод, что интеграция органов внутрен-
них дел в гражданское общество требует гуманизации правоохранитель-
ной деятельности, ее переориентации на потребности и помощь чело-
веку и обществу. 

Ключевые слова: гуманистические принципы, взаимоотношения, закон-
ность, правопорядок, профессиональная подготовка, общественная безопасность. 

 
The article focuses on the formation of humanistic principles in cadets of 

educational institutions of the Ministry of internal Affairs, taking into account 
the specifics of public security, especially in emergency situations.  Special 
attention is paid to the training of the future police officer not only as a com-
petent specialist, but also as a person with moral, spiritual, Patriotic, humane 
and universal qualities. The features of humanistic culture of relations be-
tween police officers and citizens are revealed and analyzed.  

The authors identify innovative pedagogical technologies of humanistic 
orientation in accordance with the modern requirements of training a compe-
tent police specialist for their implementation in the educational process. 

The authors conclude that the integration of internal Affairs bodies into 
civil society requires the humanization of law enforcement, its reorientation 
to the needs and assistance to people and society. 

Key words: humanistic principles, relationship, law and order, training, public 
safety. 

 
Процесс становления Луганской Народной Республики как 

независимого, демократического, правового государства нераз-
рывно связан с рядом трудностей, через которые уже прошли 
многие страны, создавая гражданское общество, где преобладают 
принципы законности и справедливости.  

Современное общество столкнулось с ростом преступности, 
экстремизма и терроризма, а также увеличением количества во-
енных конфликтов, которые дестабилизируют общественную 
жизнь. Характерной особенностью правоохранительной деятель-
ности в современных условиях является не только борьба с обще-
уголовными преступлениями, но и выполнение задач по проти-
водействию террористическим угрозам, обезвреживанию пре-
ступных группировок, задержанию особо опасных преступни-
ков, имеющих боевой опыт и огнестрельное оружие. 
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Служебная деятельность сотрудников органов внутренних 
дел связана с решением специфических задач в экстремальных 
условиях, требующих исключительно верной ориентации и про-
фессиональных действий в различных ситуациях. 

Правоохранительные органы всегда находятся под при-
стальным вниманием общества, так как их деятельность затраги-
вает интересы всех слоев населения, а ее результаты непосред-
ственно отражаются на обеспечении безопасности граждан и гос-
ударства.  

В современных условиях развития Луганской Народной Рес-
публики одной из наиболее актуальных становится проблема 
формирования системы органов внутренних дел нового типа, 
способной обеспечить действенную защиту человека, его прав и 
свобод, что, согласно Конституции Луганской Народной Респуб-
лики (ст. 3), является высшей ценностью государства. 

Такие преобразования предъявляют повышенные требова-
ния к работникам полиции как к профессионалам высокого 
уровня, но сегодня этого уже недостаточно.  

В настоящее время, когда одной из важнейших задач стано-
вится укрепление общественного порядка, авторитет закона 
напрямую зависит от людей, которые олицетворяют собой спра-
ведливость. Человек, избравший профессию сотрудника органов 
внутренних дел, становится своеобразным символом государ-
ства, справедливости и закона. По его поведению и выполнению 
поставленных задач граждане судят обо всех силовых структурах 
МВД. Поэтому морально-психологическая и профессиональная 
подготовка сотрудников в условиях становления Луганской 
Народной Республики является важнейшим фактором форми-
рования нового полицейского органов внутренних дел.  

А.М. Столяренко определяет морально психологическую 
подготовленность как необходимую составную часть профессио-
нальной подготовленности сотрудника, выражающуюся в соот-
ветствии ее морально-психологическим требованиям правоохра-
нительной деятельности, в умении и потребности осуществлять 
ее по высоким моральным категориям [9]. 

В подготовке специалистов МВД ЛНР возрастает роль Луган-
ской академии внутренних дел им. Э. А. Дидоренко как базового 
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учебного заведения, где во многом должно уделяться внимание, 
как формированию профессиональных навыков, так и мораль-
ному, правовому, патриотическому воспитанию курсантов.  

Проблемы образовательного процесса в ВУЗАХ системы МВД 
по дисциплине «Тактико-специальная подготовка» требуют изу-
чения и внедрения в учебный процесс инновационных педагоги-
ческих технологий гуманистической направленности в соответ-
ствии с современными требованиями подготовки компетентного 
специалиста полиции общественной безопасности МВД, с уче-
том специфики охраны общественного порядка, особенно в чрез-
вычайных ситуациях.   

Следует отметить, что от гуманистических принципов фор-
мирования курсантов зависит не только состояние правопорядка 
в республике, но в конечном итоге благосостояние населения, де-
ятельность демократических институтов, морально-политиче-
ский климат общества. 

К сожалению, далеко не каждый работник полиции является 
образцом вежливости, тактичности, высокой культуры, а также 
профессионализма.  

Парадигма высшей школы направлена на подготовку высо-
конравственного специалиста-профессионала, но на практике 
существует определенная диспропорция: вместе с развитием ин-
теллекта у будущих правоохранителей в то же время недостаточ-
ное внимание обращается на воспитание моральных ценностей 
и гуманных чувств к согражданам.  

В системе учебно-воспитательного процесса будущих право-
охранителей не в полном объеме обеспечивается теоретический 
аспект формирования гуманистических принципов, которые 
устанавливают отношения между обществом и правоохрани-
тельными органами, гармонизирующих совместное построение 
современного демократического государства.  

Проблема воспитания гуманистических принципов лично-
сти всегда находилась в центре внимания таких ученых, как 
Ю.Г. Волков, B.А. Кувакин, В.В. Костецкий, Т.Н. Радько, А.В. Ра-
зин, В.А. Рыбин и других. 

Теоретические основы профессиональной подготовки ком-
петентного правоохранителя исследовали С. Жевага, А. Лущак, 
В. Плиско, А. Саблев, Г. Сухораза. 
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По нашему мнению, формирование гуманистических прин-
ципов на основе воспитательно-образовательных технологий оп-
тимизирует учебный процесс, обеспечивает высокий уровень мо-
тивации, познавательной активности и самостоятельности кур-
сантов в учебной деятельности, что способствует гуманному раз-
витию личности.  

Проблемы общества, глубокое реформирование правовой 
системы и вообще всей системы социальных отношений в Луган-
ской Народной Республике требует адекватной реакции со сто-
роны государственного управления, в том числе и в сфере 
охраны правопорядка и обеспечения реализации защиты прав 
граждан. Органы внутренних дел являются неотъемлемой со-
ставной частью социальной системы и эволюции гражданского 
общества в условиях построения демократического, социаль-
ного, правового государства, которая должна определить соот-
ветствующие становление правоохранительных органов.   

Одним из важных факторов, определяющим направление и 
основные тенденции развития правовой культуры общества яв-
ляется изменение иерархии ценностей в общественном созна-
нии, которая обусловлена переходом от противостояния между 
такими структурами, как власти, полиции и общество, до объеди-
нения на взаимовыгодной концепции «государственного благо-
устроения». Это даст возможность не разрушать, а строить на де-
мократических гуманистических началах и обеспечить реализа-
цию прав и законных интересов человека.  

Русский ученый В.Н. Казаков, утверждает, что наряду с тре-
бованием законности, важнейшими принципами деятельности, в 
частности полиции, выступает гуманизм, уважение прав чело-
века [4].    

Современная полиция не может ограничиваться только осу-
ществлением сугубо властных полномочий в сфере охраны пра-
вопорядка. Необходимо расширять гуманистические принципы, 
партнерские отношения между органами внутренних дел и 
гражданами. 

Анализ специальной литературы показал, что существую-
щая традиционная система подготовки будущих правоохраните-
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лей базируется на несколько устаревших положениях и про-
граммных требованиях. Так, подготовка будущих работников по-
лиции общественной безопасности осуществляется с помощью 
общих для всех категорий правоохранителей программ, направ-
ленных на подготовку среднестатистического специалиста, без 
учета повышенной, по сравнению с другими направлениями ра-
боты ОВД, степени общественной ответственности при обеспече-
нии общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Несмотря на экстремальный характер оперативно-служеб-
ной деятельности, в частности на то, что от компетентных дей-
ствий этой категории правоохранителей часто зависит успеш-
ность выполнения поставленных задач и жизни людей, актуаль-
ным является поиск новых подходов к совершенствованию их 
профессиональной подготовки.  

В традиционной технологии профессиональной подготовки 
курсантов ВУЗов системы МВД выступает, как правило, квалифи-
кационная характеристика сотрудника ОВД. Вполне очевидно, 
что подготовка специалистов по охране общественного порядка 
должна учитывать специфику их будущей профессиональной 
деятельности и требования МВД в компетентности этой катего-
рии правоохранителей, что предполагает определение и рефор-
мирования соответствующих аспектов учебного процесса.    

Отсюда следует вывод о необходимости разработки системы 
воспитательно-образовательного процесса формирования гума-
нистического отношения к человеку у будущих сотрудников 
правоохранительных органов.  

В связи с этим необходимо учитывать педагогический ком-
плекс, включающий в себя следующие технологии:  

– образовательные (гуманизация межличностных отношений 
и личностно-ориентированная направленность обучения);  

– организационные (выбор форм и методов профессиональной 
подготовки, направленных на формирование продуктивного 
диалогового общения, а также принятие правильного решения в 
служебной обстановке);  

– психолого-педагогические (личностно-ориентированное фор-
мирование гуманного отношения к гражданину, а также психо-
логические особенности в процессе обучения, практики, которые 
стимулируют развитие самоанализа и самооценку обучающихся). 
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Из этого следует, что интеграция органов внутренних дел в 
гражданское общество требует гуманизации правоохранитель-
ной деятельности, ее переориентации на потребности и помощь 
человеку и обществу. 

Совпадение стремлений народа, нормативных принципов и 
явлений реальной правовой жизни как раз и образуют, как уже 
отмечалось, гуманистическую культуру взаимоотношений. По-
этому можно сделать вывод, что гуманистические принципы ра-
боты органов внутренних дел являются одной из общественно 
признанных ценностей, одной из составных частей современной 
правовой культуры граждан. 

Таким образом, если ценностные ориентации правоохрани-
телей не находятся в категорическом противоречии с ценност-
ными ориентациями общества, то развитие системы органов 
внутренних дел пойдет именно путем утверждения приоритета 
человека как высшей ценности. 
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УДК: 378.018 Т.В. Балицкая-Крещенко 
 

УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА КАК ОСНОВА  

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Основная задача современной системы высшего образования – под-

готовка специалиста: ответственного, самостоятельного, активного, сво-
бодно владеющего своими профессиональными знаниями и готового к 
своему постоянному профессиональному росту. В предложенной статье 
рассматриваются условия повышения качества подготовки специалиста 
в соответствии с содержанием компетенций: гуманизации, демократиза-
ции, личностной ориентации системы профессионального образования 
и учет требований и потребностей нашей республики. А также создание 
необходимых организационно-психолого-педагогические условий, для 
повышения качества подготовки специалиста в системе профессиональ-
ного образования. 

Ключевые слова: компетенции, гуманизация, демократизация, лич-
ностная ориентация, организационно-психолого-педагогические условия. 

 

The main task of the modern system of higher education is to train a spe-
cialist: responsible, independent, active, fluent in his professional knowledge 
and ready for his constant professional growth. The proposed article dis-
cusses the conditions for improving the quality of training in accordance with 
the content of competencies: humanization, democratization, personal orien-
tation of vocational education, and taking into account the requirements and 
needs of our Republic. Аs well as the creation of the necessary organizational, 
psychological and pedagogical conditions to improve the quality of training 
in vocational education. 

Key words: competence, humanization, democratization, personal orientation, 
organizational, psychological and pedagogical conditions. 

 
Становление и развитие государственной и правовой си-

стемы Луганской Народной Республики (ЛНР) определяется эф-
фективностью работы государственных структур, предприятий 
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и организаций, а их работа, в свою очередь, зависит от личност-
ного развития и профессиональной подготовки сотрудников. 
Именно на это и нацелена система высшего профессионального 
образования ЛНР.  

Исходя из этого, основная задача современной системы выс-
шего профессионального образования – подготовка специали-
ста: ответственного, самостоятельного, активного, свободно вла-
деющего своими профессиональными знаниями и готового к сво-
ему постоянному профессиональному росту. Конечно для подго-
товки такого специалиста, необходимы соответствующие условия. 

Исходя из этого, предложенная тема статьи, является акту-
альной. 

Цель статьи: рассмотреть условия повышения качества подго-
товки специалиста как основу личностного и профессиональ-
ного развития. 

Вопросами, связанными с повышением качества подготовки 
специалиста, занимались многие ученые, среди них: К. Вазина, 
В. Соловьев, А. Кочетов, К. Ушаков и другие [1; 13; 17]. 

В контексте исследований в этом направлении весомое зна-
чение имеют труды отечественных и зарубежных исследовате-
лей, в которых рассматривается проблема повышения професси-
ональной компетентности преподавателей, это работы: В. Бай-
денко, В. Бондарь, И Зимней, Н. Кузьминой, A. Марковой и дру-
гих [4; 6; 16; 18; 19; 21]. 

Концептуальным основам анализа качества проведения за-
нятий в высшей школе посвящены труды: Ю. Васильева, И. Гри-
шина, М. Кондакова, Н. Кузьминой, Л. Митиной, А. Марковой и 
других ученых [3; 6; 7]. 

Вопросы развитие теории и методологии управления в обла-
сти высшего образования, обоснование закономерностей, прин-
ципов, функций управления развитием ВУЗА занимались такие 
ученые, как: В. Алфимов, Л. Даниленко, Г. Дмитренко и другие 
[2; 5; 6; 8; 14]. 

Вопросами практического внедрения системы качества в де-
ятельность вузов занимались, такие ученые, как: В. Азарьева, 
Е. Горбашко, Г. Грибова, Т. Грудкина, И.Заика, Е. Иванова и дру-
гие [10; 11; 14; 17].  
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Проблемы оценки качества образования рассмотрены в ра-

ботах М. Амбросевич, А. Андрейчикова, О. Андрейчиковой, 

С. Анохиной, С. Беловой, А. Бермуса, В. Болотова, Г. Бордовского, 

С. Булат, И. Заика, И. Зимней, Г. Лазарева, С. Некрасова, С. Сафо-

новой, Г. Скок и другие [2; 5; 8; 14; 20]. 

Однако, несмотря на огромное количество работ по повыше-

нию качества подготовки специалиста, проблема требует даль-

нейшего изучения и анализа. 

