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УДК 340.134:340.02 А.И. Левченков  

 
ВОЗМОЖНА ЛИ ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НЕСТАБИЛЬНЫХ СОЦИУМАХ? 
 
В статье предпринята попытка проанализировать эффективное ре-

гулирование общественных отношений в нестабильных социумах в ин-
тересах большинства населения страны. Речь идет в данном случае о гос-
ударствах, образованных после распада СССР, в том числе и непризнан-
ных территорий, возникших путем самоопределения народов (наций) и 
не являющихся в данный момент субъектами международного права. В 
статье акцентируется внимание на том, что в основе правотворческой де-
ятельности компетентных государственных органов должен лежать 
принцип социализации законодательного процесса. Без воплощения в 
жизнь этого требования, политическое руководство таких государств 
рискует потерять основной свой ресурс – широкомасштабную под-
держку власти среди большинства населения страны, и как следствие – 
ускорит разрушение существующего социума. 

Ключевые слова: социум, государства переходного типа, эффектив-
ность социализации законодательства, правовая политика, цель правового ре-
гулирования. 

 

The article attempts to analyze the effective regulation of social relations 
in unstable societies in the interests of the majority of the country's popula-
tion.  In this case we are talking about states formed after the collapse of the 
USSR, including unrecognized territories that arose through the self-determi-
nation of peoples (nations) and which are not currently subjects of interna-
tional law.  The article focuses on the fact that the principle of socialization of 
the legislative process should be the basis of the legislative activity of compe-
tent state bodies.  Without the realization of this requirement, the political 
leadership of such states risks losing their main resource - large-scale support 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

4 

of power among the majority of the country's population, and as a result - will 
accelerate the destruction of the existing society. 

 Keywords: society, transitional states, the effectiveness of the socialization of 
legislation, legal policy, the goal of legal regulation. 

 
Исходя с заявленного названия темы научной статьи, возни-

кает ряд вопросов: 
- во-первых, есть ли в нестабильных социумах право вообще 

или присутствует только его симулякр; 
- во-вторых, если есть, способно ли оно регулировать обще-

ственные отношения, а тем более регулировать их эффективно; 
- в-третьих, что подразумевается под эффективным регули-

рованием общественных отношений в нестабильных социумах; 
- в-четвертых, можно ли регулировать общественные отно-

шения в нестабильных социумах одновременно эффективно как 
в интересах действующей власти, так и подавляющего большин-
ства граждан страны или существующее в государствах переход-
ного типа право «обречено» на регулирование общественных от-
ношений преимущественно в интересах экономически и полити-
чески доминирующей части населения (олигархата страны – 
банковско-финансового, чиновничьего и т.п.); 

- в-пятых, возможно ли хотя бы в среднесрочной перспективе 
изменить существующую ситуацию к лучшему и «заставить» 
право в нестабильных социумах работать на большинство обще-
ства (т.е. регулировать общественные отношения преимуще-
ственно в его интересах). 

Термин «право» является для нас привычным, как и осозна-
ние того, что нормы права (законы) создаются государством и 
служат для регулирования общественных отношений. В воспри-
ятии людей право считается «плохим» или «хорошим», особенно 
в обыденном сознании лиц, которым оно адресовано. След-
ствием этого является, с одной стороны, возникновение множе-
ства концепций понимания права, с другой стороны, все они вме-
сте взятые строго детерминированы конкретным условием суще-
ствующего социума и мировоззренческой позицией авторов. В 
современном правопонимании ключевым моментом являются 
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права и свободы человека, их присутствие или отсутствие в пра-
вовых системах государств, в объективном и субъективном праве, 
законотворческом и правоприменительном процессах. При этом 
мы постоянно забываем, часто умышленно, что все сегодня суще-
ствующие в мире общества социально неоднородны, несмотря на 
их броское государственно-правовое оформление, типа демокра-
тических, правовых, социально-ориентированных и т.п. 

В таких обществах неизбежно присутствует государственное 
обязательное к исполнению веление (закон), которое для одной 
незначительной части населения (экономически и политически 
доминирующие группы) будет «хорошим», а для остальной, са-
мой многочисленной – «плохим». При этом, первая группа, за-
фиксировав в законодательстве свои специфические интересы 
будет выдавать их за интересы всего народа через СМИ, научные 
постулаты и т.п. То есть право никогда не было и не будет «хоро-
шим» для всего населения страны, особенно бедной с высоким 
(революционным и предреволюционным) уровнем социальной 
дифференциации. Богатые государства, в отличие от бедных, мо-
гут предоставить большинству своих граждан высокий уровень 
жизни, имея на это необходимые ресурсы, что автоматически ис-
ключает в них наличие, а тем более рост протестных настроений 
и деструктивных действий со стороны народа. Следовательно, и 
существующее право в таких государствах будет «хорошим» уже 
не только для экономически и политически доминирующей со-
циальной группы (олигархата), но и для подавляющей части 
населения страны. К этому и надо стремиться.  

Однако, мы считаем необходимым подойти к оценке права 
несколько иначе и попытаться ответить на ряд вопросов: 

а) эффективно ли оно регулирует общественные отноше-
ния, существующие в определенном социуме? 

б) какова эффективность действия именно права в системе 
иных социальных регуляторов, в сравнении с моралью, рели-
гией, корпоративными нормами и т.д.)? 

Самым простым способом эффективность действия права 
определяется соотношением между фактическими результатами 
действия права и теми социальными целями, которые предпола-
галось достичь с его помощью. Однако, простота и доступность 
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этого способа кажущаяся, в чем легко убедиться, как только мы 
сталкиваемся с понятием «цель правового регулирования», а 
также системой предварительных, промежуточных и конечных 
целей правового регулирования, условиями и путями их дости-
жения. Точная интерпретация категорий цели и результата при-
менительно к специфике движения правовой материи, позволяет 
получить четкий ответ на вопрос, о самих целях и результатах их 
достижения, соотношение между которыми дает искомую фор-
мулу эффективности правовых норм, законодательного акта, 
права в целом [1, с. 5-15]. 

Эффективность не имманентна каждой действующей право-
вой норме, любому правовому акту; существуют институты и от-
расли, в которых говорить о цели и эффективности отдельных 
норм или отраслей права бессмысленно. Трудно установить яв-
ления, которые можно рассматривать как результаты действия 
именно права, а тем более его конкретных институтов и отрас-
лей. Мы не можем во многих случаях определить результатив-
ность действия правовых норм, законодательных актов в силу 
различных причин – отсутствие необходимых методик, ограни-
ченность их действия определенными временными рамками, 
масштабом использования и т.п. 

Как известно, большинство правовых норм социально детер-
минированы, однако они прямо и непосредственно, в открытой 
форме не преследуют чисто экономических и политических це-
лей, а поэтому целесообразно разграничивать понятия эффек-
тивности и экономичности правового регулирования обществен-
ных отношений. Цель правового регулирования может быть до-
стигнута, но с большими затратами (ресурсными, человече-
скими, временными и т.п.), а что еще хуже – исключительно при 
помощи императивных методов правового регулирования в их 
крайнем репрессивно-насильственном проявлении. 

К этому следует добавить, что эффективность законодатель-
ного акта, права в целом, не равнозначна множеству раз повто-
ренной и увеличивающейся эффективности действия отдельной 
нормы или конкретного Закона Луганской Народной Респуб-
лики или даже арифметической сумме всех нормативно-право-
вых актов Республики. 
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Эффективность действия права, правового регулирования 
общественных отношений в конкретном социуме проявляется 
как общая тенденция в массе отдельных действий и качественно 
определятся лишь на основе общественно-исторического прак-
тики. При этом наблюдается ограниченность возможностей эм-
пирических методов при измерении эффективности действия 
права (закона), которая вообще не всегда обязательно должна 
приобретать характер числового выражения. Говоря о количе-
ственных, квантитативных приемах оценки экономичности дей-
ствия проектируемого законодательного акта, парламентариям 
необходимо постоянно помнить, что никакие экономические 
расчеты не могут считаться вполне научными, если они не бази-
руются на принципах права, противоречат нравственности и гу-
манистическому мировоззрению. Это аксиома права, примени-
мая, как к лицам создающих законы, так и к лицам, которым они 
адресованы. 

В нестабильных государственно-оформленных социумах по-
стоянно происходило и происходит сегодня, в скрытом или от-
крытом виде, отчуждение большинства населения от собственно-
сти и власти, а, следовательно, и от реального управления стра-
ной и участия в работе основных политико-правовых институ-
тов. Правовая политика (право) в таких государствах, как пра-
вило использовались для регулирования общественных отноше-
ний преимущественно в интересах олигархических кланов, и по 
остаточному признаку, для удовлетворения нужд всего населе-
ния страны. Ситуация осложняется еще и тем, что современный 
законодатель не чувствует пределы правового давления на лич-
ность (рядового гражданина), за которыми может произойти со-
циальный коллапс, как правило, инициированный и поддержи-
ваемый внешними силами. Без широкой социальной поддержки 
любой существующей власти в конкретной стране, это деструк-
тивное явление может произойти и разрушить существующий 
социум полностью или частично. Как показала далекая и близкая 
отечественная и зарубежная история, ставка власти действует в 
государствах переходного типа только преимущественно на си-
ловые ресурсы при недооценке или даже полном игнорировании 
социального, как правило, для нее заканчивается очень печально – 
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свержением в той или иной форме (падение режима В. Януко-
вича в Украине и др.). 

Проблема эффективности действия права (закона) имеет меж-
дисциплинарный характер, требующий обязательного использо-
вания инструментария различных взаимосвязанных и взаимо-
действующих наук (теория государства и права, философия права, 
социология права, экономическая теория, политология и т.д.). 
Трудности анализа проблемы эффективности права (закона) обу-
славливаются в значительной мере наличием повышенной роли 
в ней вероятностного момента, наличием большого числа пере-
менных величин – начиная с поставленных законодателем целей 
и заканчивая получением незапланированных и непредвиден-
ных (в том числе и негативных) прямых и побочных результатов. 

В этой связи, необходимо различать социальную и юридиче-
скую эффективность действия права. Юридическая эффектив-
ность не должна противоречить социальной, а еще точнее – юри-
дическая эффективность должна быть средством достижения со-
циальной эффективности действия права. Безликого права 
(права в себе) – то есть экономически и политически не сориен-
тированного практически не бывает.  

Оно может быть в какой-то степени «самостоятельным» 
только: 

а) в период государственно-правового становления (одновре-
менно действуют нормы «старого» и «нового» права); 

б) когда в социуме уже наработан большой практический 
опыт демократического функционирования государства и права; 

в) когда реально существует действенная конкуренция поли-
тических партий, движений, организаций (в том числе и кон-
структивно оппозиционных); 

г) когда реально существует множественный средний класс; 
д) при наличии мощного внешнего воздействия на форми-

рующееся государство и право и т.п. 
В тоталитарных, посттоталитарных, постсоветских респуб-

ликах «бесхозного» права не бывает. Придя к власти, любая эко-
номически и политически доминирующая сила очень быстро де-
лает право инструментом выражения и закрепления групповой 
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воли и фиксации в нем своих корыстных интересов (прямо или в 
скрытой форме). 

Исходя из этого требования, юридическая эффективность 
должна постоянно корректироваться и приводиться в соответ-
ствие с социальной эффективностью. Только с учетом макси-
мально большого количества сопутствующих праву социальных 
факторов можно научно планировать и измерять его эффектив-
ность [2, с. 63]. А подчеркиваемая подчиненность юридической 
эффективности социально-экономическим и политическим це-
лям точно определяет в общественном развитии место и значи-
мость права, не гипертрофируя и не принижая его роли. 

Цель, результат, экономичность, полезность, эффективность 
создаваемого законодательного акта – вот те стержневые поня-
тия, которые должны быть в центре внимания представителей 
правотворческих органов, создающих необходимую категори-
альную основу и во многом прочерчивающую контуры того, что 
можно будет назвать теорией эффективности правового регули-
рования общественных отношений в нестабильных социумах. 
При этом необходимо помнить, что наиболее оценочной из вы-
шеобозначенных категорий является «полезность»: нормативно-
правовой акт «полезен» для Республики в целом, для всего ее 
населения, власти или отдельных категорий лиц и т.п. 

Законодателю Республики необходимо понимать, что эф-
фективность – это не только внутренне качество правовых уста-
новлений, но и результат, свойство их действий, где свойства – 
это стороны самого предмета, а их совокупность составляет каче-
ство последнего. Эффективность законодательного акта как со-
отношение – всегда есть следствием и результатом взаимодей-
ствия права с объективной реальностью, существующей незави-
симо от него. Парламентариям Республики следует помнить, что 
качество Закона нельзя отождествлять со степенью совершенства 
законодательной техники при всей ее необходимости и важности 
в правотворческом процессе. 

В условиях Луганской Народной Республики особую важ-
ность приобретает знание того, что главное в теории эффектив-
ности права – правильный выбор первоочередной цели право-
вого регулирования и определение меры воздействия на обще-
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ственные отношения для достижения поставленной цели, соб-
ственно закона, вычленение непосредственно правового фактора 
из других известных социальных регуляторов. 

В государствах переходного типа (нестабильных социумах – 
ЛНР, ДНР и им подобных непризнанных республиках) право 
можно считать эффективно регулирующим общественные отно-
шения, при условии его социальной ориентированности не 
только на бумаге, но и в реальной жизни. Только в этом случае у 
граждан будет сформировано понимание того, что это их госу-
дарство, их власть, и которые необходимо защищать от внутрен-
них и внешних врагов с полной отдачей сил, даже временно пре-
терпевая определенные лишения и неудобства.  

Познавательная и практическая значимость приемов и фор-
мул анализа и измерения степени эффективности создаваемого 
нормативно-правового акта будет невысока, если эти приемы 
разрабатывались без учета современных тенденций и закономер-
ностей движения социальной и юридической материи, его исто-
рических и национальных особенностей, свойственных праву 
противоречий, существующих в социально-неоднородном обще-
стве. 

Вышеизложенная проблема эффективного правотворчества 
в государствах переходного типа (нестабильных социумах), к ко-
торым несомненно относят и непризнанные государства, этим не 
исчерпывается. Остаются проблемы разнобоя и разбалансирова-
ния нормотворчества в молодых независимых республиках, воз-
никают и остаются нерешенными вопросы, от которых прямо за-
висит качество законотворческого процесса в ЛНР и ДНР. В част-
ности, речь идет о том, возможно ли привести в соответствие эф-
фективность подзаконного нормативного акта – эффективности 
закону, а его эффективность – эффективности действия права в 
целом. Будет ли эффективным подзаконный нормативный акт, 
принятый на основе неэффективного действующего закона? 
Подзаконное, опережающее правотворчество – это свидетельство 
«издержек» революционного времени или отсутствия в респуб-
ликах квалифицированных кадров, способных плодотворно за-
ниматься эффективным законотворчеством? Вопросы остаются 
открытыми и требуют дальнейшего исследования.  
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А самое главное, без уяснения того, на сколько само обще-
ство, социально-экономический и политический строй, суще-
ствующий в нем, испытывают объективную потребность в акти-
визации социальной направленности в деятельности государ-
ства, а также желании и возможности последнего ее осуществ-
лять, зависит и значимость наших рассуждений о ценности са-
мого права, как эффективного регулятора общественных отно-
шений в государствах переходного типа.  

Если народ имеет длительный опыт практического демокра-
тического развития, например, в таких государствах как Швеция, 
Швейцария и др., и успешно функционируют традиционные 
институты приобщения граждан страны к власти, то, есте-
ственно, дальнейшая социализация, проводимых в таких странах 
экономических, политических и правовых реформ, будет делом 
востребованным, закономерным и результативным. Когда анало-
гичные процессы в нестабильных социумах (постсоветские госу-
дарства, отягощенные тоталитарным прошлым), начинают ини-
циироваться сверху и осуществляются преимущественно с ис-
пользованием командно-административных методов решения 
этих задач и в условиях жесткого контроля за их ходом со сто-
роны «мирового сообщества» во главе с США и других западных 
государств, то, как показывает исторический опыт, такие «демо-
кратические» реформы оказываются реально существующими, в 
лучшем случае, только на бумаге. В худшем случае, они вообще 
не инициируются действующей властью и не осуществляются, 
дабы не утруждать себя лишними заботами и не напоминать мас-
сам, что они являются основным ее источником и верховным но-
сителем. Хотя, некоторые ученые, рьяно обслуживающие дей-
ствующую в стране власти, упорно выдвигают тезис о том, что 
народ не может и не должен ее носителем по различным причи-
нам. Носители – властные органы государства. 

Право в нестабильных социумах, естественно, не выходит и 
не может выйти в регулировании общественных отношений за 
пределы дозволенного, т.е. границ, обозначенных политическим 
руководством страны, существующими отношениями власти и 
собственности. 
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УДК: 340.130.5 С.И. Саенко 
 

ИСТОЧНИКИ НОРМ ПРАВА: 
АЛГОРИТМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ПОЛИСЕМИИ 

 
В статье утверждается, что особой разновидностью смешанных язы-

ков является язык юридической науки. Его основой выступает естествен-
ный русский язык, который дополняется соответствующими терминами 
и понятиями правового характера. Также обосновывается тезис о том, 
что язык юридической науки более совершенен, точен и формализован 
по сравнению с естественным общеупотребительным русским языком. 
Основа юридического языка – термины и понятия правового характера, 
разрабатываемые или уточняемые учеными-правоведами.  

Автор статьи акцентирует внимание на том, что проблема языковой 
полисемии источников норм права может быть разрешена с учетом посту-
латов лингвистики. Данная наука ориентирует правоведов учитывать в 
своих исследованиях: многозначность слов естественного языка; истори-
ческую переменчивость значения слов; особенности приобретения та-
кими словами новых лексических значений. Методологически необхо-
димо при изучении источников норм права ориентироваться также на ло-
гические приемы и способы формирования правовых понятий и терми-
нов. 

Доказывается, что при формулировке понятия источников норм 
права следует ориентироваться именно на их нормореализационный 
контекст - то есть на необходимость определения последних с точки зре-
ния формы закрепления норм, вместилища данных социальных регуля-
торов, юридического документа. 

Ключевые слова: источник, нормы, право, источник норм права, соци-
альные регуляторы, лингвистика, логика. 
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The article argues that a special kind of mixed language is the language 
of legal science. It is based on the natural Russian language, which is comple-
mented by relevant terms and legal concepts. It also substantiates the thesis 
that the language of legal science is more perfect, accurate and formalized in 
comparison with the natural common Russian language. The basis of the legal 
language is the terms and concepts of a legal nature, developed or specified 
by legal scholars. 

The author of the article focuses on the fact that the problem of the poly-
semy of linguistic sources of law can be resolved taking into account the pos-
tulates of linguistics. This science orientates jurists to consider in their studies: 
the polysemy of words in a natural language; historical variability of the 
meaning of words; features of the acquisition of such words with new lexical 
meanings. When studying the sources of the rule of law, it is also methodo-
logically necessary to focus on logical techniques and methods of forming le-
gal concepts and terms. 

It is proved that when formulating the concept of sources of legal norms, 
one should focus on their normalization context - that is, on the need to deter-
mine the latter in terms of the form of fixing norms, a repository of these social 
regulators, and a legal document. 

Keywords: source, norms, law, source of legal norms, social regulators, lin-
guistics, logic. 

  
Понятие источников норм права следует относить к ключе-

вым в понятийно-терминологическом аппарате современной 
юридической науки. Оно приобретает характер научной право-
вой категории, поскольку выражает наиболее существенные связи 
реальной действительности и познания. Однако даже поверх-
ностный взгляд на указанную категорию без дальнейшего ее 
научного анализа убеждает в том, что результаты интерпретации 
последней у каждого исследователя могут быть разными. Таким 
образом, термин «источники норм права» может иметь не-
сколько значений и в разных вариациях употребляться в юриди-
ческой науке и практике. 

Многозначность трактовок анализируемой правовой катего-
рии объясняется: 

во-первых, научной позицией исследователя, которая сфор-
мировалась у него в результате его предрасположенности к той 
или иной концепции правопонимания; 
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во-вторых, полисемантизмом базовых понятий «норма», 
«право», «источник»;  

в-третьих, лингвистическими и логическими особенностями 
формирования указанных понятий.  

Принимая во внимание сказанное, в данной статье мы попы-
таемся обосновать некоторые аргументы в пользу целесообраз-
ного оперирования в научной, нормотворческой и нормореали-
зационной практиках определенной понятийной конструкцией 
«источники норм права». 

Начнем, пожалуй, с тезиса о том, что язык юридической науки 
стремится максимально сузить полисемичную часть своего сло-
варного запаса и обеспечить господство моносемичной части лек-
сикона. Язык отечественной юридической науки является особой 
разновидностью смешанных языков. Его основой выступает есте-
ственный русский язык, который дополняется соответствующими 
терминами и понятиями правового характера. Язык юридиче-
ской науки более совершенен, точен и формализован по сравне-
нию с естественным общеупотребительным русским языком. Ос-
нова юридического языка - термины и понятия правового харак-
тера, разрабатываемые или уточняемые учеными-правоведами.  

Но стоит заметить, что и общеупотребительные слова тоже 
попадают в словарный запас языка юридической науки. Однако 
их применение требует специальных договоренностей между 
учеными-правоведами, представителями юрисдикционной прак-
тики и другими субъектами правовых отношений. Это обеспечи-
вает взаимопонимание и эффективную коммуникацию послед-
них, в силу чего упрощается реализация нормативно-правовых 
положений на территории России, Луганской Народной Респуб-
лики, Донецкой Народной Республики и других государств пост-
советского пространства. 

При выяснении роли общеупотребительных слов русского 
языка в образовании названий научных правовых понятий и тер-
минов следует учитывать не только их обычную лингвистиче-
скую этимологию, но также контекст предмета юридической 
науки, в которой они используются. Так, например, слово «источ-
ник» само по себе не имеет значения правового понятия и не упо-
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требляется в юридической науке в качестве самостоятельно тер-
мина. Но его соединение с термином «нормы права» превращает 
данное слово в объект изучения юридической науки и требует 
внесения определенных корректив в понятийно-терминологиче-
скую базу последней.  

Напротив, словосочетание «нормы права» означает важней-
шую категорию логико-понятийного аппарата юридической 
науки. Однако и оно без соответствующего контекста, без окруже-
ния его другими словами не способно приобрести одно какое-то 
конкретное значение. Выяснение конкретики последнего требует 
специального указания на его смысл (например, нормы права – это 
или: 1) правила поведения; 2) статьи, пункты, другие структурные 
элементы нормативно-правового акта и т.д.), который при этом 
должен раскрываться в развернутой форме в виде самостоятель-
ной дефиниции.  

Принимая к сведению отмеченное, еще раз дополнительно 
акцентируем внимание на том, что общеупотребительное слово 
«источник» может использоваться в юридической науке, в част-
ности, в стойком словосочетании «источники норм права», но 
никоим образом в качестве самостоятельного понятия или тер-
мина. Однако его лексическая многозначность является несо-
мненным фактором, влияющим на формирование разных смыс-
ловых оттенков термина «источники норм права». К потенциалу 
такого влияния добавляется также смысловое и контекстное ис-
пользование категории «норма права».  

Каждому научному термину, в том числе и анализируемому 
нами, предъявляется требование однозначности, то есть таким тер-
минам должна быть свойственна четко ограниченная, преимуще-
ственно мотивированная специализация и определенная семанти-
ческая точность. Но требование однозначности является в неко-
торой степени условным. Полагаем, что именно это имели в виду 
выдающиеся мыслители, когда отмечали: «Изучайте значение 
слов, и вы избавите свет от половины его заблуждений» (Пуш-
кин); «Прежде чем спорить, давайте договоримся о терминах» 
(Вольтер); «Верно определяйте слова, и вы избавите мир от поло-
вины недоразумений» (Декарт). 
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Упомянутые советы ориентируют современных исследовате-
лей правовой терминологии не только на соблюдение требова-
ния однозначности при формировании новых научных терми-
нов и понятий, но и определяют пределы такой однозначности, 
за которыми понятийно-терминологический аппарат может иметь 
разные значения. В связи с этим требование однозначности пра-
вовых терминов и понятий следует понимать, прежде всего, как 
одно из правил логики, которое гласит: «в контексте любого рас-
суждения под тем или иным именем иметь в виду один и тот же 
предмет» [3, с. 47]. 

Исследуя виды многозначности терминов и понятий в праве, 
отдельные публицисты обоснованно акцентируют внимание на 
том, что полисемия слов в последнем чаще всего проявляется в 
форме метонимии (от гр. metonymia – «перенесение») – то есть 
простого перенесения смысла слова из одного предмета на дру-
гой на основе их соответствующей связи, иногда какого-то опре-
деленного сходства. В качестве проявления такой полисемии до-
статочно часто выступают метафоры (от гр. metaphora – «перене-
сение»), использующиеся в соответствии с правилами законода-
тельной техники [2, с. 7]. 

Экстраполируя отмеченную позицию в контекст нашего ис-
следования, можно предположить, что термин «источники норм 
права» в юридической науке образовывается путем функцио-
нального метафорического переноса соответствующих призна-
ков, которые служат основой лексического смысла слова «источ-
ник» в его общеупотребительном значении (то, что дает начало 
чему-либо, откуда исходит что-либо), на признаки правовой кате-
гории «источники норм права». Именно таким путем ученые-
правоведы получают возможность применять в своих научных ис-
следованиях большинство смысловых значений общеупотреби-
тельного слова «источник», среди которых: «то, что дает начало 
чему-либо», «основа», «источник сведений», «письменный доку-
мент» и т.п.  

Как видим, проблема языковой полисемии источников норм 
права не может быть разрешена в отрыве от постулатов лингви-
стики, то есть выработанных этой наукой знаний: о многозначно-
сти слов естественного языка; об исторической переменчивости 
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значения слов и приобретения ими новых лексических значений; 
о языковых путях формирования научной терминологии на базе 
общеупотребительных слов; о влиянии контекста на смысловые 
значения слов и понятий. Однако данная проблема не может быть 
разрешена и в отрыве от логических путей ее возникновения и 
преодоления. Изучение логических приемов и способов, которые 
должны использоваться при формировании системы теоретиче-
ских знаний об источниках норм права так же методологически 
необходимо в рамках нашего исследования. В этом смысле абсо-
лютно справедливы слова А.М. Васильева о том, что логическое 
всегда имеет в теории права важное значение, а понятийный аппа-
рат этой науки является логической формой мышления в правове-
дении [1, с. 44-45].  

Известно, что закон логического мышления – это необходи-
мая, существенная, устойчивая и повторяемая связь между мыс-
лями [4, с. 114]. Соблюдение законов логики является одним из 
главных условий достижения истины. Научное мышление, кото-
рое подчиняется законам логики, позволяет выявить, осмыслить и 
зафиксировать в понятийно-категориальной форме наиболее 
значимые признаки правовых феноменов, которые отражают их 
сущность, форму, содержание и социальное назначение. 

Понятия выступают в качестве ключевой логической формы 
постижения сущности правовых явлений, потому что отражают 
закономерное и особенное в правовой действительности. Поня-
тия побуждают к мышлению, они являются также резервуаром 
последнего. Поэтому, если исследователю удается выявить специ-
фику источников норм права и отразить ее в понятии, то тогда 
перед ним открываются дополнительные возможности постигать 
сущность также других феноменов, структурно и функцио-
нально связанных с источниками правовых норм.  

Логический анализ понятия источников норм права исследо-
вателям целесообразно начинать с выявления основных характе-
ристик его имени. В формальной логике под именем понимают 
языковые выражения в виде отдельного слова либо словосочета-
ния, которые отмечают или называют какой-либо внеязыковой 
объект, отдельный предмет или класс предметов [9, с. 40]. Если 
обычное употребление имен в разговорном, повседневном языке 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

18 

далеко от определенности и последовательности, то логика стре-
мится внести определенную упорядоченность в эту процедуру, 
описать те принципы, которым эта процедура должна подчи-
няться.  

Имя, как категория логики, имеет две обязательных характе-
ристики: смысловую и предметную. Смысл (концепт) имени - это 
информация об определенных объектах (о свойственных им при-
знаках), с помощью которых выделяется совокупность послед-
них. Предмет (денотат) имени – это один или несколько объек-
тов, которые этим именем обозначаются. Соотношение между 
именем, смыслом и денотатом можно представить следующей се-
мантической схемой: имя – смысл – денотат. Отсюда – имя деноти-
рует, то есть определяет объекты только через смыслы, а не непо-
средственно. Языковое выражение без смысла – не может быть 
именем, поскольку оно не осмысленно, что также указывает на 
неопределенность его предметной специфики, то есть денотата.  

Отмеченная схема исследователями может браться за основу 
во время логического анализа смыслового и предметного значе-
ний имени «источники норм права». Ее ценность заключается в 
том, что она позволяет связывать воедино языковые и логические 
способы образования анализируемой правовой категории. Кроме 
того, она всегда ориентирует на выявление соответствующей сло-
весной формы того или иного понятия. Следовательно, нацели-
вает ученых учитывать тот факт, что понятие неразрывно свя-
зано с основными единицами языка – словами.  

Но стоит не забывать и о том, что словесный идентификат 
понятия может создаваться не одномоментно. Соответствующая 
словесная формула имени понятия «отшлифовывается», как пра-
вило, в течение длительного времени, иногда неоднократно ви-
доизменяясь и постепенно приближаясь к более точному словес-
ному отражению смыслового значения понятия. Таким образом, 
если учесть указанные логические посылки и внимательно при-
смотреться к понятию источников норм права, то можно заме-
тить, что последнее представляет собой класс общих понятий. То 
есть это понятие способно характеризовать определенными об-
щими признаками, по меньшей мере, два объекта (явления, пред-
мета и т.п.) [5, с. 33]. В связи с этим, именем «источники норм 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

19 

права» одни исследователи обозначают, в частности, истоки 
(начала, основания и т.п.) возникновения норм права, предопре-
деляющие генезис и сущность этих социальных регуляторов. 
Другие же ученые данным именем предпочитают называть явле-
ния иного порядка, например – нормативно-правовые акты, ко-
торые рассматриваются в качестве определенных форм внеш-
него выражения правовых норм. 

Сегодня именем «источники норм права» ученые действи-
тельно называют разнопорядковые явления социально-правовой 
действительности – формы «правообразования» и формы внеш-
него структурного выражения правовых норм [7, с. 119]. Проис-
ходит это потому, что исследователи опираются при разработке 
понятий преимущественно на свои предпочтения в правопони-
мании. Вместе с тем, более разумным нам видится несколько иной 
подход к процедуре конструирования понятий. Смысл его заклю-
чается в следующем – свое видение в отношении понятия источ-
ников норм права нужно все же формировать, опираясь не на жест-
кую привязанность к постулатам того или иного доктринального 
подхода, а с учетом, прежде всего, соответствующих ожиданий 
законодательной и нормореализационной практик, которые се-
годня нуждаются в отказе от искусственных попыток объединить 
под единственным именем «источники норм права» всевозмож-
ные и несовместимые понятия. Таким образом, стремления уче-
ных-правоведов должны быть направлены не на безграничное 
увеличение объема анализируемого понятия или его альтерна-
тивных вариантов, а на выработку нового конкретизированного 
понятия, которое обеспечит точное и адекватное отражение со-
держания феномена под названием «источники норм права».  

Опираясь на сказанное, сделаем несколько промежуточных 
выводов.  

Во-первых, имеющаяся полисемия слов «источник», «норма» 
и «право» сегодня объективно предопределяет многозначность 
термина «источники норм права», употребление которого в юри-
дической науке может происходить в целях обозначения разно-
порядковых феноменов:  

1) правообразующих факторов, указывающих на социально-
правовую природу норм права. Эта интерпретация, по замыслу ее 
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адептов, отражает самое общее философско-правовое значение 
анализируемой категории, которая совпадает с основным словар-
ным смыслом слова «источник» (то, что дает чему-либо начало, 
откуда исходит что-либо и т.п.). Заметим также, что соответству-
ющий подход является своеобразным ориентиром для субъектов 
нормотворчества России, ЛНР и ДНР, анализ деятельности кото-
рых за последние годы свидетельствует о их попытках учесть фак-
торы «человекоцентристской направленности» при создании 
норм права.  

Здесь дополнительно стоит акцентировать внимание и на 
том, что в данном случае речь идет об интерпретации термина 
«источники норм права» в нормообразующем контексте. Исходя 
из указанного контекста, отдельные отраслевики предлагают в ка-
честве источников норм административного права признавать 
административно-правовые идеи и концепции, администра-
тивно-правовую науку (доктрину), технико-юридические нормы, 
правовые и административные обычаи, а также административ-
ные прецеденты [6, с. 17-188; 7, с. 119-121; с. 6-7]. Исследователи по-
лагают, что поскольку перечисленные феномены обуславливают 
появление правовых норм, то именно они и должны признаваться 
источниками анализируемого вида социальных регуляторов;  

2) форм внешнего выражения норм права в смысле вмести-
лища, из которого нормореализаторы могут черпать установлен-
ные для них правила поведения. Эта интерпретация, как видим, 
сориентирована уже на нормопользователей, то есть она отражает 
нормореализационный контекст. Акценты тут тоже другие – под-
разумеваются существующие нормативные положения и их фик-
сация в официальных юридических документах государства. 

Во-вторых, смысл многозначного понятия «источники норм 
права» определяется как контекстом, в рамках которого оно ис-
пользуется, так и присоединением к нему дополнительных слов, 
сужающих его объем, а также приверженностью определенного 
ученого той или иной концепции правопонимания.  

Могут ли описанные подходы признаваться оба приемле-
мыми в направлении понимания истинной сущности и правиль-
ного определения содержательного наполнения источников норм 
права? На наш взгляд, ответ на поставленный вопрос должен быть 
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отрицательным. Полагаем, что рациональное зерно в себе несет 
лишь один из описанных подходов. А чтобы определиться, какая 
именно научная позиция является логически обоснованной, сле-
дует указанный аспект проблемы проанализировать по следую-
щему алгоритму: факторы, обуславливающие нормосоздание – 
нормотворческий субъект – источники с нормами права – нормо-
реализатор. На наш взгляд, ориентация на данную формулу со-
здает предпосылки для устранения полисемичности в понятии 
источников норм права и позволяет: 

1) нормореализаторам понять: где закреплены (в каком офи-
циальном юридическом источнике) существующие нормы права; 
кто их создал или ликвидировал; какие факторы подтолкнули 
нормотворческого субъекта к созданию или ликвидации той или 
иной нормы права; какие он факторы учел в процессе создания 
(ликвидации) этого правила социального поведения; каким обра-
зом нужно повлиять на субъекта нормотворчества (обратиться с 
заявлением, инициировать разработку проекта нормативно-пра-
вового акта, подать на рассмотрение проект нормативно-право-
вого акта, подготовить научные рекомендации и предложения, 
статистические данные и т.п.), чтобы тот принял соответствую-
щие нормы или упразднил недействующие; какие нужно совер-
шить действия, чтобы повысить интенсивность влияния других 
факторов на нормосоздателя с целью его побуждения к принятию 
или ликвидации определенных норм; 

2) субъекту нормотворчества сориентироваться в том: какие 
факторы вызывают необходимость создания (ликвидации) нормы 
права; какую форму закрепления следует избрать норме (закон 
или подзаконный акт); какие нормы права нужно принять (лик-
видировать) для того, чтобы индивидуальные и коллективные 
субъекты права смогли должным образом реализовать свои права, 
свободы, законные интересы и обязанности;  

3) ученым: более детально разобраться в особенностях функ-
ционирования и взаимосвязи четырех отмеченных элементов ука-
занной формулы; предложить научные рекомендации нормот-
ворцам и нормореализаторам касательно улучшения их деятель-
ности в направлениях, что описаны выше для каждого из отмечен-
ных субъектов; проводить познание источников норм права не 
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столько с позиций авторских амбиций и предрасположенности к 
определенной концепции правопонимания, сколько с позиций 
ожиданий простых обывателей и правовой практики.  

Если последовательно придерживаться указанных посылок 
во время исследования анализируемого феномена, то тогда стано-
вится понятным, почему при формулировке понятия источников 
норм права следует ориентироваться именно на их нормореали-
зационный контекст – то есть на необходимость определения по-
следних с точки зрения формы закрепления норм, вместилища 
данных социальных регуляторов, юридического документа. Та-
кой подход нам тоже представляется обоснованным и логически 
правильным. Именно он в течение длительного времени уже не-
однократно доказывал свою возможность конструктивно влиять 
на развитие научной, нормотворческой и нормореализационной 
практик.  

В заключении также отметим, что изучение общественного 
мнения жителей Луганской Народной Республики и Донецкой 
Народной Республики свидетельствует о том, что простые обыва-
тели и практики тоже считают отмеченный подход прагматич-
ным и наиболее приближенным к потребностям повседневной 
нормореализации. Гражданам Республик нормореализационный 
подход к интерпретации понятия «источники норм права», поз-
воляет разобраться в том: «какие существуют у них права, сво-
боды, законные интересы и обязанности?»; «где они нормативно 
зафиксированы?»; «каким образом человек их может реализо-
вать?»; «кто ему и каким образом в этом может поспособство-
вать?». Ответы на эти и другие вопросы субъекты правовых отно-
шений находят, как правило, в официально-признанных Луган-
ской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой 
юридических источниках закрепления правовых норм, система 
которых стремительно развивается в последнее время.  
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К ПРОБЛЕМЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
 
Статья посвящена проблеме соблюдения прав и свобод человека в 

условиях вооруженного конфликта на примере Луганской и Донецкой 
Народных Республик. Начиная с 2014 года, на обозначенных террито-
риях не прекращается гражданская война, развязанная Украиной. Нару-
шаются все основополагающие права и свободы человека и гражданина. 
В данной статье основное внимание автор уделяет примерам нарушения 
прав и свобод человека, вниманию со стороны западных государств и 
Российской Федерации на проблемы, возникшие в Луганской и Донец-
кой Народных Республиках. Так же автор, подводя итоги, сосредотачи-
вает внимание на том, что проблематика соблюдения и уважения прав и 
свобод человека требует серьезной перезагрузки, исключающей формат 
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двойных стандартов. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред правительствами всех государств, является установление равновесия 
между правами человека и интересами любого демократического обще-
ства и обязательного соблюдения участниками норм, закрепленных в 
международных документах. 

Ключевые слова: принципы права, права и свободы человека и гражда-
нина, Декларация прав и свобод человека, вооруженный конфликт, гуманитар-
ная катастрофа, международное признание. 

 

The article is devoted to the problem of observance of human rights and 
freedoms in the conditions of armed conflict on the example of Luhansk and 
Donetsk People's Republics. Since 2014, in the designated areas does not stop 
the civil war unleashed by Ukraine. All fundamental human and civil rights 
and freedoms are violated. In this article, the author focuses on examples of 
violations of human rights and freedoms, attention from Western States and 
the Russian Federation to the problems that have arisen in the Luhansk and 
Donetsk People's Republics. Also, the author, summing up, focuses on the fact 
that the problem of observance and respect for human rights and freedoms 
requires a serious reset, eliminating the format of double standards. There-
fore, one of the most important tasks facing the governments of all States is to 
establish a balance between human rights and the interests of any democratic 
society and the mandatory observance by the participants of the norms en-
shrined in international instruments. 

Keywords: principles of law, human and civil rights and freedoms, Declaration 
of human rights and freedoms, armed conflict, humanitarian catastrophe, interna-
tional recognition. 

 
Обязанностью любого государства является выполнение од-

ного из основных общих (универсальных) принципов права – 
принципа уважения и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина. К сожалению, сегодня нарушения данных прав и 
свобод отмечаются в большинстве государств мира. Особенно 
страдают люди в связи с развязыванием военных действий в том 
или ином государстве. Ярким примером тому является Луганская 
Народная Республика – самопровозглашенное непризнанное 
государство на востоке Украины. Начиная с 2014 года и по сей 
день на данной территории идет фактически самая настоящая 
гражданская война. Не обеспечивается даже основополагающее 
право на жизнь, не говоря уже об остальных правах и свободах 
человека и гражданина.  
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Понятия «права» и «свободы» в данном контексте можно 
употребить как синонимы. В юридическом (позитивном) смысле 
права и свободы человека – официально признанная общая мера 
возможного поведения1.  

Статья 1 Всеобщей декларации прав и свобод человека за-
крепляет общепризнанный принцип уважения и соблюдения 
прав и свобод человека: «Все люди рождаются свободными и рав-
ными в своем достоинстве и правах». Безусловно, Декларация до-
пускает возможность ограничения прав, но при этом «ограниче-
ния должны устанавливаться только законом и лишь с целью 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод дру-
гих людей и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократиче-
ском обществе» 2. 

Согласно Конституции Луганской Народной Республики от 
18 мая 2014 года:  

- человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства; 

- основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения; 

- права и свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими;  

- реализация прав и свобод человека и гражданина не 
должна нарушать права и свободы других лиц; 

- перечисление в Конституции Луганской Народной Респуб-
лики основных прав и свобод не должно толковаться как отрица-
ние или умаление других общепризнанных прав и свобод чело-
века и гражданина; 

- в Луганской Народной Республике запрещено издавать за-
коны, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина3. 

                                                           
1 Теория государства и права : учебное пособие / В.В. Груздев [и др.] ; под ред. 

В.В. Груздева. – Кострома : Изд-во КГУ, 2018. – С. 134. 
2 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Международная защита прав 

и свобод человека. Сб. документов. – М., 1990. – С. 14-20. 
3 Конституция Луганской Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/ (Дата обращения: 15.09.2019). 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitutsiya/
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Все указанные положения основаны на нормах международ-

ного права и закрепляют приоритет прав и свобод человека и 

гражданина. 

На сегодняшний день большинство населения Луганской 

Народной Республики де-юре остаются гражданами Украины, и, 

следовательно, признание и соблюдение основного принципа 

международного права согласно Конституции Украины нахо-

дится в юрисдикции Украины. Но как мы наблюдаем, с начала 

военного конфликта и по сей день на территории самопровозгла-

шенного государства принцип уважения и соблюдения прав и 

свобод человека Украиной не выполняется.  

Одним из вопиющих случаев нарушения данных прав на 

территории Луганской Народной Республики было принятое 

СНБО Украины решение от 15 марта 2017 года, запрещающее лю-

бое торговое транспортное сообщение с Донбассом вдоль всей 

линии соприкосновения. Именно с этого момента началась офи-

циальная «транспортная блокада Донбасса». Вследствие данных 

действий под угрозу была поставлена работа всей инфраструк-

туры Донбасса, так как промышленность данного региона тес-

нейшим образом связана с промышленностью, находящейся по 

другую сторону разграничения. Во избежание гуманитарной ка-

тастрофы власти республик были вынуждены принять решение 

о вводе внешнего управления на предприятиях украинской 

юрисдикции, расположенных на их территориях.  

Следующим случаем нарушения прав человека и уничтоже-

ния своего собственного народа стало заявление главы компании 

«Укрэнерго» В. Ковалючука о прекращении поставок электро-

энергии на неподконтрольные Киеву территории Луганской об-

ласти в связи с якобы накопившимися долгами. В результате рес-

публика была обеспечена электроснабжением из Российской Фе-

дерации и соседней Донецкой Народной Республики. Эти меро-

приятия проводимые Киевом фактически лишили жителей эле-

ментарных гражданских, политических, экономических и соци-

альных прав, гарантированных, в частности, Международными 

пактами 1966 года об экономических, социальных и культурных 
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правах и о гражданских и политических правах1, а также Евро-

пейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод2. 

Сегодня население Донбасса полностью отрезано от украин-
ских социальных пособий, пенсий, зарплат, системы общенацио-
нального финансирования банковских услуг, средств связи, об-
разования и здравоохранения, несмотря на то, что международ-
ными организациями постоянно подымается вопрос о восстанов-
лении выплат пенсий. Так в январе 2019 года посол США на Укра-
ине Мари Йованович выступила с заявлением о том, что «Киев 
обязан выплатить пенсии жителям Донбасса». Ранее глава пред-
ставительства ЕС на Украине Мингарелли также отметил, 
что «власти Украины обязаны начать выплаты пенсий и соци-
альных пособий жителям Донбасса, не выставляя при этом ни-
каких условий». Но в ответ на все это Украина всячески пытается 
освободиться от взятых на себя ранее международных обяза-
тельств. В частности, еще в июне 2015 года официальный Киев 
уведомил Генерального секретаря ООН и Генерального секре-
таря Совета Европы об отступлении от соблюдения своих обяза-
тельств (т.н. дерогации) по Международному пакту о граждан-
ских и политических правах (со ссылкой на ст. 4) и по Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод (по 
ст. 15). Прикрываясь якобы невозможностью гарантирования 
прав и свобод человека в ходе «антитеррористической опера-
ции» на территории отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей. Таким образом, Украина развязала себе руки для даль-
нейших нарушений принципов соблюдения и уважения прав и 
свобод жителей данных регионов.  

В двадцать пятом докладе Управления верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) 
о ситуации с правами человека в Украине, подготовленный по 
результатам работы Мониторинговой миссии  ООН по правам 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 18.09.2019). 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 но-
ября 1950 г.) (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  https://base.garant.ru/2540800/  (дата обращения: 18.09.2019) 

https://novorosinform.org/378244
https://novorosinform.org/378244
https://novorosinform.org/378244
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%20conventions/pactpol.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%20conventions/pactpol.shtml
https://base.garant.ru/2540800/
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человека в Украине (ММПЧУ)1 за период с 16 ноября 2018 года по 
15 февраля 2019 года среди преступлений и нарушений прав че-
ловека на территории Луганской и Донецкой народных респуб-
лик отмечаются: похищения, внесудебные аресты и произволь-
ные задержания, пытки, жестокое обращение, нападения на жур-
налистов, адвокатов и инакомыслящих, угрозы расправы, пре-
пятствование деятельности судов, препятствование деятельности 
СМИ, преследования по национальным, религиозным и полити-
ческим взглядам. Следует отметить, что, несмотря на проводимую 
европейскими и американскими политиками негласную про-
грамму двойных стандартов, в документах также указывается и 
на то, что зачастую нарушают права человека украинские спец-
службы. Особенно в вопросах преследования инакомыслящих, 
журналистов, а также религиозных деятелей Украинской Право-
славной Церкви Московского патриархата, арестами, обысками и 
допросами коих занималась Служба Безопасности Украины в связи 
с созданием так называемой «Православной Церкви Украины». 

Очень подробно в Управлении Верховного комиссара по 
правам человека остановились на том, каким образом украинская 
власть потакает подобным нарушениям: полиция не препят-
ствует шабашам неонацистов, не реагирует на заявления постра-
давших, а если кого-либо все-таки задерживают, то произошед-
шее квалифицируется как мелкое хулиганство, но никак не пре-
ступление на почве различных видов ненависти.  

Представители ООН открыто заявляют, что дискриминация 
по религиозному, национальному, языковому признакам явля-
ется следствием сегрегационной политики украинской власти, 
принимающей дискриминационные законы, целенаправленно 
препятствующие соблюдению прав и свобод граждан. Вплоть до 
лишения избирательного права внутренне перемещенных лиц, а 
также выплат социальных пособий (включая пенсии) жителям 
Донбасса, которых Киев якобы продолжает считать гражданами 
Украины.  

                                                           
1 ММПЧУ была направлена в Украину 14 марта 2014 года для наблюдения и 

представления докладов о ситуации с правами человека на всей ее территории, а 
также для предоставления рекомендаций Правительству Украины и другим ак-
торам, с целью улучшения ситуации с правами человека. 
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В докладе ООН, что не может не радовать жителей Донбасса, 

уже приводятся статистические данные и разнообразные факты 

нарушения прав и свобод человека в отличие от подобных аме-

риканских отчетов, где не слова не сказано о нарушениях со сто-

роны Украины. Так, они указывают, что из десяти случаев гибели 

мирных жителей при обстрелах, произошедших за три месяца 

отчетного периода, шестеро погибли на территории ДНР, трое – 

в ЛНР и один – на подконтрольной Украине территории. Всего в 

2018 году 121 мирный житель погиб от обстрелов на территории, 

контролируемой непризнанными республиками (77,6%), 28 – на 

территории, подконтрольной Украине (17,9%) и 7 человек – в «се-

рой зоне» (4,5%). Имея эти данные, несложно сделать выводы о 

том, кто как соблюдает Минские соглашения1. 

Результатом развязанного майданными властями внутрен-

него конфликта стала тяжелейшая гуманитарная ситуация на 

Юго-Востоке Украины: его жертвами, по данным Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека, стали более 

13 тысяч погибших, до 30 тысяч раненых, сотни пропавших без 

вести. Порядка 3,5 млн человек нуждаются в срочной гумани-

тарной помощи. В ряде населенных пунктов вдоль линии со-

прикосновения сохраняется угроза экологической безопасно-

сти. Остается сложной ситуация с обеспечением продоволь-

ствием. 

Существенную помощь в решении гуманитарной проблемы 

республикам оказывает Российская Федерация. В этой связи от-

метим знаковое событие, произошедшее 18 февраля 2017 года, ко-

гда президент Российской Федерации Владимир Путин подпи-

сал Указ № 74 «О признании в Российской Федерации докумен-

тов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных 

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно прожи-

                                                           
1  Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 ноября 2018 года – 

15 февраля 2019 года Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ 

resources/ReportUkraine16Nov2018-15Feb2019_RU.pdf (дата обращения: 15.09.2019). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/%20resources/ReportUkraine16Nov2018-15Feb2019_RU.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/%20resources/ReportUkraine16Nov2018-15Feb2019_RU.pdf


ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

30 

вающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луган-

ской областей Украины»1 до политического урегулирования си-

туации в этих районах. Еще более долгожданным указом стал  Указ 

«Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имею-

щих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке»2 для жителей 

ЛНР и ДНР от 24 апреля 2019 года. С момента принятия Указа жи-

телям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Укра-

ины выдано более 135 тысяч паспортов гражданина России, удо-

стоверяющих личность на территории страны, и более 122 тысяч 

заграничных паспортов3. Всего подали заявление на приобретение 

российского гражданства уже более ста шестидесяти тысяч человек. 

Как отметил Владимир Владимирович Путин, данные Указы 
преследуют цели защиты прав и свобод человека и гражданина, 
опираются на общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного гуманитарного права. При этом добавим, что они имеют 
огромное политическое значение, отражающееся на укреплении 
морального духа жителей Луганской Народной Республики. 
Ведь только путем предоставления жителям ДНР и ЛНР россий-
ского гражданства можно в создавшихся условиях гарантировать 
их права и свободы. 

Подводя итоги, хочется отметить, что проблематика соблю-
дения и уважения прав и свобод человека требует серьезной пе-
резагрузки, исключающей формат двойных стандартов, поэтому 
одной из важнейших задач, стоящих перед правительствами всех 
государств, является установление равновесия между правами че-
ловека и интересами любого демократического общества и обя-
зательного соблюдения участниками норм, закрепленных в меж-
дународных документах.  

                                                           
1 Указ президента России о признании документов ДНР и ЛНР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://politikus.ru/v-rossii/90881-vladimir-putin-podpisal- 
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В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Статья посвящена рассмотрению отдельных нормативно-правовых 

актов Луганской Народной республики, регулирующих налоговое зако-
нодательство, и уточнение предмета налогового права в контексте взаи-
модействия с другими отраслями права.  
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Народная Республика.  

  

The article is devoted to the consideration of certain normative legal acts 
of the Luhansk people's Republic regulating tax legislation, and clarification 
of the subject of tax law in the context of interaction with other branches of law.  

Keywords: taxes, taxation, tax law, Luhansk People's Republic. 

 
Основным рычагом формирования доходной части бюдже-

тов всех уровней являются налоги, которые, с одной стороны, яв-
ляются основой существования любого государства, а с другой, 
орудием перераспределения доходов юридических и физиче-
ских лиц. Одновременно налоги являются самым эффективным 
инструментом воздействия государства на общественное произ-
водство.  Особенно остро стоит вопрос формирования самостоя-
тельного бюджета в молодой Луганской Народной Республике 
(далее – ЛНР, Республика), где происходит становление и фор-
мирование всех государственных систем, в том числе и налоговой 
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системы.  Подобные сложные процессы не возможны без право-
вой базы, которая будет адаптирована к современным условиям 
хозяйствования.  

Правовому регулированию налогообложения посвящены ра-
боты Е. П. Андреева, А.Ю. Вакулина, М.В. Карасевой, Ю.А. Кро-
хиной и других. 

Целью представленной статьи является изучение отдельных 
нормативно-правовых актов Луганской Народной республики, 
регулирующих налоговое законодательство, и уточнение пред-
мета налогового права в контексте взаимодействия с другими от-
раслями права. 

Понятие предмета «налогового права» в настоящее время 
сформировано различными авторами как в сфере экономиче-
ских, так и в сфере юридических наук.  Известно, что отличитель-
ной особенностью всех отраслей и подотраслей права является 
предмет правового регулирования. Среди ученых-юристов не су-
ществует принципиального отличия в предмете данной отрасли 
права. Понимание предмета налогового права позволяет выделить 
его из других отраслей права и, в первую очередь, из финансового 
права, а также определить те хозяйственные взаимоотношения, 
требующие регулирования через налоговое законодательство.  

Первостепенное значение в определении круга хозяйствен-
ных отношений, входящих в фокус налогового права, имеет ста-
тья 2 Закона ЛНР «О налоговой системе» [5], которая называется 
«Отношения, регулируемые законодательством о налогообложе-
нии». Содержание статья не только перечисляет отношения, ко-
торые генерируют предмет налогового права, но и определяет 
зону влияния законодательства о налогах и сборах и разграничи-
вает налоговое и смежные подотрасли и отрасли права. Согласно 
ст. 2 Закона ЛНР «О налоговой системе» налоговое законодатель-
ство регулирует три вида хозяйственных отношений (рис. 1). 

Становление системы налогообложения в Луганской Народ-
ной Республике происходит под влиянием ряда правовых и по-
литических условий, одним из которых является неизбежность 
использования параллельно с принятыми в ЛНР нормативно-
правовыми актами украинских и российских норм, не противо-
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речащих законодательству Луганской Народной Республики. Ве-
роятно, что разработка и адаптация налогового законодательства 
в Республике было бы максимально эффективным при фрагмен-
тарном дублировании отдельных положений из украинских и рос-
сийских источников права. Это позволило бы учитывать специ-
фику хозяйствования Луганской Народной Республики и упро-
стить понимание налогового законодательства для субъектов хо-
зяйствования. 

 
Рис. 1. Хозяйственные отношения,  

регулируемые налоговым законодательством ЛНР 

 
Хозяйственные отношения, которые регулируются налого-

вым законодательством, сгруппированы на рисунке 2. 
Наряду с этим важную роль играет определение налогового 

законодательства в системе права. Ведущее место в правовой си-
стеме занимает конституционное право, которое декларирует 
фундаментальные принципы и нормы права. Императивная 
природа и общественная значимость предрешили конституци-
онное регулирование правовых вопросов налогообложения. 
Ст. 50 Конституции ЛНР [1] закрепила всеобщую обязанность 
уплачивать законно установленные налоги и сборы. Однако, в от-
личие от Конституции Российской Федерации [2] не предусмат-
ривает систему правовых гарантий, которые обеспечивают ком-
промисс между соблюдением прав налогоплательщиков и госу-
дарственных фискальных интересов. Именно эта статья выполняет 

Отношения в сфере 
налогообложения 

ЛНР

Отношения по установлению, 
введению и взиманию налогов, 
сборов и других обязательных 

платежей

Отношения по установлению, 
введению и взиманию таможенных 

платежей

Отношения по установлению и 
уплате (взиманию) государственной 

пошлины
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охранную функцию и защищает интересы всех плательщиков, 
запрещая необоснованное увеличение налогового бремени пу-
тем предоставления налоговым нормам обратной силы. Консти-
туция ЛНР и Совет Министров ЛНР устанавливают полномочия 
Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народ-
ной Республики в сфере налогообложения. Таким образом, можно 
констатировать, что границы предмета налогового право ча-
стично пересекаются с конституционно-правовыми нормами. 

 

 
Рис. 2. Группировка хозяйственных отношений,  

регулируемых налоговым законодательством 

 
Не вызывает дискуссий совпадение предмета финансового 

права с границами предмета налоговое право. Данная отрасль 
права органично вписано в систему финансового права, а нало-
говая политика государства имеет определяющее значение в фи-
нансовой политике страны. Система налогов и сборов встроена в 
систему финансов государства и предполагает единые подходы к 
их теоретическому обобщению и правовому регулированию. В 
отличие от российского и украинского законодательства налого-
вое право Луганской Народной Республики относится к некоди-
фицированной отрасли права, поскольку не имеет единого си-
стемообразующего нормативного акта. 

Законодательство о налогообложении регулирует отношения:

по установлению налогов и сборов

по введению налогов и сборов

по взиманию налогов

налогового контроля

обжалования актов налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц

по привлечению к ответственности за совершение 
налогового правонарушения
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Одновременно предмет бюджетное право очень тесно сопри-
касается с налоговым. Являясь частью финансового права, нало-
говое и бюджетное право образуют финансово-правовую общ-
ность. Поскольку предметом бюджетного права являются обще-
ственные отношения в сфере аккумулирования, распределения 
и использования централизованных и децентрализованных фон-
дов денежных средств государства и органом местного самоуправ-
ления, то налоговое право регулирует эти общественных отно-
шений в части мобилизации денежных средств в бюджеты. Нало-
говое право является сложным институтом бюджетного права, 
регулирующим основы доходной части бюджетов. Сложный ха-
рактер этого института права определяет его определенную иерар-
хическую структуру, которая состоит из самостоятельных базо-
вых институтов налогообложения (институт налогообложения 
физических лиц; институт муниципальных налогов и сборов; ин-
ститут налоговой ответственности и др.). 

Взаимодействие предметов налогового и административного 
права проявляется в установлении ответственности за наруше-
ние налогового законодательства. Охранная функция налогового 
права обусловлена тем, что административная ответственность 
гарантирует выполнение плательщиками налогов своих обязан-
ностей. Так, ответственность за нарушение налогового законода-
тельства содержит одновременно с финансовыми санкциями и 
систему административных санкций. При этом применение ад-
министративных санкций по налоговым правонарушениям 
также не возможно без использования категории налоговое право. 
Так, при реализации норм налогового законодательства особое 
внимание уделяется таким статьям Кодекса Луганской Народной 
Республики об административных правонарушениях, как ст. 2.12 
«Административная ответственность юридических лиц», ст. 3.2 
«Виды административных наказаний», а также глава 15 КоАП, 
статьи которой перечисляют административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг [3]. Именно в этом проявляется интеграция границ 
предмета административного и налогового права.  

Соотношение предмета налогового и гражданского права 
вызывает особый интерес. Хотя налоговое право является пуб-
личной отраслью, между ним и гражданским правом существует 
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тесная связь, поскольку налоговое право охватывает регулирова-
ние хозяйственных процессов, однако другими методами. Такие 
категории гражданского права как доход, имущество, юридиче-
ское и физическое лицо, предприятие и другие в налоговом 
праве становятся институциональными, что свидетельствует о 
пересечении границ предмета налогового и гражданского права.  

Предмет налогового права соприкасается с предметом трудо-
вого права в части регулирования налогообложения работающих 
граждан, формирования Пенсионного фонда ЛНР и Фонда соци-
ального страхования, с земельным правом – в части начисления, 
взимания и уплаты земельного налога, с экологическим правом – 
в части начисления, взимания и уплаты экологического налога.  

Связь предмета налогового и уголовного права проявляется 
в случае нарушения налогового законодательства, в результате 
чего устанавливается уголовная ответственность. Так, при прове-
дении следственных  мероприятий сотрудники финансовой по-
лиции обращают свое внимание на выявление, пресечение и рас-
крытие преступлений по таким статьям Уголовного кодекса Лу-
ганской Народной Республики, как ст. 191 «Незаконное предпри-
нимательство», ст. 192 «Производство, приобретение, хранение, 
перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмотренной законодательством 
Луганской Народной Республики», ст. 193 «Незаконные органи-
зация и проведения азартных игр»,  ст. 229 «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица», ст. 230 «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с организации», ст. 232 «Сокры-
тие денежных средств либо имущества организации или физиче-
ского лица-предпринимателя, за счет которых должно произво-
дится взыскание налогов и (или) сборов», ст. 233 «Контрабанда 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», 
ст. 234 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 
изделий» [4].   

Наряду с этим в связи с отсутствием международного при-
знания Луганской Народной Республики не могут применяться 
нормативные акты международного права, которые регулируют 
налогообложение. Так, отсутствуют конвенции и соглашения 
между Луганской Народной Республикой и другими странами, 
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поэтому не регулируются вопросы двойного налогообложения, 
что в ближайшей перспективе станет весьма актуальными. 

В обобщенной форме совпадение границ предмета налого-
вого права с другими отраслями и подотраслями права можно 
представить в виде рисунка 3.  

