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НОРМАТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК ПРАВА:  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ  
 

В статье отмечается, что обособленность субъектов договорных свя-

зей является одним из сущностных свойств нормативно-правовых дого-

воров. Также обращается внимание на то, что стороны, заключающие 

нормативно-правовой договор, самостоятельно определяют содержание 

своих отношений друг с другом. В этом проявляется автономия их воли. 

Обосновывается тезис, согласно которому субъекты права, которые 

настроены заключить договор нормативно-правового характера, обла-

дают только формальным равенством. Такое равенство выражается в рав-

ных «внутридоговорных» правах и обязанностях, куда относится иници-

ация изменений и дополнений условий договора, согласование своей 

инициативы с другим субъектом. 

Автор статьи акцентирует внимание на том, что некоторым догово-

рам присущ признак нормативности. Также отмечается, что таким ис-

точникам права характерно и то, что они: рассчитываются на длитель-

ный период действия; имеют определенную формальную процедуру за-

ключения; в обязательном порядке доводятся до сведения тех субъектов 

общественных отношений, на которых будет распространяться их дей-

ствие.  
Ключевые слова: источник права, договор, нормативно-правовой дого-

вор, признаки, формальное равенство субъектов. 

 

The article notes that the isolation of the subjects of contractual relations 
is one of the essential properties of legal and regulatory contracts. Attention 
is also drawn to the fact that the parties concluding a regulatory legal agree-
ment independently determine the content of their relations with each other. 
This shows the autonomy of their will. The thesis is substantiated according 
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to which the subjects of law who are determined to conclude an agreement of 
a normative-legal nature have only formal equality. This equality is expressed 
in equal «intra-contractual» rights and obligations, which include the initia-
tion of amendments and additions to the terms of the contract, the coordina-
tion of its initiative with another entity.  

The author of the article focuses on the fact that some contracts are in-
herent in the sign of normativity. It is also noted that such sources of law are 
also characterized by the fact that they are: calculated for a long period of va-
lidity; have a specific formal confinement procedure; without fail are brought 
to the notice of those subjects of social relations, which will be subject to their 
action. 

Keywords: source of law, agreement, normative legal agreement, signs, formal 
equality of subjects. 

 
О том, что договоры могут быть нормативно-правового ха-

рактера, указывали многие ученые. В частности, Н.Г. Алексан-
дров выделял особую категорию договоров, посредством которых 
образуются юридические нормы. Автор отмечал, что в отдель-
ных случаях такие нормообразующие договоры сами по себе яв-
ляются разновидностью источников права (например, в между-
народном праве). В других случаях соглашение о нормах стано-
вится источником права только тогда, когда за ним (соглаше-
нием) государство признает статус соответствующего феномена 
[1, с. 61]. 

В 90-е годы прошлого века, в ходе преобразований советского 
правового пространства, договоры стали стремительно входить в 
нормативный арсенал большинства отраслей права Российской 
Федерации, Украины, Республики Беларусь, других государств. 
Исследование нормативно-договорной тематики начало приоб-
ретать особую актуальность и привлекать внимание ученых-пра-
воведов. Именно тогда Ю.А. Тихомиров констатировал, что у до-
говоров как источников права перспективное будущее. Их стоит 
углубленно изучать и внедрять в национальные системы источ-
ников права [14, с. 29–30]. 

Проблемы нормативно-договорного регулирования обще-
ственных отношений некоторые авторы исследуют в плоскости 
форм выражения волеизъявлений субъектов права. В этой связи 
высказываются рекомендации о целесообразности рассмотрения 
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нормативно-правовых договоров в качестве совместных правовых 
актов, основанных на взаимном изъявлении воли правотворче-
ских органов, встречном принятии на себя каждым из них юри-
дических обязанностей. В таких документах, по мнению исследо-
вателей, содержится волеизъявление сторон по поводу прав и 
обязанностей, устанавливается их круг и последовательность, а 
также закрепляется добровольное согласие выполнять принятые 
обязательства [13, с. 274]. Специфика совместных правовых актов, 
основанных на волесогласовании, заключается в том, что они вы-
ражают не единоличное или единое (слитое) волеизъявление, но 
некое множество обособленных волеизъявлений. Отсюда, норма-
тивный договор может позиционироваться как оформленное вы-
ражение обособленных согласованных волеизъявлений субъек-
тов права. 

Механизм договорных волеизъявлений сводится к следую-
щему: субъекты (стороны, участники) права исходят из собствен-
ных интересов (мотивов волеизъявления), в связи с чем они вы-
двигают индивидуальные условия-предложения, правовые при-
тязания по договору. Далее эти односторонние обособленные во-
леизъявления согласовываются в рамках договора. Посредством 
согласования индивидуальных условий субъекты вырабатывают 
общие условия в отношении закрепления правовых предписа-
ний, образующих содержание нормативно-правового договор-
ного акта. 

Обособленность (персонифицированность) субъектов нор-
мативно-правового договора, их волеизъявлений составляет один 
из сущностных признаков договорных связей. При этом субъ-
екты договора могут исходить как из различных, так и из общих 
интересов. Также стороны, заключающие нормативно-правовой 
договор, самостоятельно определяют содержание своих отноше-
ний друг с другом. В этом проявляется автономия их воли. 

Как отмечают отдельные представители юридической науки, 
зиждющей силой всякого договора является соглашение сторон 
[9, с. 245]. Мы поддерживаем указанную точку зрения и полагаем, 
что обязательным признаком нормативно-правовых договоров 
является также согласие (consensus) субъектов права по всем су-
щественным их аспектам. Однако стоит помнить о том, что согласию 
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предшествует процесс согласования (посредством обсуждений, 
переговоров, консультаций и пр.) волеизъявлений субъектов 
права. Согласие воплощается в общих договорных условиях о це-
лесообразности закрепления соответствующих правовых пред-
писаний в договорном правовом акте.  

Некоторыми мыслителями высказывается суждение, что до-
говорам должен быть присущ такой признак, как свобода их за-
ключения. Авторы такой позиции обращают внимание на то, что 
«все большее распространение получает диспозитивная форма 
регулирования, дающая возможность сторонам... самим опреде-
лять пути достижения поставленных целей, устанавливать права 
и обязанности через договор, соглашение, вместо жесткого импе-
ратива, не оставляющего возможности выбора вариантов» [10, 
с. 19]. Указанный тезис, по нашему мнению, все же является дис-
куссионным и требует некоторого уточнения. Полагаем, что сво-
боду договорных отношений в некоторых случаях не стоит идеа-
лизировать и возводить в абсолют. Субъектам все равно прихо-
дится действовать в рамках правового поля, а там безграничной 
свободы у какого-либо участника договорных связей не может 
быть. Кроме того, следует не забывать и о тех ситуациях, когда 
определенных субъектов «побуждают» заключить нормативно-
правовой договор другие участники общественных отношений. 

Полагаем, что существенным признаком нормативно-право-
вых договорных актов является другое их свойство, а именно – ра-
венство волеизъявлений субъектов права. Речь идет, безусловно, о 
формальном, юридическом равенстве. Вполне возможно, что 
субъекты права статусно могут быть неравными (например, в 
случае зависимости потенциального работника от работодателя). 
Зависимость одного субъекта права от другого может вынудить 
его вступать в договор на заведомо неравных условиях. 

Но что же тогда в действительности означает формальное ра-
венство субъектов права, которые настроены заключить договор 
нормативно-правового характера? Такое равенство, как нам ка-
жется, выражается, прежде всего, в равных «внутридоговорных» 
правах и обязанностях, куда относится инициация изменений и 
дополнений условий договора, согласование своей инициативы 
с другим субъектом («договорное равноправие»). Возможность 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

7 

реализации подобных инициатив обычно заранее оговаривается 
участниками договорных отношений, определяются также меха-
низмы ее (реализации) осуществления. 

К числу признаков нормативно-правового договора следует 
относить также обязательность исполнения правовых предписа-
ний договорного характера (в противном случае заключение та-
ких договоров потеряло бы смысл): «pacta sunt servanda» - «дого-
воры следует выполнять». Субъект права, согласившись с услови-
ями другой стороны нормативно-правового договора, признает 
обязательность для себя совместно установленных на основе этого 
согласия правовых предписаний договорного характера. Как 
правило, исполнение договорных нормативно-правовых предпи-
саний обеспечивается посредством различных институтов и про-
цедур, относящихся к внешнему (осуществляемому государ-
ствами и их органами, а также межгосударственными организа-
циями и их органами) обеспечению и самообеспечению (дого-
ворная ответственность). 

Вместе с тем принцип «pacta sunt servanda» нередко допол-
няется другим принципом: «clausula rebus sic stantibus» (оговорка 
о неизменности обстоятельств). Стороны, перед заключением 
нормативно-правового договора заранее оговаривают, что в слу-
чае изменения определенных обстоятельств они могут отказаться 
от исполнения такого договора. Подобные ситуации нередко воз-
никают в сфере действия частного права. Наибольшее распро-
странение подобные феномены получили в американском пра-
вовом пространстве в силу «оправдания» их концепцией «эффек-
тивного нарушения договора» [12].  

Следует отметить, что глава 5 Закона Луганской Народной 
Республики (далее – ЛНР) «О международных договорах Луган-
ской Народной Республики» № 274-II от 08.10.2018 тоже преду-
сматривает правовые механизмы, при задействовании которых 
данное государство может реализовать свое право на отказ от ис-
полнения договорных обязанностей при изменении соответству-
ющих обстоятельств. В упомянутом нормативно-правовом акте 
зафиксировано, что прекращение международного договора Лу-
ганской Народной Республики, если договором не предусмат-
ривается иное или не имеется иной договоренности с другими его 
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участниками, освобождает ЛНР от всякого обязательства выпол-
нять договор в дальнейшем и не влияет на права, обязательства 
или юридическое положение Республики, возникшие в резуль-
тате выполнения договора до его прекращения (ст. 37). В свою 
очередь, приостановление действия международного договора 
ЛНР, если договором не предусматривается иное или не имеется 
иной договоренности с другими его участниками, освобождает 
последнюю от обязательства выполнять в течение периода при-
остановления договор в своих отношениях с теми его участни-
ками, с которыми приостанавливается действие договора, и не 
влияет в остальном на установленные договором правовые отно-
шения Луганской Народной Республики с другими его участни-
ками (ч. 1 ст. 38) [8]. 

В спектре рассуждений о признаках нормативно-правовых 
договоров возникает еще один принципиальный вопрос – дого-
ворные правила поведения имеют нормативно-правовой харак-
тер и или же представляют собой единичные регуляторы кон-
кретных отношений? 

В юридической науке можно выделить несколько подходов к 
разрешению поставленного вопроса: 

1) договор – это всегда индивидуально-правовой акт, кото-
рый источником права быть не может; 

2) любой договор содержит нормы права особого вида – ло-
кальные или микронормы, а отсюда – все договоры суть источ-
ники права; 

3) в общей массе договоров следует выделять договоры нор-
мативно-правового характера, которые являются источниками 
права. 

Первый подход получил свое развитие в основном среди 
представителей юридического позитивизма, которые единствен-
ным источником права признают нормативно-правовой акт. Ка-
кая-либо нормативная роль иных источников права, в том числе 
и договоров, отрицается. Согласно позитивистской концепции 
договор представляет собой юридический акт индивидуального 
характера, выполняющий в механизме правового регулирования 
функцию юридического факта, порождающего конкретные 
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правоотношения. Договор рассматривается как результат реали-
зации объективного права, но никак не правотворчества [7, с. 144]. 

Второй подход (так называемый «Широкий подход к норма-
тивному содержанию договора») представлен воззрениями сто-
ронников «договорной» или «конвенционной» теории права, ко-
торые позиционируют договор как результат многочисленных 
соглашений между коллективными и индивидуальными участ-
никами общественных отношений. По их мнению, все договоры, 
надлежаще заключенные субъектами права, содержат правовые 
нормы (локальные, «конвенционные», «микронормы») в силу 
чего и являются источниками права. Представители данной тео-
рии полагают, что в процессе заключения договоров создаются 
индивидуальные нормы права, которые касаются конкретных и 
точно определенных индивидов [2, с. 8; 5, с. 125; 6, с. 109]. 

Как представитель второго подхода Н.Н. Вопленко отмечает, 
что к нормативным договорам следует причислять брачные и 
трудовые договоры [4, с. 51–52]. Здесь же стоит упомянуть и пози-
цию В.А. Сапуна, утверждающего, что индивидуальный договор 
необходимо рассматривать как нетипичный источник права. Ар-
гументируя свои рассуждения, ученый пишет: «специфика част-
ного права (личного и корпоративного) заключается в том, что 
договор выступает здесь как своеобразный, во многом нетипич-
ный, источник частного права. Он содержит индивидуальные 
правоположения, которые в случаях отсутствия норм права в 
официальных юридических источниках, обычаях делового обо-
рота, направлены на формирования прав и обязанностей, опре-
деляет правомерно-дозволенное, запрещенное либо предписан-
ное поведение, служит основанием применения мер правового 
принуждения с обязательной ссылкой на частный договор при 
вынесении правоприменительного решения» [11, с. 30]. 

Заметим, что включение договоров и соглашений, причем 
всех без исключения, в национальную систему права характерно 
для американской юридической доктрины, в отличие от конти-
нентальной правовой системы [15, с. 22–34]. Фундаментальные за-
конодательные инициативы, по мнению американских юристов, 
принадлежат только народу. Поэтому из условий соглашений, 
заключаемых людьми для регулирования своих отношений на 
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добровольной основе, возникает независимый источник права – 
договор [3, с. 238-239]. В нем содержатся предписания норма-
тивно-правового характера. 

Широкий подход, в рамках которого все виды (или большин-
ство видов) договоров признаются источниками права, конечно 
же, имеет свои некоторые позитивные моменты. В нем подчерки-
вается, что само право является социальным феноменом, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Перенесение правотвор-
ческого процесса непосредственно в гражданское общество – тоже 
немаловажный положительный факт. Это позволяет негосудар-
ственных участников включить в правотворческий процесс, сде-
лать их непосредственными субъектами нормотворчества и пре-
вратить право в выражение общественной, а не только государ-
ственной воли. 

Однако, вступая на путь, предложенный конвенциональной 
теорией, есть риск вовсе утратить специфику права по сравне-
нию с другими социальными явлениями. Поэтому в целях рас-
крытия сущности, содержания и видового многообразия догово-
ров предпочтительней является, на наш взгляд, третий подход, в 
рамках которого из общей массы договоров выделяют те из них, 
которые имеют нормативно-правовой характер. В этом русле 
предпочтительнее и государственное санкционирование тракто-
вать предельно широко, а именно – как непрепятствие, одобре-
ние нормотворчества субъектов гражданского общества, которые 
хотят реализовать свои правотворческие инициативы (по прин-
ципу: «разрешено все, что не запрещено»).  

Итак, на сегодняшний день правомерно говорить о том, что 
источниками нормативно-правовых положений могут призна-
ваться не только нормативно-правовые акты, принимаемые орга-
нами государственной власти и местного самоуправления, а 
также гражданами путем проведения референдумов, но также и 
договора, описывающие модель поведения субъектов права, 
условия осуществления данного поведения и последствия, кото-
рые могут наступить от последнего. То есть некоторым договорам 
присущ признак нормативности. Помимо отмеченного, таким ис-
точникам права характерно и то, что они: рассчитываются на дли-
тельный период действия; имеют определенную формальную 
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процедуру заключения; в обязательном порядке доводятся до 
сведения тех субъектов общественных отношений, на которых 
будет распространяться их действие.  
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Правовой нигилизм свойственен русскому человеку на про-
тяжении долгих веков. Это обусловлено менталитетом, правовой 
безграмотностью, низким уровнем правовой культуры, прене-
брежение к праву, его недооценка. 

В настоящее время свою негативную роль играет кризисное 
состояние, что влечет за собой экономические проблемы, соци-
альную напряженность, дезинтеграцию и так далее. Все это, ко-
нечно, не способствует преодолению правового нигилизма, а 
только воспроизводит и приумножает его.  

В свою очередь правовому нигилизму в обществе способ-
ствует и этический нигилизм, он выражается в пренебрежении 
нравственными ценностями, традициями, обычаями. Вместе эти 
два вида нигилизма могут привести общество к полной деграда-
ции [4, с. 16–17]. 

Большая проблема преодоления правового нигилизма – ко-
лоссальный разрыв между «верхами и низами». «Низы» – народ 
нашего государства, то есть: рабочий класс, средний класс, моло-
дежь и так далее. «Верха» представляют собой государство, госу-
дарственный аппарат и различные институты. Разрыв заключа-
ется в том, что «верха» знают законы, знают, как применять эти 
законы, но не всегда правильно их применяют. А «низы», в боль-
шинстве случаев, не знают своих прав, не умеют защищать свои 
права и не знают законы в принципе. Среди этого числа можно 
выделить людей, которые и не хотят знать законы. 

Следующая проблема и одновременно задача права и госу-
дарства – научить человека знать свои права. Говоря конкретнее, 
чем лучше человек будет знать свои права, тем более свободным 
он будет, потому, что именно закон делает человека свободным, 
помимо веры в справедливость. Тем самым, человеку будет более 
комфортно в своём государстве. С нынешней правовой системой 
это достаточно проблематично. 

Ещё одной проблемой является несовершенство судебной 
системы. Как говорил В.В. Путин: «Недостатки и ошибки нашей 
судебной системы способствуют росту правового нигилизма» [1]. 
И ведь действительно, с каждым годом обращений в суд стано-
вится все больше. Если раньше вопросы криминальных автори-
тетов решались так называемыми «стрелками», где «кто победил, 
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тот и прав», и в большинстве случаев это было эффективно, за счет 
того, что вопрос решался на месте, то сейчас обстановка состоит 
намного иначе. Человек, не знающий законов, в большинстве 
случаев не знает с чего начать. Для простого человека, который 
пришел в суд существует две проблемы: первая – он должен по-
дать факты таким образом, чтобы было понятно судье, и чтобы 
факты играли в его сторону; вторая – он должен выразить, что он 
просит от суда, его намерения. Что произойдет, если человек не-
правильно сформулирует иск или жалобу? Естественно, он полу-
чит отказ суда и, в конечном счете, будет виноват суд, человек, 
который нарушил его права и государство, которое не может его 
защитить. Такой эффект может ждать человека, который не знает 
своих прав и законов в целом. 

Еще одной существенной проблемой является исторический 
фактор. Российское государство долгое время существовало в ру-
ках самодержавия и крепостничества, которое лишало людей прав. 
Отмена крепостного права в 1861 г. дала свои результаты, однако 
этого недостаточно для полной правовой реабилитации. Долгий 
переход к рыночным отношениям и постоянная корректировка 
законов. Можно сказать, иначе: люди привыкли, что их права и 
свободы не учитываются, и все зависит от «верхов» государства. 

Также нельзя не учитывать некомпетентность этих самых 
«верхов». На сегодняшний день определенное количество чинов-
ников не умеет правильно расценивать состояние в стране в це-
лом. Их главный принцип – извлечь для себя выгоду. Они готовы 
за «мертвые души» получать «живые деньги» пользуясь своей 
должностью [7]. 

Преодоление правового нигилизма довольно длительный 
процесс. В него входят разнообразные варианты изменения усло-
вий жизни граждан, изменения законов и прав граждан и приме-
нение разного рода мер по юридической деятельности. Но как 
бы ни хотелось это признавать, правовой нигилизм настолько 
сильно прижился в нашем государстве, что полностью его ликви-
дировать не удастся. По крайней мере, в близлежащем будущем. 
Однако, его можно довести до минимальных уровней, снизив 
влияние на общество в государстве.  
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Как же можно преодолеть правовой нигилизм? Во-первых, 
это верховенство закона в правоохранительных органах. Однако 
отметим, что закон не всегда нарушается. Коррупция возникает 
не только на основе нарушения законов, но и их соблюдения. Че-
ловека, который идет за вознаграждение на нарушение закона 
легко поймать, а вот того, кто за деньги «соблюдает закон», здесь 
уже намного сложнее. 

Во-вторых, усовершенствование действующих на данный 
момент законов, прав и свобод. На сегодняшний день не все за-
коны доведены до совершенства, и за счет этого, одни люди не 
разбираются как работают эти законы, а другие находят лазейки 
и обходят стоящие законы, извлекая для себя выгоду. 

В-третьих, установление управления государством согласно 
законам. Полная ликвидация волюнтаризма, никакого наруше-
ния прав и свобод субъектов. Звучит как правовой идеализм, од-
нако на данный момент поведение людей, далеких от законов, 
построено таким образом, при котором они принимают реше-
ния, пренебрегая объективным обстоятельствам и законам чело-
веческого развития. 

Так же, как вариант, допускается пропаганда правил и норм 
поведения через систему СМИ. Сегодня практически у каждого 
человека есть телевизор или другой источник, из которого он по-
лучает информацию из внешнего мира. Подход внедрения в 
СМИ правовых установок может повлиять на правосознание 
субъекта в положительную сторону. 

С грамотным применением всех вариантов преодоления 
правового нигилизма можно способствовать его ослаблению и в 
дальнейшем его прекращению. Как говорилось выше, процесс 
преодоления правового нигилизма – долгий процесс, требую-
щий комплексного решения и изменения объективных условий 
жизни общества. 

Нигилизм является разноплановым и сложным явлением, 
имеющий глубоко культурный, исторический, психологический 
и социальный корни. В наше время правовой нигилизм охватил 
правовую систему и развил новые аспекты, что значительно 
усложнило методы и процесс его преодоления. 
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Рассмотрим позиции правового нигилизма в литературе. Ра-
бота Л.Н. Толстого «Воскресенье» является произведением, вклю-
чающее в себя правовое отрицание, или высмеивание права. В 
нем судьи и присяжные заседатели описаны как люди, которым 
полностью безразлична судьба подсудимой, люди, которые во время 
судебного процесса пытаются решить свои проблемы. Можно 
сказать, что Л.Н. Толстой презирал право. Доказательством явля-
ется его высказывание о праве в «Письме студенту о праве», где 
он назвал его «гадким обманом» [6]. Его последователи подме-
чали, что нигилистическое поведение Толстого построилось по 
причине осуждения порядков в стране, которые стоят на безза-
щитности обычного человека перед лицом закона. Однако Толстой 
осуждал не только отечественное право, также он презирал и бо-
лее развитые в демократическом плане установки законов на за-
паде. Он оценивал юридическую науку как лживую. Даже в 1904 го-
ду, в ответе западной газете Л.Н. Толстой писал, что усилия, ко-
торые они вложили в создание конституции, были напрасны. 

Похожее отношение к правовой системе имел и Ф.М. Досто-
евский. В его творчестве можно заметить презрение или неуваже-
ние права, а, следовательно, правовой нигилизм. Взять то же его 
произведение «Братья Карамазовы», в котором невиновного че-
ловека объявили виновным и все события развивались не самым 
лучшим образом. Или же многим известное произведение «Пре-
ступление и наказание», которое рассказывает нам о Родионе 
Раскольникове, который является убийцей. Однако, в отличие от 
следователя Порфирия Петровича, который просто делал свою 
работу, Раскольникову читатель более сопереживает.  

«В русской литературе есть немало симпатичных убийц, но 
нет ни одного симпатичного адвоката... Она не любит суд вообще 
и в его изображении шло «по линии наименьшего сопротивле-
ния», писал М. Алданов. 

Скорее всего, такое отношение к праву являлось последствием 
консерваторского движения. Представители консервативного дви-
жения утверждали, что государство необходимо развивать на ос-
нове традиционных и религиозных начал. По мнению консерва-
торов, Запад развивал юридический механизм государства. Славя-
нофилы придерживались мнения, что русский народ – самобытный 
народ, что это «негосударственный народ», в праве он в корне не 
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нуждается. Праву почти нигде не отводилось должное место. Если 
право занимало второе место, это уже был отличный вариант.  

На вопрос «Почему ни в одном идеологическом течении не 
присутствовало право?» можно процитировать А.И. Герцена: 
«Русский, какого бы звания он ни был, обходит и нарушает закон 
всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же 
поступает правительство» [2, c. 96]. 

П.Л. Лавров в своих работах развивал мысль о том, что право 
в государство не вносит ничего полезного. Если углубиться еще 
раньше, то в «Исторических письмах» автор утверждал, что «за-
мена честности законностью есть явление антипрогрессивное» [5, 
c. 134]. Это утверждение близко по смыслу с высказыванием: 
«Жить надо не по закону, а по совести». 

Существовавший авторский коллектив, в который входили 
представители русской религиозной философии, выпустил 
сборник «Вехи». Данный сборник заточен под глубокое правовое 
угнетение, даже несмотря на то, что авторы обладали высоким 
уровнем правой культуры. У представителей русской религиоз-
ной философии право не вызывает какого-либо интереса и по-
этому оно не может стоять рядом с ценностями духовной жизни. 
Оно попросту не может подлежать сравнению с православной со-
борностью и нравственными началами. Можно сказать, что 
право этого не достойно.  Даже единственный защитник права 
Б.А. Кистяковский, уступал в сторону своих единомышленников. 
Ведь право для Кистяковского было лишь внешней свободой. Од-
нако он понимал, что право в социальной жизни недооценено. В 
этом плане его никто не поддерживал.  

И.А. Покровский, будучи юристом, писал, что авторы «Вех» 
призывают к нравственному совершенству, однако не указывают 
практический подход.  

Сама идея создания правового государства прочно засела в 
сознании и стала определяющим фактором развития. Однако это 
не значит, что у всех людей перевернулось мировоззрение о праве 
и все признали его значимость. Людей вводит в заблуждение 
ошибочная точка зрения касательно права, о его наказаниях и 
мерах пресечения. К такому явлению можно отнести понятие 
«антиправовой морализм». Это понятие ставит право на второй 
план, впереди стоящих нравственных ценностей. Естественно, 
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что не следует недооценивать роль духовных ценностей в жизни 
общества, ведь право держится на таких понятиях как «мораль». 
Право не стремится занять самую высокую позицию, относи-
тельно других явлений, однако и убирать на задний план не яв-
ляется приемлемым. 

Но, несмотря на все отражения правового нигилизма в лите-
ратуре, человек уважает закон и адекватно обращается к право-
вым нормам. Однако, сомнения по поводу действительности 
права все же возникают. Причиной является коррупция. Сейчас 
такое время, когда деньги и «правильные» люди могут поменять 
ход решения суда. То есть, суд, который должен быть эталоном 
справедливости, вызывает у людей недоверие и ощущение, что 
судебная система работает против них. Но обвинять только суд в 
правовом нигилизме неуместно. Народ медленно, но верно про-
питывался этим негативным отношением со стороны юридиче-
ской деятельности. В частности, адвокаты пытаются разными 
способами переманить суд на свою сторону. Их оружие – непра-
вильное толкование права. Не будем говорить о всех адвокатах, а 
лишь о той части, которая полностью переворачивает законы в 
свою пользу. Однако они могут выразиться, что применение за-
конов в свою пользу является неотъемлемой частью их работы и 
что все происходит в пределах разумного. Как и любой корруп-
ционер может сказать, что: «Если деньги дали до работы, то это 
стимул, а если посте, то это благодарность». Но именно так и 
складывается формирование правосознания у общества, тем са-
мым, способствуя развитию правового нигилизма. Вследствие 
чего люди разочаровываются в действенности справедливости и 
верховенстве закона. По словам большинства российских право-
ведов, на сегодняшний день правовой нигилизм находится на 
вершине своего развития. Можно сказать, что из-за правового ни-
гилизма, даже самые совершенные правовые акты и законы, ко-
торые были выработаны опытными людьми, находятся на грани 
своего краха, а причиной тому – недоверие со стороны народа [3, 
с. 122–125]. 

Что мы имеем в итоге: правовой нигилизм – опасный недуг, 
характеризующий общество, которое не воспринимает, либо 
отрицает права и свободы. Для такого явления необходимо  
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создать новую правовую среду и утвердить верховенство закона 
среди людей. 

Таким образом, мы определили позицию правового ниги-
лизма в литературе и отметили, что большинство авторов выражали 
в своих произведениях мнение населения своего государства. 

Прибегая к путям преодоления правового нигилизма нужно 
учитывать, что это процесс, требующий правильного подхода и 
большого количества времени. Отметим, что в состав преодоле-
ния правового нигилизма входит пункт активности со стороны 
самой личности. Человек должен противостоять правонаруше-
ниям и преступлениям. 

Научить человека знать свои права, объяснить ему, и пока-
зать, как это работает на практике – вот задача современной вла-
сти. А если они воспитают своих детей, которые с детства будут 
знать свои права, то это будет уже следующее поколение. Про-
блемы, стоящие сегодня в российском социуме, не должны тор-
мозить процесс задачи, описанной выше. Её решение только под-
толкнёт власть к проведению правовой реформы. 
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА:  

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассматриваются критерии формирования сравнитель-

ного ряда государств, показатели которых могли бы быть использованы 
при сопоставлении и выделении общего и различного в процессе ана-
лиза отдельных аспектов государственного строительства и развития До-
нецкой Народной Республики 

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика (ДНР), сравнитель-
ный анализ, постсоветские республики, непризнанные государства. 

 

The article discusses the criteria for the formation of a comparative num-
ber of states, the indicators of which could be used when comparing and high-
lighting the general and the different in the process of analyzing certain as-
pects of state building and development of the Donetsk People's Republic. 

Keywords: Donetsk People's Republic (DPR), comparative analysis, post-So-
viet republics, unrecognized states. 

 
28 января 2021 года в столице Донецкой Народной Респуб-

лики (далее – ДНР) г. Донецке прошел интеграционный форум, 
на котором была презентована Доктрина «Русский Донбасс» (да-
лее – Доктрина) [5]. Целью Доктрины является способствование 
восстановлению исторической справедливости – укреплению 
государственности Донецкой и Луганской Народных Республик 
как русских национальных государств. Для достижения постав-
ленной цели сформулирован ряд задач, одной из которых явля-
ется определение ориентиров для выработки основных направ-
лений государственной политики – исторической, культурной, 
молодежной, национальной, экономической, информационной, 
в особенности в сфере противодействия современному нацизму 
и украинскому национализму [4]. 

Исходя из содержания Доктрины, основными государ-
ствами-ориентирами выбраны: Донецко-Криворожская Респуб-
лика, СССР, Украина, Российская Федерация. С данным сравни-
тельным рядом можно, несомненно, согласиться при проведении 
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сравнительно-исторического анализа как базиса исторической 
типологизации явлений и процессов, имевших место на протяже-
нии последних 100 лет. 

Выбирая же ориентиры для прогнозирования, как вероят-
ностного суждения о будущем состоянии объекта исследования, 
необходимо определить объекты сравнения, каковыми, приме-
нимо к ДНР, являются государства (государственные образова-
ния) существующие в настоящее время, и, по каким-либо крите-
риям, сходные с ДНР. 

На сегодняшний день со дня провозглашения государствен-
ной независимости ДНР прошло всего 7 лет, в силу чего научные 
работы, посвященные изучению ее государственности, практи-
чески, отсутствуют. 

В имеющихся же научных трудах Донецкая Народная Рес-
публика, как правило, ставится в одном ряду с такими непри-
знанными государствами как Ичкерия, Абхазия, Южная Осетия, 
Приднестровье, Нагорный Карабах и Луганская Народная Рес-
публика [12], [2], [10], [7], [3]. Отдельные авторы добавляют сюда 
Республику Косово [1], [9] и др. 

Вместе с тем, ни одним из ученых не представлены обоснова-
ния отбора государств для сравнения.  

Таким образом, целью настоящей работы является выра-
ботка критериев формирования для Донецкой Народной Рес-
публики сравнительного ряда государств-ориентиров, показа-
тели которых могли бы быть использованы при сопоставлении и 
выделении общего и различного в процессе анализа отдельных 
аспектов государственного строительства и развития ДНР. 

Рабочая гипотеза выдвигается нами на основе совокупности 
положений: 

– любой объект позиционируется в пространственно-вре-
менном континууме; 

– объект нашего исследования – ДНР; 
– ДНР – государство; 
– территория – один из основных признаков государства; 
– государство – субъект геополитики; 
– не получают международно-правового признания госу-

дарства, территории которых расцениваются государствами-
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членами ООН как находящиеся под суверенитетом одного или 
нескольких государств-членов ООН.  

Таким образом, сравнительный ряд для ДНР, на наш взгляд, 
должны составлять существующие в настоящее время государ-
ства, географически соседствующие с ДНР, а также государства, 
провозгласившие свою независимость в сходных с ДНР геополи-
тических условиях. 

Географически соседствующие государства. К ним мы отно-
сим Российскую Федерацию, Украину и Республику Беларусь.  

Критериями отнесения к данной группе государств, помимо 
географического расположения, нами выделены: 

1. Этноязыковая общность – принадлежность к «восточным 
славянам», о которой еще в 1920 году в своей монографии по ис-
тории славян Любор Нидерле написал: «Белая, Великая и Малая 
Русь оставались и продолжают оставаться и поныне частями еди-
ного русского народа, и совершенно неправильно исключать из 
этого единства украинский народ либо доказывать, что он во-
обще нерусского происхождения. Дифференциация между Ве-
ликой и Малой Русью зашла ныне так далеко, что Украина тре-
бует признания своего языка и своего народа одинаково цен-
ными и равноправными с языком и народом Великой Руси. Од-
нако эта дифференциация, питаемая главным образом полити-
ческими факторами, даже сейчас не зашла еще так далеко, чтобы 
опровергнуть фактическое единство русского народа, которое в 
отличие от других славянских народов всегда надежно связывает 
отдельные его ветви. До сегодняшнего дня... различия в русском 
языке этих трех ветвей являются менее значительными, чем раз-
личия в немецких или французских диалектах, и Белая Русь, 
Украина и Великая Русь, даже если каждая из них приобретает 
политическую самостоятельность, останутся ветвями одного 
народа и одной из свободных частей соединенного Русского гос-
ударства» [11]. 

2. Пребывание в составе СССР на правах союзной респуб-
лики: Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика, Украинская Советская Социалистическая Респуб-
лика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, – с 
единой Конституцией (Основным Законом) СССР, закреплявшей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5
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основы общественного строя и политики, устанавливавшей 
права, свободы и обязанности граждан, принципы организации 
и цели социалистического общенародного государства [8]. 

3. Членство в Организации Объединенных Наций. Геогра-
фический сосед и бывшая республика СССР – Республика Мол-
дова – в отличие от Российской Федерации, Украины и Респуб-
лики Беларусь членом ООН не является [14]. 

Государства, провозгласившие независимость в сходных с 
ДНР геополитических условиях.  

Исчезновение Советского Союза, констатировал И.М. Узнаро-
дов, превратило США в единственную сверхдержаву, что поро-
дило в умах американских лидеров иллюзии относительно воз-
можности построения однополярного мирового порядка во главе 
с Соединенными Штатами [13, с. 35]. 

Процессы, происходившие на постсоветском пространстве, 
Н Дьякова описала следующим образом: «Начиная с 90-х годов 
XX века США, стремясь укрепить собственные политические по-
зиции в республиках СНГ, используют свое участие в урегулиро-
вании их пограничных и этно-территориальных конфликтов. 
Уровень и формы участия в этих процессах определяются эконо-
мическими и военно-стратегическими интересами США и За-
пада в целом...  

Приднестровская проблема Республики Молдовы не привле-
кала особого внимания Вашингтона и Брюсселя до тех пор, пока 
Румыния, член НАТО, не согласилась разместить на своей терри-
тории компоненты ЕвроПРО. Учитывая стремление румынских 
и молдавских националистов к объединению двух стран, Запад 
стал настаивать на выводе российских миротворцев из Придне-
стровья, игнорируя возможные последствия подобного акта. Со-
единенные Штаты используют в своих интересах участие в уре-
гулировании этно-территориальных конфликтов Южного Кав-
каза – Карабахского, Абхазского и Южноосетинского. Вашингтон 
безоговорочно признает право Грузии на восстановление «терри-
ториальной целостности страны», не исключая возможность реше-
ния проблемы Абхазского и Южноосетинского конфликтов сило-
вым путем, но руками самого Тбилиси. Значительно осторожнее 
Запад подходит к решению проблем Карабахского конфликта, 
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пытаясь сохранить баланс в отношениях с Азербайджаном и Ар-
менией и не допустить силового варианта развития событий.  

В период с 2001 по 2005 г. политика «агрессивного реализма», 
проводимая Вашингтоном во главе с президентом Дж.Бушем 
младшим на пространстве СНГ, привела к тому, что американ-
ское и натовское военное присутствие в ряде республик СНГ су-
щественно увеличилось...  

Инспирируя «цветные революции» в республиках СНГ, США 
следовали принципу «кто не с нами, тот против нас», исключав-
шему любые попытки проведения ими «многовекторной» поли-
тики... К концу пребывания Буша у власти именно явный нацио-
нализм и русофобия Ющенко, а также его стремление как можно 
скорее добиться для Украины членства в НАТО едва не стали 
причиной раскола страны. Грузию воинствующий национал-
патриотизм руководства страны привел к распаду территории и 
окончательной потере Абхазии и Южной Осетии» [6, с. 36-38]. 

В свете изложенного, основными критериями отнесения гос-
ударств к числу «провозгласивших независимость в сходных с 
ДНР геополитических условиях» нами выделены: 

1. Образование путем провозглашения независимости от гос-
ударства, ранее пребывавшего в составе СССР на правах союзной 
республики. 

2. Наличие неразрешенного этно-нацоинального конфликта 
между постсоветской республикой и провозгласившим от нее не-
зависимость государством. 

3. Прозападный, проамериканский вектор развития постсо-
ветской республики при пророссийской ориентации государ-
ства, провозгласившего независимость от нее. 

4. Перерастание разногласий между постсоветской респуб-
ликой и провозгласившим от нее независимость государством в 
стадию вооруженного конфликта. 

5. Непризнание государственной независимости новообразо-
ванных государств подавляющим большинством субъектов меж-
дународных отношений. 

В соответствии с приведенными критериями к государствам, 
провозгласившим независимость в сходных с ДНР геополитиче-
ских условиях, мы относим: 
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– Приднестровскую Молдавскую Республику; 
– Республику Южная Осетия; 
– Республику Абхазия; 
– Нагорно-Карабахскую Республику; 
– Луганскую Народную Республику. 
Таким образом, в качестве государств-ориентиров, показа-

тели которых могут быть использованы при проведении сравни-
тельного анализа различных показателей государственного стро-
ительства и развития ДНР, нами рассматриваются: Российская 
Федерация, Украина, Республика Беларусь, Приднестровская 
Молдавская Республика, Республика Южная Осетия, Республика 
Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Луганская Народная 
Республика. 
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УДК 343.97 Ю.А. Скорченко  
 

КРИПТОКРАТИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 
 
Теневое государство – явление, существующее параллельно с систе-

мой официального управления. Оно скрыто за фасадом права и адми-
нистративными институтами. Такое государство поддерживается си-
лами криминальных структур, заинтересованных негосударственных 
деятелей и коррумпированных чиновников. 

Ключевые слова: криптовласть, теневое государство, латентные 
сети, полутеневые и теневые механизмы управления. 

 

The shadow state is a phenomenon that exists in parallel with the system 
of official government. It is hidden behind the façade of law and administra-
tive institutions. Such a state is supported by the forces of criminal structures, 
interested non-state figures and corrupt officials. 

Keywords: crypto power, shadow state, latent networks, penumbra and 
shadow control mechanisms. 

 

Любое современное государство демонстрирует то или иное 
сочетание публичных институтов и латентных структур, конку-
ренцию присущих им механизмов и технологий влияния на при-
нимаемые решения. Данные административные системы несво-
бодны от скрытого политического взаимодействия, сговоров 
представителей власти и попыток использовать имеющиеся в их 
распоряжении полномочия в своих интересах. Это означает, что 
параллельно официальным институтам образуются неформаль-
ные объединения представителей власти, которые конвертируют 
противоправным способом имеющиеся в их распоряжении пол-
номочия, ресурсы и статусы в материальные и нематериальные 
блага, препятствуя тем самым выполнению предписанных ин-
ститутам функций.  