Развитие профессионального образования имеет свою исто-

рию. На каждом этапе своего развития оно имело свои особенно-

сти. Так, в 50-е годы XX века, оно сводилось, к формированию 

умений и навыков. А в начале XXI века подготовка квалифици-

рованного специалиста стала ориентироваться на формирова-

ние необходимых компетенций [13; 16; 19; 21; 23].  

А это значит:  

 способность специалиста к самостоятельности и творче-
ству в решении тех или иных профессиональных задач;  

 потребность в постоянном повышении своей квалифика-
ции;  

 умения работать с современной информационной техни-
кой;  

 коммуникативные умения, необходимые для работы с 
людьми, на основе гуманности и ответственности.  

Иными словами, современный специалист – человек актив-
ный, творческий, социально и профессионально зрелый.  

Конечно, качество профессиональной подготовки будущего 
специалиста зависит от ряда взаимодействующих условий. 

Так, в Законе «Об образовании» Луганской Народной Рес-
публики [15], особое внимание уделяется вопросу создания усло-
вий для повышения качества профессионального образования. В 
настоящее время, в республике осуществляется существенная мо-
дернизация содержания, и структуры профессионального обра-
зования в соответствии с требованиями времени. Это разработка 
и внедрение в систему высшего образования Луганской Народ-
ной Республики Государственных образовательных стандартов. 
Согласно образовательных стандартов, главная задача професси-
онального образования ЛНР – повышения качества образования 
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на основе его гуманитаризации и фундаментализации и соответ-
ствия потребностям личности, общества и государства [23]. 

В связи с этим, в системе высшего образования, необходимы 

новые подходы в профессиональной подготовке. И прежде всего 

это создания необходимых организационно-психолого-педаго-

гических условий, которые способствуют формированию соот-

ветствующих компетенций [12; 18; 22]. На сегодняшний день, мы 

можем выделить внешние и внутренние условия 

Так, к внешним условиям, мы можем отнести: 

- процесс гуманизации и демократизации высшего образова-

ния; 

- учет потребностей республики в тех или иных специали-

стах; 

- слаженная работа межведомственных структур, в процессе 

подготовки квалифицированного специалиста;  

- интеграция и интернационализация системы подготовки 

специалиста.  

А, к внутренним условиям относим компоненты самого об-

разовательного процесса – цели, содержание и организация (ме-

тоды, формы, средства), а именно: 

- интеграция учебных дисциплин, которые входят в образо-

вательную программу профессиональной подготовки специалиста; 

- использование современных образовательных технологий. 

Если рассматривать все эти условия более детально, то клю-

чевым будет гуманизация и демократизация высшего образова-

ния. Так как, личность каждого студента – индивидуальна, непо-

вторима и устремлена к личностной самореализации. То есть, 

именно через гуманизацию и демократизацию профессиональ-

ного образования, возможно, сформировать личностные компе-

тенции.  

К тому же, профессиональная подготовка должна осуществ-

ляться через активность самого студента, который выступает не 

как объект, а как субъект профессиональной подготовки. Именно 

активность студента, как будущего специалиста, способна разви-

вать личность, стремящуюся к постоянному профессиональному 

росту.  
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При этом активность студента предполагает следующие мо-
менты: 

 в центре педагогического взаимодействия должна стоять 
личность студента;  

 педагогическое взаимодействие должно основываться на  
субъект-субъектных отношениях между студентами и препода-
вателями, которое предполагает сотрудничество и партнерство в 
решении учебных задач; 

 главная задача преподавателя – стимулирования активно-
сти студента и его потребности в самовыражении через учебный 
предмет; 

 в процессе профессиональной подготовки обязательно 
опираться на индивидуально-психологические свойства лично-
сти, каждого студента; 

 дать возможность каждому студенту проявить себя и реа-
лизоваться на основе индивидуально-психологических свойств, 
личностных ценностей и установок.  

Следующим важным условием повышения качества профес-
сиональной подготовки будущего специалиста – учет требова-
ний и потребностей нашей республики. 

А для этого необходимо: 

 внедрение в учебный процесс дисциплин отражающих 
национально-региональные особенности нашей республики;  

 наличие необходимого методического материала (учеб-
ных программ, учебников, пособий др.); 

 с целью, обмена опытом, привлечение к работе представи-
тей органов внутренних дел;  

 усиление многопрофильности знаний и умений студен-
тов. Существенную роль в этом играет межведомственное взаи-
модействие. 

Также следует отметить, что особенностью профессиональ-
ного образования является ее полидисциплинарность. Так, инфор-
мация, необходимая для будущей профессиональной деятельно-
сти студентов находится в каждой изучаемой дисциплине, а это 
не всегда дает необходимую целостную систему знаний. В связи 
с этим остро стоит вопрос о получении интегративных знаний.   
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В связи с этим интеграция учебных дисциплин является од-
ним из условий повышения качества профессиональной подго-
товки. 

Это возможно только через реализацию внутрипредметных 
и межпредметных связей, введения интегрированных учебных 
курсов, а также участия студентов в учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской деятельности. Все это, предусмотрено 
государственными образовательными стандартами профессио-
нального образования ЛНР и имеет огромное значение в повы-
шении качества подготовки специалистов. 

Так же немаловажную роль в процессе профессиональной 
подготовки специалиста имеют современных образовательных 
технологий, которые позволяют повысить качество подготовки 
студентов. 

Современной системе высшего образования присуща дисци-
плинарная модель обучения. Однако дисциплины перегружены 
избыточной информацией, слишком научны, а порой и скучны 
для студентов [7]. Конечно фундаментализация образования, – 
важно. Однако происходящие в ЛНР политические и социально-
экономические преобразования требуют специалиста нового об-
разца. А это возможно при системно-деятельностном подходе к 
изучению учебных предметов, что позволит построить новую мо-
дель образования. 

Следует отметить, особенность инновационного обучения в 
системе современного профессионального образования:  

 преподаватель – не только организатор и источник инфор-
мации, но и помощник в становлении и развитии личности каж-
дого студента. Изменяется характер взаимоотношений, от авто-
ритарного стиля к демократическому сотрудничеству и помощи 
[19; 21].  

 изменяется процесс получение знаний и их роль. Теперь 
это процесс не рутинного заучивания информации, а процесс 
поисковой, мыслительной и творческой деятельности. 

 в центре всего процесса обучения находится личность сту-
дента и его развитие.  

 использование различных образовательных технологий 
(информационные, проективные, активного слушания и т.д.). 
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Следует так же отметить, что одним из показателей, ком-

плексной оценки деятельности учебного заведения, являются 

сведения о качестве подготовки выпускников. 

На сегодняшний день, система независимого оценивания ка-

чества образования, существует в России. Это общероссийская 

система, связана с работой: 

 Центра оценки качества образования и лабораторией ат-

тестационных технологий при Московском институте повыше-

ния квалификации работников образования; 

 Федерального центра тестирования; 

 Федерального института педагогических измерений; 

 Исследовательского центра, изучения проблемы качества 

подготовки специалистов.  

Возможно, подобный центр необходимо создать и в нашей 

молодой республике. 

Таким образом, мы рассмотрели различные условия повыше-

ния качества профессиональной подготовки специалиста.  

Однако, перечисленные условия, не являются исчерпываю-

щими в связи с многообразием теории и практики профессио-

нального образования. 
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УДК 37.011.33.81 А.В. Дворцевая 
 

ОБУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 
Процесс преподавания иностранных языков как культурного диа-

лога в высших учебных заведениях требует особого подхода для дости-
жения успеха. Текущее состояние студентов не соответствует требова-
ниям современного образовательного рынка. Усвоение грамматики вы-
зывает много трудностей, которые усугубляются грамматическими пра-
вилами и бесконечным числом исключений. Усиливается тенденция 
негативного отношения студентов к грамматике, что сказывается отри-
цательно на их коммуникативной компетенции. Кроме того, наиболее 
трудным этапом в формировании грамматического навыка является 
этап его применения в речевой деятельности. Есть несколько способов 
достичь должного уровня знаний грамматики и коммуникативного 
языка с помощью драматургии. В статье предлагаются три этапа освое-
ния грамматических и коммуникативных языковых навыков, способ-
ствующих развитию у студентов готовности к общению. 

https://minobr.su/educatons-standarts.html
https://minobr.su/educatons-standarts.html
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Изучение вопроса о роли грамматики, ее месте в истории обучения 
языкам, предпосылках к разработке коммуникативного направления 
привело к выводу, что роль грамматики остается доминирующей, но со-
временные требования к обучению иностранного языка диктуют необ-
ходимость включения коммуникативной грамматики, которая отвечает 
практическим (коммуникативным) целям обучения грамматическому 
строю языка. 

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, высшее учебное за-
ведение, грамматическая и коммуникативная языковая компетенция, куль-
турный диалог, концепции коммуникативной компетенции. 

 

The process of teaching foreign languages as a cultural dialogue at 
higher educational institutions demands a special approach to succeed in it. 
The current state of students’ level does not meet the requirements of the 
modern educational market. Mastering a grammar causes many difficulties, 
which are aggravated by grammatical rules and an infinite number of excep-
tions. The tendency of students' negative attitude towards grammar is in-
creasing, which has a negative effect on their communicative competence. In 
addition, the most difficult step in the formation of grammatical skill is the 
stage of its application in speech activity. There are several ways to achieve a 
proper level of knowledge of grammar and communication language with the 
help of drama. The article proposes three stages of mastering grammatical and 
communicative language skills to contribute the development of students' 
readiness for communication. 

Studying the question of the role of grammar, its place in the history of 
language teaching, the prerequisites for developing a communicative direc-
tion led to the conclusion that the role of grammar remains dominant, but 
modern requirements for learning a foreign language dictate the need to in-
clude communicative grammar that meets the practical (communicative) 
goals of teaching grammatical structure of the language. 

Key words: teaching foreign languages, higher educational establishment, 
grammar and communicative language competence, cultural dialogue, concept of 
communicative competence. 

 
Если у изучающего язык спросят, что, по его мнению, явля-

ется целью языкового курса, он, вероятно, ответит, что это обуче-
ние грамматике и лексике этого языка. Однако, если его спросят, 
какова его цель как изучающего язык, он, скорее всего, ответит, 
что он должен общаться на этом языке. 

Не могу согласиться с тем, что на самом деле цель языкового 
курса состоит в том, чтобы преподавать только грамматику и сло-
варный запас – ну, по крайней мере, так не должно быть. (Я была 
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на курсе с таким устаревшим подходом, и результаты были, ко-
нечно, плохими). К счастью, центр обучения второму языку сме-
стился с чисто преподавания грамматики и словарного запаса на 
предоставление навыков эффективного общения. В терминоло-
гии лингвистики языковой курс должен иметь не только «линг-
вистическую компетентность» в качестве своей цели, но и «ком-
муникативную компетентность» в целом. 

Коммуникативная компетенция – это термин, введенный 
Хаймсом в 1966 году в ответ на понятие Ноама Хомского (1965) о 
«языковой компетенции» [2]. По мнению Хаймса коммуникатив-
ная компетенция – это интуитивное функциональное знание и 
контроль принципов использования языка. «…Нормальный ре-
бенок приобретает знания не только грамматические, но и соци-
окультурные. Он или она приобретает компетенцию относи-
тельно того, когда говорить, когда нет, и относительно того, о чем 
говорить, с кем, когда, где и каким образом. Короче говоря, ребе-
нок становится способен выполнять репертуар речевых актов, 
принимать участие в речевых событиях и оценивать их выполне-
ние другими людьми» [3]. 

Понимание концепции коммуникативной компетентности 
и ее применение к преподаванию языка является тяжелой рабо-
той, особенно в ее адаптации и реализации, такой как: образова-
тельный опыт преподавателей, вклад студентов, а также учебно-
методические средства на кафедре. Что касается жесткого приня-
тия современной теории коммуникативной компетенции при 
разработке английских программ, то необходим переход от ста-
рой к новой версии. Переход происходит в форме разработки 
предлагаемого учебного плана, который сочетает в себе струк-
турную компетентность с новой перспективой коммуникатив-
ной компетенцией. Это означает, что эта модель перехода не яв-
ляется полностью коммуникативной компетенцией. Эта модель 
предлагаемого учебного плана является стратегией для облегче-
ния перехода учащихся от структурно-ориентированного под-
хода к преподаванию языка на основе коммуникативной компе-
тенции. 

Идея коммуникативной компетентности изначально выте-
кает из различия Хомского между «компетентностью» и «эффек-
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тивностью». Первое – это лингвистическое знание идеализиро-
ванного носителя языка, врожденная биологическая функция 
ума, которая позволяет людям генерировать бесконечный набор 
грамматических предложений, составляющих их язык, а второе – 
фактическое использование языка в конкретных ситуациях. Под 
компетентностью Хомский понимает общие знания об идеаль-
ном говорящем-слушающем в абсолютно однородном речевом 
сообществе. Такое базовое знание позволяет пользователю языка 
создавать и понимать бесконечный набор предложений из ко-
нечного набора правил. Трансформационная грамматика обес-
печивает явное изложение этого молчаливого знания языковых 
структур, которое обычно не сознательно, но обязательно подра-
зумевается [2]. Хаймс говорит, что «теория трансформации несет 
в своем совершенстве стремление на практике иметь дело только 
с тем, что является внутренним для языка, и в то же время обна-
ружить в этой внутренности то, что в теории имеет самое широ-
кое или глубокое человеческое значение» [3]. Хаймс считает мо-
нолитное идеализированное представление Хомского о языковой 
компетенции неадекватным и вводит более широкую, более 
сложную и обширную концепцию – коммуникативную компе-
тенцию, которая включает в себя как языковую компетенцию, так 
и неявное и явное знание правил грамматики, а также контексту-
альное или социолингвистическое знание. правил использова-
ния языка в контекстах. Хаймс рассматривает коммуникативную 
компетентность как компетентность, которая имеет следующие 
четыре типа: что формально возможно, что выполнимо, каков со-
циальный смысл или ценность данного высказывания и что на 
самом деле происходит [3]. Хаймс, сохраняя идею грамматиче-
ской компетенции Хомского, рассматривает контекстуальную 
значимость как один из важнейших аспектов знания языка и 
утверждает, что значение в общении определяется его речевым 
сообществом и фактическими коммуникативными событиями.  