 

 
 

Рис. 3. Совпадение границ предмета налогового права  
с другими отраслями и подотраслями права 

 
Таким образом, проведенный анализ теоретических и прак-

тических положений налогового законодательства Луганской 
Народной Республики позволили нам выявить пересечение гра-
ниц предмета налогового права с другими отраслями и подотрас-
лями права. В результате этого нами предложено графическое 
изображение взаимодействия предмета отраслей права, что поз-
волит эффективность изучение налогового права как учебной 
дисциплины и правоприменительной практики. 
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УДК 343.133.2 М.Ю. Черкова 

 
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩНОСТИ ОБВИНЕНИЯ 

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
КАК ОТДЕЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Статья посвящена комплексному исследованию вопросов, связан-

ных с уголовно-процессуальным порядком изменения сущности обви-
нения в ходе предварительного следствия в свете требований Конститу-
ции и уголовно-процессуального законодательства Луганской Народ-
ной Республики о реализации процессуальных гарантий защиты прав и 
законных интересов лица, обвиняемого в совершении преступления. Аргу-
ментируется, что в каждом случае внесения изменений в постановление 
о привлечении лица в качестве обвиняемого, следователь обязан вынести 
новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявить 
его лицу с соблюдением всех предусмотренных законом процедур. 

Ключевые слова: обвинение, изменение обвинения, следователь, обвиня-
емый, постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

 

The article is devoted to a comprehensive investigation of issues related to 
the criminal procedure for changing the essence of the charge on the preliminary 
investigation according to the requirements of the Constitution and the criminal 
procedure legislation of the Luhansk People's Republic due to the procedural 
guarantees to protect the rights and interests of a person accused of committing 
a crime. It is argued that every time when the decree criminalizing a person 
changes, the investigator must to create a new decree on bringing on an accused 
person and present it to a person according to all the lawful procedures. 

Keywords: accusation, change of accusation, investigator, accused, decree on 
bringing in as an accused. 

 
Изменению обвинения в ходе предварительного следствия 

посвящена единственная статья Уголовно-процессуального ко-
декса Луганской Народной Республики (далее – УПК ЛНР). Так, 
статьей 181 УПК ЛНР урегулированы основания и процессуаль-
ный порядок изменения и дополнения обвинения [1].  

Законодатель различает несколько видов изменения обвине-
ния – дополнение, неподтверждение его части и собственно из-
менение обвинения. Объектом нашего научного интереса явля-
ется именно третий вид. Применительно к нему, исходя из осно-
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ваний для такой трансформации первоначально предъявлен-
ного лицу обвинения, нам представляется более уместным упо-
требление термина «изменение сущности обвинения».  

Необходимость изменения сущности обвинения, как пра-
вило, обусловлена выявлением обстоятельств, изменяющих ха-
рактер данных, изложенных в первоначальном постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого, не увеличивая и не умень-
шая в данном случае объем обвинения, а изменяя именно его 
суть. В частности такое изменение происходит в случаях, когда: 

- могут быть уточнены фактические обстоятельства преступ-
ления (место, время, способ совершения преступления, характер 
и размер вреда и др.); 

- исправлена ранее допущенная ошибка или неточность 
формулировки обвинения (квалификации). 

Проанализируем каждую из вышеуказанных ситуаций изме-
нения сущности обвинения. 

В случаях, когда меняется квалификация преступления на 
статью, предусматривающую более тяжкое наказание, логично 
возникновение вопроса: следует ли прекращать дело по первона-
чально предъявленному обвинению? Ответ на него мы можем об-
наружить еще в постановлении Пленума Верховного Суда УССР 
от 22.03.1927 г., в котором говорится: «... В случае переквалифика-
ции следователем преступления обвиняемого дело по статье пер-
воначально предъявленного обвинения прекращению в порядке 
ст. 207 УПК не подлежит, и следователь ограничивается только 
мотивированным постановлением о переквалификации пре-
ступления и предъявлением обвинения по новой статье, в соот-
ветствии с п. 1 ст. 111 УПК». 

Отдельные ученые-процессуалисты такое решение вопроса 
считают правильным, так как полагают, что в данном случае вы-
яснение тех или иных обстоятельств дела меняет только юриди-
ческую квалификацию преступления, совершенного обвиняемым. 
Обвинение ни в какой части не отпадает, и новое обвинение наряду 
или вместо первоначального не предъявляется; обвинение лишь 
получает иную юридическую квалификацию [2, с. 17-18]. 

Для более детального исследования данного вопроса счи-
таем целесообразным условно выделить такие составляющие об-
винения как его содержание и формула. 
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Если речь идет о переквалификации состава преступления, 
то содержание обвинения остается неизменным. Никакими фак-
тами оно не дополняется и ни единого факта не исключается, а 
также не заменяются одни факты другими. Однако происходит 
замена одной статьи (части, пункта) Уголовного кодекса (далее – 
УК) на другую, то есть меняется сущность формулы обвинения. 
Изменение же статьи, на наш взгляд, играет важнейшую роль как 
для судопроизводства в целом, так и для обвиняемого лично, по-
тому как эта новая статья может предусматривать и иное, более 
строгое наказание. 

Предъявление нового обвинения с соблюдением всех требо-
ваний процедуры в каждом случае изменения инкриминируе-
мой статьи УК мы считаем обязательным. Наши аргументы за-
ключаются в следующих соображениях. 

Обязательное предъявление обвинения по новой, более тяж-
кой статье УК объясняется тем, что, предъявляя обвиняемому но-
вое постановление о привлечении в качестве обвиняемого за со-
вершение преступления по статье, предусматривающей более 
тяжкое наказание, следователь предоставляет ему возможность 
дать свои объяснения по этому новому обвинению и опроверг-
нуть его всеми законными способами, заявить следователю хода-
тайство о выяснении различных обстоятельств по делу в связи с 
изменением обвинения. Благодаря этому обвиняемый реализует 
свои процессуальные права, в том числе, право на защиту. 

В случаях, когда обвинение изменяется вследствие измене-
ния квалификации преступления на статью, предусматриваю-
щую более мягкое наказание по сравнению с первоначальной 
квалификацией, действуют те же правила. Точно так же выно-
сится новое постановление о привлечении лица в качестве обви-
няемого, обвинение предъявляется этому лицу, после чего оно 
обязательно допрашивается по существу обвинения, реализуя та-
ким образом свое право на защиту. То есть в обоих вышеприве-
денных случаях изменения сущности обвинения требование за-
кона об обязательном предъявлении лицу нового (более тяжкого 
или более мягкого) обвинения направлено на обеспечение реа-
лизации обвиняемым его права на защиту, а также недопущение 
нарушения других его прав (знать, в чем обвиняется, заявлять хо-
датайства и др.). 
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При изменении юридической квалификации преступления 
в сторону смягчения возможны и такие случаи, когда характер 
первоначально предъявленного обвинения существенному изме-
нению не подвергается. Например, изменение обвинения с ч. 2 
ст. 181 УК ЛНР (разбой, совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору) на п. «а» ч. 2 ст. 180 УК ЛНР (грабеж, совершен-
ный группой лиц по предварительному сговору), если согласно 
заключения судебно-медицинской экспертизы было установ-
лено, что насилие (телесные повреждения), примененное к по-
терпевшему при нападении на него не являлось опасным для его 
жизни или здоровья. Существует мнение, что из всех возможных 
случаев изменения ранее предъявленного обвинения – это един-
ственный, когда следователь не обязан предъявлять новое обви-
нение, так как в данном случае ни в коей мере не нарушается 
право обвиняемого на защиту: сущность обвинения ему известна 
(оно уже было ему предъявлено), он был по поводу этого обвине-
ния допрошен и дал свои объяснения. Изменение же только юри-
дической квалификации преступления в сторону смягчения не 
ограничивает право обвиняемого на защиту, поскольку не вносит 
существенных изменений в фактическую сторону обвинения. 

Детально исследовав данный вопрос, приходим к выводу, 
что такой порядок изменения обвинения нельзя считать пра-
вильным в полной мере. 

Действительно, право обвиняемого на защиту не нарушено. 
При этом, считаем, нарушается такое его право, как «знать, в чем 
он обвиняется». То есть суть обвинения ему известна, а юридиче-
ская квалификация изменена без его ведома. Такая ситуация мо-
жет привести к негативным последствиям. Например, сам обви-
няемый, которому известно только первоначально предъявлен-
ное обвинение по более тяжкой статье, может сыграть роль, отри-
цательную для самого процесса предварительного следствия (от-
казаться давать показания, уклоняться от сотрудничества с орга-
нами следствия и др.). Изменение же квалификации преступле-
ния в сторону его смягчения и уведомление об этом обвиняемого 
значительно улучшает и его положение на период предваритель-
ного следствия и впоследствии, в суде (в качестве меры пресече-
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ния может быть избрана подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении, вынесен менее строгий приговор и т.п.), и его внутрен-
нее состояние, видение им своих перспектив. 

Приведенную выше точку зрения поддерживают такие уче-
ные, как А.Я. Дубинский и В.А. Сербулов, подчеркивая в своей 
совместной работе, что, независимо от того, влечет за собой изме-
нение сущности обвинения изменение квалификации или нет, 
следователь обязан вынести новое постановление о привлечении 
лица в качестве обвиняемого, предъявить его обвиняемому и до-
просить его по существу обвинения [3, с. 45]. Более того, данное 
положение закреплено в ч. 1 ст. 181 УПК ЛНР. 

Вышеизложенное подтверждает выдвинутое нами предложе-
ние об обязательном предъявлении нового обвинения в установ-
ленном законом порядке, включая допрос обвиняемого. Даже в 
случае изменения обвинения в сторону его смягчения, очень 
важно уведомить об этом обвиняемого. Считаем, излишне гово-
рить о важности уведомления обвиняемого об изменении обви-
нения в сторону его смягчения, когда такое изменение влечет за 
собой изменение окончательного решения по делу (которое мо-
жет быть прекращено). 

При необходимости изменения обвинения надо иметь в 
виду, что новое постановление о привлечении в качестве обвиня-
емого должно быть обобщающим и выноситься не в дополнение 
к предыдущим постановлениям (сколько бы их не имелось в 
деле), а взамен ранее предъявленного обвинения. В этом случае 
ранее вынесенное постановление, оставаясь в материалах дела, 
утрачивает свою силу. 

В юридической литературе неоднократно высказывалось 
мнение о том, что наличие в одном деле нескольких постановле-
ний о привлечении в качестве обвиняемого может дезориентиро-
вать самого обвиняемого и суд [3, с. 45; 4, с. 61]. 

Мы с такой позицией не можем согласиться. Считаем, что 
дезориентировать суд в таком случае невозможно, поскольку су-
дебное разбирательство проводится лишь по предъявленному 
лицу обвинению (ст. 271 УПК ЛНР), и главную роль играет ито-
говое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого 
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и обвинительное заключение, а не постановления о привлече-
нии, вынесенные ранее. Возможность дезориентации обвиняе-
мого также ставится нами под сомнение, поскольку при каждом 
предъявлении обвинения ему разъясняется суть обвинения, сле-
дователь разъясняет также и основания для изменения обвинения. 

Полагая, что в практической деятельности органов предва-
рительного следствия возникновение описанной выше ситуации 
вполне возможно, предлагаем решить ее следующим образом: в 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которое 
выносится в связи с изменением сущности обвинения, кроме 
стандартных, определенных законом позиций «Привлечь ... в ка-
честве обвиняемого и предъявить ему обвинения в совершении 
преступления, предусмотренного статьей ... УК ЛНР» и «Копию 
постановления направить прокурору ...», включить отдельным 
пунктом указание на то, что действие предыдущего постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого отменяется. Включе-
ние данного положения в текст статьи 181 УПК ЛНР и его выпол-
нение сделало бы порядок изменения сущности обвинения и но-
вое постановление о привлечении в качестве обвиняемого более 
конкретными, значительно более легким для восприятия как са-
мим обвиняемым, так и другими участниками уголовного судо-
производства. 

Существует точка зрения, что вынесение нового постановле-
ния о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть по-
ставлено в зависимость от того, существенные ли изменения об-
винения произошли для реализации права обвиняемого на за-
щиту [5, с. 38-39; 6, с. 57]. 

При этом в юридической литературе нет единообразного по-
нимания того, что означает «существенное изменение». Напри-
мер, некоторые ученые считают, что не являются существенными 
и не должны повлечь за собой изменение обвинения такие новые 
обстоятельства относительно определенного состава преступле-
ния, которые не имеют уголовно-правового значения [6, с. 58]. 
Другие не согласны с этим утверждением, отмечая, что измене-
ние данных о месте, времени и способе совершения преступле-
ния должно во всех случаях отображаться в формулировке обви-
нения [7, с. 324]. 
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Такой вывод представляется нам правильным и объясняется 
тем, что с вопросом о месте и времени совершения преступления 
связана возможность обвиняемого выдвинуть алиби или исполь-
зовать иные средства защиты от обвинения. Уточнение же сведе-
ний о способе совершения преступления может вообще поста-
вить под сомнение его совершение данным лицом. Однако и ука-
занными учеными не предложено четких, однозначных крите-
риев для определения «существенности» изменения обвинения. 

По нашему мнению, следует согласиться с мнением А.Я. Ду-
бинского о том, что сама постановка вопроса о вынесении нового 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого только 
при условии «существенности» изменения обвинения не может 
быть признана правильной. Заранее, до окончательного разре-
шения дела по существу (приговора суда, постановления о пре-
кращении дела), очень трудно, часто невозможно, определить, 
имеет ли изменение формулировки обвинения, отдельных его 
элементов существенное значение для реализации обвиняемым 
своего права на защиту [8, с. 41]. 

Кроме того, даже самые незначительные, по мнению следо-
вателя, изменения могут быть восприняты обвиняемым как важ-
ные, вызвать решительные возражения с его стороны, стремле-
ние опровергнуть их. Поэтому следователь при любых измене-
ниях, даже самых незначительных, должен выносить новое поста-
новление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъяв-
лять его обвиняемому, соблюдая при этом требования ст. ст. 177, 
178, 179 и 181 УПК ЛНР. 

Согласно ч. 1 ст. 179 УПК ЛНР, следователь допрашивает об-
виняемого немедленно после предъявления ему обвинения. При 
этом допрос обвиняемого должен проводиться следователем в 
полном объеме, по всем изложенным в постановлении преступ-
ным эпизодам, а не только относительно изменений обвинения 
по сравнению с первоначальным. Это объясняется тем, что изме-
нение обвинения может повлиять на позицию обвиняемого отно-
сительно всего обвинения в целом либо его части. Он может из-
менить, дополнить свои показания, что должно быть зафиксиро-
вано в протоколе его допроса. 
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И в заключение рассмотрения данного вопроса следует отме-
тить, что в юридической литературе высказано мнение, согласно 
которому, для отграничения случаев изменения сущности обви-
нения от неподтверждения части обвинения следует применять 
такой критерий, как «самостоятельность обвинения, которое не 
подтвердилось». То есть, если по обвинению, которое не подтвер-
дилось, расследование могло быть осуществлено полностью са-
мостоятельно, в рамках отдельного производства, значит дело 
подлежит прекращению в части обвинения [7, с. 322]. 

Данной позиции возражает ряд ученых, подчеркивая, что ис-
пользование указанного критерия неоправданно расширит по-
нятие «изменение сущности обвинения». На практике это может 
привести к тому, что по делам, в которых неподтверждение части 
обвинения не влечет за собой изменение квалификации (напри-
мер, при исключении из обвинения одного из двух квалифици-
рующих признаков, что не может считаться неподтверждением 
самостоятельного обвинения), уже невозможно будет ограни-
читься только вынесением постановления о частичном прекра-
щении уголовного дела [3, с. 45]. В таких случаях, необходимо бу-
дет выносить новое постановление о привлечении в качестве об-
виняемого, предъявлять его обвиняемому и допрашивать его по 
существу обвинения. 

Данная точка зрения представляется лишь частично верной. 
Да, действительно, в данном случае никаких измененных, допол-
нительных, неизвестных для обвиняемого фактов в постановле-
нии не появилось. Обвиняемый ранее уже получил возможность 
защищаться от первоначального обвинения, причем более рас-
ширенного, давал по нему показания. Однако, как мы уже опре-
делились и аргументировали нашу позицию выше, в любом слу-
чае должно быть предъявлено окончательное обвинение и про-
веден допрос обвиняемого по его существу. Таким образом, по-
вторное предъявление обвинения позволит обвиняемому уви-
деть и оценить целостную картину преступного события, в совер-
шении которого его обвиняют, что имеет прямое отношение к 
обеспечению его прав, предусмотренных законом, в том числе и 
права на защиту. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Экологический кризис заставил определить новую эколого-духов-

ную парадигму – экологическую и одновременно культурную систему 
ценностей, формирующие новое видение реальности, основанное на 
гармонизации взаимодействия человека, общества и природы. Поэтому 
многофакторный процесс управления природоохранной деятельно-
стью в соответствии с природными законами жизнедеятельности обще-
ства должен восприниматься как единый надежный способ достижения 
устойчивости развития с приоритетами сбалансированного примене-
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ния технологических и биотических механизмов регулирования про-
цесса гармонизации жизни, региональным моделированием путей и 
способов практического достижения гармонии и перехода к устойчи-
вому развитию. 

В статье рассмотрены основные мероприятия экономического меха-
низма управления в природоохранной деятельности и определены ис-
точники финансирования природоохранной деятельности. 

Ключевые слова: экономический механизм природопользования, источ-
ники финансирования, сбор за загрязнение окружающей среды, природоохранные 
экономические инструменты, государственная поддержка, местные бюджеты. 

 

The ecological crisis forced us to define a new ecological and spiritual 
paradigm - an ecological and at the same time a cultural system of values that 
form a new vision of reality, based on the harmonization of the interaction of 
man, society and nature. Therefore, the multifactorial process of environmen-
tal management in accordance with the natural laws of the life of society 
should be perceived as a single reliable way to achieve sustainable develop-
ment with the priorities of a balanced application of technological and biotic 
mechanisms for regulating the process of life harmonization, regional model-
ing of ways and means of achieving harmony and the transition to sustainable 
development. 

The article discusses the main activities of the economic management 
mechanism in environmental protection and identifies sources of financing 
environmental protection. 

Keywords: economic mechanism of environmental management, sources of fi-
nancing, pollution charge, environmental economic instruments, governmental sup-
port, local budgets. 

 
Интеграция природоохранных экономических инструмен-

тов в политику экономического развития государства является 
составляющей проблемой природоохранной деятельности. 

В ряду мер, предпринимаемых по обеспечению рациональ-
ного природопользования и охраны окружающей природной 
среды, центральное место занимает экономико-правовое регули-
рование. Социальная потребность в использовании права для ре-
шения указанной проблемы связана с тем, что современный уро-
вень технологий в республике ориентирован на потребление 
традиционных источников энергии, сырья и отличается высокой 
энерго- и материалоемкостью, образовании больших объемов про-
мышленных отходов, содержащих вредные для здоровья вещества. 
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Достигнутый в настоящее время уровень общественного со-
знания о необходимости радикального решения экологических 
проблем общества не совпадает в большинстве случаев с отноше-
нием к этой проблеме хозяйствующих субъектов. В таких усло-
виях возникает необходимость в более жесткой правовой регла-
ментации хозяйственной деятельности предприятий и повыше-
нии роли экономических инструментов в системе экологического 
управления. 

Общепризнано, что именно экономические методы регули-
рования природопользования и природоохранной деятельности 
наиболее эффективны в достижении конкретных позитивных 
результатов. Так как они являются достаточно гибким и эффек-
тивным инструментом при выборе оптимальных схем включе-
ния природоохранных требований в сложную систему хозяй-
ственного механизма государства. Им отводится важная роль в 
формировании и осуществлении экологической политики на 
всех уровнях управления – от общенационального до местного. 

Целью публикации является анализ основных мероприятий 
экономического механизма управления в природоохранной дея-
тельности и формулирование предложений по финансирова-
нию мероприятий по охране окружающей среды.  

Проблема создания, использования и совершенствования 
экономического механизма управления в природоохранной дея-
тельности активно обсуждается в научном мире. Большое внима-
ние этим вопросам уделено в научных работах К.Г. Гофмана., 
Э.В. Гирусова, А.Г. Корнилова и других специалистов правовой 
науки [1; 2; 3].  Однако работ, посвященных детальному анализу   
современного экономического механизма управления в приро-
доохранной деятельности, на сегодняшний день крайне недоста-
точно, что подчеркивает актуальность темы данной публикации. 

Обобщая практический опыт использования экономиче-
ского механизма управления в природоохранной деятельности 
следует подчеркнуть, что спектр экономических инструментов, 
которые используются в настоящее время, довольно широк.  В це-
лях систематизации их можно объединить в несколько групп: 

- первая группа – это инструменты, способствующие при-
нуждению природопользователей соблюдать природоохранные 
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требования и проводить природоохранные мероприятия. В нее 
следует включить нормативное регулирование, плату за ресурсы 
и загрязнение окружающей природной среды, а также различ-
ные штрафные санкции; 

- вторая группа – это меры, побуждающие природопользова-
телей проводить мероприятия по защите и охране природы. Это, 
прежде всего, системы различных льгот, предоставляемых при-
родопользователям как в финансовой, так и в других сферах, в 
том числе и в налогообложении; 

- третья группа – это совокупность различных экономиче-
ских мероприятий по поддержке природопользователей при 
внедрении ими природоохранных технологий, выполнении 
природоохранных программ. К ним можно отнести субсидии, 
льготные кредиты, освобождение от уплаты налогов, выплаты из 
специально созданных фондов охраны природы и др. 

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

Исходя из положений  Закона ЛНР «Об охране окружающей 
среды», можно сделать вывод, что экономический механизм при-
родоохранной деятельности содержит в себе следующие состав-
ляющие элементы: финансирование мероприятий по охране 
окружающей среды (ст. 31); лимиты использования природных 
ресурсов и предельно допустимых объемов сбросов (выбросов) 
загрязняющих веществ в окружающую среду (ст. 32); распределе-
ние экологического налога (ст. 33); финансирование мероприя-
тий по охране окружающей среды из бюджета (ст. 34); стимули-
рование в системе охраны окружающей среды (ст. 35); экологиче-
ское страхование (ст. 36).  

Как видим, законодательно в Луганской Народной Респуб-
лике предусмотрено, что экономические мероприятия должны 
играть двойную роль, которая лежит в получении дополнитель-
ных бюджетных средств за эксплуатацию природных объектов и 
за техногенную нагрузку на окружающую среду. При этом должны 
быть созданы такие условия, согласно которым сами производи-
тели должны быть заинтересованы в повышении экологической 
безопасности производственных процессов, продукции и услуг. 
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При этом главной целью экономического механизма приро-
допользования и природоохранной деятельности остается сти-
мулирование природопользователей, путем внедрения эколого-
экономических инструментов, к уменьшению загрязняющего 
влияния на окружающую среду; рационального и бережного ис-
пользования природных ресурсов и уменьшения энерго- и ре-
сурсосодержания единицы продукции; создание  за счет средств 
полученных от экологических сборов и платежей, независимого 
от государственного и местных бюджетов источника финансиро-
вания природоохранных мероприятий и работ.  

Изучение практического опыта зарубежных государств по-

казывает, что приоритеты могут быть различны, но цель пресле-
дуется одна – эффективное экономическое влияние на природо-

пользователей и их экологическую политику. 
В настоящее время в ЛНР идет поиск путей совершенствова-

ния экономических инструментов экологического управления, 
рассматриваются различные подходы к решению данной про-
блемы. В последние годы возросло количество разновидностей 

платежей, как за использование природных ресурсов, так и за за-
грязнение окружающей среды. Наряду с этим увеличена ставка 

платежей и тарифов за нарушение экологического законодатель-
ства. Значительно расширился круг природопользователей, ко-
торые обязаны осуществлять экологические платежи, одновре-

менно количество тех, кто имел льготы в природопользовании, 
резко уменьшилось. 

Однако данная политика ужесточения мер применительно к 
природопользователям-загрязнителям, работающим в нынеш-

них сложных экономических и социальных условиях, ни в коей 
мере не стимулирует соблюдение экономических норм и сниже-
ние техногенных нагрузок на природу. 

Для товаропроизводителей гораздо выгоднее различного 
рода фискальные экологические платежи, чем затраты на приро-
доохранные меры, суммы которых намного превышают обяза-
тельные платежи. Кроме того, суммы штрафов за природоохран-
ные нарушения остаются слишком низкими по сравнению со сто-
имостью деятельности, направленной на ликвидацию экологиче-
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ских последствий этих нарушений. Несовершенство существую-
щих экономических регуляторов природопользования в сово-
купности с недостаточно неразвитой системой бухгалтерского 
учета и статистической отчетности в отношении природоохран-
ной деятельности через отсутствие единой автоматизированной 
системы контроля за их поступлением и использованием на 
предприятиях, что способствует созданию возможности для 
уклонения от установленной платы. А также недостаточно высо-
кий уровень платы сборов за загрязнение окружающей среды, ко-
торый объясняется тяжелым экономическим состоянием субъек-
тов хозяйствования, а в отдельных случаях и нарушением пла-
тежной дисциплины. 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии стимули-
рующего действия нынешнего экономического механизма обес-
печения рационального природопользования, о неэффективно-
сти экономических регуляторов, об их неспособности побуждать 
природопользователей к внедрению рационального природо-
пользования способов ведения хозяйства и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов. При этом утверждение эко-
номических подходов к управлению природопользованием, 
охраной окружающей природной среды и, в конечном счете, 
обеспечения экологической безопасности, вовсе не означает от-
каз от административно-правовых методов управления. 

На наш взгляд, экономический механизм регулирования 
природопользования должен осуществляться путем создания та-
ких условий для производственной деятельности, при которых 
хозяйствующим субъектам стало бы выгодно достижение эколо-
гических целей.  

Еще одним недостатком существующего механизма приро-
допользования является установление нормативов платы за за-
грязнение предприятием. Необходимо сказать, что эти норма-
тивы не пересматривались на протяжении последних 15 лет (фак-
тически, методология формирования нормативов платы была 
внедрена еще в 1990 году и с этого времени существенно не пере-
сматривалась, хоть социально-экономическая и политическая си-
туация претерпели кардинальных изменений). При сравнении 
объемов загрязнения большие предприятия оплачивают сотую 
или тысячную часть процента от валовых затрат, а другие до 5%.  
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Существующий экономический механизм природопользова-
ния включает группу регуляторов экологического поведения то-
варопроизводителей, которые заставляют их ограничивать при-
рододеструктивную деятельность, согласно требований норма-
тивных актов, постановлений, законов,  однако при этом  не сти-
мулирует ими соблюдение экологических стандартов и сниже-
ние техногенных нагрузок на окружающую среду, на реализа-
цию превентивных мероприятий, способствующих  достижению 
экономико-экологической сбалансированности. Система сборов 
за загрязнение окружающей среды действует одинаково как для 
относительно мелких бытовых загрязнителей, так и для относи-
тельно больших предприятий металлургической или химиче-
ской промышленности. Это приводит к необоснованно большим 
административным затратам контролирующих органов и к низ-
кой эффективности контроля. База налогообложения сборов уз-
кая и не охватывает ряд видов загрязнения среды (практически 
все не химические загрязнения). Размеры сбора сокращаются 
также через действия инфляционных процессов (соответствую-
щие индексации сборов на регулярной основе не проводятся). 

Для более эффективного управления природоохранной де-
ятельностью с помощью экономических механизмов необходимо 
проводить комплекс мероприятий, то есть выполнять управле-
ние взаимодействием природных и социально-экономических 
компонентов экосистем. Это управление включает три основных 
взаимосвязанных аспекта [3, с. 84]: рационализацию природо-
пользования, экологизацию производственной деятельности и 
оптимизацию (охраны) окружающей среды. В одних регионах 
решение эколого-экономических проблем требует замедление 
темпов роста отдельных предприятий, в других – существенной 
перестройки структуры хозяйства, в-третьих – развитие системы 
локальных мероприятий по рационализации природопользова-
ния и охраны окружающей природной среды. Дальнейшее 
управление, по мнению ученых [1; 2; 3], предусматривают усовер-
шенствование взаимодействие территориальных и отраслевых 
аспектов природоохранной деятельности; разработку методик 
развития и размещения отраслей промышленного производства 
с учетом природоохранных факторов; рассмотрение вопросов 
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эколого-экономической типизации мест; исследование и обосно-
вания территориальной дифференциации эколого-экономиче-
ских нормативов; создания мониторинговой базы эколого-эконо-
мических исследований. 

На региональном уровне управления, на первом этапе, необ-
ходимо разработать дифференцированную эколого-экономиче-
скую политику относительно предприятий-загрязнителей как за 
их экономическим состоянием, так и за экологическим напряже-
нием, которое они создают. Однако использование в современ-
ных условиях некоторых экономических механизмов требует 
дальнейшей разработки и усовершенствования нормативно-пра-
вовой базы, и расширение прав органов местного самоуправления. 

Таким образом, местные органы власти должны активизиро-
вать экономический инструментарий с целью улучшения управ-
ления природопользованием для получения дополнительных 
финансовых ресурсов. Это задание хоть и сложное, но реальное 
для разрешения ряда региональных экологических проблем. 

В соответствии с Законом ЛНР «Об охране окружающей 
среды» ст. 31 финансирование мероприятий по охране окружаю-
щей среды осуществляется за счет Государственного бюджета Лу-
ганской Народной Республики, местных бюджетов, средств пред-
приятий, учреждений и организаций, добровольных взносов и 
других средств. 

Государственный бюджет республики является основным 
инвестором природоохранных программ. 

В общей сумме затрат на природоохранительную деятель-
ность роль государственного бюджетного финансирования не-
значительна и составляет от 2 до 3%. В это же время затраты пред-
приятий составляют основу природоохранного инвестирования. 
Объемы природоохранных затрат из года в год имеют тенденцию 
к сокращению. 

Упадок экономики и очень свободный процесс перехода к 
рыночной экономике в республике привели к тому, что источни-
ков финансирования природоохранной деятельности ни в рес-
публике, ни в регионах практически нет. Нестабильная экономи-
ческая ситуация не разрешает привлечь инвестиции иностран-
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ного капитала для реструктуризации экономики. Поэтому основ-
ной объем финансирования для природоохранных инвестиций 
следует находить в пределах республики. 

В связи с тем, что государственная поддержка природоохран-
ной деятельности в регионах практически отсутствует в дальней-
шем финансирование общегосударственных проблем должно 
планироваться через региональные внутренние ресурсы.  К воз-
можным источникам финансирования регионов можно отнести: 
государственный бюджет, местные бюджеты, фонды охраны окру-
жающей среды, средства предприятий, международные гранты, 
международные кредиты, благотворительная помощь, добро-
вольно целевые взносы. 

Для активизации природоохранной деятельности преду-
сматриваются не только пути до увеличения соответствующей 
части бюджета (за счет перераспределения платежей за исполь-
зование природных ресурсов, загрязнение окружающей среды), 
а также произвести тщательно взвешенное распределение этих 
средств на природоохранные мероприятия.  

Только общими усилиями представителями различных от-
раслей знаний можно решить эти проблемы и создать надежный 
теоретический аппарат экологизированного развития экономики 
для управления окружающей среды. Внедрение вышеизложен-
ных мероприятий в народнохозяйственную практику будет спо-
собствовать перехода республики на модель устойчивого (сба-
лансированного) развития ее регионов. 

Разработка и утверждение экономических (рыночных) под-
ходов к управлению природопользованием означает приоритет 
внедрения надежных экономико-правовых механизмов оздоров-
ления окружающей природной среды на всех уровнях хозяйство-
вания. Причем применение экономического механизма регули-
рования природопользования должно осуществляться путем не 
административного давления, а созданием таких условий для 
производственной деятельности, при которых хозяйствующим 
субъектам стало бы выгодно достижение экологических целей. 

Сегодня общество имеет реальную возможность переломить 
имеющиеся отрицательные тенденции и начать радикальное 
углубление рыночных реформ с учетом экологического фактора. 
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Это предусматривает реализацию политики целенаправленного 
содействия развития эффективных отечественных производств, 
активной поддержки создания в ЛНР современной конкуренто-
способной эколого-безопасной экономики. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  

И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛНР 

 
Статья посвящена анализу законодательной базы в сфере охраны и 

рационального использования особо охраняемых природных террито-
рий Луганской Народной Республики. Проведена систематизация об-
щего и специального законодательства в изучаемой сфере. Предложены 
поправки к Законопроекту ЛНР «Об особо охраняемых природных тер-
риториях».  

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, природно-
заповедный фонд, заповедники, заповедные урочища. 
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The article deals with the analysis of the legislative basis concerning pro-
tection and rational use of the natural areas of preferential protection of Lu-
gansk People’s Republic. The systematization of general and special legisla-
tion in the studied field was carried out. Amendments to the Bill of LPR 
“About natural areas of preferential protection” were introduced. 

Key words: natural areas of preferential protection, nature reserve fund, re-
serves, protected natural boundaries. 

 
Становление нового государства – сложный и многоэтапный 

процесс. Принятие необходимых законов, кодексов и других нор-
мативно-правовых актов – одна из первоочередных задач нашей 
молодой страны, Луганской Народной Республики (далее – ЛНР). В 
настоящее время уже принят ряд ключевых законодательных до-
кументов, в том числе и в области экологического права, но часть 
законов еще предстоит принять. В этой связи важной и актуаль-
ной задачей является грамотно воспользоваться накопленным опы-
том законотворчества Российской Федерации и Украины. В сфере 
охраны и рационального использования особо охраняемых при-
родных территорий законодательная база Луганской Народной 
Республики не достаточно разработана, поэтому эта статья по-
священа данной тематике. 

Законодательство ЛНР об особо охраняемых природных тер-
риториях основывается на следующих нормативно-правовых ак-
тах: Конституция ЛНР (от 18 мая 2014 г.) [3], Уголовный кодекс 
ЛНР (от 14 августа 2015 г.) [4], Кодекс ЛНР «Об административ-
ных правонарушениях» (от 15.07.2016 г.) [2], Закон ЛНР «О си-
стеме исполнительных органов государственной власти Луган-
ской Народной Республики» (от 25 июня 2014 г.) [4], Гражданский 
кодекс Луганской Народной Республики (от 8 октября 2018 г.) [1]. 
Данные нормативно-правовые акты относятся к общему законо-
дательству. 

К специальному законодательству относится Закон ЛНР «Об 
охране окружающей среды» (от 17 июня 2016 г.) [7]. Основным 
специальным законом в области охраны и рационального ис-
пользования ООПТ был Закон Украины «О природно-заповед-
ном фонде» (от 16 июня 1992 г.), который частично заменен нор-
мативно-правовыми актами Совета Министров ЛНР (см. ниже). 
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В настоящее время приняты следующие нормативно-право-
вые акты Совета Министров ЛНР: Перечень особо охраняемых 
природных территорий и объектов – объектов и территорий 
природно-заповедного фонда ЛНР (утвержден Постановлением 
Совета Министров ЛНР от 08.12.15 г.) [9]; Порядок охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий и объек-
тов ЛНР (утвержден Постановлением Совета Министров ЛНР от 
25.08.2015 г.) [11]; Приказ Совета Министров ЛНР от 07.05.18 г. 
«Об утверждении Порядка обозначения на местности информа-
ционными знаками особо охраняемых природных территорий 
Луганской Народной Республики» [10]. 

В результате проведенной систематизации законодательства 
в сфере охраны и рационального использования особо охраняе-
мых природных территорий установлено, что правоотношения в 
этой сфере регулируются как общим, так и специальным законо-
дательством (всего 10 нормативно-правовых актов) (табл. 1, табл. 2). 

 
Таблица 1 

Систематизация общего законодательства  
в сфере охраны и рационального использования  

особо охраняемых природных территорий 
 

№ 
п/п 

Название 

1 Конституция Луганской Народной Республики [3] 

2 Закон ЛНР «О системе исполнительных органов государствен-
ной власти Луганской Народной Республики» [4] 

ВСЕГО: 2 ЗАКОНА ЛНР 

3 Уголовный кодекс ЛНР [14] 

4 Кодекс ЛНР «Об административных правонарушениях»[2] 

5 Трудовой Кодекс  ЛНР  [13] 

6 Гражданский кодекс ЛНР [1] 

ВСЕГО: 4 КОДЕКСА ЛНР 

ВСЕГО 6 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТА ИЗ ОБЩЕГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА 

 
Установлено, что всего в сфере охраны и рационального ис-

пользования особо охраняемых природных территорий в насто-
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ящее время являются действующими 6 законодательных доку-
ментов из области общего и 4 – из сферы специального законода-
тельства (табл. 1, 2). 

 
Таблица 2 

Систематизация специального законодательства  
в сфере охраны и рационального использования  

особо охраняемых природных территорий 
 

№ 
п/п 

Название 

1 Закон ЛНР «Об охране окружающей среды» [8] 

ВСЕГО: 1 ЗАКОН ЛНР 

2 Постановление Совета Министров ЛНР от 08.12.15 г. «Об утвер-
ждении Перечня особо охраняемых природных территорий и 
объектов – объектов и территорий природно-заповедного 
фонда ЛНР» [9] 

3 Постановление Совета Министров ЛНР от 25.08.2015 г. «Об 
утверждении Порядка охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий и объектов ЛНР» [11] 

ВСЕГО: 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛНР 

4 Приказ Совета Министров ЛНР от 07.05.18 г. «Об утверждении 
порядка обозначения на местности информационными зна-
ками особо охраняемых природных территорий Луганской 
Народной Республики» [10] 

ВСЕГО: 1 ПРИКАЗ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЛНР 

ВСЕГО 4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТА ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
За период 2014–2019 гг. в Луганской Народной Республике в 

сфере охраны и рационального использования особо охраняе-
мых природных территорий были разработаны и вступили в 
силу 10 нормативно-правовых актов, среди которых 3 Закона, 
4 кодекса, 2 Постановления и 1 Приказ Совета Министров ЛНР. 

В настоящее время наиболее актуальной потребностью со-
вершенствования законодательной базы является принятие спе-
циального закона ЛНР об охране и рациональном использовании 
особо охраняемых природных территорий. Такой Законопроект 1 
апреля 2016 г. был зарегистрирован в Народном Совете ЛНР (ре-
гистрационный номер 204-ПЗ/16) с названием Законопроект ЛНР 
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«Об особо охраняемых природных территориях» [6]. Он был раз-
работан депутатом Народного Совета ЛНР А.Ф. Сопельником; на 
рассмотрение проект внесли депутаты А.Ф. Сопельник и Ю.Н. Мо-
розов. Профильным комитетом по данному Законопроекту явля-
ется Комитет по вопросам имущественных и земельных отноше-
ний, природных ресурсов и экологической безопасности. 3 июня 
2016 г. законопроект был принят в первом чтении (Постановле-
ние № 486); затем был внесен в проект повестки пленарного засе-
дания для второго чтения, но рассмотрение данного законопро-
екта было перенесено. 

Анализ данного Законопроекта показал, что он составлен, 
преимущественно, на базе соответствующего российского зако-
нодательства, что отвечает современным тенденциям направле-
ния государственной политики ЛНР по интеграции и укрепле-
нию связей с Российской Федерации.  

Согласно данного Законопроекта, особо охраняемая природная 
территория (ООПТ) – участок земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
и иное ценное значение, который частично или полностью изъят 
из хозяйственного использования и для которого установлен ре-
жим особой охраны. С учетом особенностей режима особо охра-
няемых природных территорий различают следующие катего-
рии указанных территорий (ст. 2) [6]: а) государственные природ-
ные заповедники, в том числе биосферные заповедники; б) нацио-
нальные парки; в) природные парки; г) государственные при-
родные заказники; д) памятники природы; е) дендрологические 
парки и ботанические сады; ж) парки-памятники садово-парко-
вого искусства; з) заповедные урочища. 

Заповедники, национальные парки, природные парки, при-
родные заказники, памятники природы и заповедные урочища 
являются природными территориями. Такие особо охраняемые 
территории как дендрологические парки и ботанические сады, а 
также парки-памятники садово-паркового искусства являются в 
определенной степени искусственно созданными. Тем не менее, 
все они объединены термином «особо охраняемые природные 
территории».  
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Объединение в одну категорию дендрологические парки и 
ботанические сады неоднозначно. Отсутствует, к сожалению, та-
кая категория как зоологические парки.  

Нами предлагаются ряд поправок в Законопроект «Об особо 
охраняемых природных территориях» [6]. Первая поправка каса-
ется выделения категорий особо охраняемых природных терри-
торий ст. 2 (Категории особо охраняемых природных террито-
рий, особенности их создания и развития). 

На Луганщине, как и в Донбассе в целом, никогда не было био-
сферного заповедника. Причина понятна – высокая степень антро-
погенной трансформированности региона. Очевидно, что и в отда-
ленной перспективе на всей территории Луганщины не появятся 
природные комплексы, которые отвечали бы современным эко-
логическим требованиям по открытию биосферного заповедника. 
В общем, у нас нет и не будет биосферного заповедника, поэтому 
предлагается сократить формулировку категории а) и изложить 
ее в редакции: «а) государственные природные заповедники».  

Вторая правка касается категории «заповедные урочища». 
Такая категория особо охраняемых природных территорий была 
введена в Украине, но практика показала, что охранять лесные 
массивы, каковыми обычно, по сути, являлись заповедные уро-
чища, вполне возможно в рамках таких категорий как заказник 
или памятник природы.  Тем более, что в такой формулировке, 
как предлагается в Законопроекте (заповедные урочища – лес-
ные, степные и другие обособленные целостные ландшафты, ко-
торые имеют важное научное, природоохранное и эстетическое 
значение, с целью сохранения их в естественном состоянии) гра-
ницы категорий «заповедное урочище», «заказник» и «памятник 
природы» сливаются. Важно также то, что в российском феде-
ральном Законе «Об особо охраняемых природных террито-
риях» от 14 марта 1995 г. такая категория как заповедное урочище 
отсутствует [7]. На территории ЛНР в настоящее время имеется 
одно заповедное урочище – Дерезоватое (Антрацитовский район), 
представляющее собой участок байрачного леса на Донецкой воз-
вышенности с большим количеством гидрологических источни-
ков. Нами предлагается присвоить данному природно-заповед-
ному объекту статус ландшафтного заказника. 
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В российском законодательстве отсутствует также такая кате-
гория ООПТ как парки-памятники садово-паркового искусства. 
Аналогичные объекты (памятники культуры, парковые ансам-
бли и т.д.) охраняются государством РФ как объекты истории и 
культуры (Федеральный Закон РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» [5]. По нашему убежде-
нию, законодательство ЛНР должно базироваться, преимуще-
ственно, на базе соответствующего российского законодатель-
ства, поэтому предлагаем исключить категорию парки-памят-
ники садово-паркового искусства из категорий особо охраняемых 
природных территорий и считать такие объекты по аналогии с 
российским законодательством объектами культурного насле-
дия, что должно найти отражение в соответствующем законода-
тельстве ЛНР. 

Таким образом, предлагаем статью 2 Законопроекта ЛНР 
«Об особо охраняемых природных территориях» изложить в сле-
дующей редакции: 

Ст. 2. Категории особо охраняемых природных территорий, 
особенности их создания и развития: 

а) государственные природные заповедники; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады. 
Соответствующие правки нужно внести и в ст. 47 Закона ЛНР 

«Об охране окружающей среды» [8]. 
Законодательством ЛНР устанавливается уголовная, адми-

нистративная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответ-
ственность за нарушение режима особо охраняемых природных 
территорий. 

Уголовная ответственность применяется согласно Уголов-
ному кодексу ЛНР (14 августа 2015 г.) [14] (ст. 322 – Нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов). Согласно данной статьи, нарушение режима заповед-
ников, заказников, национальных парков, памятников природы 
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и других особо охраняемых государством природных террито-
рий, повлекшее причинение значительного ущерба, – наказыва-
ется штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров 
оплат труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет. 

Административная ответственность применяется согласно 
Кодексу ЛНР «Об административных правонарушениях»  
(15.07.2016 г.) [2] (Ст. 8.35 – Нарушение правил охраны и исполь-
зования природных ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях). Согласно данной статьи, нарушение установлен-
ного режима или иных правил охраны и использования окружа-
ющей среды и природных ресурсов на территориях государ-
ственных природных заповедников, национальных парков, при-
родных парков, государственных природных заказников, а также 
на территориях, на которых находятся памятники природы, на 
иных особо охраняемых природных территориях либо в их 
охранных зонах, – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч российских 
рублей с конфискацией орудий совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользова-
ния или без таковой; на должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч российских рублей с конфискацией орудий со-
вершения административного правонарушения и продукции 
незаконного природопользования или без таковой; на физиче-
ских лиц-предпринимателей – от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч российских рублей с конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения и продукции незаконного 
природопользования или без таковой; на юридических лиц – от 
ста тысяч до трехсот тысяч российских рублей с конфискацией 
орудий совершения административного правонарушения и про-
дукции незаконного природопользования или без таковой. 

Дисциплинарная ответственность применяется согласно ст. 213 
Трудового Кодекса ЛНР (от 30.04.2015 г.) [13]. За совершение дис-
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циплинарного проступка, то есть неисполнение и или ненадле-
жащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение по соответствующим основаниям. 

Анализ правовой базы в области юридической ответственно-
сти за правонарушения в сфере охраны и рационального исполь-
зования особо охраняемых природных территорий показал, что 
на настоящий момент уже приняты необходимые выше перечис-
ленные нормативно-правовые акты в рамках уголовной, админи-
стративной и дисциплинарной ответственности. На наш взгляд, 
данные правовые акты в обсуждавшейся области в настоящее 
время в каких-либо корректировках не нуждаются. 

Гражданско-правовая ответственность применяется согласно 
Гражданскому кодексу ЛНР [1]. Данный вид юридической ответ-
ственности называют также имущественной или материальной. 
Гражданско-правовая ответственность в сфере взаимодействия 
общества и природы заключается в возложении на правонаруши-
теля обязанности возместить потерпевшей стороне имуществен-
ный или моральный вред, причиненный в результате наруше-
ния правовых экологических требований. Данный вид ответ-
ственности может возлагаться на правонарушителя наряду с при-
менением мер дисциплинарного, административного и уголов-
ного воздействия, т.е. совокупно.  

Согласно ст. 33 Законопроекта «Об особо охраняемых при-
родных территориях», вред, причиненный природным объектам 
и комплексам в границах особо охраняемых природных террито-
рий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке таксами и методиками исчисления раз-
мера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на 
их восстановление – в полном объеме [6]. 

В настоящее время при оценке вреда, причиненного при-
родно-заповедному фонду Луганской Народной Республики, 
формально остается действующим Постановление Кабинета Ми-
нистров Украины от 24.07.2013 г. «Об утверждении такс для под-
счета размера вреда, причиненного нарушением законодатель-
ства о природно-заповедном фонде»; сами таксы приведены в 
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приложениях к данному Постановлению [12], и они касаются не-
законной рубки или повреждении деревьев, уничтожения или 
повреждение лесных культур, уничтожения или повреждение га-
зонов, уничтожение или повреждение информационно-охран-
ных и других знаков и прочих деяний, происходящих на особо 
охраняемых природных территориях. Очевидно, что в ближай-
шее время в Луганской Народной Республике необходимо разра-
ботать и утвердить аналогичные нормативно-правовые акты.   

Дальнейшими шагами на пути совершенствования законода-
тельной базы в области охраны и рационального использования 
природно-заповедного фонда должны также стать принятие нор-
мативно-правовых документов, которые раскроют механизм откры-
тия новых и расширения существующих заповедных территорий. 

Заключение.  За период 2014 – 2019 гг. в Луганской Народ-
ной Республике в сфере охраны и рационального использования 
особо охраняемых природных территорий были разработаны и 
вступили в силу 10 нормативно-правовых актов, среди которых 
3 Закона, 4 кодекса, 2 Постановления и 1 Приказ Совета Мини-
стров ЛНР. Первоочередной задачей является принятие Закона 
ЛНР «Об особо охраняемых природных территориях». Анализ пра-
вовой базы в области юридической ответственности за правонару-
шения в сфере охраны и рационального использования особо охра-
няемых природных территорий показал, что на настоящий момент 
уже приняты необходимые нормативно-правовые акты в рамках 
уголовной (Уголовный кодекс ЛНР), административной (Кодекс 
ЛНР «Об административных правонарушениях») и дисциплинар-
ной ответственности (Трудовой кодекс ЛНР) и в ближайшее время 
в корректировке не нуждаются. Необходимо разработать норма-
тивно-правовые акты, касающиеся возмещения вреда, причинен-
ного природно-заповедному фонду ЛНР и открытия новых и рас-
ширения существующих особо охраняемых природных территорий. 
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УДК 343.225 А.А. Емельянов 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВМЕНЯЕМОСТИ  
КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ 

 
В науке уголовного права тема невменяемости остается дискуссион-

ной, поскольку досконально не изучена и не исследована. В связи с этим 
изучение вышеуказанной категории остается актуальным, поскольку от 
решения вопроса о невменяемости зависит решение вопроса о наличии 
либо отсутствии в деянии лица состава преступления. 

Ключевые слова: невменяемость, психическое расстройство, принуди-
тельные меры медицинского характера. 

 

In criminal law, the topic of insanity remains debatable, because it has 
not been thoroughly studied and researched. In this regard, the study of the 
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above category remains relevant. The decision on the presence or absence of 
a corpus delicti in a person’s act depends on the decision on the issue of insanity. 

Keywords: insanity, mental disorder, compulsory medical measures. 

 
Любое лицо считается вменяемым, пока обратное не будет 

установлено в установленном законом порядке. Доводы против-
ников нормативного закрепления рассматриваемого понятия яв-
ляется более аргументированным и обоснованным, поскольку из 
формулировки невменяемости без особых затруднений можно 
вывести определение противоположного ей по значению тер-
мина. Следует отметить, что в УК стран поссоветского простран-
ства само понятие вменяемости не закреплено, что порождает 
дискуссии среди ученых касательно формулировки последней. 
Касательно данного вопроса мнение специалистов разделилось. 
Одни ученые считают целесообразным закрепление в уголовном 
законе нормы о вменяемости1. Другие полагают, что понятие 
«вменяемость» не нуждается в законодательном закреплении, так 
как субъект уголовной ответственности предполагается вменяе-
мым, пока не будет доказано обратное. Поэтому, по их мнению, 
достаточно того, что в законе определено понятие «невменяе-
мость» [10, с. 84]. 

В широком смысле под вменяемостью (происходит от слова 
«вменять», используется в значении «вменять в вину») понима-
ется способность лица нести ответственность за свои поступки пе-
ред государством. В уголовном праве данный термин применя-
ется в специальном, более узком значении и противопоставля-
ется понятию невменяемости. Согласно ч. 1 ст. 21 УК РФ: «Не под-
лежит уголовной ответственности лицо, которое во время совер-
шения общественно опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 
или иного болезненного состояния психики». Исходя из выше-
указанного определения, можно прийти к выводу, что под вме-
няемостью понимается способность и реальная возможность 
лица отдавать отчет своим действия и одновременно руководить 
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ими. Способность понимать фактическую составляющую, а также 
социальную значимость своих действий и при этом сознательно 
ими управлять отличает вменяемого человека от невменяемого. 

В научной и учебной литературе высказывалась позиция о 
том, что «вменяемость есть предпосылка вины и ответственно-
сти», а некоторые ученые отождествляли невменяемость и винов-
ность. С последним высказыванием согласиться трудно, однако 
нельзя отрицать факт взаимосвязи этих понятий. Вменяемость и 
вина связываются вместе категорией «состав преступления». В 
тоже время рассматриваемые термины относятся к разным эле-
ментам состава преступления: вина является формой субъектив-
ной стороны преступления, вменяемость одним из обязательных 
признаков субъекта преступления. При этом обе категории ха-
рактеризуют психическую составляющую лица, а именно выра-
жают его психическое отношение к совершенному им деянию и 
его последствиям, степень осознания своих действий, а также спо-
собность ими управлять. От решения данных вопросов напря-
мую зависит, подлежит ли лицо привлечению к уголовной ответ-
ственности и есть ли в его действиях состав преступления, преду-
смотренного уголовным законом. Уголовная ответственность 
наступает только в случае, если лицо вменяемо и виновно. Вме-
няемость может быть отождествлена с виной только в том случае, 
если последнюю понимать во всем многообразии ее форм и ви-
дов [8, с. 212]. 

Ст. 24 УК РФ дает четкое определение понятия «вина» и ука-
зывает две ее формы: умысел и неосторожность. Это свидетель-
ствует о том, что данный термин, как и понятие вменяемости яв-
ляются самостоятельными, имеющими собственное значение, со-
держание и характерные признаки, следовательно, их отождеств-
ление неуместно и неверно. 

Для характеристики невменяемости как уголовно-правовой 
категории необходимо рассмотреть все ее составляющие эле-
менты. Исходя из положений ст. 21 УК РФ, содержащей понятие 
состояния невменяемости, последнее характеризуется двумя крите-
риями: медицинского (или же биологического), который выра-
жается в наличии у лица болезненного состояния психики, и 
юридического (либо психологического), который заключается в 
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неспособности лица отдавать отчет своим действиям и/или ру-
ководить ими. 

Обращаясь к нормам уголовного закона, медицинский кри-
терий невменяемости включает в себя обобщенный перечень из-
вестных науке болезненных расстройств психики, которые де-
лятся на четыре группы: 1) хроническое психическое расстрой-
ство; 2) временное психическое расстройство; 3) слабоумие; 4) иное 
болезненное состояние психики. Исходя из данной формули-
ровки, неболезненные состояния психики не исключают вменяе-
мость лица и поэтому не включаются в вышеуказанный перечень 
психических расстройств. В качестве примера неболезненного со-
стояния психики может служить состояние сильного душевного 
волнения (аффекта), которое возникает внезапно вследствие виль-
ного эмоционального потрясения (ярости, гнева, страха), длится 
на протяжении очень короткого промежутка времени и может 
побудить человека к совершению преступления. При этом созна-
ние лица сужается, он не может в полной мере отдавать отчет 
своим действиям и руководить ими, но при этом нельзя утвер-
ждать о наличии у него в данный момент состояния невменяемо-
сти. Совершение преступления в состоянии сильного душевного 
волнения учитывается лишь как признак привилегированных 
составов убийства и причинения тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью (ст.ст. 107, 113 УК). За совершение данных пре-
ступлений наказание является более мягким в сравнении с их не-
привилегированными аналогами, но речи о невменяемости, а 
значит, об освобождении от уголовной ответственности идти не 
может. Данный вид аффекта именуется физиологическим, его 
следует отграничивать от аффекта патологического, о сущности 
которого будет изложено ниже. 

Наличие хотя бы одного из четырех групп указанных выше 
психических расстройств достаточно для установления меди-
цинского критерия невменяемости. 

Под хроническим психическим расстройством понимается 
группа заболеваний, которые имеют длительный характер, трудно 
поддаются лечению, длятся приступообразно либо непрерывно 
и со временем прогрессируют. К ним относятся, например, ши-



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

72 

зофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич, маниакально-де-
прессивный психоз, предстарческие и старческие психозы, неко-
торые органические заболевания центральной нервной системы 
и другие психические болезни [9, с. 70]. Именно заболевания дан-
ной группы чаще всего встречаются в судебно-психиатрической 
практике в качестве медицинского критерия невменяемости (наи-
более распространенным заболеванием является шизофрения). 

Группу временного расстройства психики составляют психи-
ческие заболевания, которые развиваются стремительно, длятся 
непродолжительное время и завершаются полным выздоровле-
нием лица. К ним относятся: временные расстройства психиче-
ской деятельности, возникшие под влиянием тяжелых душевных 
потрясений (реактивные состояния); исключительные состояния, 
вызывающие помрачение сознания на короткий срок (сумереч-
ное состояние сознания, патологическое опьянение, патологиче-
ский аффект, просоночные состояния и т.д.). 

В судебно-медицинской практике расстройства, указанной 
выше группы, встречаются значительно реже, чем хронические. 
Крайне редко имеют место исключительные состояния, из их 
числа можно выделить патологическое опьянение, которое, в от-
личие от других видов опьянений (алкогольное, наркотическое, 
токсикологическое) влечет за особой установление медицин-
ского критерия невменяемости. 

Под слабоумием (олигофренией) понимается болезненное со-
стояние психики, для которого характерна неполноценная умствен-
ная деятельности. Выделяется три формы слабоумия, различие в 
которых заключается в степени поражения умственной деятель-
ности: 1) дебильность (легкая); 2) имбецильность (средняя); 3) иди-
отия (тяжелая). Слабоумие может быть врожденным (собственно 
три формы олигофрении) либо приобретенным (деменция). Для 
последнего характерно: понижение либо полный распад нормаль-
ной мыслительной деятельности человека; оно вызывается другим 
(основным) психическим заболеванием; степень поражения умствен-
ной деятельности зависит наличия того или иного основного за-
болевания и степени его влияния на мыслительные процессы. 

Четвертую группу (иное болезненное состояние психики) со-
ставляют расстройства психики, которые не подпадают под при-
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знаки трех вышеперечисленных групп. К данной категории при-
числяются тяжелые формы психостенции, психопатии, наркоти-
ческая обстиненция, некоторые последствия черепно-мозговой 
травмы и др. 

Отнесение психического расстройства к той или иной группе 
никаким образом не влияет на решение вопроса об установлении 
факта невменяемости, поскольку для подтверждения последней 
медицинский критерий должен быть объединен с юридическим 
критерием, который выражается в неспособности лица отдавать 
отчет совершенным общественно опасным действиям, их послед-
ствиям и/или невозможности руководить ими. 

Вторым критерием невменяемости является юридический 
(психологический), который состоит из двух моментов: интеллек-
туальный – выражается в неспособности лица осознавать значе-
ние своих действий, а также их последствий; волевой – означает 
неспособность человека руководить своими действиями. 

Для установления факта невменяемости лица достаточно 
наличия в момент совершения им общественно опасного деяния 
хотя бы одного из двух перечисленных выше моментов, их сово-
купность не является обязательным требованием. При этом обяза-
тельным условием установления факта невменяемости является 
наличие наряду с юридическим критерием медицинского. Не имеет 
значения, каким именно психическим заболеванием страдает 
либо страдало лицо на момент совершения общественно опасного 
деяния и к какой из четырех групп заболеваний оно относится. 

Невменяемый не может нести уголовную ответственность за 
свои объективно опасные для общества поступки прежде всего по-
тому, что в них не участвовали его сознание и (или) воля [3, с. 152]. 
В то же время следует отметить, что при многих психических за-
болеваниях человек сохраняет до определенных пределов пра-
вильную ориентацию в окружающем мире, обладает определен-
ными познаниями. В связи с этим одного наличия психического 
заболевания недостаточно для признания лица невменяемым. 
Ключевым является тот факт, что именно в момент совершения 
общественно опасного деяния лицо, пусть и страдающее психи-
ческим заболеванием, полностью не отдавало отчет своим дей-
ствиям и/или не могло руководить ими.  
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Психиатры-эксперты констатируют факт роста числа психи-
ческих расстройств, при которых у личности сохраняется способ-
ность оценивать и понимать сущность событий, но снижается, а 
иногда и значительно, возможность удержаться от уголовно 
наказуемого поступка, руководить своими действиями [7, с. 7]. 

Если же лицо хотя бы частично осознавало фактическую и 
социальную стороны своих действий и могло ими управлять, то 
в данном случае не может быть речи о невменяемости. Здесь речь 
может идти о признании ограниченной вменяемости у лица, что 
суд может учесть в качестве смягчающего вину обстоятельства, но 
освобождению от уголовной ответственности такие лица не под-
лежат.  

Интеллектуальная и эмоционально-волевая сферы психиче-
ской деятельности неразрывно связаны между собой. Современ-
ная психиатрия считает, что изолированного поражения психи-
ческих функций в природе не существует. Однако это не исклю-
чает того, что болезненное расстройство психики может затраги-
вать преимущественно ту или иную ее сторону. При некоторых 
заболеваниях лицо в определенных пределах может критически 
относиться к своим действиям, но не может ими управлять, фи-
зически не способно воспрепятствовать их совершению. Поэтому 
психологическим критерием невменяемости служат как неспо-
собность лица осознавать значение своих действий (интеллекту-
альный момент), так и невозможность руководить ими (волевой 
момент). Оба признака в ст. 21 УК разделены союзом «либо», чем 
подчеркивается их самостоятельное значение. 

Следует отметить, что даже не полностью психически здоро-
вые лица могут признаны вменяемыми, если будет установлено, 
что в момент совершения общественно опасного деяния прису-
щее им психическое заболевание либо расстройство не препят-
ствовало осознанию значения их действий и не лишало возмож-
ности руководить ими. Расстройство психической деятельности 
по степени тяжести может быть различным. Лишь в случаях, ко-
гда оно достигло такой степени, при которой лицо вследствие 
этого не осознает значения своих действий или не в состоянии 
руководить ими, оно считается невменяемым. Во всех случаях, 
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когда у суда или органа следствия возникает сомнение относи-
тельно вменяемости, обязательно проводится судебно-психиат-
рическая экспертиза. Сам факт болезненного состояния психики 
еще не предрешает вопроса о состоянии невменяемости. Помимо 
медицинских критериев, состояние невменяемости предполагает 
и наличие критериев юридических. Поэтому компетенцией при-
знания состояния невменяемости обладают не медицинские ра-
ботники, а суд [9, с. 91].  