Криптовласть определяется политологами как «устойчивая 
совокупность неформальных (незаконных) процедур и институ-
тов, которые в коррупционных отношениях и видах деятельно-
сти выражаются в установлении параллельных центров власти, 
влияющих на принятие ключевых государственных решений, но-
сят закрытый характер и распространяются среди членов теневой 
элиты и их сторонников, криминалитета» [5, с. 13]. Представля-
ется, что такая власть и есть так называемое теневое государство. 
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По сути, латентное управление – явление, существующее па-
раллельно с системой государственной администрации. Оно 
скрыто за фасадом права и правительственными институтами. 
Субъектами внутренней теневой власти являются коррумпиро-
ванные служащие и политики, неформальные сообщества («се-
мья», «друзья», «двор»), представители криминалитета. Являясь 
одной из разновидностей сетевых коммуникаций, скрытые 
структуры формируют относительно устойчивые имплицитные 
связи на основе клиентарно-патерналистких отношений и имеют 
различные формы собственной организации, такие как кланы, 
клики, парантеллы, клиентелы. Основные элементы теневого 
государства: это реальная теневая власть и ее правовые меха-
низмы; теневое право, его нормы и обычаи, их принудительная 
сила, аппарат исполнения теневых норм, законов. Данные струк-
туры обладают финансовыми, административными, информа-
ционными и другими необходимыми ресурсами для влияния на 
процесс выработки государственной политики. Кроме того, в ос-
нове взаимодействия подобных сетевых альянсов и коалиций за-
ложена ресурсная взаимозависимость, когда участники латент-
ной сети восполняют дефицит необходимого ресурса посред-
ством сетевого обмена, тем самым формируя политический ры-
нок обмена материальными и нематериальными ресурсами. Со-
вокупность этих и многих других существенных и взаимосвязан-
ных латентных элементов, их единая направленность на обеспе-
чение и защиту крипто интересов позволяет говорить о теневых 
структурах внутри государства официального [9, c. 33]. 

На сегодняшний день неофициальные отношения доста-
точно эффективно обеспечивают гибкость, оперативность при 
решении актуальных социально-политических вопросов. Доми-
нирование неформальных взаимоотношений относительно фор-
мальных регуляторов – характерная особенность современности. 
Неформальные взаимосвязи – это отношения приватного (ла-
тентного) типа. Они только частично, непрямо подлежат соци-
альному нормированию. Эти связи – неслучайное явление, со-
ставная часть развития общественной системы.  

Характерной особенностью трансформационных процессов, 
которые происходят в социуме, являются продолжительность и 
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глубина аномии, вызванная опережающим разложением старых 
социально-политических институтов относительно формирова-
ния новых. Нынешняя модернизация общества свидетельствует, 
что в реальности латентные структуры и процессы непосред-
ственно включены в государственно-правовую, экономическую, 
социальную сферы деятельности, конкурируют с политиче-
скими, экономическими, правоохранительными органами, госу-
дарственной властью. 

Анализ политической, правовой и экономической действи-
тельности, содержащей некоторые негативные явления и про-
цессы, противоречия потенциально опасные для дальнейшего 
развития общества, государства, представляет определенный науч-
но-практический интерес, что и послужило целью данного иссле-
дования.  

Государство является особым типом крупномасштабной ор-
ганизации, для которой разделение ее управляющей подсистемы 
на три уровня (публичный, полутеневой и теневой) обусловлено 
строением, номенклатурой акторов и функциональными нагруз-
ками. При этом удельный вес полутеневых и теневых отношений 
в каждой конкретной сфере, секторе, отрасли госуправления и 
даже в каждом его институте различен. Суммарное же значение 
всех возможных механизмов регулирования определяет общий 
потенциал государственного управления. 

Теневые отношения, как и неформальные, характеризуются 
информационной закрытостью, имплицитностью. Вместе с тем, 
эти связи – сознательно отстраняются от официальных форм 
правовой, политической, экономической жизни. Негласные каса-
тельства возникают там, где существующие актуальные острые 
проблемы не находят формальных источников, способов своего 
разрешения. Это приводит к углублению кризисного состояния 
правового, политического, духовного развития социума. Задача 
постепенного устранения отрицательных явлений из всех соци-
альных сфер при помощи действенной государственно-право-
вой, экономической политики является залогом усиления закон-
ности и укрепления правопорядка, формирования правовых ос-
нов дальнейшего развития государственности, обеспечения об-
щественной безопасности. 
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Анализ осуществленных исследований и публикаций свиде-
тельствует, что феномен неформальных (латентных) обществен-
ных отношений в политической, правовой, экономической лите-
ратуре еще комплексно не изучен. Не достаточно освещается раз-
витие теневых связей в управленческой, правовой и экономиче-
ской сфере. 

Природа скрытных отношений подвергается разбору в про-
изведениях известных политологов, экономистов, социологов, 
юристов: Ю. Афанасьева, П. Бурдье, М. Вебера, Т. Заславской, 
М. Кастельса, Р. Мертона, Т. Парсонса и др. 

В теоретико-методологическом аспекте для дальнейшей раз-
работки указанных проблем важны труды А. Дугина, В. Кудряв-
цева, Д. Перетолчина, А. Фурсова и др. 

В работах В. Авдийского [1], В. Баранова [2], С. Барсуковой [3], 
А. Долгова [4], В. Лунеева [6], О. Михайловой [7], В. Радаева [8] 
рассматривается теневая политика и теневая юстиция в нефор-
мальной взаимосвязи со структурами бизнеса и (или) криминала. 
Теневая политика самым непосредственным образом связана с 
коррупцией, а потому должна анализироваться как важнейший 
криминогенный фактор. 

На наш взгляд, не вполне исследованными остаются латент-
ные политико-управленческие, правовые, экономические взаи-
моотношения, теневое право и экономика, неправовые практики, а 
также способы, формы и методы противодействия этим явле-
ниям со стороны государства по преодолению указанных деструк-
тивных проблем. 

К многоаспектным причинам существования неформальных 
(имплицитных) касательств можно отнести неопределенность 
переходного периода современного социума, довольно высокий 
уровень расплывчатости в процессах социально-политической, 
правовой, экономической трансформации. Кроме того, заверша-
ется ликвидация прежнего духовно-морального пространства, 
что вызывает появление негативных аномалий в этой сфере. Ука-
занные обстоятельства способствовали формированию новых со-
циальных страт криминализованной буржуазии. Произошло 
ослабление системы социально-политического, юридического, 
общественного контроля на фоне существующей правовой   
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нечеткости. Данные причины способствуют процессу тенизации 
во всех формах общественных связей, продолжаются трансфор-
мации социальных институтов, создание системы неформаль-
ных практик. Тенизация приобрела интегративный характер и 
существует как «болезнь» современного социума. Она опирается 
на существенную политическую составляющую негативных про-
цессов. С другой стороны, своеобразным базисом распростране-
ния тенизации является девиантно-латентное поведение опреде-
ленной части граждан. Она, в частности, характеризуется: 

- большой степенью недоверия к властным институтам; 
- неудовлетворительным восприятием правовых актов; 
- потенциальной способностью противодействовать власти и 

законам (уклонение от уплаты налогов и т.д.). 
Традиции латентных отношений на практике являются бо-

лее сильными, чем имеющаяся система установлений, норматив-
ных предписаний. Совокупность прав и обязанностей, существу-
ющих вне рамок официального закона, которые устанавлива-
ются, а затем реализуются участниками тех или иных обществен-
ных отношений можно определить как «теневое право». Оно 
означает особую разновидность социальных норм, регулирую-
щих специфическую область общественных отношений, кото-
рые не исходят от государства, не защищаются государственным 
принуждением, не имеют официальной определенности. Оно 
представляет собой разновидность кулуарного права, находяще-
гося в состоянии перманентного противостояния с формальным 
правом. Известный ученый-юрист В.М. Баранов рекомендовал 
идентифицировать указанный феномен следующим образом: 
«теневое право – отрицательное проявление юридического плю-
рализма, специфическая форма неправа, опасная разновидность 
негативного неофициального права, представляющего собой, 
находящийся в состоянии борьбы с официальным правом свод 
асоциальных, обязательных, устанавливаемых самими участни-
ками общественных отношений предписаний, символов, ритуа-
лов, жестов, жаргона, посредством которых регламентируются 
все этапы противоправной деятельности, образуется теневой пра-
вопорядок, охраняемый специальными морально-психологиче-
скими, материальными и физическими санкциями» [2, с. 20–21]. 
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Для определения данного понятия, возможно, применение сле-
дующих терминов: «неофициальное», «переходное», «темное» 
право, «анти право», «псевдо право» и т.д. 

Теневое право – автономная саморегулирующаяся социаль-
ная зона, которая настраивает все необходимые для латентного 
функционирования социальные отношения, полностью опреде-
ляет свою внутреннюю структуру и порядок деятельности. До-
статочно значительной и своеобразной является общественная 
опасность этого права. Оно – базис формирования криминаль-
ной сферы. К противоречивым составляющим указанного явле-
ния кроме преступлений, правонарушений, деформации право-
сознания следует отнести различные имплицитные практики, 
«телефонное» право, «номенклатурное» право, нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, неофициальные доходы, тене-
вую занятость и т.д. 

Современная правовая жизнь содержит значительное число 
противоречий, которые потенциально опасны для дальнейшего 
развития социума и государства. Неофициальные институты и 
нормы довольно распространены в политической, правовой, эко-
номической, социальной сферах общественной жизни. Быстрое 
преодоление указанных негативных явлений невозможно. Со-
хранению существующего положения содействуют следующие 
факторы: 

- длительный кризис, в результате которого понизился уро-
вень жизни значительной части социума; 

- медленное совершенствование имеющегося законодатель-
ства; 

- встречающиеся традиции полной закрытости (непрозрач-
ности) государственной власти, местного самоуправления, пре-
пятствующие общественному контролю; 

- усиление правового нигилизма, апатии в общественном со-
знании населения; 

- распространенность проявлений теневого права в сфере 
культуры, труда, образования, охраны здоровья и т.д.; 

- многочисленные случаи использования бизнесом латент-
ных схем и норм во время финансовых операций, «отмывания» 
денег, полученных незаконным путем и т.д. 
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Существующие имплицитные практики способствуют соци-
альной дифференциации общественных групп и слоев; распро-
странению политических, экономических, правовых конфлик-
тов; формируют политический и правовой нигилизм; дезоргани-
зуют, разрушают духовно-культурные, моральные основы госу-
дарства и социума. 

Теневое право – фундамент воспроизводства криминальной 
сферы, образовывающей апофатический правопорядок в обще-
стве. Деформирующие симптомы этого явления выражаются в 
искажении принципов, норм официального права, его струк-
туры, системы. В конечном счете, теневое право или нивелирует, 
ослабляет формальное право и его институты, или…порождает 
позитивные социальные регуляторы. Последнее требует особого 
внимания. Необходимы способность увидеть новые положитель-
ные неправовые институты и возможность поддержать их, позво-
лить развиваться. Например, гражданские инициативы, новые 
формы самоуправления, самоорганизации населения и т.д. 

Коренные изменения в государственном управлении, поли-
тике происходят латентно, и будут нарастать с развитием интер-
нет - сетей. Сетевые сообщества – комьюнити – это относительно 
устойчивая совокупность индивидов, взаимодействующих по-
средством системы коммуникаций, обеспечиваемых интернетом, 
обладающих общностью интересов и осуществляющих совмест-
ную политическую деятельность в виртуальном пространстве. 
Они способствуют формированию «сетевого гражданского обще-
ства», цель которого – коммуникация в режиме он-лайн с целью 
преодоления реально существующих социально-политических 
проблем. 

Отдельного анализа заслуживает эффект сетевого лидерства, 
в рамках которого фронтмены социального мнения формиру-
ются самой интернет - общественностью из ее же представителей. 
Это также повышает уровень доверия к выражаемому ими мне-
нию и транслируемой политической информации. Как показы-
вает социально-политическая практика, альтернативные тради-
ционным средствам массовой информации публикации и ком-
ментарии авторитетных блогеров имеют существенный резо-
нанс. Они обладают более высоким уровнем конфидентности со 
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стороны юзеров. В результате сетевые лидеры со значительной 
степенью эффективности способны оказывать влияние на фор-
мирование общественных настроений, а также воздействовать на 
массовые восприятия социально-политической реальности в ки-
берпространстве. 

Всемирная паутина выступает в качестве самостоятельного, 
обладающего парафернальной спецификой политического ин-
формационного пространства, в котором активно осуществля-
ются различные проекты в сфере воспитания политической 
культуры, организации политических коммуникаций социума и 
т.д. Это обстоятельство предопределяет необходимость реплика-
ции тех особенностей интернета, которые во многом устанавли-
вают модели и форматы сетевой политической деятельности.  

Сложившийся в начале ХХI в. тренд на цифровизацию, как 
интерактивность государства и общества, становится реальным 
инструментом снятия информационных административно-уп-
равленческих (бюрократических) барьеров. Одновременно наблю-
даются попытки установления контроля над социальными се-
тями. Веб-технологии дают возможность выработать единые цен-
ности политического механизма, совмещать культурное много-
образие с политическим единством, обеспечить внутреннюю це-
лостность государства и социума. Появилась новая форма управ-
ления обществом «нетократия», в рамках которой основной цен-
ностью является информация, а не материальные предметы 
(деньги, недвижимость и т.п.). Полноценный доступ к достовер-
ной информации и манипуляции с ней обеспечивают власть над 
остальными участниками того или иного социума (локуса, реги-
она, страны). «Цифровое» государство – это совершенно новая 
форма власти, существующая параллельно относительно обычной, 
встроенная в нее. В условиях триумфа «цифры» открываются 
креативные перспективы для формирования глубинной власти. 

Теневое государство обладает определенным набором базо-
вых функций и инструментов для достижения собственных це-
лей, распространяя влияние на экономическую деятельность, ре-
гулирование рынка, распределение ресурсов и т.д.  

 Постсоветский экономический либерализм, пробудив пред-
принимательскую инициативу части населения, привел к суще-
ственному росту незаконной экономической деятельности. Теневое 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

35 

предпринимательство предстает как определенный тип активно-
сти и как важный компонент формирующейся социально-эконо-
мической структуры общества периода раннего капитализма. 

 Возможно, структурировать существующие формы латент-
ной экономической практики по следующим основаниям: 

- не декларируемая экономика – действия, предполагающие 
уклонение, обход установленных налоговых правил. Уклонение 
от налогообложения; 

- нерегистрируемая экономическая деятельность, которая не 
соблюдает требований к отчетности, установленных государ-
ственными органами статистики. Она измеряется объемами не-
учтенных доходов; 

- нелегальная (криминальная) экономика. Она включает 
производство, распределение, сбыт запрещенных продуктов, то-
варов, услуг (наркотики, проституция и т.п.); 

- неофициальная практика – хозяйственные занятия, направ-
ленные на избежание, минимизацию издержек, связанных с со-
блюдением нормативных требований, правил по поводу коммер-
ческого лицензирования, трудовых договоров и т.п. 

Внутри неформальной предпринимательской деятельности 
существуют три сектора: домашняя, «коммунальная», подполь-
ная экономика. Эти формы взаимно дополняются, пересекаются, 
существуют одновременно. Грань между криминалом и тенью 
трудноуловима. Неформальная экономика дистанцируется от 
государственного формального регулирования, учета и кон-
троля. Неофициальное предприятие имеет дело с товарами и 
услугами, разрешенными на законодательном уровне. Так, одежда, 
обувь, продукты питания, запчасти и т.д. могут производиться в 
обход установленных правил. 

Практически все основные участники современного рынка 
используют полулегальные схемы, различающиеся степенью во-
влеченности в тень. Для того, чтобы удержаться на рынке, пред-
принимателям приходится снижать издержки, а это предпола-
гает, в том числе, отказ от легальных схем. В итоге «нечестные» 
участники рынка одерживают верх. Чем темнее схема, тем ниже 
текущие издержки, но тем значительнее риск оказаться в поле 
зрения государственных контролирующих органов с последую-
щими жесткими экономическими санкциями. 
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Представляет интерес анализ некоторых характерных отли-
чий нелегальной и неформальной деятельности. Работа неле-
гального (криминального) предприятия, производящего и по-
ставляющего незаконные товары или услуги, всегда предпола-
гает внеэкономические возможности принуждения к исполне-
нию обязательств, как правило, с применением силы (сутенер в 
случае проституции). Существует некая аналогия (криминаль-
ной) нелегальной и формальной экономики в том смысле, что у 
них имеются системы возмещения ущерба, принуждения к вы-
полнению соглашений – помощь полиции, суда в одном случае и 
специальных профессионалов – в другом, Неформальные пред-
приятия лишены такой защиты. Они действуют, вынуждено 
рискуя, полагаясь на случайность. Например, швея отдает не-
формальному посреднику несколько сотен изделий в обмен на 
обещание вернуть деньги после их реализации. 

Парадокс неофициальной экономики заключается в том, что 
эффективность ее функционирования зависит от личностных, 
социальных связей. Единственным действенным средством про-
тив мошенничества, обмана в этой среде является высокое взаим-
ное доверие, основанное на общей принадлежности к конкрет-
ной неформальной социальной группе. В ситуации приватного 
обмена доверие порождается как общей идентичностью и сход-
ными установками, разделяемыми чувствами, так и предположе-
нием, что жульничество будет наказано путем исключения нару-
шителя из закрытых социальных сетей. В той мере, в которой обо-
рот экономических ресурсов осуществляется подобными узами, 
такое социально обеспечиваемое наказание, как исключение из 
тенет, может стать достаточно грозным, а значит гораздо более 
эффективным, чем иные виды санкций. В итоге не существует се-
рьезной потребности в специальном надзоре, поскольку желание 
дальнейшего участия в работе подобных сетей, успешно проти-
востоит возможным нарушениям. Социальный механизм, кото-
рый десятки лет эффективно действовал, стоял за неформаль-
ным экономическим обменом (лежал в основе «блата») в СССР, 
можно назвать поддерживаемым доверием. 

Чем интенсивнее осуществляются проверки соблюдения эко-
номических норм и правил государственными контролирующими 
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органами, чем серьезнее санкции за их нарушение, тем выше сте-
пень социальной укорененности неформальных структур. Ла-
тентность таких ситуаций требует высокого уровня доверия чле-
нов данных объединений. Таким образом, контроль со стороны 
государства и возрастание внешних угроз ведут к сплочению, 
укреплению отношений корпоративной солидарности, упроче-
нию конфиденции. Именно взаимное доверие между нефор-
мальными организациями необходимо для преодоления средств 
подавления со стороны государства. Введение различных огра-
ничений, запретов на потребление определенных товаров, услуг, 
как правило, провоцирует создание их нелегального производ-
ства и потребления. Например, жесткий контроль валютного 
курса приводит к активизации черного валютного рынка. 

Неформальная экономическая деятельность может быть еще 
представлена как своеобразная форма некого протеста со сто-
роны гражданского общества на неприемлемое государственное 
вмешательство. Возможно, объявить противозаконной неофици-
альную экономику, которая, несмотря ни на что, не исчезнет. В 
действительности она будет сопротивляться, развиваться и про-
цветать в условиях подполья. Таким образом, еще один парадокс 
приватной экономики заключается в том, что попытки государ-
ства ужесточить регулирование, избавиться от «тени» создают 
фактически еще более благоприятные условия для возникнове-
ния все новых, ранее невиданных форм и видов неформальной 
деятельности. 

Интенсивный поиск компромиссов, путей детенизации эко-
номики, безусловно, необходим. Следует устранить отдельные 
препятствия, сдерживающие движение к легализации предпри-
нимательской деятельности. Со стороны государства это, в част-
ности, дальнейшее совершенствование технологий контроля, 
преодоление коррумпированности чиновников, своекорыстных 
интересов различных влиятельных групп (кланов). Со стороны 
бизнеса – невозможность легализоваться в одиночку. Необходимо, 
чтобы легализовался полностью весь рынок. Боязнь «открываться» 
и, следовательно, стать более «уязвимым», является еще одним 
препятствием на тернистом пути к легализации в условиях отсут-
ствия доверия к государству. Существенным сдерживающим 
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фактором оказывается нестабильность правил игры на рынке, 
утверждаемых органами государственного управления. 

Понятно, что легализацию теневой экономики осуществить 
быстрыми темпами невозможно. Предполагается поступатель-
ное движение через преодоление нескольких этапов. Достиже-
ние соответствующей договоренности между предпринимате-
лями – половина дела. Вторым шагом должно быть соглашение 
(выработка соглашений) с властными структурами. Без этого оста-
ется слишком высокой степень неопределенности. Любые дого-
воры между участниками рынка могут обвалиться при очеред-
ном демарше со стороны государства. Сегодня сложно прогнози-
ровать возможность подобного соглашения. Тем не менее, име-
ется общая заинтересованность в максимальной легализации хо-
зяйственной деятельности. И государству, и бизнесу необходимы 
реальная статистика и более эффективные концепции контроля 
над рынком. 

Таким образом, легализация – достаточно продолжительный 
процесс, который имеет постепенный, ступенчатый характер, 
требует добровольного, непринужденного волеизъявления всех 
заинтересованных сторон и нуждается в институциональной 
поддержке. 

Негативные социально-политические, в том числе крими-
нальные, процессы в разных странах развиваются по одному сце-
нарию и имеют аналогичную основу:  

1) власть в государствах принадлежит крупному капиталу; 
2) официальная власть является лишь ширмой для теневой 

власти, озвучивая и реализуя ее волю;  
3) население рассматривается как источник формирования 

богатств теневиков, приравнивается к таким воспроизводимым 
ресурсам, как древесина, рыба и др.; 

4) чтобы держать людей в подчинении, используются раз-
личные манипулятивные технологии, ориентирующие массы на 
ничего не значащие цели. Внимание концентрируется на спор-
тивных достижениях (с каким счетом сыграли футболисты, кто 
выиграл в керлинг и т.д.); информационные каналы насыщаются 
сообщениями, имеющими нулевую полезность (ток-шоу, смаку-
ющие интимными подробностями жизни «звезд» и т.п.). 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

39 

Всем политическим эпохам присуще использование двух ос-
новных типов управления: открытого (явного) и скрытого (тене-
вого, или в крайнем его выражении – тайного). В первом случае 
цели власти и управления ставятся и осуществляются открыто. 
Во втором – маскируются, замалчиваются. Конкретное соотноше-
ние этих двух типов зависит от целого ряда причин, но прежде 
всего – от степени совпадения (или несовпадения) интересов тех, 
кто управляет, и тех, кем управляют [10]. Латентные структуры 
остаются доминирующими политическими игроками, несколько 
модернизировав механизмы своего политического господства. 
Сохранение такого положения не позволяет осуществить ре-
форму системы управления, изменить структуру экономической 
деятельности, предпринять крупные прорывные проекты.  

Несмотря на неустранимость неофициальных форм влия-
ния, на государственную политику, социуму может быть предло-
жен эффективный рецепт: последовательная демократизация, 
противодействие коррупции, повышение общественно-полити-
ческой активности населения и гражданского контроля, усиле-
ние правового регулирования политико-административных от-
ношений. Одним из факторов, ограничивающих сферу воздей-
ствия скрытых структур и распространения приватных связей в 
процессе выработки государственной политики, является поли-
тическая воля руководства страны. Латентное пространство под-
дается определенной коррекции в том случае, если высшая власть 
нацелена на выстраивание конструктивного диалога между управ-
ленческой вертикалью и обществом, путем развития эффектив-
ных публичных формирований и создания условий для участия 
в политическом процессе институтов гражданского общества. 
Государство должно найти неофициальным процессам и струк-
турам такое место в своем политическом пространстве, которое 
предопределило бы общегражданский вектор их активности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  

В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ МАРГИНАЛЬНОГО  
ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Статья посвящена эффективной государственной политике в сфере 

профилактики маргинального правового поведения. Автором выска-

зана идея о мерах прогнозирования, профилактике, уменьшении влия-

ния условий формирования маргинального сознания, устранения суще-

ствующих маргинальных установок и их последствий в ходе целена-

правленной реализации государственной политики в этой сфере обще-

ственных отношений. 
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Проанализировано наступление возможных негативныех послед-
ствий при отсутствии должного изучения и прогнозирования социаль-
ных трансформаций, которые могут произойти в обществе после приня-
тия того или иного нормативно-правового акта. 

В статье предпринята попытка определить основные мероприятия, 
необходимые для предотвращения формирования маргинального пове-
дения, обращено внимание на то, что только научно обоснованные нор-
мативно-правовые акты и те, которые учитывают практический опыт и 
национальные интересы, получат реальную поддержку в обществе. 

Ключевые слова: общество, государство, право, маргинальность, пра-
вомерное поведение, маргинальное поведение, маргинальное сознание, государ-
ственная идеология, государственная политика. 

 

The article is devoted to the effectiveness of state policy in the field of 
prevention of marginal legal behavior. The author suggests the idea of 
measures to predict, prevent, reduce the influence of conditions for the for-
mation of marginal consciousness, eliminate existing marginal attitudes and 
their consequences in the course of purposeful implementation of state policy 
in this area of public relations. 

The author analyzes the possible negative consequences that may occur 
in the absence of proper study and forecasting of social transformations that 
may occur in society after the adoption of a particular regulatory act. 

The article attempts to identify the main measures necessary to prevent 
the formation of marginal behavior, and draws attention to the fact that only 
scientifically based regulatory acts, and those that take into account practical 
experience and national interests, will receive real support in society. 

Keywords: society, state, law, marginality, lawful behavior, marginal behavior, 
marginal consciousness, state ideology, state policy. 

 
Маргинальное поведение является многоаспектным явле-

нием, затрагивающим различные стороны общественных отно-
шений, имеющие негативные последствия для развития социо-
культурных связей и отношений.  

Бесспорная сегодня актуальность исследования маргиналь-
ных обстоятельств объясняется объективным состоянием социаль-
ной, правовой, экономической структур современного общества, 
его постоянными трансформациями на фоне маргинализации 
значительной части населения. В процессе смены политических 
элит, углублении экономического и социального неравенства, 
ускорения деформации общественного, группового и индивиду-
ального правового сознания формируется особый тип личности. 
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Данный тип характеризуется кризисным или катастрофическим 
сознанием, что благоприятствует появлению новых маргиналь-
ных групп населения и процессу маргинализации общества в це-
лом. Обстановка неопределенности и неуверенности в политиче-
ской, экономической, социальной сферах жизнедеятельности об-
щества способствует маргинальному, а впоследствии – девиант-
ному поведению личности, что в конечном итоге является угро-
зой общественной безопасности [1, с. 30]. 

Проблемы правового сознания личности рассматриваются 
различными юридическими науками, однако при исследовании 
данной темы необходимо определить средства, которые будут 
предотвращать формирование маргинальных установок у инди-
вида. 

Проанализировав явления общественной жизни, нами были 
выделены маргинальные обстоятельства, прямо влияющие на 
степень маргинальности населения страны и составляющие мар-
гинальную ситуацию: политические, экономические, социаль-
ные [2, с. 40]. 

Целью статьи является определение роли государственной 
политики как одного из важнейших инструментов профилак-
тики маргинального правомерного поведения. 

Проблемами маргинальности занимались такие ученые, как 
А.И. Атоян, С.П. Баньковская, Н.И. Бухарин, Г. Зиммель, И.М.  Мак-
симова, А.В. Нечаева, А.А. Никитин, В.В. Оксамытный, Р. Парк, 
В.Д. Перевалов, Н.К. Потоцкий, Е.Н. Стариков, Э. Стоунквист, 
К.А. Феофанов и другие. 

В научном обороте термин «маргинализация» появился в 
1928 году в работе американского ученого Р. Парка. Автор впер-
вые употребил его в своем эссе «Человеческая миграция и марги-
нальный человек», посвященном изучению процессов в среде им-

мигрантов 4, с. 345. 
Понятие маргинальности, по Р. Парку, означало положение 

индивидов, находящихся на грани двух разных, конфликтую-
щих между собой культур, и служило для изучения последствий 
неадаптированности мигрантов, особенностей положения мула-
тов и других «культурных гибридов». Современная трактовка 
маргинальности как состояние групп и индивидов в ситуации, 
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заставляющей их под влиянием внешних факторов, связанных с 
резким социально-экономическим и социально-культурным пе-
реструктурированием общества в целом, изменять свое социаль-
ное положение, что приведет к существенному изменению или 
утрате прежнего социального статуса, социальных связей, соци-
альной среды, а также системы ценностных ориентаций, побуж-

дает говорить об общем характере этой проблемы 5. 
Однако, характеристика маргинальных индивидов проявля-

ется в их поступках и действиях, что обусловливает формирова-
ние поведения, имеющего свои особенности и отличительные 

черты. Маргинальное поведение – это внешне наблюдаемые по-
ступки, действия индивида, которые являются отражением внут-

ренней позиции маргинальной личности и, так или иначе, затра-
гивают интересы других людей, групп и всего общества. Оче-
видно, что интенсивные процессы маргинализации в обществе 

сказываются на поведении людей. В свою очередь, развернутые 
формы поведения индивидов определенным образом оказывают 

влияние на содержание общественной жизни. В зависимости от 
того, в каких сферах общественной жизни в большей степени 

проявляется маргинальное поведение, можно выделить следую-
щие его типы:  

- социально-политическое,  

- социально-экономическое, 
- социально-бытовое поведение [3]. 

Маргинальное поведение предполагает хоть и формальное, 
но все же соблюдение предписаний норм права. Устойчивое пра-
вомерное поведение как совокупность поступков не может сразу 

трансформироваться в противоправное, это происходит под вли-
янием определенных негативных условий. Именно поэтому гос-

ударство имеет возможность повлиять на поведение граждан с 
целью предотвращения нежелательной трансформации право-

вых и ценностных ориентиров лица. 
Под влиянием негативных жизненных обстоятельств, соци-

альных институтов, не отвечающих потребностям граждан, ме-
няются ценностные установки, ориентации, правосознание, и, 
как результат, поведение людей. Разрыв социальных связей способ-
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ствует выработке особой системы ценностей, которая характери-
зуется глубоким индивидуализмом, враждебным отношением к 
существующим социальным установкам, что становится основой 
для разрушения и дестабилизации общественных отношений, 
отказа социума от поддержки реформ, проводимых в государ-
стве. 

Политика государства должна быть направлена на создание 
таких условий социальной жизни, при которых индивид мог бы 
в полной мере реализовать свои возможности и удовлетворить 
потребности. Государственная политика, направленная на раз-
витие и функционирование общественных отношений, должна 
препятствовать широкому распространению такого явления, как 
маргинальное поведение личности. Для того чтобы снизить уро-
вень маргинального сознания в современном обществе нужны 
действия, которые должны быть направлены на устранение 
предпосылок для проявления маргинального поведения, предот-
вращать появление новых субъектов маргинального поведения, 
а так же мероприятия, которые не позволят маргинальному со-
знанию превратиться в противоправные установки личности. 

Государственная политика в этой области должна включать 
меры по прогнозированию, профилактике, уменьшению влия-
ния негативных условий формирования маргинального созна-
ния, устранения существующих маргинальных установок и их 
последствий. 

Любые государственные преобразования основываются на 
принятии нормативно-правовых актов, которые закрепляют но-
вые нормы правового поведения. Однако, при этом основное 
внимание должно быть уделено прогнозированию тех социаль-
ных трансформаций, которые могут произойти в обществе после 
принятия того или иного нормативно-правового акта. Напри-
мер, принятие нормативно-правовых актов, нарушающих права, 
свободы и законные интересы граждан, недопустимо. При отсут-
ствии должного изучения, реализация нового нормативно-пра-
вового акта может иметь негативные последствия для всего обще-
ства. К таким последствиям можно отнести:  

- нормы, имеющие противоречия или нарушающие права, 
свободы и законные интересы граждан; 
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- нормы, при которых возможно избежать юридической от-
ветственности, совершив правонарушения; 

- нормы права, не имеющие практической реализации. 
Таким образом, вышеперечисленное, являясь распростра-

ненным явлением в жизни общества, приводит к нарушению 
прав и свобод граждан, и, как результат, формируется марги-
нальное сознание и склонность к маргинальному поведению. 

Государственные реформы, опирающиеся на нормативно-
правовые акты, но не соответствующие требованиям научности, 
могут нанести вред общественным отношениям. Этот вред за-
ключается в том, что к нормативно-правовому акту, который не 
отвечает реалиям, нарушает права, свободы и законные инте-
ресы граждан, а также к реформам в целом, которые проводит 
государство, граждане будут относиться негативно. Положитель-
ное отношение к нормативно-правовым актам государственных 
органов и политике, осуществляемой ими, возможно только при 
условии научности и публичности в действиях государства.  

Например, коронавирусная мировая пандемия показала, что 
эти принципы не являются приоритетными в политике боль-
шинства государств, и отношение граждан к принятым норма-
тивно-правовым актам, в большинстве случаев, остается негатив-
ным. Это связано с нарушением прав граждан, что приводит к 
напряжению и конфликтам в обществе, отчаянию тех, кто счи-
тает, что не в состоянии влиять на сложившуюся ситуацию. Ис-
пользование нормативно-правового акта для реализации своих 
возможностей и потребностей в этом случае будет либо ограни-
чено, либо вообще отсутствует. При этом будут найдены более 
приемлемые пути, которые дадут возможность обойти положе-
ния нормативно-правового акта и удовлетворить свои потребно-
сти. 

Среди основных мер, необходимых для предотвращения 
формирования маргинального поведения, можно выделить: 

- меры, направленные на создание благоприятных условий 
для всех членов общества и уменьшение влияния негативных яв-
лений. К таким действиям можно отнести принятие необходи-
мых нормативно-правовых актов, уменьшение расслоения обще-
ства, повышение уровня жизни социально-нестабильных слоев 
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населения, улучшение деятельности основных социальных ин-
ститутов; 

- меры, направленные на повышение уровня правовой куль-
туры и правосознания граждан, распространение положитель-
ного отношения и высокого уровня доверия к органам власти и 
их деятельности; 

– меры по улучшению экономического и социального поло-
жения определенных категорий граждан, в том числе оказания 
помощи в трудоустройстве, жилищных вопросах, лечении, пси-
хологическая помощь малоимущим, многодетным семьям, ми-
грантам, переселенцам, бездомным и другим. 

Без этих мер количество лиц с маргинальным сознанием бу-
дет увеличиваться. Принятие нормативно-правовых актов, осу-
ществление социальных реформ без научного обоснования и 
экспертизы будет иметь негативные последствия как для разви-
тия общественных отношений, так и для формирования пози-
тивного правового сознания личности и отношения населения к 
государственным институтам и органам власти в целом. Только 
научно обоснованные нормативно-правовые акты и те, которые 
учитывают практический опыт реализации, общественные и 
национальные интересы получат поддержку в обществе. 

Обращаясь к историческому прошлому, следует отметить, 
что ярким примером того, как общественным идеалам можно 
придавать гораздо большее значение, чем материальным ценно-
стям, был Советский Союз. Несмотря на то, что политика комму-
низма несла в себе определенное количество и негативных мо-
ментов для общества, однако, она была сильной с идеологиче-
ской точки зрения. Провозглашаемые идеалы и принципы, нару-
шение которых не допускалось, оказывали положительное влия-
ние практически на все сферы жизнедеятельности общества. По-
всеместно проводились мероприятия по устранению нежела-
тельных общественных явлений: алкоголизма, тунеядства, по-
прошайничества, проституции. Ценности и приоритеты Совет-
ского Союза начинали прививаться на ранних этапах развития 
личности для того, чтобы впоследствии они стали внутренним 
регулятором поведения каждого гражданина. 

В сравнении с периодом Советского Союза в наше время в 
условиях пандемии имеет место значительное увеличение числа 
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безработных, бездомных, нищих. Прежде всего это связано с тем, 
что изменилась политика государства в отношении этих катего-
рий граждан. Если раньше в борьбе за искоренение бродяжниче-
ства, попрошайничества, тунеядства государством использова-
лись все средства, в том числе административная и уголовная от-
ветственность, то сейчас проводится политика всего лишь мо-
рального осуждения этих явлений. Если государство закрывает 
глаза на то, что попрошайничество и бродяжничество – это при-
быльный бизнес (в большинстве своем – уголовный), а не сред-
ство выживания граждан, следовательно, социальной помощи от 
государства и не требуется. Государство, как правило, отказыва-
ется создавать специализированные места для временного про-
живания и помощи бездомным, с последующим трудоустрой-
ством данной категории граждан.  

Отсутствие социальной помощи в сочетании с практически 
полным бездействием государственных органов на ранних эта-
пах формирования маргинальных установок личности лишает 
граждан возможности улучшить свое социальное, политическое 
и экономическое положение. Происходит полный отказ от обще-
ственных ценностей, проблема выживания становится основной 
и со временем правонарушения являются одним из возможных, 
а, может, и единственным способом удовлетворения потребно-
стей этих категорий граждан. Коррупция, многочисленные без-
наказанные нарушения прав граждан, особенно теми лицами, на 
которых возложена обязанность по их защите, приводит к разру-
шению социальных институтов, норм и правил, распростране-
нию правового нигилизма и формированию маргинального со-
знания граждан. Запрещенные действия перестают рассматри-
ваться как правонарушение, а санкция за него считается неспра-
ведливой. 

Принципы рыночной экономики, претерпев некоторые из-
менения, привели к тому, что сейчас в нашем обществе все боль-
шее распространение приобретает гипертрофированный инди-
видуализм граждан. Процесс либерализации привел к тому, что 
равнодушие к проблемам общества стало популярно, деятель-
ность органов власти, государственных институтов, в сочетании 
с недоверием к государственной власти, идеологический вакуум 
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наполняется нежелательным для общества содержанием, госу-
дарство самоустраняется от воспитания граждан и контроля над 
их убеждениями, как следствие укрепление маргинальных уста-
новок и проявление маргинального поведения. 

Таким образом, сегодняшняя обстановка в мире свидетель-
ствует о необходимости выработки и осуществления целенаправ-
ленной государственной идеологии на современном этапе разви-
тия нашего общества в сфере противодействия масштабным мар-
гинальным процессам, поскольку именно с помощью идеологии 
устанавливаются государственные приоритеты и ценности. 
Необходимо с ранних лет формировать у граждан внутренние 
регуляторы поведения, в основу которых, прежде всего, должны 
лечь нормы права. Для этого государство должно гарантировать 
безопасность, стабильность граждан, защиту прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина. 

Государство обязано принимать меры по преодолению и ми-
нимизации формирования правовой маргинальности личности, 
уделять внимание профилактическим мероприятиям в области 
маргинального поведения граждан. Именно государственные 
органы должны разработать программу формирования правосо-
знания граждан, правовую регламентацию и координацию уча-
стия в этом деле общественных организаций и объединений, в 
том числе и молодежных. Создание соответствующего координа-
ционного органа будет способствовать выработке действенных 
программ и направлений повышения уровня правового созна-
ния граждан. 
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УДК 340.12 Я.С. Иванова  
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ» 

 
В статье рассматривается понятие «конфликт» в древности и совре-

менной научной литературе. Автором, на основе проведенного анализа 
рассмотрены основные теоретические подходы и основы, к определе-
нию понятия «конфликт», предложенные как отечественными, так и за-
рубежными исследователями к изучению конфликтов. Исследованы 
научные взгляды ученых относительно причин возникновения кон-
фликтов, а также пути выходов из них. Автором, сделаны выводы, что 
конфликт – это нормальное явление в жизнедеятельности каждого от-
дельного человека и социума в целом. Конфликт является результатом 
разногласий между субъектами на основе предполагаемых несовмести-
мых целей, однако выполняет не только отрицательные, но и положи-
тельные функции, так как возникает во всех сферах человеческих взаи-
моотношений. 

Ключевые слова: конфликт, природа конфликтов, социальный кон-
фликт, теории конфликта. 

 

The article deals with the concept of "conflict" in ancient and modern sci-
entific literature. The author, on the basis of the conducted analysis, considers 
the main theoretical approaches and bases to the definition of the concept of 
"conflict", proposed by both domestic and foreign researchers to the study of 
conflicts. The scientific views of scientists on the causes of conflicts, as well as 
ways out of them, are investigated. The author concludes that conflict is a normal 
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phenomenon in the life of each individual and society as a whole. Any society, 
any social group can succumb to conflicts in one way or another. In the mod-
ern world, the interest in conflicts has not disappeared, but on the contrary 
has become more significant. 

Keywords: conflict, the nature of conflict, social conflict, conflict theories. 

 
Проблема природы конфликтов, причин и условий их воз-

никновения, способов предупреждения и решения во все вре-
мена интересовала ученых, философов, государственных и об-
щественных деятелей.  

Являясь важной социальной проблемой и имея широкий 
спектр «влияния», природа конфликтов находится в стадии изу-
чения и осмысления. Эта проблема волновала многих мыслите-
лей начиная с древних времен. 

Стоит заметить, что исследование данной проблематики яв-
ляется достаточно актуальным и на данный момент, потому что 
в последнее время множество государств, столкнулись со слож-
ными противоречиями и конфликтами на политической арене. 
В связи с этим исследование природы, сущности, теоретических 
и концептуальных основ, как политического конфликта, так и 
конфликтов в целом является очень важной и приоритетной за-
дачей. А понимание конфликта требует анализа вопросов, выхо-
дящих за рамки его развития.  

Несмотря на актуальность вопроса, и бесчисленное множе-
ство определений понятия «конфликт», в настоящее время отсут-
ствует единый методологический подход к его пониманию, авто-
рами до сих пор не выработано точного и однозначного опреде-
ления, данного термина. 