Кроме того, Хаймс был вдохновлен различием Ноама Хом-
ского по лингвистической компетентности и эффективности. Он 
предлагает изучать знания, которые люди получают, когда обща-
ются. Так же, как лингвистическая компетентность, которая гово-
рит о том, является ли предложение грамматическим или нет, 
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коммуникативная компетентность говорит о том, является ли вы-
сказывание уместным или нет внутри ситуации. Хаймс был од-
ним из первых, кто использовал термин «коммуникативная ком-
петенция». Для Хаймса умение говорить грамотно означает не 
только знание грамматических правил языка, но и знание того, 
что и кому сказать, при каких обстоятельствах и как это сказать [4]. 
Хаймс также был одним из первых антропологов – этнографов, 
отметивших, что в лингвистической компетенции Хомского не 
учитывается самая важная лингвистическая способность – уме-
ние создавать и понимать высказывания, соответствующие кон-
тексту, в котором они сделаны. То есть, это способность знать, ко-
гда использовать «Хотите начать сейчас, сэр?», А когда использо-
вать «Эй, вы хотите начать сейчас, Майк?». Компетенция в том, 
что все носители языка во время языкового процесса должны 
включать способность обрабатывать языковые различия и раз-
личные варианты использования языка в контексте. Он должен 
охватывать гораздо более широкий спектр способностей, чем од-
нородная лингвистическая компетенция Хомского [2]. 

Кэнэйл и Свэйн определяют коммуникативную компетент-
ность в контексте преподавания второго языка как «синтез зна-
ний основных грамматических принципов, знания о том, как 
язык используется в социальных условиях для выполнения ком-
муникативных функций, и знания о том, как высказывания и 
коммуникативные функции могут быть объединенным в соот-
ветствии с принципами дискурса» [1]. 

Кэнэйл рассматривает коммуникативную компетентность 
как «базовые системы знаний и навыков, необходимых для обще-
ния». Таким образом, коммуникативная компетентность отлича-
ется от того, что Кэнэйл называет «фактическим общением», ко-
торое определяется как «реализация таких знаний и навыков при 
ограничении 15 психологических условий и условий окружаю-
щей среды, таких как ограничения памяти и восприятия, уста-
лость, нервозность, отвлечения и мешающие фоновые шумы» [1]. 

Что касается эффективности, то эффективность Хомски и 
фактическое общение Кэнэйл и Суэйна указывают на примерно 
одно и то же явление – воспроизведение предложений в реаль-
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ных коммуникативных ситуациях. Хаймс рассматривает комму-
никативную компетентность как имеющую следующие четыре 
типа: что формально возможно, что выполнимо, каков социаль-
ный смысл или ценность данного высказывания и что на самом 
деле происходит. Именно Кэнэйл и Свэйн определяют коммуни-
кативную компетентность в контексте обучения второму языку. 
Их взгляд на коммуникативную компетентность представляет со-
бой синтез знаний основных грамматических принципов, знания 
о том, как язык используется в социальных условиях для выпол-
нения коммуникативных функций, и знания о том, как высказы-
вания и коммуникативные функции могут сочетаться в соответ-
ствии с принципами дискурса [1]. Соответственно, они объяс-
няют четыре типа коммуникативной компетенции вышеупомя-
нутого Хаймса следующим образом. Первый тип, «что фор-
мально возможно», – это взаимодействие грамматической си-
стемы компетенций. Следовательно, высказывание «сыр был сы-
ром» не является грамматическим. Второй тип, «что возможно», – 
это психолингвистическая система компетенций. Выражение 
«сыр, который крыса, которую преследовала собака, которого 
съели, был зеленым», является грамматическим, но не приемле-
мым в том смысле, что его многократный пункт, встроенный в 
центр, трудно понять с точки зрения обработки информации че-
ловеком. Чтобы сделать это возможным, высказывание должно 
быть изменено на правильную структуру, распространенную в 
английском языке, как в «собака увидела кошку, которая пресле-
довала крысу, которая ела сыр, который был зеленым». Третий 
тип – «каков социальный смысл или ценность данного высказы-
вания» – это социокультурная система компетенций. Например, 
если кто-то говорит «до свидания», приветствуя кого-то, это не-
уместно в определенном социальном контексте. И последний 
тип, «что на самом деле происходит», – это вероятностное пра-
вило возникновения того, что что-то действительно сделано или 
действительно выполнено. Система Кэнэйл и Свэйн объединяет 
различные расширенные понятия коммуникативной компетен-
ции [4]. По их мнению, коммуникативная компетентность вклю-
чает в себя четыре области знаний и навыков. 
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К ним относятся грамматические компетенции, которые от-
ражают знание самого лингвистического кода и включают в себя 
знание словарного запаса и правил формирования слов, произ-
ношения, правописания и формирования предложений.  

Грамматическая компетентность означает усвоение фоноло-
гических правил, морфологических правил, синтаксических пра-
вил, семантических правил и лексических единиц. Сегодня это 
обычно называют лингвистической компетенцией. Компонент 
грамматики включает в себя знание звуков и их произношения 
(то есть фонетики), правил, которые управляют звуковыми взаи-
модействиями и образцами (то есть фонологии), формирования 
слов посредством, например, перегиб и деривация (т.е. морфоло-
гия), правила, которые управляют сочетанием слов и фраз для 
структурирования предложений (т.е. синтаксис), и способ пере-
дачи значения через язык (т.е. семантика). 

Далее, существует социолингвистическая компетенция, ко-
торая определяет степень, в которой высказывания создаются и 
понимаются соответствующим образом. 

Социолингвистическая компетентность – это знание социо-
культурных правил использования, то есть умение правильно ис-
пользовать язык и реагировать на него. Соответствие зависит от 
обстановки общения, темы и отношений между людьми, кото-
рые общаются. Более того, соответствие зависит от знания того, 
что является табу другой культуры, какие индексы вежливости 
используются в каждом конкретном случае, каким будет полити-
чески корректный термин для чего-либо, как конкретное отно-
шение (авторитет, дружелюбие, вежливость, ирония и т. д.) выра-
жается и т. д. 

Социолингвистическая компетентность относится к изуче-
нию прагматических аспектов различных речевых актов, а именно 
культурных ценностей, норм и других социокультурных услов-
ностей в социальном контексте. Они влияют на стили и регистры 
речи. Поскольку в разных ситуациях требуются разные типы вы-
ражений, а также разные убеждения, взгляды, ценности и уста-
новки. Следовательно, развитие социолингвистической компе-
тентности необходимо для коммуникативных социальных дей-
ствий.  
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Кроме того, существует дискурсивная компетенция, которая 
включает в себя мастерство сочетания грамматических форм и 
значений для достижения единого письменного текста в разных 
жанрах, таких как повествования, аргументированные эссе, науч-
ные доклады, деловые письма и т.д. 

Дискурсивная компетенция – это знание правил, касающихся 
сплоченности (грамматические связи) и связности (надлежащая 
комбинация коммуникативных функций) различных типов дис-
курса. Кэнэйл и Суэйн подчеркивают, что социолингвистиче-
ские правила использования и правила дискурса имеют решаю-
щее значение при интерпретации высказываний для социаль-
ного значения. Дискурсивная компетенция – это знание о том, 
как создавать и понимать устные или письменные тексты в режи-
мах разговора, письма и аудирования, чтения соответственно. 
Это знания о том, как объединить языковые структуры в сплочен-
ный и связный устный или письменный текст разных типов. Та-
ким образом, компетенция в дискурсе имеет дело с организацией 
слов, фраз и предложений для создания разговоров, речей, поэ-
зии, сообщений электронной почты, газетных статей и т.д. 

И есть стратегическая компетенция, которая относится к 
овладению коммуникационными стратегиями, которые могут 
быть задействованы либо для повышения эффективности ком-
муникации, либо для компенсации сбоев в коммуникации из-за 
ограничивающих факторов в реальной коммуникации или из-за 
недостаточной 17 компетентности в одной или больше других 
компонентов коммуникативной компетенции. Стратегическая 
компетентность заключается в знании вербальных и невербаль-
ных стратегий для компенсации таких нарушений, как распозна-
вание структур дискурса, активация базовых знаний [1]. 

Стратегическая компетенция – это способность распознавать 
и устранять нарушения связи до, во время или после их возник-
новения. Например, говорящий может не знать определенного 
слова, поэтому он планирует либо перефразировать, либо спро-
сить, что означает это слово на целевом языке. Во время разговора 
фоновый шум или другие факторы могут препятствовать обще-
нию; таким образом, говорящий должен знать, как сохранить ка-
нал связи открытым. Если связь была неудачной из-за внешних 
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факторов (таких как прерывания) или из-за неправильного пони-
мания сообщения, говорящий должен знать, как восстановить 
связь. Этими стратегиями могут быть запросы на повторение, 
уточнение, более медленную речь или использование жестов, 
смену разговора и т.д. [1]. 

Эти четыре компонента коммуникативной компетенции 
должны соблюдаться при обучении иностранному языку, и они 
обычно используются современными методами обучения, ис-
пользуемыми при обучении второму языку. Обычно большин-
ство из вышеупомянутого лучше всего изучается, если изучаю-
щий язык погружается в культуру страны, которая говорит на це-
левом языке. Разве не было бы замечательно, если бы методики 
преподавания языка помогли изучающим язык в значительной 
степени достичь коммуникативной компетенции, даже если уче-
ник никогда не погружался в целевую культуру? 
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ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье дан анализ парадигм профессионального образования. 

Представлены различные определения понятия «педагогическая пара-
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дигма». Проанализированы подходы ученых, педагогов к классифика-
ции педагогических парадигм. Рассмотрена возможность сочетания раз-
личных парадигм в условиях современного образования. 

Ключевые слова: парадигма, педагогическая парадигма, профессиональ-
ное образование, полипарадигмальность, полипарадигмальный подход. 

 

The article analyzes the paradigms of vocational education. Various def-
initions of the concept of "pedagogical paradigm"are presented. The ap-
proaches of scientists and teachers to the classification of pedagogical para-
digms are analyzed. The possibility of combining different paradigms in the 
conditions of modern education is considered. 

Key words: paradigm, pedagogical paradigm, vocational education, multi-par-
adigm, multi-paradigm approach.  

 
Современное развитие техногенной цивилизации, которое 

характеризуется возникновением глобальных проблем, по-но-
вому ставит вопрос о месте и роли образования в жизни человека 
и общества. С учетом вызовов ХХІ века особенную актуальность 
приобретает парадигмальный анализ современности, под кото-
рым мы понимаем обращение к некоторой совокупности основ, 
которые становятся регулятивом научного познания и видоизме-
нения педагогической действительности. В качестве такого акси-
оматического базиса выступает определенное восприятие чело-
века мира, понимание его природы и места во Вселенной, сущно-
сти образования и содержания жизнедеятельности. В связи с этим 
следует обратить внимание на основные аспекты сущности обра-
зования, которые и обусловливают парадигмальную множе-
ственность анализа современной науке в условиях глобализации.  

Стремительные изменения, происходящие в педагогической 
науке, можно охарактеризовать как поиск фундаментальных 
подходов к системе учебно-воспитательного процесса. Это все 
нашло отображение в образовательных нормативных докумен-
тах. Так, в частности, целью образования и воспитания должен 
выступать гражданин профессионально компетентный, интел-
лектуальный, имеющий творческий, инициативный подход к 
выполнению своих профессиональных функций, способный 
быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в технике 
и технологии, в законодательстве, к непрерывному росту объе-
мов информации.  
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Эти изменения можно связывать с кризисом современного 
образования – кризисом разнообразия, отсутствием единого по-
нимания способа вхождения системы образования в современное 
общество. Главной чертой современного образования, по мне-
нию Л.Н. Горбуновой, как раз и есть «исчерпаемость основной 
педагогической парадигмы, и, как результат, смена педагогиче-
ской парадигмы» [4]. 

В научных трудах различных ученых (С.К. Булдакова, 
Г.И. Геращенко, Б.С. Гершунского, В.Н. Гончаровой, В.Т. Гуляева, 
И.А. Зязюна, С.Ф. Клепка, Н.С. Кораблевой, В.Г. Кузя, Ф. Т. Ми-
хайлова, Н.Г. Ничкало, Н.П. Пищулина, В.М. Розина, Ю.И. Тере-
щенко, В.В. Тринкина, Ю.Б. Тупталова, В.Д. Шадрикова, П.Г. Щед-
ровицкого и др.) рассмотрен процесс смены образовательной па-
радигмы. При этом каждый по-своему трактует само понятие 
«парадигма». 

Нам импонирует определение, данное Т.А. Каплунович: 
«парадигма представляет собой стойкое состояние текущего рав-
новесия, когда по мере накопления информации случается пере-
осмысление теории, изменение методологических предпосылок 
и стиля мышления, за которыми следует изменение ведущих 
представлений о картине мира» [8, с. 47]. 

Существуют различные подходы и к самому понятию «обра-
зовательная (педагогическая) парадигма». Остановимся более по-
дробно на значимых, с нашей точки зрения, подходах к трак-
товке данного понятия. 

Так, И.А. Колесникова, характеризуя понятие «педагогиче-
ская парадигма», выделяет типологические и смысловые особен-
ности границы существования субъектов педагогической дея-
тельности в профессиональном контексте, приводит индика-
торы педагогической парадигмы: 

 система взглядов на мир, человеческую природу, место че-
ловека во Вселенной, иерархия закономерностей его развития и 
познания; 

 смысловые доменанты профессиональной жизни и целевая 
направленность педагогической деятельности; 

 ориентация на истоки формирования системы профессио-
нально-педагогических ценностей; 
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 характер взаимодействия между участниками педагогиче-
ского процесса [10, c. 27]. 

М.П. Карпенко и В.Н. Помогайбин в своем научном труде 
выделили целые эпохи парадигмального самоопределения:  

 эпоху классической педагогической парадигмы, основан-
ной наиндивидуально-контактной технологии античности и 
Средневековья; 

 эпоху неклассичной педагогической парадигмы на основе 
книгофронтальной технологии и классно-урочной системе Но-
вого и новейшего времени; 

 эпоху постклассической педагогической парадигмы. Бази-
рующейся на виртуально-трейнинговых технологиях [9, c. 3]. 

Можно согласиться с Б. У. Родионовым и О. А. Татур в том, 
что сейчас имеют место три парадигмы: 

 функционалисткая парадигма, которая определяет ориен-
тир для функционирования человека в обществе; 

 гуманистическая парадигма, которая задает развитие ин-
дивидуальности человека, его личностных характеристик; 

 эзотерическая парадигма, которая ставит сверхзадание для 
отдельного человека и человечества в целом [14].  