Вопрос о вменяемости/невменяемости лица всегда решается 
в отношении конкретного деяния. Во-первых, течение хрониче-
ских психических заболеваний предполагает возможность вре-
менного улучшения состояния – ремиссии, при которым к чело-
веку возвращается способность осознавать свои действия и руко-
водить ими. Во-вторых, при некоторых болезненных состояниях 
психики, например, при олигофрении, лицо может осознавать 
фактический характер и общественную опасность одних своих 
действий (таких как причинение побоев, кража) и не сознавать 
общественной опасности других действий, затрагивающих более 
сложные общественные отношения (нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил, возбуждение национальной вражды) 
[8, с. 54]. 

Согласно ст. 21 УК РФ, невменяемость обосновывается болез-
ненным состоянием психики в момент совершения общественно 
опасного деяния, в связи с чем нецелесообразно употреблять тер-
мин «невменяемый» по отношению к лицу, у которого психиче-
ское расстройство наступило после совершения им преступле-
ния. Если состояние психики такого лица делает невозможным 
назначение или исполнение наказания, то к нему тоже могут 
быть применены принудительные меры медицинского харак-
тера, но на другом основании (п. «б» ч. 2 ст. 97 УК). 

По решению суда к лицу, признанному невменяемым, могут 
быть применены принудительные меры медицинского харак-
тера. Исходя их формулировки нормы уголовного закона можно 
сделать вывод, что при определенных обстоятельствах соверше-
ния общественно опасного деяния и с учетом личности невменя-
емого упомянутые меры могут и не применяться (п. «а» ч. 1 ст. 97 
УК). Решение о применении указанных мер зависит от характера 
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и степени общественной опасности совершенного невменяемым 
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным за-
коном, а также от характеристики поведения самого лица и уста-
новления факта, является ли он опасным для общества. 
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В статье утверждается, что протокол об административном право-

нарушении приобретает доказательственное значение в производстве 
по делам об административных правонарушениях в случаях, когда он: 
составляется уполномоченным должностным лицом; его содержание со-
ответствует всем требованиям, которые предусмотрены в законодатель-
стве об административной ответственности; данный процессуальный 
документ оформлен не позднее установленных сроков; он содержит 
фактические данные о предмете доказывания по делу об администра-
тивном правонарушении. 

Авторы статьи акцентируют внимание на том, что для оценки до-
казательственного значения протокола об административном правона-
рушении важную роль играют сроки, в течение которых он должен быть 
составлен.  Нарушение данных сроков должно влечь признание прото-
кола недействительным и потерю им своего доказательственного значе-
ния. 

Особое внимание обращается на необходимость в процессе состав-
ления протокола достоверно устанавливать лицо, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении. Личность 
правонарушителя следует устанавливать только на основании соответ-
ствующих официальных документов. Недопустимыми должны призна-
ваться записи в протоколах персональных данных правонарушителей 
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только с их слов, поскольку последние во избежание ответственности мо-
гут сообщать ложные сведения о себе.  

В работе также выдвигается тезис о целесообразности осуществле-
ния дактилоскопической регистрации лиц, которые совершили админи-
стративное правонарушение. Такая регистрация должна осуществ-
ляться только в тех случаях, когда правонарушитель отказывается 
назвать должностным лицам правоохранительных органов свои персо-
нальные данные. 

Ключевые слова: административное правонарушение, доказательства, 
дактилоскопирование лица, протокол, процессуальная форма протокола, содер-
жание протокола. 

 
The article argues that the protocol on an administrative offense acquires 

evidentiary value in the proceedings on cases of administrative offenses in 
cases where it: is made up by an authorized official; its content meets all the 
requirements that are provided for in the legislation on administrative re-
sponsibility; this procedural document is executed no later than the estab-
lished deadlines; it contains factual data on the subject of evidence in the case 
of an administrative offense. 

The authors of the article emphasize that to assess the evidentiary value 
of an administrative offense protocol an important role is played by the time 
during which it should be drafted. Violation of these deadlines should entail 
the recognition of the protocol as invalid and the loss of its evidentiary value. 

Particular attention is drawn to the need in the process of drawing up a 
protocol to reliably identify the person in respect of whom an administrative 
violation case has been initiated. The identity of the offender should be estab-
lished only on the basis of relevant official documents. Records in the personal 
data of the offenders should be considered inadmissible only from their 
words, since the latter, in order to avoid responsibility, can report false infor-
mation about themselves. 

The work also puts forward the thesis of the feasibility of dactyloscopic 
registration of persons who have committed an administrative offense. Such 
registration should be carried out only in cases where the offender refuses to 
disclose his personal data to law enforcement officials.  

Keywords: administrative offense, evidence, dactyloscopic registration, proto-
col, procedural form of the protocol, protocol content. 

  
Нацеливая должностных лиц административно-юрисдикци-

онных органов фиксировать фактические данные об админи-
стративном правонарушении соответствующими процессуаль-
ными документами, законодатель среди их перечня в ч. 2 ст. 26.2 
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Кодекса Луганской Народной Республики об административных 
правонарушениях (далее – КоАП ЛНР) выделяет, в первую оче-
редь, протокол об административном правонарушении [3], ак-
центируя тем самым внимание на его особом доказательствен-
ном значении. 

Еще А.П. Клюшниченко указывал на то, что административ-
ный протокол о правонарушении - это очень важный, сложный 
и авторитетный процессуальный документ. Поэтому, если он бу-
дет составлен специально уполномоченным должностным лицом 
мотивированно, подробно и грамотно, то это поспособствует 
правильному и качественному рассмотрению дела об админи-
стративном правонарушении. Более того, будут созданы предпо-
сылки для обоснованного применения такой меры администра-
тивной ответственности, как взыскание [2, с. 48]. 

Анализируемому процессуальному документу отмеченные 
свойства действительно характерны. Но если говорить о его до-
казательственном значении в административно-деликтном про-
изводстве, то такое свойство у последнего появляется только в тех 
случаях, когда: 

1)   протокол составлен в установленные законодательством 
сроки; 

2)   он содержит фактические данные о предмете админи-
стративно-деликтного доказывания; 

 3)  в соответствии с действующим законодательством ЛНР его 
составило только специально уполномоченное на то должност-
ное лицо; 

4) его содержание соответствует всем требованиям, которые 
предусмотрены в административно-деликтном законодательстве 
ЛНР. 

Как было отмечено выше, протокол об административном 
правонарушении должен составляться только уполномочен-
ными на то должностными лицами, перечень которых приведен 
в ст. 28.4 КоАП ЛНР. В соответствии с законодательно установ-
ленной предметной компетенцией протоколы именно указан-
ных должностных лиц имеют доказательственное значение для 
правильного разрешения дел об административных правонару-
шениях. И это категорическое требование законодателя, которое 
ни в коем случае не должно нарушаться на практике. 
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Для оценки доказательственного значения протокола об ад-
министративном правонарушении важную роль играют сроки, в 
течение которых он должен быть составлен.  Нарушение данных 
сроков должно влечь признание протокола недействительным и 
потерю им своего доказательственного значения. По этому по-
воду в ст. 28.6 КоАП ЛНР содержатся соответствующие норматив-
ные положения. Их сущность заключается в следующем:  

1) в случае выявления должностным лицом факта соверше-
ния административного деликта, протокол должен быть состав-
лен немедленно в целях своевременной фиксации всех обстоя-
тельств произошедшего события; 

2)  в тех случаях, когда должностному лицу требуется выяс-
нить другие обстоятельств дела или же глубже вникнуть в суть 
уже установленных обстоятельств, а также в случае необходимо-
сти установления данных о физическом или юридическом лице, 
подозреваемых в совершении административного проступка – 
протокол об административном правонарушении может быть 
составлен в течение двух рабочих дней с момента выявления про-
тивоправного деяния;  

3) законодатель также предусмотрел возможность составле-
ния протокола об административном правонарушении в более 
длительные сроки (в течение месяца и больше), когда необхо-
димо по факту противоправного деяния провести администра-
тивное расследование (ст. 28.8 КоАП ЛНР). 

Содержательную сторону протокола об административном 
правонарушении раскрывает ст. 28.3 КоАП ЛНР. Каждый раз эта 
норма ориентирует должностных лиц в протоколе фиксировать 
данные о дате и месте его составления. Уполномоченный на со-
ставление протокола субъект должен в анализируемом процессу-
альном документе обязательно указать свои фамилию и иници-
алы, название своей должности. Фиксируется в протоколе также 
информация о: лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении; фамилиях, именах, отче-
ствах, адресах места жительства имеющихся свидетелей и потер-
певших; месте и времени совершения и событии административ-
ного правонарушения; сути административного правонаруше-
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ния (согласно определенной статьи КоАП ЛНР или другого за-
кона об административной ответственности); сведениях, содер-
жащихся в объяснении физического лица или представителя 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело. В 
протоколе может быть указана и другая информация, необходи-
мая для правильного разрешения дела об административно пра-
вонарушении.  

Как видим, только при надлежащей фиксации в протоколе 
об административном правонарушении указанного перечня 
фактических данных последний в процессе разрешения дела мо-
жет признаваться правильно оформленным и приобретать дока-
зательную силу. 

Полагаем, что в этой научной статье нет необходимости оста-
навливаться на всех вышеперечисленных реквизитах протокола, 
отражающих его содержание, поскольку они подробно охаракте-
ризованы в научно-практических комментариях администра-
тивно-деликтного законодательства [4, с. 610-611], отдельных науч-
ных публикациях ученых-административистов [1, с. 209-211], а 
также отражены в официальном бланке, закрепленном приказом 
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики 
от 20 ноября 2016 г. № 689 «Об утверждении Инструкции по оформ-
лению материалов об административных правонарушениях, рас-
смотрению дел об административных правонарушениях» – При-
ложение № 21 [6]. Считаем целесообразным уделить внимание 
лишь отдельным характеристикам рассматриваемого процессу-
ального документа, которые, по нашему мнению, еще недоста-
точно освещены в научной литературе в разрезе приобретения 
протоколом доказательственного значения по делам об админи-
стративных деликтах. 

Первое, на что следует обратить внимание, так это то, что 
при составлении протокола должно быть достоверно установ-
лено лицо, в отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. На практике личность правонару-
шителя устанавливается, как правило, на основании официально 
выданных государственными органами документов. Такими до-
кументами в ЛНР признаны – паспорт гражданина иностранного 
государства, паспортный документ, удостоверяющий личность 
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физического лица, проживающего на территории Луганской На-
родной Республики, свидетельство о рождении, военный билет, 
водительское удостоверение. Поэтому недопустимыми призна-
ются записи в протоколах фамилий и адресов проживания или 
регистрации правонарушителей только с их слов, так как воз-
можны случаи, когда во избежание ответственности они сооб-
щают персональные данные других граждан или называют вы-
мышленные реквизиты документов.  

Чем же вызвано проявление такого «попустительства» к по-
дозреваемым лицам? Часто тем, что на практике встречаются слу-
чаи, когда у правонарушителя отсутствуют такие документы, ко-
торые могут удостоверить его личность на месте совершения де-
ликта, а представители органов административной юрисдикции 
не желают тратить время на доставление его в помещение органа 
внутренних дел для установления соответствующих сведений о 
нем. Однако такую меру обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении необходимо применять, а 
не записывать данные со слов правонарушителя. В противном 
случае информация, содержащаяся в протоколе об администра-
тивном правонарушении, может не сыграть своей доказательной 
роли, и злоумышленник избежит административной ответствен-
ности. 

Стоит принять во внимание и тот факт, что в практической 
деятельности иногда случаются ситуации, когда лицо, совершив-
шее административное правонарушение, отказывается назвать 
свои фамилию, имя и отчество, другие сведения о себе. По 
нашему мнению, таких правонарушителей необходимо подвер-
гать дактилоскопической регистрации. Эффективность исполь-
зования данного мероприятия в противодействии администра-
тивной деликтности уже давно подтверждена российскими пра-
воохранительными органами.  Еще с 1 января 1999 года право-
охранители России получили возможность на основании поло-
жений пункта «ж» ст. 9 Федерального закона «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» осу-
ществлять дактилоскопирование тех субъектов административ-
ного правонарушения, личность которых не удалось установить 
другими способами [5]. 
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Считаем, что аналогичный законодательный акт должен по-

явиться и в Луганской Народной Республике, при этом реализа-

цию его нормативных положений нужно будет обеспечить соот-

ветствующими подзаконными нормативно-правовыми докумен-

тами, например, приказами МВД ЛНР: 1) «Об утверждении Ин-

струкции о порядке функционирования дактилоскопического 

учета экспертной службы МВД ЛНР»; 2) «Об утверждении Ин-

струкции о порядке формирования, ведения и использования 

оперативно-справочного и дактилоскопического учета в органах 

внутренних дел и органах (учреждениях) уголовно-исполнитель-

ной системы ЛНР». Претворение в жизнь указанных инициатив 

поспособствует созданию нужного вида административно-дак-

тилоскопических массивов в системе МВД ЛНР, потенциал кото-

рых сотрудники ОВД смогут эффективно использовать для уста-

новления личности правонарушителя и формирования доста-

точной доказательной базы по делам об административных пра-

вонарушениях. 

Попытаться повлиять на снижение уровня административ-

ной деликтности в Луганской Народной Республике можно 

также за счет расширения перечня обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность. Для этой цели в ст. 4.3. 

КоАП ЛНР необходимо внести соответствующие дополнения. 

Последние должны зафиксировать положение о том, что «Отказ 

лица, подозреваемого в совершении административного право-

нарушения, назвать свои фамилию, имя, отчество, место житель-

ства (прописки, регистрации) для составления протокола, а 

также указание таким лицом вымышленных либо чужих персо-

нальных данных – признаются обстоятельствами, отягчающими 

административную ответственность». За необходимость законо-

дательной реализации указанной инициативы высказались и со-

трудники ОВД ЛНР. Из 127 проинтервьюированных правоохра-

нителей 116 из них утвердительно заявили о том, что внесение 

соответствующих дополнений в ст. 4.3. КоАП ЛНР создаст допол-

нительные условия для объективного, качественного и своевре-

менного осуществления производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 
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Указание в протоколе на место и время совершения про-
ступка – момент тоже не просто технический. Он несет доказатель-
ную нагрузку и важен для юридической оценки таких деяний, 
как: нарушение правил движения через железнодорожные пути 
(ст. 12.10 КоАП ЛНР), нарушение пограничного режима в погра-
ничной зоне (ст. 18.2 КоАП ЛНР), появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения (ст. 20.22 КоАП ЛНР), нарушение 
требований режима комендантского часа (ст. 20.36 КоАП ЛНР) и 
многих других деликтов. 

Особое доказательственное значение имеет и тот раздел про-
токола, в котором находится ссылка на конкретную статью нор-
мативно-правового акта, требования которой нарушены. Прото-
кол – это процессуальный документ, в котором первоначально 
указывается информация о том, в чем именно обвиняется субъект. 
Поэтому суть совершенного правонарушения в протоколе 
должна отражаться объективно, точно и с четким указанием каж-
дого элемента состава деликта. Должностному лицу не следует 
употреблять абстрактные формулировки или по собственному 
усмотрению заменять синонимами сформулированные законо-
дателем термины и понятия, описывающие признаки совершен-
ного административного проступка.  

Когда в отношении определенного лица составляется прото-
кол об административном правонарушении, то таким образом 
затрагиваются его права и свободы. Чтобы гражданин был пол-
ностью уверен в том, что это происходит законным образом, за-
конодатель предоставил ему возможность ознакамливаться с со-
держанием данного процессуального документа. В процессе 
ознакомления с содержанием протокола лицо может как подпи-
сать последний, так и отказаться это сделать, указав при этом мо-
тивы своего отказа. Однако даже в тех случаях, когда протокол 
лицо подписывает – это не означает, что оно признает свою вину. 
Своей подписью подозреваемый лишь удостоверяет факт того, 
что ему известно содержание протокола и что он осведомлен о 
возбужденном в отношении него административно-деликтном 
производстве. 

Могут ли все протоколы, составленные в разных условиях и 
по разным событиям административных правонарушений, все-
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гда иметь одинаковое доказательственное значение? Админи-
стративно-юрисдикционная практика указывает на то, что ответ 
на поставленный вопрос должен быть отрицательным. Когда 
анализируемый процессуальный документ компетентным долж-
ностным лицом полностью составляется на месте совершения 
правонарушения, то он, зачастую, приобретает большее доказа-
тельственное значение, поскольку в таком случае информация о 
совершенном административном деликте фиксируется с боль-
шей точностью, часто подкрепляется подписями имеющихся при 
этом свидетелей или понятых. 

Но в практике противодействия административной деликт-

ности невозможно избежать ситуаций, при наличии которых 

уполномоченному должностному лицу приходится составлять 

протокол не на месте совершения противоправного деяния и при 

чем через определенный промежуток времени после совершения 

деликта. Как следствие – доказательственное значение такого про-

цессуального документа может несколько снизиться. Происхо-

дит это, как правило, в тех случаях, когда признаки состава адми-

нистративного проступка приходится сначала подтверждать за-

ключением о результатах медицинского освидетельствования 

лица на состояние опьянения. И только лишь потом, после полу-

чения такого заключения, фиксировать соответствующую ин-

формацию в протоколе об административном правонарушении.  

Из приведенного выше можно заключить, что в подобных 

случаях компетентные органы и должностные лица при рассмот-

рении дел об административных правонарушениях не должны 

ограничиваться только анализом протокола, а обязаны внима-

тельно исследовать все доказательства по делу. Все администра-

тивно-деликтные доказательства необходимо исследовать в их 

совокупности. И если между ними обнаружатся противоречия, 

то это будет означать одно – сведения о составе административ-

ного проступка неверно изложены или в протоколе об админи-

стративном правонарушении, или другие доказательства непра-

вильно отражают сущность совершенного противоправного дея-

ния. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРИНЦИПОВ  

СОВРЕМЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
В статье рассматриваются теоретические вопросы принципов совре-

менного административного права. Акцентируется внимание на том, что 
без фундаментальных идейных оснований невозможно достигнуть эф-
фективных практических сдвигов в вопросах совершенствования адми-
нистративно-правового регулирования общественных отношений. От-
мечается, что для комплексного изучения проблемы принципов адми-
нистративного права, сначала необходимо рассматривать их через фи-
лософское понимание, а далее – в административно-правовом смысле. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3207/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/3207/
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В заключительной части статьи обращается внимание на то, что 
первостепенное значение для формирования новой отечественной ад-
министративно-правовой доктрины имеет переосмысление фундамен-
тальных основ этой правовой отрасли, начиная, естественно, с утвержде-
ния принципов административного права, которые должны стать идео-
логической основой изменения парадигмы отношений государства с че-
ловеком. Поэтому актуальным видится исследование системы отрасле-
вых принципов с целью их дальнейшего закрепления в нормах админи-
стративного права и дополнения ее такими принципами, которые будут 
обеспечивать реализацию прав и свобод человека, которые являются 
конституционно гарантированными. В выводах предлагается при опре-
делении понятия принципов административного права рассматривать 
их в естественно-правовом и позитивистском смысле.  

Ключевые слова: теория, понятие, принцип, принципы администра-
тивного права, нормативно-правовые акты, нормативное закрепление принципов 

 

The article discusses the theoretical issues of the principles of modern 
administrative law. Attention is focused on the fact that without fundamental 
ideological foundations it is impossible to achieve effective practical shifts in 
improving the administrative and legal regulation of public relations. It is 
noted that for a comprehensive study of the problem of the principles of ad-
ministrative law, it is first necessary to consider them through a philosophical 
understanding, and then in the administrative-legal sense. 

In the final part of the article, attention is drawn to the fact that the re-
thinking of the fundamental foundations of this legal branch is of paramount 
importance for the formation of a new domestic administrative doctrine, start-
ing, of course, with the adoption of the principles of administrative law, which 
should become the ideological basis for changing the paradigm of relations 
between the state and a person. Therefore, it seems relevant to study the sys-
tem of industry principles with the aim of further consolidating them in the 
norms of administrative law and supplementing it with such principles that 
will ensure the realization of human rights and freedoms that are constitu-
tionally guaranteed. The conclusions suggest that when defining the concept 
of principles of administrative law, they should be considered in the natural-
legal and positivistic sense. 

Keywords:  theory, concept, principle, principles of administrative law, nor-
mative-legal acts, normative consolidation of principles. 

 
Сегодня продолжается формирование новой доктрины ад-

министративного права, которая заключается в комплексном пе-
реосмыслении многих предыдущих стереотипов этой фундамен-
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тальной отрасли отечественного права. Одной из ключевых про-
блем, требующих, прежде всего существенного переосмысления, 
должны стать принципы административного права. По тради-
ции, принципы административного права воспринимаются не 
как руководящие наставления, положения, а как нечто сугубо де-
кларативное и абстрактное. Кроме того, традиционно уделяется 
внимание только принципам государственного управления, а 
принципы, собственно отрасли административного права не 
освещаются, и даже не называются. 

Считаем, что принципы имеют большое значение для даль-
нейшего развития науки административного права и требуют, в 
первую очередь, выяснения их философского аспекта. Так как 
без фундаментальных идейных оснований невозможно достиг-
нуть эффективных практических сдвигов в вопросах совершен-
ствования административно-правового регулирования обществен-
ных отношений. А отсутствие соответствующей научной литера-
туры свидетельствует о сложности этих вопросов и о недостаточ-
ном внимании к ним со стороны ученых-правоведов. 

Принципы права в целом, и принципы административного 
права в частности, прежде всего, являются философскими кате-
гориями, которые рассматривались на протяжении веков мно-
гими выдающимися учеными-философами. Поэтому считаем, 
что для комплексного изучения проблемы принципов админи-
стративного права, сначала необходимо рассматривать их через 
философское понимание, а далее – в административно-правовом 
смысле. Ведь, как известно, все теоретические истоки современ-
ной юриспруденции заложены в философских взглядах мысли-
телей прошлого, которые со временем обогащаются и наполня-
ются новым содержанием. 

Обращаясь к философской литературе видим, что категория 
«принцип» определяется следующим образом. Принцип (от лат. 
principium – начало, основа) – первоначало, руководящая идея, ос-
новное правило поведения [1, с. 289]. Принцип – основное поло-
жение, предпосылка мышления; исходный пункт, первооснова, 
первоначало действительности; исток; основополагающее теоре-
тическое знание, не требующее доказательств и обоснования; ос-
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новополагающая нравственная норма, которая является субъек-
тивной максимой или объективным законом. Таким образом, в 
философии под принципом, чаще всего, понимается первоос-
нова бытия или важнейшая часть всего (principium est porissima 
pars cujuque rei), которую каждый философ видит по-разному. 
Также, принцип может пониматься как в объективном, так и в 
субъективном смысле. Античные философы, в частности Ари-
стотель, понимали принцип в объективном смысле – как перво-
причину: то, благодаря чему что-либо существует, или будет су-
ществовать. А, например, И. Кант понимал принцип в субъектив-
ном плане – он различал конструктивные принципы эмпириче-
ской сферы и регулятивные принципы только сферы трансцен-
дентальной или только сферы практической. Современная фи-
лософия не допускает сведения бытия, всего его многообразия, к 
однозначному системному принципу [2, с. 685-686]. 

В этике принцип – внутреннее убеждение, максима, которая 
задает общую установку по отношению к действительности, нор-
мам поведения и деятельности. В логике принцип является цен-
тральным понятием, основой системы, который представляет со-
бой обобщение и распространение какого-либо положения на 
все явления той области, из которой данный принцип абстраги-
рован [3, с. 824-825]. 

Ф. Брокгауз и И. Ефрон понимали принцип именно как пер-
вооснову (первоначало). Принцип (метафиз.) или начало – то, 
что является основой для существующего, объединяет в уме и в 
действительности совокупность фактов, а также управляющее 
правило [4, с. 465]. 

В.И. Даль понимал принцип как научное или нравственное 
начало, основание, правило, основу, от которой не отступают [5, 
с. 431]. С.И. Ожегов также считал, что принцип: основное, исход-
ное положение какой-либо теории, учения, науки; убеждение, 
взгляд на вещи [6, с. 586]. 

Итак, под принципом чаще всего понимается первооснова 
(общее во всех вещах) бытия, которая является одним из главных 
вопросов философии. До сих пор нет единства в понимании, что 
является принципом (первоосновой бытия) в философии. Опре-
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деляя в дальнейшем отраслевые принципы, в частности в адми-
нистративном праве можно использовать такие философско-право-
вые термины, как «основное начало», «главное, исходное положе-
ние», «основа, начало, руководящая идея, основное правило по-
ведения», «исходный пункт, первоначало, основополагающее 
теоретическое знание», «основа системы, внутреннее убеждение, 
норма поведения и деятельности, от которой не отступают» и др. 

Анализ научных взглядов позволяет утверждать, что прин-
ципы в праве имеют важное значение. Так, изучая юридическую 
литературу по теории права, можно сделать вывод, что значение 
принципов в праве чаще всего сводится к следующему: 

1) имеют свойства высшей императивности, универсально-
сти, общезначимости, им присущи устойчивость и стабильность 
в течение неопределенно длительного времени; 

2) направляют развитие и функционирование всей правовой 
системы; 

3) обусловливают направления правотворческой, правопри-
менительной и иной юридической деятельности; 

4) выступают важнейшим критерием законности действий 
граждан, должностных лиц и других субъектов права; 

5) способствуют преодолению пробелов в праве; 
6) влияют на уровень правосознания в обществе; 
7) концентрированно отражают существенные черты права, 

являются его квинтэссенцией, «лицом»; 
8) помогают правильно толковать юридические нормы и 

тому подобное. 
Также, анализ принципов права имеет не только теоретиче-

ское, но и одновременно практическое значение: во-первых, тео-
ретическое постижение принципов права дает ключ к понима-
нию сущности и системности права; во-вторых, позволяет оце-
нить действующее отечественное законодательство и практику 
правоприменения в контексте общечеловеческих ценностей, по-
скольку именно принципы права являются их правовым отраже-
нием. 

Принципы права, по мнению С.С. Алексеева, это выражен-
ные в праве исходные нормативно-руководящие начала, харак-
теризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем за-
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кономерности общественной жизни [7, с. 98]. В.М. Хропанюк счи-
тает, что принципы права – это основные исходные положения, 
которые юридически закрепляют объективные закономерности 
общественной жизни [8, с. 215]. М.И. Матузов и А.В. Малько 
принципы права видя,т как основные, исходные начала, положе-
ния, идеи, выражающие сущность права как специфического со-
циального регулятора. Они воплощают закономерности права, 
его природу и социальное назначение, представляют собой 
наиболее общие правила поведения, которые либо прямо сфор-
мулированы в законе, либо вытекают из его содержания [9, с. 164]. 

Несколько иного мнения придерживаются М.М. Марченко, 
В.Д. Перевалов и некоторые другие авторы. Они считают, что 
принципы права тождественны его основополагающим идеям. В 
частности, М.М. Марченко понимает принципы права как основ-
ные идеи, исходные положения или ведущие начала процесса его 
формирования, развития и функционирования [10, с. 59]. В.Д. Пе-
ревалов также считает, что принципы права – это руководящие 
идеи, характеризующие содержание права, его сущность и назна-
чение в обществе [11, с. 120]. 

Анализ содержания приведенных точек зрения свидетель-
ствует о том, что в юридической литературе нет достаточного 
единства в понимании сущности принципов права. Нет никаких 
оснований утверждать, что ученые понимают под положениями, 
идеями, принципами, основами, требованиями, основой и т.д. 
одно и то же правовое явление. Одни понимают его как прин-
ципы позитивного права (юридически закрепленные руководя-
щие положения или требования), другие как принципы есте-
ственного права (правовые идеи). 

Что касается науки административного права, то прежде 
всего, следует обратить внимание на то, что по отношению к по-
нятию, сущности, системе и отдельным отраслевым принципам, 
по нашему мнению, сложилась неудовлетворительная ситуация. 
Такой вывод можно сделать на основании того, что, в юридиче-
ской литературе, в частности, в некоторых современных учебни-
ках по курсу административного права, уделяется внимание 
только принципам государственного управления, а понятие, си-
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стема и отдельные принципы собственно отрасли администра-
тивного права не освещаются, а даже не называются. Представля-
ется, что это влияние устаревшего подхода, который сформиро-
вался еще в советский период. Дело в том, что в советской юриди-
ческой литературе рассматривались не принципы администра-
тивного права, а принципы советского государственного управ-
ления. Хотя еще в то время А.П. Коренев отмечал, что наука ад-
министративного права, прежде всего, должна изучать прин-
ципы административного права как отрасли советского права, и 
что нельзя отождествлять принципы управления и принципы ад-
министративного права [12, с. 72]. 

В дальнейшем, В.А. Юсупов в своем исследовании теории ад-
министративного права посвятил принципам целую главу, в ко-
торой рассмотрел их понятие и систему. Автор отмечал, что в юри-
дической литературе теория принципов советского администра-
тивного права остается практически не разработанной [13, с. 30]. 

В юридической литературе современного периода также не-
однократно высказывались мнения о необходимости разработки 
системы принципов собственно отрасли административного права. 
Например, по мнению Д. Галлигана, В.В. Полянского, Ю.М. Ста-
рилова, в российской юридической литературе теория принци-
пов административного права пока еще не получила достаточ-
ного освещения. Подчеркивается, что в указанной теории особый 
интерес представляют следующие три вопроса: понятие принци-
пов административного права; законодательное закрепление прин-
ципов; виды и содержание принципов [14, с. 192-193]. С.Д. Князев 
отмечает, что на сегодняшний день фактически на пальцах можно 
посчитать работы, специально посвященные исследованию 
принципов административного права [15, с. 39]. А.П. Алехин ак-
центирует, что в административном праве РФ в прямой форме 
не установлены его общие и отраслевые принципы [16, с. 19]. 

Итак, первостепенное значение для формирования новой 
отечественной административно-правовой доктрины имеет пе-
реосмысление фундаментальных основ этой правовой отрасли, 
начиная, естественно, с утверждения принципов административ-
ного права, которые должны стать идеологической основой изме-
нения парадигмы отношений государства с человеком. 
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Поэтому актуальным видится исследование системы отрас-
левых принципов с целью их дальнейшего закрепления в нормах 
административного права и дополнения ее такими принципами, 
которые будут обеспечивать реализацию прав и свобод человека, 
которые являются конституционно гарантированными. Напри-
мер, считаем, что одним из наиболее актуальных и мало исследо-
ванных является принцип приоритета прав и свобод человека. 

Итак, административное право строится и функционирует на 
основе системы принципов, которые определяют его сущность и 
социальное предназначение. В них отражаются главные свойства 
и особенности права, придающие ему качество государственного 
регулятора меры свободы и справедливости в общественных от-
ношениях. Принципы аккумулируют в себе наиболее характер-
ные черты права как в целом, так и административного права в 
частности, определяют его юридическую природу. Они лежат в 
основе деятельности правового государства, всех органов госу-
дарственной власти. Принципы права пронизывают все админи-
стративно-правовые нормы, представляют собой стержень всей 
отрасли административного права и исполнительной власти в 
государстве. 

Также, основополагающие принципы права осуществляют 
важное влияние на институт прав человека в следующих направ-
лениях: 

1. Идеологическая поддержка со стороны принципов. Она за-
ключается в том, что принципы права помогают легитимации со-
ответствующих групп прав человека. Поддержка принципов яв-
ляется очень важной для утверждения института прав человека, 
прежде всего в правосознании населения. 

2. Стратегическое согласование права и прав человека. Осно-
вополагающие принципы права являются наиболее общими и ста-
бильными императивными требованиями, закрепленными в праве, 
которые являются концентрированным выражением важнейших 
сущностных черт и ценностей, присущих этой системе права, и 
определяют ее характер и направления дальнейшего развития. 

3. Принципы как ориентир для правотворчества в сфере 
прав человека. Следует подчеркнуть, что из основополагающих 
принципов права можно вывести определенные права человека. 
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Например, из справедливости выводится ряд процессуальных 
прав лица. 

4. Принципы как средство обеспечения прав человека в про-
цессе правоприменения. Как правило, для принципов харак-
терна опосредованная форма реализации: в соответствии с ними 
формулируются нормы права, которые находят свое закрепле-
ние в юридических актах, и осуществляется весь процесс право-
вого регулирования. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что сейчас нужно со-
средоточить научные исследования на понятии, сущности и си-
стеме современных принципов административного права, а в 
дальнейшем - на обосновании и анализе его отдельных принци-
пов, в первую очередь тех, которые обеспечивают реализацию 
прав и свобод человека. 

На современном этапе развития науки административного 
права понятие принципов отрасли определяется следующим об-
разом: 

- основополагающие идеи, установки, выражающие объек-
тивные закономерности организации и формирования государ-
ственной власти в целом (а также исполнительной власти в част-
ности), которые определяют научно обоснованные направления 
реализации компетенции, задачи и функции государственных 
управленческих органов (полномочия государственных служа-
щих), которые действуют в системе государственной власти, для 
осуществления управленческих функций (в том числе и кон-
трольно-надзорных полномочий) [14, с. 194]; 

- закрепленные в праве руководящие идеи, которые опреде-
ляют характер, основания и объем правового регулирования об-
щественных отношений [16, с. 19]. 

Важной особенностью современного этапа развития право-
творчества можно считать то, что во все большем количестве нор-
мативно-правовых актов предусмотрены отдельные статьи, уста-
навливающие принципы организации, функционирования и со-
отношения социальных институтов. В будущем целесообразно 
продолжить практику текстуального закрепления принципов в 
нормативно-правовых актах, так как непосредственные форму-
лировки принципов в последних способствуют более правиль-



Проблемы управления, административного права, 

административной деятельности правоохранительных органов      Раздел ІІІ 

 

95 

ному применению и толкованию этих актов. Они становятся бо-
лее доступными и понятными для граждан. Кроме того, прин-
ципы-нормы имеют и большую нормативно-регулятивную силу. 
Отражение указанных идей в административном законодатель-
стве государства будет обеспечивать воплощение в жизнь соци-
ума общечеловеческих ценностей. 

Подводя итог, предлагаем при определении понятия прин-
ципов административного права рассматривать их в естественно-
правовом и позитивистском смысле. В естественно-правовом пони-
мании принципы административного права – это основополага-
ющие идеи, которые являются первоосновой для формирования 
системы отрасли, которые существуют в правосознании и должны 
стать убеждениями для всех субъектов (участников) обществен-
ных отношений в сфере публичного управления и которые явля-
ются по своему содержанию идеями естественного права. В пози-
тивистском смысле – это руководящие положения, закрепленные 
в Конституции, законах и подзаконных нормативно-правовых ак-
тах, которые перестали быть правовыми идеями и стали неоспо-
римыми требованиями для всех субъектов (участников) обще-
ственных отношений в сфере публичного управления, которые 
являются по своему содержанию нормами позитивного права. 

Указанный подход наилучшим образом показывает генезис 
правовых идей, их влияние на законодателя и закрепление в нор-
мативно-правовых актах государства. Также, он позволит лучше 
совместить все аспекты такого многогранного феномена, как 
принципы административного права и в комплексе подойти к 
его изучению. 
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ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ ТАБАКА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ: 
ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 
 
В статье исследуются проблемы административно-юрисдикцион-

ной деятельности полиции, связанной с охраной общественного по-
рядка и привлечением нарушителей к административной ответственно-
сти. Анализируется механизм действия в Луганской Народной Респуб-
лике правовых запретов курения табака и потребления алкогольной 
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продукции в общественных местах. На основании сравнения положе-
ний законодательства об административных правонарушениях и зако-
нодательства о производстве и обороте алкогольной продукции и табач-
ных изделий автором указаны основные проблемы административной 
деятельности полиции по обеспечению соблюдения гражданами ука-
занных запретов. Отмечается невозможность законного привлечения к 
административной ответственности нарушителей запрета курения та-
бака в общественных местах. Констатируется отсутствие юридических 
оснований для применения административных наказаний к лицам, потреб-
ляющих алкогольную продукцию в подъездах многоквартирных домов, во 
дворах, на улицах, в парках, скверах и подобных общественных местах. В 
качестве общей причины таких проблем автор называет существующие 
противоречия между нормативно-правовыми актами Украины, продол-
жающими действовать на территории Луганской Народной Респуб-
лики, и законодательством республики об административных правона-
рушениях, в части регулирования правовых запретов курения табака и 
потребления алкогольной продукции в общественных местах. Предло-
жены соответствующие изменения в законодательство республики, вне-
сение которых позволит разрешить указанные противоречия. 

Ключевые слова: полиция, административно-юрисдикционная дея-
тельность, общественный порядок, общественное место, табак, алкогольная 
продукция. 

 

The article analyzes the problems of administrative jurisdictional activi-
ties of the police related to the protection of public order and administrative 
prosecution. The mechanism of action in the Lugansk People's Republic of the 
legal prohibitions of tobacco smoking and alcohol consumption in public 
places is analyzed. Based on a comparison of the provisions of the legislation 
on administrative offenses and the legislation on the production and traffick-
ing of alcoholic products and tobacco products, the author indicates the main 
problems of the administrative activities of the police to ensure that citizens 
comply with these prohibitions. The impossibility of legally administrative 
prosecution of violators of the ban on tobacco smoking in public places is 
noted. The absence of legal grounds for applying administrative penalties to 
persons consuming alcoholic beverages at the entrances of apartment build-
ings, in yards, on streets, in parks, squares and similar public places is stated. 
As a common reason for such problems, the author calls the existing contra-
dictions between the regulatory legal acts of Ukraine, which continue to op-
erate in the territory of the Lugansk People's Republic, and the legislation of 
the republic on administrative offenses, regarding regulation of legal prohibi-
tions of tobacco smoking and alcohol consumption in public places. Corre-
sponding changes to the legislation of the republic are proposed, the intro-
duction of which will allow to resolve these contradictions. 
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Keywords: police, administrative jurisdictional activity, public order, public 
place, tobacco, alcohol. 

 
Эффективная охрана общественного порядка правовыми 

средствами является необходимым условием строительства со-
временного цивилизованного государства. Данная проблема осо-
бенно актуальна для Луганской Народной Республики (далее – 
ЛНР), пребывающей на начальном этапе государственного стро-
ительства и международного признания в статусе демократиче-
ского, правового и социального государства, продекларирован-
ном в ст.1 Конституции ЛНР [1]. 

Согласно ст. 1, 2 и п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона ЛНР «О полиции» [2], 
в республике обязанности по охране общественного порядка воз-
ложены на полицию как профильный государственный право-
охранительный орган исполнительной власти. 

Одной из общих проблем правового обеспечения деятельно-
сти полиции по охране общественного порядка является отсут-
ствие определения данного объекта правовой охраны на уровне 
закона. В силу размытости признаков, понятие общественного 
порядка остается также предметом научных исследований и дис-
куссий [3]. 

В настоящее время в административном законодательстве 
ЛНР дефиниция общественного порядка закреплена лишь на 
подзаконном уровне в Положении об организации деятельности 
участковых инспекторов полиции, утвержденном приказом Ми-
нистерства внутренних дел ЛНР от 31.01.2017 № 63 [4]. Так, со-
гласно п. 1.5. данного положения, общественный порядок опре-
деляется как система общественных отношений, которые скла-
дываются и развиваются в общественных местах под влиянием 
правовых и социальных норм, направленных на обеспечение 
нормального функционирования учреждений, организаций, об-
щественных объединений, труда и отдыха граждан, на уважение 
к их чести, человеческому достоинству и общественной морали. 

Как видно, в данном определении отмечены два существен-
ных признака общественного порядка: 

1) привязка к понятию общественного места; 
2) урегулированность правовыми и социальными нормами. 
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На первый взгляд может показаться, что такого описания об-
щественного порядка достаточно для правовой организации его 
охраны. Однако оба приведенных признака не имеют и, как 
представляется, не могут иметь четких, законодательно установ-
ленных границ. А это негативным образом сказывается на право-
применительной деятельности полиции, связанной предупре-
ждением и пресечением нарушений общественного порядка, а 
также привлечением нарушителей к административной ответ-
ственности, поскольку осложняет процесс установления призна-
ков таких правонарушений. 

Так, действующее законодательство ЛНР не предусматри-
вает ни определения, ни исчерпывающего перечня мест, которые 
могут считаться общественными, хотя как термин общественное 
место упоминается во многих законах, включая Кодекс ЛНР об 
административных правонарушениях (далее – КоАП ЛНР) [5]. 
Аналогичная ситуация сложилась и в законодательстве Россий-
ской Федерации. 

Отдельные ученые-административисты, анализируя содер-
жание российских нормативно-правовых актов и соответствую-
щую правоприменительную практику, предлагают определить 
на законодательном уровне общественное место как любое место, 
свободное для разового, периодического или постоянного до-
ступа и использования неопределенным кругом лиц, том числе 
места проведения массовых мероприятий, обслуживания и от-
дыха людей, при этом не являющееся объектом частного пользо-
вания либо местом пребывания, не разрешенным для пребыва-
ния граждан [6, с. 226]. 

В ЛНР правовое регулирование охраны общественного по-
рядка осложнено наслоением норм вновь принимаемых норма-
тивно-правовых актов на продолжающие действовать нормы 
украинского законодательства. Так, на основании ч. 2 ст. 86 Кон-
ституции ЛНР на территории республики продолжает действо-
вать Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьше-
нию употребления табачных изделий и их вредного воздействия 
на здоровье населения» от 22.09.2005 [7].  

Данный закон является единственным правовым актом в 
ЛНР, в положениях которого закреплено нормативное определе-
ние понятия общественного места. 
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В частности, в ст.1 данного закона установлено, что обще-
ственным местом считается часть (части) какого-либо строения, 
сооружения, которая доступна для населения свободно, либо по 
приглашению, либо за плату, постоянно либо время от времени, 
в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. 
Как видно, приведенное определение применимо лишь для це-
лей борьбы с курением и не является универсальным, поскольку 
в отличие от предложенной российскими авторами дефиниции 
не охватывает общественные места, представляющие собой от-
крытую территорию: дворы, городские сады, улицы, парки, 
скверы, общественные пляжи и т.п. 

В принятых на данный момент законах ЛНР, например, в по-
ложениях ч. 2 ст. 20.21, ст. 20.22 КоАП ЛНР, законодатель ограни-
чивается лишь приведением примеров общественных мест, назы-
вая в качестве таковых улицы, скверы, парки, транспортные сред-
ства общего пользования. 

Как видно, выработка единого универсального определения 
понятия общественного места является достаточно сложной зада-
чей правотворческой деятельности. По этой причине законода-
тель при установлении отдельных запретов, касающихся поведе-
ния в некоторых общественных местах, для обозначения призна-
ков таких мест применил альтернативный термин «запрещенное 
законом место». 

В частности, такой позитивно-правовой термин в свое время 
стал использоваться и в украинском, и в российском администра-
тивном законодательстве, а теперь и в законодательстве ЛНР – в 
части установления двух юридических запретов, касающихся по-
ведения в общественных местах: запрета курения табака и за-
прета потребления (распития) алкогольной продукции. 

К сожалению, в ЛНР использование такой законодательной 
техники не упростило, а, напротив, усложнило механизм право-
вого регулирования охраны общественного порядка в части пре-
дупреждения и пресечения соответствующих видов администра-
тивных правонарушений. Основной причиной тому послужило 
уже упомянутое обстоятельство: наряду с законодательными ак-
тами ЛНР, разрабатываемыми с использованием терминологии и 
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по образцу соответствующих нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации, на территории ЛНР продолжают действо-
вать отдельные акты украинского законодательства. 

Так, административная ответственность за нарушение за-
прета курения табака в общественных местах предусмотрена 
ст. 6.25 КоАП ЛНР. Диспозиция части первой данной статьи в ка-
честве признака объективной стороны правонарушения преду-
сматривает «нарушение установленного законом Луганской 
Народной Республики запрета курения табака на отдельных тер-
риториях, в помещениях и на объектах». Аналогичное положе-
ние относительно запрета курения на детских площадках содер-
жит и часть вторая статьи 6.25. КоАП ЛНР. Иными словами, рас-
сматриваемая норма предполагает, что конкретный перечень об-
щественных мест, в которых запрещено курение, включая дет-
ские площадки, должен быть предусмотрен другим законом 
ЛНР. В настоящее время такой закон отсутствует, и до его приня-
тия ни ч. 1, ни ч. 2 ст. 6.25 КоАП ЛНР применяться не могут. 

Однако это не означает, что запрет курения в общественных 
местах в ЛНР сейчас вовсе не предусмотрен действующим зако-
нодательством. В частности такой запрет, а также перечень мест, 
где он действует, закреплен в ст. 13 Закона Украины «О мерах по 
предупреждению и уменьшению употребления табачных изде-
лий и их вредного воздействия на здоровье населения», о кото-
ром уже шла речь выше. К таким местам украинский законода-
тель отнес: 

1) лифты и таксофоны; 
2) помещения и территории учреждений охраны здоровья; 
3) помещения и территории учебных заведений; 
4) детские площадки; 
5) помещения и территории спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений и учреждений физической куль-
туры и спорта; 

6) подъезды жилых домов; 
7) подземные переходы; 
8) транспорт общего пользования, который используется 

для перевозки пассажиров; 
9) помещения учреждения ресторанного хозяйства; 
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10) помещения объектов культурного назначения; 
11) помещения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, других государственных учреждений; 
12) стационарно оборудованные остановки маршрутных 

транспортных средств. 
Действующая редакция ст. 6.25 КоАП ЛНР не позволяет при-

менять приведенный перечень мест, закрепленных в законе 
Украины уже потому, что он не является законом ЛНР. Помимо 
этого обстоятельства, существует и проблема несоответствия за-
конодательной терминологии данных нормативно-правовых ак-
тов. Так, в КоАП ЛНР предмет правонарушения обозначается как 
табак, а в законе Украины запрет касается курения табачных из-
делий, электронных сигарет и кальянов. 

В силу таких противоречий сложилась абсурдная ситуация: 
нарушение на территории ЛНР предусмотренного законом 
Украины запрета курения в общественном месте юридически мо-
жет быть квалифицировано как противоправное деяние, за кото-
рое, однако, нельзя применить административное наказание. Ре-
шение данной проблемы видится во внесении соответствующих 
изменений в ст. 6.25 КоАП ЛНР. 

Во многом похожая проблема связана с применением ч. 1 
ст. 20.21 КоАП ЛНР, предусматривающей административную от-
ветственность за потребление (распитие) алкогольной продук-
ции в местах, запрещенных законом. Диспозиция данной право-
вой нормы, как и в предыдущем случае, имеет бланкетный харак-
тер и отсылает правоприменителя к другому закону. Однако в от-
личие от запрета курения, рассматриваемая норма позволяет при 
установлении признаков места, в котором запрещено распитие 
алкоголя, применять соответствующий акт украинского законо-
дательства, а именно Закон Украины «О государственном регу-
лировании производства и оборота спирта этилового, коньяч-
ного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» 
[8], продолжающий действовать на территории ЛНР. 

Ст. 15-2 данного закона предусматривает запрет потребле-
ния пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкоголь-
ных напитков, вин столовых, а также устанавливает перечень 
мест, в которых действует данный запрет: 
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1) учреждения охраны здоровья, кроме потребления столо-
вых вин на территории санаториев в специально отведенных ме-
стах; 

2) учебные и образовательно-воспитательные учреждения; 
3) общественный транспорт, остановки транспорта, подзем-

ные переходы; 
4) учреждения культуры; 
5) закрытые спортивные сооружения (кроме пива в пласти-

ковой таре); 
6) лифты и таксофоны; 
7) детские площадки; 
8) спортивные площадки; 
9) помещения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, иных государственных учреждений. 
Проблема взаимодействия указанных норм украинского за-

кона и положений ч. 1 ст. 20.21 КоАП ЛНР видится в двух аспек-
тах. Во-первых, обнаруживается пробел в законодательном регу-
лировании, поскольку признаками объективной стороны адми-
нистративного правонарушения не охватываются как раз те об-
щественные места, в которых чаще всего происходит нарушение 
общественного порядка в виде распития алкогольной продук-
ции: улицы, парки, скверы, подъезды и дворы многоквартирных 
домов. Данное противоречие предлагается разрешить путем вне-
сения соответствующих изменений в диспозицию ч. 1 ст. 20.21 
КоАП ЛНР, а именно наряду с местами, запрещенными законом, 
дополнительно обозначить вышеперечисленные категории мест 
как «другие общественные места». В пользу такого решения сви-
детельствует то обстоятельство, что российский законодатель в 
ч. 7 ст. 16 Федерального Закона «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» использовал аналогичную 
формулировку, предполагающую неисчерпывающий перечень 
общественных мест [9]. 

Во-вторых, как и в случае с запретом курения, в рассматрива-
емых законах используется разная терминология. Так, согласно 
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ч. 1 ст. 20.21 КоАП ЛНР, предмет распития именуется алкоголь-
ной продукцией. В ст. 15-2 закона Украины же речь идет о пиве 
(кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных 
напитках, винах столовых. 

Понятие и классификация алкогольной продукции в законо-
дательстве ЛНР на данный момент закреплены в соответствую-
щем временном порядке, утвержденном постановлением Совета 
Министров ЛНР от 20.03.2018 № 139/18 [10]. Так, согласно пп. 2) 
п. 2 указанного временного порядка, алкогольная продукция – 
это пищевая продукция, которая произведена с использованием 
или без использования спирта этилового, произведенного из пи-
щевого сырья, или спиртосодержащей пищевой продукции, с со-
держанием спирта этилового свыше 1,2 процента объема готовой 
продукции. 

Как видно, под признаки алкогольной продукции подпа-
дают и пиво, и вино столовое, и алкогольные, и слабоалкоголь-
ные напитки. Однако временный и подзаконный характер при-
веденного нормативно-правового акта ЛНР не позволяет полно-
стью подменить им закон Украины, что в итоге только осложняет 
правоприменительную деятельность полиции. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать опре-
деленные выводы и предложения, направленные на усовершен-
ствование механизма правового регулирования административ-
ной ответственности за нарушение запретов курения табака и по-
требления алкогольной продукции в общественных местах. 

Так, представляется целесообразным внести изменения в ч. 1 
ст. 6.25 КоАП ЛНР, изложив ее диспозицию в следующей редак-
ции: «Нарушение установленного законом запрета курения та-
бака и табачных изделий на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи». Диспозицию ч. 2 ст. 6.25 КоАП ЛНР 
предлагается изложить в аналогичной редакции: «Нарушение 
установленного законом запрета курения табака и табачных из-
делий на детских площадках». 

Кроме того, в диспозицию ч. 1 ст. 20.21 КоАП ЛНР следует 
включить признаки общественных мест, не вошедших в пере-
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чень, закрепленный в ст. 15-2 Закона Украины «О государствен-
ном регулировании производства и оборота спирта этилового, 
коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных из-
делий», изложив ее в следующей редакции: «Потребление (рас-
питие) алкогольной продукции в местах, запрещенных законом, 
и других общественных местах». 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР  

В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ОБЗОР НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

 
В статье рассматриваются основные научные концепции, сложив-

шиеся в России по осуществлению такой функции прокуратуры как 
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность. Авторами дается обзорный анализ 
научных публикаций по рассматриваемой теме, раскрываются их сущ-
ность и мимикрия теоретических проблем о предмете и полномочиях 
прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами внутрен-
них дел, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, оперативно-розыскная деятель-
ность, предмет прокурорского надзора, полномочия прокурора. 

 

The article discusses the basic scientific concepts that have developed in 
Russia on the implementation of such a function of the prosecutor's office as 
the supervision of the enforcement of laws by the bodies conducting opera-
tional-search activities. The authors give a review of scientific publications on 
the topic under discussion, reveal their essence and mimicry of theoretical 
problems on the subject and powers of the prosecutor in the field of supervi-
sion of the enforcement of laws by internal affairs agencies engaged in opera-
tional-search activities. 

Keywords: prosecutorial supervision, operational-search activity, subject of 
prosecutorial supervision, powers of the prosecutor. 
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В последнее время в юридической литературе отмечается су-
щественный рост интереса, как теоретиков, так и практиков к ис-
следованиям проблем, связанных с осуществлением оперативно-
розыскной деятельности. Конечно, современное состояние пра-
вопорядка в России нельзя назвать благоприятным и стабиль-
ным. Прямого увеличения абсолютных показателей преступно-
сти сейчас не наблюдается, однако ряд проблем таких как увели-
чение ущерба от преступных посягательств, увеличение преступ-
лений, совершенных в группах и преступных сообществах отме-
чается, также возрастает и профессионализм преступных форми-
рований, прослеживаются новые способы совершения преступ-
лений и т.д. Все это конечно же не может не вызывать проблем 
при осуществлении правоохранительной деятельности.  

Одним из наиболее эффективных средств борьбы с преступ-
ностью была и остается оперативно-розыскная деятельность, ко-
торая должна осуществляться исключительно на основе законо-
дательных предписаний. Именно на прокуратуру Российской 
Федерации законодательно возложена функция по обеспечению 
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства вследствие чего, она осу-
ществляет надзор за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность. Большое коли-
чество научных публикаций по рассматриваемому вопросу сви-
детельствуют, что до сегодняшнего дня существуют не разрешен-
ные проблемы. Именно это и подтолкнуло нас на анализ науч-
ных концепций в сфере прокурорского надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. 

 Так, можно отметить ряд авторов, работы которых наиболее 
привлекли наше внимание: Луговик В.Ф., Дытченко Г.В., Желез-
няк С.Н., Литвинова И.В., Овсянникова Ю.В., Грязнов А.О., Ни-
китин Е.Л., Богданов С.В., Колесников А.В. и др. Каждым из обо-
значенных авторов в разной степени анализируются проблемы, 
возникающие в ходе осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов органами внутренних дел, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность. 
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Заметим, что вышеназванные авторы раскрывали интересу-
ющий нас вопрос в последние пять лет. Однако вопросы защиты 
прав и интересов граждан при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности ОВД методами прокурорского надзора за-
трагивались и ранее и не с меньшей оживленностью обсуждались 
в научных кругах. Для чего приведем авторов, исследовавших дан-
ную проблему с 1995 года, к ним можно отнести:  Михайлова В.А., 
Самоделкина С.М. (Прокурорский надзор за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, 1995 г.); Осипкина В.Н. (Организация и методика про-
курорского надзора за соблюдением законности при осуществле-
нии оперативно-розыскной деятельности, 1997 г.); Рохлина В.И. 
(Прокурорский надзор за соблюдением законности при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности 1998 г.); Ря-
бова В.Н. (Прокурорский надзор за исполнением законов в опе-
ративно-розыскной деятельности криминальной милиции, 
1999 г.); Винокурова А.Ю. (Прокурорский надзор за оперативно-
розыскной деятельностью, 2000 г.) и др. 

Нашим научным интересом стал вопрос о сущности теорети-
ческих концепций выдвигаемых учеными о предмете и полномо-
чиях прокурора в сфере надзора за исполнением законов орга-
нами внутренних дел, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, выдвигаемых проблемах и внедрении науч-
ных разработок в практику прокурорского надзора.   

Исходя из анализа научных публикаций с 1995 г. по 2000 г. 
обнаруживается, что основными вопросами публикаций того 
времени стали теоретические положения о необходимости вклю-
чения исполнения законов регулирующих проведение не только 
ОРМ, но и в целом оперативно-розыскной деятельности в пред-
мет прокурорского надзора, поскольку оперативно-розыскные 
мероприятия являются лишь составной частью оперативно-ро-
зыскной деятельности (Рябова В.Н. Прокурорский надзор за ис-
полнением законов в оперативно-розыскной деятельности кри-
минальной милиции, 1995 г.). Так же ученые дискутируют о: 

- методах прокурорского надзора;  
- наделении прокурора дополнительными полномочиями 

(по отмене незаконных и необоснованных постановлений выне-
сенных по вопросам ОРД, по отстранению должностных лиц от 
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ведения оперативных разработок, о даче указаний о проведении 
ОРМ или их прекращении); 

- праве прокурора приносить кассационные и надзорные 
протесты на решения судей о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституционные права че-
ловека и гражданина; 

- праве Генерального прокурора РФ или иного уполномо-
ченного прокурора затребовать сведения о лицах, оказывающих 
содействие органам, осуществляющим ОРД; 

- правовом статусе уполномоченных прокуроров и основа-
ний их допуска к надзору за законностью секретной ОРД; 

- наблюдении прокуроров за исполнением законодательства 
в процессе управления деятельностью милиции, осуществляется 
в порядке общего надзора, а не надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими ОРД1.  

Научные изыскания в рассматриваемой сфере последних 
лет, свидетельствуют о преимущественном сохранении пробле-
матики. Так, анализ научной публикации Осипкина В.Н.2, позво-
ляет выделить следующие моменты, в частности автором дела-
ется вывод о нецелесообразности законодательного включения 
надзора за ОРД  в составную часть надзора за  следствием и до-
знанием. Подобное положение, по мнению автора, приводит к 
дискриминации прокурорского надзора за ОРД и исключению 
его из состава приоритетных направлений деятельности органов 
прокуратуры. Говоря о предмете прокурорского надзора, автор 
приводит трудности, встречающиеся на практике. Так, Осипкин В.Н. 

                                                           
1 Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность : учебное пособие / В. А. Михайлов, 
С. М. Самоделкин. – Волгоград: Изд-во ВСШ МВД России, 1995. – 68 c.; Рохлин В. И. 
Прокурорский надзор в Российской Федерации: курс лекций / В. И. Рохлин. – СПб. : 
Изд-во Михайлова В.А., 1998.  – 230 с.; Рябов В. Н. Прокурорский надзор за испол-
нением законов в оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции : 
дис. ... канд. юрид. наук по специальности 12.00.09 / Академия управления МВД 
России. – М., 1999. – С. 187; Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор / Ю. Е. Вино-
куров и др. ; под ред. Ю. Е. Винокурова. – М., 2000. – 430 с. 

2 Осипкин В. Н. Организация и методика прокурорского надзора за соблюде-
нием законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности : учеб-
ное пособие / В. Н. Осипкин. – СПб. : Юрид. институт Генеральной прокуратуры 
РФ. – 1997. – 36 с. 
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обнаруживает проблемы в связи с неудачной формулировкой 
ч. 3 ст. 21 Федерального закона «Об ОРД», согласно которой све-
дения об организации, о тактике, методах и средствах  осуществ-
ления  ОРД  в  предмет  прокурорского  надзора  не входят1. Не 
верно толкуя данную норму, тем самым поднадзорные органы 
стали отказывать в предоставлении прокурору оперативно-слу-
жебной документации, которые послужили основанием для заве-
дений дел оперативного учета, проведению оперативно-розыск-
ных мероприятий и принятию в ходе их проведений решений. 

Луговик В.Ф. проанализировал сущность предмета проку-
рорского надзора, особенности обеспечения режима секретности 
и условия представления оперативно-служебных документов надзи-
рающему прокурору2. Основными проблемами, требующими об-
суждения и дальнейшего решения, являются, по мнению автора две:  

- невнятное определение предмета прокурорского надзора 
в сфере оперативно-розыскной деятельности в действующем за-
конодательстве; 

- различное понимание предмета надзора сотрудниками 
прокуратуры и подразделениями, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность3. 

Дытченко Г.В. в своей статье «Совершенствование средств 
прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности»4, исследует средства прокурорского 
надзора, останавливая свое внимание именно на определении 
понятия, обосновывая различие между понятиями полномочия, 

                                                           
1 Осипкин В. Н. Организация и методика прокурорского надзора за соблюде-

нием законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности : учеб-
ное пособие / В. Н. Осипкин. – СПб. : Юрид. институт Генеральной прокуратуры 
РФ. – 1997. – С. 5.  

2 Луговик В. Ф. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельно-
стью: вопросы и ответы / В. Ф. Луговик // Полицейское право. – Омск : Омская ака-
демия МВД РФ. – 2005. – № 1. – С. 78-81. 

3 Луговик В. Ф. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельно-
стью : учебное пособие / В. Ф. Луговик ; Частное образовательное учреждение 
высш. проф. образования «Омская юридическая акад.». – Омск : Омская юриди-
ческая акад., 2014. – 118 с. 

4 Дытченко Г. В. Совершенствование средств прокурорского надзора за исполне-
нием законов в оперативно-розыскной деятельности / Г. В. Дытченко // Актуальные 
проблемы российского права. – 2015. – № 4. – С. 196-202. 
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средства и методы прокурорского надзора, автором дается диф-
ференциация средств, выделяя две группы, а именно, правовых 
и организационно-методических средств. Говоря о способах по-
вышения эффективности средств прокурорского надзора в опе-
ративно-розыскной деятельности им выделяется необходимость 
законодательно закрепить возможность применения средств над-
зора в период принятия решений об осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, а не только по факту принятых соответ-
ствующих судебных решений.  

Помимо этих вопросов Г.В. Дытченко исследует причины 
возникновения и развития прокурорского надзора за исполне-
нием законов в оперативно-розыскной деятельности и связанных 
с этим проблем правового регулирования и прокурорской прак-
тики. В своей статье «Предпосылки возникновения и развития 
прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности»1, автором проведен анализ историче-
ских и правовых аспектов роли прокуратуры в правоохранитель-
ной деятельности по борьбе с преступностью. 