Рассмотрим некоторые определения понятия «конфликт».  
Так, в переводе с латыни, термин «конфликт» означает «столкно-
вение, разногласие». Однако, различные научные школы и тече-
ния предлагают свои теории и концепции относительно при-
роды конфликта, по-разному изучают его, что создает опреде-
ленные препятствия, как в толковании, так и в практике науч-
ного потребления. В целом можно насчитать десятки определе-
ний понятия «конфликт». 

Конфликты сопровождают человечество на протяжении всей 
его истории, еще в первобытном обществе появляются первые 
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противоречия и столкновения, с незапамятных времен притяги-
вали к себе внимание человека. Упоминание о конфликтах встре-
чается во многих дошедших до нас памятниках литературного 
искусства. 

Так, Конфуций еще в VI в. до н. э. в своих изречениях утвер-
ждал, что злобу и заносчивость, а с ними и конфликты, порож-
дают, в первую очередь, неравенство и несхожесть людей. Он 
наставлял, что нужно улучшать нравы, устранять пороки, избе-
гать ссор, достигать того, чтобы «тяжбы не велись».  

Первые попытки рационального осмысления природы соци-
альных конфликтов принадлежат еще древнегреческим филосо-
фам. В частности, Гераклит в своих трактатах пытался обосновать 
позитивную роль борьбы в процессе общественного развития. Он 
считал, что в мире все рождается через вражду и распри. Кон-
фликты представлялись ему как важное свойство, непременное 
условие общественной жизни, ибо противоборство, в том числе и 
война, есть «отец всего и царь всего». 

Эту идею в средневековье продолжил Фома Аквинский, под-
черкнув, что войны являются допустимыми в жизни общества 
при условии, что их санкционирует государство. 

Однако, во времена Возрождения великие гуманисты Т. Мор 
Е. Роттердамский, Ф. Рабле, Ф. Бэкон выступили с резким осуж-
дением социальных столкновений и социальных конфликтов. 
Е. Роттердамский указывал на наличие собственной логики в про-
текании конфликта, акцентировал внимание на сложность при-
мирения конфликтующих сторон. Причины социальных кон-
фликтов впервые всесторонне проанализировал английский фи-
лософ Ф. Бэкон, а также рассмотрел возможные способы их пре-
одоления.  

Конфликт как социальное явление впервые сформулировал 
А. Смит, который предполагал, что в основе конфликта лежат де-
ление общества на классы и экономическое соперничество. Это 
деление и является движущей силой развития общества, выпол-
няющей полезные функции [7, с. 57]. 

Значительную роль в рассмотрении данного подхода сыг-
рала концепция К. Маркса. Согласно предложенной им теории, 
общество находится в состоянии постоянного конфликта из-за 
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конкуренции за ограниченные ресурсы. Соответственно, люди, 
обладающие властью и богатством, пытаются удержать ее любыми 
возможными способами, главным образом подавляя бедных и 
бесправных. Основная предпосылка теории конфликта заключа-
ется в том, что индивиды и группы внутри общества будут стре-
миться максимизировать свое собственное богатство и власть. 

Еще один подход связан с теорией интересов, лежащих в ос-
нове конфликта. Данную теорию брали за основу в определении 
сущности конфликтов Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Н. Вебер, Р. Да-
рендорф и др. В их исследованиях наблюдается «понимание кон-
фликта как столкновения интересов, среди которых могут быть 
и противоположными, и взаимодополняемы и даже тождествен-
ные группы интересов» [3, с. 18]. 

Макс Вебер, перенял многие аспекты теории конфликта 
Маркса, а позже еще более усовершенствовал некоторые его 
идеи. Как утверждал Вебер, конфликт из-за собственности не 
ограничивается одним конкретным сценарием. Он считал, что в 
каждый данный момент и в каждом обществе существует множе-
ство слоев конфликта, в то время как Маркс сформулировал свой 
взгляд на конфликт как на конфликт между собственниками и 
рабочими. Вебер также добавил эмоциональный компонент к 
своим идеям о конфликте.  

В середине 60-х г. XX века новый вариант значения социаль-
ного конфликта, получивший название конфликтной модели 
общества, подал немецкий социолог Р. Дарендорф, который опи-
рался на ход мысли Макса Вебера «о власти и авторитете». Основ-
ные положения выдвинутой им теории заключаются в том, что 
любое общество постоянно подвержено социальным изменениям, 
которые порождают социальные конфликты. Для Р.Дарендорфа, 
главной причиной конфликтов, является неравенство социаль-
ных позиций людей, что предопределяет различие их интересов 
и возникновения социальных противоречий. Ведь неравенство 
социальных классов означает неодинаковый доступ к ресурсам 
развития индивидов, социальных групп и сообществ, что влечет 
за собой противоречия их интересов. Борьба за «господство» и 
распоряжение дефицитными ресурсами, за лидерство, власть и 
престиж и обусловливают неизбежность конфликтов, выступаю-
щих как способ разрешения противоречий [2, с. 26]. 
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Американский социолог Л. Козер предлагает свою теорию 
позитивно-функционального конфликта, в которой доказывает, 
что конфликты имеют позитивное значение для функциониро-
вания социальных систем. Основным принципом теории явля-
ется принцип ненасильственного разрешения существующих 
конфликтов в обществе. 

По его мнению, стабильность общества, зависит от количе-
ства существующих в нем конфликтных отношений и типа свя-
зей между ними. Чем больше конфликтов существует в обществе, 
тем сложнее его деление на группы, следовательно, труднее рас-
колоть общество на два противоположных лагеря, что априори 
угрожает его единству. Соответственно, чем больше независимых 
друг от друга конфликтов, тем крепче социальное единство. 

С точки зрения Л.Козера, социальный конфликт – это борьба 
за ценности и претензии на и определенный статус, власть и ре-
сурсы, в которой противники стремятся и нейтрализации, нане-
сения ущерба или уничтожения друг друга [3, с. 38]. 

Данное определение конфликта на сегодняшний день явля-
ется наиболее распространенным в западной социологии, а тео-
рия Л. Козера фактически стала научным обоснования модели 
построения общества «конфликтного функционализма». 

 Российский ученый Д. Фельдман определяет два подхода к 
пониманию конфликта. Суть первого заключается в одном из 
наиболее классических подходов к пониманию конфликта объяс-
нением, которого является стремление вывести конфликт из 
«природы человека», его самолюбия и врожденной агрессивно-
сти, присущих с этой точки зрения человеческой натуре. Второй 
же заключается в том, что причиной практически всех конфлик-
тов считается разрыв между ожиданиями того или иного соци-
ального субъекта и его настоящим состоянием, а суть «фрустра-
ции» оказывается в состоянии, которое возникает в результате 
выявления реальной или мнимой преграды, на пути к, казалось 
бы, достижимой и даже близкой цели [8, с. 25]. 

Украинский исследователь Ю. Мациевский выделяет такие 
аспекты определения понятия «конфликт»: 1) структурная несов-
местимость интересов, взаимное исключение групповых целей, 
вызванное ограниченным количеством дефицитных ресурсов; 
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2) определенные действия или взаимоотношения с целью нане-
сения ущерба или уничтожение соперника; 3) состояние враж-
дебности между группами или лицами [6, с. 6]. 

Российский ученый Э. Степанов [7, с. 29] выделяет два кон-
цептуальных подхода к определению конфликта: первый ориен-
тирован на актуальное поведение; второй акцентирует внимание 
на мотивах действия. Последователи первого подхода ориенти-
рованного на взаимодействие, выступают за относительно узкое 
определение конфликта, рассматривая его как вид социального 
взаимодействия, который представляет собой реальное столкно-
вение на почве противоположности ценностей и преследуемых 
целей. Последователи второго, «мотивационно – ориентирован-
ного», подхода предлагают включить в его дефиницию не только 
различные формы открытых действий (столкновений) социаль-
ных субъектов, но и психологические состояния, побуждающие к 
конфликту, то есть имеются в виду противоречия, напряженно-
сти, которые приводят к конфликту. 

С точки зрения российского ученого В. Андреева «конфликт – 
это процесс резкого обострения противоречия и борьбы двух или 
более сторон участников и решения проблемы, которая лично 
важна для каждого из его участников» [1, с. 19]. 

Несколько иную трактовку дает российский ученый А. Лип-
ницкий, описывая конфликт как сложное совместное действие 
двух или более индивидов, групп, характеризующееся, с одной 
стороны, реализацией намерений, а с другой – сопротивлением, 
противодействием, что вызывает необходимость его преодоле-
ния [4, с. 14]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что, одни ав-
торы объясняют конфликт через противоречие и столкновение 
позиций, другие видят сущность конфликта из-за различия в ин-
тересах, третьи объединяют эти два подхода и рассматривают 
конфликт как столкновение противоречивых тенденций, инте-
ресов и норм поведения, четвертые определяют конфликт как от-
сутствие согласия между сторонами. 

Разногласия и конфликты неизбежны каждый день, и их раз-
решение может привести к конструктивным изменениям. Кон-
фликты часто анализируются на разных уровнях – межличностном, 
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групповом и национальном – и с точки зрения того, как эти 
уровни взаимодействуют друг с другом. Люди и группы не сра-
жаются друг с другом случайным образом, даже если в обществе 
преобладает резкое неравенство или другие обиды. 

Таким образом, можно говорить о том, что конфликт, несо-
мненно, является важным аспектом жизни общества, и является 
результатом разногласий между субъектами на основе предпола-
гаемых несовместимых целей, однако выполняет не только отри-
цательные, но и положительные функции, так как возникает во 
всех сферах человеческих взаимоотношений. 

Сложность и многогранность явления конфликта обуслов-
ливает необходимость продолжения его изучения, для того, 
чтобы разработать механизмы их предупреждения или решения. 
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УДК 342.4 Л.Н. Горбатюк  

 
ИДЕЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В ПРОГРАММАХ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 
В статье представлен анализ развития идеи федерации, которую 

выдвигали демократические партии Юго-Западной России – УДП, СРП, 
а со временем и ДРП. Доказано, что формирование этих партий стало 
свидетельством зрелости общественно-политического движения начала. 
XX в. Показаны принципы, демократическо-федеративной перестройки 
России, поскольку федерация представлялась делом недалекого буду-
щего. 

Целью статьи является анализ программ демократических партий с 
требованием перестройки Российской империи в федерацию свобод-
ных народов. Учитывая государственные процессы, составляющие ос-
новное содержание современного периода Луганской Народной Респуб-
лики, логичным является сосредоточение внимания ученых на государ-
ственно-правовой проблематике. 

Ключевые слова: федерация, Украинская Демократическая Партия, 
Социал-Радикальная Партия, Демократическая Радикальная Партия, демо-
краты, федералистские идеи. 

 

In the article there is given an analysis of the development of the ideas of 
federation, which have been pulled out by the democratic parties in the South-
western provinces of Russia – the UDP, the SRP, and afterwards the DRP. It 
has been proven that forming of these parties became the evidence of maturity 
of the public-political movement at beginning of the 20th century. There have 
also been shown the principles of democratic-federal restructuring of Russia, 
considering a federation the matter of the nearest future. 

The purpose of the article is to analyze the programs of democratic par-
ties demanding the restructuring of the Russian Empire into a federation of 
free peoples. Considering the state processes that make up the main content 
of the modern period of the Lugansk People's Republic, it is logical to focus 
the attention of scientists on state-legal issues. 

Key words: Ukrainian Democratic Party (UDP), Social Radical Party (SRP), 
Democratic-Radical Party (DRP), Democrats, federalist ideas. 

 
Демократы конца XIX века объявили своей целью демокра-

тическую федеративную перестройку России. Причем, если фе-
дерация считалась делом недалекого будущего, то с социализмом 
было иначе. «Социализм, – писал один из авторов программы 
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УДП Е. Чикаленко, – я считаю путеводной звездой, указывающей 
путь, по которому человечество должно идти, но никогда не до-
стигнет его» [12, с. 11]. 

В последние десятилетия XIX – начале ХХ вв. общественная 
идея нашла научное обоснование в федералистском пути разви-
тия. Федералистская концепция, согласно которой Юго-Запад-
ная Россия должна была стать равноправным субъектом того или 
иного федеративного объединения, «…имела много сторонни-
ков, взлелеянная под влиянием современных научных аргумен-
тов с учетом особенностей политической жизни Европы...» [5, 
с. 173]. 

Первые демократические партии были образованы на базе 
Беспартийной общей демократической организации. Она воз-
никла в сентябре 1897 г. на учредительном съезде в Киеве при 
участии 50 человек. Это была попытка разных поколений интел-
лигенции выйти за рамки старых общин, объединить более ши-
рокие круги населения без оглядки на их социальные и полити-
ческие предпочтения. 

Инициатива создания Беспартийной организации шла от 
Владимира Антоновича и Александра Конисского. В совет со-
зданной организации были избраны Евгений Тимченко, Алек-
сандр Лотоцкий, Мусий Кононенко, Александр Черняховский, 
Тадей Рыльский, Уильям Берештам. Почетными членами орга-
низации были избраны Владимир Антонович, Николай Лысенко 
и Павел Житецкий. Само собой, организация не стала объединя-
ющим фактором в общественной жизни. Молодые партийцы 
считали новую организацию слишком консервативной как по 
программе, так и по деятельности. 

Уже в августе 1900 г. Совет общей организации пришел к 
мысли о превращении организации в нелегальный парламент, 
что требовало разработки и принятия политической платформы. 
В 1901 г. был принят новый Устав организации, который преду-
сматривал полный переход от единоличного к ассоциирован-
ному членству. Изменения в Уставе и понимание частью членов 
организации необходимости разработки политической плат-
формы положили начало формированию организации, которая 
стала приобретать признаки политической партии. 
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Вопрос о политической платформе вызвал живой спор. Стар-
шие члены Совета В. Науменко и В. Берештам доказывали, что 
никакой платформы или программы составлять не следует, что 
нужно придерживаться только традиции старой кружковой ра-
боты. По их мнению, внесение в программу политических, а тем 
более социально-экономических моментов приведет к расколу 
всех общин, потому что члены организации, имея различные по-
литические и социальные взгляды, могут не договориться между 
собой, и тогда победит только раздор. Но по инициативе моло-
дых членов общин Бориса Гринченко, Сергея Ефремова, Ивана 
Стешенко и др. начала выделяться группа, которая настаивала на 
выработке платформы. Они доказывали, что всем общинам сле-
дует, кроме культурной работы, проявлять и политическую ак-
тивность. «Хватит уже ставить своей задачей отмену или обход 
закона 1876 года, как было до сих пор, а надо углубить и распро-
странить свою деятельность, иначе в обществе будут брать верх 
преимущественно крайние социалистические элементы», – пи-
сал Е. Чикаленко [12, с. 3]. 

В целом молодая генерация организации считала, что соци-
алистические течения начинают угрожать умеренному демокра-
тическому направлению политического движения. И. Стешенко 
доказывал, что политическая платформа новой партии должна 
базироваться на демократических началах, а из организации 
должны быть исключены правые элементы, которые, по его мне-
нию, мешают притоку молодых кадров. 

После долгих споров и дискуссий в 1902 г. проект платформы 
был выработан и предполагалось его обсуждение на съезде орга-
низации. Проект платформы был разослан всем для ознакомле-
ния. Он был напечатан на папиросной бумаге для удобства пере-
сылки и распространения. «Организация требует (национально-
территориальной) автономии для составных частей России; Рос-
сия должна быть построена на основе федерации этих составных 
частей (краев); требует парламента общероссийских дел и крае-
вых сеймов и полной свободы национальной жизни, украинского 
языка во всех школах, в суде, администрации и т.д.», – такой был 
смысл платформы [12, с. 6-8]. 

Требования социально-экономического характера не выдви-
гались, что дало повод социал-демократу И. Стешенко заявить, 
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что если общее собрание не внесет этих вопросов, то его социал-
демократическая община выйдет из организации. 

Проект платформы был внесен на рассмотрение съезда 1903 го-
да. Молодые громадовцы, проникшись идеями платформы, сто-
яли за нее горой, обвиняя старших членов организации за их опа-
сения, что программа слишком радикальна. Проект платформы 
был принят, хотя и небольшим большинством. В то же время со-
вету было поручено выработать подробную программу и подго-
товить проект преобразования организации в партию. Предлага-
лись названия таковой: «Народная», «Демократическая», даже 
«Радикальная». 

Старшие члены организации В. Науменко и В. Берештам, со-
циал-демократ И. Стешенко отказались вступить на второй год в 
Совет. На протяжении 1903 – 1904 гг. совет был занят исключи-
тельно проблемами программы и названия партии. С принятием 
проекта программы была образована партия – Украинская Демо-
кратическая партия (УДП). Интересно, что исследователи не 
пришли к согласию относительно времени формирования УДП. 
Если Ф. Лось и А. Иванов указывали на 1903 год, то А. Лотоцкий – 
на 1904-й [7]. 

Скорее всего, УДП образовалась на съезде осенью 1904 г., ко-
гда была принята программа и название партии. Возникновение 
УДП стало следствием стремления части либерально-демократи-
ческих, умеренных сил к политически-организационному объ-
единению. В то же время, к осуществлению этого шага подталки-
вало опасение, что молодые, радикально настроенные социали-
сты, подчинив себе общественное движение, направят его в русло, 
где будет трудно плыть респектабельным профессорам, прави-
тельственным чиновникам и представителям земств [9, с. 263]. 

Образование УДП, как и формирование других политиче-
ских структур демократической ориентации, было закономер-
ным следствием развития общественно-политического движения 
и свидетельствовало о его расширении. 

Программа УДП, принятая на съезде осенью 1904 г., преду-
сматривала следующие задачи: установление конституционного 
правления, обеспечение участия народа в государственных делах, 
осуществление демократических свобод, получение автономии и 
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политических прав в рамках федеративной Российской респуб-
лики. Следовательно, программные требования УДП базирова-
лись на принципах общечеловеческих идеалов и учета политиче-
ских потребностей населения. 

В сфере экономической жизни партия требовала проведения 
социальных реформ: установления 8-мичасового рабочего дня; 
государственной пенсии немощным, калекам и всем рабочим, до-
жившим до 60-ти лет; прогрессивного подоходного налога; уни-
чтожения прав наследия на фабриках и заводах и др. «Считая, 
что распоряжаться землей могут только те, кто сам собственно-
ручно ее обрабатывают, – писалось в Программе, – считаем, что: 
а) земли государственные (казенные), удельные, кабинетные и 
монастырские на территории Юго-Западной России нужно экс-
проприировать (отнять) в собственность автономного краевого 
сойма; б) все частные земли должны быть выкуплены в собствен-
ность того же института на условиях, которые выработает буду-
щий сойм, кроме того, нужно, чтобы до выкупа всех земель сойм 
издал закон, который запрещал бы покупать земли больше уста-
новленной соймом нормы» [3, с. 54]. Д. Дорошенко вспоминал: 
«Эта программа, как и предсказывал кое-кто, внесла разлад в ор-
ганизацию. Старые громадовцы не хотели ее принимать, и, 
например, Старая киевская, одесская и петербургская общины 
просто саботировали партию. Причиной были главным образом 
пункты программы, касавшиеся вопросов социально-экономиче-
ских: они отталкивали граждан своим социалистическим харак-
тером» [1, с. 44]. 

Но на самом деле, по своей программе УДП примыкала к 
«Союзу освобождения» – зародышу будущей русской партии ка-
детов. В. Дорошенко уверен, что УДП, возглавляемая В. Чехов-
ским, А. Лотоцким, Е. Чикаленко, очень напоминала российских 
кадетов, разница заключалась лишь в том, что она требовала ав-
тономии не только Польши, Финляндии, но и украинских земель 
[1, с. 41]. 

В конце 1904 г. С. Ефремов, Ф. Матушевский и М. Левицкий 
под руководством Б. Гринченко основали Социал-Радикальную 
партию (СРП), организация которой завершилась в марте 1905 г. 
Как видим, партию создала и радикальная интеллигенция, которая 
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приближалась по своей идеологии к российским либеральным 
народникам. Социальную базу СРП составляла образованная 
часть средних слоев. Члены партии энергично взялись за написа-
ние партийной литературы «для издания ее обрядили Матушев-
ского во Львов, где он издал программу Радикальной партии» [11, 
с. 31]. 

СРП выступила с критикой существующего строя в России, 
против эксплуатации рабочих и крестьян, за политические сво-
боды. Она считала, что всякая эксплуатация человека, от кого бы 
она ни шла – от человека, общины края или государства – должна 
быть упразднена, а земля со всеми ее богатствами, все фабрики, 
заводы и средства производства должны стать общей собственно-
стью рабочих людей. В связи с этим программа СРП предусмат-
ривала введение прогрессивного налога на прибыль и наслед-
ство, выкуп в собственность края, округа или общины всех пред-
приятий, и прежде всего таких, как железные дороги, пароходы, 
рудники и др., поддержку общественных, товарищеских (коопе-
ративных) предприятий. В аграрном вопросе партия добивалась 
передачи всех земель – государственных (казенных), удельных, 
монастырских, церковных и бесхозных – в краевой земельный 
фонд края, округа или общины. Этот фонд должен был исполь-
зоваться для нужд земледельцев. В этот же фонд предлагалось 
принудительно выкупить за счет краевых, окружных или обще-
ственных средств все земли частных собственников. Кроме того, 
программа СРП требовала принятия ряда законов в интересах 
крестьянства, которые бы предусматривали выделение наделов 
из краевого земельного фонда для малоземельных или безземель-
ных земледельцев, отмену выкупной платы и каких-либо нало-
гов, которые платят только хлеборобы, уничтожение «черезполо-
сиц», внедрение хозяйственно-земледельческого образования, 
применение к батракам-земледельцам рабочего законодатель-
ства и т.п. 

Что же касается удовлетворения интересов рабочих, то СРП 
выдвигала такие программные задачи: 8-мичасовой рабочий 
день и 6-тичасовой для подростков с 14 до 18 лет, запрет работать 
детям до 14 лет, 36 часов отдыха в неделю, две недели отпуска в 
год, 10 недель декрета; установление минимума заработной 
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платы, выплаты рабочим от хозяев, по несчастному случаю, если 
он произошел не по вине рабочего или профессиональной бо-
лезни работника, в случае потери трудоспособности; страхова-
ние рабочих от старости, инвалидности и др. [9, с. 348]. Итак, в 
социально-экономических вопросах СРП занимала позицию, 
близкую к народным социалистам. Неслучайно в публикации 
партии за 1905 г. «Чего нам надо?» писалось: «… к социалистиче-
скому строю ведет весь ход нашей жизни. Даже сам капитализм 
его приближает, потому что его основа частная собственность, но 
он понемногу сам эту свою основу – частную собственность и раз-
рушает ... давайте поймем, что только социалистический строй 
даст нам покой и счастье...» [13]. 

СРП свои социалистическо-народнические программные 
требования связывала с достаточно радикальными социальными 
и экономическими реформами. Совершенно очевидно, что про-
грамма СРП в значительной мере базировалась на политических 
и социально-экономических убеждениях С. Ефремова [2, с. 56]. 

В программе подчеркивалось, что осуществить социальные 
идеалы партии можно будет только при условии превращения 
России в конституционное государство, с демократическими сво-
бодами. Согласно программе СРП новый строй должен был обес-
печить общепризнанные права, прежде всего, «свободу от телес-
ных наказаний, от смертной казни, которую заменят вечной 
тюрьмой – карой, которая порой бывает хуже смерти», «непри-
косновенность личности, дома и переписки без судебного де-
крета» [9, с. 345]. Кроме того, предусматривались такие права для 
каждого человека как «свобода поселения и проживания везде, 
выбор себе какого хочешь дела и распоряжение своим добром как 
хочешь, без никакого отдельного разрешения, употребление 
родного языка в частной и общественной жизни, принадлеж-
ность к любой вере, или ни к какой, проведение собраний, заба-
стовок, создание союзов и обществ. Общественные права и по-
винности признавались равными для всех, а все привилегии клас-
сов, сословий, полов, веры, нации должны были быть отменены» 
[9, с. 345]. 

Идея существования земель Юго-Западной России в рамках 
федеративной России отражена в программе СРП. Ведущую 
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роль в деятельности и создании программы СРП сыграл С. Ефре-
мов. Реформированное государство должно было стать федера-
цией национальных единиц. «...Каждая национальность, из кото-
рой теперь состоит Россия, должна иметь автономию на своей 
территории с отдельным краевым репрезентативным советом, 
которому будет принадлежать право издавать законы и наводить 
порядок во всех делах в пределах этой территории. Каждая такая 
автономная единица имеет право, равное с правом каждой дру-
гой единицы. Государство должно быть федерацией таких наци-
ональных единиц. Объединяющим элементом этих автономных 
единиц, является федеральный парламент, который состоит из 
послов, оплачиваемых из государственных средств...», записано в 
программе партии [3, с. 81]. Это федеративное устройство СРП 
считала лучшим строем для многонационального Российского 
государства. 

Программные требования СРП предусматривали установле-
ние демократических свобод и превращение России в конститу-
ционное государство. В связи с этим в программе подчеркивалась 
необходимость борьбы против самодержавия [11, с. 142]. 

Итак, СРП связывала свои программные требования с Феде-
рацией свободных народов. Устройство и полномочия Центра, 
согласно программе СРП, были сформулированы кратко и про-
сто. Должен был существовать федеративный парламент, кото-
рый формировался бы по смешанной мажоритарно-пропорцио-
нальной системе. Четыре функции отдавались в ведение феде-
рального парламента: «…1) сношения с другими государствами; 
2) финансирование общегосударственных дел; 3) негосударствен-
ная торговля и таможенная пошлина; 4) общегосударственная 
армия и дела войны и мира» [10, с. 184]. Более детальной право-
вой разработки будущего устройства федеративной России ли-
деры СРП не сделали. Управлять территориями должен был вы-
борный Народный Совет, избранный на основе всеобщего, рав-
ного, прямого и тайного голосования лицами, которым исполни-
лось 21 год. Срок работы Совета три года. Согласно программе 
СРП, граждане должны были сами решать свою судьбу: «Народ-
ный Совет принимал Конституцию края, которую не может от-
менить общегосударственный парламент. Конституция края 
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должна дать право широкого самоуправления сельским и город-
ским общинам и тем округам, в которые общины могли бы объеди-
ниться. Каждый такой округ имеет окружной сейм, с правом са-
моуправления в пределах округа. Народный Совет края, окруж-
ные сеймы и общины поручают выполнение своих постановле-
ний избранным людям, ответственным перед теми собраниями, 
которые их выбрали. Эта выборная власть и все чиновники 
должны быть краевыми людьми; ответственными также перед су-
дом, к которому может их призвать любой, ведь они не имеют 
неприкосновенности» [3, с. 58]. 

Сравнивая программы УДП и СРП, можно сделать вывод о 
сходстве их политических требований, которые включали демо-
кратические свободы, установление в России конституционного 
строя и др. Но программа СРП отличалась от программы УДП 
экономической частью. Дело в том, что УДП сделала акцент в 
своей программе на политических вопросах, а СРП – на соци-
ально-экономических. Но, несмотря на то, что СРП имела хо-
рошо разработанную экономическую программу, она не привле-
кала в свои ряды широких кругов интеллигенции, а тем более 
народ. 

Объединение УДП и СРП, которые выдвигали лозунги феде-
рализации, национальной школы, использования украинского 
языка в государственных учреждениях, дало начало существова-
нию ДРП. Слияние партий в одну радикально-демократическую 
произошло вследствие «более глубокого развития и согласования 
идеологии в совместной программе» [9, с. 308], с целью «добиться 
автономии в рамках Конституции буржуазной России», – так пи-
сали Ф. Лось и А. Лотоцкий [7; 8]. 

Программа ДРП была также построена на принципах парла-
ментаризма и федерализма. «Демократическая радикальная пар-
тия, – писалось в программе, – отстаивая в делах политических 
глубоко-демократическую государственную Конституцию, в 
тоже время понимая это так, что реформированное государство 
должно быть федерацией равноправных автономных нацио-
нально-территориальных единиц» [11, с. 61]. 

ДРП признавала, что она, «…сформировавшись и действуя на 
территории российской украины, не отделяет себя от тех частей 
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народа, который живет за пределами России. Мысль о различи-
мых частицах национального тела никогда не может покинуть 
живую нацию. Не может она покинуть и ДРП, что будет находить 
свое проявление в притязаниях партии, ее тактике и политиче-
ской борьбе» [11, с. 61]. Следовательно, ДРП на программном 
уровне не отвергала в перспективе задачу объединения всех зе-
мель, где проживают украинцы, в составе России, хоть и выра-
зила это лишь в общих формулировках. 

Партия признавала право других народов на самоуправле-
ние. В разделе программы партии «Общегосударственные поли-
тические дела» полностью цитировалась часть программы СРП. 
Указывалось, также, что другие национальные меньшинства 
тоже имеют право участвовать в выборах и быть политически за-
щищенными. Функции парламента определялись аналогично 
программным требованиям СРП. Более подробно говорилось об 
армии: предполагалась ее реорганизация. Она предусматривала 
прохождение службы в пределах страны, уменьшение срока 
службы, чтобы таким образом перейти от регулярной армии к 
милиции. 

Программа ДРП рассматривала условия образования и пол-
номочия автономного национально-территориального парла-
мента. В основном она включала те требования, которые были 
выдвинуты в программах УДП и СРП, что еще раз подтверждает 
логику объединения последних. 

Краевая конституция, как предусматривала программа ДРП, 
должна была дать право широкого самоуправления сельским и 
городским общинам, а также округам, в которые эти общины 
объединялись [3, с. 63]. Относительно других народностей, про-
живавших на территории Юго-Западной России, программа 
предусматривала «равное право удовлетворять свои националь-
ные, культурные и экономические потребности» [3, с. 64]. 

В современной историко-политологической литературе 
(Г. Касьянов и др.) продолжает доминировать мнение, что объ-
единенная ДРП в части политических требований повторяла 
программы УДП и СРП, была копией программ Социал-ради-
кальной и Демократической партий [6]. Но в программе ДРП до-
минировал подход М. Грушевского, который внес существенное 
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дополнение к программе СРП, которое требовало согласования 
Краевой конституции с общегосударственными законами. Кроме 
того, появилась в программе и Конституция федеративной Рос-
сии, которая не фигурировала в программе СРП. Итак, в про-
грамме ДРП доминировало мнение, что национально-террито-
риальную автономию Юго-Западной России должен был дать 
центр, «сверху», после победы общероссийской демократиче-
ской революции [4, с. 516]. 

Таким образом, лидеры СРП, прежде всего, С. Ефремов, раз-
работали свою схему получения территориальной автономии. 
Население Юго-Западной России после свержения самодержа-
вия должно было избрать краевой парламент, который должен 
был принять Конституцию края и делегировать уже упомянутые 
четыре функции федеральному парламенту. Можно констати-
ровать, что в умеренном общественном движении победила 
точка зрения М. Грушевского. Общественное движение Юго-За-
падной России было ориентировано на ожидание преобразова-
ний из центра. Выработанная ДРП программа с притязанием на 
территориальную автономию в пределах Российского государ-
ства, имела важное значение в отстаивании политических и граж-
данских прав населения в дальнейшем, в российском парла-
менте. 
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СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО:  
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ  

БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 
В статье затрагиваются проблема современного терроризма в Рос-

сии и мире, его последствия и влияние на конституционный строй лю-
бого государства. Рассматриваются способы борьбы с этим отрицатель-
ным явлением современности на государственном уровне. В России раз-
работан целый ряд законопроектов и государственных программ по 
предупреждению и борьбе с терроризмом, однако это сложное и страш-
ное явление требует внимания каждого члена общества, каждой струк-
туры, а тем более образовательных учреждений. Приводится статистика 
по рассматриваемому вопросу. 

Ключевые слова: национальная безопасность, государство, терроризм, 
безопасность общества, закон, борьба с угрозой, экстремизм.  

 

The article deals with the problem of modern terrorism in Russia and the 
world, its consequences and impact on the constitutional system of any state. 
The ways of combating this negative phenomenon of modernity at the state 
level are considered. Russia has developed a number of draft laws and state 
programs to prevent and combat terrorism, but this complex and terrible phe-
nomenon requires the attention of every member of society, every structure, 
and even more so educational institutions. Statistics on the issue under con-
sideration are provided. 

Keywords: national security, state, terrorism, social security, law, fight 
against threat, extremism. 
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На сегодняшний день, такое явление как терроризм является 
одной из главных угроз конституционному строю Российской 
Федерации и других государств. Его основной формой проявле-
ния является террористический акт, который в своей прямой де-
ятельности преследуют задачи нарушения правопорядка в госу-
дарстве, устрашение населения или социальных групп, прямое 
или косвенное воздействия на принятие какого-либо решения 
или отказ от него в интересах террористов, а также негативные 
изменения в конституционном строе государства. 

В 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы 
России» был установлен День солидарности в борьбе с террориз-
мом в связи с трагическими событиями в Беслане (Северная Осе-
тия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из го-
родских школ, в результате чего в школе №1 погибли более 
150 детей. Трагические события в Беслане (Северная Осетия) не 
оставили равнодушным мир [4].  

Сегодня мы должны быть едины в своём намерении всеми 
силами противостоять терроризму как национальному, так и 
международному, не допустить разрастания этого преступного 
безумия.  

По данным СМИ в мире за 2019 год произошло около 900 тер-
рористических актов, в которых погибли по меньшей мере более 
9 000 человек. По словам заместителя секретаря Совета безопас-
ности России Юрия Кокова в 2018-2019 гг. около 70 стран испы-
тали на себе последствия более 5 тыс. резонансных террористи-
ческих акций. В результате нападений террористов пострадали 
около 30 тыс. человек [3]. За первые семь месяцев 2019 года в Ев-
ропе погибли 892 человека. В государствах, где члены НАТО за 
последние 10 лет вели борьбу против террористов и авторитар-
ных режимов (Афганистан, Ирак, Ливия и так далее) погибли – 
4774 человека [7].  

За первые шесть месяцев 2019 года число осуждённых за тер-
роризм в Российской Федерации (ст. 205 УК РФ) составило 34 че-
ловека, за тот же период 2018 года в колонии отправились 10 че-
ловек. За пособничество терроризму и захват заложников (ст. 205.1, 
205.2, и 206 УК РФ) в 2019 году был осужден 71 человек, в 2018 году – 
29 человек. Согласно опубликованной статистике судебного 
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департамента при Верховном суде РФ в первом полугодии 2019 г. 
за терроризм и пособничество терроризму осуждены 105 человек, 
что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. 

В глобальном рейтинге терроризма за 2018 год, разработкой 
которого занимается международная группа экспертов под эги-
дой Института экономики и мира Сиднейского университета, 
Россия занимает 23-е место, а в первую пятерку входят такие 
страны, как Ирак (количество жертв – 9929), Афганистан (4505), 
Нигерия (7515), Пакистан (1780) и Сирия (1698).  Каждый десятый 
теракт в мире совершается боевиками запрещённого в России 
«Исламского государства» (также известного как ИГИЛ и ДАИШ). 
Наибольшую террористическую активность проявляют четыре 
организации: Исламское государство (ИГ), Боко Харам, Аль-Ка-
ида и Талибан. На их долю приходится более 66% всех смертель-
ных исходов в результате терактов [1].   

В России разработан целый ряд законопроектов и государ-
ственных программ по предупреждению и борьбе с террориз-
мом, однако это сложное и страшное явление требует внимания 
каждого члена общества, каждой структуры, а тем более образо-
вательных учреждений.  

Кафедра теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 
«Юго-Западного государственного университета» совместно с ве-
дущими вузами России: Московским государственным юридиче-
ским университетом имени О.Е. Кутафина, Тамбовским государ-
ственном университетом им. Г.Р. Державина (г. Тамбов), Гомель-
ским государственным университетом им. Ф. Скорины, Брест-
ским государственным университетом имени А.С. Пушкина, 
Гродненским государственным университетом имени Янки Ку-
палы, Автономной некоммерческой организацией высшего обра-
зования «Белгородский университет кооперации, экономики и 
права» работают по нескольким направлениям данной про-
блемы, занимаясь  проведением тематических научных меропри-
ятий со студентами, представителями и правоохранительными 
органами. К таким мероприятиям можно отнести:  

1. Открытие аллеи флагов иностранных государств «Аллея 
дружбы». 

2. Проведение I межкультурного марафона «Диалог наций». 
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3. Участие в V и VI Всероссийских съездах Ассоциации ино-
странных студентов.  

4. Проведение собраний иностранных студентов в целях про-
филактики преступлений и правонарушений на почве межэтни-
ческих конфликтов.  

5. Проведение международного миротворческого форума 
«Мы – разные, мы – вместе». 

6. Проведение международного фестиваля национальных 
кухонь «Вечер мира». 

7. Издание специальных выпусков газеты «Импульс», посвя-
щённых различным культурам, традициям, обычаям. 

8. Участие иностранных студентов в работе XV Юбилейного 
международного лагеря «Славянское содружество». 

9. Проведение экскурсий по Белгороду и другим российским 
городам с целью знакомства с национальными традициями, 
культурами России. 

Общая численность иностранных студентов, которые учатся 
в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» в 
2018 – 2019 гг., составляет 550 человек из 48 государств. В этот пе-
риод новыми странами стали Вьетнам, Непал, Венесуэла, Уганда, 
Кот-д’Ивуар, Шри-Ланка, Монголия. 

Основной деятельностью ВУЗа в рассматриваемом направле-
нии является подготовка будущих профессионалов в сферах пра-
воохранительной деятельности, правового обеспечения нацио-
нальной безопасности, а также таможенного дела и экономиче-
ской безопасности, которые будут иметь непосредственное отно-
шение к борьбе с терроризмом. 

Данные направления обучения включают в себя дисци-
плины «Борьба с экстремизмом и терроризмом», «Право нацио-
нальной безопасности», «Антитеррористическая деятельность» 
и другие, в рамках которых изучаются социальные, политиче-
ские, экономические истоки террора, устанавливаются основные 
направления борьбы с ним, исследуются психологические осо-
бенности личности террористов и др.  

Специфика данных направлений предусматривает изуче-
ние сферы обеспечения национальной, внутригосударственной 
безопасности.  
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Терроризм, прежде всего, представляет собой идеологию 
насилия и практику воздействия на общественное сознание, на 
принятие решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организаци-
ями, связанные с устрашением населения или иными формами 
противоправных насильственных действий. В связи с тем, что 
терроризм является крайней формой экстремизма, он прошёл 
аналогичные этапы становления и развития.  

Слово «террор» латинского происхождения и определяется 
как страх, ужас. В Концепции национальной безопасности Рос-
сии терроризм назван среди иных внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности России, так как из национальной 
проблемы он вырос в транснациональную и угрожает стабильно-
сти в мире [5]. Стоит отметить, что сущность террора, как пра-
вило, заключается в том, чтобы устранить людей, что в свою оче-
редь является определённого рода методом достижения постав-
ленной цели.  Происхождение данного термина принято связы-
вать с деятельностью секты, действовавшей в Древнем Риме в 66 – 
73 гг. до н. э. 

Следует отметить, что действия, характеризуемые как терро-
ристические, появились намного раньше, чем сформировался и 
вошёл в обиход данный термин.  

Постепенно содержание и формы терроризма усложнялись, 
что оказывало непосредственное влияние на элементы, которые 
входили в его состав, например «опричнина» Ивана Грозного по-
служила достаточно ярким примером данного развития. Она, 
прежде всего, воспринималась как политика государственного 
террора. Методы, которыми пользовался царь, носили деспоти-
ческий характер. Жестокостью и бесчеловечностью своих дей-
ствий дружинники Ивана Грозного пытались прикрыть недо-
статки в управлении.  

Стоит отметить, что следующим этапом развития терро-
ризма является восстание декабристов, которое произошло в 
1825 году. В целях установления нового режима декабристы были 
готовы использовать различного рода средства и методы утвер-
ждения своей власти, в том числе насилие вооружённого харак-
тера [6]. 
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Следующую волну подобного рода процессов учёные и исто-
рики связывают с XIX веком. В данный период значительно уси-
лилось расслоение общества. В нашем государстве участились 
восстания, взрывы, а также убийства. Была сформирована новая 
организация террористического характера, которая получила 
название «Народная воля», в отдельных случаях император преду-
сматривал смертную казнь через повешение для участников дан-
ной организации [2]. 

Терроризм, который существовал ранее, и терроризм в со-
временном мире имеют значительные отличия. Данное явление 
связано с тем, что мир не стоит на месте, он находится в постоян-
ном развитии. Совершенствуется оружие, люди получают новые 
знания и открывают для себя совершенно «новые горизонты». 
Следовательно, непосредственные формы и методы, которые 
применяются в деятельности террористического характера, пре-
терпели некоторые изменения. Стоит отметить, что терроризм 
современного времени отличается высоким уровнем развития 
технологий и огромным количеством организаций, которые 
непрерывно его финансируют. На данный момент это является 
одной из основополагающих и глобальных проблем всего чело-
вечества. Это связано с непредсказуемостью, масштабами, а также 
последствиями данного явления. Как правило, точное количе-
ство действующих организаций террористического характера 
определить затруднительно, ведь их количество постоянно уве-
личивается. Необходимо сказать, что Организация Объединён-
ных Наций признала террор способом ущемления интересов и 
свобод человека. Люди хотят быть защищены от террористиче-
ских действий государством и рассчитывают на его деятельность 
по их защите. Но, как правило, меры, которые принимаются непо-
средственно государством, являются ограничивающими. Россий-
ская Федерация выступает за принятие эффективных мер, кото-
рые обеспечат отпор терроризму.  