Более глобально подошла к классификации педагогических 
парадигм С.П. Иванова, разделяя их на «новую» и «старую» [7].  

Следует заметить, что не все были согласны с глобализацией 
классификации педагогических парадигм. Так, В.Л. Борзенков 
классифицировал парадигмы на основе тех ценностей, которые 
имеют идейное отображение в различных нормативных доку-
ментах и формулируются в контексте проблематики управлен-
ческих решений или идеологии образовательного процесса [1].  

В. А. Семенченко выделяет парадигмы: 

 академическую (классическую) – предмет представляется 
как дидактическая модель определенной отрасли науки; 

 прагматичную (технологичную) – предметом является 
функциональная модель определенной составляющей профес-
сиональной деятельности; 

 личностную (индивидуально-ориентированную), ориен-
тированную на определенную модель социально-профессио-
нального опыта, обеспечивающую развитие самой личности; 
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 рефлексивную (исследовательско-ориентированную) на-
правленную на исследование совокупности педагогических явле-
ний [15, с. 20]. 

Широкое распространение получило деление парадигмаль-
ного поля на личностную и познавательную парадигмы [16; 18; 20]. 

Личностная парадигма рассматривает в качестве цели педа-
гогического процесса развитие личности обучающегося, его са-
мобытности, уникальности и неповторимости. Нашла свое отра-
жение личностная парадигма в концепции личностно-ориенти-
рованного обучения, базирующаяся на следующих положениях: 
обучение направлено на развитие и саморазвитие обучающегося, 
исходя из проявлений его индивидуальных особенностей (спо-
собностей, интересов, наклонностей, ценностных ориентаций и 
субъективного опыта) как субъекта познавательной деятельно-
сти; образовательный процесс представляет каждому возмож-
ность реализовать себя в определенной учебной деятельности, с 
этой целью подбираются соответствующие методы и средства 
обучения, содержание учебного материала; оценка обучения 
больше направлена на фиксацию уровня сформированности ин-
теллекта, нежели на констатацию уровня полученных знаний, а 
образованность выступает самым важным способом формирова-
ния духовных и интеллектуальных качеств обучающегося [20].  

Познавательная парадигма направлена на формирование 
познавательной мотивации, познавательных способностях и по-
знавательном опыте творческой и репродуктивной деятельно-
сти, основываясь на принятых в обществе нормах и ценностях. 
Данная парадигма предполагает организацию образовательного 
процесса по аналогии с процессом познания [16]. 

Так, Х.Г. Тхагапсоев предлагает объединить проективную и 
эстетическую в единую – проективно-эстетическую, какая оказы-
вается двухмерной, поскольку проявляется как организация об-
разования по принципам целостности и гармоничности и как ис-
торическая тенденция преобразования образовательного про-
цесса на эстетическое творчество. Автор под проективностью по-
нимает онтологическое качество культуры, состоящее в понима-
нии незапрограммированного культурно-исторического про-
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цесса и возможности социальных проектов изменять интеллекту-
альный и моральный потенциал человека на решающий компо-
нент саморазвития общества. При этом учитывается переходной 
перманентный характер и динамичность современной фазы 
культуры цивилизации, которые закладывают фундамент для ва-
риативного образования по индивидуальной траектории разви-
тия, а конструирование целей и содержания, методов и техноло-
гий, условий реализации и принципов управления системами 
образования осуществляется с целью устойчивого культурно-ци-
вилизованного развития народов. Под эстетическим компонен-
том парадигмы Х. Г. Тхагапсоев понимает тенденцию культурно-
социального развития, становления разнообразных культур и их 
взаимовлияние в конвергенцию; отсюда заданием эстетики явля-
ется гармонизация и гуманизация предметной среды и ее ориен-
тация эстетически [17, с. 109]. 

Акмеологическая парадигма, с точки зрения М. Бригадира, 
ориентирует на потенциал субъекта, его индивидуальность с 
учетом отличий каждого индивида, собственных возможностей, 
на помощь субъекту обучения в достижении вершины его воз-
можностей, в наиболее полной реализации им личностного по-
тенциала [2, с. 35]. Основная категория акмеологического под-
хода – самореализация как деятельность человека по реализации 
собственного потенциала с целью достижения вершин собствен-
ных возможностей. 

О.Л. Шевнюк сделал акцент на коммуникативной пара-
дигме, которая, по его мнению, является парадигмой взаимного 
обучения, когда несколько субъектов, которые осознавая соб-
ственные потребности, являются компетентными каждый в своей 
предметной сфере, обмениваются собственными достижениями 
для оперативного распространения и применения полученных 
ими знаний и опыта [19, с. 46].  

К.В. Корсак предлагает критически-креативную (трансфор-
мационную) парадигму образования, ориентированную на дея-
тельность ради развития свободной личности, формирования у 
нее нормотворческих навыков и способности к инновациям на 
принципах системы гуманистично-демократических ценностей. 
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Выделяя следующие ее признаки: развитие индивида, способ-
ного к критическому анализу и решению многоаспектных про-
блем; отношение к человеку как сложной многомерной сущно-
сти; направленность на гуманистическую педагогику; осознание 
непрерывности самообразования [11]. 

В.Р. Орлов предлагает три основные парадигмы межлич-
ностного общения-взаимодействия: 

 «объектная», ее еще называет «реактивной» парадигмой, 
когда обучаемый воспринимается как пассивный объект влияния 
внешних условий и как продукт этих условий; 

 «активно-выборочная» парадигма – «субъективный» или 
«акциональный подход», при котором человек сам влияет на ин-
формацию, избирательно преломляя ее через внутреннее поле 
субъектных значений, опережая или интерпретируя получаемые 
результаты.  

 «оптимистичная» парадигма, основанная на существова-
нии конструктивно-творческого потенциала человеческой при-
роды, составляет основу «личностного» или «интерсубъекти-
вого» подхода [12, с. 86]. 

Каждую из этих парадигм С.У. Гончаренко считает «концен-
трированным выражением достижений педагогической науки в 
определенном аспекте, который является отображением некото-
рых тенденций развития общества в целом и науки, в частности» 
[3, c. 41-42]. 

В целом, как пишет Л.М. Горбунова, в рамках феномена мно-
жественности парадигм синхронно могут существовать такие ба-
зовые педагогические парадигмы, как социоцентрическая, на-
турцентрическая, антропоцентрическая; классическая и неклас-
сическая образовательные парадигмы; парадигма традиций, тех-
нократическая парадигма, гуманитарная парадигма; экогумани-
тарная, традиционалистическо-консервативная, рационалист-
ская, неогуманистическая (феноменологическая); холистическая, 
гуманистическая (антропоцентристская) парадигмы [4]. 

О возможности и целесообразности полипарадигмальной 
ориентации говорит и В.Л. Борзенков, указывая, что «полипара-
дигмальная (постнеклассическая) система... рассматривается как 
взаимодействие автономных образований, каждое из которых 
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имеет основание своего бытия в самом себе, внимание обращая 
на полилог, метафору, интуитивность, использование элементов 
разных парадигм для появления нового качества» [1, c. 77]. 

По сути такой симбиоз парадигм отразился в личностно-де-
ятельностной парадигме современного профессионального об-
разования. «Личностно-деятельностная парадигма в процессе 
профессионального обучения и воспитания содействует духов-
ному развитию личности будущего специалиста, формирова-
нию национального сознания, патриотизма, чувства профессио-
нальной чести и достоинства, умения работать в производствен-
ном коллективе, утверждению партнерского стиля взаимоотно-
шений между педагогами и обучаемыми, внедрению инноваци-
онных педагогических технологий, разных форм, методов и 
средств обучения» [5, с. 424]. 

В центре личностно-деятельностной парадигмы стоит лич-
ность обучаемого, его самобытность, субъективный опыт, кото-
рый сначала раскрывается, а потом согласуется с содержанием 
обучения. Целью данной парадигмы является создание условий 
(содержания, методов, среды) для индивидуальной самореализа-
ции обучающегося, развития и саморазвития его личностных ка-
честв. При этом ведущими принципами обучения становятся – 
самостоятельность, активность и осознание познания, когда «де-
мократический» педагог направляет учебный процесс на основа-
нии диалогической стратегии межличностных влияний, разде-
ляет свои полномочия с учениками; сотрудничает с группой. Пе-
дагог сосредоточивает свое внимание на конструктивном взаимо-
действии обучаемых, допускает существование разных взглядов 
в группе, руководит группой так, что она становится самостоя-
тельной ячейкой, при необходимости дает советы обучаемым от-
носительно реализации новых идей и возможных решений, поз-
воляет группе избирать наиболее приемлемые методы обучения, 
являясь активным наблюдателем, шаг за шагом подводит к реше-
нию сложных заданий. И если основной вопрос дидактики: 
«Чему и как учить?» традиционно ставился педагогом, то теперь 
этот вопрос обращен и к обучаемому, вернее, он сам ставит себе 
вопрос: «Чему и как учиться?», и теперь ответ на него будет имеет 
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индивидуально-личностный характер, указывающий на актив-
ную субъективную позицию и в обучении, и в образовании, и в 
будущей профессиональной жизни. Организация обучения ос-
новывается на всестороннем учете индивидуальных потребно-
стей и возможностей обучаемого, глубоком уважении к его лич-
ности, отношении к нему как к сознательному и ответственному 
субъекту учебно-воспитательного взаимодействия с преподава-
телем и ровесниками. Сущностными признаками такого обуче-
ния является деятельностно-коммуникативная активность обу-
чаемых, проектирование ими достижений во всех видах познава-
тельной деятельности, всесторонний учет в отборе содержания, 
методов, средств обучения и системы оценивания диапазона лич-
ностных потребностей [5, с. 626].  

Изменение акцентов на получение новых результатов про-
фессионального образования и обучения актуализирует значи-
мость компетентностной парадигмы, которая ставит акцент на 
формирование личности профессионала с позитивным мировоз-
зрением, ценностными ориентациями, способностью быстро 
адаптироваться к традиционным или новым и непредсказуемым 
жизненным и профессиональным ситуациям. 

Компентностная парадигма в профессиональном образова-
нии, как утверждает В. И. Загвязинский, является важной теоре-
тической почвой для ориентации на достижение достаточно вы-
сокого уровня знаний, опыта, осведомленности  для осуществле-
ния деятельности и общения в разных отраслях и сферах жизни 
[13, с. 61]. При этом компентностная парадигма выступает концеп-
туальной основой модернизации содержания  профессиональ-
ного ∙образования. 

Следует отметить, что компетентностная парадигма не про-
тивостоит традиционной парадигме, которая продолжает суще-
ствовать в профессиональном образовании, даже наоборот – су-
щественно расширяет содержание личностно-ориентированным 
учебным материалом. Ценность ее как раз и состоит в реализа-
ции новой системы принципов определения образовательных 
целей, отбора и структурирования содержания образования, ор-
ганизации образовательного процесса и оценивания образова-
тельных результатов. 
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Гуманистическая, гуманитарная и практическая направлен-
ность учебного процесса в профессиональном образовании обес-
печивает профессиональное становление и творческое развитие 
личности, что является приоритетом компетентностной пара-
дигмы. Последняя свидетельствует о непосредственной связи 
компетентностной образовательной парадигмы с креативной па-
радигмой, так как совокупность знаний возникших на начале в 
начале третьего тысячелетия базируется в отличие от информа-
ционного общества не на технологиях, а на людях творцах, кото-
рые и внедряют данные технологии. Таким образом, мы согла-
симся с М.З. Згуровским, что вместо технологического информа-
ционного общества имеет место гуманитарное масс-медийное 
культуроведческое и образовательно-научное измерение, кото-
рое непосредственно связал информационно-коммуникативные 
технологии с человеческой, творческой компонентой [6, c. 7]. 

Таким образом, образование современного общества должно 
иметь такие признаки:  

1) учет человеческого фактора при оценке знаний, приобре-
тение ими индивидуальной значимости для людей;  

2) превращение знаний, имеющих креативный характер, в 
товар;  

3) повышение внимания до развития и обогащения творче-
ского потенциала личности производителя этих знаний;  

4) интернациональный, глобальный характер знаний, их 
способность изменять конфигурацию геополитических сфер 
влияния в мире;  

5) междисциплинарная, проблемная ориентированность и 
интегративность знаний;  

6) сетевой характер процесса создания и распространения 
новых знаний.  

Все это возможно в условиях новой парадигмы 21 столетия – 
инновационный креативной парадигмы. Если говорить об осно-
ваниях креативной парадигмы, то, в первую очередь можно от-
метить ее направленность, прежде всего, на развитие духовной 
составляющей человека, которая непосредственно связана с воз-
можностью овладения гуманистической методологии творче-
ского превращения мира и гармонизации взаимосвязей между 
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человеком и природой, природой и обществом, человеком и об-
ществом. Эта парадигма позволяет сформировать и развить твор-
ческий потенциал человека. 

Представленные парадигмы не исключают одна другую, а 
взаимодействую, раскрывая различные стороны педагогической 
реальности, и при этом, ее не исчерпывают полностью. 

Таким образом, стремление реформировать образование Лу-
ганской Народной Республики в контексте интеграции к еди-
ному образовательному пространству Российской Федерации 
требует переосмысления педагогической наукой сущности, со-
держания и заданий профессиональной образования и приведе-
ния их в соответствие с российскими государственными стандар-
тами с учетом мировых тенденций развития образования, кото-
рые предопределяются, в первую очередь, мощным продвиже-
нием научно-технической революции, и связанной с ней деваль-
вацией знаний, быстрое их старение, в результате чего возникает 
необходимость полипарадигматического подхода в профессио-
нальном образовании. 
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УДК 021 Е.В. Нечаева 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ  
В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ:  

ОПЫТ, ОСОБЕННОСТИ 
(из опыта работы Луганской Республиканской универсальной 

научной библиотеки (ЛРУНБ) имени М. Горького) 
 
В данной статье рассмотрен опыт внедрения и использования ин-

формационных ресурсов в работе ЛРУНБ имени М. Горького. Показано, 
насколько важен этот аспект в оказании информационно-поисковых и 
сервисно-консультативных услуг пользователям библиотек. Внедрение 
сетевых информационных технологий в настоящее время кардинально 
меняет работу библиотек. Предоставление возможности удаленного до-
ступа к информационным ресурсам и использование локальных сетей 
при работе с базами данных, электронными изданиями, электронными 
каталогами, создают пользователям одновременно условия самостоя-
тельного поиска информации со своих рабочих мест. Необходимым 
условием эффективности образования становится информационная 
компетентность и высокая информационная культура, включающая, 
среди прочих знаний и умений, самостоятельное осмысление содержа-
ния и ценности информационных источников и владение стратегиями 
поиска информации. С этой целью республиканская библиотека име-
ни М. Горького предлагает в помощь пользователям веб-лоцию «Вирту-
альный гид в мире библиотек» и электронную презентацию «Мир элек-
тронных библиотек» по ресурсам «Интернет». 