Изложенное в статье, позволяет констатировать, что истори-
чески сформировавшаяся универсальность органов прокура-
туры свидетельствует о нецелесообразности концентрации на 
одном виде деятельности – надзорном, а разумное сочетание пра-
воохранительной и правозащитной функций. Для осуществле-
ния таких действий уполномоченный прокурор должен иметь 
право: давать указания оперативно-розыскным органам о прове-
дении отдельных оперативно-розыскных мероприятий либо осу-
ществлении оперативных проверок и разработок; отменять неза-
конные решения оперативно-розыскных органов о заведении, 
прекращении и приостановлении дел оперативного учета; участ-
вовать в судебном рассмотрении ходатайств оперативно-розыск-
ных органов о проведении ОРМ, ограничивающих конституци-
онные права граждан. Оценивая сущность правоотношений в ис-
следуемой области, полагаем, что существует необходимость в 

                                                           
1 Дытченко Г.В. Предпосылки возникновения и развития прокурорского надзора 

за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности / Г. В. Дытченко 
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 1 (65). – 

С. 76-81. 
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построении системного сочетания правоохранительной и право-
защитной функций, поскольку специфика ОРД предопределяет 
необходимость осуществления прокурорского надзора за ее за-
конностью не общими, а специальными, отраслевыми сред-
ствами надзорно-контрольного характера. Иными словами, со-
временная ситуация свидетельствует о необходимости усиления 
роли органов прокуратуры в правоохранительной деятельности 
по борьбе с преступностью при сохранении ее правозащитной 
функции.  

В статье Г.В. Дытченко и  Е.Л. Никитина «Сущность и назна-
чение прокурорского надзора за исполнением законов в опера-
тивно-розыскной деятельности»1, исследуются вопросы назначе-
ния прокурорского надзора за исполнением законов в опера-
тивно-розыскной деятельности. Авторы считают, что проблемы, 
связанные с определением предмета прокурорского надзора за 
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности 
обусловлены также наличием различных подходов к определе-
нию предназначения прокуратуры. Согласно одному из них про-
куратуру понимают, как преимущественно правозащитный ор-
ган, а согласно другому – как правоохранительный. Определение 
прокуратуры только как правозащитного государственного ор-
гана на практике обычно ведет к сокращению полномочий про-
курора и уменьшению роли прокуратуры, поскольку правоза-
щитная деятельность выражается в основном в надзоре за соблю-
дением законов и не охватывает их исполнения. Деятельность 
прокуратуры в равной степени должна обладать как правозащит-
ной, так и правоохранительной направленностью. Отличие этих 
видов деятельности, по мнению авторов, заключается в том, что 
правозащитная деятельность прокуратуры реализуется посред-
ством надзора за соблюдением законов, в то время как ее право-
охранительная деятельность реализуется посредством надзора за 
исполнением поднадзорными органами законов.  

                                                           
1 Никитин Е. Л. Сущность и назначение прокурорского надзора за исполне-

нием законов в оперативно-розыскной деятельности / Е. Л. Никитин, Г. В. Дыт-
ченко // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – 
№ 1 (102). – С. 200-206. 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

114 

Следующий автор – Ю.В. Овсянникова в своей статье «Про-
курорский надзор в обеспечении прав и свобод человека и граж-
данина при проведении оперативно-розыскных мероприятий»1 
также рассматривает вопросы, касающиеся полномочий проку-
рора и содержания предмета прокурорского надзора за исполне-
нием закона органами и должностными лицами осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность. Также можно отме-
тить, что и этот исследователь заострила внимание на полномо-
чиях прокурора и средствах прокурорского реагирования. Авто-
ром проанализирована правовая основа этой деятельности. Ов-
сянникова Ю.В. также обозначила, что в предмет надзора в рас-
сматриваемой сфере включены: соблюдение Конституции Рос-
сийской Федерации; исполнение законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации; соответствие законам правовых 
актов, издаваемых органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, и их должностными лицами; законность 
решений, принимаемых органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность.  

В своих статьях «Направления прокурорского надзора на 
первоначальном этапе по уголовным делам о неочевидных пре-
ступлениях против личности»2 и «Прокурорский надзор за ис-
полнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности в стадии предварительного расследования пре-
ступлений против личности, совершенных в условиях неочевид-
ности»3, А.В. Колесниковым освещаются преимущественно прак-
тические проблемы надзора за законностью оперативно-розыск-
ной деятельности и процессуальной деятельности органов пред-
варительного расследования.  

                                                           
1 Овсянникова Ю. В. Прокурорский надзор в обеспечении прав и свобод чело-

века и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий / 
Ю. В. Овсянникова // Российский следователь. – 2015. – № 16. – С. 40-44.  

2 Колесников А.В. Направления прокурорского надзора на первоначальном 
этапе по уголовным делам о неочевидных преступлениях против личности / 
А. В. Колесников // Власть и управление на Востоке России. – 2011. – № 4. – С. 183-189. 

3 Колесников А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности в стадии предварительного 
расследования преступлений против личности, совершенных в условиях неоче-
видности / А. В. Колесников // Вестник Московского университета МВД России. – 
2015. – № 11. – С. 182-188. 
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Как становится очевидным, большинство современных авто-
ров анализируя различия в позициях ученых по вопросам пред-
мета надзорной деятельности, средств и методов, а также необхо-
димости содействия выполнению задач оперативно-розыскной 
деятельности и складывающихся на практике тенденций, при-
знают, что данная проблема не нашла своего окончательного раз-
решения до сих пор. И хотя российскими учеными, всегда отда-
валось предпочтение получению знаний эмпирическим путем и 
в большинстве современных исследований мы так же находим 
экспертные опросы, статистическое наблюдение и т.п., при этом 
в большинстве случаев ученые ограничиваются только получе-
нием научного результата и формулировкой соответствующих 
выводов и рекомендаций по решению обозначенных проблем. 
Внедрению же полученных результатов в практику, внимания в 
последующем не уделяется. Вследствие чего, наиболее поддер-
живаемые учеными положения кочуют из диссертации в диссер-
тацию, из научной статьи в другую научную статью, однако 
практически никаких изменений, практического характера, так 
и не происходит.    

Описанные проблемы предмета прокурорского надзора, 
полномочий прокурора в сфере надзора за исполнением законов 
органами внутренних дел, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, как были, так и продолжают существо-
вать, не находя реального разрешения. А ведь ценностью науч-
ного знания является его полезность для общества и государства. 
И в этой связи ценностью научных исследований должны стать 
позитивные общественные изменения, которые могли бы после-
довать в случаях апробаций научных изысканий и соответствую-
щих актов внедрения научных разработок в практику прокурор-
ского надзора за исполнением законов при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности. Конечно же, проблема взаимо-
действия науки и практики требует отдельного рассмотрения, но 
основным позитивным моментом могло бы стать обязательное за-
крепление в требованиях ВАК к кандидатской диссертации по 
юридическим наукам обязательное наличие актов внедрения 
научных разработок в практику. 
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УДК343.985:343.132:343.344 А.Г. Солодовников 
 

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

ПО ФАКТУ КРИМИНАЛЬНОГО ВЗРЫВА 
 
Статья посвящена исследованию проблем проведения места 

осмотра по факту криминального взрыва. В работе на основе анализа 
материалов следственной практики сформулированы предложения ка-
сательно порядка фиксации данного следственного действия. Указыва-
ется на необходимость разработки типового протокола осмотра места 
происшествия по факту взрыва с обязательным выполнением схемы по-
иска на мете происшествия и схемы действия ударной волны. Обосно-
вана необходимость составления плана оперативного реагирования по 
факту криминального взрыва с указанием специалистов, которые 
наряду со штатными сотрудниками могут оказать помощь в проведении 
осмотра с учетом специфики их профессиональных знаний. Для реали-
зации этого предложения необходимо заключить трудовой контракт с 
необходимыми специалистами и организовать проведение учений, свя-
занных с выездом на место происшествия. Раскрыты возможности уча-
стия специалистов различных отраслей знаний в этом процессе и поря-
док его процессуального документирования. Предложены рекоменда-
ции, направленные на повышение эффективности осмотра. 

Ключевые слова: осмотр; место взрыва; взрывные устройства; взрыв-
чатые вещества; следы преступления; правила обращения; безопасность 
участников.  

 

The article is devoted to the study of the problems of conducting an in-
spection site in the event of a criminal explosion. On the basis of the analysis 
of the materials of investigative practice, proposals are made on the procedure 
for fixing this investigative action. It is indicated that it is necessary to develop 
a standard protocol for inspection of the scene of the incident in the event of 
an explosion with mandatory execution of the search scheme on the meth of 
the incident and the scheme of action of the shock wave. The need to draw up 
a plan for rapid response to a criminal explosion is justified, with the indica-
tion of specialists who, together with regular staff, can assist in carrying out 
an inspection taking into account the specifics of their professional knowledge. 
In order to implement this proposal, it is necessary to conclude an employ-
ment contract with the necessary specialists and to organize exercises related 
to the departure to the scene of the incident. Possibilities of participation of 
specialists of various branches of knowledge in this process and procedure of 
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its procedural documentation are disclosed. Recommendations aimed at im-
proving inspection efficiency are proposed. 

Keywords: inspection; explosion site; explosive devices; explosives; traces of a 
crime; rules of treatment; safety of participants. 

 

Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ продолжает представлять реальную угрозу государствен-
ной и общественной безопасности Луганской Народной Респуб-
лики и является одним из факторов, оказывающих негативное 
влияние на состояние оперативной обстановки. 

В общей структуре преступности криминальные взрывы за-
нимают незначительную часть, однако их повышенная обще-
ственная опасность; угроза жизни и здоровью лиц, которые не 
охватываются изначальным умыслом преступника; существен-
ный общественный резонанс заставляют вновь и вновь обра-
щаться к данной проблематике.  

Несмотря на то, что происходит достаточно большое количе-
ство взрывов, необходимо отметить, что одинаковых (схожих) 
мест происшествия по фактам взрыва не существует, поскольку 
применяются различные взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства, а сам взрыв – это довольно сложный процесс, который фор-
мируется и происходит под влиянием ряда внешних и внутрен-
них факторов [1, c. 31]. Ситуация усугубляется тем, что у боль-
шинства следователей низкий уровень знаний о тактике осмотра 
места происшествия по данным делам. А ведь осмотр места про-
исшествия является одной из первоочередных задач следствия и 
от правильности его проведения и полноты полученной инфор-
мации во многом зависят последующие следственные действия и 
как конечный результат – установление лица, совершившего 
противоправное деяние. 

Таким образом, разработка тактики осмотра места происше-
ствия по делам, связанным с применением взрывчатых устройств, 
важная задача. Ведь только научно-обоснованный и практически 
удостоверенный подход к осмотру места происшествия позволяет 
не упускать из вида следствия значимые детали и обеспечивает 
полноту изъятия информации с места происшествия [2, c. 277]. 

Выявленные в процессе изучения материалов уголовных дел 
по фактам криминальных взрывов недостатки указывают на 
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необходимость обязательного составления при осмотре места 
происшествия по факту взрыва:  

а) схемы поиска на месте происшествия, которые прилага-
ются к протоколу осмотра места происшествия; 

б) схемы действия ударной волны (при взрывах в помеще-
ниях), а также карточки (журнала) работы с вещественными до-
казательствами на месте происшествия, позволяющей более тща-
тельно подойти к изъятию и работе с вещественными доказатель-
ствами [5, c. 62]. При этом рекомендуется разработать унифици-
рованный бланк для осмотра места взрыва. 

Интересным в этой области является опыт американских 
криминалистов, которые кроме обычной схемы места происше-
ствия, при взрыве в помещении, составляют шкалу разрушений 
(по зонам), которая дает возможность определить направление 
движения ударной волны, а также эпицентр взрыва, что в конеч-
ном, итоге дает возможность более качественно произвести 
осмотр места происшествия и дальнейшее расследование по уго-
ловному делу (данная схема составляется специалистом и следо-
вателем после осмотра места происшествия, с учетом всех выяв-
ленных следов взрыва) [6, c. 40]. 

Как мы понимаем, качественное производство данного след-
ственного действия без привлечения специалиста практически 
невозможно. В то же время, в отечественных рекомендациях со-
держится лишь приблизительный перечень специалистов, кото-
рые могут выехать на место происшествия по факту взрыва: сле-
дователь, оперуполномоченный уголовного розыска, судебно-
медицинский эксперт, инспектор-кинолог со служебной соба-
кой, специалист-пожарный. При этом нигде не закреплено точ-
ное количество специалистов при проведении осмотра места 
происшествия по факту взрыва, что и обуславливает тот факт, 
что на место происшествия выезжает недостаточное количество 
специалистов [4, c. 21]. 

А ведь именно от их участия зачастую зависит полнота обна-
ружения следов, их информативность и возможность использо-
вания в дальнейшем процессе доказывания. Поэтому следова-
телю необходимо привлечь к проведению осмотра следующих 
специалистов: эксперта – криминалиста, специалистов в области 
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взрывного дела, судебных медиков, технолога, электрика, меха-
ника, строителя, металловеда, специалистов в сфере пожарно-
технической экспертизы. Конечно, перечень необходимых спе-
циалистов будет завесить от обстоятельств каждого конкретного 
взрыва [3, c. 31]. 

В связи с этим, на мой взгляд, было бы целесообразно в каж-
дой дежурной части МВД ЛНР иметь разработанный оператив-
ный план, в котором предусмотреть перечень специалистов, про-
живающих в данном населенном пункте и имеющих необходи-
мый уровень знаний. 

С этой категорией лиц целесообразно было бы заключить 
трудовой контракт, с указанием в нем условий привлечения их к 
осмотру места происшествия по делу, где имел место взрыв, а 
также условий оплаты их труда. 

С указанными специалистами следовало бы провести уче-
ния, связанные с выездом на место происшествия, в ходе которого 
отработать механизм оповещения и сбора их как в рабочее время, 
так и в нерабочее время. 

Такого рода мероприятия будут способствовать повышению 
уровня осмотра места происшествия с точки зрения его опера-
тивности. А также наличие специалиста на месте происшествия 
поможет следственно-оперативной группе принять необходи-
мые меры предосторожности, поскольку, именно специалист, ру-
ководствуясь своими знаниями, сможет определить, что случи-
лось, каковы предположительные причины и возможные послед-
ствия происшествия, а также наличие посторонних предметов на 
месте происшествия и их опасность для окружающих. 

Использование указанных рекомендаций на практике будет 
способствовать повышению качества осмотра места происше-
ствия по такого рода делам и повысит уровень следственной ра-
боты органов внутренних дел. 
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УДК 340.130.53 Л.С. Андрейченко 
Я.В. Васильченко 

 
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 

 
Целью настоящей статьи является проведение анализа понятия «су-

дебный прецедент» с позиции двух моделей судебного правотворчества – 
англо-американской и континентальной, а также рассмотрение вопроса 
о месте и роли судебного прецедента в законодательном процессе России.  

Обосновывается точка зрения согласно которой судебный преце-
дент занимая одно из основных мест в системе источников права факти-
чески существует в российской правовой системе и выступает регулято-
ром общественных отношений российской действительности.  

Подводя итоги, авторы приходят к выводу о том, что в случае при-
менения судебного прецедента в качестве источника права в Российской 
Федерации возникает необходимость в разработке механизма, который 
позволил бы судебному решению по конкретному делу фактически и 
юридически стать правовым ориентиром для судей при рассмотрении 
подобных дел.  

Ключевые слова: источник права, законодательный процесс, судебная 
практика, судебный прецедент, судебное решение. 
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The purpose of this article is to analyze the concept of «judicial prece-
dent» from the perspective of two models of judicial law-making – anglo-
american and continental, as well as to consider the place and role of judicial 
precedent in the legislative process of Russia. 

The point of view is substantiated according to which the judicial prece-
dent, occupying one of the main places in the system of sources of law, actu-
ally exists in the Russian legal system and acts as a regulator of public rela-
tions of russian reality. 

Summing up, the author comes to the conclusion that if a judicial prece-
dent is used as a source of law in the Russian Federation, it becomes necessary 
to maintain a mechanism that would allow a court decision in a particular 
case to actually and legally become a legal guideline for judges when consid-
ering such cases. 

Keywords: source of law, legislative process, judicial practice, judicial prece-
dent, court decision. 

 
Право по своей природе является сложным социально-нор-

мативным явлением и универсальным средством достижения об-
щественно значимых целей. Правовое регулирование обще-
ственной жизни людей во многом обусловлено не только количе-
ственными характеристиками действующих правовых норм, но 
и их качественным содержанием. Качественное содержание пра-
вовых норм опосредуется конкретными культурными, экономи-
ческими, политическими и другими условиями развития обще-
ства на том или ином историческом этапе. 

В современных условиях формирования правового демокра-
тического государства, реформирования судебной и правоохра-
нительной систем, возникает потребность в переформатирова-
нии существующих правовых отношений, совершенствовании 
действующей правовой системы. Необходимость быстрого реаги-
рования на мировые глобализационные процессы способствует 
формированию в государстве новых действенных механизмов, 
способных обеспечить надлежащий уровень защиты прав чело-
века и гражданина. 

Законодательный процесс – длительная процедура, которая 
в силу объективных и субъективных факторов не может быстро 
отреагировать на изменения в общественных отношениях. По-
этому сегодня возникает потребность в использовании новых 
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формальных источников права, которые повышали бы эффек-
тивность регулятивной деятельности судебных и правоохрани-
тельных органов. 

Система источников права разнообразна. Она зависит от 
ряда факторов в пределах конкретного государства: истории раз-
вития, социальных, политических, культурных традиций, мента-
литета народа, степени открытости общества и государства, воз-
можности использования внешних элементов в правовой си-
стеме. Юридическая теория выделяет среди основных источни-
ков права различных государств такие, как правовой обычай, 
правовую доктрину, нормативные правовые акты, нормативно-
правовые договоры, общие принципы права, религиозные нормы 
права (каноны), судебный прецедент. 

Проблемы становления и функционирования прецедентов в 
различных правовых системах анализировались в трудах как за-
рубежных, так и отечественных авторов: М. Вебера, Р. Давида, 
Р. Кросса, Р. Уолкера, М. Марченко, Ж. Овсепян и др.  

Рассмотрение вопроса о роли судебного прецедента как ис-
точника права целесообразно рассмотреть через призму двух мо-
делей судебного правотворчества – англо-американской и конти-
нентальной. Без исследования разницы между указанными моде-
лями проблема механического использования термина преце-
дент в отечественной и зарубежной литературе остается, что при-
водит к противоречиям и разногласиям в понимании «судебного 
прецедента» и «судебной практики».  

Прецедентное право возникло в Англии. Общее право здесь 
создавалось королевскими судами и в своей основе было правом 
судебной практики. Английские суды и сейчас не только приме-
няют, но и создают нормы права. Правила, которые содержатся в 
судебных решениях, согласно английскому праву должны при-
меняться и в дальнейшем, иначе будет нарушена стабильность 
общего права и поставлено под угрозу само его существование. 
Исторически в Англии сложились три принципа судебного пре-
цедента: stare decisis – принцип, обязывающий соблюдать преце-
денты; ratio decidendi – часть судебного решения или суть право-
вой позиции судьи, на основании которого принимается реше-
ние; obiter dicta – аргументы, необязательные для решения суда 
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по делу, которые обычно именуются как «между прочим». Струк-
тура английского прецедента осложнена тем, что судья при вы-
несении решения, которое принимается в качестве прецедента, 
должен разграничить суть решения, то есть чему нужно следо-
вать и «между прочим». К тому же необходимо учитывать, что 
степень обязательности сформулированного судом прецедента 
зависит от его места в судебной иерархии судов [3, c. 151-154].  

В США отношение к прецеденту как источнику права упро-
щенно, здесь вполне допускается изменение судебной практики. 
В странах романо-германской системы права существует несколько 
иное понимание судебного прецедента – это судебная практика. 
Отличие заключается в том, что правовые нормы, создаваемые су-
дом (даже вышестоящим), не являются обязательными для ниже-
стоящих судов при рассмотрении аналогичных дел. Формально 
все суды равны в своих полномочиях и не связаны решениями 
друг друга, а признание выраженной позиции вышестоящей ин-
станции осуществляется не в силу принудительности, а в силу 
убедительности. Такое правило применяется судами как право-
вой обычай. В отличие от прецедента в общем праве, здесь норма 
права создается не в силу нормативной обязательности отдельно 
взятого судебного решения, а возникает как результат много-
кратного одинакового применения, принятие всеми или боль-
шинством судов [3, с. 186-187]. В основном же, в романо-герман-
ской системе права роль судебной практики не выходит за пре-
делы толкования или разъяснения закона. Считается, что право-
творческая деятельность является прерогативой законодателя, а 
также правительственной или административной власти, упол-
номоченной на это законодателем. Как отмечал Р. Давид, конти-
нентальная модель судебной практики, в отличие от англо-аме-
риканского прецедента, позволяет каждому конкретному судеб-
ному органу принимать участие в правотворчестве, влиять на фор-
мирование и изменение судебно-правовых норм [2, с. 248-249]. Та-
ким образом, если эти две модели объединить понятием «преце-
дент», то с учетом их существенной разницы условно можно раз-
личать два вида прецедента: континентальную модель судебной 
практики и англо-американский судебный прецедент. 
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Следует констатировать тот факт, что именно судебный пре-

цедент все быстрее завоевывает лидирующее место в системе ис-

точников права по всеми миру, в т.ч. и в Российской Федерации. 

В научной литературе не существует единой точки зрения как по 

поводу определения понятия, содержания, функций судебного 

прецедента, так и относительно его места и роли в нормотворче-

ской деятельности. Обычно под юридическим прецедентом при-

нято понимать судебное или административное решение по кон-

кретному правовому делу, которому государство придает обще-

обязательное значение и которое впоследствии становится пра-

вилом для разрешения аналогичных дел [1, c. 10]. 

Судебный прецедент представляет собой решение суда по 

конкретному юридическому делу, обязательное при решении 

аналогичных дел в последующем этим же судом или судами ни-

жестоящими либо равными ему. Однако следует подчеркнуть, 

что большинство ученых не разграничивают судебный преце-

дент и судебную практику, считая их тождественными поняти-

ями. В условиях господствующей длительное время марксист-

ской идеологии, когда единственным субъектом правотворче-

ской деятельности признавался только законодательный орган – 

это не удивительно, так как другие органы государства лишь 

разъясняли, толковали, приспосабливали существующие нормы 

к изменяющимся условиям общественной жизни. Судебные ор-

ганы, принимая правовые решения, не могли выходить за рамки 

закона и применять при рассмотрении дела аналогию и общие 

принципы права. 

Сегодня, напротив, судебная практика приобретает все боль-

шее значение, так как именно суды закладывают основы право-

положений нормативного характера. Так, Конституционный 

Суд РФ дает толкование нормам Основного Закона РФ, разъяс-

няет их. И, тем не менее, он не подменяет законодателя. Поэтому 

обязательность установок о путях решения той или иной про-

блемы в процессе конституционного толкования требует внесе-

ния соответствующих изменений в Конституционный Закон «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [6, c. 423]. 
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В тоже время Пленумом Верховного Суда РФ в целях защиты 

военнослужащих от нарушений их прав со стороны должност-

ных лиц государственных военных формирований 18 ноября 

1992 г. было принято Постановление № 14 «О судебной защите 

прав военнослужащих от неправомерных действий органов воен-

ного управления и воинских должностных лиц» [8], которым во-

енные суды были наделен правом рассматривать гражданские 

дела по жалобам военнослужащих на действия органов военного 

управления в порядке, аналогичном общему порядку рассмотре-

ния жалоб на действия органов государственного управления и 

должностных лиц. Это решение впоследствии стало источником 

права в форме судебного прецедента. Учитывая, что в действи-

тельности следование единству судебной практики, сформиро-

ванной высшими судебными инстанциями, в процессе рассмот-

рения дела обязательно, многие ученые приходят к выводу о том, 

что судебный прецедент – это и есть судебная практика [9, c. 41]. 

Следует отметить, что любое решение суда, если оно базиру-

ется на аналогии закона или на общих принципах права, после 

прохождения дела в кассационных инстанциях воспринимается 

как фактический прецедент. Несмотря на то, что согласно 

ст.ст. 125, 126 Основного Закона Российской Федерации ни Кон-

ституционный, ни Верховный Суды РФ не имеют правотворче-

ских полномочий и являются правоприменительными органами, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ предусматривает су-

дейское нормотворчество. Так, согласно ч. 1 ст. 11 ГПК РФ судьи 

при разрешении гражданских дел имеют право применять за-

коны с учетом обычаев делового оборота, принципов добросо-

вестности, разумности, справедливости в соответствии с принци-

пом верховенства права. Данное положение свидетельствует о 

том, что в рамках демократического правового государства судеб-

ная власть наравне с законодательной и исполнительной также 

может осуществлять нормотворческую деятельность в целях 

обеспечения господства верховенств права. 

Современная правовая реальность свидетельствует о том, что 

судебная практика и судебный прецедент – фактически суще-

ствуют в российской правовой системе и выступают регулятором 
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общественных отношений российской действительности. Это 

еще больше усиливает актуальность официального установле-

ния судебного прецедента одним из источников российского права. 

Однако, хотелось бы отметить, что широкое использование су-

дебного прецедента способно привести к подмене законодателя – 

судьей, что не соответствует принципу разделения властей, и 

фактически может подорвать законность в стране. Решения Кон-

ституционного Суда РФ окончательны и обжалованию не подле-

жат, однако, они нередко вызывают резкую критику у самих кон-

ституционных судей, высказывающих особое мнение. При всех 

условиях Конституционный Суд РФ не должен подменять зако-

нодателя, а тем более связывать его обязательными установками 

о путях решения той или иной проблемы в процессе конституци-

онного толкования [4, c. 3]. 

Указанные дискуссионные аспекты являются лишь попыт-

кой обозначить возможные проблемные положения, требующие 

дальнейшего изучения и анализа. Как правовая система Россий-

ской Федерации справится с такими нововведениями, покажет 

время. Однако, несмотря на целый спектр возможных трудно-

стей, ожидающих носителей судебной власти в процессе приме-

нения правового прецедента, введение на уровне закона подоб-

ных полномочий судов является прогрессивным шагом на пути 

реформирования отечественного правосудия, так как позволит 

разгрузить судебную систему, сделать ее более эффективной. 

Подводя итоги, приходим к выводу, что с целью применения 

судебного прецедента в качестве источника права Российской 

Федерации необходимо разработать и на законодательном 

уровне закрепить за определенными судебными решениями ста-

тус судебного прецедента или принять специальный закон о су-

дебном прецеденте. Помимо этого, необходимо ввести механизм, 

который позволил бы судебному решению по конкретному делу 

фактически и юридически стать правовым ориентиром для су-

дей при рассмотрении подобных дел. Однако таким нововведе-

ниям должны предшествовать глубокие научные разработки и 

практические эксперименты. 
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК 

В ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ 

ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с выявлением и рас-

крытием приготовления к преступлению. Это умышленное убийство и 

похищение человека. Сделан вывод о том, чтобы выявить и задержать 

лиц, которые занимаются приготовлением к преступлению, необходимо 

http://www.garant.ru/%20products/ipo/prime/doc/10000935/
http://www.garant.ru/%20products/ipo/prime/doc/10000935/


Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел        Раздел ІV 

 

129 

осуществить их дезинформацию с обязательным использованием средств 

массовой информации: печати, радио, телевидения. С этой целью осу-

ществить инсценировку совершенного убийства, разместить в СМИ ин-

формацию об этом и транслировать по телевидению действия работни-

ков следственно-оперативной группы на месте происшествия.      

Криминалистическую ловушку можно определить задержание лиц 

за приготовление к преступлению в момент передачи денег исполните-

лям, которыми могут быть как сотрудники полиции, так и лица, к кото-

рым обращался злоумышленник с просьбой осуществить им задуман-

ное, но те, обратились в правоохранительные органы. Приведены при-

меры инсценировок и дезинформации. 

Ключевые слова: приготовление к преступлению, умышленное убий-
ство, похищение человека, дезинформация злоумышленников, инсценировка, 
ловушка, задержание, средства массовой информации.  

 

The importance of forensic traps in the detection and detection of partic-

ularly serious crimes using the media 

The article deals with the issues related to the identification and disclo-

sure of the preparation for the crime.  It's premeditated murder and kidnap-

ping.  It is concluded that in order to identify and detain persons who are 

engaged in the preparation of a crime, it is necessary to carry out their misin-

formation with the obligatory use of the media: press, radio, television.  For 

this purpose to carry out a dramatization of the committed murder, to place 

in mass media information about it and to broadcast on television actions of 

employees it is investigative-task force on a scene.      

The forensic trap can be defined as the detention of persons for the prep-

aration of a crime at the time of transfer of money to the executors, which can 

be both police officers and persons to whom the attacker appealed to imple-

ment his plan, but those appealed to law enforcement agencies. Examples of 

dramatizations and misinformation are given. 

Keywords: preparation of a crime, intentional homicide, theft person, misin-
formation intruders, dramatization, trap, detention, media. 

 

В российской криминалистике отсутствует такое понятие 

как ловушка. Хотя сложившаяся практика органов внутренних 

дел, следователей свидетельствует о том, что благодаря ловуш-

кам выявляются, пресекаются, раскрываются преступления про-

тив жизни и здоровья. Одновременно задерживаются лица, кото-

рые готовили совершение этих преступлений.  
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Одним из направлений использования следователями средств 
массовой информации (далее – СМИ) является дезинформация 
злоумышленников, направленная с целью активизации их дей-
ствий с последующим выходом на контакт с органом дознания и 
в дальнейшем со следственными органами.   

Криминалистическую дезинформацию Бертовский Л.В., Об-
разцов В.А. и Андреев С.В. определили как тактико-криминали-
стическое средство прямого и (или) опосредованного допусти-
мого введения в заблуждение подозреваемого в совершении пре-
ступления относительного истинного положения вещей, побуж-
дающее его к проявлению в той или иной форме саморазоблача-
ющей, контролируемой и документируемой правоохранитель-
ными органами активности.  

Криминалистическая дезинформация реализуется субъек-
тами уголовного преследования в одних случаях как относи-
тельно самостоятельный прием при производстве какого-либо 
следственного или оперативно-розыскного действия, в других 
случаях – как элемент определенного метода познания и доказы-
вания, в-третьих – в комплексе с другими приемами и методами 
в рамках той или иной системы действий (следственных тактиче-
ских операций и оперативно-тактических комбинаций).  

Практика показывает, что наиболее оптимальной формой 
реализации субъектами уголовного преследования криминали-
стически значимой дезинформации является тактическая опера-
ция «Инсценировка» [3, с. 5]. Считаем, что с позицией авторов 
следует согласиться.  

Инсценировку преступлений (симуляцию преступлений) 
Р.С. Белкин определил, как создание обстановки, не соответству-
ющей фактически происшедшему на этом месте событию; может 
дополняться ложным поведением и ложными сообщениями [2, 
с. 75]. 

Согласно статье 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 
25.11.2017) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2018) под средством массовой информации 
понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, 
телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видео-
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программа, кинохроникальная программа, иная форма перио-
дического распространения массовой информации под постоян-
ным наименованием (названием)  (в ред. Федерального закона от 
14.06.2011 № 142-ФЗ) [6].   

В этой связи возникают проблемы, связанные с Интернетом, 

представляющим собой самую большую сеть в мире, объединяю-

щую многочисленные компьютерные сети по всему земному 

шару для обмена обширной информацией между ними и не яв-

ляющейся коммерческой организацией. С технической точки 

зрения Интернет – объединение транснациональных компью-

терных сетей, работающих по различным протоколам, связываю-

щих всевозможные типы компьютеров, физически передающих 

данные по всем доступным типам линий – от телефонных прово-

дов до спутниковых каналов [1, с. 326].    

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 фев-

раля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите че-

сти и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 

и юридических лиц» по данному вопросу отмечается, что судам 

следует иметь в виду, что в случае, если не соответствующие дей-

ствительности порочащие сведения были размещены в сети Ин-

тернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в 

установленном законом порядке в качестве средства массовой ин-

формации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства 

и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, 

относящимися к средствам массовой информации» [5]. 

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ разграничил 

понятия «сеть Интернет» и «средство массовой информации». 

«В современном мире самым распространенным источником 

получения сведений являются средства массовой информации 

(СМИ). Газеты, радио, телевидение, сеть «Интернет» стали неза-

менимыми спутниками жизни цивилизованного человека, колос-

сально влияющими на его жизнь, быт и сознание. С принятием 

Конституции России, провозгласившей свободу средств массо-

вой информации, СМИ получили право на распространение лю-

бой законно полученной информации. Однако эта свобода при-

несла не только позитивные результаты. «Скандалы, интриги, 
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расследования, слухи...» – сегодня неотъемлемая часть программ 

практически всех телевизионных каналов и большинства газет-

ных полос. Нередко главной движущей силой СМИ является 

прибыль, что, естественно, не способствует содержательному и 

воспитательному совершенствованию представляемой инфор-

мации» – отмечает А.И. Рогова [13, с. 3].   

Считаем обратить внимание на то, что Закон «О  средствах 

массовой информации» предоставил право на «распространение 

в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях указанной в части шестой статьи 4 

настоящего Закона информации в части, относящейся к несовер-

шеннолетнему потерпевшему от преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, допускается в 

предусмотренных пунктами 1 – 3 части четвертой настоящей ста-

тьи случаях только в целях расследования преступления, уста-

новления лиц, причастных к совершению преступления, розыска 

пропавших несовершеннолетних в объеме, необходимом для до-

стижения указанных целей, и с соблюдением требований, уста-

новленных статьями 161 и 241 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» – отмечается  в ч. 5 ст. 41 Закона (введена 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 50-ФЗ). Можно предполо-

жить, что данная норма, посвященная обеспечению конфиден-

циальности информации (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 

№ 200-ФЗ), не только предполагает возможность обращения опе-

ративных сотрудников и следователей к СМИ при расследова-

нии преступлений данной категории, но и стимулирует к этому. 

Примером инсценировки может послужить следующий слу-

чай. В начале ноября под Красноярском нашли дорогую ино-

марку, а рядом с ней – обожженное тело. По СМИ в считанные 

часы разлетелась информация: неизвестные заживо сожгли 42-лет-

него бизнесмена Дмитрия Демьяшкина. Силовики не отрицали: 

убийство, скорее всего, заказное. Но все оказалось не так просто. 

С Демьяшкиным решили разобраться отнюдь не конкуренты. 

«Заказал» его 64-летний отец друга детства Алексея, Виктор Мит-

рофанов. Спустя 17 лет после жестокого убийства сына, Митро-

фанов решился на месть [4, с. 26]. 
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В  заметке  Т. Пантюшевой «В Красноярске отец 18 лет ждал, 
пока убийца его сына выйдет из тюрьмы, и нанял для него кил-
лера» сообщалось, что 1 ноября  2017 года  Главное управление  
МВД по Красноярскому краю разместило на своем официальном 
сайте пресс-релиз: прямо в центре Красноярска похитили пред-
принимателя. Полицейские сообщали: мужчина приехал домой, 
припарковался, но в квартиру не поднялся. Скорее всего пред-
принимателя насильно увезли в неизвестном направлении. А на 
следующий день появилась информация: под Красноярском в 
лесополосе нашли автомобиль похищенного со следами крови, а 
рядом кострище с останками. Конечно, еще будет экспертиза, но 
следователи полагают, что это останки того самого пропавшего 
мужчины. 

9 ноября, в пресс-службе краевого следственного комитета и 
регионального ГУ МВД сообщили: все это была тщательно спла-
нированная операция. Провели ее для того, чтобы найти и задер-
жать предполагаемого заказчика убийства. Надо сказать, прием 
полицейских давно не новый, но раз за разом приносящий необ-
ходимые результаты: заказчик убежден, что «клиент» убит. Так 
было и на этот раз. 

Развязка такая. Узнав, что убийца сына выходит из тюрьмы, 
64-лений мужчина начал подыскивать киллера. Помочь в этом 
попросил знакомого, за выполнение заказа пообещал миллион. И 
даже передал ему предоплату за «работу» – 200 000 рублей. 

Но исполнители в последний момент отказались убивать че-
ловека и пошли в полицию. Тогда оперативники и организовали 
эту спецоперацию. Как говорят в полиции и следкоме, о том, что 
предприниматель жив, знали единицы. И провести эту опера-
цию успешно удалось только благодаря слаженной работе всех 
ведомств и спецслужб. 

Заказчика, 64-летнего Александра, задержали. На него за-
вели уголовное дело «Покушение на убийство» [7]. 

Следует обратить внимание на неточность: уголовное дело 
возбуждается, а не заводится, как отмечено в публикации. Кроме 
того, подобное квалифицируется как приготовление к преступ-
лению. Уголовный закон определил приготовление к преступле-
нию как приискание, изготовление или приспособление лицом 

https://krsk.kp.ru/online/news/2918934/
https://krsk.kp.ru/online/news/2918934/
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средств или орудий совершения преступления, приискание со-
участников преступления, сговор на совершение преступления 
либо иное умышленное создание условий для совершения пре-
ступления, если при этом преступление не было доведено до 
конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 30 
УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на пре-
ступление»). Согласно ч. 2 данной статьи уголовная ответствен-
ность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяж-
кому преступлениям. 

Налицо инсценировка преступления. Здесь целью заказного 

убийства была месть за убитого сына.  

Основаниями для организации убийств является коммерче-

ская деятельность.  

Похищение владельца сети магазинов «Спар» было инсцени-

ровкой полицейских. 

Оперативники задержали подозреваемых в организации за-

казного убийства Антона Белобрагина. 

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД 

России при взаимодействии коллег из Тульской и Кировской об-

ластей задержали подозреваемых в организации заказного убий-

ства бизнесмена Антона Белобрагина. 

Один из задержанных – владелец крупной сети универмагов 

в Московской и Тульской областях, готовил покушение на конку-

рента. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что владельца сети ма-

газинов «Спар», похитили вечером 9 февраля недалеко от феде-

ральной трассы «Крым». Его машину обнаружили возле деревни 

Судаково. «Лексус» был в кювете, дверь открыта. Во время осмотра 

автомобиля были обнаружены повреждения стекла водитель-

ской двери, а также следы бурого цвета на руле и внутренней по-

верхности водительской двери. 

Как в итоге выяснилось, на самом деле похищения не было, 

полицейские это инсценировали, чтобы поймать заказчиков пре-

ступления… В результате на территории Московской области в 

городе Ступино сотрудники полиции задержали двоих подозре-

ваемых в организации убийства - посредника и заказчика. 

http://www.tula.kp.ru/daily/26492.4/3360466/
http://www.tula.kp.ru/daily/26492.4/3360466/
http://www.tula.kp.ru/daily/26492.4/3360402/
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Следственный комитет России по Кировской области возбу-

дил уголовные дела по признакам состава преступлений, преду-

смотренных статьями «Приготовление к преступлению и поку-

шение на преступление», «Убийство», УК РФ, «Похищение чело-

века» [8]. 

Машину бизнесмена измазали кровью в угоду заказчику 

убийства. 

Подробности покушения на жизнь бизнесмена в Туле, чье 

похищение стражам порядка пришлось инсценировать ради по-

имки киллера и заказчика, стали известны «МК». По версии след-

ствия, убить владельца сети магазинов пожелал конкурент. 

Как стало известно «МК», новость о похищении предприни-

мателя из Тульской области Антона Белобрагина появилась вече-

ром 9 февраля. Его Lexus нашли в кювете неподалеку от деревни 

Судаково. В машине обнаружили следы крови, в двери – отвер-

стие, похожее на пулевое. Как оказалось, похищение было инсце-

нировано, и в эти дни полиция вела охоту на исполнителя и за-

казчика убийства Белобрагина. Огласка сыграла на руку стражам 

порядка, и вскоре они задержали предполагаемого организатора, 

Валерия Бокатуева, его взяли в подмосковном Ступине. Но боль-

шая часть следственных действий проходила в Кировской обла-

сти, где проживал потенциальный киллер. На этого исполнителя 

Бокатуева вывел его подчиненный. В процессе обсуждения цены 

данные о готовящемся преступлении просочились к сотрудни-

кам угрозыска. Они вышли на потенциального убийцу, обрисо-

вали ему не веселые перспективы, и он согласился сотрудничать. 

В ходе допроса стало ясно, что Бокатуев обладал куда мень-

шими бизнес-активами, но расширял сеть магазинов, насчитыва-

ющую 20 против 55, объединенных в сеть «Спар». Расширяться в 

Тульской области ему мешал именно Белобрагин [9]. 

Российскими правоохранительными органами накоплен 

опыт введения в заблуждение злоумышленников о том, что их 

преступный замысел выполнен. Это осуществляется таким обра-

зом, что злоумышленникам становится известно о деятельности 

сотрудников правоохранительных органов по раскрытию будто 

бы действительно совершенного преступления. Иллюстрацией, 
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по нашему убеждению, может служить сообщение от 29 января 

2018 г. «В Иркутске благодаря совместной работе следователей 

СК и сотрудников полиции удалось пресечь готовящееся убий-

ство», в котором сообщалось, что следственными органами След-

ственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приго-

товления убийства по найму). 
Следователями регионального СК России совместно с со-

трудниками отдела по борьбе с организованной преступностью 
ГУ МВД России по Иркутской области в ходе реализации ком-
плекса следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий было установлено, что 38-летний мужчина планирует за 
вознаграждение организовать убийство 43-летнего местного жи-
теля на почве личных неприязненных отношений. 

В целях предотвращения реализации умысла заказчика и 
привлечения его к ответственности было принято решение ин-
сценировать планируемые события. Роль исполнителя планируе-
мого преступления исполнил оперативный сотрудник полиции. 
За свою работу «киллер» должен был получить от заказчика зе-
мельный участок с домом в Калининградской области. 

Для этого следователи и сотрудники полиции в деталях вос-
создали место происшествия: в автомобиль предполагаемой 
жертвы был помещен гражданин со следами, характерными при 
получении огнестрельных ранений. Возле транспортного сред-
ства работала следственно-оперативная группа, якобы изымаю-
щая стреляные гильзы и иные вещественные доказательства. 

В тот же день совокупность представленных фигуранту сви-
детельств позволила убедить в выполнении наемником заявлен-
ных требований. После этого исполнитель и заказчик отправи-
лись нотариально оформлять причитающееся вознаграждение. 
Сразу после подписания документов в нотариальной конторе 
25 января 2018 года подозреваемый был задержан и в последую-
щем помещен в изолятор временного содержания. 

В настоящее время по ходатайству следователя региональ-
ного СК России мужчине избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Расследование уголовного дела продолжается [10]. 

http://sledcomrf.ru/region/24.html
http://sledcomrf.ru/region/24.html
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-30
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-33
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-105
http://sledcomrf.ru/
http://mvdrus.ru/region/24.html
http://sledcomrf.ru/
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Приготовление к убийству может быть осуществлено род-

ственниками друг к другу. 

Так, на официальном сайте МВД РФ 19 февраля 2018 года 

было размещено сообщение «Сотрудники МВД России предот-

вратили заказное убийство семьи на Кубани», в котором сообща-

лось, что сотрудникам управления уголовного розыска ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю поступила информация о том, 

что 22-летний житель города Сочи занимается поиском исполни-

теля убийства родственников. 

В ходе проверки информация подтвердилась. Было установ-
лено, что молодой человек намеревался получить наследство, из-
бавившись от своих родителей и малолетней сестры. Все дальней-
шие действия подозреваемого и возможного исполнителя пре-
ступления находились под полным контролем сотрудников по-
лиции. Фигурант был задержан в момент передачи части денеж-
ных средств. В настоящее время собранные в процессе опера-
тивно-розыскных мероприятий материалы и задержанный пере-
даны в СУ СК России по Краснодарскому краю. В отношении по-
дозреваемого возбуждено уголовное дело [11]. Аналогичная ситу-
ация возникла в Краснодарском крае осенью 2018 года. На сайте  
Следственного управления Следственного комитета РФ по Крас-
нодарскому краю 2 ноября 2018 года было размещено сообщение  
под названием «В Красноармейском районе женщине предъяв-
лено обвинение в подстрекательстве к приготовлению к убий-
ству по найму» в котором сообщалось, что Славянским межрай-
онным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголов-
ное дело в отношении 59-летней  женщины, которая обвиняется 
в подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму (ч. 4 
ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

По данным следствия, женщина обратилась к своему знако-
мому с просьбой подыскать исполнителя убийства своего 52-лет-
него супруга, аргументировав сложными взаимоотношениями и 
общей усталостью от брака. Собеседник, видя серьезность наме-
рений женщины, согласился, но также сообщил о данном факте 
в правоохранительные органы. В последующем произошла встреча 
обвиняемой с предполагаемым исполнителем преступления, в 
роли которого выступил оперативный сотрудник полиции. В ходе 
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разговора женщина подтвердила свое желание лишить жизни су-
пруга и передала в качестве аванса 10 тысяч рублей. В дальней-
шем было инсценировано убийство предполагаемой жертвы. 
29 октября 2018 года женщине в качестве доказательства были 
предоставлены фотографии убитого. Полагая, что супруг мертв, 
злоумышленница в соответствии с ранее достигнутой договорен-
ностью передала исполнителю подписанный договор купли-про-
дажи своего автомобиля ВАЗ-21120, после чего ее дальнейшие 
действия были пресечены. 

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необхо-
димые следственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается [12]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что дезин-
формация злоумышленников позволяет их выйти на контакт с 
исполнителями, которыми могут быть, как оперативные сотруд-
ники органов внутренних дел, а также лица, к которым обра-
тился заказчик убийства, а затем осуществить задержание. В этом, 
на наш взгляд заключается смысл ловушки. Осуществление лову-
шек невозможно без дезинформации злоумышленников и без 
привлечения СМИ. Таким образом, тактическая комбинация 
«инсценировка» является обязательной при выявлении и рас-
крытии приготовления к убийству, похищению человека.  

При составлении совместного плана оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий по уголовному делу, воз-
бужденному по факту приготовления к умышленному убийству, 
обязательность обращения к СМИ является одним из аспектов 
криминалистического обеспечения раскрытия умышленных 
убийств с использованием средств массовой информации.  

Итак, примеры дезинформирования злоумышленников поз-
воляют сделать следующие выводы: 

1. Как только орган дознания и следователь получат инфор-
мацию об организации совершения преступления, и возникнет 
необходимость о проведении тактической комбинации «Инсце-
нировка», то одним из первых пункта совместного плана рассле-
дования преступления стоит включить подготовку обращения в 
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средства массовой информации и разместить на официальных 
сайтах региональных подразделений МВ и Следственного коми-
тета РФ.     

2. Без использования средств массовой информации, размеще-

ния в них, на официальных сайтах региональных подразделений 

МВД и Следственного комитета РФ сообщений о якобы совер-

шенных умышленных убийствах злоумышленники, задумавшие 

их совершение, вряд ли были бы выявлены и задержаны. Это уско-

рило расследование уголовных дел, а главное, были спасены жизни.  

3. Дезинформация злоумышленников помогает предотвра-

щать совершение замышляемых преступлений и выявлять и за-

держивать лиц, задумавших их организацию. 

4. В указанных примерах налицо инсценировка преступле-

ний. Об этом свидетельствуют такие факты как: создание обста-

новки, не соответствующей происшедшему на этом месте собы-

тию; дополняется ложными сообщениями (передача информа-

ции в СМИ о якобы совершенном преступлении) и ложным по-

ведением (работа на месте происшествия следственно-оператив-

ной группы) и, главное, трансляция действий следственно-опе-

ративной группы на месте якобы совершенного преступления.  

5. При выборе средств массовой информации целесообразно 

обращаться как к телевидению, печати и радио. Трансляция дей-

ствий следственно-оперативной группы на месте происшествия 

по телевидению, желательно по нескольким каналам убедить мо-

жет убедить злоумышленника в том, что его замысел выполнен. 

Также трансляцию показать по телевидению несколько раз в день 

и на следующие сутки. Публикация в нескольких СМИ о совер-

шенном преступлении позволит злоумышленнику окончательно 

убедиться, что его план действительно реализован.   

Получив информацию о готовящимся умышленном убий-

стве, похищении человека, сотрудники органа дознания, следо-

ватель, следователь криминалист, руководитель следственного 

органа Следственного комитета РФ должны в ближайшее время 

связаться с будущим потерпевшем, разъяснить сложившуюся си-

туацию и убедить его о необходимости выполнять требования 

работников правоохранительных органов играть роль жертвы. В 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

140 

первую очередь написать заявление в правоохранительные ор-

ганы, а затем не предпринимать никаких мер. Здесь первостепен-

ное значение имеет установление психологического контакта со-

трудника органа дознания, следователя с лицом, в отношении 

которого замышлено преступление. Это связано с тем, что буду-

щая жертва не ожидала такого поведения от лица, которое гото-

вит его убийство. Причинами этого могут быть длительные дру-

жеские отношения, наличие близких родственных связей, неже-

лание иметь дел с сотрудниками правоохранительных органов.    
Считаем целесообразным обобщать опыт проведения такти-

ческих комбинаций «инсценировка», использования средств мас-
совой информации в их реализации, расследования уголовных 
дел, возбужденных по факту приготовления к совершению пре-
ступлений. Подготавливать по ним учебную, юридическую лите-
ратуру.  

Также здесь следует обратить внимание редакций средств мас-
совой информации. Они должны откликаться на просьбы сотруд-
ников правоохранительных органов и сразу размещать сообще-
ния, подготовленные ими, транслировать репортажи с мест про-
исшествий и публиковать о них в прессе. Этим самым редакции 
СМИ окажут большую помощь в разоблачении злоумышленников.   
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ И МОТИВОВ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
В статье анализируется, что эмоциональная направленность лично-

сти влияет на мотивы выбора профессии студента-психолога и взаимо-

связана с ним.  Важно создать условия для определения мотивов выбора 

профессии для дальнейшего саморазвития студента-психолога с исполь-

зованием самореализации собственных потенциальных возможностей, 

интеллектуальных ресурсов и эмоциональной направленности, повы-

шающих не только эффективность деятельности, но и стремление пре-

подавателя и студента к созиданию как становлению личности и субъ-

екта деятельности.   
Ключевые слова: созидательная и самосозидательная деятельность, 

преподаватель, студент, будущий специалист, самореализация, стремление и 
готовность студента к самореализации будущей созидательной деятельно-
сти, профессиональная направленность, креативность, созидательная продук-
тивность. 

 

The article state that the emotional orientation of the individual influ-

ences the motives for choosing the profession of a student psychologist and is 

interrelated with it.  It is important to create conditions for determining the 

motives for choosing a profession for the further self-development of the stu-

dent psychologist using self-realization of one’s own potential, intellectual re-

sources and emotional orientation, which increase not only the efficiency of 

the activity, but also the striving of the teacher and student to create as a per-

sonality and subject of activity. 
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Keywords: creative and selfcreative activity, teacher, student, future specialist, 
selfrealization, striving and readiness of the student for the self-realization in his fu-
ture creative activity, creative activity creative productivity. 

 

Посвящается созидателю продуктивного субъекта 
образования, величайшему отечественному ученому 
психологу, доктору психологических наук, профессору, 
первооткрывателю основ профпригодности и выбора 
профессии, направленности психологов, думающему и 
исповедующему правду, добро и красоту, настоящему 
Человеку и ученому, благодаря которому история 
имеет вектор к лучшему будущему, к эпохе торжества 
Гармонии Человека и Природы, Добра и Света – моему 
научному руководителю Ростунову А.Т. 

      

В психолого-педагогических исследованиях направленность 
личности рассматривается как важнейшее условие профессио-
нального самоопределения, как критерий овладения профес-
сией и закрепления в ней, как ведущий фактор повышения эф-
фективности учебно-воспитательного процесса, как основа про-
фессиональной адаптации. 

Направленность как проявление общей направленности лич-
ности обусловливает активность личности и обеспечивает успеш-
ность процесса профессионализации, формирование готовности 
к будущей профессиональной деятельности, способности к ак-
тивному профессиональному целеполаганию, ориентации про-
фессионализации на саморазвитие, гармонизации отношений 
между индивидом и профессией в целом. Проблема изучения 
направленности представлена в работах А.Г. Асмолова, Н.Р. Би-
тяновой, Ю.М. Забродиной, Н.Д. Джиги, Н.В.Кузьминой, А.А. Ре-
ана, А.Т. Ростунова, С.Е. Залесской, И.В. Загайнова. В последние 
годы весьма активно исследуется проблема профессиональной 
направленности психологов (Н. Тимченко, Л. И. Кунц, Ю.А. По-
лищук, Л.Н. Зыбиной, Н.Н. Авраменко, А.У. Кулов, Л.И. Нугис, 
Г.М. Белокрылова, Т.Д. Барышева). Исследователи рассматривают 
вопросы формирования профессиональной психолого-психоло-
гической деятельности. 

Однако, несмотря на значимость и имеющиеся исследова-
ния, ряд проблем профессионального становления студента-пси-
холога еще остается малоизученным. В частности, недостаточно 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

144 

исследованы вопросы эмоциональной направленности личности 
студентов-психологов в связи с преобладающими мотивами вы-
бора процессии. Для студентов-психологов специализации «Юри-
дическая психология», исходя из наших исследований, очень 
важна изучение именно эмоциональной направленности. Дан-
ный вид направленности мы изучали среди членов научно-ис-
следовательской студенческой лаборатории «Созидание продук-
тивного субъекта образования», далее СНИЛ, научный руково-
дитель доктор психологических наук, профессор кафедры пси-
хологии Джига Н.Д. на протяжении 4 лет. 

Цель исследования – выявить особенности эмоциональной 
направленности у студентов-психологов и ее влияние на мотивы 
выбора профессии. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между эмо-
циональной направленностью личности и мотивами выбора 
профессии у студентов- психологов. 

В отечественной психологии широко распространен подход, 
согласно которому эмоциональная направленность личности 
рассматривается как системообразующая характеристика лично-
сти, отражающая устойчивую устремленность чувств, желаний и 
поступков, являющихся следствием совокупности мотивов и цен-
ностных ориентаций.  

Направленность человека по-разному соотносится с различ-
ными внешними явлениями, условиями, обстоятельствами 
жизни и деятельности человека. Она является интегральной пси-
хологической характеристикой системы субъективных ценно-
стей, эмоционально окрашенных отношений к окружающему 
миру, себе, другим людям. Она конкретизируется через сферу 
ценностно-смысловых отношений и определяет выбор мотивов, 
приемов и способов общения с другими людьми.  

Анализ литературы показал, что понятие направленности 
личности рассматривается в качестве следующих явлений:  

– психическое выражение потребности (С.Л. Рубинштейн);  
– смыслообразующий мотив (А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лазурский, 

Н.Д. Левитов);  
– система отношений личности (В.И. Мясищев);  
– установка (Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов);  
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– компонент структуры личности, включающий влечение, 
желание, интерес, мировоззрение, убеждения (К.К. Платонов, 
Б.Г. Ананьев); 

– влечение, желание, интерес, мировоззрение, убеждения, ко-
торая характеризуется динамичностью, наполненностью предмет-
ным содержанием, уровнем отражения содержания, раскрытием 
(А.Г. Асмолов);  

– совокупность потребностей и устойчивых мотивов, ориен-
тирующих избирательную активность личности (Л.И. Божович, 
Ю.М. Забродин, Р.С. Немов);  

– цели (А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, Б.И. Додонов);  
– ценности и мотивация (В.А. Ядов, Н.В. Кузьмина, Я.Л. Ко-

ломенский, Н.Д. Джига);  
– сложная структурная динамическая система личностных 

свойств (Г.Г. Голубеев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн).  
Направленность личности характеризуется следующими 

особенностями:  
– ориентирует деятельность и посредством ее проявляется, 

является источником активности;  
– стержневое и многогранное свойство личности, определя-

ющее весь ее психологический склад, обусловливающий ее инди-
видуальность и своеобразие;  

– определяется потребностями, интересами, склонностями и 
стремлениями личности; отражает и обусловливает цели, харак-
теризуется системой ведущих мотивов, определяющих внутрен-
нюю позицию личности, ее субъективное отношение к действи-
тельности, к деятельности, к участию в социальном взаимодей-
ствии; отличается устойчивостью, как в целом, так и в отношении 
отдельных компонентов. 

Проблема классификации направленности личности рас-
сматривается не только с точки зрения структуры феномена, но 
и с точки зрения его содержательной стороны; ценностных ори-
ентаций и мотивов выбора профессии [1; 7].   

Таким образом, эмоциональная направленность личности – 
это сложная структурная динамическая система личностных 
свойств, которая ориентирует деятельность и посредством ее 
проявляется, является источником активности, определяется по-
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требностями, интересами, склонностями, ценностями и стремле-
ниями личности; отражает и обусловливает цели, характеризу-
ется системой ведущих мотивов, определяющих внутреннюю по-
зицию личности, ее субъективное отношение к действительно-
сти, к деятельности студента-психолога юридической специали-
зации [2; 3; 4]. 

По мнению Б.И. Додонова, в качестве фактора профессио-
нальной направленности может выступать эмоциональная 
направленность [5, с. 54]. Согласно его концепции, эмоция обла-
дает двойственной природой и выполняет не только оценочную 
функцию, но и является для человека особой ценностью. При-
родная основа этой ценности – присущая человеку органическая 
потребность в эмоциональном насыщении. На основе этой по-
требности в ходе социализации формируется индивидуализиро-
ванная потребность человека в переживаниях определенного 
типа, которая является для него самостоятельной ценностью. 
Эмоциональная направленность – это стремление личности к 
определенным типам переживаний.  

Б.И. Додонов предложил классификацию эмоциональных 
типов личности в зависимости от переживания, которое человек 
любит больше всего испытывать, а также в какой сфере активно-
сти он чаще всего испытывает радость:  

– альтруистический тип при оказании помощи другому;  
– праксический тип при достижении успеха в работе; 
– гностический тип при познании нового, подтверждении 

своих догадок и предположений [5, с. 51].   
Таким образом, эмоциональная направленности личности – 

это проявление общей направленности личности; сложный мно-
гоаспектный процесс, направляющий деятельность индивида в 
профессиональной среде, отражающий мотивы деятельности, 
цели и характер отношения к действительности. Факторами про-
фессиональной направленности являются: образовательная си-
стема, организация образовательного процесса, субъективные 
особенности обучающегося, направленность преподавателя, спе-
цифика учебного предмета. 

В период обучения в вузе направленность студентов-психо-
логов рассматривается в нескольких аспектах: 
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– как собственно психологическая (практическая, педагоги-
ческая и исследовательская); 

– предметная направленность (интерес к психологической 
науке); 

– ситуативная (неустойчивая) [1].  
Особенностями проявления профессиональной направлен-

ности личности в процессе обучения в вузе являются: 
– актуализация потребности в личностном и профессиональ-

ном познании;  
– освоение профессии через сопоставление своих возможно-

стей, личностных и профессиональных качеств с требованиями 
профессии; 

– выстраивание ценностно-смыслового профессионального 
пространства; определение сферы и путей профессионального 
становления;  

– выявление профессионально-ценностных установок к бу-
дущей профессиональной деятельности; 

– освоение профессии как деятельности через жизненно-
смысловое профессионально-ценностное отношение к ее целям, 
методам, средствам, результатам [7, с. 3]. 

Особенности профессиональной направленности студентов-
психологов обусловлены спецификой психологической деятель-
ности.  

Исходя из наших исследований доказано, что профессио-
нальная подготовка психологов в вузе должна осуществляться в 
социокультурном контексте жизнедеятельности общества. Так, 
учебное заведение рассматривается как своеобразное социокуль-
турное пространство, в котором профессиональная подготовка 
является социальным ядром образования, осуществления лично-
сти как субъекта более широкого пространства социального дей-
ствия [2; 7].  

В период профессионального обучения психологов углубля-
ется интерес к избранной профессии, происходит накопление и 
развитие знаний, умений и навыков по избранной специально-
сти, закрепляется мотивация избранной профессии, складыва-
ется представление о профессионально важных свойствах (каче-
ствах), необходимых для будущей психологической деятельно-
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сти, происходит развитие личности средствами профессиональ-
ного обучения (формирование профессиональной направленно-
сти, профессионального мышления, профессиональных планов).  

В современных исследованиях анализируются особенности 
индивидуально-профессиональной деятельности студентов-пси-
хологов, их профессиональное самосознание, самореализации, 
процессы формирования адекватных представлений о профес-
сиональной карьере и о себе как субъекте профессиональной де-
ятельности, система профессиональных представлений студен-
тов-психологов о созидании как процессе их профессионального 
становления личности, индивидуальности, субъекта деятельно-
сти, познания и общения [2; 7].  

Мы выделяем три вида направленности в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности психолога: практической, 
педагогической (образовательной) и исследовательской (научной): 

– практическая направленность (психолог-практик);  
– педагогическая направленность (педагог-психолог); 
– исследовательская направленность (психолог-исследова-

тель). Нами выделены критерии и показатели оптимального раз-
вития профессиональной направленности личности студентов-
психологов. Критериями являются: развитость системы профес-
сиональных мотивов и ценностно-потребностных личностных 
структур, проявляющихся в процессе учебно-профессиональной 
деятельности, исходя из наших исследований с А.Т. Ростуновым 
[1; 8].  