Существует множество причин для непосредственного воз-
никновения и развития терроризма. Безусловно, определённая 
поддержка обществом является значительной в данном вопросе: 
очень важен уровень нравственной и правовой культуры, уваже-
ние к праву и государственным институтам, так как террор пред-
ставляет собой явление, которое реализуется народом в качестве 
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реакции на серьёзные, резкие изменения, происходящие в госу-
дарстве. Общность взглядов и интересов поможет предотвратить 
исследуемые мировые проблемы.  

Ключевыми направлениями концепции по борьбе с терро-
ризмом являются: 

1. Предупреждение (профилактика) терроризма путём устра-
нения условий, способствующих созданию и воспроизводству ма-
териальной и идеологической базы терроризма. 

2. Борьба с терроризмом путём проведения контртеррори-
стических операций с учётом специфики чрезвычайных ситуа-
ций, характера объектов, подвергающихся террористическому 
воздействию. 

3. Минимизация и ликвидация последствий терроризма.  
В рамках проводимой научной работы студентами и сотруд-

никами ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный универси-
тет» предусматривается подготовка законопроектов в рамках 
изучения дисциплин «Источники права», «Правотворчество» и 
«Юридическая техника». На протяжении нескольких лет студен-
тами разрабатываются проекты нормативных правовых актов по 
противодействию экстремизму и терроризму в сети Интернет, по 
повышению правовой культуры и патриотическому воспита-
нию, что также является профилактикой распространения тер-
рористических взглядов в молодёжной студенческой среде.  

Терроризм сегодня стал бизнесом, а для кого-то и государ-
ственной политикой. Вместо того, чтобы решать вопросы циви-
лизованно, радикально настроенные члены общества считают 
более правильным достижение своих целей силой, нарушая ин-
тересы других людей, сея насилие, страх и недоверие к разумным 
институтам общества – государству и праву.  

К сожалению, не столкнувшись с проблемой терроризма 
лично, человек не в силах понять всю её серьёзность. Однако мы 
должны осознавать глубину последствий терроризма, преодоле-
вать равнодушие. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
В статье рассматривается семейное право как самостоятельная от-

расль права, приводятся основные отличительные черты семейного 
права от гражданского, а также анализируются основные аспекты сло-
жившегося семейного права в рамках законодательства Луганской 
Народной Республики.  

Семейный кодекс считается хранителем семейного права. В то же 
время практика применения семейного законодательства выявила недо-
статочность правовой регламентации по объемному количеству вопро-
сов регулирования личных и имущественных отношений, а также нали-
чие пробелов и коллизий в законодательстве. 

Ключевые слова: семейное право, Семейный кодекс ЛНР, гражданское 
право, семейные правовые отношения, семья. 
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The article analyzes family law as an independent branch of law, pro-
vides the main distinguishing features of family law from civil law, and also 
examines the main aspects of the existing family law within the framework of 
the legislation of the Lugansk People’s Republic. The Family Code is consid-
ered the guardian of family law. At the same time, the practice of applying 
family law revealed the lack of legal regulation in terms of the volume of is-
sues of regulation of personal and property relations, as well as the presence 
of gaps and conflicts in the legislation. 

Keywords: family law, Family code LPR, Civil law, family legal relations, mar-
riage, family. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в совре-
менной юридической науке нет единства мнений о месте семей-
ного права в системе отраслей права Луганской Народной Рес-
публики. Основным «камнем преткновения» выступает самосто-
ятельность семейного права как отрасли права, то есть составной 
части гражданского права. Специфика регулируемых семейным 
правом общественных отношений, несмотря на имеющиеся об-
щие свойства и качества – имущественный и личный неимуще-
ственный характер, делает их уникальными в сравнении с граж-
данско-правовыми. Однако в системе семейно-правовых отноше-
ний, в отличие от гражданско-правовых, преобладает личный не-
имущественный характер.  

В современных условиях развития семейных отношений 
необходимо, чтобы нормы семейного права эффективно регули-
ровали весь комплекс отношений, образующих предмет семей-
ного права и использовали для этого арсенал приемов и способов, 
входящих в метод семейного права. Метод семейного права также 
имеет свои существенные отличия от гражданско-правового, так 
как большинство ученых считают его дозволительно-императив-
ным, что указывает на его самостоятельность. 

Целью статьи является комплексный анализ места семейного 
права в системе отраслей права Луганской Народной Республики. 

Задачами статьи являются рассмотрение современных науч-
ных подходов к определению семейного права как самостоятель-
ной отрасли права; изучение особенностей отношений, составля-
ющих предмет семейного права; характеристика методов пра-
вового регулирования семейных отношений; осуществление 
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теоретического анализа основных принципов, задач и источни-
ков семейного права. 

Степенью разработанности темы выступают исследования 
проблем, содержания семейных правоотношений которые про-
водились во все периоды развития отечественной юридической 
науки. Семейные права и обязанности традиционно исследуются 
в теории семейного права, начиная с дореволюционного пери-
ода.  

Во многих курсах семейного права различных исторических 
периодов нашли свое отражение вопросы регулирования прав и 
обязанностей тех или иных субъектов семейного права. Среди ав-
торов, уделивших внимание исследованию данных вопросов, 
можно назвать: М.В. Антакольскую, Ю.Ф. Беспалова, Я.Р. Веберса, 
Е.М. Ворожейкина, Н.М. Ершову, А.И. Загоровского, О.Ю. Ильину, 
Е.В. Косенко, Н.М. Кострову, И.М. Кузнецову, А.Н. Левушкина, 
Л.Б. Максимович, А.М. Нечаеву, А.И. Пергамент, Л.М. Пчелин-
цеву, З.В. Ромовскую, В.А. Рясенцева. 

Рассмотрение данной темы следует начать с вопроса: «Что 
такое семейное право?» Семейное право – составляющая право-
вой науки. Это совокупность норм права, необходимых для регу-
лирования отношений внутри семьи, то есть вопросов имуще-
ства, усыновления и воспитания детей, а так же иных личных от-
ношений.  

Семейное право создано для регулирования определённого 
вида общественных отношений – внутрисемейных, которые воз-
никают из факта бракосочетания и принадлежности к семье. Так, 
на основании ст. 2. СК ЛНР семейное законодательство регули-
рует личные неимущественные и имущественные отношения 
между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыно-
вителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, преду-
смотренных семейным законодательством, – между другими род-
ственниками и иными лицами, определяет порядок выявления 
детей, оставшихся без попечения родителей [10, с. 190-204]. 

При этом стоит отметить, что основное количество этих от-
ношений не несёт имущественного характера, но часто связыва-
ются с имущественными отношениями. К категории отношений 
неимущественного характера относятся такие отношения как: 
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брак, взаимоуважение, любовь, личная свобода, воспитание, вза-
имное доверие, личная привязанность, ответственность и другие. 
Это не значит, что, вступая в брак с человеком, не появляются 
имущественные взаимоотношения. У новообразованной семьи 
появляется совместное имущество. Обе стороны брака обязаны 
оказывать поддержку в виде материальных благ своей второй по-
ловины. Оба супруга обязаны содержать своих детей, создавать 
для них нормальную атмосферу, удовлетворять все нужды и по-
требности, необходимые для нормальной жизнедеятельности. 

Одним из важнейших социальных институтов является се-
мья. Семья является уникальным институтом общества. Это круг 
лиц, связанных правами и обязанностями. Она оказывает не за-
менимое ничем влияние на развитие личности любого человека. 
Именно семья позволяет сочетать противоречивость человече-
ской индивидуальности и общественных интересов.  

Но при этом, как и любому социальному институту, семье 
необходима система правовых норм. В соответствии с ч. 1. ст. 1. 
СК ЛНР семья, материнство, отцовство и детство в Луганской 
Народной Республике находятся под защитой государства. 

Семейное Законодательство Луганской Народной Респуб-
лики устанавливает порядок и условия заключения брака (глава 3, 
раздел II СК ЛНР), его прекращения (глава 4, раздел II СК ЛНР), 
а также регулирует остальные семейные отношения. Несоблюде-
ние семейно-правовых норм, установленных законодательством 
ЛНР, а также нарушение обязанностей членами семьи, могут вы-
звать применение санкций, предусмотренных законом: лишение 
родительских прав, взыскание алиментов и другие. Прекраща-
ются семейные правовые отношения со смертью участников или 
наступлением оговоренных в законе условий. 

Семейное право теснейшим образом взаимодействует с дру-
гими отраслями права. Данное взаимодействие обязательно 
нужно знать, поскольку если в правовых нормах разной отрасле-
вой принадлежности они не будут закреплены, то возникнут 
противоречия между отдельными отраслями права, а также воз-
никнут пробелы в регулировании правовых отношений. 

Особо остро в современное время стоит проблемный вопрос 
о взаимодействии семейного права с гражданским правом. Взаи-
мосвязь указанных отраслей права, на наш взгляд, должна быть 
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поставлена на особое качество в системе взаимодействия семей-
ного права с другими отраслями права, решающими в той или 
иной мере задачи укрепления и охраны семьи 

При определении места семейного права в системе прав Лу-
ганской Народной Республике высказываются две противопо-
ложные точки зрения: семейное право самостоятельно и незави-
симо; семейное право есть составная часть права гражданского, 
его отрасль.  

Л.М. Пчелинцева описывает дискуссию по этому вопросу 
еще дореволюционных ученых-цивилистов Г.Ф. Шершеневича и 
Д.И. Мейера. В данной дискуссии первый считает, что семейное 
право должно войти в состав гражданского, а второй – что семей-
ным учреждениям не место в системе гражданского права [11]. 

Ю.К. Толстой считал, что семейное право является комплекс-
ной отраслью права, а гражданское - основной. Он указывал на 
то, что в состав основной отрасли права не могут входить нормы 
других отраслей права. Напротив, комплексная отрасль права со-
стоит из норм, взятых из основных отраслей права». 

О.С. Иоффе считал, что семейное право «с точки зрения не 
только предмета, но и метода регулирования, неотделимо от 
права гражданского» [10]. 

Принадлежность к одной из двух названных позиций имеет 
принципиальный характер, так как он не просто предопределяет 
направленность семейно-правового регулирования подвластных 
действию права семейных отношений, но и теснейшим образом 
связан с целями, которые преследует государство. В конечном 
счете, определяется место и роль семейного права в становлении, 
развитии личности, сохранении извечных общечеловеческих 
ценностей, оберегающих обладателя семейных прав от роли 
только лишь делового партнера, что противоречит естественной 
природе человека [7].  

Как уже отмечалось ранее, семейное право является самосто-
ятельной отраслью права, которая регулирует имущественные и 
личные неимущественные отношения между супругами, родите-
лями, детьми и другими членами семьи, а также лицами, к ним 
приравненными или их заменяющими.   

Основополагающим источником любой отрасли права, в том 
числе и семейного, является Конституция Луганской Народной 
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Республики [1]. Далее идет Семейный кодекс Луганской Народ-
ной Республики, Гражданский кодекс Луганской Народной Рес-
публики, указы и распоряжения Главы и Правительства Респуб-
лики. 

Можно проводить множество параллелей и делать выводы о 
зависимости семейного права от гражданского, но при этом необ-
ходимо учитывать главное – назначение правовых норм и их 
цель. Для достижения этих целей государство регулирует те или 
иные отношения. Нормы гражданского права призваны обеспе-
чить интересы, как физических, так и юридических лиц. Они ре-
гулируют сугубо деловые отношения. Даже если гражданин ру-
ководствуется личными соображениями.  

Абсолютно иные цели преследуют нормы семейного права, 
так как их определяет сугубо личное побуждения даже тогда, ко-
гда речь идёт об имущественной стороне семейных отношений, 
несовершенство правового регулирования не может не отра-
зиться на жизни семьи, живущей по своим собственным внутрен-
ним законам, прибегая к помощи семейно-правовых норм лишь 
тогда, когда в этом возникает необходимость [9, с. 10-18; 62-78]. 

Таким образом, назначение норм семейного права – оказа-
ние помощи в решении проблем и вопросов, преимущественно 
личного характера, возникающих в семье или на стадии её обра-
зования. Также нельзя игнорировать нравственный характер бук-
вально каждой нормы семейного права, возводящей их в ранг за-
кона. Тем самым нормы семейного права превращаются в дей-
ственный способ влияния на поведение участников семейных от-
ношений, отчего семья становится более прочной. Если освобо-
дить нормы семейного права от требований норм морали, заме-
нив их только лишь деловыми правилами, отличающими дей-
ствия и поступки участников гражданских правоотношений, се-
мейное право перестанет быть таковым. 

Связь семейного и гражданского права объясняется схоже-
стью регулирования семейно-правовых отношений, связанных в 
основном с имущественным статусом супругов [2]. Однако дан-
ная связь не достаточно прочная, так как основанием возникно-
вения гражданских и семейных прав являются различные юри-
дические факты. Юридические факты, в результате которых 



Проблемы уголовного, уголовно-процессуального, 

гражданского, трудового, экологического и арбитражного права     Раздел ІІ 

 

81 

возникают личные неимущественные семейные права, не тожде-
ственны юридическим фактам гражданского права. Ни договор, 
ни сделка не могут служить основаниями возникновения личных 
неимущественных прав в семейном праве [4]. 

Семейный кодекс Луганской Народной Республики, приня-
тый Народным Советом Луганской Народной Республики 14 июня 
2018 года и вступивший в законную силу 20 августа 2018 года яв-
ляется основополагающим нормативным правовым актом в 
сфере семейных правоотношений, регулируемых на территории 
Луганской Народной Республики. Семейный Кодекс Луганской 
Народной Республики основан на принципах, указанных в ч. 4. 
ст. 1. СК ЛНР, а именно: добровольности брачного союза муж-
чины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения 
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета 
семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии, обес-
печения приоритетной защиты прав и интересов несовершенно-
летних и нетрудоспособных членов семьи [3]. Именно этот факт 
в очередной раз позволяет поддержать мнение о том, что семей-
ное право является самостоятельной отраслью права.  

В структуре Семейного кодекса Луганской Народной Рес-
публики четко видны нормы, различные стандарты, а также ин-
ституты, которые в совокупности и образуют систему семейного 
права. Наблюдаются такие положения как заключение и растор-
жение брака, обязанности супругов, права супругов, права и обя-
занности родителей, алименты необходимые к выплате при раз-
воде супругов имеющих детей, семейное законодательство в от-
ношении лиц без гражданства ЛНР. Закон устанавливает поря-
док осуществления защиты семьи и брака, условия и порядок 
вступления в брак, прекращения брака, признания его недей-
ствительным, регулирует личные неимущественные и имуще-
ственные отношения между членами семьи – супругами, родите-
лями и детьми, а в случаях и в пределах, предусмотренных дан-
ным законодательством, – между другими родственниками и 
иными лицами. Также кодекс регулирует форму и порядок усы-
новления детей, у которых нет родителей, и устройство их в се-
мью или в специальные учреждения. Еще данный закон рассмат-
ривает положения, касающиеся семейных обязательств между су-
пругами, родителями и детьми, алиментные обязательства. 
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Кроме того, документ определяет порядок выявления детей, 
оставшихся без попечения родителей, формы и порядок их 
устройства в семью, а также временного устройства, в том числе 
в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей 
[8, с. 25-48; 99-186]. Нормы настоящего Кодекса применяются к се-
мейным отношениям, возникшим после вступления его в силу. 

Большую часть Семейного кодекса Луганской Народной Рес-
публики занимают нормы, регулирующие права и обязанности, 
которыми наделены родители и дети. В нем отражены важные 
пункты касательно установления происхождения детей и отцов-
ства. В главе 11 СК ЛНР перечисляются основные права ребенка – 
на нахождение в семье, общение с родителями и родственни-
ками, имущественные права. Его нормы регулируют защиту ро-
дительских прав и указывают основания для их лишения, огра-
ничения или восстановления». 

Институт семьи занимает одно из важнейших мест в нашем 
обществе, мы видим, что семейное право действительно нам 
необходимо. В разные периоды нашей жизни для нас могут 
иметь важность разные аспекты. Когда-то это супружество, когда-
то рождение детей, а также их воспитание и обучение, возможно 
для многих из нас не останутся в стороне и моменты, связанные с 
усыновлением, опекой [7, с. 120]. 

Наша молодая республика старается поддерживать и разви-
вать благополучие института семьи -  так как это важно для бла-
госостояния в целом. Базовые принципы семейного права – это 
основополагающие положения, устанавливающие сущность этой 
правовой отрасли и обладающие общеобязательным значением 
в силу их нормативного закрепления в источниках семейного 
права. К ним следует отнести: укрепление семьи; построение от-
ношений в семье на чувствах взаимного уважения и любви, ответ-
ственности и взаимопомощи перед семьей всех ее членов; недо-
пустимость вмешательства кого-либо в семейные дела; обеспече-
ние беспрепятственного осуществления всеми членами семьи 
собственных прав; возможность защиты собственных прав всеми 
членами семьи в суде. Базовые принципы семейного права выде-
ляются совершенно по-разному в зависимости от взглядов опре-
деленных теоретиков, но имеются общие позиции, прямо установ-
ленные в Семейном кодексе Луганской Народной Республики. 
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Семейное право в Луганской Народной Республике несовер-

шенно и нуждается в пакете масштабных поправок в законода-

тельстве в целях укрепления института семьи и брака. По моему 

мнению, изменения позволят устранить существующие в Семей-

ном кодексе противоречия и пробелы, создать комплексную си-

стему мер защиты традиционной семьи и тем самым укрепить 

институт последней. 

Актуальными проблемами в области семейного права явля-

ются: проблемы медицинского обследования лиц, вступающих в 

брак, установление происхождения детей, рождённых с исполь-

зованием методов вспомогательных репродуктивных техноло-

гий, правовое регулирование браков граждан Луганской Народ-

ной Республики с иностранными гражданами в Луганской Народ-

ной Республики и за рубежом, фактическое воспитание детей, 

как основание возникновения семейных правоотношений, упро-

щённый развод для жертв домашнего насилия, перспективы при-

равнивания сожительства к официальному браку, социально-

правовые проблемы молодых семей, ответственность родителей 

за ненадлежащее воспитание детей, проблемные вопросы право-

вого регулирования смены пола, проблемы защиты прав детей в 

контексте изменений зарубежного законодательства легализиру-

ющего однополые браки. 

Семейное право регулирует определённый вид обществен-

ных отношений, а именно семейные отношения, которые возни-

кают из факта брака и принадлежности к семье. Большая часть 

этих отношений носит не имущественный характер, но часто 

они переплетаются с имущественными отношениями [5].  

В заключение хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что 

семейное право – система правовых норм, регулирующих семей-

ные отношения, т. е. личные и связанные с ними имущественные 

отношения, возникающие между гражданами во время брака, 

родства, усыновления, принятия детей в семью на воспитание. 

До введения в действие Кодекса, семейное законодательство 

представляло собой достаточно сложный правовой материал, со-

стоящий из актов, принятых в разное время различными орга-

нами Луганской Народной Республики. 
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Подводя итог, можно отметить следующее. Общественные 
отношения многогранны, и поэтому различные стороны право-
отношений могут регулироваться нормами различных отраслей 
права. Основным внешним проявлением межотраслевых связей 
гражданского и семейного права является использование заим-
ствованных из смежной отрасли правовых категорий. 

 При этом основное дальнейшее развитие семейного и граж-
данского права должно идти по пути опережающей, а не после-
дующей координации и взаимодействия, по пути совместного 
разрешения проблем в сферах, не урегулированных либо плохо 
урегулированных правом общественных отношений, где пересе-
каются вопросы общетеоретические, семейно-правовые, граж-
данско-правовые, нравственные. 
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УДК 343 Ю.В. Габриелова  

 
КАТЕГОРИЯ «ОШИБКА» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Любая деятельность, осуществляемая в Луганской Народной Рес-

публике, невольно связана с допущением ошибок. 
Исследуя категорию «ошибка», допускаемую в юридической дея-

тельности, а именно в правотворческой и правоприменительной, возни-
кает необходимость в понимании, что же является ошибкой, какие её ос-
новные критерии и какова роль. 

В статье непосредственно исследуется категория «ошибка» в уго-
ловном праве. Рассмотрение данной категории требует особого внима-
ния, поскольку допущенные ошибки в уголовном праве могут привести 
к снижению эффективности уголовной политики Республики и не каче-
ственности уголовного законодательства. В связи с тем, что вопрос опре-
деления категории «ошибка» в уголовном праве является и в настоящее 
врем дискуссионным, так как в научных кругах отсутствует устоявшееся 
определение указанной категории, в работе освещаются существующие 
мнения учёных на определение понятия «ошибка» в уголовном праве и 
предлагается авторское определение указанной дефиниции. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38567394
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38567394
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38567394&selid=38567405
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Ключевые слова: ошибка, заблуждение, правотворческая деятельность, 
субъекты правотворческой и правоприменительной деятельности, ошибка в 
уголовном праве. 

 

Аny activity carried out in the Lugansk People's Republic is unwittingly 
associated with making mistakes. 

Investigating the category of "error" made in legal activity, namely in 
lawmaking and law enforcement, there is a need to understand what is a mis-
take, what are its main criteria and what is its role. 

The article directly examines the category of "error" in criminal law. Con-
sideration of this category requires special attention, since mistakes made in 
criminal law can lead to a decrease in the effectiveness of the criminal policy 
of the Republic and the poor quality of criminal legislation. Due to the fact 
that the question of defining the category "error" in criminal law is still debat-
able, since there is no established definition of this category in scientific cir-
cles, the work highlights the existing opinions of scientists on the definition of 
the concept of "error" in criminal law and proposes author's definition of the 
specified definition. 

Keywords: error, delusion, law-making activity, subjects of law-making and 
law enforcement activity, error in criminal law. 

 

Развитие Луганской Народной Республики связано с приня-
тием и реализацией множества решений в различных сферах де-
ятельности. Любая деятельность, а в рамках данного исследова-
ния наш интерес «прикован» к правотворческой и правоприме-
нительной деятельности, связана с постановкой целей и задач, 
для достижения которых, уполномоченными субъектами фор-
мируются идеи, разрабатываются программы, планы и страте-
гии, выстраиваются прогнозы, создаются законы и подзаконные 
акты, реализуемые в последующем на практике. И на первый 
взгляд, кажется, что алгоритм действий уже чётко выстроен и 
определён, однако реальная действительность может внести свои 
изменения, влекущие за собой как положительные, так и отрица-
тельные последствия. Нередко возникают различные отклоне-
ния, неточности, одним словом «ошибки», которые могут стать 
причиной негативного результата деятельности. 

Категория «ошибка» давно является объектом исследования 
учёных-правоведов не только в теории права, но и в отдельных её 
отраслях. Проблеме определения данной категории и роли в 
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праве, в частности, в уголовном, посвящены многие научные 
труды. Это послужило основой существования мнения, что «ошиб-
ка» уже полностью исследована в теории права, однако, на наш 
взгляд, это только свидетельствует о том, что в научных кругах и 
практике нет устоявшегося понятия, не выявлены в полном объёме 
признаки ошибки, не установлены границы её влияния на каче-
ство и эффективность разработанных нормативных правовых ак-
тов, в том числе до конца не определен потенциал воздействия 
ошибок в правотворческой деятельности на возникновение оши-
бок в правоприменительной деятельности. Таким образом, про-
блематика ошибок, свойственных правотворческой и правопри-
менительной деятельности, требует дальнейшего научного осмыс-
ления и выработки рекомендаций по их выявлению и устранению.  

В контексте данной статьи мы сосредоточим внимание на 
теоретико-правовом определении категории «ошибка» в уголов-
ном праве, и, в первую очередь, рассмотрим некоторые из суще-
ствующих в науке её определений. 

Можно допустить, что ошибка всегда сопряжена с индивиду-
альной деятельностью человека. Такая гипотеза обусловлена тем, 
что индивидуальные особенности психики, специфические пси-
хологические черты, уровень физического и интеллектуального 
развития у человека могут сформировать заблуждение в отноше-
нии объективной действительности, что окажет влияние не только 
на характер и содержание поступков человека, но и может стать 
причиной допущения им как в процессе осуществления деятель-
ности, так и в её результате ошибок. Однако при таком подходе 
сразу может возникнуть вопрос – что в данном случае мы можем 
тогда назвать ошибкой? Какие характерные особенности данной 
категории и какова её роль? 

Обращаясь за определением понятия «ошибка» к толковому 
словарю В.И. Даля, который представляет данную дефиницию 
как: погрешность, неправильность, неверность, промах, огрех; 
обмолвка либо недоразуменье; дурное, ошибочное распоряже-
нье или поступок; неумышленный проступок, или невольное, 
ненамеренное искаженье чего-либо, – мы видим, что учёный свя-
зывает ошибку с результатом деятельности лица, основанной на 
заблуждении [1]. 
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Из существующих в науке точек зрения на определение по-
нятия «ошибка» также большинство теоретиков связывают 
ошибку с заблуждением. Одни отождествляют эти понятия [2], 
другие указывает на их логическую взаимосвязь [3], третьи рас-
сматривают ошибку как разновидность заблуждения наряду с 
иллюзиями и утопиями [4]. 

Так, П. С. Заботин понимает заблуждение как несоответствие 
знания предмету и связывает с причинами и обстоятельствами, 
не зависящими от личных качеств субъекта. В то время ошибку 
понимает, как то же несоответствие, но обусловленное чисто слу-
чайными качествами индивида [5]. 

Г. И. Рузавин отмечает, что в плане индивидуальном заблуж-
дение означает несоответствие субъективных представлений че-
ловека объективному положению вещей, такое несоответствие 
может возникнуть в результате ошибок, как в процессе рацио-
нального мышления, так и иррациональной деятельности» [6]. 
Согласно данных высказываний мы видим, что ошибка высту-
пает своего рода предпосылкой заблуждения. 

Однако в литературе существуют и диаметрально противо-
положные высказывания, и с ними невозможно не согласиться, 
что ошибка – это следствие заблуждения, а заблуждение - необ-
ходимое условие наступления ошибки. В этой связи А.Б. Лисют-
кин уместно пишет: ««ошибка» и «заблуждение» – сходные по 
смыслу и совпадающие по значению слова, которые в словарях 
толкуются как синонимы. Однако по кругу использования эти 
термины неравноценны, имеют свой самостоятельный функцио-
нальный оттенок. Если «заблуждение» – имя существительное, 
производное от глагола, характеризующее действие или процесс 
(в данном случае познания, отражения действительности), то 
«ошибка» – имя существительное, обозначающее результат, со-
бытие, состояние» [7] (то есть то, что произошло в результате за-
блуждения). В итоге им делается вывод, что заблуждение есть 
несоответствие познания истине, способствующее наступлению 
ошибки [8]. 

Учитывая высказанные мнения учёных, и склоняясь к тому, 
что заблуждение лица лежит в основе совершаемых им ошибок, 
мы можем определить «ошибку» как факт (событие), то есть 
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производный от заблуждения результат непреднамеренных действий 
лица, влекущий наступление негативных последствий. 

Рассуждая о данной категории и её роли в правовом поле, мы 
можем наблюдать, что с этой целью в теории права предприни-
маются попытки классификации ошибок исходя из источников 
их возникновения, различных сфер допущения, форм проявле-
ния. Однако, не преследуя цель в рамках данной статьи рассмат-
ривать существующие в теории позиции по данному вопросу, 
только отобразим импонирующее нам мнение, согласно кото-
рому, ошибки подразделяются на: 

- ошибки, допускаемые в рамках правомерного поведения. 
- на ошибки, совершаемые в границах правонарушения. 
К первой группе относятся ошибки, допущенные субъектом 

правотворческой и правоприменительной деятельности в по-
ступках и юридических актах (связаны с конкретными формами 
реализации норм права) [9], а ко второй – возникающие в про-
цессе соблюдения, исполнения или использования субъективных 
прав и юридических обязанностей рядовыми гражданами.  

Такое направление научных исследований как категория 
«ошибка» в уголовном праве требует особого внимания, по-
скольку допущенные ошибки в уголовном праве не только поме-
шают реализации целей субъектов уголовно-правовой сферы де-
ятельности, но и сделают уголовное законодательство некаче-
ственным и неэффективным, а вместе с ним и поставят под со-
мнение легитимность действий указанных субъектов. 

Вопросы, связанные с ошибками, относящимися к первой 
группе указанной выше классификации и их ролью в уголовном 
праве практически не поднимались, лишь были исследованы и 
определены ошибки субъекта преступления, в упоминании ко-
торых у нас и возникает необходимость. Одни правоведы под 
ошибкой в уголовном праве понимают неправильное (неверное) 
представление лица о подлинных фактических или юридиче-
ских признаках либо свойствах совершенного деяния и его по-
следствий, другие как заблуждение лица относительно фактиче-
ских и юридических признаков содеянного [10].  

Несколько отличается мнение М.Б. Фаткуллиной, которая оп-
ределяет ошибку как неверное знание, полученное под влиянием 
заблуждения лица о юридических или фактических обстоятельствах 
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совершаемого им деяния. В то же время отдельного внимания за-
служила дефиниция, согласно которой ошибка в уголовном праве 
представляет собой «заблуждение лица относительно объектив-
ных свойств общественно опасного деяния, которые характери-
зуют его как преступление. Иначе говоря, это заблуждение лица 
относительно характера и степени общественной опасности со-
вершаемого деяния и его противоправности» [11].    

Иной позиции придерживается А. А. Кочетков, определяю-

щий ошибку как неадекватное объективное реальности психиче-

ское отношение лица к совершаемому им значимому для уголов-

ного права деянию и его последствиям [12].  

Проведённый анализ существующих в теории уголовного 

права дефиниций ошибки в уголовном праве показывает, что в 

основе их определений лежат критерии, характеризующие лишь 

субъект преступления, его допущения на этапах совершения 

преступления, действия и результат. И совершенно не учитыва-

ется тот факт, что данное определение должно иметь более ши-

рокое значение, так как субъект преступления не является един-

ственным участником уголовно-правовых отношений, вторую 

сторону представляют компетентные органы государства по со-

зданию и применению уголовно-правовых норм. Уголовно-пра-

вовые отношения, по мнению некоторых учёных, возникают за-

долго до совершения преступления – в момент введения в дей-

ствие уголовно-правовой нормы. Мы тоже поддерживаем дан-

ную точку зрения. 

Весь процесс правотворческой деятельности - это процесс по-

знания.  В процессе познания объекта, его изучения, формирова-

ния о нём представления, лицо, в силу различных факторов за-

блуждаясь о его объективной действительности правомочное 

лицо совершает действия, которые в результате могут стать оши-

бочными и уже о возникновении ошибки (правотворческой) мы 

можем сказать только тогда, когда получим результат правотвор-

ческого процесса, то есть с момента придания ему в установлен-

ном законом порядке формы.  

 В этой связи уместно отмечает А. Б. Лисюткин, утверждая, 
что, не представляя себе цели деятельности, невозможно вообще 
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судить об ошибке, иначе ошибка становится продуктом субъек-
тивного мышления [9, с. 44]. Таким образом говорить о возникно-
вении ошибки в уголовном праве можно или в процессе толкова-
ния действующих уголовно-правовых норм, или в процессе их 
применения, в том случае, когда она стала результатом непред-
намеренных действий субъектов уголовно-правовых отношений 
под воздействием заблуждения, влекущих нарушение прав и 
действующего законодательства.  

Подводя итог вышесказанному, ошибку в уголовном праве 
можно определить как юридическое событие, ставшее результатом 
непреднамеренных допущений и действий субъектов уголовно-право-
вых отношений под воздействием заблуждения, влекущее нарушение 
прав и действующего законодательства. 
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МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ  

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ УЧАСТНИКОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В статье рассмотрены сущность и особенности применения медиа-

ции как альтернативного способа разрешения правовых споров, возни-
кающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Ос-
новной целью данной статьи является определение возможности приме-
нения медиации как примирительной процедуры в разрешении право-
вых споров в предпринимательской деятельности. В статье сделан обзор 
развития категории медиации разными исследователями, проводится 
сравнение медиации как примирительной процедуры с традиционным 
судебным разбирательством, раскрываются преимущества процедуры ме-
диации перед традиционными формами рассмотрения правовых споров.  

Ключевые слова: правовой спор, медиация, альтернативные способы 
разрешения конфликтов, примирительные процедуры, посредничество, споры 
в предпринимательской деятельности. 

 

The article considers the essence and features of the use of mediation as 
an alternative method of resolving legal disputes arising in the course of en-
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trepreneurial activity. The main purpose of this article is to determine the pos-
sibility of using mediation as a conciliation procedure in resolving legal dis-
putes in business. The article reviews the development of the category of me-
diation by different researchers, compares mediation as a conciliatory proce-
dure with traditional judicial proceedings, and reveals the advantages of me-
diation over traditional forms of legal dispute resolution. 

Keywords: legal dispute, mediation, alternative methods of conflict resolution, 
conciliation procedures, mediation, business disputes. 

 
Осуществление предпринимательской деятельности неиз-

бежно связано с конфликтами и спорами. Столкновения интере-
сов предпринимателей между собой, потребителей и производи-
телей, а также государства приводят к возникновению самых раз-
личных споров, которые традиционно разрешаются в судебной 
форме. Такая форма защиты нарушенных прав и законных ин-
тересов приводит к большой загруженности судов. Из-за соблю-
дения многих формальностей судебная процедура становится 
длительной и сложной, стороны несут значительные судебные 
издержки. Д.Л. Давыденко отмечает, что судебные тяжбы «отвле-
кают много сил и средств от нормального ведения бизнеса, раз-
рушают деловые и человеческие связи, подрывают деловую репу-
тацию, ведут к утечке конфиденциальной информации, влекут 
потери прибыли и дестабилизацию бизнеса» [5]. 

Вынесенное судом решение зачастую не устраивает как одну, 
так и другую стороны, в итоге конфликт, прекращенный сило-
вым решением, обостряется, что может привести к окончатель-
ному разрыву деловых связей между партнерами [4]. Такое реше-
ние зачастую затруднительно, а порой и невозможно исполнить, 
поскольку механизм принудительного исполнения решений не 
эффективен. 

В условиях развития рыночных отношений требуются аль-
тернативные, более гибкие и дружественные способы урегулиро-
вания споров участников предпринимательской деятельности, 
которые могут стать не только эффективным средством разреше-
ния конфликта в интересах обеих сторон, но и сохранить друже-
ственные отношения сторон [3].    

Таким альтернативным способом урегулирования правовых 
споров участников предпринимательской деятельности, на наш 
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взгляд, является применение медиации, что и обусловило выбор 
направления нашего исследования.  

Цель статьи – определить место медиации как примиритель-
ной процедуры в разрешении правовых споров в сфере предпри-
нимательской деятельности; раскрыть преимущества процедуры 
медиации перед традиционным судебным разбирательством. 

В мировой практике медиация активно применяется как аль-
тернативный судебному способу урегулирования споров в раз-
личных сферах – от урегулирования семейных конфликтов до 
сложных многосторонних конфликтов в коммерческой сфере, в 
т.ч. и международных. 

Эффективность медиации признана европейским сообще-
ством – большинство документов Совета Европы и Директив ЕС 
рекомендуют внедрение медиации как основного метода альтер-
нативного урегулирования споров [11]. Сегодня медиация на за-
конодательном уровне закреплена во многих странах мира, соот-
ветствующие правовые акты существуют в США, Австрии, Гер-
мании, Великобритании, Голландии, Франции, Казахстане, Бела-
руси, Российской Федерации. 

В США медиация активно используется уже на протяжении 
нескольких десятилетий крупными бизнес-корпорациями, помо-
гая экономить миллионы долларов на судебных издержках, а 
также сохранять деловую репутацию, избегая громких судебных 
разбирательств. 

Значительный вклад в развитие теории и практики приме-
нения медиации как альтернативной примирительной проце-
дуры внесли следующие зарубежные ученые: К. Ковач, Р. Фишшер, 
Г. Мета, Х. Бессемер, К. Каппахер.  

Изучению вопросов применения медиации как альтернатив-
ного способа регулирования коммерческих споров посвятили 
свои труды В. Аболонин, Д. Давиденко, В. Лисицын, А. Литви-
нов, А. Михайлов, Ц. Шамликашвили и др. 

Медиация в предпринимательской деятельности – это эф-
фективный метод разрешения споров без бюрократических фор-
мальностей. Медиация дает возможность быстро преодолеть кон-
фликтные ситуации, которые тормозят экономическую деятель-
ность предприятия, а в некоторых случаях и вовсе избежать их. 



Проблемы уголовного, уголовно-процессуального, 

гражданского, трудового, экологического и арбитражного права     Раздел ІІ 

 

95 

Медиация в бизнесе может быть применена при разрешении 
конфликтов на предприятии между отдельными лицами или от-
делами, при разрешении проблемных ситуаций между предпри-
ятиями, корпорациями, между партнерами в бизнесе, между чле-
нами коллегиального органа [5]. 

Современное понимание медиации начало формироваться 
во второй половине ХХ века в странах англо-саксонского права – 
США, Австралии, Великобритании. Сам термин «медиация» 
впервые появляется в США 1947 году от лат. mediatio – посредни-
чество. Это процесс переговоров с участием посредника, который 
помогает конфликтующим сторонам в разрешении конфликта. 
В современном мире идет активное развитие медиации как аль-
тернативного способа урегулирования правовых споров.  

На сегодня в Европе медиация стала самостоятельной про-
фессиональной практикой. Профессия медиатора является офи-
циально признанной наравне с другими профессиями. Как сред-
ство мирного разрешения споров медиация (в русском варианте – 
посредничество) закреплена в ст. 33 Устава ООН [12]. 

С 01.01.2011 г. в Российской Федерации вступил в силу Закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», принятый 27.07.2010 г. [9].  

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний 
день возможны следующие формы процедур разрешения право-
вых споров и конфликтов в экономической сфере:  

- судебная защита; 
- разрешение спора третейским судом; 
- применение примирительных процедур, в частности про-

цедуры медиации. 
Главное преимущество примирительных процедур заключа-

ется в том, что стороны самостоятельно согласовывают свое соб-
ственное решение спора, которое соответствует их интересам. 
Важно лишь, чтобы это решение не нарушало действующего за-
конодательства, в особенности уголовного. 

Поскольку медиация – добровольный процесс выработки 
сторонами соглашения по спору, следовательно, решение, до-
стигнутое самими сторонами в ходе примирительной проце-
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дуры, не требует принудительного исполнения, поскольку удо-
влетворяет интересы обеих сторон, а последние заинтересованы 
в их исполнении. В случае затруднительности исполнения такого 
соглашения или изменения обстоятельств дела, стороны снова 
прибегают к примирительной процедуре и адаптируют к новым 
обстоятельствам свое соглашение [6]. 

В.О. Аболонин отмечает, что «медиация в ее современном 
смысле – это процедура, в которой медиатор, не обладая правом 
принятия решения в споре, при помощи коммуникативных тех-
ник содействует сторонам в эффективном проведении перегово-
ров и помогает им выработать решение, удовлетворяющее их ин-
тересам» [1]. 

Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (далее – Закон «О медиации») опре-
деляет медиацию как способ урегулирования споров при содей-
ствии третьей стороны (медиатора) на основе добровольного со-
гласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения [9].  

По мнению О.В. Аллахвердовой, А.Д. Карпенко медиация – 
это процесс переговоров с участием посредника, помогающий 
конфликтующим в разрешении конфликта, который является 
добровольным и контролируется самими сторонами. Медиатор 
не обладает начальственными полномочиями. Он не принимает 
никаких решений; стороны принимают все решения самостоя-
тельно. Главная задача медиатора – помочь сторонам достичь со-
гласия [2]. 

К. Ковач рассматривает медиацию как процесс, в котором 
нейтральная третья сторона (стороны) выступает основой для об-
легчения разрешения спора между сторонами конфликта. Зада-
чей медиатора является содействие коммуникации между сторо-
нами и помощь им в определении существенных вопросов для 
разрешения спора [7]. 

В.А. Модестов, А.В. Модестова определяют медиацию как 
процесс, в ходе которого стороны конфликта, при содействии 
нейтрального посредника определяют проблемы, выявляют пути 
их решения, проводят анализ вариантов завершения конфликта, 
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выбирают наиболее подходящий вариант разрешения спора, ко-
торый бы соответствовал интересам обоих сторон [8]. 