Ключевые слова: библиотека, информационные ресурсы, электронная 
библиотека, электронные ресурсы, полнотекстовые документы, электронная 
база данных, информационная культура, информационная компетентность. 

 

This article describes the experience of implementation and use of infor-
mation resources in LROB named after M. Gorky. It is shown how important 
this aspect is in the provision of information retrieval and service Advisory 
services to users of libraries. The introduction of network information tech-
nologies is now radically changing the work of libraries. Providing remote 
access to information resources and the use of local networks when working 
with databases, electronic publications, electronic catalogs, create conditions 
for users to simultaneously search for information from their jobs. Infor-
mation competence and high information culture, including, among other 
knowledge and skills, independent understanding of the content and value of 
information sources and possession of information search strategies, become 
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a necessary condition for the effectiveness of education. To this end, the Re-
publican library named after M. Gorky offers to help users a web-based guide 
"Virtual guide in the world of libraries" and an electronic presentation "World 
of electronic libraries" on the "Internet resources".  

Key words: library, information resources, digital library, electronic resources, 
fulltext documents, electronic database, information culture, information compe-
tency. 

 
Основная цель современного библиотечного обслуживания – 

это, как и прежде, удовлетворение информационных потребно-
стей как реальных, так и потенциальных пользователей. Однако 
достижение этой цели сегодня невозможно без использования со-
временных информационных массивов, позволивших присту-
пить к широкомасштабному переводу накопленной человече-
ством информации в электронную форму и давших толчок к со-
зданию принципиально новых видов информационных ресурсов. 

В соответствии со статьей 13 Закона ЛНР «Об образовании» 
от 30.09.2016 предусматривается реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий, а также выделены новые глав-
ные требования, предъявляемые к системе образования, включая 
юридические дисциплины. 

Внедрение сетевых информационных технологий в настоя-
щее время кардинально меняет работу библиотек. Предоставле-
ние возможности удаленного доступа к информационным ре-
сурсам и использование локальных сетей при работе с базами 
данных, электронными изданиями, электронными каталогами, 
создают пользователям одновременно условия самостоятельного 
поиска информации со своих рабочих мест.  

Возрастает роль библиотек как справочных и обучающих ин-
формационных центров, которые могут дать консультацию 
пользователям не только о наличии первоисточников в фондах и 
базах данных, но и о возможностях самостоятельного поиска ин-
формации с применением новых информационных технологий, 
систем и сетей. 

Высшее образование вступило в новый этап, характеризую-
щийся принципиально иной степенью доступа к информации. 
Необходимым условием эффективности образования становится 
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информационная компетентность и высокая информационная 
культура, включающая, среди прочих знаний и умений, самосто-
ятельное осмысление содержания и ценности информационных 
источников и владение стратегиями поиска информации. Ин-
формационная культура пользователей – это умение работать с 
традиционными и сетевыми информационными ресурсами, ис-
пользовать электронные ресурсы как на материальных носите-
лях, так и в удаленном доступе в сети Интернет, в онлайновых БД 
и электронном каталоге, правильно формулировать свои инфор-
мационные запросы, оценивать качество информации и самосто-
ятельно создавать на этой основе собственные информационные 
продукты, правильно представлять полученную информацию 
при составлении библиографического описания документов и 
оформлении списков литературы и библиографических ссылок. 

Самостоятельная работа является важным видом деятельно-
сти современного студента, аспиранта и специалиста и во многом 
зависит от полноты поиска библиотечно-информационных ре-
сурсов, от умения ориентироваться в них и анализировать полу-
ченную информацию, проводить ее библиографическую обра-
ботку на основе современных информационных технологий. 

Электронные ресурсы, формируемые библиотекой, условно 
можно разделить на три группы: ресурсы собственной генера-
ции, удаленные ресурсы, используемые библиотекой на основа-
нии лицензии, и удаленные общедоступные ресурсы. 

Рис. 1. Официальный сайт ЛРУНБ им. М. Горького. 
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Библиотека имени М. Горького предоставляет пользовате-
лям веб-продукты, онлайновые ресурсы,Web-сервисы, образова-
тельные Web-ресурсы, доступ к сетевым сообществам,задача ко-
торых состоит в том, чтобы поднять как уровень и информаци-
онного обеспечения, студентов, так и качество самостоятельной 
работы студента.  

Одним из основных ресурсов собственной генерации Биб-
лиотеки является официальный сайт (http://lib-lg.com), снаб-
женный удобной для пользователей навигационной системой, 
обеспечивающей его доступность. Библиотечный сайт – это ши-
рокое интерактивное информирование пользователей, позволя-
ющее постоянно пополнять и обновлять информационный мате-
риал. Сайт нашей библиотеки выполняет полифункциональные 
задачи, в том числе позволяет осуществить уточнение наличия 
документа в фонде библиотеки, оформление электронного за-
каза на литературу, получение справок и др. В дополнение к име-
ющимся в библиотеке электронным ресурсам, на веб-сайте раз-
мещены рекомендательные коллекции полезных интернет-ссы-
лок, списки интернет-адресов, информационные навигаторы, 
веб-лоции, электронные презентации информационных ресур-
сов и услуг библиотеки, обеспечивающие библиотечно-инфор-
мационные формы работы, а также безбарьерный доступ к пол-
нотекстовым ресурсам (краеведческие базы данных) и удален-
ным ресурсам Интернет (электронные библиотеки). 

Важнейший информационный ресурс библиотеки – элек-
тронный каталог. Электронный каталог – удаленный инстру-
мент поиска, который обеспечивает удобство работы, большую 
оперативность получения информации и содержит библиогра-
фические описания всех имеющихся в библиотеке видов доку-
ментов. Обратившись к электронному каталогу, читатель может 
воспользоваться разнообразными видами поисков, изучить до-
полнительные сервисы, работать с ними в режиме реального вре-
мени и получить информацию о местонахождении каждого ин-
тересующего экземпляра документа в момент запроса. Одним из 
приоритетных направлений деятельности библиотеки является 
популяризация знаний по истории родного края и приобщение 
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наших многочисленных пользователей к достоверной информа-
ции о Луганщине. Электронные краеведческие ресурсы библио-
тек постоянно развиваются и воплощаются в новые формы. В 
настоящее время наиболее востребованная и перспективная об-
ласть библиотечной деятельности, в том числе и краеведческой, 
является оцифровка документных ресурсов. Это дает возмож-
ность повысить оперативность исполнения запросов и одновре-
менно снизить количество обращений к подлинникам.  

Краеведческая информация давно вышла за стены библио-
теки и стала частью мировых информационных ресурсов. Пред-
ставляя ее в глобальной сети Интернет или на локальных носите-
лях, библиотека не только обеспечивает доступность создавае-
мой информации, но распространяет знания о своем регионе, 
способствует формированию и развитию информационных кра-
еведческих потребностей. 

Краеведческий портал библиотеки имени М. Горького 
«Земля Луганская» – визитная карточка Луганской Народной 
Республики, развивающийся электронный ресурс, изменяю-
щийся по мере появления новых источников информации. Поль-
зователям предлагается ознакомиться с историей Луганского 
края, интересными историческими событиями, документами, 
фактами, в базах данных собраны материалы о литературном 
наследии, театральной и музыкальной жизни края. 

Ресурсы сети Интернет являются актуальной и обширной 
базой для создания информационно-предметной среды, образо-

Рис. 2. Краеведческий портал «Земля Луганская»  
на официальном сайте ЛРУНБ им. М. Горького. 
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вания и самообразования пользователей. С внедрением совре-
менных информационных технологий в деятельность библио-
тек, созданы условия для использования приобретенных элек-
тронных ресурсов.  

На сайте библиотеки имени М. Горького представлена Элек-
тронная библиотечная платформа «Информационно-ресурсное 
обслуживание в виртуальной среде». Главным направлением де-
ятельности проекта является работа по организации библиотеч-
ного фонда и формированию фонда электронных ресурсов. В 
рамках этого проекта в 2019 г. Была организована работа по под-
писке к следующим ресурсам: Электронная библиотека авторе-
фератов и диссертаций РГБ, ИВИС, Polpred.com, где представ-
лены полные тексты диссертаций, авторефератов, научные пуб-
ликации, аналитические материалы, обзоры СМИ, которые обес-
печивают возможности полнотекстового поиска. Ресурсы ориен-
тированы на все категории читателей. 

На протяжении многих лет ЛРУНБ имени М. Горького явля-
ется официальным зарегистрированным коллективным пользо-
вателем Электронной библиотеки авторефератов и диссертаций 
РГБ. Электронная библиотека авторефератов и диссертаций РГБ – 
уникальное хранилище подлинников диссертаций. База данных 
содержит полные тексты кандидатских и докторских диссерта-
ций, авторефератов на русском языке, защищенных в России и 
СНГ, в других странах. Доступ к полнотекстовым документам и 
ресурсам предоставляется только читателям нашей библиотеки. 

В ЛРУНБ имени М. Горького организовано несколько тесто-
вых доступов к материалам электронно-библиотечных систем 
(ЭБС) и баз данных (БД): «Мир Периодики» (WorldofPeriodicals): 
GlobaleJournalLibrary (GeJL), WorldeBookLibrary, ООО «ИВИС», 
ЭБС: «БиблиоРоссика», «КнигаФонд», «Znanium.com», «Руконт», 
«Book.ru», «Университетская библиотека онлайн», обеспечиваю-
щих кратковременный срок доступа к электронным ресурсам и 
компенсирующих отсутствие востребованных традиционных ис-
точников информации.  

Находясь в постоянном поиске учебной, научной литера-
туры, нужно уметь ориентироваться в потоке информации, 
книжных новинках и литературных тенденциях. С этой целью 
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республиканская библиотека имени М. Горького предлагает в 
помощь пользователям веб-лоцию «Виртуальный гид в мире биб-
лиотек» и электронную презентацию «Мир электронных биб-
лиотек» по ресурсам Интернет. Здесь собраны ссылки на сайты 
универсальных и специализированных электронных библиотек, 
которые содержат коллекции полнотекстовых версий печатных 
изданий и онлайн документов: учебников, монографий, научно-
популярной, литературы по правоведению и др. Материал в раз-
делах структурирован по отраслям знаний. Материал может 
быть полезен для преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
студентов и учащихся. Электронные информационные системы 
позволяют эффективно использовать разнообразные коллекции 
электронных документов. Практически каждый веб-сайт снаб-
жен средствами навигации и поиска. При использовании онлайн 
библиотеки значительно повышается уровень доступности и 
оперативности получения информации.  

Одной из наиболее стремительно развивающихся информа-
ционных услуг является электронная доставка документов (ЭДД) – 
информационная система удаленного заказа, учета и доставки 
фрагментов документов пользователям из фондов, баз данных, к 
которым библиотека имеет доступ и из фондов других библиотек 
ЛНР и России. Пользователи ЭДД могут сами осуществлять поиск 
необходимой информации в базах данных, либо просто сформу-
лировать запрос и для получения обратиться в службу ЭДД. 

Темпоритм современной жизни предполагает использова-
ние дистанционных каналов для обслуживания пользователей. 
Мы активно используем эти каналы и платформы для информа-
ционного обслуживания научных кадров Республики. В рамках 
системы ИРИ более 50 абонентов службы получают регулярно 
электронную рассылку используя сетьScience-Community.org, 
предназначенную для ученых. Подписчики получают информа-
цию о заочных и очных научных конференциях за рубежом и в 
странах СНГ, стажировках, конкурсах для молодых ученых, кон-
курсах и грантах для научных коллективов, публикациях в науч-
ных журналах, научных вакансиях. Тематическая отраслевая на-
правленность рассылки – филология, культурология, обществен-
ные науки, технические науки, математика, экономика, право и др. 
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Важнейшим направлением в работе универсальной научной 
библиотеки имени М. Горького является формирование право-
вой культуры населения ЛНР, в особенности студенческой моло-
дежи. Значительно расширяет возможности оперативного и ка-
чественного доступа к правовой информации обращение кWeb-
сайту Библиотеки. 

Постановлением 
Народного Совета ЛНР в 
2016 году ЛРУНБ имени 
М. Горького определена 
главным хранителем ко-
пий законов и постанов-
лений Народного Совета 
ЛНР. В 2017 году начала 
работу новая программа 
«Библиотека и власть», 
обеспечивающая созда-
ние единого информа-
ционно-правового про-
странства, предоставле-
ние открытого доступа 
населения к правовой и 
социально значимой ин-

формации, позволяющих более полно удовлетворять информа-
ционно-правовые запросы граждан. 

На сайте представлена информация о программе и ее услу-
гах. Наши пользователи смогут получить доступ к официальной 
информации; бесплатную консультационную помощь в исполь-
зовании Интернет-ресурсов; необходимые документы в какой–
либо удобной форме: устной, печатной, электронной. 

Правовое просвещение и информирование граждан – один 
из важных аспектов деятельности Библиотеки имени М. Горь-
кого. Правовые знания способствуют развитию социальной ак-
тивности граждан.  

С начала февраля 2017 года Луганская Республиканская уни-
версальная научная библиотека имени М. Горького в рамках про-

Рис. 3. Логотип информационно-правого 
проекта «Библиотека и власть». 
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граммы «Библиотека и власть» начала реализацию Информаци-
онно-образовательного курса по электронному управлению и до-
ступу к официальной информации «Электронные сервисы и 
услуги для региона». В тренинговом зале библиотеки организо-
вываются обучающие индивидуальные и групповые тренинги, 
практические занятия по поиску нормативно-правовых докумен-
тов и использованию электронных сервисов и услуг для пользо-
вателей.  

Для эффективной реализации возможностей по обслужива-
нию пользователей наша библиотека использует возможности 
сети Интернет. Мы предлагаем своим пользователям доступ к 
бесплатным видеокурсам и видео-лекциям, онлайн курсам, обу-
чающим вебинарам, научно-популярным фильмам, межфакуль-
тетским учебным курсам, публичным лекциям и др. 