Показателями развития профессиональной направленности 
являются: 

–  приоритет профессиональных мотивов учебно-професси-
ональной деятельности в процессе обучения в УВО;  

– приоритет самоутверждения в учебно-профессиональной 
деятельности;  

– приоритет актуализированных в учебно-профессиональ-
ной деятельности потребностей в форме познавательных моти-
вов, внутренних убеждений, самоуважения, результативности 
учебной деятельности, инициативности;  

– приоритет учебно-профессиональных ценностей психиче-
ской стабильности и отсутствием неудовлетворенности учебной 
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деятельностью, высокой мотивацией учебной деятельности и вы-
сокой степенью удовлетворенности ею;  

– удовлетворенность возможностью самосовершенствования 
и самореализации;  

– удовлетворенность взаимоотношениями в процессе учеб-
ной деятельности и созиданием себя как личности, индивидуаль-
ности и субъекта [1; 8].  

В качестве показателей уровня развития и сформированно-
сти у студентов-психологов профессиональной направленности 
выступают ее компоненты, к которым относятся: 

– мотивы (учебной и профессиональной деятельности);  
– направленность личности (на себя, на дело, на общение); 
– эмоциональная направленность (альтруистическая, комму-

никативная, романтическую, гностическая, эстетическая, гедо-
нистическая); 

– направленность на различные виды профессиональной де-
ятельности (практическую, исследовательскую, педагогическую); 

– ценности профессиональной деятельности. 
Для проведения эмпирических исследований нами взята ме-

тодика «Эмоциональная направленность» Б.И. Додонова (в моди-
фикации Е.Р. Гореловой) по выявлению эмоциональной направ-
ленности личности – стремления к определенным типам пережи-
ваний, к определенной области деятельности с целью получения 
положительных эмоций. Методика разработана на основе клас-
сификации эмоций Б.И. Додонова. С помощью методики мы вы-
являли из 10 типов эмоциональной направленности: А – альтру-
истическая, К – коммуникативная, Г – глорическая, ПР – пракси-
ческая, ПГ – пуганистическая, Р – романтическая, Г – гностическая, 
Э – эстетическая, ГД – гностическая, АК – акизативная предрас-
положенность студентов-психологов к ним, определив ведущую 
эмоциональную направленность личности у членов СНИЛ [5]. 

Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой. 
Назначение методики: определение ведущего типа мотивации 
при выборе профессии. С помощью методики нами выявлялся 
преобладающий вид выбора мотивов. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с использованием критерия линейной 
корреляции r-Спирмена – непараметрического метода, который 
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используется с целью статистического изучения связи между яв-
лениями.  

Анализ результатов, представленных на рисунке 1, показы-
вает, что студенты-психологи СНИЛ в количестве 30 студентов, 
обладают различной эмоциональной направленностью. Показа-
тели стандартного отклонения по выборке достаточно высокие, 
что свидетельствует о не типичности признаков в группе.  

Наглядно результаты исследования эмоциональной направ-
ленности студентов-психологов отражены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования эмоциональной  
направленности студентов-психологов 

 

Примечание: А(1) – альтруистическая, К(2) – коммуникативная, 
Г(3) – глорическая, ПР(4) – праксическая, ПГ(5) – пуганистическая, Р(6) – 
романтическая, Г(7) – гностическая, Э(8) – эстетическая, ГД(9) – гедони-
стическая, АК(10) – акизитивная. 

 
Анализ результатов на рисунке 1 показывает, что ведущей 

эмоциональной направленностью студентов-психологов является 
альтруистическая направленность – стремление к положитель-
ным переживаниям и эмоциям, возникающим на основе потреб-
ности в содействии, помощи, покровительстве другим людям (8,8).  
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Второй по преобладанию эмоциональной направленностью 
среди студентов-психологов СНИЛ является праксическая направ-
ленность – стремление к положительным переживаниям и эмо-
циям, возникающих на основе успешности профессиональной 
деятельности (7,4).  

Третьей по преобладанию эмоциональной направленностью 
среди студентов-психологов является гностическая направлен-
ность – стремление к положительным эмоциям и переживаниям, 
обусловленные потребностью в получении любой новой инфор-
мации, с потребностью в «когнитивной гармонии» (6,0).  

Менее всего у студентов-психологов СНИЛ выражена пуга-
нистическая эмоциональная направленность – стремление к по-
лучению переживаний на основе потребности в преодолении 
опасности, в борьбе (2,2).  

Таким образом, студенты-психологи характеризуются пре-
имущественно альтруистической, праксической и гностической 
эмоциональной направленностью. У студентов-психологов пре-
обладают стремление к положительным переживаниям и эмо-
циям, возникающим на основе потребности в содействии, по-
мощи, покровительстве другим людям; на основе успешности 
профессиональной деятельности, а также обусловленные по-
требностью в получении любой новой информации, с потребно-
стью в «когнитивной гармонии» и научной исследовательской 
деятельности.  

Для выявления ведущих типов мотивации при выборе про-
фессии у студентов-психологов была использована методика 
«Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой. Первичные дан-
ные по методике представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования ведущих типов мотивов  
при выборе профессии у студентов-психологов 

 

№ п/п 

Мотивы 

Внутр.  
инд-значим. 

Внутр.  
соц.значим. 

Внешн. 
полож 

Внешн. 
 отриц. 

1 19 12 12 1 
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Продолжение таблицы 
 

2 18 15 7 2 

3 16 16 5 4 

4 24 10 4 2 

5 19 9 6 1 

6 24 17 10 2 

7 20 18 9 7 

8 22 22 5 2 

9 26 9 3 4 

10 20 19 8 1 

11 14 23 10 1 

12 16 10 11 4 

13 19 18 4 1 

14 18 11 6 8 

15 20 10 5 2 

16 22 17 8 8 

17 24 15 12 4 

18 27 24 10 2 

19 20 27 9 7 

20 20 20 10 4 

21 26 16 11 2 

22 21 15 13 2 

23 20 10 10 4 

24 22 15 9 2 

25 24 19 8 2 

26 22 15 3 1 

27 26 10 2 3 

28 22 12 4 2 

29 19 15 2 3 

30 20 10 1 2 

среднее 21,00 15,30 7,23 3,00 

станд.от. 3,17 4,83 3,40 2,07 
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Анализ результатов, представленных на рисунке 1, показы-
вает, что студенты-психологи имеют различные преобладающие 
мотивации при выборе профессии. Показатели стандартного от-
клонения по выборке достаточно высокие, что свидетельствует о 
не типичности признаков в группе СНИЛ.   

Наглядно результаты исследования ведущих типов мотивов 
при выборе профессии у студентов-психологов отражены на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования ведущих мотивов  
при выборе профессии у студентов-психологов 

 
Анализируя результаты, представленные на рисунке 1, можно 

сделать вывод о том, что преобладающими мотивами выбора 
профессии у студентов-психологов являются внутренние инди-
видуально значимые мотивы (21,0). У студентов-психологов до-
минируют внутренние индивидуально-значимые мотивы вы-
бора профессии, среди которых личная значимость профессии 
психолога; удовлетворение, которое приносит работа благодаря 
ее творческому характеру; возможность общения.  
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Вторыми по преобладанию у студентов-психологов являются 

внутренние социально значимые мотивы (15,4). У студентов-психо-

логов выбор профессии обусловлен ее общественной значимо-

стью, с удовлетворением работы, приносящей пользу для социума.  

Внешние мотивы (как положительные, так и отрицательные) 

у студентов-психологов выражены менее всего (7,2 и 3,0 соответ-

ственно).  

Таким образом, студенты-психологи характеризуются доми-

нированием внутренних мотивов выбора профессии. У студен-

тов-психологов преобладают внутренние индивидуально-значи-

мые мотивы выбора профессии, среди которых личная значи-

мость профессии психолога; удовлетворение, которое приносит 

работа благодаря ее творческому характеру; возможность обще-

ния; а также внутренние социально значимые мотивы. Также у 

студентов-психологов выбор профессии обусловлен ее обществен-

ной значимостью, приносящей пользу для социума [1; 7; 8; 9]. 

Для выявления взаимосвязи между эмоциональной направ-

ленностью личности и мотивами выбора профессии у студентов-

психологов применялся критерий линейной ранговой корреля-

ции r-Спирмена.  

Полученные результаты представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 

Результаты исследования взаимосвязи  
эмоциональной направленности личности и мотивов  

выбора профессии у студентов-психологов 
 

Взаимосвязь параметров 
r-Spearman 

(коэффициент 
корреляции) 

p-level 
(уровень  

значимости) 

Альтруистическая направленность и  
Внутренние социально-значимые 
мотивы 

0,783 0,05 

Праксическая направленность и 
Внутренние индивидуально значи-
мые мотивы 

0,751 0,05 
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Продолжение таблицы 
 

Гностическая направленность и 
Внутренние индивидуально значи-
мые мотивы 

0,721 0,05 

Коммуникативная направленность и 
Внешние положительные мотивы  

0,564 0,05 

Глорическая и Внешние положи-
тельные мотивы 

0,541 0,05 

 
Результаты, представленные в таблице 2, позволяют говорить 

о наличии корреляционных связей по следующим параметрам:  
– высокая положительная связь между параметрами Альтру-

истическая направленность личности и Внутренние социально-
значимые мотивы выбора профессии (r=0,78 при p≤0,05);  

– высокая положительная связь между параметрами Пракси-
ческая направленность и Внутренние Индивидуально значимые 
мотивы (r=0,75 при p≤0,05);  

– высокая положительная связь между параметрами Гности-
ческая направленность и Внутренние индивидуально значимые 
мотивы (r=0,72 при p≤0,05); 

– заметная положительная связь между параметрами Комму-
никативная направленность и Внешние положительные мотивы 
(r=0,56 при p≤0,05);  

– заметная положительная связь между параметрами Глори-
ческая и Внешние положительные мотивы (r=0,54 при p≤0,05).  

Таким образом выявлено, что существует связь между эмоци-
ональной направленностью личности и мотивами выбора про-
фессии у студентов-психологов:  

– у студентов-психологов с альтруистической направленно-
стью личности, т.е. со стремлением к положительным пережива-
ниям и эмоциям, возникающим на основе потребности в содей-
ствии, помощи, покровительстве другим людям, преобладают 
внутренние социально-значимые мотивы выбора профессии, ее 
общественная значимость (r=0,78 при p≤0,05); 

– у студентов-психологов с праксической направленностью лич-
ности, т.е. со стремлением к переживаниям, основанным на успеш-



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

156 

ности профессиональной деятельности, преобладают внутрен-
ние индивидуально-значимые мотивы выбора профессии, ее 
личностная значимость (r=0,75 при p≤0,05); 

– у студентов-психологов с гностической направленностью 
личности, т.е. со стремлением к переживаниям и эмоциям, обу-
словленных потребностью в получении любой новой информа-
ции, с потребностью в «когнитивной гармонии», преобладают 
внутренние индивидуально значимые мотивы выбора профес-
сии, ее личностная значимость (r=0,72 при p≤0,05); 

– у студентов-психологов с коммуникативной направленно-
стью личности, т.е. со стремлением к переживаниям и эмоциям, 
возникающим на основе потребности в общении, преобладают 
внешние положительные мотивы (r=0,56 при p≤0,05); 

– у студентов-психологов с глорической направленностью 
личности, т.е. со стремлением к переживаниям и эмоциям, возни-
кающим на основе потребности в самоутверждении, преобла-
дают внешние положительные мотивы (r=0,54 при p≤0,05). Гипо-
теза исследования о том, что существует связь между эмоцио-
нальной направленностью личности и мотивами выбора профес-
сии у студентов-психологов, подтвердилась.  

 

Выводы  
1. Проведенное эмпирическое исследование позволило вы-

явить взаимосвязь эмоциональной направленности личности и 
мотивов выбора профессии у студентов-психологов. Студенты-
психологи характеризуются преимущественно альтруистиче-
ской, праксической и гностической эмоциональной направлен-
ностью.  

2. У студентов-психологов преобладают стремление к поло-
жительным переживаниям и эмоциям, возникающим на основе 
потребности в содействии, помощи, покровительстве другим лю-
дям; на основе успешности профессиональной деятельности, а 
также к переживаниям, обусловленных с потребностью в «когни-
тивной гармонии». Студенты-психологи характеризуются доми-
нирование внутренних мотивов выбора профессии. У студентов-
психологов преобладают внутренние индивидуально-значимые 
мотивы выбора профессии, среди которых личная значимость 
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профессии психолога; удовлетворение, которое приносит работа 
благодаря ее творческому характеру; возможность общения; а 
также внутренние социально значимые мотивы. 

Выявлена взаимосвязь между эмоциональной направленно-

стью личности и мотивами выбора профессии у студентов-пси-

хологов.  
                      

Заключение  

Направленность личности – это сложная структурная дина-

мическая система личностных свойств, которая ориентирует де-

ятельность и посредством ее проявляется, является источником 

активности, определяется потребностями, интересами, склонно-

стями, эмоциями и стремлениями личности; отражает и обуслов-

ливает цели, характеризуется системой ведущих мотивов, опре-

деляющих внутреннюю позицию личности, ее субъективное от-

ношение к действительности, к деятельности. 

Профессиональная направленность входит в структуру об-

щей направленности и выражает собой систему потребностей и 

преобладающих мотивов, ценностных ориентаций и воплоща-

ется в профессиональных намерениях, целях, представлениях, 

интересах, установках и активности личности по их достижению. 

Профессиональная направленность личности характеризуется 

положительным отношением, интересом к профессии, желанием 

заниматься трудом в этой области и постоянно совершенство-

ваться. Факторами профессиональной направленности явля-

ются: образовательная система, организация образовательного 

процесса, субъективные особенности обучающегося, направлен-

ность преподавателя, специфика учебного предмета.  

Особенности профессиональной направленности студентов-
психологов обусловлены спецификой психологической деятель-
ности. Профессиональная направленность студентов-психоло-
гов может быть собственно психологической направленностью 
на науку, а также эмоциональной и ситуативной направленно-
стью. Студенты-психологии в середине обучения имеют устой-
чивую направленность на получение избранной профессии, ак-
тивной жизненной позиции, стремления быть полезными в об-
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ществе. Основное удовлетворение от погружения в профессио-
нально-учебную деятельность они получают преимущественно 
от результатов реализации процесса саморазвития.  

Проведенное эмпирическое исследование позволило вы-
явить взаимосвязь эмоциональной направленности личности и 
мотивов выбора профессии у студентов-психологов. Студенты-
психологи характеризуются преимущественно альтруистиче-
ской, праксической и гностической эмоциональной направлен-
ностью. У студентов-психологов преобладают стремление к по-
ложительным переживаниям и эмоциям, возникающим на ос-
нове потребности в содействии, помощи, покровительстве дру-
гим людям; на основе успешности профессиональной деятельно-
сти, а также к переживаниям, обусловленных с потребностью в 
«когнитивной гармонии». Студенты-психологи характеризуются 
доминирование внутренних мотивов выбора профессии. У сту-
дентов-психологов преобладают внутренние индивидуально-зна-
чимые мотивы выбора профессии, среди которых личная значи-
мость профессии психолога; удовлетворение, которое приносит 
работа благодаря ее творческому характеру; возможность обще-
ния; а также внутренние социально значимые мотивы. 

Выявлена связь между эмоциональной направленностью лич-
ности и мотивами выбора профессии у студентов-психологов:  

– у студентов-психологов с альтруистической направленно-
стью личности, т.е. со стремлением к положительным пережива-
ниям и эмоциям, возникающим на основе потребности в содей-
ствии, помощи, покровительстве другим людям, преобладают 
внутренние социально-значимые мотивы выбора профессии, ее 
общественная значимость (r=0,78 при p≤0,05); 

– у студентов-психологов с праксической направленностью 
личности, т.е. со стремлением к переживаниям, основанным на 
успешности профессиональной деятельности, преобладают внут-
ренние индивидуально-значимые мотивы выбора профессии, ее 
личностная значимость (r=0,75 при p≤0,05); 

– у студентов-психологов с гностической направленностью 
личности, т.е. со стремлением к переживаниям и эмоциям, обу-
словленных потребностью с потребностью в «когнитивной гармо-
нии», преобладают внутренние индивидуально значимые мотивы 
выбора профессии, ее личностная значимость (r=0,72 при p≤0,05); 
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– у студентов-психологов с коммуникативной направленно-
стью личности, т.е. со стремлением к переживаниям и эмоциям, 
возникающим на основе потребности в общении, преобладают 
внешние положительные мотивы (r=0,56 при p≤0,05); 

– у студентов-психологов с глорической направленностью 
личности, т.е. со стремлением к переживаниям и эмоциям, возни-
кающим на основе потребности в самоутверждении, преобла-
дают внешние положительные мотивы (r=0,54 при p≤0,05). Гипо-
теза исследования о том, что существует связь между эмоцио-
нальной направленностью личности и мотивами выбора профес-
сии у студентов-психологов, подтвердилась. 

Практическая значимость работы: результаты исследования 
могут быть использованы психологом для разработки мероприя-
тий по психологическому сопровождению процесса профессио-
нального становления студентов-психологов.  
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УДК 374.4:004                                                                              В.О. Зинченко 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье рассмотрены тенденции развития процессов цифровиза-

ции образования в условиях инновационного переустройства эконо-
мики применительно к системе дополнительного профессионального 
образования. Акцентировано внимание на важность сохранения и фун-
даментализации основного профессионального образования как стрежня 
непрерывного развития специалиста. Указано на необходимость подго-
товки педагогов к трансформации образовательного процесса в усло-
виях цифровизации. 

Ключевые слова: инновационное развитие, цифровизация экономики, 
цифровизация образования, дополнительное профессиональное образование, ин-
терактивная образовательная среда. 

 

The article discusses trends in the development of the processes of digi-
talization of education in the context of innovative economic restructuring in 
relation to the system of additional vocational education. Emphasis was 
placed on the importance of preservation and fundamentalization of basic vo-
cational education as a step of continuous development of the specialist. It is 
stated that it is necessary to prepare teachers for the transformation of the ed-
ucational process in the conditions of digitalization. 

Keywords: Innovative development, digitalization of the economy, digitaliza-
tion of education, additional vocational education, interactive educational environ-
ment. 

 

Образование является той сферой человеческой деятельно-
сти, которая обеспечивает инновационное развитие общества, 
накопление его интеллектуального потенциала как гаранта кон-
курентоспособности и независимости государства. Сегодня ин-
новационное развитие связано с созданием высокотехнологичных 
производств, интеграцией образования, науки и производства.  
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Однако разработку и внедрение новых технологий, реализа-
цию наукоемких инновационных проектов могут позволить себе 

преимущественно крупные отечественные предприятия. И при-
чина не только в нехватке финансовых ресурсов, наличии про-

блемных аспектов в государственной инновационной политике, 
но и в недостатке, по мнению Г.А. Мавлютовой [4] и В.С. Новико-
вой [6], специалистов, способных к инновационной деятельности 

в условиях малого и среднего бизнеса с учетом потребностей и 
возможностей региональной экономики.  

Поэтому перед системой профессионального образования 
стоит задача по модернизации процесса обучения в направлении 
организации исследовательского обучения как ведущего условия 

творческого саморазвития личности будущего специалиста. В 
контексте этого учебно-познавательная деятельность студентов 

потребует свободного доступа к широкому спектру научно-обра-
зовательной информации, взаимодействия с разными субъектами с 

целью обмена знаниями, опытом, результатами образовательной 
и научно-исследовательской работы, что невозможно без прове-
дения цифровизации образовательного процесса в учреждениях 

образования.  
Сам феномен цифровизации рассматривается исследовате-

лями как использование информационных ресурсов с целью со-
вершенствования работы организации, взаимодействия, в том 
числе и в онлайн-режиме, ее работников как между собой, так и 

с другими заинтересованными в сотрудничестве субъектами. 
Проблема цифровизации образования активно изучается 

два последних десятилетия исследователями в контексте измене-
ния мировоззренческих позиций (М. Кастелс, А. Марей, А.И. Ра-

китов, Д.К. Шваб и др.), использования информационных и циф-
ровых технологий в образовании (Л.В. Вартанова, Т.Г. Везиров, 
Г.А. Голуб, Е.А. Кашина, М.Г. Коляда, В.В. Лаптев, С.В. Панюкова, 

О.И. Попова, Е.Б. Стариченко и др.), развития системы дополни-
тельного образования, в том числе и повышения компетентности 

педагога (В.И. Блинов, М.А. Вайндорф-Сысоев, А.А. Картукова, 
Н.А. Кузнецова, Н.А. Переломова, А.И. Сатдыков, А.В. Табекин и 

др.).  
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Основные постулаты цифровизации образования сформу-
лированы А.И. Рактовым, к которым он отнес: 

‒ возможность свободного доступа к широкому спектру зна-
ний любого субъекта независимо от его местонахождения и вре-
мени обращения; 

‒ системное функционирование в обществе информацион-
ных технологий с развитой инфраструктурой хранения, распро-
странения и создания информационных ресурсов; 

‒ проникновение инфорамационных технологий во все сферы 
жизнедеятельности человека, общества и государства [8]. 

Сегодня нет единого взгляда исследователей на само поня-
тие «цифровизация образования», однако оно связывается с воз-
можностью обеспечить непрерывное образование, созданием но-
вого технологического механизма развития вуза и колледжа, рас-
ширением их научно-образовательного потенциала, интегра-
цией в мировое образовательное пространство, а также с карди-
нальной перестройкой традиционных методик и самой роли пе-
дагога в учебном процессе.  

Т.В. Никулина и Е.Б. Стариченко рассматривают цифрови-
зацию как средство расширения «горизонтов познания» при по-
мощи цифровых технологий и активизацию самостоятельной ис-
следовательской и проектной деятельности [5]. 

При этом исследователи указывают, что цифровизация при-
вносит в процесс образования ряд специфических ценностей, 
среди которых в качестве негативных выделяются содержатель-
ная пустота множества информационных ресурсов, отсутствие 
смыслового и содержательного контроля, фрагментарность вос-
приятия, отсутствие целостной картины исследуемого явления. В 
связи с этим проблема цифровизации требует своего научно-ме-
тодического осмысления, связанного с необходимости формиро-
вания цифровой культуры, что, в том числе, связано с необходи-
мостью обновления принципов и методов профессиональной 
подготовки.  

Исходя из необходимости интенсификации инновацион-
ного переустройства экономики и видя в цифровизации один из 
важных инструментов реализации данного процесса, правитель-
ство Российской Федерации приняло Программу «Цифровая эко-
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номика России», где образование и его цифровизация рассмат-
риваются как основа формирования интеллектуального капи-
тала государства [7]. В контексте инновационного развития эко-
номики государства считаем важным выделить потенциальные 
возможности цифровизации в развитии системы дополнитель-
ного профессионального образования.  

Цифровые технологии сегодня прочно заняли место в обы-
денной жизни человека, в том числе, удовлетворяя его потребно-
сти в дополнительных знаниях и умениях посредством множе-
ства различных вебинаров, мастер-классов, видео-уроков. При 
этом создается впечатление, что исчезает всякая необходимость в 
наличии у человека основного профессионального образования. 
А с учетом того, что высшее и среднее профессиональное обра-
зование во многих образовательных учреждениях реализуется с 
использованием морально устаревшей материально-техниче-
ской базы и преобладанием традиционных методов обучения, не 
обеспечивая должного уровня подготовки выпускников, то мно-
гие работодатели открыто говорят о том, что им нужны специа-
листы, способные решать конкретные практические задачи, для 
чего проблему их подготовки можно решить в системе дополни-
тельного образования за короткий промежуток времени. 

Полностью согласны с мнением представителей Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, что только ка-
чественное базовое профессиональное образование и может под-
готовить специалиста, способного к синергии знания, проекти-
рованию новых технологий и видов деятельности [2].  Именно ба-
зовые гуманитарные, социально-экономические и общепрофес-
сиональные дисциплины закладывают тот фундамент, который 
позволяет специалисту видеть комплексно происходящие в соци-
уме процессы, оценивать их влияние на перспективы развития 
выбранной сферы профессиональной деятельности, возможность 
ее совершенствования. Поэтому система дополнительного обра-
зования, используя возможности цифровизации, должна транс-
формироваться в интерактивную образовательную среду, где спе-
циалист в удобной для него пространственно-временной форме 
получит доступ к широкому спектру культурно-образовательной 
информации, обмену опытом, коллективной генерации новых идей.  



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

164 

В нашем понимании цифровизация дополнительного про-
фессионального образования – это способ развития открытого 
образовательного пространства, в котором, важное место должно 
быть отведено работодателю, участвующему не только в конкре-
тизации и обновлении, в соответствии с научно-техническим 
прогрессом, требований к работникам, но и активно способству-
ющему формированию новых компетенций. Взаимодействие пе-
дагогов, представителей реального сектора экономики и слуша-
телей с опорой на информационные технологии, разнообразные 
образовательные ресурсы и производственные возможности, поз-
волит специалисту освоить решение новых задач профессио-
нальной деятельности, при этом, участвуя в реализации конкрет-
ных производственных проектов.  

В свете этого крайне интересной и вполне обоснованной яв-
ляется модель дополнительного профессионального образова-
ния, которая разработана с опорой на его цифровизацию, персо-
нализацию обучения, активное вовлечение в образовательный 
процесс работодателей и самих слушателей [2]. Как считают раз-
работчики, реализация данной модели позволит получать слу-
шателям знания в сфере перспективных технологий, войти во 
взаимодействие с бизнес-структурами и реализовать спроектиро-
ванные бизнес-модели в различных сферах экономики. 

В контексте ведущих целей дополнительного профессио-
нального образования – обеспечения непрерывного профессио-
нального развития личности специалиста – отметим проблему, 
связанную с переориентацией образовательных услуг на потре-
бителей старшей возрастной группы, профессии которых, в 
связи с цифровизацией экономики, могут исчезнуть в ближай-
шее время, вызвав при этом сокращение рабочих мест. Как пока-
зывает исследование, проведенное ВНИИ труда Минтруда Рос-
сии и Санкт-Петербургским государственным университетом, 
около 60% респондентов, ожидающих исчезновения своей про-
фессии в следствии цифровизации, демонстрируют готовность к 
получению новой профессии, однако не мотивированы к этому в 
ближайшее время [3]. 

Это означает, что учреждения системе дополнительного про-
фессионального образования уже сейчас должны начать разра-
ботку образовательных программ по переподготовке кадров с 
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учетом принципов андрагогики и развития мотивационной сферы 
обучающихся, относящихся к категории населения старшего воз-
раста.   

Поддерживаем также позицию А.В. Табекина, который к пер-
спективам развития системы дополнительного профессиональ-
ного образования посредством цифровизации относит выявле-
ние скрытых образовательных потребностей, внедрение новых 
образовательных технологий и подготовку кадров для професси-
онально-педагогической деятельности в системе дополнитель-
ного профессионального образования [9]. При этом еще раз от-
метим, что цифровизация неизбежно приводит к изменению 
форм, методов и средств обучения, иной организации труда пре-
подавателя и роли обучающихся в образовательном процессе, ко-
торые смогут проектировать траекторию своего обучения, более 
активно взаимодействовать с преподавателями, влиять на фор-
мирование учебно-методического обеспечения. Это потребует по-
вышения квалификации всех работников системы образования, 
многие из которых пока не готовы выйти за рамки стереотипных 
решений процесса обучения и, используя информационные 
средства обучения, зачастую упрощают учебный материал, не 
направляя деятельность обучающихся на поиск и переосмысле-
ние нового массива знаний.  

Вместе с тем, исследование, которое было проведено в 2016 – 
2018 годах среди преподавателей Института водного транспорта 
[1], свидетельствует, что, даже после прохождения курсов повы-
шения квалификации, средний показатель использования педа-
гогами в профессиональной и личной сферах информационно-
коммуникационных и дистанционных образовательных техно-
логий составил чуть более 63%. Безусловно, внедрение цифрови-
зации в систему образования в целом потребует повышения ин-
формационной компетентности всех субъектов образователь-
ного процесса, но, прежде всего, преподавателей. И в разреше-
нии этой проблемы важную роль, на наш взгляд, отводится до-
полнительному профессиональному образованию, которое кроме 
технологических аспектов использования цифровых технологий, 
должно уделить внимание дидактическим и методическим осо-
бенностям их применения в образовательном процессе. 
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Таким образом, цифровизация, несмотря на наличие ряда 
негативных аспектов, рассматривается сегодня как важный ин-
струмент инновационного развития общества. В силу этого циф-
ровизация образования должна обеспечить расширение образо-
вательных возможностей граждан и подготовку специалистов 
для высокотехнологичных производств, способных к продуктив-
ной инновационной деятельности. Однако проблему инноваци-
онного переустройства экономики нужно решать уже сегодня, 
что и обуславливает необходимость цифровизации дополни-
тельного профессионального образования, а также использова-
ния его возможностей для формирования у педагогов высшей 
школы и учреждений высшего профессионального образования 
новых компетенций для реализации образовательного процесса, 
построенного на цифровых технологиях. 
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УДК 159.9 Н.В. Соловьева  
 

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ В ПРОФЕССИИ 
 
Развитие профессионала в акмеологической среде представляет со-

бой обоюдное эффективное влияние, которое не всегда осознают рабо-
тающие люди, а между тем это требование времени. Индивидные свой-
ства преобразуются в индивидуальные последовательно, пофазово, под 
влияние детерминант и под воздействием компонентов среды (личност-
ного и нематериального). Рассматривается рефлексивное моделирова-
ние как акмеологическая технология, основанная на сравнении двух мо-
делей труда (истоки - в двух способах жизни С.Л. Рубинштейна). Адап-
тивное поведение, при котором профессионал находится «внутри» 
труда отличается от личностно-профессионального развития с его ори-
гинальной социализацией и индивидуализацией обретением самостоя-
тельности и состоятельности. 

Рассматривается и определяется разнообразие сред: прямого и кос-
венного воздействия, рабочей и профессиональной, а также разновид-
ности и взаимны переходы акмеологической: формирующаяся, пробра-
зующаяся, созидательная с такими характеристиками как открытость 
пространства, хаотичность, пространство отношений. 

Механизмы среды также классифицируются по различным основа-
ниям и значимости для описываемых явлений в пределах акмесредового 
подхода. 

Ключевые слова: фазы профессионального развития, детерминанты 
развития, акмеологическая среда. 

 

The development of professional in the acmeological environment is a 
mutually effective influence, which is not always aware of working people, 
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and yet it is a requirement of the time. Individual properties will be converted 
to an individual sequentially, in phases, under the influence of the determi-
nants under the influence of the components of the environment (personal 
and intangible). Reflexive modeling is considered as an acmeological technol-
ogy based on the comparison of two models of labor (origins - in two ways of 
life of S. L. Rubinstein). Adaptive behavior, in which the professional is "in-
side" the work is different from the personal and professional development with 
its original socialization and individualization of independence and solvency. 

The variety of media is considered and determined: direct and indirect 
impact, working and professional, as well as varieties and mutual transitions 
of acmeological: emerging, creeping, creative with such characteristics as the 
openness of space, chaotic, space relations. 

The mechanisms of the environment are also classified on the various 
bases and significance of the phenomena described within Akmammedov ap-
proach. 

Key words: phases of professional development, determinants of development, 
acmeological environment. 

 
В последнее время актуализируется императив ноосферного 

развития и управляемой социоприродной эволюции, что выдви-
гает на первый план профессионализм и образование, т.к. чело-
веческая цивилизация выживет как образовательная, в связи с 
чем по-новому актуализируются существенные индивидные 
свойства: 

- быть человеком означает быть разумным, аксиологичным, 
экзистенциальным, деятельным, волевым трансцендентным су-
ществом; 

- свойства отчужденного человека сопряжены со способно-
стью к самоотчуждению (от природы, общества, от человека, зна-
ний, от самосознания и т.д.); 

- развернутая группа человеческих свойств, вытекающих из 
теории аксиологического нигилизма, включает в себя базисные 
ценности (материальные, жизнь, власть, свободу, знание, этнона-
циональные, природные и др.) различных субъектов, которые 
придают всему ценность и оценивают, и одновременно все обес-
ценивают, включая высшие ценности [31, с. 51]; 

- человек становится личностью через формирование в себе 
«корневого человека» (П.А. Флоренский), при котором возникает 
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«бессознательное», эволюционная память человека, архетипы «кол-
лективного бессознательного» (по K Юнгу), воспитывается досто-
инство. 

В акмеологических исследованиях, связанных с поиском «акме» 
и «микроакме» уделяется внимание механизмам и способам его 
достижения. Теория технологических укладов С. Глазьева [7] со-
ответствует акмеологическим представлениям о детерминации 
развития личности в профессии, так как технологический уклад 
соответствует определенным новообразованиям личности, и со-
ответственно, с ростом последующего более мощного потенци-
ала новообразования угасает потенциал предыдущего. Подоб-
ные идеи представлены как осуществление механизма компенса-
торности в развитии профессионала (А.К. Маркова). По аналогии с 
теорией средних волн в экономике можно выделить четыре фазы. 

Первая фаза – подъем, сопровождающийся ростом парамет-
ров профессионального развития, когда есть четкая программа 
действий и ясное представление, чего следует достичь: напри-
мер, получение интересной должности, требующей некоторого 
физического и психологического напряжения для получения ре-
зультата. В этот период возрастает трудовая активность, что спо-
собствует достижению высоких результатов в профессии. 

Вторая фаза связана с достижением «микроакме» професси-
онального развития, получением оптимального результата, про-
дуктивности профессиональной деятельности, но возникают не-
которые предпосылки спада, характеризующееся: 

во-первых, присутствуем как физической, так и психологи-
ческой усталости при достижении результатов; 

во-вторых, баланс, выражаемый соотношением накапливае-
мых и потребляемых ресурсов все больше смещается в сторону 
второго. 

Третья фаза названа разветвленной, но чаще именуемой спа-
дом профессионального развития;  наступает предел роста, име-
ющиеся внутренние резервы истощены, ощутима потребность в 
коротком отдыхе, возникает некоторая инерционность в профес-
сиональной деятельности, потребность следовать устоявшимся 
алгоритмам решения профессиональных задач; для профессио-
нала неопределенны перспективы профессионального самосовер-
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шенствования (важно, чтобы этап стал благоприятным для лич-
ностного развития, обогащения духовной составляющей чело-
века, реализации потребностей личности, связанных с самоакту-
ализацией и т. д.). 

Четвертая фаза – проявление некоторых черт профессио-
нального дезонтогенеза, продолжает присутствовать инерцион-
ность в профессиональном развитии, личностная составляющая 
доминирует; благоприятна для достижения значимых результа-
тов развития личности; продуктивность профессиональной дея-
тельности снижается, позитивным моментом данного этапа явля-
ется появление новых перспектив профессионального развития, 
выработка направлений поступательного движения. Личност-
ный компонент среды обусловливает собственно процесс совер-
шенствования отдельной личности, двойную детерминацию (ре-
шающую роль играет внутренняя, высвобождение внутренних 
движущих сил, выявление имплицитных возможностей), вместе 
с тем внешнее акмеологическое содействие оказывается кон-
структивным в силу того, что оно обращено к личности как к 
субъекту, т.е. строится на признании решающей роли внутрен-
них механизмов. Акмеология конкретным пониманием детерми-
нации и достижения оптимума активности (внутренним и внеш-
ним), а также непосредственными и опосредованными спосо-
бами разрешает эту серьезную дилемму [2]. Социальные условия 
для профессионалов не сводятся к действию культуры, образцов 
поведения, к усваиваемым знаниям, а выступают в качестве жест-
ких требований, ограничения, к которым личность вынуждена 
адаптироваться. Личностью становятся в процессе разрешения 
противоречия между внешней социальной детерминацией и 
внутренними потребностями, желаниями, способностями, осо-
бенностями [1]. Социальная детерминация в современном обще-
стве заключается в неопределенности, в изменчивости, противо-
речивости, непрогнозируемости [4, с. 103]. Если прежнее понима-
ние социальной детерминации заключалось в признании реша-
ющей роли внешних воздействий на личность, то теперешнее – 
существенное для акмеологии – радикально преобразовано. Про-
изошла своего рода «инверсия» (А.Н. Леонтьев) детерминацион-
ных зависимостей. Не социум действует на потребности, способ-
ности, психику и саму личность, а сама личность так использует 
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свои способности, мотивацию, психические, энергетические ре-
сурсы, чтобы оптимизировать свои соотношения с социумом, ми-
нимизировать несоответствие ему. А.А. Деркачом выдвинута фор-
мула психического обеспечения профессиональной деятельно-
сти или жизнедеятельности в целом, которая выступает как тру-
довое, профессиональное, жизненное «снаряжение», это и есть 
вытекающая из акмеологического понимания социальной детер-
минации центральная методологическая проблема [2]. Функци-
ональной основой рефлексивного моделирования является такое 
взаимодействие профессионала с окружающей средой, средства 
и результаты которого позволяют психоинформационному про-
цессу сознания продуцировать то содержание модели, которое 
необходимо для эффективного управления поведением, деятель-
ностью и отдельными действиями. 

Между человеком и социокультурной средой осуществля-
ется специальный обмен содержанием информации, закодиро-
ванной в явлениях человеческой культуры. Регуляторная функ-
ция заключается в порождении проектируемых гипотетических 
моделей среды, проверке на адекватность и дальнейшем отборе 
тех, чье содержание отображает свойства среды, представляющие 
субъекту наиболее существенными в контексте реализуемых целей. 

Адекватность моделирования среды составляет важнейшее 
условие формирования оптимальных действий, особенно в тех-
ногенной среде, оказывающей влияние на социальные процессы 
(глубоко убеждение философов, что «сущность человека» есть 
категория историческая, как и общественные отношения, отде-
лить от «природных факторов» их можно очень условно). 

На микросистемном уровне профессионал (например, 

М.И. Митина описывает ситуацию для учителя и педагогиче-

ского коллектива) избирает [10] одну из моделей поведения: в ос-

нову классификации положена идея С.Л. Рубинштейна о двух 

способах жизни, что послужило методологической основой для 

построения двух моделей труда: адаптивного поведения и про-

фессионального развития. 
Низкий уровень развития самосознания профессионала 

(адаптивное поведение) характеризуется процессами, которые 
С.Л. Рубинштейн определил как первый способ жизни, когда 
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профессионал находится «внутри» профессионального труда и 
способен относиться лишь к отдельным фрагментам и характе-
ристикам этого труда (а не в целом). В поведении доминирует 
тенденция к подчинению профессиональной деятельности внеш-
ним обстоятельствам. Специфика профессионального самосо-
знания в модели адаптивного поведения детерминирована ситу-
ациями, требующими развитого умения «вписаться», скоордини-
ровать свои автономные действия к действиям других. При адап-
тивном поведении (первая модель) в самосознании профессио-
нала доминирует тенденция к подчинению профессиональной 
деятельности внешним обстоятельствам в виде выполнения со-
циальных требований, ожиданий и норм (процессы самоприспо-
собления, подчинения внутренней среде). 

Относительно второй модели (К.А. Абульханова, А.К. Мар-
кова, Л.И. Катаева) установлено, что в процессе личностно-про-
фессионального развития изменяются диалектические связи: 
личность все более овладевает общественным опытом, но и одно-
временно приобретает самостоятельность и автономность. Инди-
видуализация и социализация – взаимосвязанные компонент 
единого процесса личностно-профессионального развития (в ре-
зультате изменяется и образ «Я» личности). При этом основными 
психологическими механизмами формирования адекватного об-
раза «Я» являются: проявление личностной мобильности, вклю-
чающей психологическую компетентность, позитивное самовос-
приятие, социальную адаптированность, стремление к профес-
сиональному мастерству. Диалектический синтез активной и ре-
флексивной сторон профессионального самоопределения у каж-
дого человека обеспечивает успех профессиональной карьеры, 
социальную защищенность в условиях рыночных отношений. 

Средой прямого воздействия называют совокупность эле-
ментов и факторов, оказывающих непосредственное и немедлен-
ное влияние на профессионала; другие элементы и факторы об-
разуют среду косвенного воздействия. Особенностью профессио-
нальной среды является оптимальное «профессиональное» пре-
ломление природных особенностей, достигших развития у взрос-
лого; акмеологическая среда усиливает личностную составляю-
щую, поддерживая на необходимом уровне профессиональную [6]. 
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Профессиональная среда создается побуждениями деятель-
ных личностей (личность вносит в общую сокровищницу челове-
ческой культуры плоды своего самобытного развития), сообще-
ства и народы, имеющие в своей среде более развитые и более де-
ятельные личности, при прочих равных условиях обогащают че-
ловеческую культуру большим количеством предметов своего 
труда и лучшим их качеством. 

Относительно индивидуального действия среды Ю.С. Ма-
нуйловым вскрыты зависимости: 

- среда оказывает как развивающее, так и формирующее вли-
яние, соответственно предоставляя свободу выбора или ограни-
чивая выбор возможностей; 

- развитие ведет к появлению индивидуально неповтори-
мого в личности, к формированию типического в ней, к осредне-
нию (чем шире круг возможностей, тем вариативнее развитие ин-
дивидуума, но чем уже, тем однозначнее формирование типа, де-
терминированного неустранимыми активными факторами среды; 

- развивающая роль среды усиливается в точках бифурка-
ции, являющихся своеобразными точками роста социальных си-
стем; формирующая роль среды обнаруживает себя в промежут-
ках, в интервалах между точками; 

- положение о том, что среда способна развивать индивиду-
альность и формировать через определенный образ жизни соци-
альный тип, позволяет рассматривать ее как потенциальное сред-
ство управления становлением человеческой личности [9]. 

- как новые виды деятельности (акмеологическое и, соб-
ственно, профессиональное развитие совершается наиболее ин-
тенсивно, когда личность включается в инновационную деятель-
ность, формирует и новую профессиональную позицию, опреде-
ляет основные направления его саморазвития и самосовершен-
ствования по содержанию, исходя из социально значимых задач); 

- включаются специфические механизмы проявления лич-
ностных особенностей;   

- осуществляется средообразующая функция отдельных лич-
ностей (созидание выдающейся личностью среды 80). 

Как показано в работах А.А. Деркача и И.О. Соловьева, ак-
меологическая среда формируется в пределах организационной 
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как динамичный феномен – аттрактор устойчивого развития 
специалиста благодаря мобилизации жизненных сил, высокой 
мотивации достижения [7].  

Первый обозначенный ими вид акмеологической среды – 
формирующаяся акмеологическая – выделяется в связи с появле-
нием первых признаков «акме» – психологических состояний, 
означающих высший для данного человека в данной среде уро-
вень его профессионального развития. Формирующаяся акмео-
логическая среда проявляет развивающий эффект, деятельность 
в ней характеризуется как совместная, активная, социально - про-
фессиональная. Пространство этой среды открытое, расширяю-
щееся, взаимодействующее.  

Второй вид акмеологической среды – преобразующаяся – 
осуществляет трансформации за счет влияния личности на 
среду, коррекции в направлении работы в улучшенной среде. 
Этим средам сопутствует профессионализм с набором качеств: 
стремление осознать и реализовать свой личностный потенциал, 
сознание положительного образа «Я»; стремление принадлежать 
к сообществу профессионалов; осознание себя как личности; ор-
ганизация сотрудничества как стиля жизни и созидательное дей-
ствие как содержание цели жизни. При некоторых иерархиче-
ских изменениях в структуре смыслообразующих качеств может 
сложиться оптимальный вариант стратегий на самосовершен-
ствование и оказание помощи в самосовершенствовании другим; 
пространство закрытое, существующее за счет отбора, изолиро-
ванное, т.к. идет выработка правил, параметров, наблюдается 
уменьшение хаотичности, включение в пространство отноше-
ний. Социотехнической переформулировкой цели, побуждаю-
щей преодолевать сопротивление, отдельные личности дости-
гают высокого профессионализма [3]. 

Третий вид – созидательная акмеологическая – среда высокого 
профессионала, отличающегося высокими результатами, коопе-
ративной структурой деятельности, проявляющим себя как ак-
тивный действующий субъект, достигающий состояния самораз-
вития, самореализации, «акме», утвердившейся в личностно-про-
фессиональной состоятельности. Профессиональное простран-
ство увеличивает хаотичность, формируется пространство новых 
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отношений; оно открытое, расширяющееся, взаимодействие на 
более высоком уровне коммуникаций. Возникает феномен средо-
образования по принципу средового сродства. 

Средообразующая функция профессионала высокого уровня – 
особая форма социальной активности; вид средообразования – 
среда личностно-профессионального развития, востребующей 
личностный компонент (и прежде всего ближнюю среду). Сфор-
мированность средообразующих действий позволяет судить об 
уровне средообразующей функции по апробированным крите-
риям: широта круга взаимодействия, создание сложной развитой 
структуры функциональной среды; взаимозависимости с лично-
стью, стабилизирущейся в среде; способностью удовлетворять 
общественно и личностно значимые потребности, соответствую-
щие социокультурным нормам; оказывать развивающее действие 
на культурный потенциал; происходит создание надежной си-
нергетической операциональной системы, выводящей на новый 
уровень профессионального самосознания и деятельности [11]. 

Детерминантой средообразования акме-типа являются осо-
бые качества людей: состоятельность, «многомерность», высокая 
жизнеспособность, сильные побуждения к труду, чувство долга 
по отношению к Отечеству, здоровое честолюбие, наивысший 
интеллект, сензитивность в сфере избранной компетенции. Сре-
дообразующая функция объединяет действия, приводящие к со-
четанию организационных, социальных, психологических, мате-
риально-технических, управленческих, дидактических условий. 

- рефлексивного моделирования; 
- компенсаторные механизмы; 
- механизмы индивидуализации, интеграции и персонализа-

ции; 
- механизмы снятия внутренней конфликтности. 
- регулирования; 
- достижения результата и др. (рис.1)  
Возможности развития профессиональной компетентности в 

условиях акмеологической среды практически неисчерпаемы, а 
внутренняя свобода акмеологической среды оказывает влияние 
на развитие профессионала через  основные параметры: гибкость 
как способность средовых структур к быстрому перестраиванию 
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в соответствии с изменяющимися потребностями личности и об-
щества; вариативность как изменение среды в соответствии с по-
требностями в развивающих услугах; интегративность как реше-
ние профессиональных задач посредством усиления взаимодей-
ствия входящих в нее структур; открытость как широкое участие 
всех субъектов среды в управлении ею; установка на совместное 
деятельностное обучение, диалог всех субъектов развивающего 
процесса; гармонизация развития и отношений человека. 

Рис. 1. Схема действия механизмов среды 
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КОМПЛЕКС ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ 

 
В статье поднимается проблема подготовки специалистов инженер-

ного профиля. Важная составляющая этого процесса – качественное пре-
подавание спецдисциплин. Задача стоит перед высшей школой непро-
стая: с одной стороны – подготовка инженера, с другой – специалиста, 
умеющего качественно передать приобретенные политехнические зна-
ния следующим поколениям студентов. 

Ключевые слова: инженер-педагог, преподавание спецдисциплин, ком-
плекс технологий. 

 

The article raises the problem of training of engineering specialists. An 
important component of this process is the quality teaching of special disci-
plines. The task before the higher school is not easy: on the one hand. Training 
of the engineer, on the other hand – a specialist able to qualitatively transfer 
acquired polytechnic knowledge to the next generations of students. 

Keywords: engineer teacher, teaching special disciplines, complex of technologies. 
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Стремительное развитие науки и техники требует постоян-
ного пополнения знаний любого специалиста. Не исключение 
инженеры-педагоги. Обратимся к технологиям, которые улуч-
шат уровень подготовки преподавателей специальных дисци-
плин политехнической направленности. Для этого следует ре-
шить следующие задачи: 

1. Изучить новые технологии, используемые в учебном про-
цессе вузов при подготовке специалистов, в частности инжене-
ров-педагогов. 

2. Описать их, указывая на степень эффективности качества 
знаний будущих преподавателей спецдисциплин. 

Инновационные процессы подготовки студентов как буду-
щих специалистов, в частности инженеров-педагогов, предостав-
ляют для ученых как теоретический, так и практический инте-
рес. Данное научное направление изучали: М. Нельке, Д. Гоуль-
ман, Т. Бьюзен, Э. Боно, С. Шипунов, Г. Гарднер и др. [1-7]. Иссле-
дователи изучали: условия, обеспечивающие полноценное ин-
теллектуальное развитие студентов; методики, связанные с фор-
мированием устойчивых познавательных интересов, умений и 
навыков их мыслительной деятельности; природу мышления и 
закономерности выработки таких его самостоятельных деятель-
ностных качеств, как: глубина, гибкость, критичность, последо-
вательность, широта. 

Человек глубокого ума способен «доходить до корня», вни-
кать в сущность предметов и явлений. Люди последовательного 
ума умеют строго логически рассуждать, убедительно доказывать 
истинность или ложность какого-либо вывода, проверять ход 
рассуждения. Все эти качества ума воспитываются в процессе 
обучения, а также путем настойчивой работы над собой. 

Мышление – высшая ступень познания обучаемым действи-
тельности. Чувственной основой мышления являются ощущения, 
восприятия и представления. Через органы чувств – эти един-
ственные каналы связи организма с окружающим миром – попа-
дает в мозг информация. Содержание информации обрабатыва-
ется мозгом. Наиболее сложной (логической) формой переработки 
информации является деятельность мышления. Решая мысли-
тельные задачи, которые возникают перед каждым студентом, он 
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размышляет, делает выводы и тем самым познает сущность ве-
щей и явлений, открывает законы их связи, а затем на этой основе 
преобразует мир. 

Функция мышления – расширение границ познания путем 
выхода за пределы чувственного восприятия. Мышление позво-
ляет с помощью умозаключения раскрыть то, что не надо непо-
средственно в восприятии. Задача – раскрытие отношений между 
предметами, выявление связей и отделение их от случайных сов-
падений. Мышление оперирует понятиями и принимает на себя 
функции обобщения и планирования. 

Остановимся на характеристике некоторых видов мышле-
ния. Так, радиантное мышление – это процесс мышления, при 
котором в центре находится некий объект, дающий импульс к 
рождению множества ассоциаций, которые становятся централь-
ным образом уже для другого ассоциативного процесса. Опреде-
ляется в качестве основного принципа функционирования чело-
веческого мозга.  

Радиантное мышление – это способ работы мозга. Это поня-
тие выражает процессы, происходящие в головном мозге, и сви-
детельствуют они о том, что процесс мышления осуществляется 
в образах или ключевых словах. 

Нашему мышлению от природы чужды линейность, моно-
тонность, одноцветность. Любая поступающая в мозг информа-
ция (слово, воспоминание, ощущение или мысль) может быть 
представлена в виде центрального образа, от которого в стороны 
расходится огромное множество образов – ассоциаций. Каждая 
ассоциация имеет бесконечное количество связей с другими ас-
социациями. Совокупность этих ассоциаций и называется нашей 
памятью. Прагматический аспект радиантного мышления – со-
здание альтернативного способа изложения освоенных материа-
лов, то есть с применением интеллект-карт. Майндмэппинг (mind 
map, ментальные карты, интеллект-карт) – понятие, введеное 
Т. Бьюзеном. Это удобная и действенная техника визуализации 
мышления и вариант альтернативной записи. Мind Мap – это ин-
струмент, с помощью которого мы можем применять принципы 
радиантного мышления в нашей повсевдневной жизни. Интел-
лект-карта пробуждает в человеке способность создавать образы, 
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что в свою очередь формирует способность к мышлению, разви-
вает память и творческий потенциал. 

Общий принцип построения: 
1. Выделяется основная идея и размещается в центре листа. 
2. От нее отходят ветки первого уровня, на которых пишутся 

ключевые понятия, раскрывающие центральную идею. 
3. От них отходят ветки 2-го уровня, раскрывающие идеи, 

написанные на ветках 1-го уровня. 
4. По возможности слова заменяются рисунками, символами, 

и графикой. 
5. Используются разные цвета для рисования интеллект-

карты. 
Достоинством данной методики является структурирован-

ность информации и легкость приобретения общего представле-
ния о заложенных в диаграмму или схему знаний. Технология ра-
диантного мышления позволяет мыслить творчески, что необхо-
димо в современном мире. 

Латеральное мышление (lateral thinking) – из области творче-
ского. Этот метод обусловлен нестандартностью подхода к реше-
нию задач. Термин (который описывает принцип почти целой 
научной концепции) был предложен в конце 1960-х гг. Эдвардом 
де Боно, который сейчас является одним из самых авторитетных 
мировых экспертов в сфере креативности. 

Наш ум предпочитает решать проблемы обычным и знако-
мым путем. Латеральное мышление способствует поиску реше-
ний трудных задач, прибегая к использованию необычных мето-
дов, или элементов, которые игнорирует обычное логическое 
мышление. Самый эффективный способ создания новых идей – 
это инсайт (непосредственное постижение, внезапное понима-
ние чего-либо, не выводимое из прошлого), производящий ре-
структурирование уже имеющейся информации. В качестве ин-
струмента, целенаправленно способствующего инсайту, предла-
гается то, что называется далее латеральным мышлением. (Lateral – 
боковой, поперечный, направленный в сторону). Понятие «лате-
ральное мышление» (lateral thinking) благодаря де Боно прочно 
вошло в словари английского языка. 
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Латеральное мышление – это способ творческого мышления, 
который помогает генерировать большое количество идей с по-
мощью разрушения или изменения существующих паттернов. 
Термин употребляется де Боно, – британским психологом, писа-
телем и специалистом в области творческого мышления в книге 
«Искусство думать» (New think: The Use of Lateral Thinking, 1967). 

В большинстве случаев мы мыслим вертикально: выбираем 
самый многообещающий подход к решению вопроса и следуем 
ему. За всем этим стоят психологические барьеры. Преодолев их, 
можно сделать жизнь интереснее, а работу продуктивнее. 

Эдвард де Боно также связывает латеральное мышление с 
юмором, утверждая, что переход от знакомого шаблона к новому, 
неожиданному дает лучший результат. Например, в дизайн-мыш-
лении. У Эдварда де Боно есть несколько запатентованных изоб-
ретений, связанных с медицинской техникой. В работе над этими 
изобретениями он использовал классический прием прототипи-
рования, который так любят в современном дизайн-мышлении. 

По мнению ученого, изучение видов мышления представ-
ляет собой большой теоретический и практический интерес. 
Многочисленные наблюдения педагогов показали, что одним из 
значимых направлений в решении этой задачи выступает орга-
низация условий, обеспечивающих полноценное интеллектуаль-
ное развитие, связанное с формированием устойчивых познава-
тельных интересов, умений и навыков мыслительной деятельно-
сти, качества ума, творческой инициативы. Однако такие усло-
вия обеспечиваются в обучении пока, не в полной мере. Распро-
страненным примером в практике преподавания является орга-
низация педагогами действий обучающихся по образцу: черес-
чур часто педагоги предлагают упражнения тренировочного 
типа, основанные на копировании, и не требующие мышления. 
В этих условиях не достаточно вырабатываются такие качества 
мышления, как глубина, критичность, гибкость, которые явля-
ются сторонами его самостоятельности.  

Творческое мышление – это не талант, это навык, который 
можно изучить и развить. Это позволяет усилить естественные 
способности человека творить и создавать новое и, соответ-
ственно, привести к большей продуктивности и успешности. 
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Творческие способности и инновации – основные источники 

длительного и глобального успеха в современном изменяющемся 

мире. Методы латерального мышления также опубликованы в 

книге Эдварда де Боно «The Mechanism of the Mind» (1969). 

В книге «Механизмы Ума» Эдвард де Боно предложил много 

методик и схем развития латерального мышления, но наиболее 

интересной и популярной является методика, адаптирования 

Филиппом Котлером. Весь процесс состоит их 3-х этапов: 

I. Фокусировка предполагает нахождение известной идеи, 

которая станет исходной отправной точкой для креативного про-

цесса. Чем лучше сконцентрироваться на исходной идее, тем 

проще будет отталкиваться от нее и двигаться вперед, создавая 

нечто новое. 

Пример: Вас просят назвать все слова, известные вам. Первые 

слова сразу же придут на ум, потом вы начнете называть все, что 

вас окружает, а потом начнутся трудности. Однако, если сфоку-

сироваться на каком-либо предмете или явлении, то в голову 

придет очень много слов для его описания и характеристики. 

Парадокс: искусственно ограничивая мышление, способ-

ствуем более глубоким размышлениям, создавая возможности 

для креатива. 

II. Создание латерального разрыва из выбранной на первом 

этапе идеи, необходимо сместить свою точку зрения или изме-

нить логику этой идеи, то есть выйти за рамки существующего 

шаблона. Для создания сдвига рекомендуется выдвинуть утвер-

ждение, которое изменит объект фокусировки или его признак. 

Рассмотрим 6 основных способов сдвига: 

 дополнение; 

 удаление; 

 замена; 

 инверсия; 

 гиперболизация; 

 изменение порядка. 

ІІІ. Установление связи. После трансформации объекта сле-

дует найти в видоизмененной идее нечто логичное, а главное – 

новое. 
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Используя перечисленные выше приемы, можно развить не 
только творческое мышление, но и другие личностные качества, 
которые определенно помогут быть эффективными в работе [4]. 

Методы латерального мышления обеспечивают осознанный, 
систематический процесс, который приводит к инновационному 
мышлению. Используя нетрадиционные методы мышления, ла-
теральное мышление позволяет вам находить творческие реше-
ния, которые в противном случае не смогли бы рассмотреть. 

Существует семь методов, которые помогут выявить творче-
ские идеи, которые могут быть как новыми, так и полезными для 
решения проблем. 

1. Альтернативы. Это рассуждения об использовании кон-
цепций в качестве питательной среды для новых идей.  Концеп-
ции – это общие теории или способы ведения дел. Думая о мно-
жестве способов реализации концепции, это один из способов ге-
нерирования идей. Затем можно дополнительно оценить каж-
дую конкретную идею для создания дополнительных концеп-
ций. Создание новой концепции способствует совершенно но-
вому способу генерирования большего количества идей. 

2. Фокусирование. Это техника, предназначенная для изуче-
ния того, когда и как изменять фокус, чтобы улучшить свои твор-
ческие усилия. Можно научиться сосредотачиваться на тех обла-
стях, о которых другие люди не удосужились подумать. Это мо-
жет привести к прорывной идее, просто потому, что вы первый, 
кто обратил внимание на эту область.  

3. Вызов. Техника вызова заключается в том, чтобы освобо-
диться от ограничений традиционного мышления и общеприня-
тых способов ведения дел. Он основан на предположении, что 
может быть другой и лучший способ что-то сделать, даже если с 
текущим способом нет явных проблем. 

4. Ненамеренные провокационные идеи. Творческий чело-
век может рассматривать в качестве провокационной идеи любое 
утверждение, замечание, даже собственный опыт. Самые непри-
влекательные и смешные идеи можно использовать как ступень 
для перехода к новым, ценным идеям. 

5. Преднамеренные провокационные идеи. Провокация – 
это создание провокационных мыслей и использование их для 
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возникновения новых идей. Это процесс, который позволяет 
мыслить нестандартно, чтобы получить убедительный список 
инновационных идей для рассмотрения. 

6. Сбор идей. Метод сбора идей включает выбор конкретных 

идей, которые кажутся практичными и имеют наибольшую цен-

ность, а затем их преобразование в практическое решение. Этот 

метод делается к концу сеанса мышления, чтобы выбрать идеи, 

которые могут оказаться полезными в текущей ситуации или в 

будущем. Сбор идей поможет определить идеи, которые могут 

быть реализованы сразу, а также те, которые могут потребовать 

дополнительной работы. 

7. Обработка идей. Обработка идей включает в себя форми-

рование и укрепление идей, чтобы они наилучшим образом со-

ответствовали конкретной организации или ситуации. Техника 

обработки лучше всего подходит для работы с первоначальными 

идеями, чтобы сделать их более конкретными и практичными 

для любой ситуации. 

Мыслительная деятельность человека представляет собой 

решение различных мыслительных задач, направленных на рас-

крытие сущности чего-либо. Мыслительная операция – это один 

из способов мыслительной деятельности, посредством которого 

человек решает мыслительные задачи. 

Мыслительные операции разнообразны. Это – анализ и син-

тез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, 

классификация. Какие из логических операций использует чело-

век, это будет зависеть от задачи и от характера информации, ко-

торую он подвергает мыслительной переработке. В табл. 1.1 

представлены определения вышеупомянутых терминов. 