Медиация направлена на минимизацию материальных и мо-
ральных потерь всех участников конфликта [6], а также на сохра-
нение дружественных отношений между сторонами и, при необ-
ходимости, их дальнейшее сотрудничество. Как видно из выше 
представленных определений различных авторов, роль медиа-
тора – облегчение процесса переговоров конфликтующих сторон 
и ориентирование сторон на выработку самостоятельного сов-
местного решения проблемы. С помощью медиации стороны мо-
гут не только преодолеть конфликт, но и связанные с ним нега-
тивные эмоции, что способствует продолжению в дальнейшем 
сотрудничества между сторонами на основе доверительного парт-
нерства. 

Рассмотрим ряд преимуществ, которыми обладает медиация 
по сравнению с традиционным судебным или третейским разби-
рательством. 

1. В процессе урегулирования спора стороны самостоятельно 
принимают решение, медиатор лишь управляет процессом, спо-
собствует созданию доброжелательной, комфортной атмосферы 
для участников переговоров, управляет, при необходимости хо-
дом процедуры, сохраняя при этом на протяжении всей проце-
дуры урегулирования спора нейтралитет по отношению к сторо-
нам, не имея полномочий на принятие решений [10]. Это одно из 
важнейших отличий медиации от процедуры судебного разби-
рательства. 

2. Еще одно отличие медиации от судебного разбиратель-
ства, что является немаловажным при разрешении коммерческих 
споров, – это конфиденциальность процедуры. В приватных 
встречах с медиатором стороны могут предоставить больше ин-
формации, необходимой для успешного разрешения конфликта, в 
том числе и составляющей коммерческую тайну, нежели в при-
сутствии третьих лиц в судебном заседании. 

3. Важным плюсом медиации по сравнению с рассмотрением 
споров в суде и третейском суде является заключение соглашения 
(медиативного соглашения), ориентированного на интересы 
каждой из сторон, т.е. при проведении медиативной процедуры 
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нет ни победителей, ни проигравших, обе стороны остаются в вы-
игрыше. Медиатор направляет процесс переговоров в русло сов-
местного поиска решений, выгодных для обеих сторон. Как отме-
чает Д.Л. Давыденко, «медиатор делает все возможное, чтобы по-
зиция и стоящие за ней чувства, интересы, пожелания, потребно-
сти сторон сначала были высказаны, затем – услышаны и, нако-
нец, поняты всеми участниками» [5]. 

4. Важно отметить, что, в отличие от судебного разбиратель-
ства, в медиации отсутствуют состязательное и императивное 
начала. Медиатор – лицо нейтральное по отношению к сторо-
нам, он не дает оценки действиям конфликтующих и не выносит 
решения по спору. Кроме того, медиатор выводит стороны из со-
стояния конфронтации, направляя переговоры в русло доброже-
лательного сотрудничества, помогая сторонам увидеть позиции 
друг друга не только с точки зрения закона, но и с точки зрения 
человеческих отношений. 

5. К посредничеству медиатора можно прибегнуть не только 
для разрешения правовых споров, но и для того, чтобы восстано-
вить благожелательные личностные отношения между сторо-
нами. 

Как видно, посредничество медиатора эффективно в тех слу-
чаях, когда сторонам важно в будущем сохранить деловые и лич-
ные отношения; также в случае, если стороны не желают преда-
вать огласке какие-либо детали спора или спор затрагивает чув-
ствительные для бизнеса вопросы; когда затраты на судебное раз-
бирательство, оплату юридических услуг чрезмерно велики или 
результат судебного разбирательства невозможно предвидеть. 

На основании вышесказанного можно сделать выводы о том, 
что современное развитие рыночных отношений, в том числе и 
международных, требуют применения новых, более гибких под-
ходов для эффективного разрешения споров и конфликтов в эко-
номической сфере современного государства. Необходимым эле-
ментом демократической правовой системы, основанным на 
многолетнем мировом опыте, безусловно, является институт по-
средничества, в частности применение такой примирительной 
процедуры как медиация, успешно зарекомендовавшей себя в 
правовых системах многих зарубежных стран. 
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ВЗЯТКА И ПОДАРОК: КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Данная статья направлена на выявление разграничений между та-

кими правовыми явлениями как взятка и подарок. Установление отли-
чий осуществляется посредством анализа и сопоставления норм настоя-
щего уголовного, гражданского и административного законодательства 
Российской Федерации и Луганской Народной Республики, а также су-
дебной практики. На основании проведенного сравнения ставится во-
прос о декриминализации взятки-благодарности при условии, что между 
дарителем и одаряемым должностным лицом не было предварительной 
договоренности за совершение последним законных действий, не выхо-
дящих за пределы его полномочий и компетенции. Обоснованием дан-
ной позиции выступает тот тезис, что при описанной ситуации даритель 
уже не сможет извлечь какой-либо дополнительной выгоды, а одаряе-
мый не обременяется встречным обязательством. На основании прове-
денного исследования предлагается внесение изменений в ч. 1 ст. 359 и 
ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики.  

Ключевые слова: взяточничество, получение взятки, взятка-благодар-
ность, принятие подарка, вознаграждение, должностное лицо. 

 
The purpose of this article is to establish the distinction between such 

legal phenomena as a bribe and a gift. Establishment of differences is carried 
out by analyzing and comparing the norms of this criminal, civil and admin-
istrative legislation, as well as judicial practice. On the basis of the compari-
son, the question of decriminalizing the gratitude bribe is raised, provided 
that there was no preliminary agreement between the donor and the donee 
official for the latter to commit legal actions that do not go beyond his powers 
and competence. The rationale for this position is the thesis that in the de-
scribed situation the donor will no longer be able to derive any additional 
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benefit, and the donee is not burdened with a reciprocal obligation. Based on 
the study, it is proposed to amend Art. 360 and Art. 361 of the Criminal Code 
of the Lugansk People's Republic. 

Keywords: bribery, receiving a bribe, bribe-reward, accepting a gift, remuner-
ation, executive. 

 

Одним из наиболее опасных преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления на сегодняшний день является 
получение взятки, предусмотренное ст. 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [2]. Ответственность за 
аналогичное преступление предусмотрено ст. 359 Уголовного ко-
декса Луганской Народной Республики (далее – УК ЛНР). Раз-
меры наказания за данное преступное деяние существенно пре-
вышает аналогичные санкции за совершение, например, коммер-
ческого подкупа, ненадлежащее исполнение должностных обя-
занностей и др. 

В действующем уголовном законодательстве не раскрыва-
ется понятие взятки как таковой. УК РФ/ЛНР содержит только 
понятие «получение взятки». Исходя из формулировки ст. 290 УК 
РФ получение взятки можно определить как «получение долж-
ностным лицом ... денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение дей-
ствий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служеб-
ные полномочия должностного лица либо если оно в силу долж-
ностного положения может способствовать указанным дей-
ствиям (бездействию), а равно за общее покровительство или по-
пустительство по службе» [2].  

Аналогичное понятие указано в ст. 359 УК ЛНР. В свою оче-
редь, теоретики и практики уголовного права в своих исследова-
ниях разграничивают также взятку-подкуп и взятку-благодар-
ность, используя за основу временной критерий фактической пе-
редачи предмета взятки [7]. Данное разграничение имеет осново-
полагающее значение в проводимом исследовании. 
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Точку зрения правоведов о классифицировании взятки на 
два вида подтверждается в позиции Верховного Суда Российской 
Федерации (далее – ВС РФ). Согласно п. 8 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24, «ответствен-
ность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточниче-
стве наступает независимо от времени получения должностным 
лицом взятки – до (взятка-подкуп) или после (взятка-благодар-
ность) совершения им действий (бездействия) по службе в пользу 
взяткодателя, ... а также независимо от того, были ли указанные 
действия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или догово-
ренностью с должностным лицом о передаче за их совершение 
взятки» [7].  

Таким образом, для решения вопроса о квалификации дея-
ния лица как получение/дача взятки не имеет значения, была ли 
достигнута между взяткодателем и взяткополучателем предвари-
тельная договоренность о передаче первым последнему опреде-
ленного материального блага. Также не имеет значения в части 
квалификации по ст. 290 УК РФ // ст. 359 УК ЛНР, совершило ли 
должностное лицо законные действия, после чего получило воз-
награждение, или же деяние было преступным. Во всех описан-
ных случаях, исходя из трактовки ВС РФ, изложенной в выше 
описанном Постановлении, действия лиц будут квалифициро-
ваться соответственно, как получение взятки. 

По мнению автора, наличие возможности привлечения 
должностных лиц к уголовной ответственности за получение 
определенных имущественных выгод уже после выполнения им 
своих законных обязанностей при условии, что данные действия 
не были предварительно обусловлены предоставлением от дари-
теля имущественных благ, является необоснованным и противо-
речащим сущности взятки как правому явлению. Соответственно 
и факт передачи материальных ценностей либо иных имуще-
ственных благ исключает уголовную ответственность за дачу 
взятки. Представляется, что соответствующие деяния субъектов, 
при наличии на то оснований, иллюстрируют получение долж-
ностным лицом и передачу дарителем именно подарка, а не 
взятки.  
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Для аргументации выдвинутой позиции необходимо обра-
титься к соответствующим нормам гражданского и администра-
тивного законодательства, которые регламентируют возмож-
ность принятия должностными лицами различных подарков. 
Так, пп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» предусматривает 
прямой запрет гражданским служащим «получать в связи с ис-
полнением должностных обязанностей вознаграждения от физи-
ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения)» [3]. Соответственно, нарушение 
данного положения государственным служащим влечет наложе-
ние на него определенных дисциплинарных взысканий. Основы-
ваясь на положениях данного нормативного правового акта, та-
кие исследователи как Саморуков А.А., отмечают, что раз приня-
тие подарков должностными лицами запрещено «в основопола-
гающем акте, который определяет их статус, права и обязанно-
сти» и пр., то никаких исключений здесь быть не может [13]. Со-
ответственно, любой подарок должностному лицу является неза-
конным. С данной позицией трудно согласиться, поскольку в ка-
честве исключения из правила о запрете дарения вышеуказан-
ный закон отсылает к нормам гражданского законодательства. 

Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) содержит перечень лиц, которые не могут быть ода-
ряемыми в связи с осуществлением их профессиональной дея-
тельности. Однако в той же норме имеется исключение из пра-
вила. Так, допускается дарение обычных подарков, стоимость ко-
торых не превышает трех тысяч рублей, лицам, замещающим 
государственные или муниципальные должности, государствен-
ным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка 
России в связи с их должностным положением или в связи с ис-
полнением ими служебных обязанностей. Аналогичные положе-
ния указаны в ст. 686 Гражданского кодекса Луганской Народной 
Республики (далее – ГК ЛНР). 

Анализируя понятие обычного подарка, следует указать сле-
дующие моменты. В первую очередь, следует отметить его стои-
мость, которая является доминирующей характеристикой при 
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решении вопроса о его допустимости, и которая не должна пре-
вышать 3 000 рублей. По этой причине в данное понятие не вклю-
чаются предметы роскоши, коллекционные изделия и другие до-
рогостоящие предметы. Также следует отметить термин обычно-
сти, под которой понимается традиционность обстановки, при 
которой происходит дарение: по общему правилу, это общепри-
нятая реакция по принятому в обществе поводу (юбилей, повы-
шение в должности, иное торжественное событие и т.д.). Даже 
если подарок отвечает прочим характеристикам «обычного», но 
его стоимость превышает указанную в законе сумму, одаряемый 
не вправе принять дар.  

Продолжая рассматривать ст. 575 ГК РФ // ст. 686 ГК ЛНР, 
стоит отметить определенную несправедливость. Так, ч. 1 рас-
сматриваемой нормы включает в себя ряд субъектов, наделенных 
специфическими характеристиками (прежде всего, это опреде-
ленная должность либо род деятельности). Помимо государ-
ственных и муниципальных служащих это работники в сфере 
медицины, образования и т.д. Однако ч. 2 комментируемой ста-
тьи позволяет принимать обычные подарки только чиновникам, 
обходя остальные категории лиц стороной. Данная ситуация 
дает основания рассматривать любой самый мизерный в плане 
цены подарок в качестве предмета взятки, а дарителя и одаряе-
мого – взяткодателем и взяткополучателем соответственно. При-
чем УК ЛНР, в отличие от УК РФ, не предусматривает уголовной 
ответственности за мелкое взяточничество. Соответственно, мало 
того, что данные лица необоснованно в принципе могут быть 
привлечены к ответственности, так вдобавок они могут понести 
наказание по той же статье УК, по которой привлекают чиновни-
ков за получение многомиллионных взяток. В связи с указанным 
выше предполагается справедливым внесение изменений в ч. 2 
ст. 575 ГК РФ // ст. 686 ГК ЛНР, которое позволит в равной мере 
принимать обычные подарки всем лицам, указанным в ч. 1 опи-
сываемой нормы. 

Следует также отметить неоправданные крайности в содер-
жании рассматриваемой нормы ГК. Иногда их трактуют таким 
образом: чиновники могут получать подарки в связи с их долж-
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ностным положением и служебной деятельностью вне зависимо-
сти от подоплеки такого подарка. Главным условием будет яв-
ляться то, что стоимость дара не должна превышать установлен-
ного данной нормой размера 3 000 рублей. Также существует аб-
солютно противоположная точка зрения, согласно которой пред-
лагается полностью запретить должностным лицам принимать 
какие-либо подарки от посторонних, включая обычные подарки 
ко дню рождения, памятным событиям и т.д. В качестве аргу-
мента указывается тот факт, что такой одаряемый всегда и всеми 
посторонними лицами воспринимается без отрыва от своего 
должностного положения, в связи с чем любой дар будет рассмат-
риваться как награда за выполнение для дарителя определенных 
действий, связанных с должностным положением одаряемого.   

Обе рассмотренные выше точки зрения отличаются своей ра-
дикальностью и неоправданностью. Представляется, что нынеш-
няя редакция комментируемой статьи, позволяющее принятие 
«протокольных» подарков на сумму свыше 3 тыс. рублей, вносит 
в данные споры определенную ясность. Во-первых, из текста ука-
занного пункта явно следует, что запрет на дарение специаль-
ным субъектам не распространяется на ситуации, связанные с 
официальными мероприятиями. Во-вторых, текстуальное и ло-
гическое толкование п. 2 комментируемой статьи дает основания 
считать, что полученные по официальным поводам подарки сто-
имостью менее 3 тыс. рублей служащий вправе сохранить за со-
бой. Ключевым моментом правомерности такой сделки будет тот 
факт, что из смысла подарка явно следует отсутствие его взаимо-
связи с выполнением одаряемым каких-либо служебных обязан-
ностей.  

Если следовать такой логике, можно сделать вывод, что 
ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (части вто-
рой), предусматривающая возможность принятия обычных по-
дарков (стоимость которых не превышает 3000 рублей) лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федера-
ции и ее субъектов, муниципальными служащими и пр. проти-
воречит рассмотренной административно-правовой норме [11]. 
Вследствие этого многие ученые считают, что данная граждан-
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ско-правовая норма вообще не должна применятся (позиция Са-
морукова А.А.). Другие же настаивают на возможности принятия 
подарков должностными лицами, аргументируя это тем, что 
нормы ГК РФ имеют преимущество (на основании абз. 2. п. 2 ст. 3 
ГК РФ) в сравнении с иными федеральными законами [13]; тре-
тьи просто подчеркивают существование коллизии между дан-
ными нормами при том, что они имеют равную юридическую 
силу [12]. 

В теории предполагается, что каждая из указанных выше по-
зиций не является верной. Считается, что коллизия между нор-
мами ст. 575 ГК РФ и пп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального закона «О гос-
ударственной гражданской службе РФ» как таковая отсутствует. 
Обосновывается данная позиция различными предметами граж-
данско-правого и административно-правового регулирования, 
которые по своей сути не совпадают. Если норма Федерального 
закона «О государственной гражданской службе РФ» регулирует 
властные отношения в сфере прохождения государственной 
службы, которые основаны на принципе подчинения, суборди-
нации и императивном методе, то положения ГК регулирует пра-
воотношения по поводу обладания имущественными и личными 
неимущественными правами между равноправными участни-
ками, а в основу регулирования возложен диспозитивный метод. 
Таким образом, госслужащие имеют право принимать обычные 
подарки небольшой стоимости лишь в случаях, не связанных с 
осуществлением ими своей профессиональной деятельности. В 
связи с этим, принимая подарки, должностные лица заключают 
договор дарения, выступая в данном случае как рядовые граж-
дане (физические лица). 

Автор статьи полагает, что описанный выше аргумент уче-
ных-правоведов является объективным и справедливым, однако 
полностью не решает проблему дифференциации взятки и по-
дарка. Проблема заключается в том, что визуально объективная 
сторона получения взятки (ст. 290 УК РФ // ст. 359 УК ЛНР) мо-
жет не иметь никаких отличий от передачи дара от дарителя к 
одаряемому. В обоих случаях передается определенное имуще-
ственное благо от одного лица к другому. Отличие же кроется во 
внутреннем психическом отношении участников описанных 
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правоотношений и наличия встречного обязательства, догово-
ренность о котором выражается в виде устного соглашения сто-
рон. Также данное встречное обязательство может исполняться 
через определенный промежуток времени после получения 
взятки, в связи с чем на момент дачи взятки и ее принятия долж-
ностным лицом между объективной стороной дачи/получения 
взятки и вручения/принятия дара в принципе может не быть ни-
каких отличий.  

В связи с изложенными обстоятельствами требуется проведе-
ние более углубленного исследования проблемы коллизии пра-
вовых норм, регулирующих взяточничество и договор дарения. 
В теории уголовного права исследователи выделяют, как пра-
вило, два основных отличия подарка от взятки. Во-первых, суще-
ствует точка зрения, согласно которой различие между взяткой и 
подарком состоит в размере стоимости предоставленного блага: 
соответственно, цветы, коробка конфет, различного рода серти-
фикаты на денежную сумму и пр., стоимость которых не превы-
шает 3000 рублей, взяткой не признаются [13].  

Как известно, минимального его предела законодатель не 
установил, что позволило некоторым авторам (Саморуков) счи-
тать таковым сумму подарка, предоставляемого государствен-
ным служащим, установленную в ст. 575 ГК РФ // ст. 686 ГК ЛНР. 
Однако с данной позицией нельзя согласиться, поскольку дого-
вор дарения представляет собой сделку, суть которой выражается 
в безвозмездной передаче имущества. В случае, если существует 
какая-либо встречная обязанность со стороны одаряемого, дого-
вор является притворным, а потому ничтожным на основании 
абз. 2 п. 1 ст. 573, ч. 2 ст. 170 ГК РФ // абз. 2 ч. 1 ст. 683, ч. 2 ст. 220 
ГК ЛНР (мнимая сделка). В связи с этим сумма подарка не будет 
иметь значения, если одаряемое должностное лицо будет обя-
зано совершить какое-либо встречное действие (бездействие) в 
пользу дарителя или указанного им лица. Таким образом, тезис о 
таком критерии разграничения взятки и дарения как стоимость 
подарка является несостоятельным.  

Главный и, по сути, единственный критерий, позволяющий 
четко разграничить такие понятия как «договор дарения» и «по-
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лучение взятки» –  это наличие либо отсутствие взаимного обяза-
тельства у лица, получающего материальное благо. Если договор 
дарения безвозмездный по своей природе и предполагает нали-
чие обязанности только у одной стороны договора (дарителя), то 
передача взятки предполагает, что лицо, ее получающее, совер-
шает, обязуется совершить либо уже совершило определенные 
действия, обусловленные его должностным положением, в инте-
ресах взяткодателя либо иного указанного им лица. Именно без-
возмездность отличает дар от взятки. 

Проблема коллизии между взяткой и подарком актуальна и 
за рубежом. Сложнейшая проблема разграничения взятки и про-
явления благодарности как общепринятой нормы общения не-
редко возникает, например, перед американскими судами. В этих 
целях составители Примерного уголовного кодекса США реко-
мендовали исключить ответственность в случаях, когда возна-
граждение, полученное публичным служащим, связано с род-
ством, дружескими отношениями, если служащий получает ма-
лозначительные блага, «не создающие серьезной опасности ущерба 
беспристрастности должностных лиц». Но опасаясь, что подоб-
ные исключения приведут к тому, что соответствующие уголовно-
правовые нормы вообще не смогут применяться, составители 
Уголовного кодекса штата Нью-Йорк и некоторых других штатов 
не включили их в подготовительные тексты новых кодексов [11].  

Установив отличия между терминами «взятка» и «подарок», 
следует провести сравнения между разновидностями взятки: 
взяткой-подкупом и взяткой-благодарностью. О правовой при-
роде взятки-подкупа как преступного деяния не возникает ника-
ких дискуссий, поскольку направленность умысла лица на дачу 
(получение) взятки очевидна, ибо деяния должностного лица, 
предусмотренные диспозицией ст. 290 УК РФ // ст. 359 УК ЛНР, 
совершаются им вследствие полученного вознаграждения. При 
этом обусловленность взятки и предварительная договоренность 
между субъектами не имеют значения, поскольку должностное 
лицо при получении материального блага полностью осознает 
незаконность своих действий по принятию взятки от лица, явно 
рассчитывающего на определенные привилегии. Именно по-
этому, по словам Волженкина Б.В, «взятка, имеющая характер 
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подкупа, как правило, значительно опаснее взятки-благодарно-
сти» [9]. 

На рассмотрении взятки-благодарности стоит задержаться 
более пристально, поскольку на практике могут возникать раз-
личные нюансы, вследствие которых данный состав при опреде-
ленных обстоятельствах может не нести общественной опасности 
вовсе. Не вызывает сомнений, что заранее обусловленное возна-
граждение должностного лица, переданное ему после соверше-
ния им действий (бездействий), входящих в его служебные пол-
номочия, а равно способствования должностного лица указан-
ным действиям (бездействию), образует состав взяточничества. 
Это подтверждает также существование понятия «отложенная 
взятка», при которой действия (бездействие) лица, за которые по-
лучается вознаграждение, совершаются в период, когда лицо яв-
лялось должностным; но саму взятку лицо получает после пре-
кращения такового статуса [12]. 

Более пристального внимания заслуживает ситуация, при 
которой происходит вручение взятки должностному лицу после 
совершения последним определенных законных действий в 
связи с занимаемой им должностью и без предварительной дого-
воренности о вручении материального блага. В данной ситуации 
взятка-благодарность вручается в ситуации, при которой не имеет 
места ее обусловленность и договоренность с должностным ли-
цом. Вещь либо иное материальное благо (имущественное право) 
передается уже после совершения должностным лицом опреде-
ленных действий с его стороны. При этом стоит отметить, что 
лицо совершает действия, которые предоставлены ему законом и 
обусловлены его должностным положением в пределах предо-
ставленных ему полномочий. Складывается ситуация, при кото-
рой должностное лицо не может иметь представления о том, что 
материальное благо, которое предлагает ему даритель, является 
взяткой (если взяткодатель прямо не говорит ему об этом).  

Также стоит отметить, что при передаче должностному лицу 
взятки уже после совершения им определенных действий, утвер-
ждение о наличии у взяткодателя умысла на ее дачу, лишено ло-
гического смысла. Во-первых, никакой пользы, как таковой, субъ-
ект уже не извлекает. А во-вторых, в данном случае он, скорее, 
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преследует цель «облагодетельствовать одаряемого», что в пол-
ной мере соответствует ситуации с договором дарения [10]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что получение должностным 
лицом каких-либо благ имущественного характера после совер-
шения своих законных обязанностей, при отсутствии обуслов-
ленности получения подобного вознаграждения и договоренно-
сти между дарителем и одаряемым не содержит в себе признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ // ст. 359 
УК ЛНР. Если же подарок вдобавок соответствует всем признакам 
«обычного» (традиционным для подобных случаев, выражает со-
бой знак приветливости, благодарности, наличие товарищеских 
либо иных отношений между дарителем и одаренным во внера-
бочее время, стоимость подарка в пределах 3 000 рублей), то в 
данном случае обоснованным и справедливым будет отметить, 
что одаряемое должностное лицо не должно привлекаться даже 
к дисциплинарной ответственности. Данная позиция подкрепля-
ется, во-первых, тем фатом, что пп. 6 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе» // п. 6 ч. 1 ст. 12 Закона «О госу-
дарственной гражданской службе Луганской Народной Респуб-
лики» содержит исключение из правила о запрете приема подар-
ков, отсылая к ГК РФ // ГК ЛНР. Во-вторых, при принятии по-
дарка в описанных выше условиях действия должностного лица 
не представляет какой-либо общественной опасности либо вред-
ности, в связи с чем не содержит в себе признаков состава право-
нарушения. 

Итогом проведенного исследования понятий являются сле-
дующие положения:  

1) ключевым отличием понятий «взятка» и «подарок» явля-
ется наличие безвозмездности последнего, тогда как даче взятки 
сопутствует наличие встречного обязательства со стороны взят-
кополучателя;   

2) взятка как правовое явление подразделяется на два вида – 
«взятку-подкуп» и «взятку-благодарность»; 

3) взятка-благодарность, которая передается должностному 
лицу после совершения им законных действий, не содержит усло-
вия о выполнении встречного обязательства, а также не обуслов-
лена предварительной договоренностью между взяткодателем и 
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взяткополучателем, не представляет опасности для общества, а 
потому не может считаться преступлением ввиду отсутствия од-
ного из обязательных его признаков – общественной опасности. 

 На основании проведенного сравнительного анализа норм 
уголовного, административного и гражданского права и указан-
ных выше выводов предлагается внесение изменений в ст.ст. 290, 
УК РФ // ст.ст. 359 УК ЛНР, дополнив каждую из данных норм 
примечанием следующего содержания: 

«Не содержит в себе признаков состава преступления, преду-
смотренного данной статьей, получение должностным лицом, 
иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации лично вознаграждения 
(подарка) в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде оказания ему услуг имущественного характера, предостав-
ления иных имущественных прав после исполнения своих закон-
ных обязанностей при отсутствии обусловленности получения 
подобного вознаграждения, а также при условии его безвозмезд-
ности». 

Аналогичное примечание предлагается внести в ст. 291 УК 
РФ // 360 УК ЛНР с целью освобождения от дачи взятки и лица, 
передающего дар: 

«Не содержит в себе признаков состава преступления, преду-
смотренного данной статьей, передача должностному лицу, ино-
странному должностному лицу либо должностному лицу пуб-
личной международной организации лично вознаграждения (по-
дарка) в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав после исполнения своих законных 
обязанностей при отсутствии обусловленности передачи подоб-
ного вознаграждения, а также при условии его безвозмездности». 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
В статье рассматривается система органов государственной власти, 

осуществляющих управления в информационной сфере. Акцентиру-
ется внимание на вопросах выделения уровней в системе органов госу-
дарственного управления информационной сферой. Рассматриваются 
цели, задачи и полномочия основных субъектов, которые осуществляют 
государственное управление в информационной сфере. Особое внима-
ние уделяется задачам, функциям и структуре Министерства связи и 
массовых коммуникаций, как исполнительному органу государствен-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации гос-
ударственной политики в информационной сфере. В заключительной 
части статьи отмечается, что необходимо продолжить и ускорить модер-
низацию государственного управления в условиях информационного 
общества. 

Ключевые слова: государственное управление, информационное обще-
ство, информационная сфера, органы государственной власти, министерство, 
задачи, функции, полномочия. 

 

The article examines the system of public authorities exercising control 
in the information sphere. Attention is focused on the issues of allocating lev-
els in the system of public administration in the information sphere. The goals, 
tasks and powers of the main subjects that exercise public administration in 
the information sphere are considered. Particular attention is paid to the tasks, 
functions and structure of the Ministry of Communications and Mass Media, 
as an executive body of state power, carrying out the functions of developing 
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and implementing state policy in the information sphere. In the final part of 
the article, it is noted that it is necessary to continue and accelerate the mod-
ernization of public administration in the information society. 

Keywords: public administration, information society, information sphere, 
public authorities, ministry, tasks, functions, powers. 

 

Ключевая роль в обеспечении стабильного функционирова-
ния информационной сферы в современных условиях принадле-
жит государству. Именно на государство как основной регулятор 
общественных процессов возложена важнейшая задача направ-
лять и стимулировать развитие информационной сферы, не до-
пускать негативных побочных эффектов этого развития, тем са-
мым ускорять переход к качественно новой стадии развития – ин-
формационному обществу. Исследование государственного управ-
ления информационным обществом необходимо для определе-
ния оптимальных вариантов построения системы органов госу-
дарственного управления в этой сфере, совершенствования их 
административно-правового статуса, методов и форм их деятель-
ности. Изучение системы этих органов также важно для выявле-
ния ее лишних составляющих, а также элементов, которых не хва-
тает, оптимизации распределения полномочий между ними.  

Требуют совершенствования организационно-правовые ос-
новы привлечения негосударственных субъектов к государствен-
ному управлению в указанной сфере. Важно также исследовать 
организационно-правовые аспекты применения различных ме-
тодов и форм государственного управления, в которых воплоща-
ется руководящее влияние государства на общественные отно-
шения в информационной сфере, поскольку от их адекватности 
тенденциям развития этой сферы зависит эффективность госу-
дарственного управления в ней. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы со-
здания соответствующих организационных структур государ-
ственного управления информационной сферой. 

Следует отметить, что общепринятого определения государ-
ственного управления в научной литературе нет. Однако среди 
существующих взглядов можно выделить два основных подхода – 
широкий и узкий. В широком смысле под государственным 
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управлением понимают совокупность всех видов деятельности 
государства (законодательной, исполнительной, судебной), осу-
ществляемых всеми органами государственной власти [1, c. 11]. 
Несмотря на объемность широкого подхода к определению госу-
дарственного управления, он получил развитие в трудах ученых, 
занимающихся проблемами государственного управления в ин-
формационной сфере. 

В узком толковании государственное управление понима-
ется как подзаконная исполнительно-распорядительная деятель-
ность государства. Исходя из такого узкого толкования, под госу-
дарственным управлением в информационной сфере следует 
понимать подзаконную исполнительно-распорядительную дея-
тельность уполномоченных государственных органов, их долж-
ностных лиц по реализации функций и задач государства в сфере 
общественных информационных и информационно-инфра-
структурных отношений в соответствии с интересами общества. 

По нашему мнению [2, c. 147-148], государственное управле-
ние в информационной сфере – это урегулированная нормами 
права деятельность органов публичного управления по обеспе-
чению прав человека и гражданина на производство, распростра-
нение, поиск, получение, хранение, потребление информации, 
формирование информационных ресурсов, подготовку инфор-
мационных продуктов; созданию и применению информацион-
ных систем и других информационно-телекоммуникационных 
технологий, средств и механизмов информационной безопасно-
сти; предоставлению государственных услуг в сфере информа-
ционных и информационно-инфраструктурных правоотноше-
ний, которые складываются в процессе основной и вспомогатель-
ной информационной деятельности их профессиональных и об-
щих субъектов.  

Под органом государственного управления в информацион-
ной сфере следует понимать специально созданную государ-
ством самостоятельную организацию, для которой управление 
информационными отношениями от имени государства и с по-
мощью предоставляемых ею государственно-властных полномо-
чий является профилирующим (основным) видом деятельности. 
В то же время, следует уточнить, что в отдельных случаях орган 
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государственной власти, в том числе орган государственного 
управления, может быть представлен одним лицом. Объем и ха-
рактер компетенции конкретного органа государственного управ-
ления обусловлен его местом в структуре всей системы органов 
государственного управления этой сферой. 

Поэтому важно выяснить вопрос об организационно-функ-
циональной структуре этой системы. Наиболее широко распро-
страненной на сегодня в научной литературе точкой зрения на 
поднятый вопрос являются подходы, согласно которым в системе 
органов управления отдельными составляющими информаци-
онной сферы принято выделять три или четыре уровня. 

Рассмотрим трехуровневый подход. Первый уровень – уро-
вень принятия политических решений, законодательного и нор-
мативно-правового обеспечения государственной информаци-
онной политики. 

Второй уровень – уровень организационного, нормативно-
методического обеспечения выполнения законодательных и нор-
мативно-правовых актов, координации и контроля за формиро-
ванием, распространением, использованием и защитой инфор-
мационных ресурсов. 

Третий уровень – исполнительный, на котором обеспечива-
ется непосредственное выполнение законодательных и норма-
тивно-правовых актов, порядка и правил формирования, исполь-
зования и защиты информационных ресурсов, ведомственный и 
территориальный контроль. К этому уровню, относятся местные 
государственные администрации, органы местного самоуправле-
ния, а также предприятия, учреждения, организации всех форм 
собственности. 

Что касается четырехуровневого подхода, то обычно выделя-
ются следующие уровни. Первый – уровень стратегического 
управления, на котором определяются приоритетные задачи, ко-
торые должны быть реализованы в процессе государственного 
управления информационной сферой, осуществляется общая 
координация деятельности органов исполнительной власти по 
реализации государственной информационной политики. 

Второй – уровень отраслевого/межотраслевого управления, 
представленный государственными органами, осуществляю-
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щими государственное управление в отдельных областях инфор-
мационной сферы как телекоммуникации, СМИ, библиотечное 
дело и др., а также межотраслевое (функциональное) управление 
в сферах статистики, обеспечение информационной безопасно-
сти и др. На данном уровне осуществляется нормативное, мето-
дологическое и научное обеспечение соответствующих отраслей 
информационной деятельности, осуществляется межотраслевая 
координация, ведомственный надзор и контроль, реализуются 
регуляторные функции соответствующих центральных органов 
исполнительной власти. 

Третий – уровень местного управления, представленный мест-
ными государственными администрациями, территориальными 
органами отдельных центральных государственных органов на 
районном уровне. На данном уровне обеспечивается реализация 
соответствующих задач и функций государства в отдельных со-
ставляющих информационной сферы в пределах территорий 
районов, а также обеспечивается межотраслевая координация 
различных направлений государственной информационной по-
литики на местном уровне. 

Четвертый – уровень локального управления информацион-
ными и информационно-инфраструктурными отношениями. В 
организационном плане этот уровень представлен руководя-
щими органами государственных предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, специализирующихся на осуществлении функций 
управления информационной деятельностью этих организаций. 

Следует отдельно отметить, что в чисто функциональном из-
мерении локальное государственное управление информацион-
ными процессами присутствует во всех без исключения государ-
ственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях, 
а в некоторых случаях, и в негосударственных структурах. Это 
обусловлено тем, что функционирование ни одного государ-
ственного органа и его аппарата, любой другой государственной 
структуры невозможно без поступления, накопления, обработки 
и распространения им информации. 

В контексте сказанного следует обратить внимание на еще 
один аспект. Дело в том, что наряду с органами государственного 
управления в информационной сфере, для которых управление 
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в этой сфере является основной или одной из основных задач, 
управления отдельными информационными и информаци-
онно-инфраструктурными отношениями осуществляют также 
органы, специализирующиеся на управлении совсем другими 
отраслями и сферами. Так, осуществляя контрольно-надзорные 
функции, государственные органы могут запрашивать инфор-
мацию, необходимую им для реализации своих полномочий в 
управляемых ими отраслях и сферах, определять формы соответ-
ствующей отраслевой отчетности, таким образом, направлять ин-
формационную деятельность управляемых ими объектов. Впро-
чем, такое управление информационными процессами в любом 
случае имеет обслуживающее, вспомогательное значение для со-
ответствующих государственных органов по сравнению с реали-
зацией ими своих основных задач.  

Можно утверждать, что поскольку среди всех субъектов гос-
ударственного управления в информационной сфере именно 
органы государственного управления специализируются и несут 
основную нагрузку по управлению информационными и ин-
формационно-инфраструктурными отношениями, их систему 
можно считать управляющей подсистемой государственного управ-
ления в этой сфере в узком, специализированном ее смысле. 

Переходя к организационным основам государственного 
управления информационной сферой в Луганской Народной 
Республике (далее – ЛНР), следует отметить, что его осуществ-
ляют все высшие органы государственной власти ЛНР – Глава 
ЛНР, Народный Совет ЛНР и Правительство ЛНР, хотя решение 
основных задач по реализации государственной политики и ре-
гулированию правоотношений в этой сфере возложено на Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций ЛНР. 

Глава ЛНР в соответствии с Конституцией ЛНР [3] и зако-
нами ЛНР обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти, определяет ос-
новные направления внутренней и внешней политики государ-
ства. При этом, реализация отдельных полномочий Главы ЛНР 
непосредственно влияет на организацию государственного управ-
ления в информационной сфере. Так, например, Глава ЛНР: 
обеспечивает соблюдение прав и свобод человека, Конституции 
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и законов ЛНР, ее международных обязательств; назначает с со-
гласия Народного Совета ЛНР Председателя Правительства ЛНР 
и принимает решение об отставке Правительства ЛНР; по пред-
ложению Председателя Правительства ЛНР назначает на долж-
ность и освобождает от должности заместителей Председателя 
Правительства ЛНР, большинство министров, руководителей 
иных исполнительных органов государственной власти; опреде-
ляет систему и структуру исполнительных органов государствен-
ной власти и др. 

Для надлежащей реализации конституционных полномо-
чий Глава ЛНР на основании и во исполнение Конституции и за-
конов ЛНР издает указы (постановления) и распоряжения, обяза-
тельные для исполнения на всей территории ЛНР. 

Важные вопросы государственного управления в информа-
ционной сфере решает парламент ЛНР – Народный Совет ЛНР.  

Во-первых, как единственный законодательный орган ЛНР 
он принимает законы ЛНР, которые создают правовую основу 
для государственного управления и обеспечивают реализацию 
государственной политики во всех сферах жизнедеятельности 
общества, в том числе в сфере связи и массовых коммуникаций. 

Во-вторых, в парламенте ЛНР образован и функционирует 
Комитет по вопросам международных отношений, информаци-
онной политики и массовых коммуникаций, являющийся посто-
янно действующим органом Народного Совета ЛНР. В своей де-
ятельности Комитет руководствуется Конституцией ЛНР, зако-
нодательством ЛНР, Регламентом Народного Совета ЛНР [4], по-
становлениями Народного Совета ЛНР и Положением о своей де-
ятельности [5]. 

Основными задачами рассматриваемого Комитета в сфере 
связи и массовых коммуникаций являются: 

1. Разработка проектов законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих: работу всех видов связи, в том числе 
теле- и радиовещания; информационную политику государ-
ства; функционирование печатных и электронных средства мас-
совой информации и механизмы их распространения; доступ к 
информации и порядок ее использования; экономику информа-
ционных систем; защиту информации; защиту интеллектуальной 
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собственности и авторских прав; издательскую деятельность; от-
ношения, связанные с производством, распространением и по-
треблением рекламы; 

2. Законодательное обеспечение реализации информацион-
ных прав граждан, провозглашенных Конституцией ЛНР, прав 
на свободу слова и свободный доступ к информации. 

3. Участие в работе над законодательством по вопросам меж-
дународного экономического, научно-технического, информа-
ционного, гуманитарного и культурного сотрудничества сов-
местно с профильными комитетами и в составе рабочих групп. 

Важнейшую роль в организации государственного управле-
ния в информационной сфере, как и в других сферах жизнедея-
тельности общества, играет Правительство ЛНР, которое явля-
ется постоянно действующим высшим исполнительным органом 
государственной власти в системе исполнительных органов госу-
дарственной власти. В целях надлежащей реализации положе-
ний Конституции ЛНР, закрепивших полномочия данного ор-
гана власти, в 2019 году был принят Закон ЛНР «О Правительстве 
Луганской Народной Республики» [6]. 

Согласно ст. 13 указанного закона в рамках своих общих пол-
номочий Правительство ЛНР: 1) организует реализацию внут-
ренней и внешней политики ЛНР; 2) осуществляет регулирова-
ние в социально-экономической сфере; 3) обеспечивает единство 
системы исполнительной власти в ЛНР, направляет и контроли-
рует деятельность ее органов; 4) утверждает отраслевые государ-
ственные программы и обеспечивает их реализацию; 5) реали-
зует предоставленное ему право законодательной инициативы и 
др. Определенные полномочия правительство осуществляет и в 
сфере связи и массовых коммуникаций.  

Центральное место в системе управления информационной 
сферой республики принадлежит Министерству связи и массо-
вых коммуникаций ЛНР, сокращенное наименование – Минком-
связи ЛНР, которое образовано Указом Главы ЛНР от 30.06.2015 г. 
№ 310/01/06/15 «Об изменениях в структуре исполнительных 
органов государственной власти Луганской Народной Респуб-
лики». Далее, Указом Главы ЛНР от 13.08.2016 г. № 454/01/08/16 
«О переименовании Министерства связи ЛНР и реорганизации 
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Министерства информации, печати и массовых коммуникаций» 
Министерство определено правопреемником Министерства ин-
формации, печати и массовых коммуникаций ЛНР. 

Правовые основы деятельности Минкомсвязи ЛНР закреп-
лены в Положении о Министерстве связи и массовых коммуника-
ций Луганской Народной Республики, утвержденным Постанов-
ление Правительства ЛНР от 17 сентября 2019 г. № 590/19 [7]. 