Использование электронных ресурсов открытого доступа 
значительно облегчают работу в поиске нужной правовой ин-
формации. Подобного рода документы всегда востребованы сту-
дентами, профессиональными юристами и обычными людьми. 
Быстро меняющееся современное законодательство, разнообра-
зие правовых аспектов и возможностей их разрешения – все это 
печатные источники не всегда в состоянии отражать оперативно. 
И здесь на помощь приходит интернет. Сегодня в Сети суще-
ствуют базы данных журнальные сайты, электронные библио-
теки, полнотекстовые справочно-правовые системы «Законода-
тельство России» (http://pravo.gov.ru/), «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru/), «Гарант»(https://www.garant.ru/), 
Электронная библиотека «Наука права» (https://naukaprava.ru/), 
являющиеся надежными помощниками в поиске документов 
правовой направленности. Все эти виды сетевых информацион-
ных ресурсов напрямую связаны с юриспруденцией.  

Система используемых библиотекой информационных тех-
нологий позволила оборудовать беспроводной зоной доступа в 
Интернет (WIFI) несколько точек в библиотеке. Наши пользователи 
активно используют эти возможности для поиска интересующей 
их информации на персональных портативных устройствах. 

Подводя итоги, можно сказать, что Луганская Республикан-
ская универсальная научная библиотека имени М. Горького 

http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://naukaprava.ru/
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определяет свою стратегию в постоянном внедрении инноваций 
в организацию доступа к электронным ресурсам, как собствен-
ным, так и удаленным, адаптируясь к новым требованиям обра-
зовательной и научной среды. 
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УДК 37.011.33:81 Я.В. Шинкаренко 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ 
 
В статье выявлены особенности преподавания английского языка 

по профессиональной направленности студентам-юристам в современ-
ных условиях развития общества. Акцентировано внимание на том, что 
при обучении студентов юридического профиля необходимо читать 
аутентичные тексты по специальности, изучать профессионально-ори-
ентированную лексику. Отмечено, что существует значительная раз-
ница между правовыми системами различных стран, на что нужно обра-
тить внимание студентов. Раскрыта сущность методов преподавания 
иностранного языка, которые необходимы для успешного проведения 
занятий и достижения поставленных целей. В статье уделено внимание 
мультимедийным и информационным технологиям. При этом указано, 
что инновационные технологии следует использовать наравне с тради-
ционными. Сделан вывод относительно необходимости высшим учеб-
ным заведениям системы МВД уделять особенное внимание преподава-
нию английского языка как международного. Владение английским 
языком студентами-юристами поможет стать им более конкурентоспо-
собными, поспособствует умению построить диалог со специалистами 
из других стран. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная 
компетенция, мультимедийные технологии, компьютерные технологии, ме-
тод смешанного обучения. 

 

The article reveals the features of English language teaching for law stu-
dents in the modern conditions of development of society. The attention is 
focused on the fact that when you teach law students it is necessary to read 
authentic texts on specialty, to study professionally-oriented vocabulary. It is 
noted that there is a significant difference between the legal systems of differ-
ent countries what is necessary to pay attention of students. The essence of 
methods of teaching a foreign language, which are necessary for the success-
ful teaching and goal achievement, is revealed. The article focuses on multi-
media and information technologies. At the same time, it is noted that inno-
vative technologies must be used equally with traditional ones. The conclu-
sion about the need for higher education institutions of the Ministry of inter-
nal Affairs to pay a special attention to the teaching of English as an interna-
tional language is made. Law students’ knowledge of English will help them 
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to become more competitive, will contribute to the ability to build a dialogue 
with experts from other countries. 

Key words: cross-cultural communication, communicative competence, mul-
timedia technologies, computer technologies, blended learning method. 

 
На сегодняшний день развитие межкультурной коммуника-

ции, изменение социально-политической ситуации в стране 
предусматривают подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов, владеющих английским языком. Конкурентоспособ-
ность современного специалиста зависит не только от знаний 
студента по будущей специальности, но и от его разносторонней 
гуманитарной культуры, творческого мышления, воспитания и, 
прежде всего, знания иностранных языков. В современных усло-
виях глобализации общение на английском языке как междуна-
родном является существенным компонентом профессиональ-
ной деятельности любого специалиста, в том числе юриста. 

В центре учебного процесса находится личность студента, 
его потребности и возможности развития. Роль преподавателя 
при этом заключается в создании благоприятных дидактических 
условий для усвоения учебного материала по специальности, мо-
тивации и стимулирования интеллектуального развития и креа-
тивности студентов. 

При обучении английскому языку студентов-юристов обще-
языковую и профессиональную языковую подготовку необхо-
димо осуществлять комплексно. Содержание обучения изна-
чально включает в себя чтение аутентичных текстов и использо-
вание их как средств обучения устной речи. Процесс обучения 
английскому языку как языку права достаточно нелегкий, ведь 
студентам-юристам необходимо за фактически небольшой про-
межуток времени овладеть основами правовых систем России, 
США, Великобритании. Существует существенная разница 
между данными системами права. Например, понятия «solicitor», 
«barrister» используются только в британском праве, «counselor» 
(советник, адвокат) – в Соединенных Штатах Америки и Ирлан-
дии. «Solicitor» – это юрист, который занимается офисной рабо-
той, подготавливает дела к суду и передает их «barrister» – судеб-
ному юристу. Таким образом, рассматривая проблему обучения 

https://wooordhunt.ru/word/communicative
https://wooordhunt.ru/word/competence
https://wooordhunt.ru/word/multimedia
https://wooordhunt.ru/word/multimedia
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студентов-юристов, отметим, что для них очень важно свободно 
ориентироваться в различных образовательных и правовых си-
стемах. 

При обучении студентов-юристов английскому языку пре-
подаватель должен мотивировать учащихся, чтобы они стреми-
лись повысить свой уровень знаний, что позволит им при необ-
ходимости контактировать со специалистами из других стран, 
читать литературу по специальности. Это будет конкурентоспо-
собный специалист. Для конкурентоспособности студенты должны 
знать основы грамматики, и, что самое главное, – лексику юриди-
ческой направленности. Ведь если юрист будет знать грамма-
тику, морфологию и синтаксис английского языка, но не будет 
знать профессиональную лексику, он не сможет построить диа-
лог со специалистом из другой страны, растеряется при обсужде-
нии какой-либо ситуации, касающейся специальности. Именно 
поэтому особенное внимание при обучении английскому языку 
студентов юридического профиля уделяется усвоению профес-
сиональной лексики. Таким образом, изучение профессионально-
ориентированной лексики является целью развития навыков уст-
ной речи и направлено на внедрение в жизнь коммуникативных 
навыков и нормальную реакцию при профессиональном обще-
нии, как устном (подготовка сообщений, касающихся професси-
ональной проблематики), так и письменном (умение составлять 
любые юридические документы и резюме). Очень важно знать 
лексику, имеющую определенную специфику в юриспруденции. 
Здесь всем известные слова имеют совсем другой перевод, напри-
мер: bar – адвокатура, коллегия адвокатов; battery – побои; jury – 
суд присяжных; just – правосудие, справедливость; sentence – при-
говор, наказание и др. [2, с. 138]. 

Основная цель преподавателя при обучении иностранному 
языку – заинтересовать студента. А лучше всего получается заин-
тересовать студента, когда материал для изучения подбирается 
по специальности, что будет стимулировать к изучению англий-
ского языка и повышению профессионального уровня. Англо-
язычные аутентичные тексты – ценный информационный и по-
знавательный материал, который дополняет полученные студен-
тами во время изучения специальных дисциплин знания. Тексты 
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по специальности – источник словарного запаса студентов-юри-
стов, пример использования терминологической лексики в кон-
тексте. При обучении студентов юридического профиля англий-
скому языку для формирования базовой страноведческой подго-
товки по юриспруденции используются материалы, касающиеся 
основных юридических наук: уголовного права, международ-
ного права, гражданского права и многих других. Что касается 
развития устной речи, то из тем выбираются такие, которые 
имеют юридическую направленность. Таким образом, коммуни-
кативная компетенция студентов-юристов по английскому языку 
должна носить профессионально-ориентированный характер [3, 
с. 496]. Обучение английскому языку студентов юридического 
профиля подразумевает развитие у них необходимой професси-
ональной компетенции. Достижение этой цели становится реаль-
ным с помощью специальных методик обучения, направленных 
на освоение и отработку нового лексико-грамматического мате-
риала [4, с. 21]. 

Важное значение при изучении английского языка имеет са-
мостоятельная работа студентов. При ее планировании необхо-
димо учитывать индивидуальные особенности учащихся. На ре-
зультативность самостоятельной работы влияет то, как препода-
ватель руководит ею. Такое руководство может осуществляться 
как непосредственно на занятии, так и путем подготовки для сту-
дентов разнообразных учебных материалов, которые они ис-
пользуют во время самостоятельной работы. Это различные ма-
териалы, касающиеся судебных систем, законодательства различ-
ных стран. Не зная ничего о культуре, законодательстве страны 
зачастую невозможно полноценно общаться с носителями языка. 
Достижение культурологической компетенции может стать мо-
тивацией для изучения английского языка. Наличие качествен-
ных материалов для самостоятельной работы (включая дополни-
тельные материалы), которые имеют коммуникативную направ-
ленность, и наличие необходимых материалов по праву, компен-
сирует отсутствие преподавателя во время самостоятельной ра-
боты. Как показывает практика преподавания английского языка, 
использование учебных материалов с ориентацией на самостоя-
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тельную работу является способом оптимизации учебного про-
цесса. Огромную роль в этом процессе играют мультимедийные 
средства, которые характеризуются большим дидактическим по-
тенциалом. Мультимедийные технологии – это информацион-
ные технологии, объединяющие аудиовизуальную информацию 
в нескольких носителях (текст, видео, аудио, графика, и др.). При 
этом реализуется интерактивный диалог с пользовательскими 
системами и различными формами самозанятости. 

Использование мультимедийных технологий в учебном про-
цессе позволяет усовершенствовать процесс органичного сочета-
ния традиционных и инновационных форм и методов обучения; 
реализацию обучающей, информационной, игровой, моделиру-
ющей, проектной и аналитической функций; выполнение таких 
общих дидактических принципов, как наглядность и доступ-
ность; целесообразность системного перехода от образования к 
самообразованию; положительный эмоциональный фон для обу-
чения; увязывание теории с практикой. 

Подготовка студента-юриста в условиях образовательного 
пространства современности предполагает развитие и совершен-
ствование мотивационной и информационной готовности, вы-
пускник должен будет применять на практике свои знания. В со-
временном образовательном процессе очень редко используются 
возможности компьютерных технологий, поскольку многие пре-
подаватели недостаточно владеют ними или владеют на низком 
уровне. Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью 
жизни современного человека. Дети нынешнего поколения с 
раннего возраста становятся пользователями компьютера и Ин-
тернета. Интернет используется в качестве информационной 
базы. Считаем целесообразным использовать Интернет как ис-
точник современных аутентичных материалов по специально-
сти. Студенты-юристы могут посещать форумы, где общаются 
специалисты по их профилю, просматривать видеоподкасты на 
английском языке для изучения юридических терминов, новост-
ные ресурсы для юристов, которые освещают на английском 
языке основные события в мире, касающиеся правовой тематики. 
Также преимуществом инновационных технологий является до-
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ступ к судебным процедурам в условиях реального времени. Но-
вейшие технологии позволяют записывать, собирать и анализи-
ровать реальный материал, а также дают возможность вирту-
ально поучаствовать в профессиональных ситуациях [1, с. 255]. 
Огромным достижением интерактивных коммуникативных тех-
нологий при профессионально-ориентированном обучении сту-
дентов-юристов английскому языку является возможность полу-
чения необходимой информации в течение нескольких часов. 
Положительным является также то, что сетевая связь дает возмож-
ность обучающей среде обеспечить постоянный режим доступа к 
информации как со стороны преподавателя, так и со стороны 
студента, что способствует непрерывности образовательного про-
цесса. Большинство профессионально-ориентированных текстов 
преподаватель и студенты берут из Интернета с целью улучшения 
коммуникативных навыков и пополнения лексического запаса. 

Использование инновационных технологий предоставляет 
возможность решить определенные дидактические задания, ко-
торые ставятся перед современным преподавателем во время ор-
ганизации самостоятельной работы. 

Безусловно, использование информационных технологий не 
значит, что нужно отказаться от традиционных методов обуче-
ния, но осложнения, которые возникают в процессе адаптации 
человека в современном мировом пространстве, необходимость 
овладения современным специалистом техническими сред-
ствами требует, в свою очередь, более широкого внедрения ком-
пьютерных технологий в обучение. 

Одним из новейших методов обучения иностранному языку 
является метод «смешанного обучения», который базируется на 
широком внедрении информационных технологий. Самостоя-
тельная работа студентов базируется на использовании компью-
тера для поиска информации в интернете, подготовки презента-
ций, выполнения проектных работ и т.д. При смешанном обуче-
нии работа в аудитории и самостоятельная работа с использова-
нием информационных технологий уравновешены. Во время 
аудиторной работы студенты-юристы представляют результаты 
того, что они сделали самостоятельно, работая за компьютером, 
анализируют достигнутое и получают задания и инструкции для 
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дальнейшей самостоятельной деятельности. Таким образом, пре-
имуществами смешанного обучения являются его органичность, 
абсолютная взаимозависимость его частей, а также возможность, 
с одной стороны, использовать в полном объеме безграничные 
ресурсы информационных технологий, а с другой стороны, оста-
вить общение на английском языке реальным, а не виртуальным, 
как в дистанционном обучении [5, с. 65]. 

Сущностью профессионально-ориентированного обучения 
английскому языку является его интеграция с дисциплинами по 
специальности для получения дополнительных знаний относи-
тельно специальности и развития профессионально значимых 
качеств личности, формирования у студентов-юристов коммуни-
кативных умений, благодаря которым они могли бы профессио-
нально общаться на английском языке в различных ситуациях [1, 
с. 256]. 

Развитие профессиональных коммуникативных способно-
стей студента – это основная, но очень нелегкая задача, которая 
стоит перед любым преподавателем, который обучает иностран-
ному языку по профессиональной направленности. Для реше-
ния этой комплексной проблемы, необходимо, освоить новей-
шие методики и направления в обучении, а также не игнориро-
вать и не отказываться от традиционных методик, которые давно 
успешно используются и проверены временем. 