Анализ и синтез – две взаимосвязанные логические опера-

ции. Синтез, как и анализ, может быть как практическим, так и 

умственным. Они сформировались в практической деятельности 

человека. В трудовой деятельности люди постоянно взаимодей-

ствуют с предметами и явлениями. Практическое освоение их и 

привело к формированию мыслительных операций анализа и 

синтеза. 
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Таблица 1.1 
Определения терминов 

 

Название термина Определение 

1 2 

Анализ метод исследования характеризующийся выде-

лением и изучением отдельных частей объек-

тов исследования 

Синтез процесс соединения или объединения ранее 

разоренных вещей или понятий в целое или их 

набор 

Сравнение процесс количественного или качественного 

сопоставления разных свойств (сходств, отли-

чий, преимуществ и недостатков) двух (и более) 

объектов лучше в целом 

Абстрагирование отвлечение в процессе познания от несуще-

ственных сторон, свойств, связей объекта (пред-

мета или явления) с целью выделения их суще-

ственных, закономерных признаков 

Конкретизация  соединение односторонних, абстрактных пред-

ставлений об объекте в многостороннее, це-

лостное, содержательно богатое знание 

Обобщение логическая операция, посредством которой в 

результате исключения видового признака по-

лучается другое понятие более широкого объема, 

но менее конкретного содержания 

 
Сравнение основано на анализе. Прежде, чем сравнивать 

объекты, необходимо выделить один или несколько их, призна-

ков по которым будет произведено сравнение. Оно может быть 

или односторонним, или неполным, или многосторонним, или 

более полным. Сравнение, как анализ и синтез, может быть раз-

ных уровней – поверхностное и более глубокое. В этом случае 

мысль человека идет от внешних признаков сходства и различия 

к внутренним, от видимого к скрытому, от явления к сущности. 
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Абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от 
некоторых признаков, сторон конкретного с целью лучшего по-
знания его. Человек мысленно выделяет какой-нибудь признак 
предмета и рассматривает его изолированно от всех других при-
знаков, временно отвлекаясь от них. Изолировано изучение от-
дельных признаков объекта при одновременном отвлечении от 
всех остальных помогает человеку глубже понять сущность ве-
щей и явлений. Благодаря абстракции, человек смог оторваться 
от единичного, конкретного и подняться на самую высокую сту-
пень познания – научного теоретического мышления. 

Конкретизация – процесс, обратный абстрагированию и нераз-
рывно связанный с ним. Конкретизация есть возвращение мысли 
от общего и абстрактного к конкретному с целью раскрытия со-
держания. Мыслительная деятельность всегда направлена на по-
лучение какого-либо результата. Человек анализирует предметы, 
сравнивает их, абстрагирует отдельные свойства с тем, чтобы овла-
деть ими. Обобщение, таким образом, есть выделение в предме-
тах и явлениях общего, которое выражается в виде понятия, за-
кона, правила, формулы и т.п. 

Мышление человека проходит в форме суждений и умоза-
ключений. Суждение – это форма мышления, отражающая объ-
екты действительности в чем-либо. Последовательная логическая 
связь нескольких суждений, необходимая для того, чтобы решить 
какую-либо мыслительную задачу, понять что-нибудь, найти от-
вет на вопрос, называется рассуждением. Рассуждение имеет 
практический смысл лишь тогда, когда оно приводит к опреде-
ленному выводу, умозаключению. Умозаключение и будет отве-
том на вопрос, итогом поисков мысли. 

Выводом из нескольких суждений, дающим новое знание о 
предметах и явлениях объективного мира. Умозаключения могут 
быть индуктивные, дедуктивные и по аналогии. 

Индуктивное умозаключение – это умозаключение от еди-
ничного (частного) к общему. Из суждений о нескольких единич-
ных случаях или о группах их человек делает общий вывод. 

Рассуждение, в котором мысль движется в обратном направ-
лении, называют дедукцией, а вывод – дедуктивным. Дедукция 
есть вывод частного случая из общего положения, переход мысли 
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от общего к менее общему, к частному или единичному. При де-
дуктивном рассуждении мы, зная общее положение, правило или 
закон, делаем вывод о частных случаях, хотя их специально и не 
изучали. 

Умозаключение по аналогии – это умозаключение от част-

ного к частному. Сущность такого вида состоит в том, что на ос-

новании сходства двух предметов в некоторых отношениях дела-

ется вывод о сходстве этих предметов и в других отношениях. 

Умозаключение по аналогии лежит в основе создания многих ги-

потез, догадок. 

Таким образом, нами рассмотрены различные пути расши-

рения возможностей усвоения учебного материала с целью заин-

тересованности к изучаемыми дисциплинами. Заинтересовав 

студентов, побуждаем их к активному участию в обсуждении тех 

или иных проблем, способствуем возникновению желания самим 

в перспективе преподавать спецдисциплины по избранному по-

литехническому профилю. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АДАПТИВНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья посвящена социально-гуманитарным и нормативно-право-

вым основам профессиональной подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре в системе высшего образования Лу-
ганской Народной Республики.  

На основе исследования показано, что с 2017 г. по настоящее время 
накоплен достаточный опыт профессиональной подготовки будущих 
специалистов по адаптивной физической культуре в системе высшего 
образования Луганской Народной Республики, что позволяет изучить, 
обобщить, систематизировать, проанализировать и изложить ее соци-
ально-гуманитарные и нормативно-правовые основы. Разработана и ис-
пользуется нормативно-правовая, учебно-методическая, научно-прак-
тическая и программно-нормативная документация, определяющая 
стратегию и тактику, структуру и содержание, виды и формы профес-
сиональной подготовки будущих специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре в системе высшего образования Луганской Народной Рес-
публики. При этом, имеется ряд серьезных проблем, существенно сдер-
живающих развитие и реализацию здоровьесберегающей государствен-
ной стратегии, и требующих комплексного и системного решения на 
уровне различных министерств и ведомств.  

Ключевые слова: социально-гуманитарные и нормативно-правовые ос-
новы, профессиональная подготовка, будущие специалисты по адаптивной фи-
зической культуре, система высшего образования, Луганская Народная Респуб-
лика.  

 

The article is devoted to the socio-humanitarian and normative-legal ba-
ses of professional training of future specialists in adaptive physical culture 
in the system of higher education of the Lugansk People's Republic.  

Based on the study it is shown that with 2017 now sufficient experience 
of professional training of future specialists in adaptive physical culture in the 
system of higher education of the Lugansk People's Republic, allowing you to 
explore, summarize, organize, analyze and present the socio-humanitarian 
and normative-legal bases. The normative-legal, educational-methodical, sci-
entific-practical and program-normative documentation defining strategy 
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and tactics, structure and the contents, types and forms of professional train-
ing of future specialists in adaptive physical culture in system of the higher 
education of the Lugansk People's Republic is developed and used. At the 
same time, there are a number of serious problems that significantly hinder 
the development and implementation of the health-saving state strategy, and 
require a comprehensive and systematic solution at the level of various min-
istries and departments.  

Keywords: social-humanitarian and normative-legal bases, professional train-
ing, future specialists in adaptive physical culture, higher education system, Lugansk 
People's Republic.  

 
Процессы мировой глобализации и стремительное развитие 

рыночных отношений как многогранные общецивилизацион-
ные явления охватывают все аспекты общественного развития и 
особым образом влияют на процессы профессиональной подго-
товки будущих специалистов в высшей школе. В современном об-
ществе все прочнее утверждается человекоцентризм. В таком об-
ществе качество человеческого потенциала, уровень образова-
ния, воспитания и культуры всего населения приобретают реша-
ющее значение для экономического и социального роста. Есте-
ственно, что Луганская Народная Республика как неотъемлемая 
составляющая мирового сообщества претерпевает определенные 
изменения и преобразования. Становление и развитие нашего 
молодого государства на демократических началах настоятельно 
требует перехода к новому типу гуманистически-инновацион-
ного образования, призванного обеспечить всесторонний рост и 
раскрытие культурного, интеллектуального, духовного потенци-
ала личности. Современные образование и наука, создавая и 
обеспечивая благоприятные условия для индивидуального раз-
вития человека, призваны готовить для рынка труда конкуренто-
способного специалиста, способного сознательно и эффективно 
функционировать в условиях высокотехнологичного информа-
ционно-коммуникационного общества. Сегодня продуктом об-
разования должен быть не просто высокообразованный специа-
лист, а культурная, знающая, умеющая, деятельностная личность 
с творческим критическим мышлением, которая стремится изме-
нить к лучшему свою жизнь и жизнь своей страны. Концепция 
национального высшего образования основывается на идеях 
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уникальной ценности человека, непрерывного индивидуального 
развития, строится на основе принципов законности, демокра-
тии, равноправия, толерантности, гуманизма, уважения и соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина, интеллектуальной 
и духовной активности [8].  

В современный период перед системой высшего образования 
Луганской Народной Республики, находящейся на этапе своей 
сущностной, структурной и содержательной трансформации в 
реалиях глобализированного общества XXI века, насущной стает 
проблема такой организации учебно-воспитательного процесса, 
ключевой доминантой которой является ориентированность на 
профессиональную подготовку будущих специалистов, компе-
тентных, способных к эффективной работе, профессионально 
мобильных и конкурентоспособных на рынке труда [8].  

Нынешние неблагоприятные тенденции мирового обще-
ственного развития (наличие старых и возникновение новых оча-
гов общественно-политической и социально-экономической не-
стабильности, идеологического и военно-политического проти-
востояния, национально-этнической и религиозно-конфессио-
нальной нетерпимости, добровольной и вынужденной мигра-
ции, природно-климатического и техногенно-экологического не-
благополучия и пр.) являются настоящим испытанием для ме-
дико-биологических, психолого-педагогических, социально-куль-
турных и других механизмов приспособления к сложным аспек-
там жизнедеятельности современного человека. Чрезвычайное 
распространение инфекционных и неинфекционных заболева-
ний, травматических и нетравматических повреждений, врож-
денных и приобретенных дефектов, дисбалансов и дисфункций 
во многих случаях обусловлено нездоровым образом жизни со-
временного человечества. В Луганской Народной Республике, как и 
в большинстве стран мира, отмечается ухудшение состояния здо-
ровья нации, как интегративного показателя физического, пси-
хического, духовного и социального благополучия населения [9].  

Такие обстоятельства настоятельно диктуют необходимость 
усовершенствования системы мероприятий, направленных на 
повышение уровня здоровья и качества жизни населения. Акту-
альной проблемой, требующей немедленного решения, является 
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процесс профессиональной подготовки квалифицированных кад-
ров, профессиональная деятельность которых должна быть направ-
лена на восстановление, сохранение и укрепление здоровья насе-
ления, адаптацию его к жизни в современных условиях [9].  

Луганская Народная Республика имеет острую потребность 
в квалифицированных кадрах, способных реализовать современ-
ные комплексные оздоровительно-реабилитационные программы 
в лечебно-профилактических, коррекционно-педагогических и 
физкультурно-спортивных учреждениях всех форм собственно-
сти. Профессиональная подготовка таких специалистов должна 
осуществляться на основе научно обоснованной организации, 
проведения и контроля образовательного процесса, учитывая 
опыт передовых стран и региональные особенности, присущие 
Луганской Народной Республике [14].  

В условиях значительного ухудшения состояния здоровья 
нации особой актуальности приобретают вопросы, связанные с 
оптимизацией отечественной системы профессиональной подго-
товки будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре. А исходя из того, что адаптивная физическая культура яв-
ляется новым направлением в учебно-воспитательном, научно-
практическом и профессионально-прикладном сегментах си-
стемы высшего образования Луганской Народной Республики 
(профессиональная подготовка специалистов по этому направле-
нию ведется с 2017 г.), важность вышеуказанных вопросов приоб-
ретает первостепенное значение [14].  

Нормативно-правовую базу профессиональной подготовки 
будущих специалистов по адаптивной физической культуре со-
ставляют Законы Луганской Народной Республики «Конститу-
ция Луганской Народной Республики» (2014)  [3], «Об образова-
нии» (2016) [8], «О науке и государственной научно-технической 
политике» (2018) [7], «О физической культуре и спорте» (2019) [12], 
«Об основах охраны здоровья» (2016) [9], «О культуре» (2015) [4], 
«О средствах массовой информации» (2014) [11], Приказ Мини-
стерства образования и науки Луганской Народной Республики 
«Об утверждении государственных образовательных стандартов 
высшего образования» (2018) [13], Государственный образователь-
ный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

https://nslnr.su/upload/medialibrary/efb/226-II%2005.05.18%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
https://nslnr.su/upload/medialibrary/efb/226-II%2005.05.18%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
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49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень бака-
лавриата) (2018) [1], Государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 49.04.02 Физи-
ческая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (уровень магистратуры) (2018) [2].  

Кроме того, государственная стратегия здоровьесбережения 
изложена в нормативно-правовых документах, регулирующих 
развитие сфер физической культуры и спорта, здравоохранения 
и социального развития в Луганской Народной Республике, в 
частности в Законах Луганской Народной Республики «Об осно-
вах государственной молодежной политики» (2015) [10], «О мерах 
по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию» (2018) [5], «О неотложных мерах соци-
альной защиты граждан, проживающих на территории Луган-
ской Народной Республики в условиях агрессии Вооруженных 
Сил и вооруженных формирований Украины» (2014) [6], Про-
грамме социально-экономического развития Луганской Народ-
ной Республики до 2023 года «Наш выбор» (2018) [16].  

В рамках интеграции образовательного пространства Луган-
ской Народной Республики в образовательное пространство Рос-
сийской Федерации разработаны, утверждены и используются 
Государственные образовательные стандарты высшего образова-
ния по направлениям подготовки 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура) (уровень бакалавриата) (2018) и 49.04.02 Физиче-
ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (уровень магистратуры) (2018), 
Основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования по направлениям подготовки 49.03.02 Физиче-
ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата) (2019) 
и 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состо-
янии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень маги-
стратуры) (2019), а также Государственные профессиональные 
стандарты по высшим уровням квалификации работников 05.002 

https://nslnr.su/upload/medialibrary/09b/11-III%2006.12.18%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9,%20%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.,%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB.,%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85.,%20%D0%B4%D1%83%D1%85.%20%D0%B8%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2.%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
https://nslnr.su/upload/medialibrary/09b/11-III%2006.12.18%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9,%20%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.,%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB.,%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85.,%20%D0%B4%D1%83%D1%85.%20%D0%B8%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2.%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
https://nslnr.su/upload/medialibrary/09b/11-III%2006.12.18%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9,%20%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.,%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB.,%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85.,%20%D0%B4%D1%83%D1%85.%20%D0%B8%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2.%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
https://nslnr.su/upload/medialibrary/09b/11-III%2006.12.18%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9,%20%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.,%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB.,%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85.,%20%D0%B4%D1%83%D1%85.%20%D0%B8%20%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2.%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E.pdf
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Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 
(2019) и 05.004 Инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре (2019) [15].  

На сегодняшний день в системе высшего образования Луган-
ской Народной Республики профессиональная подготовка буду-
щих специалистов по адаптивной физической культуре осу-
ществляется в двух высших учебных заведениях: Луганском наци-
ональном университете имени Тараса Шевченко (институт физиче-
ского воспитания и спорта, кафедра адаптивной физической 
культуры и физической реабилитации) и Луганском национальном 
университете имени Владимира Даля (факультет физического и 
спортивного совершенствования, кафедра проблем человека и 
философии здоровья). В вышеуказанных высших учебных заве-
дениях профессиональная подготовка будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре осуществляется по двум 
направлениям.  

Первое направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура) (уровень бакалавриата), очная и заочная форма 
обучения, срок обучения 4 года. Выпускникам, успешно окон-
чившим высшее учебное заведение по этому направлению под-
готовки, присваивается образовательная квалификация «Бака-
лавр по адаптивной физической культуре», что соответствует 
профессиональной квалификации «Инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре» [15].  

Второе направление подготовки: 49.04.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура) (уровень магистратуры), очная и заочная 
форма обучения, срок обучения 2 года. Выпускникам, успешно 
окончившим высшее учебное заведение по этому направлению 
подготовки, присваивается образовательная квалификация «Ма-
гистр по адаптивной физической культуре», что соответствует 
профессиональной квалификации «Тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре» [15].  

Будущих специалистов по адаптивной физической культуре 
готовят к следующим видам деятельности: педагогическая дея-
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тельность, воспитательная деятельность, развивающая деятель-
ность, научно-исследовательская деятельность, реабилитацион-
ная (восстановительная) деятельность, компенсаторная (замести-
тельная) деятельность, профилактическая (предупредительная) 
деятельность и рекреационная (оздоровительная) деятельность [15].  

Объектами профессиональной деятельности будущих спе-
циалистов по адаптивной физической культуре являются: физи-
ческие, психические, духовные и социальные характеристики 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов и 
другие маломобильные группы населения) всех нозологических 
форм, возрастных и гендерных групп, реализующих свои по-
требности в процессе занятий различными видами адаптивной 
физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, 
адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, 
адаптивной физической реабилитацией, экстремальными и кре-
ативными видами двигательной активности [15].  

Особо следует указать на широкие возможности трудоустрой-
ства будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре: организации системы здравоохранения (лечебно-профи-
лактические учреждения: больницы, поликлиники, диспансеры 
и т.д.), организации системы социальной защиты населения (оздо-
ровительно-реабилитационные учреждения: санатории, профи-
лактории, пансионаты и т.д.), организации системы образования 
(специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 
учебно-реабилитационные центры, детские дома, школы-интер-
наты и т.д.), организации системы физической культуры и спорта 
(физкультурно-спортивные учреждения: фитнес/велнес-цен-
тры, клубы, студии и т.д.) [15].  

Изучение и анализ нормативно-правовых документов Лу-
ганской Народной Республики, регламентирующих сферу дея-
тельности (цели и задачи деятельности, права и обязанности, об-
разовательные и профессиональные квалификационные харак-
теристики) специалистов по адаптивной физической культуре, 
установили, что на современном этапе происходит создание упо-
рядоченной системы мероприятий, направленных на восстанов-
ление, сохранение и укрепление здоровья населения. При этом 
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государство сохраняет за собой право решающего влияния на по-
литику в сферах здравоохранения и социального развития, обра-
зования и науки, физической культуры и спорта. Существует ряд 
законов и подзаконных актов, отражающих многогранное отно-
шение к здоровью нации. Различными вопросами восстановле-
ния, сохранения и укрепления здоровья населения в той или 
иной степени занимаются четыре министерства: Министерство 
здравоохранения, Министерство образования и науки, Мини-
стерство культуры, спорта и молодежи, Министерство труда и со-
циальной политики. Часть статей соответствующих законов вы-
шеуказанных министерств регламентируют сферу деятельности 
специалистов по адаптивной физической культуре.  

Однако говорить исключительно об успехах и достижениях, 
не замечая трудностей и препятствий, пока преждевременно. К 
сожалению, имеется ряд серьезных проблем, существенно сдер-
живающих развитие и реализацию здоровьесберегающей госу-
дарственной стратегии. Это и несовершенная нормативно-пра-
вовая база развивающегося молодого независимого государства, 
и серьезные социально-экономические трудности периода во-
енно-политического конфликта, и значительные сложности 
адаптации к переходу отечественной системы высшего образова-
ния на новые государственные образовательные стандарты, и 
ощутимый кадровый дефицит различных отраслей народного 
хозяйства... Все это существенно ограничивает потенциал здоро-
вьесберегающей государственной стратегии, значительно сни-
жая ее текущую результативность и перспективные возможно-
сти. Вышеуказанные проблемы носят комплексный и системный 
характер, поэтому требуют столь же комплексного и системного 
решения на уровне различных министерств и ведомств.  

Таким образом, с 2017 г. по настоящее время накоплен доста-
точный опыт профессиональной подготовки будущих специали-
стов по адаптивной физической культуре в системе высшего об-
разования Луганской Народной Республики, что позволяет изу-
чить, обобщить, систематизировать, проанализировать и изло-
жить ее социально-гуманитарные и нормативно-правовые ос-
новы. Разработана и используется нормативно-правовая, учебно-
методическая, научно-практическая и программно-нормативная 
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документация, определяющая стратегию и тактику, структуру и 
содержание, виды и формы профессиональной подготовки буду-
щих специалистов по адаптивной физической культуре в си-
стеме высшего образования Луганской Народной Республики. 
При этом, имеется ряд серьезных проблем, существенно сдержи-
вающих развитие и реализацию здоровьесберегающей государ-
ственной стратегии, и требующих комплексного и системного 
решения на уровне различных министерств и ведомств.  
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МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Подготовка полицейского к служебной деятельности на современ-

ном этапе развития общества является одной из важнейших задач про-
фессионального образования любого государства. Высокие профессио-
нальные навыки позволяют сотрудникам полиции противостоять и уве-
ренно реагировать на типовые вызовы и ситуации, последовательно 
применяя апробированные методы. В статье рассматриваются основные 
подходы к формированию профессиональной компетентности сотруд-
ников полиции. На основании проведенного исследования разработана 
модель профессиональной компетентности будущего сотрудника поли-
ции, которая объединяет в себе с одной стороны общие требования, 
нормы и стандарты правоохранительной деятельности, а с другой обес-
печивает потребности конкретных подразделений полиции, специфика 
профессиональной деятельности которых сопряжена с экстремальными 
ситуациями. Исходя из представленной модели, подобраны соответству-
ющие методы повышения профессиональной компетентности будущих 
сотрудников полиции, с учетом специфики их деятельности. Предло-
женную модель в дальнейшем можно использовать для построения 
учебного процесса профессиональной подготовки курсантов специали-
зированных учебных заведений МВД ЛНР.  

Ключевые слова: модель, профессиональная компетентность, экстре-
мальные ситуации, профессиональная подготовка, учебный процесс. 
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Training of the police officers for job at the modern stage of development 
of society is one of the most significant targets of professional education for 
any state. High level of professional skills provide ability of police officers to 
withstand and react confidently in ordinary situations at the expense of relia-
ble methods. The article view the main approaches to creation of model of 
professional competence of police officer. In a hence of research the model of 
professional competence of the future police officer was created. From right 
hand this model combines common requirements, rules and standards for po-
lices job. From left hand this model provides needs of some police branches 
whose occupation is linked with extreme situations. In accordance with au-
thors model the methods of rise of professional competence of future police 
officers was picked up. The authors of the article came to conclusion that their 
model will be useful for special training of police officers in educational or-
ganizations of Ministry of Internal Affairs. 

Keywords: police officer, professional competence, skills, model, method, spe-
cial training. 

 
Стратегия развития ЛНР в направлении интеграции с Рос-

сийской Федерацией, требует от системы высшего образования 
обеспечить подготовку компетентных сотрудников правоохрани-
тельной деятельности, способных на высоком профессиональном 
уровне защищать права, свободы и законные интересы граждан. 

Важнейшим направлением профессиональной подготовки 
сотрудников полиции является приобретение профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей, особенно в условиях силового противо-
действия преступников [1].  

Особую значимость проблема профессиональной подго-
товки сотрудников полиции приобрела в связи со значительным 
обострением как криминогенной, так и военной обстановки. В 
приказах и распоряжениях по организации и совершенствова-
нию профессиональной подготовки МВД ЛНР подчеркивается 
важность качественного обучения будущих сотрудников поли-
ции в соответствии с современными требованиями. 

Анализ оперативной обстановки в Российской Федерации и 
многочисленные научные исследования показывают, что выпол-
нение служебных обязанностей в современных условиях зача-
стую связано с экстремальными ситуациями. Практика борьбы с 
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преступностью свидетельствует, что для эффективной деятель-
ности правоохранительной системы недостаточно только сово-
купности управленческих решений и принятия новых норма-
тивно-правовых актов [2].  

Положительный результат в наибольшей степени зависит от 
уровня подготовки специалистов, готовности личного состава к 
выполнению профессиональных обязанностей, как в стандарт-
ных условиях, так и при возникновении силового противодей-
ствия преступников. В связи с этим, наблюдается противоречие 
между требованиями практической деятельности и уровнем под-
готовки сотрудников ОВД, обучающихся по стандартной про-
грамме, которая не в полной мере учитывает специфику и опас-
ность их профессиональной деятельности. Совершенствование 
учебного процесса профессиональной подготовки будущих со-
трудников полиции, служебная деятельность которых связана с 
экстремальными ситуациями, является актуальной педагогиче-
ской проблемой, требующей существенного внимания [3].  

Право на жизнь и деятельность в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности, обеспечено работникам органов внут-
ренних дел Конституцией ЛНР и Законом ЛНР «О полиции». В 
приказах МВД ЛНР подчеркивается, что одной из важнейших за-
дач является обеспечение личной безопасности полицейских, 
предотвращение гибели, ранений и травмирования сотрудников 
в ситуациях силового противодействия преступников. 

Исследование проблем подготовки сотрудников ОВД к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях осуществляли В. Плиско, 
В. Андросюк, В. Лифтеров, А. Тимченко, М. Логачев, П. Образцов, 
Т. Купавцев, Г. Степанов и другие. В работах ученых внимание уде-
лялось повышению кадрового потенциала полиции, выработке 
умений осуществлять комплексные мероприятия в решении кон-
фликтных ситуаций, формированию у сотрудников психомо-
торной устойчивости к внешним воздействиям, педагогическим 
аспектам подготовки к действиям в сложных условиях, разра-
ботке рекомендаций организационного плана [1; 2; 3; 4]. 

Следует отметить, что подходы к совершенствованию подго-
товки сотрудников ОВД к действиям в экстремальных ситуациях 
значительно отличаются. Важнейшей тенденцией современных 
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научных исследований является взгляды на совершенствование 
учебного процесса подготовки сотрудников ОВД с позиций про-
фессиональной компетентности [5]. Обзор научной и специаль-
ной литературы свидетельствует, что в проведенных ранее иссле-
дованиях формированию профессионально-компетентного со-
трудника полиции уделялось недостаточно внимания. 

Особенностью системы профессионального образования яв-
ляется то, что она наряду с фундаментальностью знаний при-
звана обеспечить соответствие современным требованиям к про-
фессиональной подготовки сотрудников полиции. Несмотря на 
вышесказанное, в большинстве учебных заведений системы 
МВД, обучение курсантов по дисциплине «Специальная физиче-
ская подготовка» осуществляется по программе, не в полной мере 
учитывающей современные требования к действиям в усложнен-
ных условиях. Отсутствие целевой программы, единой системы и 
четких критериев оценки качества обучения не дает возможно-
сти обеспечить подготовку компетентного сотрудника ОВД. 

Инновационные поиски в направлении подготовки совре-
менных специалистов МВД, профиль служебной деятельности 
которых связан с экстремальными ситуациями, способствовали 
созданию модели профессионально-ориентированной техноло-
гии подготовки будущих сотрудников полиции с соответствую-
щими квалификационными требованиями к учебному процессу. 
По нашему мнению, профессионально-ориентированная техно-
логия обучения, учитывающая специфику деятельности сотруд-
ников полиции в экстремальных условиях, оптимизирует учеб-
ный процесс, обеспечит высокий уровень мотивации, професси-
ональной активности курсантов к углубленному обучению и са-
мосовершенствованию. 

На сегодняшний день вопрос подготовки будущих сотруд-
ников полиции, служебная деятельность которых связана с экс-
тремальными ситуациями, не в полной мере освещается в ас-
пекте инновационной педагогической методологии. Совершен-
ствование подготовки будущих сотрудников ОВД к действиям в 
экстремальных ситуациях должно осуществляться с учетом специ-
фики их будущей служебной деятельности и профессиональной 
компетентности, в соответствии с современными требованиями. 
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Анализ теоретико-концептуальных и методических аспектов 

проблемы совершенствования учебно-тренировочного процесса 

подготовки курсантов учебных заведений МВД к действиям в 

экстремальных ситуациях убеждает в том, что наиболее обосно-

ванным и перспективным является научно-педагогический взгляд, 

в котором доминирует профессиональная компетентность. 

На основании анализа литературных источников и собствен-

ной исследовательской деятельности установлено, что компетент-

ность во-первых, дополняет традиционные «знания, умения, навы-

ки» таким элементом как «практический опыт»; во-вторых, поня-

тие «компетентность» дает возможность учесть специфику кон-

кретной профессиональной деятельности, способствует более 

точному, профессиональном подходу к обучению сотрудников по-

лиции, по сравнению с традиционной подготовкой общего про-

филя; в-третьих, компетентность объединяет знания и умения, 

качественно проявляется в выборе наиболее эффективных путей 

решения оперативно-служебных задач, то есть является основой 

готовности сотрудника полиции к выполнении профессиональ-

ных обязанностей при возникновении экстремальных ситуаций. 

Установлено, что компетенции могут быть сформулированы 

как реальные требования к усвоению учащимися, совокупности 

знаний, способов деятельности, опыта отношений в определен-

ной области знаний, и качеств личности, которые имеют профес-

сионально-важное значение. С этой точки зрения профессио-

нальная компетентность должна направлять подготовку буду-

щих сотрудников полиции на обеспечение соответствия с одной 

стороны общим требованиям, то есть нормам и стандартам пра-

воохранительной деятельности, а с другой удовлетворять по-

требности конкретных подразделений ОВД, специфика профес-

сиональной деятельности которых предъявляет повышенные 

требования к уровню профессиональной подготовки сотрудни-

ков [6; 7; 8; 9]. 

С учетом вышесказанного нами была разработана модель 

специальной физической подготовки современного сотрудника 

полиции (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель специальной физической подготовки 

современного сотрудника полиции 
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Стратегическим ориентиром представленной модели подго-
товки сотрудников полиции с учетом специфики их будущей 
служебной деятельности, выступает профессиональная компе-
тентность, которая объединяет общую физическую и экстре-
мально-психофизическую подготовку. Сочетание в учебном про-
цессе общефизической и экстремально-психофизической подго-
товки позволяет целенаправленно формировать готовность со-
трудников полиции к действиям в экстремальных ситуациях, 
возможных при выполнении оперативно-служебных задач в их 
будущей служебной деятельности. 

Экстремально-психофизическая подготовка рассматривается 
как функциональное состояние организма, характеризующееся 
типологическими особенностями нервной системы курсантов, 
которые существенно влияют на выполнение сложных координа-
ционных движений, умственную и специально-физическую ра-
ботоспособность, формирование морально-волевых качеств. Экс-
тремально-психофизическая подготовка включает моделирова-
ние фрагментов и сюжетов, заимствованных из практики опера-
тивно-служебной деятельности [10]. Экстремально-психофизи-
ческие технические средства обеспечивают многофункциональ-
ную воссоздаваемость технико-тактических вариантов проведе-
ния поединка, что позволяет максимально приблизить условия 
проведения занятий к реальным условиям служебной деятельно-
сти. Специально-спортивная подготовка определяет особенно-
сти, условия и критерии использования высоких спортивных тех-
нологий в учебном процессе, при которых обеспечивается эф-
фективность профессионально-ориентированного усвоения дис-
циплины. Совокупность вышеуказанных компонентов составляет 
профессиональную компетентность, которая является основой 
модели профессионально-ориентированной технологии подго-
товки современного работника ОВД. 

Базовым компонентом разработанной модели являются тре-
бования МВД к отдельным категориям сотрудников полиции, 
определяющие основные критерии оценки качества обучения 
курсантов ведомственных учебных заведений. 

Оценить уровень экстремально психофизической готовно-
сти позволяет проверочный оперативно-психофизический ком-
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плекс, состоящий из преодоления психофизической полосы пре-
пятствий, оперативного преследования, исполнения приемов са-
мозащиты от нападения невооруженного и вооруженного про-
тивников, выхода на огневую точку для скоростной стрельбы. 
Определяющим показателем проверочного комплекса является 
спарринги по правилам соревнований спортивного рукопаш-
ного боя. Такая структура компетентности позволяет более точно 
определить соответствие профессиональной подготовки выпуск-
ников учебных заведений МВД современным требованиям. 

Выводы.  Специфика служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов имеет экстремальный характер, 
что обусловливает необходимость их целенаправленной профес-
сиональной подготовки. Профессиональная подготовка курсан-
тов учебных заведений МВД основывается на традиционных тех-
нологиях обучения, отдельные положения которых несколько 
устарели. Анализ литературы позволяет утверждать, что страте-
гическим ориентиром в разработке современных технологий 
подготовки будущих сотрудников полиции выступает професси-
ональная компетентность. Экспериментальная проверка предло-
женной нами модели подготовки будущего сотрудника ОВД на 
основе профессиональной компетентности показала достаточно 
существенные ее преимущества по сравнению с существующей 
традиционной технологией. 

В перспективе необходимо обратить внимание на дальней-
шую разработку проблемы профессиональной подготовки кур-
сантов ведомственных учебных заведений МВД на основе про-
фессиональной компетентности с учетом специфики правоохра-
нительной деятельности. 
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ПОНЯТИЕ «КРЕАТИВНОСТЬ» 
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Статья посвящена исследованию понятия «креативность» как пси-

холого-педагогической проблемы. В статье дан анализ понятия «креа-
тивность». Представлено соотношение творческих способностей и креа-
тивности. Проанализированы различные подходы психологов, педаго-
гов к структуре креативности.  

Этот анализ позволил дать определение «креативности» в контексте 
современного профессионального образования. 

Ключевые слова: творческие способности, креативность, креативная 
личность, творчество. 

 

The article is devoted to the study of the concept of «creativity» as a psy-
chological and pedagogical problem. The article analyzes the concept of «cre-
ativity». The correlation of creative abilities and creativity is presented. The 
various approaches of psychologists, educators to the structure of creativity 
are analyzed. 

This analysis allowed us to define «creativity» in the context of modern 
vocational education. 

Keywords: creative skills, creativity, creative personality, creation. 

 
Проблема формирования и развития творческих способно-

стей, креативности личности в настоящее время является одной 
из основных проблем для психологии и педагогики. Как отмечает 
С.С. Степанов [5, с. 328-331], творческие компоненты интеллекту-
альных процессов привлекали внимание многих ученых-психо-
логов, таких как А. Бине, Ф. Бартлетт, М. Вертгеймер, В. Келер, 
К. Дункер на протяжении всего развития психологической 
науки. Однако в большинстве случаев ученые фактически не 
учитывали индивидуальные отличия при определении творче-
ских способностях, хотя и признавали неравномерность развития 
их у разных людей. Интерес к индивидуальным отличиям в твор-
ческих способностях обозначился в контексте их формирования 
в процессе педагогического воздействия. 

Анализируя научные труды [1-14], мы можем констатиро-
вать, что на начало 60-х гг. XX ст. уже был накоплен масштабный 
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опыт исследования интеллекта. При этом выяснилось, что про-
фессиональные и жизненные успехи вовсе не непосредственно 
связаны с уровнем интеллекта, который вычислялся с помощью 
тестов IQ, что здесь решающую роль играют какие-то другие ка-
чества ума, которые не охвачены традиционным тестированием. 
Эксперименты, проведенные психологами, подтвердили, пред-
положения о том, что люди с не очень высоким IQ оказываются 
способными на незаурядные достижения, а другие, чей IQ значи-
тельно выше, нередко от них отстают.  

Поскольку сопоставление успешности решения проблемных 
ситуаций с традиционными тестами интеллекта в большинстве 
случаев продемонстрировало отсутствие связи между ними, не-
которые психологи пришли к заключению, что эффективность 
решения проблем зависит не от знаний и навыков, измеряемых 
тестами интеллекта, а от особенной способности «использовать 
поданную в заданиях информацию разными способами и в быст-
ром темпе». Такую способность стали назвали креативностью [5, 
с. 328-331].  

В последнее временя понятие, которое существовало раньше, – 
«творческие способности», почти было вытеснено термином 
«креативность», получило в отечественной психологии и педаго-
гике значительное распространение. Эти понятия на первый 
взгляд кажутся синонимами, что вызывает сомнения в целесооб-
разности введения иноязычного понятия. В буквальном переводе 
на русский «креативность» означает «творческость».  

Исследования креативности активно ведутся уже не одно де-
сятилетие представителями западноевропейской и американ-
ской психологии (Дж. Гилфорд, В. Келлер, Н. Майер, П. Торранс, 
В. Франкл и др.), в отечественной психологии теория творческих 
способностей нашла отражение в трудах З.И. Калмыковой, Б.М. Кед-
рова, С.Ф. Рубинштейна и многих других. Анализируя эти труды, 
И. В. Львова считает, что существуют как минимум три подхода 
к проблеме творческих способностей (креативности) [6].  

Сторонники первого подхода (А. Олох, А. Маслоу, Д.Б. Бого-
явленская и др.) считают, что как таковых творческих способно-
стей нет. Есть интеллектуальная одаренность, которая является 
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необходимым, но недостаточным условием творческой активно-
сти личности, а главная роль в формировании творческого пове-
дения индивида отводится личностным чертам, мотивации и 
ценностям.  

Представители второго подхода (Дж. Гилфорд, К. Тейлор, 
Е. Торренс, Я.Л. Пономарев и др.) выделяют в качестве самостоя-
тельного компонента, независимого от интеллекта, творческую 
способность или креативность. При этом содержательной осно-
вой креативности выступает дивергентное мышление.  

Третье течение ученых (Д. Векслер, Р. Вайсберг, Г. Айзенк, 
Л. Термен, Р. Стернберг и др.) связывают уровень развития ин-
теллекта с уровнем творческих способностей, при этом отрицая 
творческий процесс как специфическую форму активности, под 
креативностью понимая интеллектуальную одаренность.  

Анализируя научные наработки А.В. Сильверсан и Н.С. Або-
линой [9], мы выявили многомерность и многоуровневость струк-
туры различных свойств личности: мотивация, самооценка, куль-
турно-моральное развитие, толерантность и др., которые состав-
ляют такое сложное психологическое образование, как творческие 
способности. 

Е. Фромм к этой структуре добавил «способность удивляться 
и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуа-
циях, направленность на открытие нового и способность глубо-
кого осознания своего опыта» [2, с. 40-41]. Основными показате-
лями творческих способностей он считал скорость, гибкость, ори-
гинальность мысли, точность и смелость мышления, любозна-
тельность. 

При этом, по мнению С.С. Степанова, «процесс понимания 
того, что такое креативность, сам требует креативного действия» 
[5, с. 328-331]. 

Е.Л. Яковлева, анализируя проблему креативности отмечает, 
что большинство исследований, при всех своих отличиях, рас-
сматривают креативность как аспект интеллекта (Дж. Гилфорд, 
Е.П. Торренс, Д. Векслер и др.); ряд исследователей сосредото-
чили свое внимание на изучении мотивационных, коммуника-
тивных характеристиках творческих личностей (К. Тейлор, Е. Роу, 
Л.В. Шавинина и др.). В современных исследованиях наметился 
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так называемый синтетический подход, где интеллектуальные и 
личностные, социальные факторы признаются одинаково значи-
мыми для развития креативности [14, с. 14].  

Таким образом, опираясь на выводы В.Н. Дружинина [1] и 
Е.Л. Яковлевой [14], условно можно выделить три направления в 
изучении креативности:  

 когнитивный (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, С. Медник, А. Ро-
тенберг, М.А. Холодная и др.);  

 личностный (К. Тейлор, Е. Роу, А. Маслоу, К. Роджерс, 
Н. Роджерс и др.);  

 синтетический (Р. Стернберг, С. Каплан, К. Хеллер, Д.Б. Бого-
явленская, Е.Л.  Яковлева и др.). 

На современном этапе развития психолого-педагогических 
наук выделяется обобщающий подход, представители которого 
рассматривают креативность как интегрированное свойство лич-
ности, характеризующееся определенной системой разнообраз-
ных способностей к творчеству, находящихся в постоянном раз-
витии (В.Н. Дружинин, Л.Б. Ермолаева–Томина, А.В. Морозов и 
др.) При этом, следует констатировать, что не существует един-
ственной структуры или модели креативности, однако во всех су-
ществующих моделях сделан акцент на важности личностных черт.  

Г.М Коджаспирова, соглашаясь с мыслью, что креативная 
личность владеет различными творческими способностями, ха-
рактеризует креативность через уровень способности к творче-
ству, при этом принимая ее за относительно стойкую характери-
стику личности, которая не зависит от интеллекта, а зависит от 
целого комплекса психологических характеристик [4, с. 66].  

В.Н. Дружинин же отмечает, что эта общая способность к 
творчеству характеризует личность в целом, проявляясь в разных 
сферах ее активности, и рассматривается как относительно неза-
висимый фактор одаренности [1].  

Д.В. Чернилевский, А.В. Морозов конкретизируют: «креа-
тивность – это определенное особенное стойкое свойство челове-
ческого индивидуума, которое предопределяет способность вы-
являть социально значимую творческую активность; способность 
индивида создавать новые понятия и формировать новые навыки, 
то есть связано с творческими достижениями личности» [13]. 
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В словаре-справочнике по возрастной и педагогической пси-
хологии находим обобщающее определение: «креативность пред-
ставляет собой творческие способности человека, которые могут 
проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 
деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее от-
дельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания; 
степень восприимчивости новых идей» [10, с. 42]. 

Креативность можно определить и как творческие возможно-
сти человека, которые проявляются в мышлении, чувствах, обще-
нии, отдельных видах деятельности. Так, С.В. Карпенко рассмат-
ривает креативность как «успешный шаг в неизвестность, лома-
ние характера, открытость в получении нового опыта; разложе-
ния, комбинирование идей или виденье новых взаимоотноше-
ний между идеями» [3].  

В исследованиях К.А. Торшина креативность ассоциируется 
со способностью адаптивно реагировать на необходимость в но-
вых подходах и новых продуктах; «данная способность позволяет 
также осознавать новое в бытии, хотя сам процесс может носить 
как сознательный, так и несознательный характер» [12]. 

Информационный подход к решению проблемы исследова-

ния креативности взял за основу М.М. Назаренко, рассматривая 

данное понятие через призму информационных процессов как 

черту личности, которая проявляется при трансформации зна-

ний: 

 в процессе структурирования новой информации;  

 в процессе идентификации недостаточной информации;  

 в процессе выдвигания и изменения гипотез, поиска реше-

ний и их проверки;  

 в процессе формулировки результата решения [8]. 

В общем виде понятие «креативность» в современных психо-

логических и педагогических словарях определяется как «творче-

ские возможности (способности) человека, которые могут прояв-

ляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах дея-

тельности; это способность порождать огромное количество раз-

нообразных оригинальных идей в нерегламентированных усло-

виях деятельности» [11]. 
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В свою очередь А.В. Морозов, подытоживая многообразие 
психологических подходов к пониманию креативности, отме-
чает, что креативность рассмотрена как личностная категория. 
По его мнению, споры касались уточнения ее трактовки как ди-
вергентного мышления, или как интеллектуальной активности, 
или как интегрированного качества личности. А.В. Морозов счи-
тал, что креативность – это особая характеристика человеческой 
личности, а ее уровень, структура и особенности тесно взаимо-
связаны с индивидуальными познавательными процессами и 
личностными чертами человека [7]. 

Резюмируя вышеизложенное, мы будем понимать креатив-
ность как интегральную стойкую характеристику личности, ко-
торая определяет ее способность к нестандартному творческому 
мышлению, творчеству как таковому, принятию нового, генери-
рованию большого числа оригинальных и полезных идей в опре-
деленной области деятельности, а сформировать ее возможно 
только, используя соответствующую систему педагогического 
воздействия. 

Следовательно, разнообразные определения и подходы к 
изучению проблемы креативности, характеристики творчества 
дают нам психолого-педагогическую составляющую проблема-
тики нашего исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ  
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 
Целью данной работы является реконструкция исторической дея-

тельности детских библиотек Луганщины по формированию культуры 
луганского региона в первые десятилетия советской власти. 

Предмет исследования – деятельность библиотек Луганщины по 
формированию культуры чтения детей как обязательной составляющей 
части общей новой социалистической культуры в 1920-1930-ых годах.  

Методологической основой работы послужило комплексное ис-
пользование методов современной культурологии и специальных биб-
лиотековедческих методов. В статье произведен анализ направлений и 
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форм работы первых детских библиотек луганского края по продвиже-
нию чтения, использованию культурно-воспитательного и идеологиче-
ского потенциала художественной литературы. Автор определяет два 
глобальных направления в работе детских библиотек – культурно-обра-
зовательное и социально-воспитательное.  

В результате исследования автор приходит к заключению о веду-

щей роли детских библиотек в развитии культуры чтения как составля-

ющей части духовной культуры, формировании мировоззренческих ос-

нов подрастающего поколения луганчан. 

Материалы статьи могут служить дополнением к учебно-методиче-

скому сопровождению профессиональной подготовки специалистов 

творческих высших учебных заведений, в практической деятельности 

публичных библиотек. 

Ключевые слова: детские библиотеки; культура чтения; культурно-
просветительская работа; идеологическое воспитание; рекомендательные 
списки; методы и формы работы; библиотечный поход. 

 

The aim of this work is to reconstruct the historical activity of children's 

libraries dedicated to the formation of the Lugansk’ culture in the first decades 

of Soviet power. 

The subject of investigation is the Lugansk libraries’ activity, oriented on 

forming a culture of reading among children as a mandatory part of the over-

all new socialist culture in the 1920s-1930s.   

The methodological basis of the work is the complex use of methods of 

modern cultural studies and special library methods. The article analyzes the 

directions and forms of work of the first children's libraries of Lugansk region 

aimed at promotion reading, their way of using cultural, educational and ide-

ological potential of literature. The author defines two global directions in the 

work of children's libraries – cultural and educational and socio-educational.  

Conducted research comes to the conclusion about the important role of 

children's libraries in developing the reading culture as a component of spir-

itual culture, and also about the formation of the Lugansk younger genera-

tion’s ideological base. 

The materials of this article can serve as an addition to the practical ac-

tivities of public libraries and to the educational and methodological accom-

paniment for professional tuition of specialists in artistic aimed higher educa-

tional institutions. 

Keywords: children's libraries; reading culture; cultural and educational 
work; ideological education; recommendation lists; methods and forms of work; library 

campaign. 
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Более пяти сотен определений культуры как неотъемлемой 
части состояния человечества, находящихся в обиходе современ-
ной мировой науки, не представляются окончательными вариан-
тамиопределения этого явления. Историческое обновление чело-
вечества влечет за собой и обновление всех сфер человеческой де-
ятельности, что, естественно, развивает грани человеческого по-
знания, создает предпосылки для сравнительного анализа куль-
турно-исторических процессов. Каждый новый виток в развитии 
культуры, опираясь на предыдущие достижения, фиксирует 
определенный уровень развития цивилизации. Научное изуче-
ние и анализ этого уровня необходимы для определения про-
блем и перспектив общественного явления в определенный исто-
рический период. 

Советская культура по истечению более ста лет вызывает еще 
больший интерес к историческим процессам ее становления, к 
определению роли общественных институтов в ее формирова-
нии. Особенный интерес представляет начальный этап первой 
половины ХХ ст., который заложил основу дальнейшего социо-
культурного развития Страны Советов. Значимое место в системе 
исследований социокультурной среды общества в различные пе-
риоды его развития занимала библиотека – «особая форма духов-
ной культуры» [6]. Среди многих аспектов анализа проблемы ста-
новления социалистической культуры культура чтения занимает 
особенное место как значимая часть общего понятия духовной 
культуры. Последовательное развитие этого направления выдви-
нуло необходимость появления в научной терминосистеме поня-
тия книжная культура, которое нашло широкий отклик во многих 
науках – в социологии, педагогике, истории, культурологии, биб-
лиотековедении (Е. Добрынина, Васильев В. И., Позднякова Р. И., 
Чубарьян А. О. и др.). Исследователи подтверждают, что книж-
ная культура, за продвижение которой в народ отвечали библио-
теки, последовательно осуществляя свою миссию в работе с 
детьми в детских публичных и школьных библиотеках, была зна-
чительным звеном в системе формирования новой культуры со-
ветского человека. Вспомним одно из высказываний Дмитрия 
Ивановича Писарева: «Много есть на свете хороших книг, но эти 
книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать». 
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В этой цитате заложен огромный смысл целей библиотечной де-
ятельности: научить увидеть в книге отражение жизни, стремле-
ний человека к познанию мира и своего места в этом мире. Осо-
бенно остро эти задачи воспринимались в период эпохальных ис-
торических событий. Огромный духовный потенциал, которым 
обладает художественная литература, послужил могучим сред-
ством в работе библиотек по формированию культурных ценно-
стей в обществе, позволил библиотекам стать проводниками но-
вой идеологии. 

Первый в истории человечества опыт построения социали-

стического государства был связан с огромными трудностями пе-

реходного периода от одной общественно-экономической фор-

мации к другой. Несколько иного типа переходный период мы 

ощущаем и в настоящее время на территории Донбасса. Поэтому 

так важно для нас скрупулезное изучение особенностей началь-

ного этапа ХХ ст. для более полного понимания и определения 

перспектив современного духовно-культурного развития реги-

она. Анализ исследований по вопросу влияния библиотек на со-

циокультурные процессы, происходящие в обществе в эпоху пе-

ремен, показывает, что проблема эта изучена еще недостаточно. 

И сегодня актуальной является проблема приобщения детей к 

чтению, воспитание активной жизненной позиции школьников, 

поэтому исследование развития детских библиотек, опыт работы 

предыдущих поколений может быть полезной исторической ин-

формацией в формировании современного культурологиче-

ского информационно-библиотечного пространства. 

Представляет научный интерес анализ работы детских биб-

лиотек на региональном уровне, что позволит создать целостную 

картину исторической роли библиотечной сети в процессе фор-

мирования культуры молодого поколения определенного региона. 

Изучение и анализ исторической миссии библиотек луган-
ского края в работе с детьми в переходный период начала ХХ ст. 
не нашел систематизированного освещения в трудах краеведов 
Луганщины. Этот вопрос частично освещался автором в моногра-
фии по истории библиотечного дела края [7], в коллективной мо-
нографии по истории культуры Луганщины [8]. В историческом 
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аспекте представлен вопрос исследователем Зайцевой В. И. в ра-
боте «Библиотека – наш общий дом», в которой собран материал 
по формированию сети детских библиотек, начиная с конца  
ХIХ ст. [1]. 

Исследования показывают, организация детских библиотек 
была наиболее слабым звеном культурно-образовательной ра-
боты еще с дореволюционных времен. До 1930 года в Луганском 
округе не было ни окружной, ни городской, ни районной дет-
ских библиотек, хотя в некоторых отдельных архивных докумен-
тах употребляются выражения детская библиотека, отдел дет-
ской библиотеки, детская книга, детский отдел, при этом трудно 
понять, идет речь именно об отдельной детской библиотеке или 
отделе детской книги при публичной библиотеке для взрослых, 
что значительно затрудняет определение хронологических гра-
ниц становления детских библиотек на Луганщине. 

В отчете Центральной Библиотеки г. Луганска за сентябрь 
1921 года (пункт 2) отмечено, что была принята и переведена в 
Нарбуд Центральная Детская библиотека, больше ни одного 
упоминания об этом заведении не имеем. А уже в одной из до-
кладных записок, составленных после проверки работы библио-
тек города Луганска за II квартал 1925 года, находим такую ин-
формацию: «Что касается детской литературы, то она имеется в 
очень небольшом количестве в 6-ти библиотеках Об. Пром. (Объе-
динении промышленников – моя редакция) и О.Р. (завода им. Ок-
тябрьской революции – моя редакция), где за отсутствием поме-
щения работа ведется слабо. Дети, живя в центре и на других 
окраинах, оторваны от книги. В городе нет ни библиотеки, ни чи-
тальни детской. Читальня при ЦОБ закрыта. Детская же библио-
тека при ЦОБ по своему составу неудовлетворительна ни каче-
ственно, ни количественно, и поэтому обслуживает ничтожную 
часть той массы детей, которые ищут библиотеки. Нужда в дет-
ской библиотеке и читальне велика, и нужно изыскать средства 
для их организации» [7, с. 136-137]. 

Будучи институтом государственной власти, реализацию своей 
исторической миссии детские библиотеки Луганщины опреде-
лили в двух глобальных направлениях – культурно-образова-
тельном и социально-воспитательном. Задача первого – научить 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

218 

грамоте, чтобы руководить чтением и формировать уровень 
культуры подрастающего поколения. Борьба с неграмотностью 
пала на плечи библиотек как наиболее доступных для огромной 
массы населения культурных центров. Задача второго – социоло-
гизация личности, и эта задача продиктована тем, что в данный 
период идеологическая функция библиотек была востребована 
партийными правительственными органами. Подросток, обога-
щенный знаниями по отечественной и мировой культуре, дол-
жен быть и идеологически «подкованным», на примерах герои-
ческих художественных образов библиотека должна была спо-
собствовать воспитанию настоящих «культармейцев», способных 
выстоять в условиях классовых боев и приступить к построению 
нового социалистического государства.  

Анализ ряда документов того времени свидетельствуют о 
том, что развитие детских библиотек проходило значительно 
медленнее, и основной груз идеологической и культпросветра-
боты с детьми лежал на школьных библиотеках. Поэтому изда-
ются методические рекомендации, проводится ряд семинаров, 
совещаний по осуществлению политического руководства рабо-
той школьных библиотек. 

Известно, что вначале 1920-х годов на Луганщине работала 
51 общеобразовательная школа. Но не в каждой школе была своя 
библиотека, поэтому учителя и ученики таких школ пользова-
лись фондами публичных библиотек, библиотек-передвижек, 
библиотек при сельских домах культуры, избах-читальнях. Фор-
мирование школьных библиотек проходило очень трудно. Ад-
министративно-командная система диктовала постоянный кон-
троль и внимание к школьной библиотеке со стороны власти, 
окружного образования, что просматривается через ряд доку-
ментов, особенно четко через планирование работы. Так, в пер-
спективном плане работы по социальному воспитанию Луганской 
Окружной инспектуры народного образования на 1929/30 учеб-
ный год находим следующее: «…обратить внимание на снабже-
ние школы библиотеками, пополняя те библиотеки, которые 
имеются при школе, организуя новые там, где их нет. Работу про-
водить под лозунгом: «Ни одной школы без библиотеки до конца 
учебного года не должно остаться». Необходимо заботиться, 
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чтобы в каждую школу продвинуть детскую периодику, педаго-
гическую и производственную. Производственный книжный ма-
газин должен быть не только в 7-летке, но и в каждой 4-летке, 
иначе школа никогда не станет основным фактором культурной 
революции» [4, с. 6]. Именно так – фактор культурной револю-
ции – воспринимается советская школа, обеспеченная соответ-
ствующей библиотекой. 

Анализируя архивные материалы, отчеты библиотечных ра-
ботников, государственные документы, рассылаемые органами 
политического просвещения библиотекам к исполнению, мы 
определили два тематических контента, разрабатываемые дет-
скими библиотеками по культурно-образовательному и соци-
ально-воспитательному направлениях, – «Дети в культурно-об-
разовательном пространстве библиотеки» и «Дети – патриоты-
строители нового общества Страны Советов». 

Согласно целевых установок первого контента первоочеред-
ной задачей детских и школьных библиотек была полная ликви-
дация неграмотности среди детей. Но какие учебники, какая ли-
тература должны способствовать формированию грамотной, об-
разованной личности строителя социализма, будущего строи-
теля коммунизма? Ответ находим архивных документах того вре-
мени. 

Деятельность библиотечных работников в первые годы по-
сле гражданской войны отличалась усиленной идеологической 
направленностью, при этом общественно-политические задачи в 
работе с читателями ставились как перед библиотеками для 
взрослого населения, так и перед детскими библиотеками. Но 
если библиотеки при крупных промышленных предприятиях, 
публичные библиотеки уже имели опыт просветительской дея-
тельности с населением, то в работе с детьми необходимо было 
все начинать с нуля. И прежде всего с создания самих детских 
библиотек, история которых представляет весомый интерес в 
развитии библиотечной сети луганского края. 

Вызывают научный интерес рекомендательные списки, со-
ставленные учителями и библиотекарями для создания или по-
полнения имеющихся фондов школьных и детских библиотек в 
1920-ых годах. Один из таких списков составили учителя 6-й тру-
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довой школы города Луганска Т. Судраб, Е. Вайкашка, А. Ура-
пова, Е. Дудченко, Я. Гончарова. В перечне – сказки русских и за-
рубежных писателей, большой блок приключенческой литера-
туры. В одном из списков 413 книг 221 автора. В другом списке – 
перечень авторов учебной, методической, художественной лите-
ратуры, всего – 239 фамилий отечественных и зарубежных писа-
телей [7, с. 137-138]. Этот список датирован 1927 годом, книги в 
нем распределены по 4-м возрастным категориям (четырем груп-
пам) в тематических рубрикациях для библиотек школ I ступени.  

Первая (младшая) группа – это книги следующей тематики: 

«Семья и школа», «Времена года», «Мир животных», «Обще-

ственно-политические». Авторы списка предлагают книги «Наступ-

ление зимы», «В лесу зимой» А. В. Лебедева, «На пчельнике». «На 

речке», «На сенокосе», «За земляникой» Б. В. Смирнова, «Овцы – 

лошадки» И. А. Новикова, «Белочка», «Пастушок Наташа» 

В. П. Смирнова, «Фенин зайчик», «Как мы ухаживали за живот-

ными» В. Ф. Гениной. 

Для второй (средней) группы рекомендованы тематические 

подборки «Времена года», «Мир животных», «Теплые и холодные 

страны», «Охрана здоровья», «Пища, одежда, жилье», «Разного 

содержания». В рекомендательный список вошли, например, та-

кие книги, как «Малявки», «Утро» Е. Преображенского, «Мар-

футкина Буренушка» И. Лебедева, «Красные шары», «Про Мишку» 

А. Барто, «Тяб Иваныч», «Тяб Иваныч с гривенником» Л. Вепри-

цкой. 

Для третьей (старшей) группы предложены книги по темам 

«Охрана здоровья», «Торговля и транспорт», «Город», «Промыш-

ленность», «Вертеп», «Торговля и транспорт», «Культура города», 

«Деревня», «Общественно-политические», «СССР», «Соседние 

государства, их колонии», «Небо и земля», «Путешествия и при-

ключения», «Состояние рабочих и крестьян после революции», 

«Жизнь замечательных людей», «Разного содержания», «Научно-

популярный отдел». 

Крайне значимым видится список литературы для третьей 
группы, предусматривающий и освещение исторических собы-
тий, и состояние развития молодой республики. Например, 
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предлагаются книги «Вертеп», «Под домной» Д. Н. Мамина-Си-
биряка, «Про эту книгу», «Дяденька» Б. С. Житкова, «Сигнал» 
В. М. Гаршина, «Как пошла первая машина» Н. Ф. Лаврова, «На 
паровозе» Л. В. Остроумова, «Школьники» В. А. Дорофеева, 
«Школьник Свен» Бернта Ли, «Смельчаки» Перкинса, «В классе 
был шум» А. Д. Иркутова. 

Наиболее востребованными авторы списка называют произ-

ведения С. Аксакова, Р. Акульшина, А. Барто, Бернта Ли, В. Би-

анки, М. Вершинина, В. Гаршина, М. Горбуновой, Джека Лондона, 

В. Дмитриевой, Б. Житкова, Жюля Верна, В. Короленко, А. Нови-

кова-Прибоя, А. Серафимовича, А. Чехова [3, с. 7, 50-73, 100]. 

По этим рекомендациям можно составить представление о 

целенаправленной учебно-воспитательной работе в школах, 

проводимой с опорой на школьные библиотеки. Анализ много-

численных документов того времени позволил определить веду-

щие цели библиотек по формированию культуры чтения детей. 

Формы и методы были спланированы в соответствии с основной 

целью деятельности школьных библиотек. Для реализации пер-

вого контента – «Дети в культурно-образовательном простран-

стве библиотеки» – ставились такие цели: 

– углубить знания детей, полученные на занятиях в школе, 

путем самостоятельного чтения; 

– научить использовать опыт самостоятельной работы с книгой. 

Цель реализации второго контента – «Дети – патриоты-стро-

ители нового общества Страны Советов» – предусматривала рас-

сматривать библиотечную работу как одно из средств социаль-

ного воспитания. Реализация целей этого контента наибольшее 

воплощение нашла в конце 1920-ых годов. Так, 1929 год стал зна-

менательным событием третьего этапа становления библиотеч-

ной сети не только города Луганска, но и всей Луганщины: в этом 

году был объявлен «библиотечный поход» как новая широкомас-

штабная форма социально-культурной и идеологической дея-

тельности библиотек всех типов и рангов. Особенно ярко это дви-

жение проявилось в социально-культурной работе детских биб-

лиотек. В Окрполитпросвете создан штаб по библиотечному по-

ходу, и 13 ноября 1929 состоялось первое его заседание. Члены 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

222 

штаба анализируют состояние работы ведущих библиотек на те-

кущий момент, вносят свои предложения. Для детских и школь-

ных библиотек разрабатывают также специальные мероприятия 

по внедрению задач библиотечного похода. Создаются библио-

течные советы, в которые входят читатели-школьники разных 

возрастов. Библиотечный поход рассматривали как новую форму 

работы, предназначенную превратить школьную библиотеку в 

культурно-идеологическую ячейку, которая будет продвигать 

книгу не только в школу и пионерскую организацию, но и охва-

тит своим влиянием родителей и пришкольную общественность. 

Библиотечный поход был спланирован как ответ местных орга-

нов политического просвещения на постановление НКО РСФСР 

от 1 августа 1929 года, где определены перспективные направле-

ния развития библиотечной сети, в частности, по линии станов-

ления библиотек для детей. В одной из публикаций в журнале 

«Советская школа» за 1930 год обозначены главные задачи этого 

проекта: 

– привлечение внимания общественности, родителей к улуч-

шению работы школьной библиотеки; 

– предоставление массового характера школьной библиотеч-

ной работе; 

– согласование работы школьной библиотеки с политиче-

скими заданиями текущего момента выполнения пятилетки [5, 

с. 81-83]. 