Минкомсвязи ЛНР является исполнительным органом госу-
дарственной власти ЛНР, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики, нормативному 
правовому регулированию, надзору и контролю в сфере инфор-
мационных технологий (включая использование информацион-
ных технологий при формировании государственных информа-
ционных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи 
(включая использование и конверсию радиочастотного спектра) 
и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой 
информации, в том числе электронных (включая развитие сети 
Интернет, систем телевизионного, в том числе цифрового, веща-
ния и радиовещания и новых технологий в этих областях), пе-
чати, издательской и полиграфической деятельности, обработки 
персональных данных, управления государственным имуществом 
и оказания государственных услуг в сфере информационных 
технологий, в том числе в части использования информацион-
ных технологий для формирования государственных информа-
ционных ресурсов и обеспечения доступа к ним, рекламной дея-
тельности, а также по выработке и реализации государственной 
политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и/или развитию. 

Минкомсвязи ЛНР в своей деятельности подконтрольно и 
подотчетно Правительству ЛНР. 

Основными задачами Минкомсвязи ЛНР являются, например: 
1)  разработка обобщающей стратегии государственной пра-

вовой политики в установленной сфере деятельности; 
2) осуществление управления и нормативного правового ре-

гулирования в установленной сфере деятельности; 
3) формирование и обеспечение реализации государствен-

ной политики, направленной на развитие установленной сферы 
деятельности; 
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4) реализация государственной политики в сфере осуществ-
ления государственного надзора и контроля в установленной 
сфере деятельности; 

5) государственный надзор и контроль за соблюдением зако-
нодательства ЛНР о защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию; 

6) выявление фактов нарушения требований действующего 
законодательства ЛНР в установленной сфере деятельности фи-
зическими и юридическими лицами (независимо от их формы 
собственности) их пресечение и привлечение к административ-
ной ответственности лиц, их допустивших; 

7) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и 
свобод человека и гражданина; 

8) реализация государственной политики по вопросам ли-
цензирования хозяйственной деятельности в установленной 
сфере деятельности, выдачи разрешительных документов (сер-
тификатов и специальных разрешений) в соответствии с действу-
ющим законодательством; 

9) оказание государственных платных услуг в установленной 
сфере деятельности и др. 

В соответствии с основными задачами, Минкомсвязи ЛНР 
осуществляет многочисленные функции, например:  

- разрабатывает нормативные правовые акты, предусмотрен-
ные законами ЛНР и регулирующие правоотношения в инфор-
мационной сфере и др.; 

- осуществляет использование информационных технологий 
при формировании государственных информационных ресур-
сов и обеспечении доступа к ним; реализацию государственной 
информационной политики, определяемой Главой ЛНР и Пра-
вительством ЛНР и др.; 

- осуществляет надзор и контроль за исполнением законов 
ЛНР, нормативных правовых актов Главы ЛНР и Правительства 
ЛНР, правовых актов Министерства в информационной сфере; де-
ятельностью подведомственных государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений, запрашивает не-
обходимые материалы и информацию и др.; 
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- обеспечивает в пределах своей компетенции: учет средств 
связи; организацию специальных видов почтовой связи в случаях, 
установленных законодательством ЛНР; организацию работ по 
распределению и учету ресурсов нумерации, а также выделению 
ресурсов нумерации; защиту сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и информации с ограниченным доступом и др.; 

- проводит испытания, измерения, анализы и оценки, а также 
научные исследования по вопросам осуществления надзора и 
контроля в установленной сфере деятельности и др.; 

- выявляет факты нарушений защиты сетей связи от несанк-
ционированного доступа к ним и передаваемой по ним инфор-
мации, а также целостности, устойчивости функционирования и 
безопасности единой сети электросвязи ЛНР; 

- создает условия для развития инфраструктуры связи, обес-
печения ее интеграции с международными сетями связи; 

- изучает перспективы и приоритет направлений развития 
телевизионной отрасли, радио, цифровых медиа (в том числе в 
Интернете), регулирование отношений между участниками ин-
формационной отрасли, контроль и обеспечение эффективного 
управления государственными информационными проектами; 

- упорядочивает и контролирует рекламную деятельность на 
территории ЛНР; 

- применяет меры правового реагирования в случае наруше-
ния законодательства ЛНР в установленной сфере деятельности 
в соответствии с законодательством ЛНР и др.  

Минкомсвязи ЛНР в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством ЛНР, издает приказы, организовывает и 
контролирует их выполнение. 

Минкомсвязи ЛНР возглавляет Министр связи и массовых 
коммуникаций ЛНР, назначаемый на должность и освобождае-
мый от должности Главой ЛНР по представлению Председателя 
Правительства ЛНР. Министр входит в состав Правительства 
ЛНР. Министр несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Министерство задач и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности. 

Министр имеет первого заместителя Министра и двух заме-
стителей Министра, которые назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Председателем Правительства ЛНР по 
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представлению Министра. Министр имеет советника, который 
действует в соответствии с должностным регламентом. 

Структурными подразделениями Министерства по основ-
ным направлениям деятельности являются департаменты, 
управления, отделы, секторы и службы. 

На официальном сайте Минкомсвязи ЛНР обозначена сле-
дующая его структура: 

1. Министр связи и массовых коммуникаций ЛНР. 
2. Первый заместитель Министра связи и массовых коммуни-

каций ЛНР. 
3. Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций ЛНР. 
4. Помощник Министра связи и массовых коммуникаций ЛНР. 
5. Главный специалист – специально уполномоченный граж-

данский служащий по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров Минкомсвязи ЛНР. 

6. Департамент надзора и контроля в сфере связи и массовых 
коммуникаций ЛНР: 

- отдел контроля средств связи департамента надзора и кон-
троля в сфере связи и массовых коммуникаций Минкомсвязи ЛНР; 

- отдел частотоприсвоений и учета средств связи департа-
мента надзора и контроля в сфере связи и массовых коммуника-
ций Минкомсвязи ЛНР; 

- отдел лицензирования и выдачи регистрационных доку-
ментов департамента надзора и контроля в сфере связи и массо-
вых коммуникаций Минкомсвязи ЛНР; 

- сектор контроля массовых коммуникаций департамента 
надзора и контроля в сфере связи и массовых коммуникаций 
Минкомсвязи ЛНР; 

- сектор расчета электромагнитной совместимости департа-
мента надзора и контроля в сфере связи и массовых коммуника-
ций Минкомсвязи ЛНР. 

7. Отдел почтовой связи Минкомсвязи ЛНР. 
8. Отдел проводных и беспроводных телекоммуникаций 

Минкомсвязи и ЛНР. 
9. Отдел систем телерадиовещания и сетей Интернет Мин-

комсвязи ЛНР. 
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10. Отдел развития информационных технологий Миником-
связи ЛНР. 

11. Управление массовых коммуникаций Минкомсвязи ЛНР:  
- отдел телерадиовещания и рекламы управления массовых 

коммуникаций ЛНР; 
- отдел печатных и сетевых средств массовых коммуникаций 

управления массовых коммуникаций Минкомсвязи ЛНР. 
12. Отдел обработки данных Минкомсвязи ЛНР. 
13. Финансово-экономический отдел Минкомсвязи ЛНР. 
14. Юридический отдел Минкомсвязи ЛНР. 
Рассмотрим некоторые структурные подразделения Мин-

комсвязи ЛНР подробнее.  
В структуру Минкомсвязи ЛНР входит департамент надзора 

и контроля в сфере связи и массовых коммуникаций (Госком-
надзор), который осуществляет функции по контролю и надзору 
в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, 
и массовых коммуникаций, информационных технологий и 
связи, функции по контролю и надзору за соответствием обра-
ботки персональных данных требованиям законодательства ЛНР 
в области персональных данных, а также функции по организа-
ции деятельности радиочастотной службы. 

Основными направлениями деятельности указанной Комис-
сии являются: 

1. Лицензирование. Так, например, порядок лицензирова-
ния деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуаль-
ных произведений, программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за 
исключением случаев, если указанная деятельность самостоя-
тельно осуществляется лицами, обладающими правами на ис-
пользование указанных объектов авторских и смежных прав в 
силу закона или договора), осуществляемой юридическими ли-
цами и (или) физическими лицами-предпринимателями, опре-
деляет соответствующее Положение [8]. 

Также, порядок лицензирования такого вида деятельности, 
как телевизионное вещание и радиовещание, осуществляемого 
юридическими лицами на территории ЛНР, устанавливается По-
ложением о лицензировании телевизионного вещания и радио 
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вещания, утвержденным Постановлением Правительства ЛНР от 
20 ноября 2018 г. № 765/18 [9]. 

2. Регистрация Средств массовой информации (далее – СМИ). 

Так, в целях упорядочения деятельности средств массовой ин-

формации на территории ЛНР, разработан Порядок регистра-

ции средств массовой информации Луганской Народной Респуб-

лики [10], устанавливающий последовательность действий заяви-

телей и регистрирующего органа, его должностных лиц, связан-

ных с регистрацией средств массовой информации. 

Регистрацию средств массовой информации, выдачу свиде-

тельства о регистрации и ведение Реестра средств массовой ин-

формации осуществляет департамент надзора и контроля в 

сфере связи и массовых коммуникаций (Госкомнадзор) Минком-

связи ЛНР. 

3. Аккредитация журналистов и технических работников 

иностранных СМИ. Так, Положение об аккредитации в Луган-

ской Народной Республике журналистов и технических сотруд-

ников иностранных средств массовой информации [11], устанав-

ливает процедуру аккредитации в ЛНР журналистов и техниче-

ских сотрудников иностранных средств массовой информации. 

В целях оценки качества социальной рекламы при Минком-

связи ЛНР создан постоянно действующий совещательный орган – 

Комиссия по оценке качества социальной рекламы. Комиссия в 

своей деятельности руководствуется Конституцией ЛНР, Зако-

ном ЛНР от 07.04.2017 г. № 155-II «О рекламе», Постановлением 

Правительства ЛНР от 23.10.2018 г. № 665/18 «Об утверждении 

Порядка производства и размещения (распространения) соци-

альной рекламы» [12], иными нормативными правовыми актами 

ЛНР, а также Положением о Комиссии по оценке качества соци-

альной рекламы, утвержденной приказом Минкомсвязи ЛНР от 

12 декабря 2018 г. № 266-ОД [13]. 

Основной задачей Комиссии является обеспечение единой 

политики в области социальной рекламы. Основными функци-

ями Комиссии являются: 

- рассмотрение заявок от органов государственной власти на 
проведение оценки качества социальной рекламы, размещаемой 
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(распространяемой) средствами наружной рекламы, на телевиде-
нии, радио, в печатных средствах массовой информации, с помо-
щью мультимедийных средств и иными способами размещения 
рекламы; 

- принятие решения об оценке качества социальной ре-
кламы, размещаемой (распространяемой) средствами наружной 
рекламы, на телевидении, радио, в печатных средствах массовой 
информации, с помощью мультимедийных средств и иными спо-
собами размещения рекламы. 

При Минкомсвязи ЛНР создана Государственная комиссия 
по радиочастотам, которая в своей деятельности руководствуется 
Конституцией ЛНР, законами ЛНР, нормативными правовыми 
актами Главы ЛНР, Правительства ЛНР, Министерства связи и 
массовых коммуникаций ЛНР, иными нормативными право-
выми актами, а также Положением об указанной комиссии [14]. 

Государственная комиссия по радиочастотам является меж-
ведомственным координационным органом, действующим при 
Минкомсвязи ЛНР и осуществляющим на коллегиальной основе 
регулирование использования радиочастотного спектра в ЛНР. 

Основной задачей Комиссии является обеспечение эффек-
тивного и надлежащего использования радиочастотного ресурса, 
находящегося под юрисдикцией ЛНР, в интересах всех пользова-
телей в соответствии с установленными приоритетами. 

Комиссия осуществляет следующие функции: организация 
разработки концепции распределения и использования  радио-
частотного спектра в ЛНР; обеспечение доступа пользователей к 
радиочастотному спектру  с учетом государственных приорите-
тов; организация проведения научно-технических исследований 
в области  использования радиочастотного спектра; обобщение 
опыта применения новейших технологий в процессах  регулиро-
вания и использования радиочастотного спектра и разработка на 
его  основе рекомендаций по созданию и развитию единой авто-
матизированной  системы управления использованием радиоча-
стотного спектра в ЛНР и др. 

Также следует отметить, что при Минкомсвязи ЛНР дей-
ствуют следующие подведомственные предприятия: ГУП ЛНР 
«Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения»; ГУП ЛНР 
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«Луганские коммуникации»; ГУП ЛНР «Единый программный 
центр»; ГУП ЛНР «Почта Луганской Народной Республики»; 
ГСУП ЛНР «Государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания Луганской Народной Республики»; ГУП ЛНР «ЛУ-
ГАНЬМЕДИА»; ГУП ЛНР «Госреклама»; ГУП ЛНР «Республи-
канские цифровые коммуникации». 

Подводя итоги анализа организационных основ государ-
ственного управления в информационной сфере, отметим, что 
необходимо продолжить и ускорить модернизацию государ-
ственного управления в условиях информационного общества. 
Так, например, в свете постоянного развития информационных 
правоотношений, целесообразно на базе Минкомсвязи ЛНР со-
здать Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций ЛНР. 
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7. Положение о Министерстве связи и массовых коммуникаций 

Луганской Народной Республики: Постановление Правительства ЛНР 

от 17 сентября 2019 г. № 590/19 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://mslnr.su/1014-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-

svyazi-i-massovyh-kommunikaciy-luganskoy-narodnoy-respubliki.html. 

8. Положение о лицензировании деятельности по изготовлению 

экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для элек-

тронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на лю-

бых видах носителей (за исключением случаев, если указанная дея-

тельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими 

правами на использование данных объектов авторских и смежных 

прав в силу закона или договора): утверждено Постановлением Пра-

вительства ЛНР от 20 ноября 2018 г. № 764/18 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://mslnr.su/1122-polozheniya-o-licenzirovanii.html. 

9. Положение о лицензировании телевизионного вещания и ра-

диовещания: утверждено Постановлением Правительства ЛНР от 

20 ноября 2018 г. № 765/18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mslnr.su/1009-polozhenie-o-licenzirovanii-televizionnogo-

veschaniya-i-radioveschaniya.html. 

10. Порядок регистрации средств массовой информации Луган-

ской Народной Республики: утвержден приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций ЛНР от 20 декабря 2016 г. № 55 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mslnr.su/963-

poryadok-registracii-smi.html. 
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лике журналистов и технических сотрудников иностранных средств 

массовой информации: утверждено приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций ЛНР от 09 декабря 2019 г. № 370-ОД [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://mslnr.su/956-polozhenie-ob-
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12. Порядок производства и размещения (распространения) со-

циальной рекламы: утвержден Постановлением Правительства ЛНР 

от 23 октября 2018 г. № 665/18 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/ 

16890-ob-utverzhdenii-poryadka-proizvodstva-i-razmescheniya-

rasprostraneniya-socialnoy-reklamy.html. 
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13. Положение о Комиссии по оценке качества социальной ре-
кламы: утверждено приказом Министерства связи и массовых ком-
муникаций ЛНР от 12 декабря 2018 г. № 266-ОД [Электронный ре-
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14. Положение о Государственной комиссии по радиочасто-
там при Министерстве связи и массовых коммуникаций Луганской 
Народной Республики: Постановление Правительства ЛНР от 06 ав-
густа 2019 г. № 493/19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://mslnr.su/gcrf.html. 
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УДК 343.16:351.74/.76 Д.А. Бабичев 
 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  
В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОБЗОР НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
 
В статье рассматривается ряд наиболее цитируемых в научных ис-

точниках концепций, освещающих взгляды ученых и практиков на во-
просы реализации такой функции прокуратуры, как надзор за исполне-
нием законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную де-
ятельность. Систематизация и обзорный анализ вышедших в свет науч-
ных трудов позволили выделить мимикрию теоретических и приклад-
ных проблем, связанных с реализацией нормативных положений о пред-
мете прокурорского надзора в сфере оперативно-розыскной деятельно-
сти, о полномочиях прокуроров в части обеспечения соблюдения кон-
ституционных прав человека и гражданина при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. В результате проведенной работы дела-
ется вывод о необходимости дополнительного комплексного и углуб-
ленного исследования проблем прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности, в основу которого 
должны быть заложены сложившиеся реалии правоприменительной 
практики в сфере защиты прав и свобод человека при проведении вы-
шеуказанной деятельности.  

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

 

The article deals with a number of the most cited concepts in scientific 
sources, highlighting the author's views of scientists and practitioners on the 
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implementation of such a function of the Prosecutor's office, as supervision of 
the execution of laws by bodies engaged in operational investigative activi-
ties. Systematization and review analysis of published scientific works al-
lowed to highlight the mimicry of theoretical and applied problems associated 
with the implementation of regulations on the subject of prosecutorial super-
vision in the field of operational search activities, the powers of prosecutors 
in terms of ensuring compliance with the constitutional rights of man and cit-
izen during operational search activities. As a result of the work carried out, 
the authors conclude that there is a need for additional comprehensive and 
in-depth study of the problems of prosecutorial supervision over the execu-
tion of laws in operational investigative activities, which should be based on 
the existing realities of law enforcement practice in the field of protection of 
human rights and freedoms during the above activities. 

Keywords: public Prosecutor's supervision, operational-investigative activity, 
operational-investigative activity, the subject of prosecutorial supervision, powers of 
attorney, law. 

 
В последнее время в юридической литературе отмечается су-

щественный рост интереса как теоретиков, так и практиков пра-
воохранительной сферы к исследованию проблем осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД).  В значи-
тельной мере это связано со сложившимся в последние годы дис-
балансом в системе гарантий государственной защиты прав и 
свобод граждан. С одной стороны, именно ОРД, осуществляемая 
на основе нормативно закрепленных предписаний, считалась и 
считается одним из наиболее эффективных инструментов борьбы 
с преступностью. С другой стороны, прослеживается неустойчи-
вое состояние правопорядка и стабильно высокий уровень пре-
ступности. Экспертами все чаще отмечается увеличение разме-
ров ущерба от преступных деяний, количественный рост крими-
нальных посягательств с участием организованных групп и пре-
ступных сообществ, устанавливаются новые способы совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений. Что особенно важно, так 
это скромные результаты оперативной работы в восстановлении 
нарушенных преступными действиями конституционных прав и 
свобод человека.  

Указанные обстоятельства закономерно корреспондируют к 
мерам прокурорского реагирования. Именно прокуратура вы-
полняет функцию обеспечения верховенства закона, единства и 
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укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства. Она же, как особый орган государственной власти, осу-
ществляет надзор за исполнением законов субъектами ОРД. Со-
гласно положениям приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 15.02.2011 № 33 деятельность уполномочен-
ных прокуроров направлена на обеспечение соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, законности при решении задач 
ОРД, в том числе по выявлению, предупреждению, пресечению 
и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших. 

По данным официальной статистики, представленной Гене-

ральной прокуратурой Российской Федерации, ежегодно выяв-

ляется свыше полумиллиона нарушений законодательства об 

ОРД. По неофициальным сведениям соответствующих наруше-

ний намного больше, и влекут они крайне негативные послед-

ствия. Природа совершаемых нарушений при проведении ОРД 

неоднородна, обусловлена комплексом как объективных, так и 

субъективных факторов.   

Ограниченность полномочий органов прокуратуры, дефект-

ность ряда нормативных предписаний, регулирующих надзор-

ную деятельность в сфере ОРД, и связанная с ней несогласован-

ность правоприменительной практики создали благоприятную 

почву для научных дискуссий, участники которых местами от-

стаивают диаметрально противоположные взгляды и позиции. В 

результате на страницах открытой печати можно встретить как 

конструктивные, так и весьма спорные видения исследователей 

относительно путей совершенствования прокурорского надзора 

за исполнением законов в ОРД, дальнейшего развития данной 

надзорной функции в контексте соответствия реалиям в области 

гарантий соблюдения прав и свобод граждан при осуществлении 

оперативно-розыскной борьбы с преступностью. 

Учитывая неопределенность сложившейся ситуации, а также 
руководствуясь тем, что именно юридическая наука призвана 
разрабатывать на основе методов познания явлений конкретные 
рекомендации, имеющие теоретическую ценность и прикладное 
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значение1, обратимся к аналитическому обзору наиболее цити-
руемых в научных источниках концепций, определяющих направ-
ленность исследований проблем прокурорского надзора за ис-
полнением законов органами, осуществляющими ОРД. 

В данном контексте с момента принятия закона Российской 
Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» в 1992 году 
и до 2000 года первым и наиболее весомым научным трудом 
можно объективно считать диссертационное исследование 
В.Н. Осипкина «Теоретические и организационно-методические 
проблемы прокурорского надзора за оперативно-розыскной дея-
тельностью»2. В своем исследовании автор, в отличие от других 
работ по родственной тематике, впервые рассматривает проку-
рорский надзор за ОРД в двух аспектах: 1) как подотрасль проку-
рорско-надзорного права и 2) как отрасль прокурорского надзора. 
В числе значимых достижений выделяем предложенную класси-
фикацию решений, принимаемых органами, осуществляющими 
ОРД. Данная классификация включает три основные категории 
оперативно-розыскных решений: 1) решения, направленные на 
проведение оперативно-розыскных мероприятий; 2) решения, 
направленные на документирование результатов оперативно-
розыскных мероприятий; 3) решения, направленные на исполь-
зование результатов оперативно-розыскных мероприятий. 

Особенно хотим отметить сделанный ученым вывод о возмо-
жности ознакомления уполномоченных прокуроров со сведени-
ями о лицах, внедренных в организационные преступные группы, 
о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих 
ОРД, а также о лицах, конфиденциально содействующих этим 
органам, без их письменного согласия и при отсутствии основа-
ний, требующих привлечения их к уголовной ответственности. 
Данное утверждение идет в разрез с устоявшимися традициями 

                                                           
1 Бабичев Д.А. Пределы прокурорского надзора за законностью решений в 

оперативно-розыскной деятельности подразделений органов внутренних дел / 
Д. А. Бабичев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской акаде-
мии МВД России. – 2018. – № 4. – С. 104. 

2 Осипкин В.Н. Теоретические и организационно-методические проблемы 
прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.11 / Осипкин Владимир Николаевич. – М., 1998. – 184 с.  



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел        Раздел ІV 

 

135 

ОРД и закрепленными в нормативной плоскости предписани-
ями. Однако его аргументированность представляется убедите-
льной, в том числе по причине обозначенных В.Н. Осипкиным 
уточнений. Речь идет о ситуациях, когда уполномоченный про-
курор имеет достаточные сведения о том, что органы, осуществ-
ляющие ОРД, нарушили запрет, установленный Федеральным  
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» в части прив-
лечения некоторых запрещенных категорий лиц к конфиден-
циальному сотрудничеству. 

На вышеуказанном временном отрезке еще одной серьезной 
монографической работой, в которой с позиций Конституции 
Российской Федерации, теории права, прокурорского надзора, 
ОРД и уголовного процесса комплексно были разработаны акту-
альные теоретико-правовые и прикладные проблемы прокурор-
ского надзора за исполнением законов криминальной милицией 
при осуществлении ею ОРД, проанализированы его понятие, за-
дачи, предмет, правовые формы, средства и методы осуществле-
ния, без сомнения выступает диссертационное исследование 
В.Н. Рябова «Прокурорский надзор за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции»1. 

К наиболее весомым положениям диссертации можно отне-
сти вывод ученого о том, что при осуществлении надзора за за-
конностью в ОРД органы прокуратуры должны, с одной сто-
роны, способствовать криминальной милиции в эффективном 
выполнении стоящих перед нею задач по борьбе с организован-
ной преступностью, тяжкими и особо тяжкими преступлениями 
и по розыску преступников, а, с другой стороны, путем проку-
рорского надзора обеспечивать защиту охраняемых Конститу-
цией Российской Федерации и отраслевым законодательством 
прав и свобод человека и гражданина, попадающих в орбиту 
ОРД. Как справедливо указывает автор, охраняя права и свободы 
человека и гражданина, создавая реальные возможности для реа-
лизации ими своих прав и свобод, прокуратура и криминальная 

                                                           
1 Рябов В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности криминальной милиции: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Рябов Владимир Николаевич. – М., 1999. – 37 с. 
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милиция одновременно должны обеспечивать защиту от преступ-
ных посягательств общественных и государственных интересов.  

Кроме того, опираясь на мнения и наблюдения авторитет-
ных ученых и опытных практиков (В.А. Михайлов, А.А. Чувилев, 
К.Ф. Кваша, Е.В. Токарев), В.Н. Рябов один из первых обратил 
внимание на необходимость усиления прокурорского надзора за 
исполнением законов в ОРД, тщательного законодательного уре-
гулирования данной сферы правоохранительной деятельности. 
Изучая проблему пределов прокурорского надзора за исполне-
нием законов в ОРД, он логично предлагает отделять вопросы ор-
ганизации, методики и тактики ОРД от вопросов исполнения 
предписаний закона в процессе ОРД. 

Во временной период с 2000 года по 2010 год одним из фун-
даментальных научных трудов, посвященных исследуемой про-
блематике, несомненно, является докторская диссертация 
А.Ф. Козусева «Прокурорский надзор за исполнением законов в 
оперативно-розыскной деятельности: современные проблемы те-
ории и практики»1. В основу разработанной автором концепции 
заложена методологически обоснованная  частная научная тео-
рия – теория прокурорского надзора за исполнением законов в 
ОРД, рассмотренная в качестве составной части общей теории 
прокурорского надзора. В рамках данной концепции представ-
ляет интерес мнение ученого о введении правила, при котором 
все материалы субъектов ОРД об ограничении конституционных 
прав граждан должны направляться не в суд, а прокурору. Пред-
ложенная процедура, как видим, кардинально меняет законода-
тельно установленное сочетание функций прокурора и суда и, 
по сути, закладывает основу для проведения дополнительных бо-
лее глубоких исследований. В то же время она гармонично впи-
салась в общую систему выстроенных ученым аргументов, до-
казывающих отнесение прокурорского надзора за исполнением 
законов в ОРД к числу самостоятельных отраслей надзорной де-
ятельности. 

                                                           
1 Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности: современные проблемы теории и практики: автореф. 
дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / 12.00.11 / Козусев Анатолий Филиппович. – М., 
2001. – 45 с. 
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В 2008 году на базе Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации была успешно защищена очередная ди-

ссертация по теме «Теоретические основы и научно-практиче-

ские проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

в оперативно-розыскной деятельности (по материалам Респуб-

лики Таджикистан)»1. Ее автор – И.Т. Махмудов – во многом экс-

траполировал наработанные ранее научные знания в плоскость 

условий и особенностей осуществления надзорной деятельности 

прокуратуры на территории Республики Таджикистан. При 

этом ключевые акценты в работе расставлены по аналогии с уже 

апробированными рекомендациями предшественников. В то же 

время в положительную сторону стоит отметить предлагаемую 

исследователем модель соотношения (разграничения) прокурор-

ского надзора и ведомственного контроля в ОРД (по субъекту, по 

предмету, по характеру полномочий и другим критериям), пос-

лужившую подспорьем в формулировании ряда суждений поле-

мического характера. В их числе вывод о том, что ведомственный 

контроль распространяется не только на законность, но и целе-

сообразность ОРД, в то время как целью прокурорского надзора 

в ОРД является контроль за соблюдением законности.        

Среди современных научных концепций, представленных 

научному сообществу после 2010 года, широтой и оригинально-

стью рассмотренных вопросов отличаются труды Е.Л. Никитина, 

Г.В. Дытченко, А.В. Колесникова и В.Ф. Луговика. 

Первые из них – Е.Л. Никитин и Г.В. Дытченко – являются 

представителями Санкт-Петербургской школы юристов (Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации). Ими опубликована целая 

серия глубоко познавательных научных и учебных трудов, посвя-

щенных проблемам прокурорского надзора за исполнением за-

конов органами, осуществляющими ОРД. 

                                                           
1 Махмудов И.Т. Теоретические основы и научно-практические проблемы 

прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-
тельности (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.11 / Махмудов Изатулло Тешаевич. – М., 2008. – 250 с.  
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К одной из таких работ по достоинству относим учебное по-
собие «Основы теории оперативно-розыскной деятельности и 
прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности». В нем изложены оригинальные умоза-
ключения авторов, отличающиеся новизной в понимании явле-
ний и процессов, характерных для вышеуказанной надзорной де-
ятельности. Так, основываясь на уже доказанных в науке проку-
рорского надзора положениях и дополнив их собственной аргу-
ментацией, авторы пришли к выводу о том, что совокупность 
правовых норм, регулирующих прокурорский надзор за испол-
нением законов в ОРД, представляет собой систему, которая яв-
ляется правовым институтом. Впервые были обозначены особен-
ности проверки законности проведения оперативно-техниче-
ских и иных оперативно-розыскных мероприятий1. 

В совместной с профессором Е.Л. Никитиным статье «Сущ-
ность и назначение прокурорского надзора за исполнением зако-
нов в оперативно-розыскной деятельности»2 указывается на дис-
баланс в понимании предназначения прокуратуры (правозащи-
тное либо правоохранительное). Авторы справедливо отмечают, 
что деятельность прокуратуры в равной степени должна обла-
дать как правозащитной, так и правоохранительной направлен-
ностью. Не менее обоснованно они утверждают, что если проку-
ратура осуществляет надзор за исполнением закона, то речь идет 
о побуждении оперативно-розыскных органов к активным дей-
ствиям средствами прокурорского надзора. Иными словами, под 
воздействием со стороны органов прокуратуры оперативно-
розыскные органы изменяют интенсивность и качество своей ра-
боты, достигают определенных результатов. 

                                                           
1 Никитин Е. Л. Основы теории оперативно-розыскной деятельности и 

прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-
тельности : учебное пособие / Е. Л. Никитин, Г. В. Дытченко. – Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 2018. – С. 84, 118. 

2 Никитин Е.Л. Сущность и назначение прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности / Е.Л. Никитин, Г.В. Дытченко // 
Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 1. – 
С. 200-206. 
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Прикладная сторона исследуемого сегмента прокурорского 
надзора отчетливо усматривается в диссертации А.В. Колесни-
кова «Прокурорский надзор за исполнением законов при испо-
льзовании результатов оперативно-розыскной деятельности в 
расследовании преступлений против личности, совершенных в 
условиях неочевидности»1. В сравнении с ранее опубликован-
ными трудами и изложенными в них точками зрения данный ав-
тор отстаивает весьма смелые суждения, надежно подкрепляя их 
примерами и собственным опытом работы в органах проку-
ратуры. К таковым относится положение о том, что надзор за ис-
полнением законов в ОРД выступает одним из основополагаю-
щих инструментов борьбы с преступностью. Подкупают также 
изложенные в диссертации новеллы относительно деятельности 
прокурора по осуществлению надзора, начиная с определения 
предмета надзора за исполнением законов при осуществлении 
ОРД по неочевидным преступлениям против личности, до опре-
деления и рассмотрения полномочий прокурора на всех этапах 
использования результатов ОРД при расследовании неочевид-
ных преступлений против личности и в доказывании таких пре-
ступлений. 

В свою очередь, профессор Луговик В.Ф. выступает ярким 
представителем Омской научной школы ОРД (Омская академия 
МВД Российской Федерации), ориентированной на исследова-
ние проблем борьбы с преступностью. В своих научных и учеб-
ных трудах им детально рассмотрены наиболее острые вопросы 
прокурорского надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими ОРД. При этом на основе доктринальных разра-
боток и анализа современной правоприменительной практики 
мэтр последовательно и твердо отстаивает интересы оператив-
ной службы, указывая на необходимость ограниченного вмеша-
тельства уполномоченных прокуроров в работу оперативных по-
дразделений.  

                                                           
1 Колесников А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов при исполь-

зовании результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании пре-
ступлений против личности, совершенных в условиях неочевидности: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.11 / Колесников Андрей Васильевич. – М., 2017. – 217 с.  
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Так, в учебном пособии «Прокурорский надзор за операти-
вно-розыскной деятельностью» обсуждается дилемма, связанная 
с соблюдением режима секретности и конспирации при изуче-
нии материалов дел оперативного учета уполномоченным про-
курором. Для ее решения ученым предлагается ведение указан-
ных дел в двух частях, одна из которых будет аккумулировать до-
кументы, не входящие в предмет прокурорского надзора. Кроме 
того, В.Ф. Луговик, опираясь на проблемы оперативно-розыск-
ной практики, поднимает очень важный вопрос о том, имеет ли 
право прокурор истребовать для проверки дела оперативного 
учета, находящиеся в производстве, по которым решение еще не 
принято и продолжается осуществление оперативно-розыскных 
мероприятий. Выстраивая систему аргументов, сам на данный 
вопрос и отвечает, считая подобную практику порочной и не со-
ответствующей закону1. 

В монографии, подготовленной В.Ф. Луговиком в соав-
торстве с профессором Гусевым В.А. «Теория оперативно-ро-
зыскных процедур», верно отмечается имеющая место в настоя-
щее время негативная тенденция по размежеванию науки и 
практики. Констатируется несоответствие и неадекватность тео-
ретических догм и законодательных реалий современным требо-
ваниям оперативно-розыскной практики. Дискутируя над про-
блемой использования прокурором закрепленных норматив-
ными предписаниями полномочий, авторы в традициях Омской 
школы настаивают на том, что прокурор имеет право проверять 
исполнение законов только в связи с поступившей в органы про-
куратуры информацией о фактах нарушения закона. Таким об-
разом, различные плановые и инициативные прокурорские про-
верки, по их мнению, не имеют под собой правовой базы. Соо-
тветственно, возникают основания для судебного обжалования 
таких действий2.  

                                                           
1 Луговик В.Ф. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельно-

стью: учебное пособие / В.Ф. Луговик. – Омск : Омская юридическая академия, 
2014. – С. 30-31, 37. 

2 Гусев В.А. Теория оперативно-розыскных процедур: монография / В.А. Гу-
сев, В.Ф. Луговик. – Москва: Проспект, 2019. – С. 6, 271. 
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Обзор приведенных научных концепций и их содержатель-
ный анализ позволяет сделать вывод о необходимости проведе-
ния дополнительного комплексного и углубленного исследова-
ния проблем прокурорского надзора за исполнением законов в 
ОРД. В его основу должны быть положены сложившиеся на сего-
дняшний день реалии правоприменительной практики в сфере 
защиты прав и свобод человека при проведении ОРД, а также 
критический анализ всех реформаторских преобразований, ко-
торые с 1995 года ограничивают прокуратуру в ее маневренности 
и широте реагирования на нарушения, допускаемые в операти-
вно-розыскном процессе. Вопрос усиления роли органов проку-
ратуры в правоохранительной деятельности по борьбе с престу-
пностью при сохранении ее правозащитной функции становится 
риторическим.  
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УДК 343.132 М.Ю. Черкова 

Ю.А. Зубарев 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ  

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 
Статья посвящена комплексному исследованию вопросов, связан-

ных с уголовно-процессуальным порядком производства контроля и за-
писи переговоров в ходе предварительного следствия в свете требований 
Конституции и уголовно-процессуального законодательства Луганской 
Народной Республики о реализации процессуальных гарантий защиты 
прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном судопроиз-
водстве. Обосновано, что организация, тактика и процессуальный поря-
док контроля и записи переговоров нуждаются в более детальном зако-
нодательном урегулировании и тщательной фактической подготовке с 
целью качественного производства данного следственного действия и 
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закрепления его результатов в качестве допустимых доказательств по 
уголовному делу. 

Ключевые слова: контроль, запись переговоров, следователь, судья, по-
нятые, процессуальный порядок, тактика производства следственного дей-
ствия. 

 

The article is devoted to a comprehensive investigation of issues related 
to the criminal procedure for the control and recording of telephone conver-
sations 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 the criminal proceedings participants. It is argued that the organization, 
tactics and procedural order of the control and recording of telephone conver-
sations needs in more detailed legislative regulation and in thorough factual 
preparation for the high-quality investigation and for the consolidation its re-
sults as admissible evidence in a criminal case. 

Keywords: control, recording of telephone conversations, investigator, judge, 
attesting witnesses, procedural order, tactics of conducting an investigative action. 

 
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве 

довольно подробно сформулированы основания и раскрыта про-
цедура проведения такого следственного действия, как контроль 
и запись переговоров. В частности, в ч. 1 ст. 192 УПК ЛНР опреде-
ляется направленность данного следственного действия на полу-
чение сведений, имеющих значение для уголовного дела. То есть 
в законе раскрыты основные признаки контроля и записи пере-
говоров именно как самостоятельного следственного действия 
[1, c. 188-189]. 

Вопрос о сущности исследуемого следственного действия в 
теории уголовного процесса и криминалистики является дискус-
сионным. Вместе с тем установление сущности данного след-
ственного действия важно не только для определения его поня-
тия, но и для отграничения от других способов получения дока-
зательственной информации в уголовном судопроизводстве, что 
способствует правильному выбору способа получения информа-
ции о преступлении в ситуации, когда ее источником являются 
каналы и линии связи. 

В юридической литературе довольно распространено мне-
ние о том, что сущность контроля и записи переговоров заключа-
ется в том, что орган, который осуществляет его, на основании 
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судебного решения производит запись определенной информа-
ции, которой обмениваются подозреваемый с другими лицами, 
или другие лица с подозреваемым или подозреваемые между со-
бой, и сообщает об этом следователю, в производстве которого 
находится уголовное дело. Данное следственное действие, по 
сути, заключается в применении технического оборудования, ко-
торое позволяет прослушивать, фиксировать и воспроизводить 
информацию, передаваемую этим каналом. 

Определяя сущность контроля и записи переговоров как 
следственного действия, в свое время А.Г. Филиппов, писал, что 
оно заключается в осуществлении названных операций в уста-
новленном законом порядке с целью получения фактических 
данных, имеющих значение для раскрытия и расследования пре-
ступлений [2, c. 216]. То есть автор считает, что сущность данного 
следственного действия заключается в прослушивании и звукоза-
писи переговоров. 

М.Е. Щеглов указывает, что сущность данного следственного 
действия заключается в конспиративном получении информа-
ции от участников процесса, представляющей собой интерес для 
следствия [3, c. 74]. 

Л.Г. Юрина и В.М. Юрин считают, что сущностью данного 
следственного действия является контроль (надзор) и запись пе-
реговоров конкретных лиц, которые ведутся по телефонной, со-
товой или иной линии связи [4, c. 12-13]. По мнению Ю.В. Гаври-
лина и Е.С. Дубоносова, контроль и запись переговоров - это 
следственное действие, целью которого является получение ве-
щественного доказательства – фонограммы с записью перегово-
ров подозреваемого и других лиц, которая может содержать све-
дения, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, они 
также отмечают, что контроль и запись переговоров может рас-
сматриваться как разновидность аудиального контроля, в ходе 
которого может быть получена процессуально значимая для рас-
следования информация [5, c. 12]. 

К.И. Попов определяет контроль и запись переговоров как 
следственное действие, чаще всего неотложное, сущность которого 
заключается в контроле и фиксации переговоров, ведущихся с те-
лефонов и других переговорных устройств подозреваемого и 
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иных лиц, а также свидетелей, потерпевших при наличии угрозы 
совершения насилия, вымогательства или других противоправ-
ных действий [6, c. 13]. 

Л.И. Ивченко считает, что сущность контроля и записи теле-
фонных и иных переговоров заключается в тайном восприятии и 
фиксации путем звукозаписи с использованием специальных 
технических средств переговоров по телефонному и другим ви-
дам связи, с участием лиц, интересующих следствие, с целью по-
лучения фонограммы, содержащий данные, имеющие значение 
для уголовного дела [7, c. 24]. 

Анализируя приведенные определения, можно сделать вы-
вод, что указанные авторы видят сущность данного следствен-
ного действия в контроле, который осуществляется путем про-
слушивания (некоторые авторы отмечают его конспиративный 
характер) и фиксации путем записи (или конкретизируется его 
вид – звукозаписи) переговоров, ведущихся по телефонному или 
иному виду связи. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, опираясь 
на нормы действующего национального законодательства, кон-
троль и запись телефонных переговоров следует определить как 
самостоятельное следственное действие, которое заключается в 
осуществлении в установленном законом порядке негласной 
фиксации разговоров и иной информации, передаваемой по ка-
налам связи, путем звукозаписи и другими средствами с целью 
получения данных о совершенном преступлении, и иных дан-
ных, имеющих значение для уголовного судопроизводства. 

Контроль и запись переговоров, как и любое другое след-
ственное действие, является средством познавательной деятель-
ности следователя в уголовном судопроизводстве. Познание в 
этом случае обеспечивается фиксацией переговоров на матери-
альном носителе и последующим их изучением. Таким образом, 
следователь имеет возможность получить новую информацию о 
преступлении или иных обстоятельствах, имеющих значение для 
уголовного дела, а также решить ряд конкретных задач путем 
производства данного следственного действия. 