Для развития личностных качеств, которые способствуют го-
товности обучаемых выполнять будущую профессиональную де-
ятельность, должен быть организован соответствующий учебно-
воспитательный процесс, который соответствует требованиям 
развития педагогической науки. 

Надо также отметить, что владение английским языком сту-
дентами-юристами, по нашему мнению, поможет стать им более 
конкурентоспособными. Высшим учебным заведениям системы 
МВД необходимо уделять особенное внимание преподаванию 
английского языка как международного. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В статье рассмотрены вопросы организации и содержания занятий 

физической культурой со студентами высших учебных заведений на ос-
нове использования фитнес технологий. Освещаются потенциальные 
возможности фитнеса как одного из эффективных практических мето-
дов улучшения здоровья студенческой молодежи. Акцентировано вни-
мание на роли фитнеса как средства укрепление здоровья человека, а 
также формирования мотивации студентов к занятиям физической 
культурой. Дана характеристика направлений фитнеса как комплекса 
востребованных и эффективных упражнений, повышающих мотива-
цию физической активности студентов на занятиях физической культу-
рой. Рассмотрены основные характеристики различных видов фитнеса, 



ВЕСТНИК  

1-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

262 

а также как личностные методики оздоровления и программы избира-
тельной направленности. В результате проведенного исследования де-
лается вывод о том, что использование инновационных фитнес техноло-
гий в процессе физического воспитания студентов позволяет значи-
тельно повысить мотивацию к занятиям и способствует повышению эф-
фективности образовательного процесса. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, физическая культура, моти-
вация, фитнес технологии, здоровье, физические упражнения. 

 

The article touches upon the questions of organization and content of the 
physical culture classes of the universities students based on the using of fit-
ness technologies. The opportunity of the fitness as one of the most efficient 
practical method directed to the improvement of student’s health is high-
lighted. The authors emphasize that fitness is significant means of raising hu-
man health and creation of students' motivation to physical culture classes. 
The article shows that base of fitness is a complex of popular and effective 
exercises that increase the students’ motivation to physical activity. The main 
feature of different types of fitness and personal methods of recovery was 
considered. The results of research come to conclusion that using of innova-
tive fitness technologies provide increasing students motivation for studying 
physical culture and contribute the efficiency of the educational process. 

Key words: students, physical culture, motivation, fitness technologies, health 
health, physical exercises. 

 
Здоровье является ключевым фактором, влияющим на жела-

ние и возможность человека хорошо учиться, развиваться, вести 
полноценную жизнь. Студенты, которые усердно занимаются 
физической культурой и спортом, имеют упорядоченный распо-
рядок дня, более уверены в своих силах, их жизненный тонус 
находится на более высоком уровне. Эти студенты коммуника-
бельны, стрессоустойчивы и спокойны, энергичны, расположены 
к достижению успехов в учебной деятельности. 

По данным отечественных и зарубежных ученых в современ-
ном мире наблюдается определенное снижение физической ак-
тивности человека практически во всех возрастных диапазонах. 
Проведенные исследования свидетельствуют, что к 21 году жизни 
только 40% юношей и 30% девушек регулярно выполняют физи-
ческие упражнения и с возрастом эти негативные тенденции 
только усиливаются [1].  
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В результате анализа состояния здоровья студенческой моло-
дежи М.В. Илюша считает, что в высших учебных заведениях Рос-
сии с каждым годом увеличивается количество студентов, имею-
щих те либо иные заболевания. Автор пишет, что в настоящее 
время в специальную медицинскую группу направляются от 
25 до 45% студентов первого курса, а 10 – 15% являются полно-
стью освобожденными от практических занятий по физической 
культуре [2]. 

Т.С. Власова, Р.И. Сунгатуллина и Н.М. Закирова уверены, 
что снижение двигательной активности, обусловлено необходи-
мостью значительную часть учебного времени проводить в ауди-
ториях в сидячем положении, негативно отражается на состоя-
нии здоровья современных студентов. Не получающие необхо-
димую нагрузку мышцы слабеют, происходит этап атрофии, 
мышцы становятся менее эластичными и работоспособными.  
Все это приводит к снижению функциональных возможностей 
молодого человека, появлению отклонений в здоровье, а именно – 
заболеваниям [3]. 

Физическая культура является одним из наиболее эффектив-
ных средств укрепления и сохранения здоровья, развития жиз-
ненно необходимых физических качеств, средством повышения 
работоспособности и источником жизненных сил человека. Ра-
бота по укреплению и сохранению здоровья студенческой моло-
дежи является актуальной задачей организации деятельности со-
временного высшего учебного заведения. Одним из возможных 
направлений решения данной проблемы, по нашему мнению, 
является поиск путей оптимизации физкультурно-спортивной 
работы на занятиях физической культурой на основе использова-
ния современных технологий оздоровительной направленности. 

Необходимо отметить, что на современном этапе суще-
ствуют определенные трудности, связанные с эффективностью 
организации занятий по физическому воспитанию студенческой 
молодежи. В настоящее время организация физической куль-
туры в высших учебных заведениях, основанная на использова-
нии традиционных средств и методов физического воспитания, 
в значительной степени направлена на развитие физических ка-
честв и повышение функциональных возможностей человека.  
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Вместе с тем, предлагаемые традиционные подходы к оздоровле-
нию студентов за счет увеличения количества часов и повышения 
плотности занятий по физическому воспитанию, не в полной 
мере позволяют реализовать решение данной задачи в связи с ли-
митом учебного времени и желанием студентов. 

Реализация оздоровительной направленности учебного про-
цесса по физической культуре, решение специфических задач 
приобретения студентами специальных знаний, развития физи-
ческих качеств и двигательных навыков, формирование мотива-
ционно-ценностного отношения к занятиям требует от специа-
листов физического воспитания внедрения современных инно-
вационных технологий оздоровительной направленности. На се-
годняшний день существует много различных техник, которые 
применяются на занятиях с учащимися. В нашей работе акцен-
тировано внимание на одну из наиболее эффективных и дина-
мично развивающихся физкультурно-оздоровительных систем 
называемую фитнесом. 

Фитнес многие преподаватели физического воспитания вос-
принимают как комплекс всевозможных упражнений для станов-
ления физической активности и актуальных форм двигательной 
деятельности, а также как личностные методики оздоровления и 
программы, которые включают в себя инновационные процессы. 
Основой фитнеса является оздоровление, а главный принцип 
тренировок заключается в использовании нагрузки для повыше-
ния тонуса и улучшения здоровья. Внедрение фитнеса и его тех-
нологий в учебный процесс обусловлено доступностью, попу-
лярностью, разнообразием направлений фитнеса, большими 
возможностями удовлетворить потребности в двигательной ак-
тивности студентов, обеспечивать дальнейшее всестороннее фи-
зическое развитие и использовать его как направление физиче-
ской подготовки в условиях учебного заведения [4].   

Учащиеся высших учебных заведений активно занимаются 
учебой, при этом прикладывают особые усилия на вниматель-
ность, зрение, умственную деятельность, но, к сожалению, нельзя 
такое сказать об активной подвижности. Современное образова-
ние не уделяет особое внимание такому важному фактору, как 
психологический аспект в физической подготовке в высших 
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учебных заведениях.  Весь принцип сводится к тому, что сформи-
ровать понимание о своем теле и о множествах его процессов 
можно начать уже с занятий физической культуры, к таковым от-
носится и фитнес.   

Преподаватели на занятиях физической культуры исполь-
зуют упражнения методики Д. Пилатеса. Такие упражнения под-
разумевают равномерные и спокойные движения. Упражнения 
созданы на научной основе и имеют три фазы: растяжение 
мышц, укрепление и снова растяжение. Они способствуют хоро-
шей растяжке, укреплению нервно-мышечной системы и дости-
жению налаженной функциональности организма. Стоит отме-
тить, что в подобных упражнениях задействованы как крупные 
мышцы, так и внутренние мышечные слои, они являются опорой 
для суставов и позвоночника. От состояния мелких глубоких 
мышц зависит развитие тела и прочность результата. Сравнивая 
с иными тренировками, в пилатесе не имеют значение количе-
ственный коэффициент. В этом случае учащийся должен осозна-
вать, какая работа происходит в организме, когда он совершает 
какое-либо движение. Такая программа подходит всем учащимся 
и не имеет каких-либо противопоказаний, что нельзя сказать о 
прочих направлениях физической деятельности. Перед началом 
тренировок нужно освоить главные особенности пилатеса. Если 
быть не осведомленным в данном вопросе, то хороших результа-
тов достичь будет сложно. Дыхание в пилатесе имеет особое зна-
чение. Улучшенная работа мышц происходит в том случае, если 
в них поступает большое количество кислорода, от этого зависит 
эффект от тренировок. Таким образом, необходимо следить, 
чтобы дыхание было размеренным и глубоким, учащийся в обя-
зательном порядке должен его контролировать. Люди, регулярно 
занимающиеся пилатесом, наблюдают улучшение дыхательной 
системы, от этого зависит уровень ее сосредоточенности, кон-
троль собственных движений [5].  

В настоящее время технологии фитнеса активно развива-
ются и ориентируются на научные подходы и принципы, среди 
которых ведущим является принцип оздоровительной направ-
ленности. В связи с этим приобретает большую популярность та-
кое направление фитнеса, как стретчинг. Занятия стретчингом 
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оказывают положительный эффект на организм занимающегося, 
улучшают самочувствие. Программа занятий состоит из упраж-
нений и поз для растягивания мышц, связок и сухожилий, как ту-
ловища, так и конечностей. Движения снимают напряжение и 
выполняются размерено, по сравнению с системой пилатес. По-
этому этот вид тренировки широко используется как в подготови-
тельной части занятия, так и в качестве самостоятельного занятия. 

Стретчинг представляет собой комплекс упражнений, кото-
рый направлен на повышение эластичности мышц и развитие 
подвижности суставов. Когда мышечные волокна растягиваются, 
а суставы разрабатываются, тело становится подтянуто, красиво 
и пышет здоровьем. Несмотря на то, что гибкость в большей сте-
пени критерий женской красоты, стретчингом активно занима-
ются и мужчины.  

У тех, кто активно занимается стретчингом, мышцы стано-
вятся заметно эластичнее, лучше снабжаются кислородом за счет 
активизации кровообращения и лимфотока, а также снижают бо-
лезненные проявления, связанные с невралгией, и оказывают 
благотворное влияние на нервную систему.  

Статические тренировки на растяжку позволяют прочув-
ствовать работу каждой мышцы, контролируя напряжение, уве-
личивая свою работоспособность. Занимающиеся стретчингом 
учатся лучше владеть своим телом. Занятия помогут избавиться 
от гиподинамии, улучшат осанку и человек становится более 
жизнерадостным.  

Популярность стретчинга объясняется не только прекрас-
ным самочувствием, которое является результатом тренировок, 
но определенным лечебным и косметическим эффектом, кото-
рого добиваются сторонники данной методики. 

Однако существуют некоторые противопоказания для заня-
тий стретчингом, и большинство из них связано с определен-
ными его разновидностями, такими как динамический, балли-
стический, и изометрический. Все они требуют определенной 
подготовки и постоянного контроля профессионального ин-
структора. 

Широко известными и повсеместно используемыми в фит-

несе является фитбол. Формируя осанку и корректируя ее пато-

логии, эти упражнения считаются достаточно эффективными. 
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Следуя практике, упражнения на подобном приспособлении 

способствуют коррекции своего тела, формированию чувства 

равновесия и совершенствованию координации. Эластичность 

фитбольного мяча не предусматривает резких воздействий 

опоры на позвоночник, а также на мышцы и связки. Нагрузки с 

фитболом имеют позитивный эмоциональный оттенок и способ-

ствуют уменьшению фактора психологической производитель-

ности. При грамотном подборе нагрузок педагогом, четким разъ-

яснением техники выполнения, студенты с легкостью их выпол-

няют и занятия фитнесом развивают в них гибкость, работоспо-

собность, а также укрепляют мышечный корсет позвоночника и 

опорно-двигательной системы [6]. 

Анализируя результаты проведенного исследования, можем 

сделать вывод, что важно применять оздоровительные методики 

и использовать в них инновационные технологии как средство 

мотивации студентов заниматься физической культурой и вести 

здоровый образ жизни. Прогресс квалифицированной педагоги-

ческой деятельности во многом зависит от непрерывного попол-

нения знаний и использования в работе новых технологий обу-

чения, что позволит быть на уровне требований высшей школы.   
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР  
ОТНОШЕНИЙ В ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы определения сущности военной 

службы, характера присущих ей отношений формального и неформаль-
ного порядка, а также взаимодействия военнослужащих в процессе вы-
полнения служебного долга. В процессе исследования использованы ме-
тоды теоретического обобщения и анализа для уточнения содержания 
понятия «военная служба». Изучен организационно-правовой характер 
отношений в военной службе с целью разработки теоретических поло-
жений и практических рекомендаций по совершенствованию меха-
низма формирования и развития управленческих кадров силовых 
структур Республики. Предложен научно-методический подход к поня-
тию организационно-правовой характера отношений в военной службе, 
как составляющей части механизма формирования целостной концеп-
ции системы развития управленческих кадров силовых структур ДНР. 
Полученные результаты направлены на повышение роли командных 
кадров в обеспечении установленного порядка организации и функци-
онирования воинских коллективов, а также установлении ответственно-
сти военнослужащих за выполнение служебного долга. 

Ключевые слова: Конституция, военная служба, государство, воин-
ский долг, гражданин, воинская дисциплина. 

 

The article discusses the issues of determining the nature of military ser-
vice, the nature of the formal and informal relations inherent in it, as well as 
the interaction of servicemen in the process of fulfilling their duties. In the 
process of research, the methods of theoretical generalization and analysis 
were used to clarify the content of the concept “military service”. The organi-
zational and legal nature of relations in the military service has been studied 
in order to develop theoretical positions and practical recommendations for 
improving the mechanism for the formation and development of managerial 



ВЕСТНИК  

1-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

270 

personnel of the security forces of the Republic. A scientific and methodolog-
ical approach is proposed to the concept of the organizational and legal nature 
of relations in the military service, as an integral part of the mechanism for the 
formation of a holistic concept of the system for the development of manage-
rial personnel of power structures of the DPR. The results are aimed at en-
hancing the role of the command personnel in ensuring the established order 
of organization and functioning of military teams, as well as establishing the 
responsibility of servicemen for the fulfillment of their duties. 

Key words: Constitution, military service, state, military duty, citizen, mili-
tary discipline. 