Эти задачи диктовали следующие формы работы: внедрение 

идеи непрерывной недели, развитие книгоношества, организа-

ция подписки на книгу, газету, журналы, популяризация детской 

литературы через библиотеку, выставку, громкие чтения; орга-

низация бригад школьников для переплетения книг, для работы 

с маленькими читателями, составление рекомендательных спис-

ков для чтения, для поддержки санитарно-гигиенических усло-

вий библиотеки. Школу и школьную библиотеку рассматривали 

как ведущих участников-созидателей нового времени, активных 

культармейцев, способных наравне со взрослыми строить новое 

государство. 
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Какие же формы работы со школьниками использовались в 
это время в школьных библиотеках? Наибольшей популярно-
стью пользовались выставки книг, целью которых было привле-
чение внимания детей к какой-то конкретной книге. Выставки 
имели тематическую направленность, иногда предпочтение от-
давалось отдельному автору или какому-либо изданию по заказу 
учителей либо по плану работы библиотеки. Активно использо-
вали выпуски плакатов к различным революционным событиям, 
рекомендательные списки книг для чтения или списки с кратким 
обзором содержания произведений, «почтовые ящики», литера-
турные суды, книгоношество. Традиционная форма библиотеч-
ной работы – громкие чтения – стали действенным методом вос-
питания нравственности, чувства коллективизма. Они создавали 
атмосферу коллективного сопереживания, коллективного миро-
восприятия, сближая таким образом читателей и библиотекарей, 
вырабатывая новый тип социальных отношений в детских кол-
лективах. К тому же художественное слово, профессионально до-
несенное слушателям и соответственно прокомментированное 
библиотекарем, более полно раскрывало богатый воспитатель-
ный потенциал художественной литературы [8, с. 141]. 

Таким образом, в библиотеках юные читатели получали раз-
нообразную информацию об окружающем мире, знакомились с 
мировыми культурно-художественными достижениями, полу-
чали первый жизненный опыт коллективной трудовой деятель-
ности. Функциональные особенности детских библиотек в ходе 
культурно-исторического процесса нашего региона в первой по-
ловине ХХ ст. заключались в формировании культуры чтения как 
составляющей части новой советской культуры, одной из целена-
правленных форм воспитания нового поколения строителей со-
циализма. Активная деятельность детских и школьных библио-
тек способствовала их трансформации в надежные социально-
культурные идеологические платформы идеологии государства 
нового типа – Страны Советов. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И СВОБОДА  
В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ 
 
В статье предпринята попытка проанализировать соотношение по-

нятий справедливость и свобода. Выявить закономерности и особенно-
сти формирования, степень их детерминированности. Существующими 
в Древней Греции социально-экономическими и политическими отно-
шениями. Установлено воздействие категорий «справедливость» и «от-
ветственность» на структурирование мировоззрения современного че-
ловека.  

Ключевые слова: свобода, ответственность, справедливость, обще-
ственное благо, равенство закон. 

 

The article attempts to analyze the correlation of the concepts of justice 
and freedom.  Identify patterns and features of the formation, the degree of 
their determinism.  Existing in ancient Greece, socio-economic and political 
relations.  The impact of the categories of “justice” and “responsibility” on the 
structuring of the worldview of a modern person has been established. 

Keywords: freedom, responsibility, justice, public good, equality of law. 
 

Развитие правового государства и построение гражданского 
общества как осмысленного справедливого выражения человече-
ских взаимоотношений требует рассмотрения таких категорий, 
как «равенство», «справедливость», «свобода», «общественное 
благо», «закон», «ответственность», которые охватывают про-
блемы, которые решает философия права путем поиска рацио-
нальной доктрины построения правовой системы и на этой ос-
нове – строительства правового государства и гражданского об-
щества. Особое значение приобретают социальные и культурные 
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ценности, которые со временем трансформировались в правовые 
ценности, предназначенные для создания, обеспечения, поддер-
жания и укрепления социального порядка, удовлетворительного 
функционирования государственного организма. Вместе с тем 
правовые ценности являются элементами системы социального 
управления обществом.  

Философское осмысление социально-нравственного поня-
тия «справедливость» восходит к античной философии. В этот 
период ученые определили и осознали место человека в окружа-
ющем социальном мире, которое предстает одновременно и кос-
мосом, и определенным упорядоченным общественно-мировым 
порядком (логосом).  

С философской точки зрения категория «справедливость» 
наряду с такими категориями, как «добро», «зло», «обязанность», 
«ответственность», чаще всего рассматривают в аспекте мораль-
ного сознания, то есть это «такое основополагающее понятие, ко-
торое выступает одновременно и отражением общих свойств 
действительности, и актуальными формами деятельности созна-
ния» [3, c. 124]. 

Об идее справедливости в общественной жизни говорится в 
таких выдающихся памятниках античной мысли, как «Илиада» и 
«Одиссея» Гомера, сочинениях Аристофана и Протагора. Идею 
справедливости также изучали Платон (трактаты «Государство», 
«Закон») и Аристотель. Так, исследуя деятельность государства и 
размышляя об идеальном государстве, Платон связывает спра-
ведливость с деятельностью государства и его институтов. По его 
мнению, идеальным и справедливым является только такое госу-
дарство, которое создает законы, направленные на единство об-
щества и гармонизации мироздания [4]. 

Аристотель, рассматривая категории справедливости, обра-
щает внимание на человека, которому нужно жить в обществен-
ном мире согласно с разумом и моралью, отрицая необходимость 
превращать властную силу государства (или его представителей) 
на принуждение к гражданам. В его понимании справедливое 
государство включает в себя справедливое законодательство, ос-
новная задача которого – удерживать человека в системе добро-
совестного поведения. 
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Существование в античном мировоззрении персонифици-
рованной Дики, которая воплощает справедливость и законность 
(с греческого dikе – право, законность, справедливость), побудила 
объяснять в масштабе человеческой жизни рациональную обос-
нованность индивидуальной судьбы через справедливость, а 
именно – справедливой благодарностью судьбе за справедливые 
деяния человека.  

Итак, в античном мифологизированном мировоззрении под 
человеческой судьбой понимали уже не представления о безрас-
судной слепой силе природы, а идеи социально-естественного, 
разумного и внутренне обоснованного, закономерного развития 
общества и природы, проявления которых по отношению к ин-
дивиду правомерны и справедливы. Такое сочетание представле-
ний об объективной закономерности и сознательной справедли-
вости в полной мере находим в античных философских учениях, 
ведь античную греческую философию характеризуют понима-
ние упорядоченности мира как правомерности, а закономерно-
сти – как законности. 

Дальнейшее развитие идея справедливости получила у мыс-
лителей Древнего Рима. Под понятием права в античные вре-
мена понимали искусство творить добрые и справедливые дела. 
При этом происходит сочетание элементов социальных, мораль-
ных и эстетических норм [2, с. 52]. 

Так, Цицерон связывал справедливость с республиканским 
строем Древнего Рима, а его трансформация в монархический, 
имперский уклад неизбежно приводила к утрате справедливо-
сти. Можно утверждать: именно практика римского Сената и де-
ятельность римских юристов была основой переноса рассужде-
ний о справедливости из умозрительной в практическую плос-
кость государственно-общественной деятельности. 

Справедливость авторы философской энциклопедии опре-
деляют, как общий принцип, согласно которому индивидуумы 
должны получать то, на что они заслуживают [4, с. 279]. Это, каза-
лось бы, обычное понятие пытались раскрыть классики филосо-
фии, начиная от Аристотеля. В масштабе человеческой жизни ра-
циональная обоснованность индивидуальной судьбы называется 
справедливостью, а именно справедливой благодарностью за деяния.  
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Понятие и представление о категории «справедливость» 
формировались в процессе культурологической, нравственной 
практики того или иного общества, общения людей между собой, 
поэтому содержание этого понятия является социальным. Обще-
ственная оценка поведения лица в контексте справедливости не 
зависит от воли и желания самого оцениваемого лица или обще-
ственной группы, поскольку вся их деятельность находится под 
общественным контролем, который формирует оценку соответ-
ствия культурно-этических качеств каждого конкретного чело-
века общественным нормам. 

В своей совокупности, принятые культурно-этические каче-
ства формируют мораль, которая является общим культурологи-
ческим явлением, возникающим и развивающимся только в об-
ществе. Соблюдение этих норм морали обеспечивается опреде-
ленным воздействием общественного мнения и соответствую-
щим побуждением (сознанием, совестью) того или иного чело-
века. Однако пренебрежение общественной моралью любым ли-
цом, социальной группой или социальным институтом предпо-
лагает, ответственность индивида. 

Общественная мораль требует строгого выполнения нормы 
и не причинять материальный или моральный ущерб, поскольку 
в противном случае наступают негативные правовые послед-
ствия для обязанного лица. Нанесенный материальный или мо-
ральный вред является основанием ответственности как социаль-
ного явления, определенный действующим законодательством, а 
ее правовое значение порождает обязанность его компенсации. 

Настоящая свобода человека заключается в его свободе от 
внешней необходимости [1, с. 20]. Социальная справедливость, 
всеобщее единство общества – это специфическое выявление 
идей общества и государства как идей органического целого, что 
поможет реализовать общественный идеал, который демонстри-
рует доминирование общественного начала над правами и инте-
ресами индивидуума, вместе с тем, не унижая его достоинства, 
воли, свободы. Общественный закон охраняет то, что каждый 
приобрел законным путем и что ему принадлежит по праву, от 
любых посягательств со стороны других. Таким образом, челове-
ческая свобода сочетается с равенством перед законом.  
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В заключении, хотелось бы отметить, что понимание спра-

ведливости всегда связывается с тем, что это – самая высокая мо-

ральная обязанность, соблюдение которой должно стать внут-

ренним качеством и стимулом поведения свободной личности. 

Справедливость в праве – органическая необходимость, согласо-

вывает личные, групповые или общественные интересы. Право, 

в свою очередь, является формой реализации человеком свободы 

в обществе, вместе с тем, виды и пределы этой свободы и соотно-

шение между справедливостью и ответственностью являются 

сущностными характеристиками права. Следовательно, право по-

лучает то общественно определенное пространство, в котором 

человек имеет возможность реализовать свою собственную сво-

боду, не нарушая свобод и прав других людей, социальных групп 

и общества в целом. 
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УДК 130.121 О.М. Мазаненко 
 

ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОИСКИ 

 
В данной статье автор представляет анализ современных зарубеж-

ных взглядов на извечную философскую проблему сознания. Разнооб-
разные идеи философских концепций, по сути, нацелены на выяснение 
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метафизических вопросов об истинной природе сознания. В статье обо-
значена авторская позиция по поводу наиболее слабых позиций совре-
менных теорий сознания, очерчен круг наиболее серьезных разногласий 
ученых, а также сделаны выводы относительно современных тенденций 
философской мысли в понимании сознания. Авто приходит к заключе-
нию о том, что современная философия не нацелена на поиск единой 
теории сознания. Напротив, философы, предлагая новую альтернатив-
ную мысль, исследуют различные мировоззренческие позиции, а по-
тому, последовательно разворачивая аргументы, они все дальше в ходе 
метафизических размышлений углубляются в понимание феномена со-
знания, который, безусловно, в ретроспективном и перспективном ана-
лизе философских теорий остается основной сущностной характеристи-
кой человека. 

Ключевые слова: теории сознания, нарратив, квалиа, переживание, 
мозг, когнитивность, феноменальность. 

 
In this article, the author presents an analysis of contemporary foreign 

perspectives on perennial philosophical problem of consciousness. A variety 
of ideas of philosophical concepts, in fact, aimed at clarifying metaphysical 
questions about the true nature of consciousness. The article outlines the au-
thor's position about the weaknesses of modern theories of consciousness, 
outlined a number of the most serious disagreements of scholars, and made 
the conclusions of modern trends of philosophical thought in the understand-
ing of consciousness. The car comes to the conclusion that modern philosophy 
is not focused on the search for a unified theory of consciousness. On the con-
trary, philosophers offering a new alternative idea, explore a variety of philo-
sophical positions, and therefore consistently expanding the arguments they 
continue in the course of metaphysical reflection deepen the understanding 
of the phenomenon of consciousness, which, of course, retrospective and pro-
spective analysis of philosophical theories remains the main essential charac-
teristic of a person. 

Keywords: theory of mind, narrative, qualia, experience, the brain, cognition, 
phenomenal. 

 

Поиск ответа на вопросы что такое сознание, и какое место 
оно занимает в мире остается актуальным для современной фи-
лософской науки. В данной работе мы поставили задачу выяс-
нить тенденцию продвижения современных взглядов филосо-
фов на проблему сознания. Возможно, нам удастся обнаружить 
общую теорию сознания, которая не сложилась ни в классиче-
ской, ни в постклассической философии.  
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Проблема сознания находится в центре научных интересов 
отечественных ученых И. Ю. Алексеева, В. Ю. Аргонова, В. Г. Горо-
хова, П. С. Гуревича, Д. И. Дубровского Л. П. Киященко, В. А. Ку-
тырева, В. А. Лекторского, М. К. Мамардашвили, П. Д. Тищенко, 
М. Н. Эпштейна и др. Однако в данной статье мы сосредоточимся 
на анализе текущих зарубежных теорий сознания. Разработка 
этих теорий относится к последним 30-40 годам, они активно об-
суждаются, проходят этап принятия (непринятия) современной 
философией сознания, в том числе и в отечественном научном 
сообществе.  

Один из самых влиятельных философов нашего времени, 
сторонник когнитивной нейронауки Д. Деннет формулирует 
теорию множественных проектов (Multiple drafts), в которой со-
знание он трактует как систему обработки доступной информа-
ции. Исследователи должны рассматривать сознание таким, ка-
ким оно представляется внешнему наблюдателю, без учета соб-
ственных переживаний, самоанализа, впечатлений и догадок. Та-
кую методологию философ связывает с тем, что не существует ни 
внутреннего субъекта – self, ни внутреннего феноменального мира, 
квалиа, есть только внешние объективные «нарративы» [4, c. 114].  

Причем эти нарративы Деннет предлагает описывать как «ху-
дожественную литературу», которую создают различные подси-
стемы и модули мозга. Мозг при создании такой «литературы», 
использует любую доступную ему информацию. При этом по-
токи информации конкурируют друг с другом за доступ к систе-
мам речи, а потому информация поступает в системы речи фраг-
ментарно и хаотично, становясь связной и последовательной только 
на выходе, выражаясь в наблюдаемом преднамеренном поведе-
нии и речи. Победившая информация и есть «литературный сце-
нарий», который оставляет содержание сознания [4, с. 134-136]. 

Человеческое сознание, по мнению Деннета, принципиально 
ничем не отличается от того, как поведением сложного робота 
управляют определенные типы отобранной информации, а по-
тому вполне достаточным является стандартный подход когни-
тивистики. Даннет уходит от объяснения феноменального созна-
ния, сведя его определение к информации, поступающей к систе-
мам вербального и невербального выражения. Тем самым в его 
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теории утеряна уверенность в субъективности переживаний и 
неопровержимость их независимости и отличия от внешнего по-
ведения, речи.  

Еще одна интересная теория, основанная на идее поведенче-
ского взаимодействия с миром, предложена философами А. Ное 
и К. О'Риганом. Ученые снимают вопрос сложности изучения 
проблемы сознания, устраняя феноменальное сознание, внут-
ренние переживания, смещая акцент на сенсомоторное взаимо-
действие с миром как воплощенное сознание. Сознание тракту-
ется как способ действия и определяется тем, как организм под-
держивает процессы жизнедеятельности и реагирует на окружа-
ющий мир. Такая постановка вопроса не может объяснить те фе-
номены, которые имеют место в сознании, но не связаны с сенсо-
моторным взаимодействием с миром (сны, фантазии, воображе-
ние). Данная теория завоевала популярность в когнитивной ро-
бототехнике. Однако, очевидно, что она не выдерживает критики 
философской методологии [10, c. 137-141].  

C критикой предыдущих теорий, объединенных идеей анти-
квалио, выступил Дж. Сирл. Предложенный им аргумент «китай-
ской комнаты» разбивает все доводы компьютерной метафоры 
сознания. Он обосновывает и описывает концепцию биологиче-
ского натурализма в книге «Новое открытие разума». Основная 
идея в том, что в отличие от компьютеров, которые не могут даже 
в принципе понять ни одного из тех символов, которые они об-
рабатывают, для человеческого разума понимание смысла (се-
мантики) языка – часть биологической природы [12, c. 56].  

Для Сирла риторика о сознании разворачивается в феноме-
нальном русле: это внутреннее переживание «из первых рук», 
свидетельство нашего собственного существования, состоящего 
из субъективных состояний, квалиа. Объяснение природы созна-
ния нужно выводить из единого нейронного механизма общего 
поля сознания. В этом смысле Сирл рассуждает в русле гештальт-
подхода. В рассматриваемой теории сознание представлено как 
состояние бодрствования, оно сворачивается с наступлением сна, 
смерти, потери сознания. Слабое место теории – в отсутствии убе-
дительных доказательств того, что деятельность мозга действи-
тельно создает сознание, а не просто коррелирует с ним [12, c. 60].  
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Д. Чалмерс в книге «Сознательный разум» излагает ориги-

нальную концепцию натуралистического дуализма. Он настаи-

вает на том, что редукционная и механистическая методологии 

не пригодны для объяснения феномена сознания. В отношении 

сознания ученый вводит термин «трудная проблема». Субъектив-

ные переживания следует рассматривать наравне с такими фун-

даментальными базовыми элементами Вселенной, как, скажем, 

сила тяжести, скорость света или масса, а потому теория сознания 

в большей мере должна быть областью фундаментальной фи-

зики. Нужно не объяснять, что такое сознание, не определять де-

терминанты его существования, а находить его связи с другими 

явлениями мира, основываясь на природных психофизических 

законах. Одним из основных психофизических законов Чалмерс 

называет структурную связь между субъективным переживанием 

(феноменальностью) и когнитивными функциями (обработка ин-

формации и репрезентации, возникающие в сознании) [3, c. 18-24]. 

Также, как и Сирл, Чалмерс считает сознание целостным, его 

содержание всегда встроено в единое поле, где каждый отдель-

ный фрагмент сознания, будь то звук, цвет, запах и т.д., взаимо-

связаны и формируют «моментальный снимок» целостного пере-

живания феноменального сознания. Любая информация, пере-

живаемая в феноменальном сознании, когнитивно представлена 

в мозге. Вместе с тем, феноменальное переживание не есть частью 

материального мира, оно также не является логически необходи-

мым элементом процесса обработки информации. В доказатель-

ство данных тезисов, философ предлагает мысленный экспери-

мент. Он описывает мир, который физически совершенно иден-

тичен нашему, но в этом мире нет никакого сознания, все его оби-

татели – нейробиологические зомби. Их мозг физически, биоло-

гически и когнитивно идентичен нашему мозгу, только фунда-

ментальные психофизические законы природы действуют по-

другому. Чалмерс этим экспериментом пытается продемонстри-

ровать то, что сознание нельзя считать частью физического мира 

и что все объективные физико-биологические и когнитивно-по-

веденческие элементы мира могут быть без каких-либо феноме-

нальных компонентов. 
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По мнению Чалмерса, феноменальное присутствует во всех 
событиях во Вселенной, содержащих информацию. Потому лю-
бая информация через феноменальное переживание обяза-
тельно связана с сознанием. Это еще один сформулированный 
им психофизический закон: феноменальные переживания созна-
ния – это неотъемлемый элемент информации. Таким образом, 
сознание – фундаментальное, но не материальное свойство Все-
ленной, связанное с физическим благодаря фундаментальным 
психофизическим законам. Феноменальное сознание не имеет 
причинной силы и поэтому не может никаким образом влиять на 
материальный мир. Человек при этом выступает как зритель, ко-
торый верит в иллюзию, что он способен что-то изменить в окру-
жающем мире [3, c. 18-24].  

Одной из значимых фигур среди исследователей сознания 
выступает Б. Баарс. В его книге «Когнитивная теория сознания» 
он обосновывает теорию глобального рабочего пространства. Ра-
зум трактуется как система обработки информации, которую 
можно разделить на два разных типа архитектуры (processing 
architectures). Архитектура первого типа состоит из множества 
отдельных когнитивных модулей, которые анализируют входя-
щую сенсорную информацию, архитектура второго типа – из об-
щей центральной системы, в которую входят когнитивные функ-
ции более высокого порядка. Каждый когнитивный модуль спе-
циализируется на обработке одного типа информации (распо-
знавание лиц, устной речи и др.). Свой тип информации модуль 
обрабатывает быстро, автоматически и автономно, без волевых 
усилий и осознания, а затем вступает в конкуренцию с другими 
модулями за доступ к глобальному рабочему пространству. По-
бедившая информация формирует текущее содержание созна-
ния. Информация, не обладающая целостностью и новизной, са-
моуничтожается или быстро рассеивается [1, c. 7-12].  

Любопытно, что Баарс описывает свою теорию сознания с 
помощью метафоры театра. Победивший модуль похож на ак-
тера, который выходит на авансцену. В театре темно, освещена 
только авансцена, и поэтому зрители видят и слышат только «по-
бедившего» актера. Освещенная авансцена – это метафора вни-
мания, шлюз в сознание. Внимание выбирает, куда должен быть 
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направлен свет театрального прожектора, а сознание – это след-
ствие такого освещения цели. Содержание сознания становится 
ясным, а основной критерий сознания – возможность выраже-
ния, вербального или невербального [1, c. 7-12]. 

Анализ современных теорий сознания позволил обнаружить 
так называемые теории сознания высшего порядка. К таким тео-
риям можно отнести концепции Д. Розенталя и П. Каррутерса, в 
которых философы продвигают идею о том, что осознаваемые 
психические состояния возникают из неосознанных репрезента-
ций. Репрезентативные психические состояния связаны с наме-
ренным содержанием, описанием, направленностью или репре-
зентацией того, что существует во вне. Неосознанные репрезен-
тации являются состояниями низкого порядка (к примеру, ощу-
щения вкусовые, акустические, боли) до той поры, пока не возни-
кает размышление о них (мысль – состояние более высокого по-
рядка), что приводит к осознанию репрезентаций [2, c. 278-284].  

Теории сознания высшего порядка схожи с когнитивистской 
трактовкой, они также рассматривают содержание сознания как 
объекты, которые отобраны, названы и осмыслены вследствие ра-
боты внимания и рефлексивного сознания. Сознание – это внут-
реннее восприятие того, что происходит в нашем собственном 
разуме. Существа, лишенные способности к рефлексии (а к ним 
в описываемых теориях относят младенцев и животных) – это 
зомби, не имеющие сознания. Они или не способны к ощуще-
ниям, или же испытывают их неосознанно, а значит эти ощуще-
ния не вызывают у них никаких чувств. Следует признать, что 
данные тезисы не выглядят убедительно. Чистое феноменальное 
сознание отрицается, а рефлексивное сознание считается базо-
вой формой сознания. Осознаваемое состояние возникает из мыс-
лей и понятий при участии внимания, рабочей памяти и словес-
ного выражения [2, c. 278-284].  

Идея того, что сознательные состояния – это репрезентатив-
ные состояния, несущие информацию о внешнем мире высту-
пает также основной гипотезой теории Тайя и Дретцке, извест-
ной как теория экстерналистского репрезентационализма. 

Считая объяснение феноменологии осознаваемых состоя-
ний не осуществимым, авторы предлагают ограничиться редук-
цией феноменального к нейропсихологическому. Осознанные 
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состояния предлагается рассматривать как репрезентации в 
мозге, подобные напечатанным в книге словам. Так, к примеру, у 
нас есть осознанное переживание того, что такое «красный за-
кат». По сути, это физический объект, природный процесс, про-
исходящий в материальном мире, который можно отразить в сло-
вах, написанных на бумаге. Благодаря словесным обозначениям 
мы переживаем явление, хотя в нашем мозге нет его сенсорного 
отражения, есть только нейрональная активность в мозге, созда-
ющая репрезентацию существующего в окружающем мире, и вслед 
за ним качественное переживание. Вместе с тем, феноменальное 
сознание, квалиа не состоит только лишь из репрезентаций. Для 
описания квалиа обычно нельзя подобрать точные слова или по-
нятия, описать логически. Переживания восприятия цвета, звука 
должны быть закодированы подобно типографической краске, 
только не на странице, а на другом носителе – нервной ткани 
мозга. То есть, носитель репрезентации находится внутри головы, а 
содержание репрезентации, переживание, феноменальное созна-
ние – вне мозга. Философы пришли к выводу, что поиск нейрональ-
ных механизмов содержания сознания не имеет смысла [5, c. 34].  

Рассуждая внутри анализируемой теории, мы можем пред-
положить, что при восприятии, к примеру, Черного квадрата 
К. Малевича, зрительные ощущения репрезентированы активи-
зацией нейронных связей в зрительной зоне коры головного 
мозга. Однако их активность все же не является зрительным пе-
реживанием (цвета, формы, не говоря уже о смысло-ценностном 
спектре и т.д.). Внешняя причинная и преднамеренная связь с 
воспринимаемым вызывает активацию определенных паттернов 
нейронов, которые выступают носителями репрезентации этого 
объекта. Обсуждаемая теория предлагает искать содержание фе-
номенального сознания в физических свойствах объектов внеш-
него материального мира. Эта теория идет вразрез с представле-
ниями отражательной парадигмы сознания о том, что сначала 
сигналы от внешних физических стимулов поступают к органам 
чувств, а затем по проводниковым путям-нейронам поступают в 
те или иные участки мозга, где после обработки возникает каче-
ственное переживание, а обратный сигнал поступает назад к орга-
нам чувств и может быть снова возвращен физическим объектам 
[5, c. 34].  
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Далее перейдем к еще одному оригинальному подходу к по-

ниманию сознания – нейрофеноменологии. Варела, Лутц, Томп-

сон, Нoе – имена философов, которые, основываясь на традициях 

философской феноменологии, отстаивают идею «воплощенного 

познания» (embodied cognition), которая рассматривает возник-

новение разума не на абстрактном ментальном уровне, а вопло-

щенном в биологическом, движущемся, действующем теле. К та-

кому выводу ученые приходят в связи с субъективным пережива-

нием людьми глубокой связи с самими собой, при этом нет ощу-

щения себя как изолированного разума, зато есть переживание 

активности в мире.  Основу сознания составляет единство опыта 

и телесной самости. Нейрофеноменология, как и традиционная 

феноменологическая наука, фундаментальной формой созна-

ния считает «предрефлексивное самосознание», которое описывает 

следующим образом: переживания, которые я испытываю, – мои; 

есть «Я», которое переживает опыт; опыт относится к моему «Я», 

«Я» есть воплощенная самость [8, c. 34-42].  

Идею мыслящего субъекта как физического живого орга-

низма, находящегося в окружающей среде и обладающего пред-

рефлексивной воплощенной намеренностью, находим в учениях 

М. Мерло-Понти. Нейрофеноменологи предрефлексивное само-

сознание связывают с переживанием физической субъективно-

сти, которая является примитивной формой сознания, но без нее 

не может быть никакого сознания.  

Теория «воплощенного сознания» базируется на идее о невоз-

можности выяснить, где расположены друг относительно друга 

мозг, тело и окружающая среда: внутри или вовне. Так, зритель-

ное переживание представляет нам то, как расположены объекты 

относительно нас самих и относительно наших возможных пере-

движений в окружающем мире, то есть некое физическое самосо-

знание пронизывает сознание на каждом уровне [13, c. 416-422]. 

Нейрофеноменология в качестве методологии признает 
субъективные самоотчеты испытуемых, которым специально 
обучать в традициях восточного и буддийского созерцания. Та-
кой опыт обучения уже имел место, когда в лабораториях 
В. Вундта и Э. Титченера было организовано целенаправленное 
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обучение методу интроспекции. Субъективные отчеты предлага-
ется сочетать с объективными лабораторными методами нейро-
науки и томографии мозга. Несмотря на эклектизм, описанный 
подход нашел отзвук в эмпирических практиках благодаря вни-
манию к проблематике сознания и активности человека, а также 
вопросам измененного сознания, в частности в связи с медитатив-
ными техниками.  

Следующая попытка выяснить местоположение сознания 
принадлежит М. Велмансу. Основной вопрос он сформулировал 
так: для понимания любого объекта мы должны указать, где он 
находится. Но куда мы указываем, когда говорим о сознании? 
Велманс, обосновывая теория рефлексивного монизма, считает, 
что переживание находится там, где мы его переживаем, и нет 
никакого другого или вторичного переживания в мозге или где-
то еще. Информация о переживании закодирована в ментальной 
модели, реализуемой состоянием мозга, которая не идентична 
опыту [14, c. 427]. Велманс предполагает, что весь материальный 
мир живет «двойной жизнью», где субъективное и объективное 
слито. Сознание современного человека вышло на такой уровень 
развития, когда субъективное может вмещать в себя всю объек-
тивную физическую Вселенную, при этом будучи единым лишь 
с небольшой ее частью. И далее еще более впечатляющий вывод: 
внутри нас посредством человеческого сознания Вселенная ре-
флексивно осознает саму себя! Ученый пишет: «вполне можно 
прийти к выводу... что хотя «кодирование мира» с помо-
щью нейрональных механизмов происходит в мозге, феноме-
нальный мир находится вне мозга». Здесь отметим, что ответа на 
изначальный вопрос – где же? – данная теория не дает [14, с. 429].  

Далее остановимся на теории виртуальной реальности, 
предложенной Метцингером, Легаром, в которой, напротив, 
очень четко определена локализация феноменального сознания.  
Их не удовлетворяет риторика о кажущемся нахождении содер-
жания каким-то образом где-то там, а не здесь, внутри, в мозге. 
Подобные размышления Revonsuo назвал иллюзией «за рамками 
мозга». Речь идет о том, что нам кажется, что мы находимся не 
внутри своего мозга, а в знакомом материальном мире реальных 
объектов, который нас окружает. На самом деле, мы вообще не 
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имеем непосредственного контакта с внешним материальным 
миром. Мы контактируем только с внутренним феноменальным 
миром: в мозге есть отдельная виртуальная реальность! [11, c. 142] 

С. Легар в книге «Мир у нас в голове» описывает то, как через 
инсайт к нему пришла потрясшая его идея об иллюзорном суще-
ствовании мира вне мозга: «Внезапно перед своим внутренним 
взором я увидел, что мир, который я вижу вокруг, в том числе и 
образ меня самого, сидящего на стуле, – это образ, возникший у 
меня в голове, и поэтому он не может находиться вне моей го-
ловы. Другими словами, за рамками стен, пола и потолка ком-
наты, которую я видел вокруг, есть еще и внутренняя поверх-
ность моего истинного физического черепа, а вовне этого черепа 
находится внешний мир; мир, который я вижу и переживаю, – 
просто миниатюрная точная копия виртуальной реальности. Я 
увидел, что мозг способен создавать яркие трехмерные образы 
пространства внешнего мира, например того, что я сейчас вижу 
вокруг» [7, c. 68]. 

Идея «мира в голове» высказывалась философами и ранее, к 
примеру, И. Кантом, Б. Расселом. На интерналистской парадигме 
выстроено целое направление психологии – гештальт-подход.   
Главная идея в том, что при восприятии мира человек не контак-
тирует с внешними физическими объектами, а имеет дело с их 
феноменальными репрезентациями и образами, созданными в 
сознании как виртуальной реальности мозга. 

Представление сознания в подобном ключе предлагает 
немецкий философ Т. Метцингер в теории само-моделирования 
субъективности (self-model subjectivity). Он считает, что вирту-
альная реальность представлена двумя сложными формами – фе-
номенальным переживанием «от первого лица» и возникнове-
нием осознающего «селф» [9, c. 15]. Осознающий мозг в физиче-
ской реальности как бы «сверлит» феноменальный туннель. При 
этом переживания, возникающие благодаря работе мозга, очень 
избирательно и узко отражают физически реальный окружаю-
щий мир. В основе феноменальных переживаний выступает вос-
приятие через органы чувств малой доли фактической информа-
ции, которая в огромном объеме обрушивается на нас постоянно. 
Благодаря феноменальному переживанию в туннеле создается 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

240 

единая модель мира. В центре этой модели находится собствен-
ный образ, переживаемый как свое Эго или «первую позицию». 
При этом у нас нет переживания, что мы находимся в туннеле 
благодаря особенности человеческого сознания давать нам ощу-
щение тесной и прямой связи с внешней реальностью. Такую осо-
бенность сознания философ связывает с прозрачностью феноме-
нальных репрезентаций. Мы смотрим сквозь образы объектов, 
словно через окно, и верим, что видим сами объекты, а не образы, 
созданные собственным мозгом. На самом деле мы не видим фи-
зические объекты такими, какие они есть: в противном случае 
они казались бы нам просто бесцветными облаками элементар-
ных физических частиц и полей, отражающих электромагнит-
ную энергию, которую воспринимают наши органы чувств [9, с. 25]. 

Вывод. Рассмотренные нами теории, безусловно, имеют 
нацеленность на метафизические вопросы об истинной природе 
сознания. Огромное идейное разнообразие, представленное в 
концепциях современных философов, позволяет утверждать, что 
философские проблемы сознания далеки от своего решения. На 
наш взгляд, наиболее слабые позиции проанализированных в 
статье теорий состоят в предложениях избавиться от «трудной 
проблемы», в отрицании феноменальности сознания, несерьезное 
отношение к субъективности внутренних переживаний, квалиа.  

Одно из самых серьезных разногласий ученых по поводу 
фундаментальной природы сознания состоит в противостоянии 
двух полюсов концепций. Это когнитивный полюс, который сво-
дит сознание к когнитивным функциям «высшего уровня» – вни-
манию, мышлению, памяти, намеренным действиям, вербаль-
ным сообщениям. А также полюс, к которому относятся теории, 
которые рассматривают сознание как чистую феноменологию – 
как независимые субъективные квалиа, основанные на личном 
опыте и не зависящие от когнитивных функций.  

Кроме того, одним из основных спорных вопросов остается 
проблема природы сознания и того, где оно находится – внутри 
мозга или во внешнем мире и в этом смысле все теории сознания 
можно разделить на экстерналистические и интерналистиче-
ские. Анализ генезиса понимания сознания в философии указы-
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вает на то, что современная наука вновь обращается к классиче-
ским парадигмам сознания, которые в условиях современности 
интерпретируются оригинально, по-новому. В различных тео-
риях сознание может обозначать различные феномены. А потому 
главным вопросом является концептуальное прояснение того, 
что будет составлять предмет научного интереса исследователя. 

Нам не удалось обнаружить единой теории сознания. Кроме 
того, у нас создалось впечатление, что философы не ищут воз-
можностей согласовать свои позиции и создать единую теорию 
сознания. Напротив, философы, предлагая новую альтернатив-
ную мысль, исследуют различные мировоззренческие позиции, а 
потому последовательно разворачивая аргументы они все 
дальше в ходе метафизических размышлений углубляются в по-
нимание феномена сознания, который, безусловно, в ретроспек-
тивном и перспективном анализе философских теорий остается 
основной сущностной характеристикой человека. 
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УДК 130.2:008 В.А. Сидоренко 
 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ  

КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
В статье анализируются историко-философские предпосылки по-

пыток создания единой теории культурной коммуникации. Информа-
ционный подход к пониманию понятия культуры во главу угла ставит, 
прежде всего, взаимообмен и взаимоусвоение культурных моделей, 
включающих в себя знания, умения, навыки, ценности и другие куль-
турные особенности индивида или социальной группы, то есть все то, 
что и раньше входило в определение культуры, однако анализируется 
этот комплекс с учетом динамики его развития и трансформации. Ос-
новной акцент в статье сделан на рационалистических концепциях Лей-
бница и Мальбранша, сенсуалистическом подходе Локка, фантазме Гоб-
бса, междисциплинарном учении Юма и эмпирических наработках ан-
тропологов ХХ века. Упомянутые теории и доктрины стали основой ак-
тивно развивающегося в начале XXI века подхода, трактующего комму-
никацию как базальный фактор антропогенеза. 

Ключевые слова: культурная коммуникация, информационный взаи-
мообмен, культуросфера, рационализм, рефлексия. 

 

The article analyzes historical and philosophical premises of attempts to 
create a unified theory of cultural communication. Informational approach to 
understanding the concept of culture puts at the forefront, first of all, the in-
terchange and mutual assimilation of cultural models, which include knowledge, 
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skills, values, and other cultural characteristics of an individual or social 
group, i.e., everything previously included in the definition of culture; how-
ever, this complex is analyzed taking into account the dynamics of its devel-
opment and transformation. The main emphasis in the article is made on the 
rationalistic concepts by Leibniz and Malbranche, Locke's sensualistic ap-
proach, Hobbes' phantasm, Hume's interdisciplinary teaching and empirical 
experience of the twentieth-century anthropologists. The mentioned theories 
and doctrines became the basis for approach actively developing at the begin-
ning of the 21st century considering communication as a basal factor of an-
thropogenesis. 

Key words: cultural communication, informational interchange, cultural 
sphere, rationalism, reflection. 

 

Информационный обмен является основой культуры в та-
кой же или даже большей степени, чем материальный или энер-
гетический. В первые два десятилетия XXI века значительно ак-
тивизировались попытки построения единой теории коммуни-
кации для объяснения информационных взаимоотношений 
между индивидом и культуросферой с целью осознания общего 
вектора развития глобализирующейся человеческой цивилиза-
ции. Однако исследования современных представителей фило-
софской антропологии, философии культуры и культурологии 
опираются на теоретический базис, наработанный мыслителями 
предыдущих поколений. Корни данного направления восходят в 
античность, однако непосредственные разработки, заложившие 
фундамент современной теории культурной коммуникации, от-
носятся к периоду Нового и Новейшего времен, которые и про-
анализированы в настоящей статье. 

Идея построения субъектом внутренних информационных 
структур, обусловливающих его мировоззрение, восходит к фи-
лософам эпохи Просвещения. Постулат структурности знания, 
то есть наличия у него свойств, не объяснимых тем видом, в кото-
ром объект знания существует вне сознания, стал основой раци-
онализма Лейбница, Мальбранша и других мыслителей 17-18 вв. 
Принцип иерархичности построения информационной струк-
туры опирается на картезианские методологические постулаты о 
поступательном переходе от известного и доказанного к неиз-
вестному и недоказанному. Однако в рамках теории коммуника-
ции философия Декарта подвергается критике за утверждение 
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врожденных информационных структур, отрицая возможность 
априорного знания как такового [7, с. 68]. Исходный уровень по-
строения информационной структуры восходит не к интуитив-
ным идеям, а к простейшим когнитивным схемам, формирова-
ние которых обусловлено культурными феноменами, а не фак-
том рождения. 

Гораздо ближе представителям данного направления Фрэн-
сис Бэкон с его применением рационального метода к чувствен-
ным данным. Согласно Бэкону, цель любой коммуникации – упо-
рядочение эмпирических знаний, а не накопление возможно 
большего объема информации, и именно философия должна от-
вечать за формирование и оптимальное использование такой 
структуры, а память как простое вместилище знаний Бэкон соот-
носит с исторической наукой. Таким образом, в коммуникатив-
ных процессах были выделены механизмы запоминания и меха-
низмы обработки информации, и именно вторые стали объектом 
внимания антропологов, рассматривающих коммуникацию как 
наиболее экономичную систему работы с вновь поступающими 
и уже имеющимися данными, способную устранять противо-
речия между ними с наименьшими затратами ментальных уси-
лий. 

Значительное влияние на развитие теории коммуникации 
оказал Джон Локк, который выделил два основных источника ин-
формации – ощущения и рефлексию. Реакция на схожий внеш-
ний опыт (ощущения) у разных субъектов может значительно 
различаться, поскольку она базируется на структурах, построен-
ных в результате приобретения опыта внутреннего (рефлексии). 
Так, если мы попросим представителей различных культурных 
групп нарисовать птицу, произнеся это слово (то есть обеспечим 
идентичные слуховые ощущения), полученные изображения бу-
дут отличаться, поскольку для носителя одной культуры типич-
ной птицей является попугай, а для носителя другой – орел или 
голубь. Это происходит потому, что словообраз «птица» является 
категориальным, обобщающим множество конкретных объек-
тов. Однако и словообраз «попугай» также является категориаль-
ным, поскольку означает попугаев разных видов, размеров, рас-
цветок и т. д. Большинство слов в любом языке – категориальные 
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обобщения, и образы, возникающие как реакция на эти слова, за-
висят от внутреннего опыта индивида, формируя культурно обу-
словленную информационную структуру. Также следует отме-
тить развитие Локком идей концептуализма в вопросе о значе-
нии общих терминов – невозможность познания реальной сущ-
ности вещей и возможность оперирования только номиналь-
ными сущностями. 

Современные антропологи дополнили эту концепцию куль-
турным фильтром, позволяющим с одной стороны акцентиро-
вать когнитивные усилия, экономя таким образом мыслительные 
ресурсы, а с другой – ограничивающим познавательные возмож-
ности человека разрешающей способностью языка и других эле-
ментов культуры, снижая таким образом коммуникативный по-
тенциал информационной системы. 

Важным звеном в цепи развития данного направления стала 
«фантазма» Томаса Гоббса. Фантазма, представляющая собой 
пространство как умозрительный образ, противопоставлена у 
Гоббса протяженности, реально присущей телам. Качества, по-
знаваемые эмпирическим путем, являются не свойствами самих 
вещей, а формами перцепции. Таким образом, Гоббс в некоторой 
степени разделил протяженный объективно существующий мир 
вещей и его восприятие человеком, утверждая возможность зна-
чительных различий этих сфер. 

Когнитивная антропология – отрасль знания, изучающая 
информационные основы процесса коммуникации, – представ-
ляет собой междисциплинарное ответвление философии, лежа-
щее на ее стыке с культурологией и психологией. Заслуга про-
кладки данного мостика принадлежит Дэвиду Юму, который по-
пытался связать теорию познания с формированием страстей и 
аффектов, заложив таким образом фундаментальные основы бу-
дущей когнитивной антропологии. Вслед за Локком Юм также 
разделил опыт на внешний и внутренний, соотнося их как пер-
вичный и вторичный соответственно. Философскую проблему 
соотношения бытия и духа Юм трансформировал в более психо-
логическую плоскость образования сложных идей путем ассоци-
ации друг с другом чувственных образов, которые формируются 
на основании восприятия окружающей реальности, и их пере-
дачи в процессе коммуникации. 
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По определению Юма личность представляет собой цепочку 
различных восприятий, следующих друг за другом [5, с. 367]. На 
основании вышеизложенного Юм предположил существование 
системы категорий, связывающих между собой как единичные 
акты перцепции, так и первичные впечатления внешнего опыта 
в целом с вторичными производными опыта внутреннего. Эта си-
стема и стала основой современной когнитивной антропологии, 
которая пытается исследовать механизм зависимости воли как 
реализации желаний индивида от накопленного опыта и его пе-
редачи в общечеловеческую культуросферу. Нерешенным во-
просом в этом механизме оставалось соотношение индивидуаль-
ного и коллективного опыта, а также адаптация опыта, получен-
ного в результате единичных перцептивных актов, к культур-
ному массиву, накопленному и транслируемому человеческими 
поколениями и социальными группами. 

Отдельно необходимо остановиться на влиянии на теорию 
коммуникации учения Канта о категориях разума. По природе 
своей транслируемая информация, как упоминалось выше, бази-
руется на индивидуальном опыте ее носителя. Однако стоит об-
ратить внимание на то, что опытным путем формируется только 
наполнение коммуникативной схемы, в то время как ее шаблон, 
сама возможность ее построения априорны. В этом случае «пу-
стой бланк» коммуникативной схемы следует относить к доопыт-
ным категориям разума, не зависящим от поступающего в даль-
нейшем материала, получаемого как из внешнего опыта, так и из 
внутреннего. 

Умение человека ориентироваться в культурно-информаци-
онном пространстве, определять собственную потребность в 
определенных информационных взаимоотношениях с другими 
субъектами, интериоризировать полученные данные, используя 
социокультурные фильтры, и использовать эти данные в даль-
нейшем информационном взаимообмене – именно эти факторы 
и являются определяющими в понимании роли человека в совре-
менном информационном обществе. В связи с этим возникает во-
прос методологии исследования структур сознания, ответствен-
ных за культурную коммуникацию. В настоящее время наиболее 
значительными тенденциями в развитии информационного 
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подхода к определению культуры являются экстернализм и ин-
тернализм. Начав оформляться в середине ХХ века (В. Д. Фальк, 
Б. Уильямс, Э. Гетье), данные направления стали методологиче-
скими в развитии гуманитарных наук, прежде всего в области по-
иска движущих сил и факторов развития коммуникации. 

Основным обоснованием экстернализма служит утвержде-
ние о том, что внутренние структуры сознания невозможно 
наблюдать и когнитивная антропология не сможет развиваться 
как наука, основанная на количественных измерениях, если не 
перенести ее акцент на те аспекты культуры, которые можно 
прямо перевести в количественные данные. Культурные схемы 
при этом трактуются как привнесенные извне, заимствованные 
из внешней культурной среды через посредничество коммуника-
тивных механизмов. 

Интерналисты (А. Койре, А. Р. Холл, П. Росси, Г. Герлак) со 
своей стороны объясняют развитие культуры исходя из внутрен-
них факторов изменения информационных элементов, не при-
бегая к заимствованиям из внешнего мира. Возражение интерна-
листов состоит в том, что объектом философской антропологии 
выступают именно культурно обусловленные ментальные схемы, а 
не артефактные носители информации, поскольку артефакты не 
могут быть репликаторами в том же смысле, в котором высту-
пают психические образования или нуклеиновые кислоты [6]. 
Исходя из вышеизложенного, возможно ли количественно изме-
рить степень вовлеченности субъекта в культурную коммуника-
цию, чтобы удовлетворить экстерналистскую парадигму, и воз-
можно ли охарактеризовать коммуникативные механизмы ис-
ходя из ментальных структур, определяющих соответствие его 
индивидуального опыта коллективному опыту культурной группы 
или человечества в целом? Для ответа на данный вопрос нужно 
детально проанализировать такие структуры, представляющие 
собой механизмы обработки культурной информации. 

В философской антропологии 20-го века взаимодействие ин-
дивида с антропосферой часто рассматривалось с точки зрения 
его аккультурации и ассимиляции. Данный подход обусловлен 
значительным влиянием этнографии и определением коммуни-
кации как системы отношений «донор-реципиент» в процессе 
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взаимного влияния культурных моделей различных этнических 
и социальных групп. Начиная с 1930-х годов, культурная комму-
никация становится объектом полевых исследований М. Мид, 
Л. Спайера, Б. Малиновского и др. [1; 2; 4]. 

Согласно Уайту, культура – это средство сделать жизнь чело-
веческого рода безопасной и длительной [3, c. 586], что вызывает 
необходимость изобретения объективных способов оценки куль-
тур с точки зрения их коммуникативного потенциала. В не-
сколько упрощенном смысле прогресс человечества сводится к 
степени, в которой его участники способны осуществлять кон-
троль над силами природы с помощью культурно-коммуника-
тивных процессов. 

Функции культурной коммуникации можно определить как 
следующие: оценочная – сравнение действий других субъектов с 
предполагаемой моделью поведения, формирование заключе-
ний о соответствии и коррекция собственных коррелирующих 
схем; ролевая – адаптация ментальной структуры к социальной 
роли (профессии, семейному положению, кругу общения и т.п.); 
категоризационная – интерпретация поступающей информации 
с точки зрения имеющегося культурного опыта, анализ получен-
ных данных, их структурирование и обобщение; прогностиче-
ская – предвидение развития ситуации с той или иной долей ве-
роятности и применение полученной информации с наиболь-
шей вероятной эффективностью в соответствии с существую-
щими культурными прото- и стереотипами. 

Важным аспектом эффективности культурной коммуника-
ции является степень ее соответствия заявленной цели. Даже в 
случае передачи знания «для общего развития» целью коммуни-
кативного акта должно быть именно развитие объекта, то есть 
должна существовать хотя бы гипотетическая практическая за-
дача, в решении которой данное знание должно быть полезным. 
Также следует принимать во внимание характеристики объекта 
культурной коммуникации, поскольку знание «для всех» транс-
лируется с меньшей эффективностью, чем ориентированное пер-
сонально либо коллективно (для четко определенной группы). 

В целом подход к культуре как коммуникативной среде ха-
рактерен для неоэволюционистов. Так, Джулиан Стюард в рам-
ках теории многолинейной эволюции описывает культуру как 
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систему, эволюция которой зависит от информационной при-
спосабливаемости данной культуры к определенным условиям 
окружающей среды. Стюард также ввел понятие «культурная 
экология», суть которого заключается в приспособлении куль-
туры к информационным условиям и взаимодействии с ними, 
отличающееся от понятий антропологической и социальной эко-
логии, в которых с природой взаимодействует не культура, а че-
ловек. Информационная среда может накладывать ограничения 
на развитие локальных культур, которое зависит от уровня их 
технологического развития, и чем выше этот уровень, тем меньше 
общество зависит от окружающей среды и имеет более высокий 
уровень культуры [8]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о глубоких 
исторических корнях теории культурной коммуникации, став-
шей одним из наиболее репрезентативных направлений в фило-
софской антропологии и философии культуры начала 21-го 
века. В своем развитии данный подход опирается на достижения 
рационалистов 17-18 веков (Декарт, Лейбниц, Мальбранш), тео-
рии обобщения чувственного опыта того же периода (Бэкон, 
Локк, Гоббс), междисциплинарные исследования 18-19 веков и 
прагматические системы культурологов и этнографов 20 века 
(Фальк, Уильямс, Гетье, Койре, Холл, Росси, Герлак, Мид, Спайер 
и др.). В результате логического развития упомянутых доктрин 
изучение механизмов информационного взаимообмена в куль-
туре стало весьма актуальным для современной философии, од-
нако так и не привело к формированию единой теории культур-
ной коммуникации, что представляет собой перспективное направ-
ление развития данной междисциплинарной области исследова-
ний. 
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УДК 18.78.01 Л.А. Воротынцева 
 

КСТ – ИНТЕРТЕКСТ – ГИПЕТЕКСТ 
КАК ТРАНСТЕКСТУАЛЬНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
В статье представлены категории, находящиеся в основе си-

стемы понимания музыкальной текста: текст, интертекст, гипер-
текст, транстекстуальные эстетичекие отношения. Охарактери-
зован диалог между текстовыми структурами, их взаимодействие 
и взаимовлияние. 

Ключевые слова: текст, интертекст, гипертекст, язык, семи-
отика. 

 

The article presents the categories that are the basis of the under-
standing of a musical text: text, intertext, hypertext, transtextual aes-
thetic relations. The dialogue between text structures, their interaction 
and mutual influence is characterized. 

Keywords: text, intertext, hypertext, language, semiotics. 
 
Современное искусство в сознании воспринимающего пред-

стает как множество текстов, нуждающихся в согласовании, объяс-
нении, моделировании. Взаимодействие между текстами и их 
элементами в современной культуре все больше приобретает эс-
тетическую окраску. В связи с этим, цель данной статьи – рас-
смотреть основные характеристики музыкального текста и его 
модификаций в эстетике ХХ в. 

Осмысление понятия «текст», «музыкальный текст» в науч-
ном дискурсе ХХ в. имеет широкий спектр научных подходов. 
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Это и философские, и лингвистические исследования, и струк-
турно-семиотические, и эстетические, а так же искусствоведче-
ские, и, в частности, музыковедческие исследования. Все перечис-
ленные подходы рассматривают проблему текста в том или ином 
ракурсе. В философии постмодернизма проблема текста вообще 
становится центральной. В начале ХХ в. в русской философии, 
которая, по сути, является литературоцентричной, формируется 
идея текста, его логики и методологии исторического движения, 
что способствовало формированию основополагающих идей 
«лингвистического поворота» в философии ХХ в. Они были 
устремлены к обновлению научной методологии относительно 
искусства и его смыслов, которые бы совпадали с современно-
стью. Исследователи анализируют исторические стадии разви-
тия языка, которые отражены в тексте. Все эти движения закла-
дывают основы семиотики культуры, которая именно в русской 
философии получила мощное развития в ХХ веке. Одним из пер-
вых к этой проблематике обратился А. Н. Веселовский, которого 
интересовала общая теория развития поэзии, получившая назва-
ние «историческая поэтика». Веселовский стал основоположни-
ком сравнительно-исторического литературоведения не только в 
русской, но и в европейской науке [5, с. 242]. 

Выдающийся деятель русского символизма и модернизма 
А. Белый имел значительное влияние в научной мысли своего 
времени. Текст, особенно высокохудожественный, несет в себе 
универсальную основу, именно здесь рождается идея существо-
вания некоей самостоятельной сферы, связанной с психологией 
творческого субъекта.  

Еще одна яркая фигура – крупнейший русский философ 
М. Бахтин, который является основателем, в частности, диалоги-
ческой философии, семиотики культуры, русского постструкту-
рализма. Любой текст, по Бахтину, является диалогом автора-чи-
тателя, а культура в целом – диалогическим пространством. Во-
обще, текст, в концепции философа, – это особая знаковая общ-
ность культуры. Бахтин рассматривает культуру как знаковую 
систему, а знак, по его мнению, отличается от символа тем, что он 
является телесным, вещественным, он является, занимает «ме-
сто». Поэтому и текст тоже является вещественным, он – вещь, ко-
торая может функционировать [3]. 
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Тартуско-Московская школа в некотором смысле является 
продолжателем идей бахтинского понимания текста и произве-
дения. Наиболее значимая фигура здесь Ю. М. Лотман. Друзья, 
коллеги и ученики были последователями его идей (А. M. Пяти-
горский, Б. А. Успенский, Б. М. Гаспаров, и др.). Специфической 
чертой этой школы является ее подчеркнутая текстоцентрич-
ность: не язык, не знак, не структура, не бинарные оппозиции, не 
грамматические правила, а текст является центром ее концепту-
альной системы [9].  

Одним из первых западных философов-основателей фило-

софии структурализма, уделивших проблеме текста самое при-

стальное внимание, был Р. Барт. Текст, по Барту, – это не устой-

чивый «знак», а условия его порождения, это питательная среда, 

в которую погружено произведение, это пространство, не подда-

ющееся ни классификации, ни стратификации [2, с. 126]. Барт 

формулирует основные черты текста и сравнивает его с произве-

дением. Противопоставляя текст произведению, философ харак-

теризует произведение как общий знак, оно замыкается на озна-

чаемом, в нем мало символического, оно легко становится пред-

метом изучения или интерпретации. В тексте, по Барту, как и в 

языке, есть своя специфическая структура, но нет объединяю-

щего центра, нет закрытости. Подобно языку, текст представляет 

собой открытую систему, у которой нет центра и границ. Для 

произведения характерна линейность и необратимость построе-

ния, хронологическая или иная последовательность развития. 

Текст не имеет какого-либо начала, центра и направленности и 

предстает как стереофоническая и стереографическая множе-

ственность означающих. Он одновременно уникален и множе-

ственен, его уникальность является множественной [2, с. 127]. 

Барт рассматривает текст как универсальную категорию, охваты-

вающую не только литературу, но и другие явления. Текстом то-

гда оказывается весь окружающий человека мир: природа, куль-

тура, страны и города. Текст – это интертекст, «галактика означа-

ющих», а произведение – «эффект текста», ощутимый результат 

«текстовой работы», происходящей на «второй сцене», шлейф, 

тянущийся за текстом [2, с. 128].  
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Затрагивая важные стороны проблемы текста, невозможно 
обойти стороной французского исследователя прошлого столе-
тия Ж. Деррида, теоретически обосновавшего термин «декон-
струкция». Согласно концепции Ж. Деррида, мир предстает как 
текст. Текст понимается философом как сложноорганизованное 
многосмысловое знаковое макрообразование, возникающее в 
развертывании и во взаимодействии разнородных семиотиче-
ских пространств и структур посредством стратегии деконструк-
ции, что обеспечивает генерирование разветвляющейся неисчер-
паемой смысловой множественности. Концепция философа под-
разумевает подрыв доверия окружающей действительности за 
счет постоянного создания ирреальности и симуляции реально-
сти, в конечном счете, жизнь сама становится «текстом». Мир ста-
новится многообразием других культурных миров, слитых во-
едино, функционирующим по условным языковым законам. Так, 
деконструктивистское прочтение любого текста направлено на 
высвобождение неограниченного количества смыслов, карди-
нально трансформирующих текст, обогащая его новыми оттен-
ками. Деконструкция в узком смысле – это специальный анализ 
текста, направленный на выявление в нем неочевидных смыслов. 
В широком же смысле, это понимание посредством разрушения 
стереотипа или включения в новый контекст. Исходя из предпо-
сылки, что смысл конструируется в процессе прочтения, а при-
вычное представление либо лишено глубины, либо навязано ре-
прессивной инстанцией автора, необходима провокация, иници-
ирующая мысль и освобождающая скрытые смыслы текста, не 
контролируемые автором. Ж. Деррида выступает против струк-
турности, отстаивая свободу импровизации, хотя и относитель-
ной, так как всякий текст может быть прочитан через другой текст, 
более того, любой текст может быть рассмотрен как потенциальная 
цитата. Из вышесказанного очевидно, что Ж. Деррида указы-
вает, что свобода интерпретаций ограничена интертекстуаль-
ными связями между текстами.  

Таким образом, можно констатировать, что современная фи-
лософско-эстетическая теория рассматривает проблему текста 
как широкую семиотическую инвариантную систему, состоя-
щую из знаков и требующую специального дешифрирования, 
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интерпретации. Подчеркивая важность философского взгляда 
на проблему текста, обратимся к музыкальной эстетике и проана-
лизируем проблему музыкального текста и его специфических 
характеристик. 

С позиции музыкальной семиотики и эстетики, музыкаль-
ный текст можно рассматривать как вид художественного текста, 
т.е. он сводится к тексту в широком смысле как воплощенного в 
предметах физической реальности сигнала, который передает 
информацию от одного сознания к другому и поэтому не суще-
ствует вне воспринимающего сознания [10, с. 10]. И, поскольку 
любой текст – это «всякий связанный знаковый комплекс» [3, 
с. 281], то музыкальный текст – это специфическая знаковая струк-
тура, целью которой является передача художественной информации 
звуковременного свойства. 

Музыкальным текстом в современных практиках становятся 
не только системы нотных знаков, но и графические изображе-
ния, матрицы, графики, схемы и рисунки. Логическую фикса-
цию получают различные этапы творческого процесса, и каж-
дый, согласно своему предназначению, специфический текст 
несет определенную информацию о художественной идее про-
изведения. Музыкальное произведение выступает как текстуаль-
ное единство, логико-диалогическое проявление музыкального 
текста. При этом музыкальное произведение является интерпре-
тационной формой бытия текста. 

Согласно семиотической концепции российского музыко-
веда М. Бонфельда, музыкальный текст рассматривается как за-
фиксированный, выраженный в виде нотных знаков план произ-
ведения. Структурными единицами музыкального текста, по 
Бонфельду, являются субзнаки (аналогичные морфемам есте-
ственного языка). Субзнаки – это такие элементы текста, которые 
обладают широким полем потенциальных значений и обретают 
конкретное, сравнительно устойчивое и определенное значение 
только в целостном знаке, это единство означаемого/означаю-
щего. По сути, это единство реализуется только на уровне целост-
ного музыкального произведения, следовательно, Бонфельд по-
нимает под субзнаком музыкальные произведения-знаки [5, 
с. 259]. Таким образом, звучащий музыкальный текст, не является 
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знаковой системой, а есть текстом-знаком, коррелируемым не 
языком, а речью – единичным, а потому уникальным актом 
трансляции смысла. 

Российский музыковед А. Соколов, в своей концепции совре-
менной композиции, рассматривает новационные модификации 
музыкальных текстов. К примеру, такие как, авторский анализ, 
акустический текст (звукозапись), алеаторный текст (музыкаль-
ная графика, рисунки как знаковые составляющие этого текста), 
синтетический текст (театральная акция-представление), крип-
тофонный текст (литературный текст становится композицион-
ной моделью при создании музыки) и другие. [11, с. 96-101]. 

М. Г. Арановский, в контексте структурно-лингвистической 
методологии, наряду с другими исследованиями в области музы-

кознания, создает концепцию музыкального текста. Арановский 
один из первых в отечественном музыкознании пришел к осмыс-

лению фундаментальных проблем музыкального языка, текста и 
музыкального мышления. Согласно концепции музыкальной 
лингвистики мыслителя, текст и произведение – это два противо-

положных взгляда на одно и то же явление. Произведение – это 
то, что уже состоялось и существует, а текст – есть то, что еще 

только происходит, протекает во времени. Они находятся в раз-
ном времени: произведение, будучи уже созданным – в прошлом, 

а текст – в настоящем и отчасти в будущем. У них разная онтоло-
гия. Музыкальное произведение – это феномен преимуще-
ственно пространственный, а текст, напротив, временной. Музы-

кальный текст, согласно Арановскому, всегда разворачивается во 
времени, ни один текст не существует в аморфном состоянии. 

Общим принципом развертывания музыкального текста Аранов-
ский считает деривацию, лингвистический термин, обозначаю-

щий процесс словообразования. Это принцип порождения тек-
стуальных структур на основе уже существующих, его сущность – 
создавать музыкальную лексику.  

Высшим уровнем существования текстов Арановский счи-
тает интертекстуальное пространство, которое мыслитель опре-
деляет, как область взаимодействия текстов. «Музыкальный текст 
есть разворачивающаяся во времени и интертекстуальном про-
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странстве структурная организация музыкального языка, реали-
зуемая в акте музыкальной речи, т.е. авторского высказывания 
или произведения музыкального искусства» [1]. 