Очевидно, что цель контроля и записи переговоров и задачи, 
которые могут быть решены на основе полученных таким обра-
зом данных – это не одно и то же. 
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Цель данного следственного действия, по определению 
С.А. Шейфера, это «идеальный образ информации (ее формы и 
содержания), которую должен получить следователь путем при-
менения определенных законом познавательных приемов» [8, 
c. 52]. Ст. 192 УПК ЛНР в качестве цели контроля и записи пере-
говоров называет возможность получения сведений, имеющих 
значение для уголовного дела [9]. 

Круг задач, которые можно решить путем применения сле-
дователем данного метода получения информации, является 
достаточно широким, поскольку познавательное значение может 
иметь не только содержание информации, передаваемой по ка-
налам связи, но и ее эмоциональная окраска, фоновая и другая 
информация, которая может сопровождать речь и быть зафикси-
рована, например, звукозаписывающими устройствами. 

По фонограмме можно установить личность участника об-
щения, его примерный возраст, пол, профессию, образование, 
возможную национальную принадлежность, местонахождение 
абонента и прочее. Поскольку контроль и запись переговоров про-
изводится тайно от участников общения, то сам процесс общения 
протекает в естественных, обычных для них условиях и получен-
ные материалы позволяют более полно и объективно составить 
представление о социально-психологическом портрете лично-
сти, ее психологических установках, моральном состоянии и др. 

На основе изученных точек зрения относительно формули-
ровки целей и задач контроля и записи переговоров, можно сде-
лать вывод, что цель проведения данного следственного действия 
определена в УПК ЛНР – получение сведений, имеющих значе-
ние для уголовного дела. Круг задач, которые могут быть решены 
путем производства данного следственного действия, по нашему 
мнению, включают все определенные вышеуказанными уче-
ными задачи. 

Что касается тактики контроля и записи переговоров, отме-
тим, что срок контроля и записи переговоров – до 6 месяцев. Он 
прекращается по постановлению следователя, если необходи-
мость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предва-
рительного следствия по данному уголовному делу. 
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Применение каждого из средств формирования судебных 
доказательств, одним из которых является контроль и запись пе-
реговоров как следственное действие, должно базироваться на 
юридических и фактических основаниях. 

Анализ норм, устанавливающих основания для принятия 
процессуальных решений, приводит отдельных ученых к вы-
воду, что в качестве таких оснований должна рассматриваться со-
вокупность доказательств, достаточных для принятия конкрет-
ного решения. В практике имеют место случаи принятия процес-
суальных решений, основанных не на доказательствах, а на данных, 
полученных в процессе оперативно-розыскных мероприятий. 
Так, процессуальные решения о проведении обыска, задержании 
подозреваемого в отдельных случаях принимаются без достаточ-
ных доказательств [10, c. 91]. 

Не возражая относительно определения понятия совокупно-
сти, отметим, что основанием для принятия некоторых процес-
суальных решений, является совокупность не только доказа-
тельств, но и иной информации, которой располагает следова-
тель. Прежде всего, это касается решений о производстве отдель-
ных следственных действий, ограничивающих конституцион-
ные права граждан, регламентируемых определенными право-
выми нормами. В таких нормах речь идет не о доказательствах, а 
о данных, и, кроме того, как уже было отмечено, по-разному 
определяется уровень достаточности их совокупности для при-
нятия процессуальных решений. 

Фактическими основаниями проведения контроля и записи 
переговоров является наличие достаточных оснований полагать, 
что в информации, которая передается техническим каналом 
связи от подозреваемого или обвиняемого другим лицам, или от 
других лиц подозреваемому или обвиняемому, а также в инфор-
мации, которой последние обмениваются с помощью средств связи 
между собой, содержатся данные о совершенном преступлении и 
если другими способами получить эти данные невозможно.  

Бесспорно, для уголовного судопроизводства незыблемой 
должна быть идея о том, что органы и должностные лица, осу-
ществляющие уголовное преследование, все свои решения при-
нимают при наличии достаточных для этого оснований. Это 
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положение имеет значение процессуального требования право-
применительной деятельности – «достаточности оснований для 
процессуальных решений». Степень достаточности оснований 
определяется следователем в каждом отдельном случае, по-
скольку степень достаточности оснований для проведения след-
ственного действия – величина не конкретная. Принимая реше-
ние о производстве рассматриваемого следственного действия, 
следователь должен иметь основания полагать, что с высокой до-
лей вероятности будет получена информация, в которой содер-
жатся данные о совершенном или готовящемся преступлении. 

Требование достаточности оснований для проведения сня-
тия информации с транспортных телекоммуникационных сетей 
является, на наш взгляд, ключевым требованием закона. Установ-
ление достаточности оснований судом при рассмотрении хода-
тайства следователя, безусловно, является гарантией обеспече-
ния прав гражданина от чрезмерного вмешательства в их частное 
общение. 

Следует учитывать, что контроль и запись переговоров не 
только ограничивает права и свободы граждан, но также является 
достаточно сложным следственным действием, на производство 
которого расходуются значительные материальные и другие ре-
сурсы. В связи с этим достаточным основанием следует считать 
такую совокупность информации, фактических данных, которая 
позволяет следователю сделать вывод о вероятности того, что в 
разговорах конкретного лица, которое имеет отношение к пре-
ступной деятельности, будет зафиксирована информация о пре-
ступлении. 

Подобного мнения придерживаются ученые, которые счи-
тают, что основания проведения данного следственного действия 
должны быть сформулированы в законе четко и конкретно. 

Так, Ю.В. Гаврилин и Е.С. Дубоносов рассматривают факти-
ческое основание как объективную непосредственную причину 
проведения следственного действия, которая содержит совокуп-
ность сведений, доказательств, позволяющих предположить, что 
при записи переговоров конкретного лица могут быть получены 
сведения, имеющие значение для дела. При этом фактические 
данные, которые были основанием для производства данного 
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следственного действия, могут содержаться в показаниях свиде-
телей, потерпевших, протоколах различных следственных дей-
ствий и т.д. [5, c. 26]. 

И.Л. Петрухин считает, что следователь должен обладать 
правом прослушивать телефонные переговоры, если известны 
достаточно обоснованные данные, что подозреваемый ведет те-
лефонные переговоры, в ходе которых могут быть сообщены све-
дения, имеющие значение для уголовного дела [11, c. 155]. 

Законодатель фактическими основаниями для проведения 
контроля и записи переговоров (ст. 192 УПК ЛНР) считает наличие 
достаточных оснований полагать, что телефонные и иные пере-
говоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содер-
жать сведения, имеющие значение для уголовного дела. Здесь мы 
видим также формулировку «наличие достаточных оснований 
полагать». 

Итак, анализируя действующее национальное уголовно-про-
цессуальное законодательство, законодательство некоторых ино-
странных государств, а также приведенные выше мнения уче-
ных, можем сделать вывод о необходимости четкого законода-
тельного определения фактических оснований контроля и за-
писи переговоров как следственного действия, что способство-
вало бы усилению охраны прав и законных интересов граждан. 

В научной литературе определения понятия «юридических 
оснований» проведения следственного действия не являются од-
нозначным. Так, С.А. Шейфер определяет юридические (фор-
мально-правовые) основания как совокупность предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законом условий, дающих следо-
вателю право осуществить то или иное действие [8, c. 60-61]. 
Позже, он уточняет определение юридических оснований, под 
которыми предлагает понимать наличие у следователя общих 
полномочий на осуществление расследования, в том числе нали-
чие процессуального акта (постановления), содержащего реше-
ние о проведении следственного действия [12, c. 29]. Другие про-
цессуалисты предлагают понимать юридические основания бо-
лее четко: как предусмотренное уголовно-процессуальным зако-
нодательством и документально оформленное решение [5, c. 26].  
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Постановление судьи и является юридическим основанием 
исключительно при производстве четко определенных законом 
следственных действий, в том числе, контроля и записи перего-
воров. 

С учетом наработанного собственного и зарубежного опыта 
на законодательном уровне закреплено общее правило о том, что 
наиболее важные права граждан неотчуждаемы. И только на ос-
новании судебного решения возможно ограничение закреплен-
ных в Конституции ЛНР положений, защищающих основные пра-
ва и свободы личности. Одним из таких отступлений от общего 
правила было предусмотрено и получение судебного разреше-
ния на контроль и запись переговоров. 

Итак, как и любое другое следственное действие, контроль и 
запись переговоров должно проводиться только при наличии 
фактических и юридических оснований. 

Принятие процессуального решения о контроле и записи пе-
реговоров тесно связано с тактическими принципами подготовки 
и проведения данного следственного действия.  

Рассматривая криминалистические основы контроля и за-
писи переговоров, стоит отметить, что технология и тактика лю-
бого следственного действия предназначена обеспечить его мак-
симальную результативность при безусловном соблюдении тре-
бований законности. 

Установление и уточнение номеров телефонов подозревае-
мого является обязанностью следователя. По нашему мнению, 
трудностей не вызывает установление или уточнение домаш-
него, рабочего, а также сотового (если лицо является контракт-
ным абонентом компании мобильной связи и, конечно, само 
пользуется данной услугой) номеров телефонов. Но широкую из-
вестность приобрела услуга мобильных компаний по предостав-
лению предоплаченного сервиса, то есть без заключения кон-
тракта на обслуживание, предусматривающее полную аноним-
ность абонента. Лицо может иметь несколько sim-карт различ-
ных компаний. В таком случае установления номеров телефонов 
является более сложной задачей и может решаться проведением, 
например, оперативно-розыскных мероприятий. 
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На эту проблему обращают внимание правозащитники и 
других государств, в частности ФРГ. Так Федеральным управле-
нием уголовной полиции приводится пример расследования 
уголовного дела полицией земли Саксония, в ходе которого при 
проведении обыска было обнаружено 114 sim-карт, принадлежа-
щих разным операторам связи. Для проведения телефонного 
прослушивания понадобилось бы получить разрешение на про-
изводство 114 мероприятий по прослушиванию телефонных пе-
реговоров. В другом уголовном деле с участием 12 обвиняемых 
было установлено 62 различных номера телефонов. Для проведе-
ния прослушивания телефонных разговоров понадобилось по-
лучить 71 разрешение суда. Подобное положение заставляет под-
ходить к решению проблемы с другой стороны. 

Поскольку известно, что в мобильных телефонных аппара-
тах номер может изменить любое лицо, даже технически негра-
мотное, путем замены sim-карты, поэтому решение судьи на про-
слушивание фактически не действует. Из большинства донесе-
ний полиции по этому поводу В.Н. Кигас, например, делает вы-
вод, что проблема заключается именно в том, что преступнику, 
заменившему sim-карту в мобильном телефоне, легко удается из-
бежать прослушивания его телефонных разговоров. Поэтому ав-
тор выдвигает предложение при проведении прослушивания ак-
цент делать не на телефонном номере, который, как уже было 
указано, легко и оперативно меняется, а на IMEI, который пред-
ставляет собой индивидуальный знак мобильного телефонного 
аппарата. Осуществление прослушивания телефонных разгово-
ров через распознавание мобильного аппарата, используется в 
Нидерландах, Швейцарии, Италии. Автор также выражает пред-
ложение в судебном распоряжении о прослушивании указывать 
рядом с анкетными данными лица, чьи переговоры будут про-
слушиваться, не только номер мобильного телефона, которым 
оно используется, а и номер телефонного аппарата - IMEI, что 
позволило бы сократить число необходимых разрешений на про-
слушивание количеством телефонных аппаратов, используемых 
преступниками [13, c. 25].  

Очевидно, что такую практику зарубежных стран целесооб-
разно перенять и отечественному законодателю, что значительно 
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облегчило бы проведение контроля и записи переговоров и по-
высило бы их эффективность. 
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УДК 37.013 А.Г. Васюк  
 

РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ И АДАПТАЦИЯ  
К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ  

 
В статье рассматриваются проблемы адаптации военнослужащих, 

ключевым качеством для успешного осуществления процесса адаптации 
автор называет личностную резильентность (жизнеспособность, жизне-
стойкость), которая формируется под воздействием внутренних и внеш-
них факторов. Результат адаптации военнослужащих, по мнению ав-
тора, существенно связан с процессом адаптации членов их семей. В вы-
водах формулируются основные психолого-педагогические задачи со-
циальной работы по повышению уровня резильентности военнослужа-
щих и членов их семей.  

Ключевые слова: адаптация, военнослужащие, семьи военнослужащих, 
резильентность, жизнеспособность, жизнестойкость, психолого-педагогиче-
ские методы, состояние здоровья, психологическое и физическое здоровье. 

 

The article deals with the problems of adaptation of military personnel, 
the key quality for the successful implementation of the adaptation process, 
the author calls personal resilience (vitality, resilience), which is formed under 
the influence of internal and external factors. The result of adaptation of mili-
tary personnel, according to the author, is significantly related to the process 
of adaptation of their family members. The conclusions formulate the main 
psychological and pedagogical tasks of social work to increase the level of re-
sistance of military personnel and their family members. 

Keywords: adaptation, military personnel, military families, resilience, viabil-
ity, resilience, psychological and pedagogical methods, health status, psychological 
and physical health. 
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Нестабильная социально-политическая обстановка, низкий 
социально-экономический уровень Донбасса, не прекращающи-
еся дебаты о судьбе региона на международной арене заставляют 
всерьез задуматься над гарантией безопасности его граждан и о 
социально-психологическом состоянии внутренних войск, пере-
живших тяжелый вооруженный конфликт, живущих за гранью 
нервно-психологического напряжения, защищая население, нахо-
дящееся под воздействием посттравматического синдрома. 

Судьба молодых солдат, населяющих эту территорию, их адап-
тация к тяжелейшим современным условиям службы, в общем, не 
уникальны и характеризуют многие болевые армейские точки, 
нацеливая на изучение этого процесса, поскольку от адаптацион-
ного периода зависит боевая готовность солдат и офицеров, пси-
хологическое состояние и вся их дальнейшая служба. Процесс 
осложняется еще и тем, что общее психологическое и физическое 
состояние здоровья, поведение, привычки молодых людей при-
зывного возраста, которые вливаются в непростой армейский кон-
тингент, уровень формирования их личностной резильентности 
(от англ. resilience – в психологии, педагогике, социологии – жиз-
неспособность, жизнестойкость) вызывает тревогу специалистов. 

Российские авторы научного исследования Н.В. Маркова и 
С.Г. Рютин, анализируя современные тенденции молодежи в ча-
сти отношения к здоровью и констатируя его результаты, приво-
дят такие данные: 25% молодых людей не ведут и не настроены 
вести здоровый образ жизни, 30% опрошенных занимаются ви-
дами спорта, которые могут положительно влиять на изменение 
внешнего вида (снижение веса, бодибилдинг и пр.), что в плане 
здоровья скорее может привести к противоположному резуль-
тату, 25% опрошенной молодежи больше интересует развитие 
интеллектуально-ценностной сферы и только 15% из всех ре-
спондентов заявили, что занимаются спортом и ведут здоровый 
образ жизни. Исследователи замечают, что более 40% молодежи 
допризывного возраста в 2018 г. по состоянию здоровья не были 
приняты на службу в армию [1]. 

Студенческий возраст – это всего лишь объективная от-
срочка от службы на время обучения, но, по мнению И.Б. Меер-
манова, Н.Н. Седач, И.А. Большакова, Ж.А. Калбеков, за годы 
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обучения состояния здоровья молодых людей только ухудша-
ется. Авторы считают, что причинами низкого здоровья среди 
студенческой молодежи является «нерациональное питание, ча-
стые стрессы, материально-бытовые условия проживания и труда, 
не отвечающие нормам, гиподинамия, курение, алкоголь, упо-
требление наркотиков, психоэмоциональная напряженность, про-
исходит ослабление состояния здоровья. Большинство студентов 
находится в состоянии предболезни, что относит их в группу 
риска» [2].  

Безусловно, именно те, кто в гражданской жизни привык к 
употреблению психотропных веществ, наркотиков, алкоголя 
особо провоцируют серьезные проблемы в армии. Под их воздей-
ствием как в обычной жизни, так и в армии совершается немало 
преступлений, влекущих травмы и даже смерть потерпевших.  

А начинается все гораздо раньше, еще со школьной скамьи, 
поэтому и анализ, и профилактическую работу, на наш взгляд 
нужно начинать именно с этого периода. Нынешние 12-17 – лет-
ние подростки – это тоже завтрашние воины, от их характероло-
гических привычек, психологической устойчивости, готовности 
к службе будет зависеть будущая безопасность государства. 
Именно поэтому интерес вызвало исследование Н.А. Фоминой и 
В.Б. Орлова, которые обследовали 160 подростков 12-17 лет на 
предрасположенность к употреблению алкоголя и выявили, что 
уже в таком раннем возрасте 13,1% имели средний уровень отказа 
от алкоголя, а 8,8% (это почти каждый десятый из оставшихся) 
подтвердили факт распития алкоголя и почти полное отсутствие 
привычки отказываться от его употребления во время праздни-
ков или дней рождения, демонстрируя тем самым низкий эмоци-
онально-волевой уровень развития и высокий порог безответ-
ственности, искаженные представления о счастливом досуговом 
времяпровождении, что совершенно очевидно свидетельствует о 
низком уровне развития резильетности. Авторы приводят безра-
достные статистические данные о пивной алкоголизации под-
ростков, групповом алкоголизме, что, в случае своевременного 
невмешательства, может привести не только к тяжелым послед-
ствиям во время службы в армии, но и к жизненным крахам, по-
тере здоровья, депривации [3]. 
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Современные ученые задумываются, почему, находясь в об-
щих неблагоприятных условиях, одни военнослужащие легко 
адаптируются к нелегким армейским условиям, всегда жизнера-
достны, нередко относятся к трудностям с юмором, а другие с 
этими проблемами никак не могут справиться, впадают в депрес-
сию, проявляют агрессивность, не могут четко выполнять режима 
дня и профессиональные обязанности. В связи с этим исследова-
тели О.А. Селиванова, Н.В. Быстрова, И.И. Дереча, Т.С. Мамон-
това, О.В. Панфилова обращают внимание на феномен резильет-
ности, то есть, способности человека находить в себе силы пре-
одолевать тяжелые жизненные ситуации, справляться с психоло-
гическими проблемами, рассматривая его под призмой междис-
циплинарных подходов. Анализируя данное качество личности, 
авторы относят его к внутренним резервам человека, при этом за-
мечают, что формируется оно под воздействием внешних, в част-
ности, социальных факторов, определяя «степень физической, 
психической и психологической жизнеспособности», оказывая 
влияние на его поведение [4]. Логика подсказывает, что именно 
это качество способно регулировать процессы адаптации военно-
служащих, поэтому развивать его надо у молодых людей и до 
службы в армии, и во время нее. 

Заметим, что и зарубежные (М. Rutter, E. Werner, E.D. Miller, 
G.A. Bonanno, N. Henderson, С. Ackerman и др.), и отечественные 
(Л.А. Александрова, А.В. Махнач, А.И. Лактионова, Е.Б. Забелина, 
Е.К. Кузнецова, Ф.И. Валиева, К.М. Ушаков, А.А. Муравьева, 
О.Н. Олейникова, Е.Г. Шубникова, О.А. Селиванова, Н.В. Быст-
рова, И.И. Дереча, Т.С. Мамонтова, О.В. Панфилова и др.) ученые 
сходятся в понимании термина «резильентность», отмечая, что 
он означает интеграцию жизнеспособности и жизнестойкости. 
По своему содержанию резильентность очень близка к этим по-
нятиям и основывается на морально-нравственных ценностях и 
позиции личности, что ставит ее в один синонимичный ряд с по-
нятием адаптации. Ссылаясь на зарубежные и отечественные ис-
следования, А.А. Нестерова подчеркивает наличие связи между 
жизнеспособностью и адаптируемостью, гибкостью, экстравер-
сией, благожелательностью, открытостью (М. Dumont, & M.A. Pro-
vost, 1999; N.A. Garmezy, 1990, A.S. Masten, A. Tellegen, 1984; 
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M. Rutter, 1979; E.E. Werner, & R.S. Smith, 1982); самооценкой 
(N.A. Garmezy, 1990, N.A. Garmezy et al., 1984; E.E. Werner, 1995; 
E.E. Werner, & R.S. Smith, 1992, А.И. Лактионова, 2010; А.А. Несте-
рова, 2011); самообладанием (M. Rutter, 1979; 1987); интеллекомт 
(Masten et al., 1990); проблемно- ориентированными стратегиями 
поведения (N.A. Garmezy, 1990, Garmezy et al., 1984; А.А. Несте-
рова, 2011); интернальным локусом контроля (N.A. Garmezy, 1990, 
Garmezy et al., 1984; А.И. Лактионова, 2010); мотивацией достиже-
ния и целеполаганием (E.E. Werner, 1995; E.E. Werner, & 
R.S. Smith,1992); устойчивостью эго и эго-контроля (K.E. Flores et 
al., 2005); способностью прогнозировать угрозу, ситуации опасно-
сти (G.Affleck, & H.Tennen, 1996), оптимизмом, надеждой, творче-
ским потенциалом, умением прощать (G.E. Richardson, 2002) [5].  

Э.Ф. Зеер, многосторонне и глубоко анализируя такие внут-
ренние качества личности, как жизнеспособность и жизнестой-
кость, определяет факторы их развития, к которым относит ин-
дивидные, психофизиологические, социально-психологические 
и физиологические характеристики и качества, смыслообразую-
щие функции и основные предикторы, главную роль которых 
играет «самосохранение – гармонизация внутреннего психиче-
ского развития и внешних условий жизнедеятельности», обу-
словливающие их проявление [6].  

Р.В. Еремин раскрывает теоретико-методологическую сущ-
ность жизнеспособности личности и, что наиболее ценно для 
нашего исследования, устанавливает взаимосвязь между различ-
ными личностными характеристиками и успешностью поведе-
ния в сложной жизненной ситуации, в своей структурно-функ-
циональной модели он показывает пути формирования жизне-
способности личности на примере студенческой молодежи и прак-
тически доказывает динамику роста при определенных условиях 
[7]. 

Следовательно, если серьезно и профессионально зани-
маться процессом формирования, развития и активации резиль-
ентности у военнослужащих, то открывшийся внутренний по-
тенциал жизнеспособности и жизнестойкости поможет военно-
служащим, которые испытывают затруднения с адаптацией к 
условиям службы. Однако следует заметить, что научных работ, 
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исследующих методы повышения резильентности военнослужа-
щих, пока не существует.  

Несомненно, одним из важнейших факторов, повышающих 
резильентность военнослужащих, основанном на предикторе са-
мосохранения, является благополучная адаптация членов их се-
мей. Не случайно, на наш взгляд, Л.А. Кулумбегова высказывает 
мнение о том, что важнейшим условием успешной адаптации во-
еннослужащих является социальная адаптация членов их семей, 
которую составляют такие аспекты, как «профессиональная, ма-
териальная и семейно-бытовая, которые сопровождают все пери-
оды адаптации и предопределяют весь ее ход и конечный резуль-
тат» [8]. 

Это наиболее деликатный и требующий особого профессио-
нализма со стороны командного состава вопрос. Как считает ав-
тор, эффективность этого процесса целиком зависит от тех средств 
и механизмов, которые будут применены в этой работе. Ее пси-
холого-педагогические аспекты требуют широкого спектра мето-
дов и методик, способных оказать помощь в личностных вопро-
сах, связанных с развитием резильентности, влияющей на адап-
тацию всех членов семей военнослужащих. Особого внимания за-
служивают те молодые семьи, которые ожидают рождение ре-
бенка, так как процесс адаптации в этот период еще более ослож-
няется. В это время недопустима халатность, некомпетентность 
командиров, осуществляющих социальную работу по адаптации 
военнослужащих. 

Медицинское обслуживание в условиях гарнизона или воен-
ного городка тоже должно осуществляться на самом высоком 
уровне, ведь от этого зависит физическое, психическое и психо-
логическое состояние военнослужащих и членов их семей. 

Одной из серьезнейших проблем, мешающих успешной адап-
тации жен военнослужащих, являются трудности с трудоустрой-
ством, особенно это относится к тем женщинам, которые имеют 
высшее образование, хотят осуществлять профессиональную де-
ятельность по специальности и рассчитывают на карьерный рост, 
развитие, собственное материальное обеспечение. Немаловаж-
ную роль играет отсутствие в воинском гарнизоне центра дет-
ского творчества, музыкальной, художественной, спортивной или 
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какой-либо другой школы, студии или кружка. Это существенно 
затрудняет полноценное развитие детей, что сказывается на пси-
хологическом климате семьи, вносит целый ряд проблем, кото-
рые не могут не отражаться на адаптационном процессе самих 
военнослужащих и членов их семей. 

Огромное значение в процессе адаптации военнослужащих 
и членов их семей имеет организация досуга как в условиях гар-
низона, так и за его пределами: проведение концертов, конкур-
сов, развлекательных мероприятий, экскурсий, встреч с интерес-
ными людьми и тому подобное. Доступность музеев, театров, ки-
нотеатров, ресторанов, кафе, филармоний и других развлека-
тельных организаций и торговых центров должна быть обеспе-
чена (хотя бы транспортом) в любое время суток. 

Анализ процесса адаптации к условиям службы в армии поз-
волил выделить основные задачи по повышению уровня резиль-
ентности военнослужащих и членов их семей: 

 подбор и разработка диагностических методов психологи-
ческой адаптации военнослужащих и членов их семей; 

 оказание индивидуальной социально-педагогической и 
психологической помощи военнослужащим и членам их семей 
по активации, развитию или формированию качеств личности, 
определяющих жизнеспособность и жизнестойкость; 

 разработка и применение интегрированных комплексных 
методов и методик, оказывающих коррекционное воздействие на 
развитие интеллектуальной, мотивационной сфер личности, 
устойчивых положительно-рефлекторных реакций на негатив-
ные факторы окружающей среды: 

 разработка и применение групповых адаптационных ме-
тодов, повышающих уровень резильетности у адаптантов; 

 применение различных индивидуальных и групповых 
психолого-педагогических средств, технологий, методов и меха-
низмов, применяемых в практике социальной работы, повышаю-
щих уровень резильетности, влияющей на успешность адапта-
ции военнослужащих; 

 организация бытовых условий жизни семей военнослужащих; 

 организация досуговой деятельности семей военнослужащих; 
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 организация доступности к учреждениям образования и 
развития членов семей военнослужащих; 

 помощь в трудоустройстве членов семей военнослужащих;  

 введение в штат воинской части или подразделения соци-
альных работников, владеющих методами коррекции социаль-
ной адаптации военнослужащих и членов их семей; 

 обеспечение проведения адаптационной работы необхо-
димым оборудованием, звукозаписывающими, видео- и другими 
устройствами, компьютерной техникой. 

Таким образом, процесс адаптации исследуется многими 
российскими и зарубежными учеными, но условия, факторы и 
причины неуспешной адаптации военнослужащих и их семей к 
условиям службы в армии изучаются недостаточно, в основном, 
обращается внимание на общее состояние здоровья подростков 
и молодежи призывного возраста, которое характеризуется низ-
ким уровнем резильетности, связанным с самосохранением, что 
спровоцировано нездоровым питанием, малоподвижным обра-
зом жизни, употреблением алкоголя, наркотиков и пр. В связи с 
этим следует разрабатывать и применять психолого-педагогиче-
ские методы формирования резильетности в образовательных 
учреждениях еще с подросткового возраста, что станет подготов-
кой молодых людей к службе в армии. Немаловажную роль в 
успешной адаптации играет комплексная социальная работа с 
семьями военнослужащих. 
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УДК 343.985 Н.А. Олейник  
А.А. Медведчук  

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 285 УК ЛНР 
 

Целью данной статьи является разработка теоретических и практи-
ческих вопросов, подлежащих выяснению в ходе проведения осмотра ме-
ста происшествия по преступлениям, предусмотренным ст. 285 УК ЛНР. 
Особое внимание авторы уделяют вопросу определения круга лиц, при-
нимающих участие в осмотре места происшествия, с учетом специфики 
данной категории дел.  

Для достижения указанной цели устанавливаются в определенной 
логической последовательности, на базе законодательства, практики его 
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применения и соответствующих теоретических наработок наиболее важ-
ные сведения, подлежащие фиксации в протоколе осмотра места проис-
шествия.  

Обобщение научных взглядов, а также изучение судебно-следствен-
ной практики позволяет утверждать, что при проведении осмотра места 
происшествия по делам об организации либо содержании притонов или 
систематического предоставления помещений для незаконного потреб-
ления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
целесообразно использовать разнообразные тактические приемы, а 
также специфику данной категории преступлений. 

Ключевые слова: следователь; предварительное расследование; след-
ственные действия; осмотр места происшествия; оперативно-розыскные ме-
роприятия; незаконный оборот наркотиков. 

 

The purpose of this article is to develop theoretical and practical issues 
to be clarified during the inspection of the scene of the incident for crimes 
under Article 285 of the Criminal Code of the LPR. The authors pay special 
attention to the issue of determining the circle of persons taking part in the 
inspection of the scene of the accident, taking into account the specifics of this 
category of cases. 

To achieve this goal, the most important information to be recorded in 
the report of the accident scene inspection is established in a certain logical 
sequence, based on the legislation, the practice of its application and the rele-
vant theoretical developments. 

The generalization of scientific views, as well as the study of judicial and 
investigative practice, allows us to assert that when conducting an inspection 
of the scene of an incident in cases of the organization or maintenance of 
brothels or the systematic provision of premises for the illegal consumption 
of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, it is advisable 
to use a variety of tactics, as well as the specifics of this category of crimes. 

Keywords: investigator; preliminary investigation; investigative actions; in-
spection of the scene of the incident; operational search measures; illegal drug traffick-
ing. 

 
Проведение осмотра места происшествия по делам об орга-

низации или содержание мест для незаконного употребления, 
производства или изготовления наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов требует решения вопроса об 
участниках такого осмотра. 

Осмотр проводится в присутствии не менее двух понятых [6]. 
В отдельных случаях к осмотру места происшествия могут быть 
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привлечены и другие участники. Так, по мнению В. Наймушина 
в отдельных случаях повышению эффективности анализа при 
осмотре места происшествия может способствовать включение в 
число участников подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля, которые, как отмечается в криминалистической лите-
ратуре, могут оказать помощь следователю в определении гра-
ниц места преступления, его расположение, в выявлении рече-
вых доказательств и других следов преступления, выяснении их 
происхождения, отыскании признаков уничтожения следов, по-
лучении ориентирующей (вспомогательной) информации и др. 
[4, с. 161]. А.Б. Петрунина отмечает, что по ходатайству подозре-
ваемого, обвиняемого и потерпевшего, осмотр может прово-
диться с их участием. Вопрос об их допуске к участию принимает 
следователь, если признает, что это будет способствовать более 
полному выяснению обстановки на месте происшествия и успеш-
ному выявлению следов. При осмотре (как и в случае других 
следственных действий), если он выполняется с участием подо-
зреваемого, обвиняемого или по их ходатайству или ходатайству 
защитника, может присутствовать защитник [5, с. 154]. 

Следователь может пригласить для участия в осмотре специ-
алистов, которые не заинтересованы в исходе дела [1, с. 58]. По 
мнению В. Наймушина при осмотре помещений, в которых изго-
тавливаются наркотические средства необходимо участие экс-
перта-криминалиста, специалиста, который обладает достаточ-
ными знаниями в области химии, а в ряде случаев - фармацевта. 
Именно они могут оказать помощь следователю в установлении 
компонентов (химических соединений), из которых в кустарных 
условиях изготавливаются наркотики, а также указать на посуду 
и приспособления, используемые при их изготовлении. Кроме 
того, специалисты помогут разобраться в записях, обнаруженных 
в помещениях [4, с. 96]. При осмотре указанных помещений дей-
ственной может быть участие специалиста-химика или фарма-
цевта для выявления различных компонентов изготовления 
наркотиков в кустарных условиях. 

И. Александров считает, что до проведения осмотра места 
происшествия по данной категории уголовных дел может быть 
привлечена женщина, в случае если среди посетителей мест для 
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незаконного употребления, производства или изготовления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
могут быть женщины. Кроме того, необходимо решить вопрос о 
целесообразности привлечения эксперта-криминалиста, меди-
цинских работников, служебных собак с кинологом [2, с. 78]. 

Во время осмотра места происшествия могут присутствовать 
сотрудники органов внутренних дел, которые обеспечивают 
охрану места происшествия до и во время осмотра, выполняют 
указания следователя о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий [1, с. 436]. 

Таким образом, в осмотре места происшествия по делам об 
организации или содержание мест для незаконного употребле-
ния, производства или изготовления наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов должны принимать участие:  

1) понятые (в том числе лица женского пола); 
2) подозреваемые, обвиняемые; 
3) пострадавшие; 
4) свидетели; 
5) защитник; 
6) специалисты (эксперты-криминалисты, медицинские ра-

ботники); 
7) кинолог со служебной собакой; 
8) работники ОВД, которые могут обеспечить охрану места 

происшествия или осуществлять другие функции. 
Осмотр места происшествия по делам об организации или 

содержание мест для незаконного употребления, производства 
или изготовления наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов целесообразно проводить днем, поскольку та-
кое время суток позволяет лучше осмотреть место происшествия, 
выявить вещественные доказательства, свидетельствующие о со-
вершении данного преступления. Однако, не следует исключать 
возможность проведения осмотра места происшествия в другое 
время, а именно в момент изготовления, производства или упо-
требления наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов или сразу после совершения таких действий. Кроме 
того, осмотр места происшествия по данной категории уголов-
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ных дел может быть проведен немедленно после получения ин-
формации о совершении преступления, если этого требуют об-
стоятельства (имеется вероятность потери доказательной базы). 

По результатам осмотра места происшествия составляется 
протокол. Относительно содержания информации, которую 
необходимо фиксировать в протоколе следует отметить, что 
В.С. Фоменко по этому поводу отмечает, что в протоколе осмотра 
при незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хра-
нении, сбыте наркотических средств, организации и содержании 
притонов фиксируется:  

1) расположение места происшествия и вещественная обста-
новка на нем; 

2) количество, расфасовка, вид, цвет, запах, вес веществ, веро-
ятно являющихся наркотическими средствами, вид упаковки, в 
которой они находились, маркировка упаковок, ампул, наличие 
табака, смешанного с гашишем, марихуаной или пропитанного 
гашишным маслом; 

3) наличие готовой к реализации «продукции» в виде расфа-
совок по малым дозам или упакованных в транспортабельную 
тару, их количество, вид упакованной вещества, цвет, запах, вес; 

4) наличие приспособлений для употребления наркотиче-
ских средств, их количество, вид, присутствие в них неиспользо-
ванных остатков; 

5) обнаружены остатки после употребления наркотических 
средств, их количество, вид, маркировочные надписи на упаков-
ках, наличие в них неиспользованного наркотика;  

6) вид лабораторного или кустарного оборудования, приспо-
собленного для изготовления или переработки наркотических 
веществ, вид, цвет и запах веществ, находящихся в нем, а также 
реактивов, полуфабрикатов; 

7) документация, представляющая интерес, который впо-
следствии будет удалена; ее название, вид, функциональное 
назначение;  

8) результаты осмотра рецептов, вызывающих подозрение;  
9) кроме того, в протоколе осмотра могут быть зафиксиро-

ваны любые другие обнаруженные при осмотре факты, которые, 
по мнению лиц, участвующих в обзоре, могут иметь значение для 
раскрытия и расследования преступления;  



ВЕСТНИК  

1-2021       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

166 

10) обнаружены при осмотре места происшествия следы рук, 
обуви, крови, запаха, курение, микрочастицы и другие, которые 
могут иметь значение для установления обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу [7, с. 168]. 

На наш взгляд, указанный перечень целесообразно несколько 
детализировать и уточнить, поскольку он касается не только ор-
ганизации и содержанию мест, но и незаконного изготовления, 
переработки, приобретения, хранения, сбыта наркотических 
средств. Таким образом, в протоколе осмотра по делам об орга-
низации или содержание мест для незаконного употребления, 
производства или изготовления наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов целесообразно фиксировать:  

1) расположение места происшествия и вещевой обстановки 
на нем; 

2) орудия и средства, используемые для изготовления (про-
изводства) и употребление наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов – разнообразное оборудование, 
тампоны, бинты, пропитанные бурой веществом и т.д. (их внеш-
ний вид, цвет и запах веществ, имеющихся в нем); 

3) сырье для изготовления (производства) наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (в том числе пре-
курсоры); 

4) готовую продукцию – наркотические средства, психотроп-
ные вещества, их аналоги (количество, расфасовки, вид, цвет, за-
пах, вес веществ, вид упаковки); 

5) остатки, отходы от производства (производства) наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов (в том 
числе его остатки на одежде, теле человека и т.д.); 

6) упаковки для наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов; 

7) литературу, записи, содержащие формулы, расчеты необ-
ходимые для изготовления (производства) и употребление 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

8) тайника для хранения наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов; 

9) предметы, полученные за пользование местами для неза-
конного употребления, производства или изготовления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов. 
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Во время осмотра места происшествия по данной категории 
преступлений целесообразно проводить фотографирование, ви-
деозапись, аудиозапись, составлять планы, чертежи. В изученных 
нами уголовных делах установлено, что фотографирование про-
водилось в 41,2 % случаев, а видеозапись и аудиозапись практи-
чески не используются. 

Указанные объекты необходимо сфотографировать сначала 
в месте нахождения (узловые фотоснимки), а затем крупным пла-
ном (другие фотоснимки). Кроме того, целесообразно использо-
вать видеозапись. Как отмечает В. С. Фоменко, дополняя словес-
ное описание, фотографии вместе с протоколом является гаран-
тией от потери доказательства в случае порчи или случайного 
уничтожения вещественного доказательства [7, с. 168]. 

В необходимых случаях целесообразно проводить измере-
ния, составлять план и чертежи осмотреть место и отдельных 
предметов. 

Если в местах для незаконного употребления, производства 
или изготовления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов будут обнаружены посторонние лица (посети-
тели), целесообразно в протокол осмотра записать сведения о них. 

В протоколе осмотра, нельзя фиксировать показания потер-
певшего, свидетелей, объяснения участников осмотра, выводы 
следователя. В процессе осмотра нельзя применять средства и 
приемы, которые разрушают или уничтожают следы (кроме из-
готовления копий), ставят под угрозу жизнь и здоровье участни-
ков осмотра, унижают их честь и достоинство. Чтобы не уничто-
жить и не повредить следы преступления, при осмотре нужно 
быть осторожным. Все выявленные следы и предметы, которые 
могут иметь значение для дела, предъявляются понятым. 

Во время проведения осмотра места происшествия, связан-
ного с изготовлением наркотических средств синтетического 
происхождения, особые трудности представляет выявление ве-
щественных доказательств, которые в силу своих физических 
свойств в обычных условиях невидимые или маловидимые. Это – 
потожировые следы рук, уничтоженные или сливающиеся с 
окружающим фоном пятна крови [3, с. 87]. 
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Во время осмотра места происшествия по делам об организа-
ции или содержание мест для незаконного употребления, произ-
водства или изготовления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов целесообразно применить экспресс-анализ. 

Значительную роль на месте происшествия могут выполнять 
оперативный сотрудник и специалист. Н.П. Яблоков по этому по-
воду отмечает, что оперативный сотрудник по поручению следо-
вателя: 

1) проводит опрос граждан, обладающих необходимыми све-
дениями; 

2) принимает меры по выявлению дополнительных источни-
ков информации о преступнике; 

3) осуществляет необходимый комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий по выяснению направления движения пре-
ступника, организации его преследования и задержания, по ис-
пользованию розыскной собаки; 

4) осуществляет поисковые мероприятия в близлежащем 
районе (например, поквартирный и подворный обход, деталь-
ный осмотр территории за пределами осмотра места происше-
ствия), с целью поиска сведений о преступнике, транспортные 
средства, потерянные или выброшенные предметы, упаковки от 
наркотиков (эти действия не являются осмотром места происше-
ствия, поскольку является разновидностью оперативно-розыск-
ных мероприятий, дополняющих обзор); 

5) сообщает о результатах розыска следователю, руководи-
телю оперативного подразделения, в дежурную часть (о приме-
тах преступников, места и направления передвижения) [8, с. 110]. 