 
При рассмотрении выбранной темы первоначально необхо-

димо уяснить сущность сложившихся в военной службе отноше-
ний. В соответствии с современными взглядами данный вид от-
ношений регулируется преимущественно нормами военного 
права и отражает область военной деятельности государства. В 
совокупности общественных отношений, отражающих природу 
военной организации страны, выделяются следующие: отноше-
ния, складывающиеся в области обороны и безопасности госу-
дарства; отношения, связанные с исполнением воинской обязан-
ности по призыву, поступлением на военную службу по кон-
тракту и ее прохождением, а также в соответствии со статусом во-
еннослужащего; отношения, определяемые законодательством 
по вопросам поддержания воинской дисциплины, правопорядка, 
выполнения требований военной присяги и воинских уставов; 
отношения, регулируемые нормами международного права по 
вопросам военного сотрудничества и гуманитарного права. 

Основные требования к военнослужащим как вооруженным 
защитникам государства, его территориальной целостности со-
держатся в Конституции Донецкой Народной Республики и в ос-
новополагающих законодательных актах, включая законы «О во-
инской обязанности и военной службе» от 13 февраля 2015 г., «О 
статусе военнослужащих» от 13 февраля 2015 г. [1]. При этом 
важно иметь в виду определение военной службы, данное в за-
коне «О системе государственной службы Донецкой Народной 
Республики» от 3 апреля 2015 г. В законе говорится: «Военная 
служба – вид государственной службы, представляющей собой 
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профессиональную служебную деятельность гражданина воин-
ских должностях или не на воинских должностях в случаях и на 
условиях, предусмотренных законами и (или) нормативными 
правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики, в Во-
оруженных Силах Донецкой Народной Республики, других вой-
сках, воинских (специальных) формированиях и органах, осу-
ществляющих функции по обеспечению обороны и безопасно-
сти государства. Таким гражданам присваиваются воинские зва-
ния» [2]. 

Согласно закону «О воинской обязанности и военной 
службе» военная служба – особый вид государственной службы, 
исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (поддан-
ства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Донецкой 
Народной Республики и во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики (далее – другие 
войска), в инженерно-технических, дорожно-строительных воин-
ских формированиях при органах государственной исполни-
тельной власти, Министерстве государственной безопасности, 
органах государственной охраны и Государственном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государ-
ственной власти Донецкой Народной Республики, спасательных 
воинских формированиях республиканского органа исполни-
тельной власти, реализующего государственную политику в 
сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах  и созда-
ваемых на военное время специальных формированиях, а граж-
данами, имеющими гражданство (подданство) иностранного гос-
ударства, и иностранными гражданами – в Вооруженных Силах 
Донецкой Народной Республики и воинских формированиях [3]. 

Военная служба в иных ведомствах, органах, учреждениях и 
организациях может быть установлена только законами Донец-
кой Народной Республики. 

Все вышеуказанные органы образуют единую систему обес-
печения обороны и безопасности государства, общее руковод-
ство которыми осуществляет Министерство обороны Донецкой 
Народной Республики (далее – ДНР), оно и придает военной 
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службе правовой организованный характер. Все дело обороны 
страны, военного строительства возглавляет Глава Донецкой 
Народной Республики. По Конституции он является Верховным 
главнокомандующим Вооруженными Силами Донецкой Народ-
ной Республики [4]. Конституция наделила главу государства 
важными и ответственными полномочиями, связанными с объяв-
лением не территории ДНР или ее части военного положения в 
случае агрессии или угрозы непосредственной агрессии против 
страны: при соответствующих обстоятельствах он вводит на тер-
ритории ДНР или ее части чрезвычайное положение. Он утвер-
ждает военную доктрину Республики, присваивает почетные и 
высшие воинские и высшие специальные звания. Созданная си-
стема обороны и безопасности государства опирается на эконо-
мический, социальный, духовный потенциал общества, составля-
ющий основу обороноспособности страны. 

Главенствующую роль в обеспечении полноценной жизнеде-
ятельности армии играют военные кадры. Под военными кад-
рами понимается весь личный состав, проходящий военную 
службу на воинских должностях. В данный состав входят военно-
служащие различных категорий: 1) солдаты, матросы, сержанты, 
старшины; 2) прапорщики и мичманы; 3) офицеры (младшие, 
старшие и высшие). 

В соответствии со спецификой военной организации, требу-
ющей строгого и неукоснительного выполнения служащими воз-
лагаемых на них обязанностей, они определенным образом клас-
сифицируются. Законом установлены общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. 

В рамках общих обязанностей военнослужащий должен 
быть верен Военной присяге, честно и добросовестно служить 
народу, мужественно и умело защищать Родину, дорожить воин-
ской честью, боевой славой Вооруженных Сил, войсковым това-
риществом, совершенствовать воинское мастерство, содержать в 
постоянной боевой готовности вооружение и боевую технику, 
проявлять бдительность и всегда находиться в готовности к за-
щите государственных интересов страны, территориальной це-
лостности государства. 
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Должностные обязанности военнослужащего связаны с его 
непосредственной профессиональной деятельностью, выполне-
нием служебных функций, вытекающих из статуса военнослужа-
щего, объема предоставленных ему прав и обязанностей. 

Специальные обязанности определяются характером дей-
ствия военнослужащего в особых ситуациях, связаны с решением 
боевых задач, применением оружия и другой боевой техники, 
оказания помощи населению и т.д. 

Решающая роль в организации боевой учебы, повышении 
организованности и дисциплины в войсках, гармонизации отно-
шений между различными категориями военнослужащих при-
надлежит командиру-единоначальнику. Он несет непосред-
ственную ответственность за состояние боевой готовности части 
(подразделения) и наделен соответствующими полномочиями 
для решения всех вопросов жизнеустройства воинского коллек-
тива. Не случайно в войсках утвердилось положение о том, что 
приказ командира – это приказ Родины, он должен быть выпол-
нен беспрекословно и в точно установленный срок. 

Как старший воинский начальник командир культивирует 
систему отношений с офицерским составом, основанную на по-
нимании чести и достоинства подчиненных ему командиров. 
Для офицера честь и верность воинскому долгу превыше всего. 
Поэтому опытный военачальник стремится использовать эти 
офицерские качества в целях решения служебных задач нефор-
мальными методами и формами, что ведет к сплочению офицер-
ского состава и оказывает позитивное влияние на служебные от-
ношения. 

Офицерский состав не может отделять себя от общей массы 
солдат и сержантов. Многие вопросы служебной деятельности 
офицер решает личным примером, его авторитет знатока воен-
ного дела, опытного наставника играет решающую роль в успеш-
ном решении стоящих перед военнослужащими задач, их успе-
хов в ратном деле. 

Следует также иметь в виду, что каждый военнослужащий, 
несмотря на существующие ограничения, вызванные характером 
военной службы, пользуется соответствующими гражданскими 
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правами и обязанностями. Он имеет право избирать и быть из-
бранным в органы государственной власти, участвовать в обще-
ственно-политической жизни, поддерживать связи с родственни-
ками и друзьями, совершенствовать свои профессиональные зна-
ния, повышать культурный уровень, заниматься спортом. 

Военная служба открывает перед молодым человеком, всту-
пившим во взрослую жизнь, перспективу пожизненного служе-
ния Отечеству. Стать профессиональным военным – мечта мно-
гих юношей и девушек нашей страны. В государстве создается си-
стема военного образования, которая гарантирует выбор специ-
альности по призванию, совершенствуется и система социальной 
защиты военнослужащих. Все это создает для молодого человека 
благоприятную среду воинского роста и зрелости. 

Святой обязанностью каждого является защита своей Ро-
дины. В Конституции ДНР указывается, что «Защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина Донецкой Народ-
ной Республики» [4]. Гражданин ДНР несет военную службу в со-
ответствии «Временным положение о порядке прохождения во-
енной службы», утвержденным с Постановлением Президиума 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. 
№ 6-2 [5]. Конституционные положения о военной службе полу-
чили закрепление и детализацию в соответствующих законах До-
нецкой Народной Республики, указах Главы Донецкой Народ-
ной Республики, постановлениях Правительства ДНР, общево-
инских уставах Вооруженных Сил ДНР, приказах Министра обо-
роны ДНР, а также других нормативно-правовых документах. В 
своей целостности данные документы создают правовую основу 
организации и прохождения военной службы служащими. 

В военной политике государства, законодательстве по вопро-
сам обороны значительное внимание уделяется повышению от-
ветственности военнослужащих за выполнение воинского долга, 
поддержания высокого уровня дисциплины и порядка. Вопрос 
дисциплины – это коренной вопрос поддержания высокой бое-
вой готовности армии всей военной организации страны. 

Дисциплинарный Устав определяет сущность воинской дис-
циплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, 
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виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права команди-
ров (начальников) по их применению, а также порядок подачи и 
рассмотрения обращений (предложений, заявлений и жалоб) [6]. 

В ходе рассмотрения данного вопроса важно проанализиро-
вать конкретные меры, предпринимаемые в войсках по укрепле-
нию дисциплины и воинского порядка. Важно сопоставить в 
связи с этим практику дисциплинарного воздействия на наруши-
телей воинского порядка и ее влияние на воинскую дисциплину, 
выявить болевые точки в этой сфере жизнедеятельности воин-
ских коллективов, проанализировать причины отступления ряда 
военнослужащих от требований присяги и общевоинских уста-
вов. Пора определиться и с ответственностью руководителей за 
состояние воинской дисциплины в частях и подразделениях. 

В современных условиях ответственность за воинскую дисци-
плину в войсках непосредственно возлагается на командиров. Со-
вершенно ясно, что к решению этой за дачи должны подклю-
чаться офицерский состав, органы военной юстиции, институты 
гражданского общества, ветераны армии, другие заинтересован-
ные лица. 

В центре внимания армейских органов и общественности 
должны находиться, прежде всего, вопросы борьбы с неустав-
ными отношениями, которые получили широкое распростране-
ние в армейской среде. В литературе неуставные отношения, так 
называемая дедовщина, определяются как нерегулируемая нор-
мативно-правовыми актами иерархическая система взаимоотно-
шений между военнослужащими низшего армейского звена (сол-
датами, ефрейторами, сержантами), основанными на их ранжи-
ровании, «сортировке» по признаку величины фактически вы-
служенного срока службы каждого конкретного индивида и свя-
занной с этим дискриминацией». Как показывает анализ, не-
уставные отношения приобретают ярко выраженную форму из-
девательства над военнослужащими, унижения их человеческого 
достоинства, нередко веду т к увечьям и даже потери жизни. Ор-
ганами воспитательной работы разработаны и проводятся в 
жизнь мероприятия по искоренению казарменного хулиганства, 
но они не дают пока необходимого эффекта. 
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Активную помощь армейским структурам в борьбе с не-
уставными отношениями могут оказывать комитеты солдатских 
матерей и некоторые другие общественные организации. Но их 
сил явно недостаточно, чтобы побороть преступные посягатель-
ства на честь, здоровье и жизнь воинов. Следовательно, речь 
должна идти о каких-то коренных мерах оздоровления обста-
новки в армии, иначе общество может просто лишиться своих Во-
оруженных Сил. Настоящей задачей момента должна стать про-
блема переключения энергии солдат и офицеров на решение за-
дач боевой подготовки, воинского воспитания, поддержание тес-
ной связи армии с народом, поиск современных форм и методов 
укрепления воинской дисциплины и уставного порядка в войсках. 

Прохождение военной службы в силовых структурах и ве-
домствах каждого современного государства непосредственно ос-
новывается на качественном выполнении «силовиками» своих 
функциональных обязанностей, четком соблюдением требова-
ний уставов и беспрекословном соблюдении требований и норм 
воинской дисциплины, а также нормативно-правовых докумен-
тов. Согласно Уставу внутренней службы воинская дисциплина – 
это строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими по-
рядка и правил, установленных законами Донецкой Народной 
Республики, общевоинскими уставами Вооруженных сил Донец-
кой Народной Республики и приказами командиров (начальни-
ков) [7]. Она основывается на осознании каждым «силовиком» во-
инского долга и личной ответственности за защиту Донецкой 
Народной Республики, строится на правовой основе, а также обя-
зательном уважении чести и достоинства военнослужащих. 
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ИМЕНИ Э.А.  ДИДОРЕНКО »  
 
 

Основной целью журнала «Вестник Луганской академии внутрен-
них дел имени Э.А. Дидоренко» является содействие повышению каче-
ства подготовки специалистов для правоохранительных органов. 

Статьи принимаются объемом от 8 до 14 страниц (формат А 4; 
шрифт – Times New Roman; размер основного текста 14, сноски 12; меж-
строчный интервал – 1,5). Статьи предоставляются в электронном и пе-
чатном видах.  

Автор должен указать в статье универсальный код (УДК) по разде-
лам номенклатуры научных специальностей. 

Заголовок статьи должен состоять из названия статьи (на русском и 
английском языках) и персональных данных автора (фамилия, имя, отче-
ство, место работы, должность, ученая степень, контактный телефон). 

Статья должна быть снабжена аннотацией (рефератом) и ключе-
выми словами на русском и английском языках (рекомендуемое количе-
ство ключевых слов – 5-7). При составлении аннотации (реферата) реко-
мендуется следовать положениям ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннота-
ция». 

Иностранный текст и отдельные иностранные слова должны быть 
сверены с оригиналом.    

Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется 
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «СИБИД. Библиографи-
ческая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Для лиц, не имеющих научной степени, требуется рецензия лица, 
имеющего научную степень и/или ученое звание по специальности, со-
ответствующей предмету исследования или выписка из протокола засе-
дания соответствующей кафедры (лаборатории) с рекомендацией ста-
тьи к печати в открытом доступе, заверенная печатью учебного (научно-
исследовательского) заведения.  
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1. Все библиографические элементы из иностранных источников 
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полное официальное название и указать источник, где он опубликован. 
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1. Ответственность за научное содержание статей, достоверность 
фактов и точность ссылок ложится на авторов.  

2. Редакционная коллегия имеет право сокращать текст статьи и 
вносить редакционные изменения.  

3. Оценку актуальности представленных статей и содержания «Вест-
ника Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» прово-
дит редакционная коллегия. Каждая полученная статья проходит обяза-
тельное внутреннее, а в случае необходимости – и внешнее рецензиро-
вание.  

4. Рукописи редакцией не возвращаются.  
5. При не выполнении перечисленных правил подготовки и предо-
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