Итак, согласно структурно-семантической концепции лекси-
кологии музыки М. Арановского, интертекстуальность всегда 
была присуща музыкальному искусству, ее формы исторически эволю-
ционировали, что отражалось в смене стилевых направлений. Музы-
кальный текст погружен в контекст музыкально-речевой деятель-
ности, постоянно испытывает ее давление, а через нее – и давле-
ние культуры в целом. 

Обратимся к понятию «интертекст». Понимание явления ин-
тертекста достаточно многогранно. На первый взгляд, интер-
текст – это соотношение одного текста с другим, диалогическое взаи-
модействие текстов 

Особый интерес при рассмотрении проблемы текста и ин-
тертекста вызывает философско-эстетическая концепция Ю. Кри-
стевой, которой принадлежит авторство терминов «интертекст» 
и «интертекстуальность», они были введены в научный обиход в 
конце 1960-х годов. Ю. Кристева сформулировала свою концеп-
цию на основе переосмысления работы М. М. Бахтина «Про-
блема содержания, материала и формы в словесном художествен-
ном творчестве». Даже название ее статьи «Бахтин, слово, диалог 
и роман» [6, с. 429] связано с русской лингвистической тради-
цией. Но идею М. М. Бахтина о диалоге, Ю. Кристева ограничила 
диалогом между текстами. Для Кристевой, как представителя 
постструктурализма, существует неразрывная связь между тек-
стом, интертекстом и интертекстуальностью.  

Текст не рассматривается философом в качестве языка обще-
ния, кодифицированного посредством грамматики, текст не ре-
презентирует нечто реальное. Отказываясь от понимания текста 
как процесса коммуникации между адресантом и адресатом, 
Кристева подчеркивает ключевое качество текста – его продук-
тивность (свойство порождать новые смыслы). Согласно теории 
Кристевой, текст трансформирует реальность, порождает новые 
смыслы этой реальности. Текст является некой комбинаторикой, 
местом постоянного многоуровневого взаимообмена между об-
ширным множеством фрагментов. Новый текст художественного 
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произведения создается из множества предшествующих текстов – 
разрушаемых, отрицаемых и возрождаемых. Кристева опреде-
ляет текст как пересечение и взаимодействие различных текстов 
и кодов, «поглощение и трансформацию другого текста». Со-
гласно ее мнению, любой текст строится как цепочка цитат, он 
есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь иного 
текста.  

В текстовом пространстве, согласно Кристевой, существует 
некая интертекстуальность, проявляющаяся как межтекстовый 
диалог и демонстрирующая особый способ прочтения истории, 
включения в нее. Иными словами, интертекстуальность здесь по-
нимается как свойство текстов, как текстовая динамика, как некая 
«пермутация текстов». Текст перерождается в интертекст и суще-
ствует только в непрерывном диалогическом процессе взаимодействия.  

Первоначально рассматриваемая интертекстуальность как 
процесс перехода субъекта от одной знаковой системы к другой, 
в дальнейшем Кристева (под влиянием идеи диалогизма Бах-
тина, который представлял литературный текст как множество 
голосов, формирующих полифоническую структуру) перефор-
мулирует концепцию интертекстуальности. Интертекстуаль-
ность не может быть редуцирована к вопросу о литературных 
влияниях, она охватывает все поле современного и историче-
ского языка, отрефлексированных в тексте. 

В современных философских исследованиях уже давно ши-
роко используется термин «гипертекст», который в широком 
смысле означает систему текстов, объединенных ссылками-уз-
лами и переходами. Самым доступным примером гипертекста 
являются веб-страницы. В музыковедческих исследованиях также 
начинает появляться понятие «гипертекст», рассмотрим данную 
проблему в связи с анализом текста/интертекста как эстетиче-
ского отношения в музыкальном искусстве. В немногих трудах, 
являющихся скорее исключениями, музыкальный гипертекст 
связывается с явлением интертекста и интертекстуальности, ука-
зывает на возможность создания единой музыковедческой ин-
формационно-поисковой гипертекстовой системы. Это новая ме-
тодология, отталкивающаяся от литературоцентричной семио-
тики и теории текста. 
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Особого внимания заслуживает работа украинского исследо-
вателя Г. Когута «От анализа микротоновых структур – к анализу 
«музыкального гипертекста». Рассматривая синтетические формы 
музыкального искусства А. Скрябина, в которых «…кроме тради-
ционных математических и предметных моделей используется 
множество дополнительных критериев, элементов, параметров, 
характеристик, связей, в том числе и внемузыкальных…», автор 
предлагает рассматривать музыкальный текст как более сложное, 
многокомпонентное и многомерное образование, которое можно 
определить как музыкальный гипертекст, и «именно он способен 
более полно фиксировать (и отражать) свойства художественного 
мышления, реализуясь при исполнении в сферах изобразитель-
ного, образного, чувственного» [8, с. 137]. Г. Когут прибегает к 
необходимости введения идеи гипертекста, исходя из нелиней-
ного характера компьютерной музыки, обусловленного его муль-
тимедийностью, использованием самых различных средств воз-
действия на восприятие слушателя. 

Белорусский музыковед О. Егорова разрабатывает концеп-
цию гипертекста в музыке, особенно актуальную для анализа со-
временной музыкальной практики, не поддающейся исчерпыва-
ющему объяснению доступными музыковедческими средствами. 
Согласно данной концепции, «музыкальный гипертекст является 
видом музыкального текста, состоящим из ряда текстов (фраг-
ментов текстов) и обладающим структурными свойствами нели-
нейности, открытости, возможности множественных вариантных 
связей между элементами системы» [4]. Критериями для установ-
ления границ феномена музыкального гипертекста, согласно 
Егоровой, являются не только свойства нелинейности, множе-
ственности связей, но и наличие в тексте определенных структур-
ных элементов, которыми являются «узел» и «ссылка». Под узлом 
понимается информационный фрагмент гипертекста, связан-
ный с другими узлами посредством входящих и исходящих из 
него ссылок [4]. В функции узла музыкального гипертекста мо-
жет выступать законченный текст или относительно закончен-
ный фрагмент текста, содержащий одну или несколько ссылок 
на другой текст или несколько других текстов. Таковым может 
являться целостное музыкальное произведение или отдельная 
его часть в зависимости от масштаба конкретного гипертекста. 
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Выделяют несколько видов музыкальных гипертекстов. 1) Ги-
пертекст на уровне композиции. Примерами могут служить как 

современные тексты (третья фортепианная соната П. Булеза, 
«Klavierstuek XI», «Цикл для одного ударника» К. Штокхаузена, 

циклы симфоний «Бысть» и «Свершишася» А. Караманова, части 
воображаемой инструментальной мессы «Introitus», «Offertorium», 
«Из Часослова» С. Губайдулиной, др.), так и классические («ХТК» 

И. С. Баха, барочные инструментальные сборники типа «Музы-
кального приношения» И. С. Баха, «Fiori musicali» Дж. Фреско-

бальди, «Les Ordres» Ф. Куперена, и др.). 2) Гипертекст на уровне 
композиторского творчества, т.е. совокупность композиций, не 
задуманных как неделимое единство, но объединенная нали-

чием одного или нескольких общих интертекстов. Например, 
опера «Огненный ангел» и созданная на ее материале симфония 

№ 3 С. Прокофьева, Трио памяти И. И. Соллертинского и Вось-
мой квартет Д. Шостаковича, церковный напев «Со святыми упо-

кой», Шестая симфония П. Чайковского, кантата «Иоанн Дамас-
кин» С. Танеева и др. 

Таким образом, гипертекст – это один из видов текста, суммар-
ный характер целого по отношению к его фрагментам, для которого 
характерно наличие особых нелинейных связей между частями и от-
сутствие заданных ограничений.  

Текст, интертекст, гипертекст, деконструкция и другие 
принципы организации музыкального пространства в целом ха-

рактеризуют современные композиторские техники, способы и 
методы осмысления музыкального текста как самоорганизующе-
гося внеавторского знакового интерпретационного поля, струк-

турирующегося в соответствии с конкретной социокультурной 
ситуацией. Данный структурно-семиотический подход концен-

трирует внимание на принципах эстетического взаимодействия 
знаковых структур или фрагментов текстов. 

По сути, интертекстуальность, в динамических процессах ко-
торой взаимодействуют различные тексты, является одним из ви-
дов транстекстовых эстетических отношений. Данный вид отно-
шений между текстами в музыкальном искусстве может быть 
определен как эстетический тип отношений. Поскольку музы-
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кальное искусство немыслимо без эмоционально-ценностной со-
ставляющей, то необходимо проанализировать специфику эсте-
тических отношений на уровне текст – интертекст. 

Согласно традиционной эстетике, в эстетическом отноше-
нии закреплено эстетически-ценностное отношение человека к 
миру. Эстетическое отношение – это особое отношение человека 
к действительности, в процессе которого человек раскрывает и 
выявляет меру ценности предметов, явлений и ситуаций объек-
тивного мира, проявляет и переживает развитые в себе способно-
сти и возможности активной творческой деятельности, оцени-
вает степень совершенства явлений действительности. В эстети-
ческом отношении в концентрированном виде заключена сущ-
ность человека как свободного, сознательного и чувствующего 
существа. Особенности эстетического отношения к миру прояв-
ляются в его эмоциональной наполненности, в особом чувстве 
удовольствия, «бескорыстности» эстетического переживания.  

Исследуя проблему эстетического отношения в современном 
искусстве, обнаруживается наличие как минимум двух значимых 
структурных уровней эстетического отношения. Первый – это 
эмоциональный уровень, представленный эстетическими чув-
ствами, эмоциями и переживаниями человека, направленными 
на художественную сферу, и второй – рациональный, представ-
ленный эстетическим суждением и пониманием художествен-
ных смыслов и общекультурных ценностей.  

Транстекстовые эстетические отношения (текст – интертекст – 
гипертекст) в музыкальном искусстве формируются на основе эсте-
тического чувства вкуса, эстетического опыта человека и пробуж-
дают эстетическое суждение как логическое осмысление воспринятой 
музыкальной структуры в единстве с интуитивным, непосредствен-
ным пониманием. Эстетические чувства являются формой эмоци-
онального переживания эстетического отношения человека к 
действительности. Суждение, в свою очередь, структурируется 
эстетическими категориями, которые отражают наиболее общие 
и существенные стороны эстетических явлений действительно-
сти, эстетической деятельности и эстетического сознания.  

В контексте философско-эстетического подхода к музыке, эс-
тетическое отношение может быть рассмотрено как широкое 
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пространство эмоционально-рациональных структур, где онто-
логическим основанием эстетического выступает экзистенциаль-
ная сфера человеческого бытия. Музыка, с ее уникальными воз-
можностями выражения эмоционально-экзистенциальных пере-
живаний человека, состояний души и чувств, становится тем по-
лем применения структурно-семиотической методологии, кото-
рое универсализирует эту методологию до философско-эстети-
ческих обобщений. Музыка является миром человеческого бы-
тия, моделью пространственно-временного континуума, в кото-
ром сквозь призму социокультурного опыта символизации зна-
чений чувственно осваиваемого мира, структурно выстраивается 
эстетическая реальность. Музыкальное сознание реализует свои 
интенции в музыкальном бытии как процесс эстетического отно-
шения. Логика и экспрессия воспринимаемого звукового отно-
шения – это полюса напряженного сообщения-различения зву-
ков, являющаяся одновременно и моментом обозначения логики 
суждения, и моментом эмоционально-эстетического восприятия 
музыки, темпорально и текстуально слитыми.  

Таким образом, структура транстекстового эстетического от-
ношения «текст – интертекст – гипертекст» в музыке характери-
зуется диалектикой экзистенциальной идентификации и эстети-
ческой объективизации содержания переживаний музыкального 
знака и текста в целом. Транстекстуальные отношения предпола-
гают диалог между текстовыми структурами, их взаимодействие 
и взаимовлияние.  
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УДК 130.2 А.С. Кондауров  
 

МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОЙ СИМУЛЯЦИИ 
КАК НЕКЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРОГНОСТИКИ 
 
В статье рассмотрена проблема интерпретации медиапродукта как 

одной из форм построения теоретической модели футурологии. В каче-
стве такого медиапродукта выступают сериалы и компьютерные игры. 
Показана взаимосвязь теоретической модели и художественного произ-
ведения на примере трех актуальных тем футурологии, проблемы робо-
тотехники, проблемы работы искусственного интеллекта и проблема 
виртуальной реальности.  

Ключевые слова: философия техники, компьютерная игра, геймплей, 
геймер, виртуальная реальность, футурология, моделирования, искусство, 
техносфера. 

 

The article considers the problem of interpreting a media product as one of the 
forms for constructing a theoretical model of futurology. Series and computer games 
act as such a media product. The interrelation of the theoretical model and the work of 
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art is shown on the example of three relevant topics of futurology, the problems of 
robotics, the problems of artificial intelligence and the problem of virtual reality. 

Keywords: philosophy of technology, computer game, gameplay, gamer, vir-
tual reality, futurology, modeling, art, technosphere. 

 
Проанализируем проблему соотношения современного фе-

номена компьютерных игр с виртуальным моделированием тео-
ретических проблем в прогностики. Сама история компьютер-
ных игр не может быть исследована философом в обход от фило-
софии техники. Так как компьютерная игра не возможна без ком-
пьютера, а сам компьютер является техникой, то, по нашему мне-
нию, стоит обратиться к тому направлению, которое непосред-
ственно и занимается исследованием первопричин техники. Тех-
ника как объект философского исследования представляет собой 
одну из фундаментальных проблем современного общества. 
Дали по-прежнему сжимаются. Человек современный опреде-
ляет свое бытие по средствам техники, и определение этих гра-
ниц не есть нечто такое, о чем можно было бы сказать, что это 
готовая установка [1]. Философия техники достаточно молодое 
философское направление, с момента появления первых работ 
по проблемам техники, написанных немецким философом 
Э. Каппом, прошло не больше 150 лет. Однако ХХ век стал средо-
точием многих социальных и научных процессов, приведших в 
частности и к интересу, связанному с проблемой техники и 
осмысления ее роли в человеческом обществе. Немецкий фило-
соф Ф. Бон одну из глав своей книги «О долге и добре» (1898 г.) 
также посвятил «философии техники». В конце XIX века россий-
ский инженер П. К. Энгельмейер формулирует задачи филосо-
фии техники в своей брошюре «Технический итог XIX века» 
(1898 г.). Техника в современной философии техники рассматри-
вается в разных аспектах и с различных мировоззренческих пози-
ций. Так же в данном исследовании мы хотели бы отметить несо-
мненный вклад немецкого философа М. Хайдеггера в исследова-
ние вопроса о техники. Его основная позиция, раскрывающая 
сущность техники близка автору. В его понимании, техника – это 
вид раскрытия потаенного. Продолжая данную линию, мы ви-
дим четкую зависимость в появлении нового «непотаенного» в 
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нашем мире, через введение его с помощью технических средств. 
Компьютерные игры, таким образом, являют собой один из ре-
зультатов такого выведения, через технику осуществляется прак-
тика взаимодействия игрока и игры (что невозможно без данного 
технического устройства – компьютера). 

Итак, если техника выступает как вид раскрытия потаенного, 
то что же такое компьютерная игра? Это словосочетание состоит 
из двух слов: игра и компьютерная. Давайте кратко разберем каж-
дое из них. Уильяму Шекспиру часто приписывают авторство 
знаменитой фразы «Весь мир театр, а люди в нем актеры», в ори-
гинале «All the world's a stage, And all the men and women merely 
players», в лучших традициях Йохана Хейзинга мы предлагаем 
вариант переделанной цитаты: «Весь мир игра и люди в ней иг-
рают». Действительно, если определять игру как вид человече-
ской деятельности, цель которого лежит не в результате, а в са-
мом процессе, то многое из наших повседневных обязанностей 
подлежит ценностному пересмотру. По нашему мнению, именно 
в компьютерной игре человек наибольшим образом реализует 
себя как человека играющего, во многом это все возможно благо-
даря тем специфическим особенностям, заложенным в компью-
терные игры. А именно многообещающим возможностям вирту-
альной реальности. Об этом подробнее ниже. Понятие «компью-
тер» в общем, определяют, как устройство ввода-вывода данных, 
подобно тому как Шреденгер определял «живое» через обмен ве-
ществ, только вместо веществ компьютер использует информа-
цию. Таким образом компьютер – это техническое устройство вы-
полняющее заданные операции с помощью систем ввода и вы-
вода информации. Отметим также и то, что на данный момент 
существует множество классификаций компьютеров, однако мы 
делает два важны кратких вывода: 1. Рассмотрение вопроса о 
классификации компьютеров требует отдельного исследования 
(этот вопрос вообще о возможностях компьютера) и 2. По мнению 
исследователя так или иначе играть с помощью любых видов 
компьютерной техники – возможно.  

Теперь давайте объединим наши полученные нами знания: 
игра – это деятельность, в которой процесс важнее результата, а 
компьютер – это система ввода-вывода данных. Таким образом, 
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компьютерная игра – это программа, направленная на взаимо-
действие человека с компьютером таким образом, при котором 
процесс взаимодействия важнее результата. В дальнейшем мы бу-
дем придерживается именно этого определения компьютерной 
игры.  

Далее мы перейдем к рассмотрению ключевых элементов 
любой компьютерной игры. Долгое время играть в компьютер-
ные игры было возможно только на персональных компьютерах, 
однако в настоящие время, играть возможно так же на игровых 
консолях, то есть на устройствах, предназначенных только для 
компьютерных игр, мобильных устройствах, приставках и даже с 
помощью некоторой бытовой техники [5]. По нашему мнению, 
относительно самой компьютерной игры, устройство необходи-
мое для игры – вторично. Первично же взаимодействие игрока и 
непосредственно самой игры.  

Компьютерная игра, как программа, так же объединяет в 
себе различные игры, достаточно отличные друг от друга. Отме-
тим наиболее важное: говоря о компьютерной игре, мы говорим 
всегда о конкретной игре, то есть о единичной, данной. Стоит 
различать компьютерную игру как феномен культуры от компь-
ютерной игры как конкретному элементу взаимодействия чело-
века и игры. Компьютерные игры так же разделены на жанры, на 
подобии жанров кинофильмов [6].  

Последним элементом процесса игры является сам человек, 
оператор компьютерной игры. Существует даже специальный 
термин – геймер, от английского слова game – игра. Таким обра-
зом геймер – это игрок, однако, по нашему мнению, переводить 
его именно таким буквальным образом не правомерно, слово «иг-
рок» заангажировано в русском и украинских языках и несет в 
себе коннотации не связанные с компьютерными играми. Именно 
поэтому геймер – это закрепившийся неологизм, понятие, озна-
чающее человека, играющего в компьютерные игры. Существует 
также и классификация самих геймеров, основной характеристи-
кой которых мы будем считать предпочтения, которому следует 
геймер, то есть, к примеру, игра в компьютерные игры одного 
жанра, игра в игры одного стиля, игра в компьютерные игры од-
ной компании производителя компьютерных игр и т. д.  
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Помимо того, что существует особый термин геймер, суще-
ствует так же и особый термин обозначающий игру в компьютер-
ные игры – это геймплей. На самом деле это довольно-таки неод-
нозначный термин внутриигровой индустрии. Но в данном ис-
следовании мы будем придерживаться следующего определения: 
геймплей это игра в компьютерные игры, или более просто, это 
то как данная игра «играется». Диалектически это выглядит сле-
дующим образом, под диалектикой в данном контексте мы будем 
понимать раздвоение единого (дух противоречия, лежащий во 
всем), тезис – компьютерная игра, антитезис – геймер, синтез – 
геймплей.  

Согласно социологическому словарю: «Виртуальная реаль-
ность – это технология бесконтактного информационного взаи-
модействия, реализующая с помощью комплексных мультиме-
диа-операционных сред иллюзию непосредственного вхождения 
и присутствия в реальном времени в стереоскопически представ-
ленном "экранном мире". Более абстрактно – это мнимый мир, со-
здаваемый в воображении пользователя» [2], пользователем здесь 
выступает сам субъект, к которому обращена все предметная сто-
рона виртуального мира. Современные технологии уже сегодня 
дают нам достаточно средств для прогнозирования недалекого 
будущего, будущего в котором виртуальная реальность будет до-
ступной и популярной технологией. В большей степени раньше 
о виртуальной реальность могли говорить только в контексте ви-
зуального погружения человека в искусственный мир, однако се-
годня стоит говорить уже и о взаимодействии человека с внутрен-
ним миром искусственной реальности. Во многом это стало воз-
можно благодаря изобретению технологии нейрокомпьютер-
ного интерфейса, и технологии так называемого мозгового ин-
терфейса [3]. «Нейро-компьютерный интерфейс (НКИ) (называ-
емый также прямой нейронный интерфейс или мозговой интер-
фейс) - система, созданная для обмена информацией между моз-
гом и электронным устройством (например, компьютером)» [4]. 
Именно это сегодня делает возможном предположить в ближай-
шем будущем возможность взаимодействия с предметами и явле-
ниями виртуального мира, что способствует и изменению харак-
тера геймплея. Конструкция виртуального мира игры зависит от 
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предпочтений самого человека, условно, такая модель, в перспек-
тиве, a priori будет воссоздавать реальный мир, со всеми его ме-
стами, физическими законами и людьми.  

В целом, компьютерная игра способна с помощью своих соб-
ственных художественных средств передавать чувства, идеи и 
эмоции ее авторов, то есть она способна быть видом искусства, 
претендующим на свою уникальность и заслуженное место в ар-
сенале общечеловеческих форм искусства. Если говорить проще, 
то компьютерная игра способна выражать собой так, те идеи и 
чувства и делать это таким образом, который не доступен другим 
формам искусства. Однако же стоит акцентировать внимание и 
на той особенности компьютерных игр, которая заключается в ей 
способности «вбирать» в себя другие виды искусства. Помимо 
этого, компьютерная игра функционально способно быть вирту-
альной формой построения решения для теоретической про-
блемы из области футурологии. Ряд подобных проблем так же за-
трагивается в контексте утопических сценариев, имеющих свою 
воплощения в мире искусства.  

Почему общество стремится к утопиям? Общество всегда 
стремится к тому, чего ему не хватает. Поэтому это стремление 
есть не более чем естественный процесс, общественного цикла 
«утопия-антиутопия». Тезис о том, что наш мир это Рай, каким 
его видели прошлые поколения достаточно верен, поскольку 
прогресс человечества шел всегда к несбыточной мечте, которая 
тем не менее хотя и не могла быть достигнута по определению 
дала возможность получить некоторые промежуточные победы, 
которые и создали своей массой достаточную величину для отож-
дествления представления о Рае с текущей конструкцией мира. 
Об этом по крайней мере можно судить опираясь на максиму 
Пирса, согласно которой искомый объект есть не более чем сово-
купность его воздействий на все остальные объекты. Если мы мо-
жем разбить образ Рая на элементы, то чем больше таких элемен-
тов мы сможем артикулировать, тем вероятнее что тот или иной 
такой элемент мы сможем обнаружить как осуществленный в со-
временном нам мире. Разве стремление к молодости частично не 
пытается восполнить современная пластическая хирургия? И 
разве современный вид супермаркета не является примером 
древней мечты о насыщении и пресыщении?  
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Такой итог всецело обусловлен технологиями современного 
мира. Артур Кларк вывел это в своей формуле: «любая доста-
точно развитая технология неотличима от магии» и если заслу-
женный, но престарелый ученый говорит, что нечто возможно, 
он почти наверняка прав. Если же он говорит, что нечто невоз-
можно, он почти определенно ошибается. Технологии безусловно 
стали для нас фундаментальной силой, которая ведет нас к рас-
ширению нашей свободы. По крайней мере если под свободой 
сегодня большинство понимает свободу потребления. Безусловно 
верна мысль и о том, что информационный детерминизм играет 
важную роль в формировании мировоззрения современного 
обывателя. Общество массовой культуры формирует свои цен-
ностные ориентиры при помощи крупных потоков информа-
ции. Частью таких потоков сегодня безусловно являются сери-
алы. По мнению Александра Гениса сегодня после «смерти» тек-
стового романа как жанра литературы его место заняли именно 
сериалы. Сериалы стали домом для мета-нарратива сегодняшней 
эпохи. Автор обращает наше внимание на один из таких сериа-
лов «Черное зеркало». Подобный медиапродукт можно рассмат-
ривать как один из примеров создания теоретической модели ре-
шения футурологических проблем в рамках художественного 
пространства. Сериал строится на основе подбора примеров того 
что Элвин Тоффлер назвал бы футурошоком. Автор статьи кри-
тически проанализировал этот медиапродукт и выделял ряд важ-
ным моментов, требующих отдельного и обстоятельного фило-
софского осмысления. Среди таких моментов выделены: 

1. Робототехника – основная рабочая сила будущего, по пред-
положениям многих футурологов. Роботы заменяют человека на 
тех работах, которые традиционно считаются «тяжелыми». Это 
правильный и закономерный шаг развития демократических ин-
ститутов на пути к германизации общества. Однако этот шаг ве-
дет к некоторым интересным следствиям. Дело в том, что про-
гресс не стоит на месте и роботы совершенствуются людьми все в 
большей и в большей степени. Это в итого приводит к логичному 
выводу о том, что равно или поздно роботы научатся выполнять 
свою работу гораздо лучше людей и при этом не только по части 
трудных работ, но и на поприще творческих свершений. А это 
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уже в свою очередь составляет конкуренции с человеком именно 
в тех сферах, которые ранее рассматривались исключительно как 
прерогатива самого человека. Но что же тогда делает нас людьми 
если не эта способность к творчеству? Если ответа нет, значит 
находясь перед угрозой поглощения цивилизации роботами мы 
находимся и перед лицом антропологической катастрофы. Чело-
век в сумме своих талантов неизбежно устаревает перед вечно 
прогрессирующими роботами.  

2. Виртуальная реальность – главная развлекательная сила 
будущего. Традиционно под виртуальной реальностью пони-
мают созданный техническими средствами мир, передаваемый 
человеку через его ощущения. В информационном обществе 
обыденности онтологически противостоит праздности. Празд-
ность в ее информационной природе тяготеет к визуализации. 
Картинка понятнее и проще текста. Виртуальная реальность вос-
производит и предоставляет конструкцию ощущений мира, по 
вкусу потребителя. Фантазия которого в свою очередь опосредо-
вана актуальными трендами рекламы. С развитием технологий 
виртуальная реальность становится все более реальной и убеди-
тельной. Опираясь на способы восприятий мира человеком это 
будет продолжатся вплоть до невозможности потребителя опре-
делить в какой из реальностей он находится.  Иллюзия стано-
вится нормой. Пребывание человека в двух мирах ранее не могло 
быть истолковано иначе как шизофрения. Такое состояние как 
бы двойной реальности безусловно окажет закономерное воздей-
ствие и на конфигурацию мышления современного этому про-
цессу человека.  

3. Загрузка сознания – метод цифрового бессмертия. Вопрос 
о том, что есть сознание человека является одним из самых слож-
ных вопросов. Тем не менее нарастающее присутствие человека в 
искусственном мире грез, показывает, что человек может воспри-
нимать и реагировать на несуществующие вещи вполне реаль-
ными эмоциями. Объектами сознания становятся виртуальные 
объекты. Поскольку подобная связь не бывает односторонней, су-
ществует гипотеза о возможном «перемещении» сознания чело-
века в виртуальный мир. Находясь по ту сторону реальности со-
знание человека получает свою привязку к виртуальному миру. 
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Виртуальная реальность становится новым домом для человека. 
А возможность загрузки своего сознания в искусственный мир – 
новым способом жизни. Эта жизнь уже пренебрегает смертью, в 
привычном значении этого понятия. А если вообразить и воз-
можность восстановление утраченного сознания, то смерть инди-
вида становится и вовсе опциональным действием. 

В основе таких и подобных «чудес» будущего лежит техника. 
Техника таким образом представляет собой ведущего «спонсора» 
всех возможностей будущего. Сама по себе она является неким уни-
фикатором пространства и времени. Дали зажимаются благодаря 
тому, что техника не знает границ. Любое ограничение является 
лишь новым вызовом для ученых, обеспечивающих технику но-
вой победой. Техника поставляет в наличие любое нечто, извле-
кая его из состояния непотаенности. Действительно в этой ситу-
ации мир выглядит так, будто бы техника уже перестала быть 
только средством и превратила самого человека в вариант своего 
ресурса. Является ли это угрозой для человека? Или напротив это 
единственный способ человеку уцелеть, обретя свою новую гло-
бальную миссию? Эти вопросы пока остаются открытыми.  

Наш мир диалектичен и конечно каждое из явлений нашего 
настоящего содержит в себе как плюсы, так и минусы. В этом и 
кроется причина того, почему зримые успехи технического про-
гресса питают опасения ученых и мыслителей по поводу «цены» 
за эти блага. Конечно так же важно понимать соотношение этих 
плюсов и минусов. Например, к таким угрозам эксперты относят 
возникновение возможности тотальной слежки за людьми. Тех-
нологии не знают границ, а это значит, что нет такой информа-
ции, которую можно было бы утаить. Обладать информацией 
значит обладать миром, поэтому такие сериалы как «Черное зер-
кало» выполняют еще и очень важную сегодня роль – не говоря, 
как нам об этом думать они дают нам повод думать об этом зара-
нее. Хотя безусловно всегда существовал и остается риск что та-
кие сериального типа рассуждения оказывают на общество еще и 
программирующую функцию. Конечно этот вопрос требует от-
дельного рассмотрения и изучения. Таким образом мы отмечаем 
что компьютерные игры сложного устройства и мидийные про-
дукты по типу «Черного зеркала» могут предвосхищать и пред-
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лагать решение для некоторых типов футурологических про-
блем, что, следовательно, делает возможным их научную класси-
фикацию как теоретических футурологических моделей.  
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БУЛГАКОВ: 
РЕЛИГИЯ – ФУНДАМЕНТ СУЩЕСТВОВАНИЯ  

РУССКОЙ НАЦИИ 
 
В статье рассмотрена природа религиозного познания на основе ра-

боты С.Н. Булгакова «Свет невечерний». Раскрыты основные антино-
мичные особенности религиозного сознания. Проанализирована связь 
религии и науки. Определено значение религии в булгаковской религи-
озно-философской традиции. 

Ключевые слова: религия, традиция, антиномия, нация, культура, вера. 
 

The article considers the nature of religious knowledge based on the 
work of S.N. Bulgakova "Non-Evening Light". The basic antinomic features of 
religious consciousness are revealed. The relationship of religion and science 
is analyzed. The significance of religion in the Bulgakov religious-philosoph-
ical tradition is determined. 

Key words: religion, tradition, antinomy, nation, culture, faith. 
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Сегодня мы не готовы принять существующий кризис нрав-
ственности, в результате которого происходит сбой моральных 
надстроек общества. Отовсюду постоянно звучит оправдывающе-
еся: «Время такое…». А какое – «такое»? Каково оно, «наше время», 
с точки зрения восприятия нас в нем? Еще в 1930 году испанский 
социальный философ Х. Ортега-и-Гассет определил свое время 
так: «…Мы живем в эпоху… владеющую всем, но только не собой. 
Она заблудилась в собственном изобилии. Больше, чем когда-
либо, средств, больше знаний, больше техники, а в результате 
мир, как никогда, злосчастен – его сносит течением» [2, с. 39]. Мы 
видим, что почти за столетие ничего не изменилось. Напротив – 
ухудшилось. Научный прогресс рвется вперед все стремительнее, 
а культура все больше и больше отстает от него. И мы остается 
свидетелями-заложниками нарастающей дегуманизации мира, 
расползающегося повсюду аморализма.  

Рождаются, взрастают и формируются как личности целые 
поколения – в лже-нормах, при лже-установках, не свойственных 
нашей культуре, нашей нации. Слово «совесть» стало едва ли не 
аморфным понятием, не применимым к жизни. Можно, разуме-
ется, искать причины в воспитании, исходящем от семьи. И отча-
сти это будет правильным. Но ведь человек воспитывается не 
только в стенах своего дома, а и за его пределами – в социуме, в 
сложных и многообразных сплетениях общественных отноше-
ний. А общество, увы, диктует свои правила, подчас весьма дале-
кие от нравственных идеалов. Что же делать? Как сохранить то 
немногое, что осталось от многовековой русской традиции – тра-
диции, прочно ассоциирующейся с понятиями «высокой духов-
ности», «высокой культуры»? Возможно, стоит поискать ответы в 
прошлом? И не просто в прошлом, а в лучшей из его сокровищ-
ниц – в исканиях русских мыслителей эпохи «Серебряного века». 
Столкнувшись с историческими вызовами к русской нации и 
культуре на рубеже XIX-XX веков, эти мыслители на протяжении 
всей своей жизни пытались выяснить причины и найти способы 
вернуть утраченную составляющую нашей культуры – духовную 
силу русского народа. Одним из таких мыслителей был философ 
Сергей Николаевич Булгаков.  

В главном труде своей жизни – «Свет Невечерний» – С.Н. Бул-
гаков ставит пред собой, как автором, задачу, которую сам же 
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называет трудноразрешимой. Она состоит в том, чтобы выявить 
в «философствовании или воплотить в умозрении религиозные 
созерцания, связанные с жизнью в Православии» [1, с. 3]. Замысел 
философа – в поиске утраченной связи человека и Бога. Мысли-
тель подчеркивает важность осознания человеком самого себя в 
Православии и через Православие. Потребность в этом, по его 
ощущениям, назрела еще в XIX веке, однако тогда она не была 
реализована, и ее реализацию философ прозревал в будущем.  

Что значит «религия» для человека, по Булгакову? В чем за-

ключается ее особая, непреходящая ценность? Уже на первых 

страницах книги «Свет невечерний» мыслитель обосновывает 

свои поиски в области религиозного познания тем, что религия – 

всемирно-исторический факт. Поэтому ей стоит уделить долж-

ное внимание. И рассматривает ее в широком смысле, объединя-

ющем все религии. Для Булгакова религия – «опознание» Бога и 

переживание связи с Богом. В философском же понимании рели-

гия есть «переживание трансцендентного, становящегося по-

стольку имманентным, однако при сохранении своей трансцен-

дентности, переживание трансцендентно-имманентного» [1, с. 12]. 

При этом философ считает, что в формальном понятии «транс-

цендентно-имманентное» заключено главное – связь с Божеством. 

Определить эту связь возможно лишь с точки зрения религиоз-

ного опыта, как единственного реального и жизненного позна-

ния Бога, осуществляющегося добровольно посредством любви и 

милости, а не согласно необходимости и закономерности.  

Особенность религии как одного из способов опознания бо-
жества имеет свой особый способ познания – веру. Вера – путь 
знания без доказательств; она не достигается логически, не нуж-
дается в законах причинности. Вера идет от сердца человека, и не 
может быть постигнута разумом. В философской мысли веру ча-
сто рассматривают в широком гносеологическом смысле, считая 
ее интуицией, а природу религии сводят к нравственности. Хотя 
на самом деле, как считает философ, это нравственность коре-
нится в религии. Законы совести, на которых зиждется нрав-
ственность человека, слабы, если они не подпитаны религиозным 
осознанием. Нравственность, как показывает исторический опыт, 
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исчезает вместе с упадком религии в том или ином обществе. Ре-
лигия – это не только опознавание Бога человеком, но и связь че-
ловека с человечеством. Ученые-социологи обобщают позиции 
людей по различным признакам: правовым, хозяйственным, по-
литическим, но совершенно недооценивают веру. Булгаков счи-
тает, что ранее всех этих соединений человечество уже скреплено 
религией. Если рассматривать народность, как основу хозяйства 
и государства, то народность – это и есть вера. Религия – основа 
социальности народа, и даже если от религии хотят избавиться, 
то усердно пытаются сохранить признаки «идеального человека», 
заложенные религией, чтобы воспитать достойного гражданина. 
Что и наблюдал Булгаков в начале ХХ века, когда новая больше-
вистская власть всячески пыталась искоренить православие в Рос-
сии, но безапелляционно требовала христианского смирения пе-
ред новыми вождями, как перед царственными помазанниками 
Божьими, пытаясь подменить веру в Бога верой в партию. 

 Пытаясь обосновать связь философии и религии, Булгаков 
обращает внимание на миф. Именно миф оказывается тем рели-
гиозным образом, с помощью которого раскрывается и интерпре-
тируется религиозное содержание. Миф для религиозного по-
знания – это, практически, то же самое, что и суждение для тео-
ретической философии. А значит, и всякая философская мисти-
чески-интуитивная мысль, возникающая в процессе поиска от-
вета на извечно философские вопросы, по-своему мифологична. 
Отсюда следует, что вся философия мифична, тем самым и рели-
гиозна, в той или иной степени. 

Возникает новая проблема – проблема свободы развития ре-
лигиозно-философской мысли. Для философа этот важный во-
прос решается довольно просто. Он рассматривает историю фи-
лософии не как исторический процесс саморазвития понятия, с 
гегелевской точки зрения, а как историю эволюции религиозного 
самосознания. Потому что во всех вопросах философии, которые 
находятся вне зоны самого философствования есть «метафизиче-
ская предпосылка, представляющая собой лишь выражение ин-
туитивного мироощущения» [1, c 77-78]. Отсюда – философия 
критическая или идеологическая мифология, имеющая мифиче-
скую или аксиоматическую основу философствования. Булгаков 
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считает, что религиозная философия уникальна своею религиоз-
ностью, что является ее бесспорным преимуществом перед иными 
философскими дисциплинами. Бесспорный авторитет догмата 
веры, лежит совершенно в другой области исследований и не ста-
вит под сомнение свободу философских исканий в области рели-
гиозно-философского познания. Ошибочно считать догмат ка-
ким-то суждением извне. Восприятие догмата постигается путем 
самотворчества человека. В религиозной философии верующий 
человек, познав догматы веры стремится познать их и с философ-
ской точки зрения, так как всякая философия есть философия 
кого-нибудь и о чем-нибудь. Мыслитель подчеркивает важность 
свободы в философских исканиях и опровергает «апологетиче-
ский» характер религиозной философии. Он допускает, что ре-
лигиозная философия может быть задействована в виде инстру-
мента религиозного просвещения. В истинной философии ути-
литаризм невозможен, так как противоречит исходным принци-
пам философского исследования – свободе и сомнению.  

Искренние философские искания на религиозном поприще 
неизбежно приводят человека к науке о религии, которая часто 
замещает религиозную философию. Есть ли религия в науке о 
религии? Мыслитель выявляет, что в науке о религии самой ре-
лигии нет. Он сравнивает науку о религии с сухим собиранием 
феноменологических фактов о религии. Процесс подобен сбору 
информации в области этнографии или истории, их системати-
зации и классификации. Наука о религии не требует от исследо-
вателя никакой религиозной одаренности, достаточно лишь 
определенной методологической подготовки. Конечно, наука 
расширяет знание о религии, но не с точки зрения религиозного 
знания. Влияние на религиозное самопознание есть. Только зна-
ние, полученное таким способом, поверхностное, не имеющее ре-
лигиозного трепета. В итоге наука о религии сводится лишь к 
обобщению всех религий, их множественности и сродства. Этот 
факт является одной из центральных проблем религиозной фи-
лософии. Наука изучает религиозные памятники, как некий 
предмет фольклора. Если науке «свойственен метод неверия, хо-
лодной, рассудочно вопрошающей критики, то религии присущ 
метод благоговения, несовместимый с этой холодной и рассудоч-
ной критикой, и наука может не увидать того, что существует для 
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религии» [1, c. 85]. Без религиозного мировоззрения понять и по-
знать всю ценность религии, раскрыть ее значимость для чело-
века невозможно. Рассматривая взаимосвязь религии и науки, 
возникает вопрос: есть ли потребность религии в науке? Наука не 
апеллирует понятиями веры и любви, зато ей присуща интеллек-
туальная честность, пытливость ума, математическая логичность. 
Научное познание религии является особым проявлением «науч-
ного благочестия», проявлением религиозного творчества. Не-
смотря на тенденцию враждебного отношения к религии в про-
цессе научных поисков, философ видел факт развития науки о 
религии в ее широком, жизненном значении. Это своеобразное, 
новое поле жизненного влияния для религии, особая возмож-
ность проявления религиозной жизни. Довольно рациональна 
по своей форме, но совершенно противоположна по содержа-
нию. Существует не только наука как таковая, но и научное бла-
гочестие. Оно и есть наукой о религии с особым религиозно-фи-
лософским подходом к ее исследованию. Ведь мысль о религии, 
возникающая при ее изучении, как и любое научное постижение 
не может творится за пределами человеческого духа. Она не воз-
никает из пустоты, а рефлексируется из массы переживаний и 
опыта, который дан свыше – Богом. 

Критическое установление понятия о Боге как религиозно-
философская проблема возникает при попытке возвести логиче-
ский мост между восприятием Абсолюта-трансцендентного и 
Бога-имманентного. Булгаков считает, что такого моста не суще-
ствует. Мыслитель, со свойственной ему антиномичностью, пред-
лагает принять эту связь как факт, «во всей его победной очевид-
ности, но и окончательной непостижимости». Абсолютное самим 
фактом творения мира порождает и Бога. Бог возникает с миром 
и в мире. Определение Бога - имманентно-трансцендентное. 
Трансцендентное сливается с имманентным, и они вливаются 
друг в друга. Появляется возможность постижения Бога через бо-
гопознание и богообщение. Возникает необходимость догмата и 
мифа. Отсюда – необходимость анализа феномена Бога, религи-
озное сознание Бога с философской точки зрения. 

Булгаков различает три пути религиозного сознания:   
- богопознание и отвлеченное мышление;  
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- богопознание и мистическое самоуглубление; 
- богопознание и религиозное откровение.  
Первые два пути становятся ложными, как только утвержда-

ются в своей обособленности. Действительно, попытка объяснить 
содержание религии логическим анализом общих понятий – 
обескровливает религию, превращает ее в сухую, безжизненную.  
Это философские или «естественные» религии. Невозможно по-
знать Бога оккультными путями. И только в связи с третьим пер-
вых два пути получают должное значение, в процессе религиоз-
ного познания. Главное условие – откровение личности в Боже-
стве, через «встречу», живое откровение в себе. Это непреодолимая 
грань для «естественного» богопознания (мифического, натура-
листического или чисто философского).  Живое откровение в себе – 
есть Тайна, которую осмыслить доступным человеку языком не-
возможно. 

 Еще одна из тайн – творение мира. Действительно, с религи-
озной точки зрения, познание Бога без постижения творения 
мира невозможно. Сотворение мира Богом, как оно описано в 
Библии, научно обосновать невозможно. Оно не имеет логически 
обоснованной причинно-следственной связи. Бог творит мир – в 
абсолютном сверхединстве возникает относительное и множе-
ственное. Взаимоотношение абсолютного и относительного, при-
рода относительного в абсолютном, раскрывается в самой идеи 
творения. Постичь эту тайну невозможно, в силу ее антиномич-
ности, но это не мешает нам констатировать ее наличие. Иначе 
объяснить загадку нашего существования невозможно. Человек 
является свидельством творения мира. Двойственность природы 
человека – подтверждение его абсолютно-относительности. Че-
ловек ощущает себя небольшой песчинкой перед величием всего 
бытия. При этом в душе осознает все свое величие, свою абсолют-
ность, чувствует в себе Бога и себя в Боге. Творение мира Богом – 
это жертва абсолютного перед относительным, «творческая жертва 
любви». Жертва, принесенная добровольно и с любовью –  свиде-
тельство безграничного смирения. Жизнь и творчество путем 
любви и смирения является главной заповедью христианской 
жизни. Исходя из этого, можно сказать, что в онтологической ос-
нове творения мира лежат универсальные христианские истины.  
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Далее Булгаков исследует сущность тварного мира. Исходя 
из христианского откровения мир создан Богом из ничего. Ничто 
и есть основа бытия. Осознание себя в этой бездне «ничто» явля-
ется самым ужасным испытанием для твари. Выход только в од-
ном – обращении к Свету. Тогда тварь понимает, что она есть тво-
рение любви, она осознает, что ей дано все. Двойственность при-
роды человека – гениальность и ничтожество есть высшая 
награда и худшее наказание, данное свыше. Так определяется 
бытие человека. Возникает вопрос о наличии небытия. Платонов-
ское «бывание» – и есть тот творческий синтез бытия и небытия. 
Тайна, которая выражает всю суть тварности. Она проявляется в 
противоречивом самосознании твари о вечности и временности 
своего бытия. Соотношение времени и вечности возможно лишь 
под руководством «сверхвременного субъекта времени». Здесь 
происходит суммирование отдельных временных отрезков, их 
беспрерывное течение. Ощущение времени присущее тварному 
миру. Вечность не нуждается во времени. Временность – всеобщая 
форма бытия, образ тварности, содержащий в себе лишь при-
знаки вечности. Бог своей творческой силой присутствует во вре-
менном процессе, рождается в нем, оставаясь при этом существом 
своим превыше мира. Процесс творчества человека при этом про-
исходит через антиномию свободы и необходимости. 

Свобода – понятие относительное. Ограниченность и отно-
сительность, присущие твари приводят к противопоставлению 
свободы и необходимости. По мнению Булгакова тварное твор-
чество, как проявление тварной свободы есть «не творчество из 
ничего, но творчество в ничто из божественного что» [1, с. 180]. В 
этой свободе проявляются божественные начала бытия. Не по 
силе своей, так как присуще твари, но в постановке задач миро-
вого процесса. Эта «данность-заданность» заключается в осозна-
нии тварью своих творческих задач, которые вложены в нее Бо-
гом. Задачи эти предвечно уже разрешены, но они должны быть 
разрешены и во времени. В этом и состоит выражение свободы 
человека. Тварь в свободном творчестве осуществляет или не осу-
ществляет потенцию своего бытия. Она не может повлиять на 
само существо творения. Тварная свобода ограничивается лишь 
выбором способов разрешения мировых задач. Это не ограничи-
вает свободу по своей сути т.к. свобода принадлежит временному 
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тварному миру. Она связана с необходимостью, проявляющейся 
в неабсолютности и относительности твари. В вечной основе 
тварности лежат различия между свободой и необходимостью. 
Она трансцендентна свободе-необходимости. Можно сказать, 
что свобода существует только там, где есть необходимость – в 
тварном самосознании. Она не присуща вечности, так же как веч-
ности не присуща необходимость.  

В поисках ответов на вопросы о природе религии Булгаков 
исследовал взаимосвязь религии и философии, религии и мо-
рали, веры и догмата с точки зрения научного, философского и 
религиозного мышления. Он выявил пути религиозного созна-
ния и определил основные антиномии тварного мира: бытие-не-
бытие, время-вечность, свобода-необходимость. В своей попытке 
С.Н. Булгаков исследовал природу религии с религиозно-фило-
софской точки зрения. Философ считал, что надо воспринимать 
наличие Бога как данность. Он полагал, что религия – фунда-
мент существования русской нации. Именно православие и есть 
та «утраченная нить», которая связывала и способна связать за-
ново всю великую русскую культуру.  
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ПРИНЦИПЫ ПОНИМАНИЯ КРАСОТЫ 

 
В статье «Принципы понимания красоты» рассмотрены методоло-

гические подходы к пониманию принципов красоты в живописи и фо-
тографии. Целью статьи является доказательство необходимости выяв-
ления связей, объединяющих объекты картины и фотографии в единое 
целое. Методологией статьи является системно-художественный подход. 
Выявлено, что главная задача зрителя состоит в том, чтобы научиться ви-
деть смысл произведения, правильно его анализировать. Отмечен тот 



ВЕСТНИК  

2-2019       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

280 

факт, что произведения искусства воздействуют на физиологию чело-
века. Подробно проанализирована концепция С.М. Даниэля об особен-
ностях восприятия изображений. На основании проведенного исследо-
вания установлено, что восприятие эстетического образа есть многомер-
ный процесс. 

Ключевые слова: цветовой тон, светлота, насыщенность. 
 

Methodological approaches to understand the principles of beauty in 
painting and photography are discussed in the article “Principles of beauty 
understanding”. The purpose of the article is to prove the need to identify the 
connections that unite objects of a picture and photograph into a whole unit. 
A systematic and artistic approach is the methodology of the article. It was 
carried out that the main task of the viewer is to study to see the sense of the 
work, to analyze it correctly. The fact that pieces of art affect a human physi-
ology is noted. S. M.  Daniel`s concept about the features of the perception of 
images is analyzed in detail. According to the research, it was found that the 
perception of an aesthetic image is a multidimensional process.  

Keywords: color tone, lightness, saturation. 

 
Основной вопрос жизни человека, желающего сравнить ви-

зуальные образы и формы в их цветовом и относительно-распо-
ложенном решении художественного произведения состоит в 
том, чтобы понять, как увидеть красоту. Целью нашей статьи яв-
ляется обоснование того, что важно не просто описать картину 
или фотографию перечислением визуально – воспринимаемого, 
а еще и определить связи объединяющие объекты, а также фор-
мирующие картину в единое целое. Подобные связи регулируют 
смысловую нагрузку произведения и определяют его эстетиче-
ский уровень. 

Ничего не создается просто так. Картина не пишется ради 
факта ее наличия, фотография не снимается ради желания 
нажать на кнопку спуска затвора фотоаппарата, музыка не созда-
ется просто для заполнения тишины, а икона — это не украшение 
храма. Все это подчинено воздействию на чувства и эмоции чело-
века. Все это принципы получения, синтезирования, обработки 
и передачи информации, способной тронуть нашу душу, заста-
вить сопереживать и участвовать в высокоорганизованном духов-
ном диалоге. Главная задача зрителя – научиться видеть смысл 
произведения, правильно его анализировать. Важно знать и время 
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создания картины, понимать какими историческими событиями 
обуславливался данный период. Эстетика как наука призвана по-
мочь увидеть и прочувствовать. Как считает Алиса Загрядская: 
«…эстетика не навязывает какое-либо понимание красоты, а по-
могает вырабатывать собственное — на основании теории и со-
зерцательной практики…» [1]. Мы поддерживаем ее подход. 

Произведения искусства, равно как и окружающая действи-
тельность, вполне способны воздействовать на человека на физи-
ческом уровне. В большей степени, у человека, подготовленного 
к восприятию, может наблюдаться изменение сердцебиения, по-
тоотделение, частоты дыхания и т.д.  

Учитывая подобное воздействие искусства на человеческий 
организм, важно не просто понимать, а пропагандировать сози-

дательное, высокодуховное художественное творчество. Именно 
поэтому эстетическое воспитание должно затрагивать не только 

специалистов в области искусства, а любого и каждого современ-
ного человека. 

О терапевтических свойствах искусства известно уже доста-

точно давно. На эту тему проводилось много исследований. Так, 
как пишет исследователь Наталия Белянова «…больным, полу-

чавшим лечебную дозу музыки и живописи (!), требовалась го-
раздо меньшая доза обезболивающих препаратов. Кроме того, у 

них нормализовывалось кровяное давление» [2].  
Чудо ли это? Нет, скорее закономерность, которую мы не за-

мечали, точнее – игнорировали, в силу определенной эстетиче-

ской безграмотности общества. Мы далеки от мысли, что все па-
циенты разбирались в тонкостях живописи. Однако, прекрасное 

нашло ключ к их душам. Это пример того, что искусство необхо-
димо и полезно в практическом понимании.      

Восприятие увиденного будет зависеть от нашей точки зре-
ния на созерцаемый объект, от нашего жизненного опыта, от 
уровня культуры и образованности, от общей информированно-

сти и наконец – настроения.  
Михаил Герман, доктор искусствоведения, в предисловии к 

книге С.М. Даниэля «Искусство видеть: О творческих способно-
стях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зри-
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теля» писал: «Наука об искусстве, конечно, тоже взыскует объек-
тивности. Но парадокс ее в том, что без ярко выраженной субъек-
тивной точки зрения она перестает быть наукой. Ибо личностное 
переживание предмета искусства — необходимая составляющая 
его исследования. Исследователь искусства обязан анализиро-
вать и собственное эмоциональное отношение к нему» [4]. Эти 
строки из статьи-предисловия «Искусство видеть искусство» 
М. Германа возбудили огромный интерес к книге С.М. Даниэля.  

Рассмотрим подробнее эту работу. Даниэль описывает ста-
новление восприятия зрителя в историческом контексте. На наш 
взгляд этот аспект является очень важным, так как восприятие 
зрителя, безусловно, будет зависеть от накапливающейся инфор-
мации, которая, в свою очередь, влияет на жизнь, как отдельного 
зрителя, так и общества. И хотя мы не можем точно определить 
исторические периоды, обусловленные научными прорывами, 
развитием и смешением культур, экономическими подъемами и 
упадками, войнами и революциями, именно они воспитывали 
зрителя и изменяли его восприятие.  

Интересной является глава «Регулярное поле изображения». 
Здесь автор объясняет нам, как правильно организовать наше 
восприятие относительно геометрии холста и изображения. 
Именно геометрия изображения определяет динамику, а геомет-
рия холста – ее продолжительность и направление. Делается вы-
вод о том, что регулярное поле изображения имеет связующую 
функцию любых знаков и элементов в него входящих. Хочется 
добавить – не просто связующую, а динамически-связующую.  

В понимании современного человека понятие перспективы 
является определенной обыденностью, не требующей поясне-
ния. Однако Даниэль достаточно подробно останавливается на 
этой теме, рассматривая ее в динамике исторического становле-
ния. И это, нам кажется, конструктивным. Для нас интересно еще 
и то, что далее автор замечает расслоение пространства по сред-
ствам перспективы. Неоднородность пространства становится не 
только видимой, но чувственно-объемной. Наиболее явно это 
прослеживается в произведениях пейзажного жанра своим, как 
бы, обволакивающим, втягивающим вовнутрь картины свой-
ством. Мы можем чувствовать, осязать, воспринимать представ-
ленное глубокое пространство. 
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О жанровом разделении картин автор говорит, как о некото-
рой условности, не имеющей достаточно точных границ, а, сле-
довательно, и определений. Отмечается смешиваемоть жанров. 

В главе «Свет и тень», на примере работ Микеланджело Ка-
раваджо, уделяется внимание работе со светом. Понимание слож-
ности влияния светотени, начинает строиться от рисунка, посте-
пенно «обрастающего» глубокими темными и светлыми тонами. 
Этот прием, активно внедряемый Караваджо, позволил очень ре-
алистично воспринимать объем изображения. Добавим к этому 
прекрасную проработку деталей и получим сильнейшую реали-
стичность, которая магическим образом влияла на современни-
ков художника. Подобный прием художественного письма 
можно назвать фотографичным. Здесь мы видим, что живопись 
и фотография находят общие технические точки соприкоснове-
ния – проработка светотени и детализация, что в большей сте-
пени, конечно, характерно фотоизображениям. 

Восприятие объема за счет светотени и глубины простран-
ства за счет перспективы приводит к тому, что зритель, оказыва-
ется, окружен изображением, погружен в него и, по сути, явля-
ется соучастником созирцаемого. В этом случае проработка дета-
лей будет играть большую роль, так как зритель, увлеченный 
чувственным восприятием, проявит потребность рассмотреть 
каждую мелочь, «пощупать» взглядом самое малое, наполняясь 
от этого полным удовлетворением. В совокупности – это один из 
аспектов, заставляющий нас задержаться перед произведением, и 
отвечающий, от части, на вопрос «почему нравится?». 

Что же касается цвета, то С.М. Даниэль приводит три при-
мера цветовых систем и указывает на то, что это не полный пере-
чень. Опираясь на труд Н. Н. Волкова «Цвет в живописи» показы-
вает основные цветовые понятия. Ознакомимся с этими поняти-
ями. Во-первых, это цветовой тон. 

Он обозначается словами «красное», «синее», «желтое» и т. д. 
Все цвета, обладающие цветовым тоном, называются хроматиче-
скими; белый, серый, черный – ахроматические (или нейтраль-
ные) цвета.  

Во-вторых, это светлота. Она — качество, присущее как хро-
матическим, так и ахроматическим цветам. Последние различа-
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ются только по светлоте, образуя непрерывный ряд от абсолют-
ной тьмы до ослепительного света. Светлоту не следует путать с 
белизной (как качеством предметного цвета). 

 В-третьих, это насыщенность. Ею называют тy или иную сте-
пень выраженности в цвете его цветового тона. Так можно гово-
рить о «более красном» или «менее красном». К наиболее насы-
щенным относятся спектральные цвета. Основными спектраль-
ными цветами принято теперь считать триаду: красный, зеле-
ный, синий. 

Легко заметить, что оптическое смешение цветов не соответ-
ствует смешению красок. Основные краски – красная, желтая, си-
няя – не совпадают с основными спектральными цветами. И пары 
дополнительных цветов живописцы видят иначе, исходя из упро-
щения состава палитры, например: красный – зеленый, оранже-
вый – синий, желтый – фиолетовый. 

Общепринятым является и деление всех цветов по цветовому 
тону на теплые и холодные. Желтый, оранжевый и красный ощу-
щаются как теплые; фиолетовый, синий и зеленый – как холод-
ные. (Такое различение может быть проведено и в более узких 
границах, в пределах одного цветового тона, например, теплый 
зеленый и холодный зеленый.) 

Понятие живописного колорита (от лат. color – цвет) есть 
прежде всего понятие о взаимоотношениях цветов – об их сход-
стве и различии, согласии и несогласии. Полная аналогия цветов 
означала бы отсутствие колорита как такового. Колористический 
принцип связан с контрастом, природа которого, по замечатель-
ному определению Леонардо да Винчи, «заключается в том, что 
он являет предметы тем более совершенными по своему цвету, 
чем более они несхожи» [47, с. 173]. Колорит можно определить, 
как принцип организации цветовых контрастов. 

Является ли черный цветом? Думаю, этот вопрос можно счи-
тать вполне правомерным. Физика говорит о том, что черный – 
это отсутствие светового потока, поглощение всего видимого 
спектра. А разве мы можем видеть объект, который не отражает 
видимый спектр, который не испускает световой поток? Разве 
можно говорить о цвете как о характеристике отсутствующего 
светового потока? Однако художники пользуются понятием 
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«черного цвета» и различают его оттенки. Можно еще привести 
подобные примеры, однако, для упрощения нашего понимания 
будем говорить привычное, что мы видим черный цвет. 

Мы ознакомились с техникой и последовательностью вос-
приятия картин описанной С.М. Даниэлем. Книге «Искусство 
видеть» С.М. Даниэля мы уделили очень большое внимание. Это 
оправдано тем, что в настоящее техногенное время чувственно-
сти и душевности, почти, не находится места в нашей жизни.  

Мы пришли к выводу, что восприятие изображения даже на 
уровне профессионального искусствоведа есть многомерный 
процесс. Становится понятно, что именно эстетическая оценка 
произведения, характеризующая его художественную ценность, 
может являться основной категорией анализа и сравнения изоб-
ражений. Таким образом, с определенной долей справедливости, 
можно отметить – эстетично = красиво.   Это означает, что, ана-
лизируя и сравнивая изображения, мы должны анализировать и 
сравнивать наши ощущения, возникающие при их просмотре.  
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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), объем ко-
торой не превышает 500 знаков, и ключевыми словами на русском и ан-
глийском языках (рекомендуемое количество ключевых слов – 5-7). При 
составлении аннотации (реферата) рекомендуется следовать положе-
ниям ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Реферат и аннотация». 

Иностранный текст и отдельные иностранные слова должны быть 
сверены с оригиналом.    

Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется 
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «СИБИД. Библиографи-
ческая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Для лиц, не имеющих научной степени, требуется рецензия лица, 
имеющего научную степень и/или ученое звание по специальности, со-
ответствующей предмету исследования или выписка из протокола засе-
дания соответствующей кафедры (лаборатории) с рекомендацией ста-
тьи к печати в открытом доступе, заверенная печатью учебного (научно-
исследовательского) заведения.  
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При испо льзо ва нии  литер атурны х и сточни ков   
ну жно  у ка зыв ать:  

 

а) для журналов – фамилия, имя, отчество автора статьи, ее название, 
наименование журнала, год издания, номер, страницы; 

б) для книг - фамилия, имя, отчество автора, название книги, город, где 
книга издана, название издательства, год издания, страницы. 

1. Все библиографические элементы из иностранных источников 
нужно подавать только на языке оригинала. 

2. При ссылке на законодательный акт необходимо в сноске дать 
полное официальное название и указать источник, где он опубликован. 

 
На ш при нцип:  

 

1. Ответственность за научное содержание статей, достоверность 
фактов и точность ссылок ложится на авторов.  

2. Редакционная коллегия имеет право сокращать текст статьи и 
вносить редакционные изменения.  

3. Оценку актуальности представленных статей и содержания «Вест-
ника Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» прово-
дит редакционная коллегия. Каждая полученная статья проходит обяза-
тельное внутреннее, а в случае необходимости – и внешнее рецензиро-
вание.  

4. Рукописи редакцией не возвращаются.  
5. При не выполнении перечисленных правил подготовки и предо-

ставления рукописей редакция оставляет за собой право не рассматри-
вать их. 

 
  

       

Электронный адрес:  vestnik_LAVD@mail.ru 
 

 

Приглашаем к сотрудничеству всех  желающих .  
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