В свою очередь роль специалиста, по мнению А.Б. Петруни-
ной, кроме предоставления собственно технической помощи сле-
дователю при осмотре места происшествия, заключается также в 
выполнении консультационных услуг, в частности:  

1) в обосновании выбора криминалистических и специаль-
ных средств, позволяющих эффективно выявлять и фиксировать 
следы в конкретной ситуации. Например, специалист, имеющий 
в своем распоряжении информацию о том, что событие вероятно 
имела место задолго до проведения осмотра с целью выявления 
следов пальцев рук, посоветует применять ферромагнитные 
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порошки (эффективность наибольшая при обнаружении «све-
жих» следов), и другие средства. Например, до сих пор удачно 
применяются простые приборы, основанные на свойствах паров 
йода, с помощью которых выявляют следы, оставленные не-
сколько месяцев и даже лет назад; 

2) в выборе конкретных методик, позволяющих выявлять и 
фиксировать невидимые и маловидимые следы. Так, зная о воз-
можности выявления на напольных ворсистых поверхностях сле-
дов обуви, с помощью аппаратов, действующих на основе элек-
тростатического метода, специалист имеет право вмешаться в по-
следовательность действий следователя. В частности, посовето-
вать обработать в первую очередь ковролин, линолеум, наполь-
ные дорожки, ковры с целью выявления следов ног и обуви, а за-
тем приступить к дальнейшему осмотра; 

3) при даче обоснованной консультации о времени образова-
ния обнаруженного следа; 

4) в предложении последовательности изучения конкретных 
объектов, подлежащих осмотру; 

5) в выборе способа транспортировки выявленных матери-
альных объектов. Например, нередко при осмотре места проис-
шествия возникает необходимость изъятия предметов, пропи-
танных жидкостью, похожей на кровь. Часто эти жидкости, упа-
кованные самостоятельно следователем, на начало экспертного 
исследования приходят в непригодное для изучения состояние - 
загнивают. Специалист обладает знаниями о сохранении подоб-
ных объектов в течение длительного времени; 

6) в предложении направить на исследование объект к кон-
кретной экспертного учреждения, располагает необходимым 
оборудованием для исследования и разработанные методики [5, 
с. 110].  

Совершенно другие функции выполняет специалист экс-
пертно-криминалистической службы в случае использования на 
месте происшествия служебно-розыскной собаки. В этой ситуа-
ции специалист должен быть посредником между следователем 
и кинологом.  

В зависимости от конкретной ситуации специалист должен 
определить, что важнее для дальнейшего расследования преступле-
ния обнаружить на оставленном преступником одежде следы его 
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крови, пота, волос, микрочастиц, или немедленно передать эту вещь 
для работы служебно-розыскной собаки (во втором случае все пе-
речисленные следы, как правило, безвозвратно теряются). Поэтому 
специалист должен уметь аргументировать свои доводы и убе-
дить следователя в принятии единственно правильного решения. 
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УДК 364.63-027.553-053.2-787.82 (477.61-ЛНР) Т.В. Гончарова  
 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ  

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ  
В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В данной статье на основе анализа нормативных документов в ста-

тье описаны порядок рассмотрения обращений и сообщений по поводу 
насилия в отношении детей в семье или реальной угрозы его соверше-
ния, порядок взаимодействия субъектов профилактики насилия в отно-
шении детей в семье.  

Ключевые слова: насилие в отношении ребенка в семье, предупреждение 
насилия в семье, жертва насилия в семье. 

 

In this article, based on the analysis of regulatory documents, the article 
describes the procedure for considering appeals and messages about child 
abuse or a real threat of its commission, the order of interaction between the 
subjects of prevention of child abuse. 

Keywords: сhild abuse, prevention of domestic violence, victim of domestic vi-
olence. 

 
На сегодняшний день в Луганской Народной Республике по 

вопросам профилактики и работы со случаями насилия в отно-
шении детей в семье действует нормативно-правовая база, вклю-
чающая в себя следующие нормативные документы: 

- Конституция Луганской Народной Республики; 
- Уголовный кодекс Луганской Народной Республики; 
- постановление Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 23.04.2019 № 237/19 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия структурных подразделений по делам семьи и 
детей администраций городов и/или районов Луганской Народ-
ной Республики, центров социальных служб для семьи, детей и 
молодежи и территориальных подразделений органов внутрен-
них дел по вопросам осуществления мероприятий по предупре-
ждению насилия в семье»; 

- постановление Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 23.04.2019 № 236/19 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения обращений и сообщений по поводу жестокого об-
ращения с детьми или реальной угрозы его совершения»; 
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- приказ Министерства труда и социальной политики Луган-
ской Народной Республики от 26.12.2019 № 163 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения обращений и сообщений о совершении 
насилия в семье, где воспитываются дети, или реальной его угрозе». 

Целью данной статьи является анализ принятых в Луганской 
Народной Республике нормативно-правовых документов в обла-
сти профилактики насилия в отношении детей в семье. 

К субъектам системы профилактики насилия в отношении 
детей в семье относятся: подразделения по делам семьи и детей 
администраций городов и/или районов Луганской Народной 
Республики, центры социальных служб для семьи, детей и моло-
дежи и соответствующие подразделения органов внутренних дел 
Луганской Народной Республики. Деятельность всех субъектов в 
своей деятельности регламентируется Конституцией Луганской 
Народной Республики, законами Луганской Народной Респуб-
лики, указами Главы Луганской Народной Республики, поста-
новлениями и распоряжениями Совета Министров Луганской 
Народной Республики, нормативными правовыми актами Ми-
нистерства труда и социальной политики Луганской Народной 
Республики, а также Порядком взаимодействия структурных 
подразделений по делам семьи и детей администраций городов 
и/или районов Луганской Народной Республики, центров соци-
альных служб для семьи, детей и молодежи и территориальных 
подразделений органов внутренних дел по вопросам осуществ-
ления мероприятий по предупреждению насилия в семье, кото-
рый был утвержден Постановлением Совета Министров Луган-
ской Народной Республики от «23» апреля 2019 года № 237/19.  

В данном Порядке впервые в Луганской Народной Респуб-
лике были нормативно определены основные понятия, касающи-
еся проблемы насилия в отношении детей в семье: жестокое об-
ращение с ребенком, физическое насилие в семье, экономиче-
ское насилие в семье, психологическое насилие в семье, сексуаль-
ное насилие в семье, предупреждение насилия в семье, угроза со-
вершения насилия в семье, жертва насилия в семье. 

Жестокое обращение с ребенком – любые умышленные про-
явления физического, психологического, сексуального или эко-
номического насилия над ребенком в семье. 
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Физическое насилие в семье – умышленное нанесение одним 
членом семьи другому любых телесных повреждений, которые 
могут привести к смерти пострадавшего, нанести вред его физи-
ческому или психическому здоровью, оскорблению его чести и 
достоинства. 

Сексуальное насилие в семье – противозаконное посягатель-
ство одного члена семьи на половую неприкосновенность дру-
гого, а также любые действия сексуального характера по отноше-
нию к ребенку. 

Психологическое насилие в семье – воздействие одного члена 
семьи на психику другого, путем вербальных оскорблений, угроз, 
преследования, запугивания, шантажа, с целью сформировать у 
него неустойчивую самооценку, эмоциональную неуверенность, 
неспособность себя защитить. 

Экономическое насилие в семье – намеренное ограничение 
одним членом семьи другого в жилье, еде, одежде и других мате-
риальных благах или средствах, на которые пострадавший имеет 
законное право, что может привести к его смерти, вызвать откло-
нения в физическом или психическом здоровье. 

Предупреждение насилия в семье – комплекс специальных 
мер, направленных на коррекцию и устранение факторов, спо-
собствующих совершению насилия в семье, на работу со случаем 
насилия в семье, который уже совершен или есть угроза его со-
вершения, на привлечение к ответственности членов семьи, ви-
новных в совершении насилия в семье, а также на организацию, 
в случае необходимости, медицинской, психологической или со-
циальной реабилитация жертв насилия в семье. 

Угроза совершения насилия в семье – возможность соверше-
ния одним членом семьи в отношении другого преднамеренных 
действий физического, сексуального, психологического или эко-
номического характера, если эти действия будут нарушать закон-
ные и моральные права члена семьи и причинят ему моральный 
и/или физический вред, либо будет нанесен вред его психиче-
скому здоровью, если созданы условия ожидания совершения 
насилия. 

Жертва насилия в семье – член семьи, который пострадал от 
физических, сексуальных, психологических или экономических 
насильственных действий со стороны другого члена семьи [1]. 
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Сегодня в научной литературе прослеживается неопреде-
ленность в определении рассмотренных выше понятий и суще-
ствует множество вариантов, что создает хаос в понятийном поле 
проблемы насилия в отношении детей в семье. Поэтому их нор-
мативное определение в Луганской Народной Республике намного 
облегчает работу специалистов при организации и проведении 
профилактических мероприятий. 

При поступлении сигнала о совершении насилия в отноше-
нии детей в семье или об его угрозе, субъекты профилактики 
насилия в отношении детей в семье руководствуются Порядком 
рассмотрения обращений и сообщений по поводу жестокого об-
ращения с детьми или реальной угрозы его совершения, приня-
тым постановлением Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 23.04.2019 № 236/19.  

Следует сразу отметить, что отказ в принятии заявления о со-
вершении насилия не предусмотрен. Принять заявление о наси-
лии или его угрозе могут структурные подразделения по делам 
семьи и детей (фиксируют в журнале учета обращений о совер-
шении насилия) либо территориальные подразделения органов 
внутренних дел (фиксируют в книге учета заявлений и сообще-
ний о преступлениях, правонарушениях и происшествиях).  

Заявление рассматривается не более трех суток. Если необхо-
димо проверить полученную информацию либо выяснить недо-
стающие факты, то заявление может рассматриваться до десяти 
суток.  

Следующим шагом, после фиксации заявления, организу-
ется посещение по месту проживания пострадавшего ребенка ко-
миссией, в состав которой входят представители органов внут-
ренних дел, центра социальных служб для семьи, детей и моло-
дежи, управления по делам семьи и детей и в случае необходимо-
сти – работников образовательных организаций и учреждений 
здравоохранения. 

Запротоколировав все сведения по месту проживания ре-
бенка, управление по делам семьи и детей организует предостав-
ление детям-жертвам насилия в семье, психологических, юриди-
ческих, социально-педагогических, социально-медицинских, ин-
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формационных и других услуг, которые предоставляются в цен-
трах социальных служб для семьи, детей и молодежи, а при необ-
ходимости дети-жертвы направляются в специализированные со-
циальные, психологические, медицинские учреждения. Также, 
специалистами управления по делам семьи и детей ведется пер-
сонифицированный учет детей данной категории в специальном 
журнале [2]. 

Как мы видим, в процессе профилактики насилия в отноше-
нии детей в семье участвует большое количество субъектов, что 
вызвало необходимость нормативно урегулировать их взаимо-
действие. Согласно Порядку взаимодействия структурных под-
разделений по делам семьи и детей администраций городов 
и/или районов Луганской Народной Республики, центров соци-
альных служб для семьи, детей и молодежи и территориальных 
подразделений органов внутренних дел по вопросам осуществ-
ления мероприятий по предупреждению насилия в семье приня-
того Постановлением Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 23.04.2019 № 237/19 координатором мероприятий 
по защите детей от насилия или реальной угрозы его совершения 
является управление/отдел по делам семьи и детей. Данный По-
рядок определяет механизм взаимодействия структурных под-
разделений: администраций городов и/или районов, Министер-
ства образования и науки, Министерства внутренних дел, Мини-
стерства здравоохранения по профилактике насилия в отноше-
нии детей в семье. В данном Порядке также обозначены функции 
и полномочия субъектов профилактики насилия в отношении 
детей в семье. 

1) Общие функции (для всех субъектов):  
- прием заявлений; 
- переадресация заявлений; 
- взаимоинформирование о случаях насилия. 
2) Специальные функции (согласно функциям и полномо-

чиям субъектов): 
- оказание помощи пострадавшим; 

- работа с лицами, совершившими насилие; 

- мероприятия по профилактике насилия в семье [1]. 
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Таким образом, в данной статье мы раскрыли правовые ас-
пекты профилактики насилия в отношении детей в семье, поря-
док рассмотрения заявлений о фактах насилия или реальной 
угрозы его совершения, порядок взаимодействия субъектов про-
филактики субъектов профилактики насилия в отношении де-
тей в семье, конкретизировали общие и специальные функции 
субъектов профилактики рассматриваемого явления. Принятие 
описанных нормативных документов является первым шагом к 
разработке Закона о профилактике насилия в отношении детей 
в семье в Луганской Народной республике. 
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ЗАМАСКИРОВАННЫХ ИНСЦЕНИРОВКОЙ 
 

В статье проанализированы виды негативных обстоятельств, ко-
торые позволяют следователю выдвинуть версии и определить направ-
ление расследования, при установлении признаков убийства, которое 
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замаскировано под иное событие. Установление негативных обстоя-
тельств имеет практическое значение, поскольку они нарушают логику 
развития преступного события и тем самым позволяют достаточно быс-
тро найти данные, указывающие на инсценировку убийства. 

Ключевые слова: убийство, инсценировка, следы преступления, нега-
тивные обстоятельства, следственные действия, осмотр места происше-
ствия. 

 

The article analyzes the types of negative circumstances that allow the 
investigator to put forward versions and determine the direction of the inves-
tigation, when identifying signs of a murder disguised as another event. Es-
tablishing negative circumstances is of practical importance, since they violate 
the logic of the development of a criminal event and thereby allow you to 
quickly find data indicating a staged murder. 

Keywords: murder, staging, traces of a crime, negative circumstances, inves-
tigative actions, inspection of the scene of the incident. 

 
Из всех способов маскировки убийства (таких, например, как 

уничтожение следов и орудий преступления, уничтожение или 
сокрытие трупов, обезображивание трупа с целью сокрытия лич-
ности потерпевшего) – многие криминалисты особое внимание 
уделяют именно инсценировке, которая обусловливает особую 
сложность при расследовании. Картина совершения преступле-
ния в данном случае принимает перевернутый вид, который 
нарушает естественное развитие события, то есть те причинно-
следственные связи, которые устанавливаются при анализе обна-
руженных следов и позволяют прийти к выводу о причине их по-
явления в определенном месте и обстановке. Анализ комплекса 
следов позволяет обратиться к таким категориям диалектики по-
знания, как сущность и явление, создающие понятия о возможных 
противоречиях события преступления тому явлению, которое 
мы наблюдаем в процессе обнаружения преступления и рассле-
дования. Форма того или иного события в обычных условиях яв-
ляется адекватным отображением соответствующих следов или 
обстоятельств. В случае инсценировки явление не отображает 
тип события, а противоречит ему, нарушает причинные связи и 
поэтому выпадает из общей схемы следов, вызывая сомнения о 
естественном их создании и отображении. 
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Позиции большинства ученых относительно инсценировки 
совпадают в том, что как бы мастерски и изящно виновный не ис-
пользовал средства для сокрытия преступления или его отдель-
ных элементов, как бы правдоподобно он не вел себя при этом, 
всегда возникают объективные и субъективные факторы, кото-
рые мешают сокрытию истины. При этом некоторые из крими-
налистов прямо указывают на невозможность соответствия кар-
тины инсценированного события тому, которое имело место: и в 
механизме создания следов, и в содержании события, и в усло-
виях, и в конечном результате всех действий лица, маскирую-
щего преступление. В данном контексте В.А. Овечкин справед-
ливо отмечает, что «в искусственно созданной обстановке места 
происшествия неизбежно находятся детали, противоречащие ос-
нованному на анализе этой обстановки предположению следова-
теля о течении события вследствие того, что создать действитель-
ную обстановку места соответствующего события можно только 
тогда, когда будет совершено само это событие...» [1, с. 88]. Это 
связано с тем, что преступник, как правило, имеет только фраг-
ментарное представление об инсценированном событии. Пове-
дение человека находит отображение в окружающей среде в виде 
комплексного личностно-регуляционного следа. Поведенческий 
след всегда присутствует на месте происшествия и содержит в 
себе достаточно большой объем криминалистически значимой 
информации о личности преступника [2, с. 75]. Кроме того, в 
связи с совершением преступления он может находиться в осо-
бенном эмоциональном психическом состоянии и потому быть 
не очень дальновидным при создании инсценировки, не владеть 
специальными знаниями, не иметь в распоряжении необходи-
мые технические средства.  

В процессе обнаружения признаков инсценировки могут 
быть применены следующие методы: 

– наблюдение (следов, явлений, факторов), с помощью кото-
рого собирается информация о произошедшем; 

– метод анализа и синтеза (отдельных следов, поведение кон-
кретных лиц и т.д.); 

– метод моделирования (создание на основании собранной 
информации моделей того, что произошло); 
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– подведение итогов, которые вытекают из сделанных пред-
положений; 

– проверка версий, то есть исследование вопроса о том, отве-
чают ли выводы имеющимся предположения, фактам объектив-
ной действительности. 

Таким образом, как бы тщательно преступник не старался за-
маскировать преступление под некриминальное событие или 
другое преступление, всегда найдутся факторы объективного 
или субъективного характера которые помогут обнаружить сле-
дователю инсценировку.  Рассмотрим понятие признаков инсце-
нировки. Так П.В. Малышкин предлагает такое толкование при-
знаков инсценировки: «Это какие-либо изменения окружающей 
действительности, происходящие в процессе инсценировки и 
свидетельствующие об определенном несоответствии в нем» [3, 
с. 26]. В криминалистике эти признаки традиционно принято 
называть негативными обстоятельствами.  

Проведя анализ различных подходов к определению сущно-
сти понятия «негативных обстоятельств», можем выделить следу-
ющие их основные признаки: 

1) это фактические данные, соответствующая информация, 
которую получает следователь в процессе расследования; 

2) негативный характер фактических данных определяется 
при их соотношении с определенными возможными объяснени-
ями событий; 

3) негативные обстоятельства противоречат предположе-
ниям о естественном развитии событий. 

Стоит также отметить, что к числу данных обстоятельств от-
носятся не только детали обстановки места происшествия, но и 
поведение личности, и данные, которые они сообщают. При этом 
негативные обстоятельства могут и не быть признаком инсцени-
ровки. В этих случаях следователю нужно выяснить, не могли ли 
данные обстоятельства появиться в результате случайных при-
чин, не связанных с преступлением (например, под влиянием сил 
природы), или не внесены ли они со временем лицами, не имею-
щими отношения к этому расследуемому событию (что может 
быть случайностью или совершено целенаправленно с целью от-
вести от себя подозрение). 
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Как справедливо отмечают ученые-криминалисты, не пред-
ставляется возможным определить исчерпывающий перечень 
негативных обстоятельств, подлежащих установлению при рас-
следовании убийств, замаскированных инсценировкой. Разра-
ботки подобного рода положений могут осуществляться в рамках 
учебной дисциплины «Методика расследования преступлений», 
с учетом данных практики и новейших научных достижений в 
криминалистике, служить основой совершенствования методики 
расследования убийств, которые должны содержать описание ти-
пичных негативных обстоятельств, поскольку перечислить их все 
невозможно в связи с индивидуальностью каждого преступления 
и каждой инсценировки. Учитывая то, что все вышеизложенное 
относительно негативных обстоятельств является общим для рас-
следования преступлений, целесообразно рассмотреть иные обсто-
ятельства, которые обнаруживаются при расследовании убийств, 
сокрытых инсценировкой. 

Изучение научной литературы позволяет выделить следую-
щие признаки инсценировки независимо от вида преступления: 

1) следы присутствия на месте происшествия кого-нибудь 
кроме погибшего (в том числе следы борьбы, следы самообороны 
на теле погибшего и др.); 

2) характер повреждений, который исключает возможность 
их причинения самим потерпевшим; 

3) отсутствие на месте происшествия орудия лишения жизни 
или такое его местонахождение, которое исключает возможность 
сознательного или неосторожного применения его потерпевшим; 

4) данные, указывающие на то, что после смерти, которая, 
возможно, наступила в другом месте, труп был перемещен на ме-
сто его обнаружения: а) отсутствие следов, которые должны быть 
(например, следы крови при многочисленных ранениях); 
б) наличие следов, которых не должно быть (например, следы во-
лочения трупа, следы грязи на обуви трупа, если на месте его об-
наружения грязи нет) и др.; 

5) несоответствие размещения трупных пятен позе трупа и 
поверхности, на которой он лежит; 
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6) несоответствие между причиной смерти и характером 
того, что произошло, а также имеющимися повреждениями на 
теле потерпевшего; 

7) несоответствие установленного времени наступления 
смерти, информации, которая поступила от свидетелей, или име-
ется, исходя из характера произошедшего. 

В зависимости от способа лишения жизни, сущность или пе-
речень таких обстоятельств может варьироваца. Так, в случае по-
вешения лица, распознаванию убийства, сокрытого инсцениров-
кой, могут способствовать следующие негативные обстоятельства: 

1) отсутствие предмета, который мог бы служить потерпев-
шему опорой (в случае, когда расстояние от петли до пола 
превышает рост погибшего), или фальсификация опоры (о чем 
можно догадаться по отсутствию следов оттиска на земле (полу) 
от этой опоры, которые должны были образоваться); 

2) несоответствие между грязной веревкой и чистыми ру-
ками погибшего; 

3) наличие кроме косо исходящей странгуляционной бо-
розды другой – горизонтальной, замкнутой; 

4) несоответствие между следом странгуляционной борозды 
на шее погибшего и материалом петли; 

5) несоответствие прочности точки фиксации веревки весу 
трупа; 

6) наличие на предмете, к которому прикреплена веревка, 
вдавленных следов от подвешивания трупа, а также соответству-
ющее (снизу вверх) расположение отдельных волокон древесины 
этого предмета; 

7) несоответствие направлению потеков крови на трупе его позе; 
8) установление отсутствия возможности потерпевшим ис-

пользовать подставку путем проведения замеров (от пола до ног 
висящего трупа и др.); 

9) установление возможности закрепления петли самим по-
терпевшим (с учетом его роста та др.); 

10) отсутствие следов пальцев рук потерпевшего и других 
следов на предметах обстановки, где они должны быть с учетом 
имеющейся версии (особенно на опоре, где укреплена веревка); 
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11) отсутствие на ладонях погибшего микрочастиц от ве-
ревки, которые должны были остаться; 

12) установление признаков посмертного наложения петли.  
При инсценировке самоубийства из огнестрельного оружия 

(или несчастного случая при обращении с огнестрельным оружием) 
характерными будут следующие негативные обстоятельства: 

1) отсутствие признаков близкого выстрела (копоти, пороши-
нок, поясов обтирания, обжигания и других характерных при-
знаков); 

2) наличие на месте происшествия только такого огнестрель-
ного оружия, из которого погибший не мог сам причинить себе 
повреждения, послужившие причиной его смерти; 

3) несоответствие между обнаруженным на месте происше-
ствия огнестрельным оружием и характером смертельного по-
вреждения погибшего; 

4) отсутствие брызг крови и копоти на руке потерпевшего, 
характерных следов металлизации и смазочного вещества, а 
также характерных следов на руке от действия частей оружия в 
зависимости от его вида (например, ссадины между большим и 
указательным пальцами – при использовании пистолета Мака-
рова и др.); 

5) отсутствие на оружии отпечатков пальцев погибшего, если 
он был без перчаток; 

6) установление невозможности потерпевшим отбросить 
оружие в то положение и в то место, где оно было обнаружено 
при осмотре; 

7) расположение повреждения и направления раневого ка-
нала, которые исключают возможность самостоятельного причи-
нения данного ранения потерпевшим самому себе [4, с. 453]. 

С целью раскрытия убийства, сокрытого инсценировкой са-
моубийства, или несчастного случая в результате падения с высоты 
характерными будут следующие негативные обстоятельства: 

1) местонахождение трупа относительно высокого сооруже-
ния и такая поза трупа, которые исключают возможность свобод-
ного падения тела или прыжка погибшего; 

2) наличие на трупе повреждений, которые не могли быть 
вызваны падением с высоты; 
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3) повреждение, ставшее результатом падения с высоты, 
имеет посмертный характер; 

4) невозможность потерпевшего самостоятельно преодолеть 
имеющуюся преграду в месте, откуда произошло падение (от-
крыть оконную защелку, вылезть на балконные перила и др.); 

5) отсутствие следов потерпевшего в месте, откуда произо-
шло падение. 

При обнаружении трупа со следами применения холодного 
оружия или тупого орудия негативными обстоятельствами для 
обличения инсценировки является: 

1) характер и расположение смертельных ранений, которые 
исключают возможность их нанесения самим погибшим; 

2) отсутствие на одежде трупа повреждений, которые отве-
чают ранению; 

3) отсутствие на орудии следов пальцев рук потерпевшего, а 
также наличие на нем посторонних следов; 

4) чистые руки потерпевшего; 
5) признаки посмертности причиненных повреждений; 
6) несоответствие характера повреждений и обнаруженного 

орудия; 
7) причинение повреждения орудием, не характерным для 

применения его самоубийцами (топор, лопата и др.). 
Изучение материалов следственной практики, позволяет вы-

делить следующее: в делах об убийствах, замаскированных ин-
сценировкой самосожжения или гибели в результате поджога, 
важное значение имеет исследование таких обстоятельств: 

1) состояние одежды трупа и повреждение огнем тех частей 
его тела, которые соприкасались с землей. Так, если было обнару-
жено мертвое тело, лежащее на земле, то части тела, соприкасаю-
щиеся с землей, получаются менее поврежденными; 

2) отсутствие посуды из-под горючего, а при ее наличии – от-
сутствие на ней следов пальцев рук потерпевшего; 

3) наличие на трупе следов повреждений, не связанных с дей-
ствием огня; 

4) установление при осмотре трупа характерных черт по-
смертного сожжения (так, при самосожжении характерным явля-
ется отсутствие повреждений огнем глазных яблок и складок 
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кожи лица, которые образовываются при инстинктивном зажму-
ривании); 

5) обнаружение следов поджога; 
6) обнаружение следов насильственной смерти у потерпев-

ших; 
7) несоответствие времени наступления смерти и времени 

возникновения пожара. 
При инсценировке отравления в качестве негативных обсто-

ятельств могут выступать: 
1) установление причины смерти, которая не является ре-

зультатом действия на организм потерпевшего большого количе-
ства отравляющего вещества; 

2) невозможность наступления смерти при определенной 
дозе вещества, обнаруженного у потерпевшего. 

При инсценировке смерти, наступившей вследствие утопле-
ния, характерными негативными обстоятельствами выступают: 

1) установление признаков, свидетельствующих о погруже-
нии в воду мертвого тела; 

2) несоответствие установленного времени пребывания 
трупа в воде тому времени, которое сообщил свидетель; 

3) наличие следов прижизненных телесных повреждений. 
При инсценировке несчастного случая на транспорте воз-

можно обнаружение следующих его признаков: 
1) отсутствие связи между наездом и обнаруженными повре-

ждениями; 
2) несоответствие повреждений по времени их причинения 

(неодновременность); 
3) посмертный характер транспортной травмы, 
4) отсутствие крови под трупом при значительных поврежде-

ниях тела; 
5) наличие крови в таких местах, куда она не могла попасть; 
6) нетипичные повреждения (при наезде определенным ви-

дом транспорта); 
7) отсутствие на подошве обуви потерпевшего частичек 

почвы предполагаемого маршрута его движения до места проис-
шествия; 

8) несоответствие времени наезда и приблизительного вре-
мени смерти. 
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Анализ перечисленных негативных обстоятельств приводит 
к выводу, что их обнаружение происходит в связи с исследова-
нием доказательственной информации, а также с выдвижением 
и проверкой той или иной версии. 

В зависимости от выдвинутой версии определенные обстоя-
тельства могут быть, а могут и не быть негативными. Например, 
не всегда свидетельствуют об убийстве следующие обстоятель-
ства при обнаружении трупа в петле: 

1) отсутствие странгуляционной борозды на шее трупа (это 
может быть следствием кратковременного пребывания в петле, 
изготовленной из мягкой ткани); 

2) наличие двух и более странгуляционных борозд (вследст-
вие самоповешения не с первой попутки или соскальзывания 
петли); 

3) горизонтальная замкнутая борозда (вследствие вертикаль-
ного положения суицидента); 

4) несоответствие расположения трупных пятен позе трупа 
(если тело находилось подвешенным незначительное время и 
при обнаружении было сразу снято); 

5) отсутствие опоры (могла быть отнесена или исчезла, 
например, замет снега, который растаял, и т.д.) [5, с. 57]. 

При выявлении обстоятельств, которые могут трактоваться 
двухзначно, для установления истины, следователю необходимо 
будет руководствоваться иными данными полученными в ходе 
проведения расследования. 

Подводя итог вышеизложенному, приходим к выводу о том, 
что невозможно перечислить все негативные обстоятельства при 
расследовании убийств замаскированных инсценировкой, в связи с 
индивидуальностью каждого преступления и каждой инсцени-
ровки, однако разработка общих положений, изучение конкрет-
ных примеров могут быть эффективно использованы в расследо-
вании подобных преступлений.   
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ОРБИОТИКИ 

 
В статье рассматриваются новые подходы к определению инклюзив-

ного образования как формы социальной работы с лицами с социально-
функциональными отличиями на основе здоровьесберегающей техно-
логии орбиотики, в связи с этим значительно расширяется понятие ин-
клюзивного общества, его задачи, функции и роль. Автор определяет та-
кой подход к инклюзивному образованию как инновационную деятель-
ность как в педагогике, так и в социальной работе. В результате анализа 
этих подходов делается вывод, что основой этой работы является психо-
социальное оздоровление лиц с социально-функциональными отличи-
ями, включение их в здоровьесберегающие программы, одной из таких 
форм является обучение здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ортобиотика, инновацион-
ная деятельность, лица с социально-функциональными отличиями, новые за-
дачи, расширение функций, здоровьесберегающие программы. 

 

The article considers new approaches to the definition of inclusive edu-
cation as a form of social work with people with socio-functional differences 
based on the health-saving technology of orbiotics, in this regard, the concept 
of an inclusive society, its tasks, functions and role is significantly expanded. 
The author defines this approach to inclusive education as an innovative ac-
tivity both in pedagogy and in social work. As a result of the analysis of these 
approaches, it is concluded that the basis of this work is the psychosocial im-
provement of persons with socio-functional differences, their inclusion in 
health-saving programs, one of these forms is the training of a healthy lifestyle. 
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Keywords: inclusive education, orthobiotics, innovative activity, persons with 
socio-functional differences, new tasks, expansion of functions, health-saving pro-
grams. 

 
Взаимопроникновение понятий, определений, категорий, 

свойств и функций из разных научных направлений создает не-
кий понятийный симбиоз, расширяющий представления о каж-
дом из них, тем самым создавая инновационные пути развития в 
педагогике, психологии, социальной работе. 

Понимание инновационной сущности инклюзивного обра-
зования сегодня не вызывает сомнений, поскольку оно вышло за 
пределы педагогической науки, меняется его роль, значение, 
подходы и определения. 

До сих пор понятие инклюзивного обучения ассоциирова-
лось с обучением детей-инвалидов в обычной образовательной 
школе по месту жительства. И действительно, если рассмотреть 
определения, которые дают ему различные источники, то стано-
вится очевидным тот факт, что инклюзия обрела некую однобо-
кость, утратив свое первоначально широкое значение «включе-
ния» в какой-либо процесс.  

Так, в соответствие с п. 27 ст. 2 закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», инклюзивное образование – это «обеспече-
ние равного доступа к образованию для всех обучающихся с уче-
том разнообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей» (Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

В п. 7 ст. 2 Закона об образовании Луганской Народной Рес-
публики определение инклюзивного образования по своей сути 
практически не меняется: «образовательная деятельность по 
обеспечению равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей». Хоть речь и идет только 
о среднем образовании, суть от этого не меняется (Закон Луган-
ской Народной Республики от 30 сентября 2016 года № 128-II 
«Об образовании»). 

Толковый словарь С.И. Ожегова так определяет инклюзию: – 
это «процесс реального включения инвалидов в активную обще-
ственную жизнь и в одинаковой степени необходима для всех 
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членов общества. Инвалидность – это не обделённость судьбой, 
это, скорее, такой образ жизни при сложившихся обстоятель-
ствах, который может быть очень интересен инвалиду и окружа-
ющим его людям, если инвалидность рассматривать в рамках со-
циальной концепции. Тогда главный смысл процесса инклюзии 
можно обозначить так: «Всем здесь рады!» Или может стать невы-
носимым ежедневным страданием для всех членов общества, 
если инвалидность рассматривать только в рамках биологиче-
ской концепции, когда «Инвалид – человек, который полностью 
или частично лишен трудоспособности вследствие какой-либо 
аномалии, ранения, увечья, болезни» [1].  

Такое двусмысленное ограничение в понятии инклюзии, с 
одной стороны, и расплывчатость, с другой, привели к тому, что 
эта форма обучения детей-инвалидов оказалась весьма спорной 
и неоднозначной, поскольку под инвалидностью понимаются са-
мые разные нозологии, в том числе диагнозы, связанные с отста-
ваниями в психическом развитии, различные формы шизофре-
нии, маниакально-депрессивного психоза и прочих заболеваний, 
нередко представляющих откровенную угрозу для детей, обуча-
ющихся вместе с ними [2]. Практически не готовыми ни архитек-
турно, ни методически, ни материально-технически оказались 
школы для приема детей с нормальным психическим развитием, 
но имеющими трудности с опорно-двигательным аппаратом, с 
проблемами слуха и зрения [3].  

Рассматривая инновационную составляющую инклюзив-
ного образования, разберемся, только ли обучение инвалидов 
оно предусматривает, что вообще представляет собой понятие 
инклюзии.  

Более широкое определение инклюзии дает И.С. Макарьев: 
«в данном отчете различаются два понимания: с одной стороны, 
это такая практика включения человека в культуру и социум 
(включения человека в его соотнесенности с референтной груп-
пой), которая способствует культурному обогащению как самого 
человека, так и всей культуры данного социума. Это понятие, 
предложенное в социальной философии, опирается на понятие 
включающего общества. С другой стороны, инклюзией также назы-
вают включение ребенка с ОВЗ в учебный коллектив здоровых 
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сверстников в соответствии с его правом на образование. Подоб-
ная инклюзия может быть реально обеспечена или не обеспечена 
с помощью средств, необходимых для реального осуществления 
права на образование» [4]. 

То есть, раскрывая детерминацию понятия инклюзии, при-
ходим к выводу, что конкретное зацикливание на обучении 
только инвалидов ограничивает представление о данном про-
цессе, особенно в высшей школе, поскольку включения в общую 
систему высшего образования требуют и другие категории соци-
альных клиентов, в силу различных объективных и субъектив-
ных причин не способные свободно перемещаться в социуме. К 
таким клиентам относим военнослужащих, большую часть вре-
мени находящихся на службе в замкнутом пространстве военных 
полигонов, пенсионеров как имеющих ограничения в продолжи-
тельности работы по возрасту (некоторые категории военнослу-
жащих: летчики, танкисты и пр., танцоры, балерины, спортсмены и 
пр.), так и тех, кто, несмотря на пенсионный возраст, чувствует в 
себе силы продолжать профессиональную деятельность, заклю-
ченных в местах лишения свободы и освободившихся из них 
(имеются в виду лица, не совершившие особо тяжких преступле-
ний, чаще всего, это те, кто осужден за экономические преступ-
ления, профессиональную халатность, повлекшую серьезные по-
следствия, нередко нуждающиеся в смене профессии и пр.). По 
этому признаку всех этих клиентов объединим в одну социаль-
ную группу – лица с социально-функциональными отличиями. 

Инклюзивное или включающее образование в таком значе-
нии обретает совершенно новый смысл, так как является не 
только средством обучения, но и инструментом включения чело-
века в субъектную деятельность, поскольку становится одной из 
эффективнейших форм социальной работы. Это объясняется тем, 
что высшее инклюзивное образование включает механизм фор-
мирования социально-профессиональной субъектности у людей 
разного возраста, социального статуса, и с противоположным 
вектором ценностных ориентаций. Этот механизм определяет 
получение знаний, он же выполняет развивающую функцию и 
влияет на интернальные качества личности. Особо важное значе-
ние формирование социально-профессиональной субъектности 
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имеет для лиц с социально-функциональными отличиями, кото-
рые утратили и хотят возобновить свои профессиональные навыки, 
получить их вновь или, переосмыслив свои пристрастия, решили 
сменить профессию, повысить уровень образования и професси-
онального мастерства. Обучение в вузе социальной работе таких 
клиентов создает потенциальную возможность использования их 
способностей и уникального опыта в реабилитационной работе 
с такими же, как они сами. 

Такой подход к инклюзивному образованию определяет ин-

новационную деятельность как в педагогике, так и в социальной 

работе. В связи с этим все чаще появляется понятие субъектной 

деятельности в социальной работе, личностно ориентированных 

подходов к ее осуществлению, социально-психологических прин-

ципов оказания помощи нуждающемуся населению. Недостаток 

социальных учреждений, способных оказывать такую социаль-

ную помощь, специалистов, которые могут ее осуществлять, яв-

ляется еще одной причиной сдвинуть с места этот предикатив. В 

связи с этой идеей возникла необходимость в проектировании 

инновационных технологий социальной работы, социальных учре-

ждений нового типа, направленных на социальную, социально-

психологическую и социально-педагогическую реабилитацию.  

Разработка инновационных методов, форм работы, средств 

и социальных учреждений, способных их внедрить, предопреде-

ляет новые задачи для системы высшего образования, нацеленного 

на подготовку специалистов социальной работы нового поколения. 

Продление человеческой жизни, повышение ее качества – 

это не столько материальные возможности человека, сколько со-

циально-психологические задачи, направленные на формирова-

ние определенных личностных качеств, субъектность его про-

фессиональной деятельности, создание этнопсихологических 

условий для стремления к жизненным успехам [5]. 

Современному социальному работнику следует научиться по-
могать людям по законам ортобиотики, т. е., изучать психологиче-
скую предрасположенность к стрессам и помогать им противосто-
ять, учить правильно питаться, употребляя в пищу только нату-
ральные, «живые» продукты, решать семейные и личные проблемы 
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общения, применять оздоровительные методики, замедляющие 
старение. 

Здоровьесберегающая технология ортобиотики в социаль-

ной работе – это новое направление деятельности, которое пред-

полагает [6]: 

 диагностику (анализ физического, психического и нрав-

ственного состояния здоровья); 

 профилактику (предотвращение возможных нежелатель-

ных проявлений в физическом, психологическом и нравствен-

ном аспекте жизнедеятельности человека); 

 коррекцию (меры, направленные на формирование здо-

рового образа жизни); 

 обучение в группах (проведение обучающих семинаров, 

тренингов, коучингов); 

 социокультурную деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни; 

 подготовку специалистов, повышение квалификации со-

циальных работников, внедряющих принципы ортобиотики. 

В таком подходе к определению инклюзии меняется и пони-

мание инклюзивного общества. Если до сих пор под инклюзив-

ным обществом подразумевалась социальная активность инвали-

дов, включение их в трудовую и образовательную деятельность, 

то с введением нового, более широкого функционирования, кар-

динально меняются подходы к каждому члену общества, кто хоть 

чем-то отличается от других. Существенно приближается к пред-

полагаемому в международных и отечественных законодатель-

ных актах реальное положение человека в обществе, выполнение 

государством обязательств перед всеми, без исключения, гражда-

нами права на образование и труд (п. 27 ст. 2 Федерального за-

кона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»). Некоторые исследователи уже начинают определять бо-

лее широкие границы в определении этого понятия, к примеру, 

И.С. Макарьев в своем терминологическом словаре системы по-

нятий инклюзивного образования так определяет инклюзивное 

общество: «общество, которое позволит всем детям и взрослым, 

независимо от пола, возраста, этнической принадлежности,  
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способностей, наличия или отсутствия нарушений развития и 

ВИЧ-инфекции, участвовать в жизни общества и вносить в неё 

свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, а с 

дискриминацией и предрассудками в политике, повседневной 

жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба. Си-

ноним: включающее общество» [4, с. 28].  

Задачи такого включающего общества тоже переходят из 

плоскости оказания помощи детям-инвалидам и взрослым лю-

дям с инвалидностью в значительно более существенные: 

 развитие инклюзивного образования для разных катего-

рий граждан с социально-функциональными отличиями как 

формы социальной работы; 

 развитие инклюзивного образования по включению в него 

здоровьесберегающих программ для разных категорий граждан; 

 создание этнопсихологических условий для стремления к 

жизненным успехам, увеличению продолжительности жизни 

населения; 

 внедрение в практику социальной работы ортобиотики 

как науке о гармонизации человека с природой и окружающей 

средой; 

 расширять сеть социальных учреждений, способных ока-

зывать здоровьесберегающую социальную помощь; 

 осуществлять подготовку специалистов, повышение квали-

фикации социальных работников, внедряющих принципы орто-

биоза. 

Таким образом, новые подходы к высшему инклюзивному 

образованию значительно расширяют его функции и роль. Ин-

клюзивное образование становится одной из форм социальной 

работы с лицами с социально-функциональными отличиями, к 

которым, кроме людей с инвалидностью, относятся пенсионеры 

и люди предпенсионного возраста, военнослужащие, заключен-

ные и освободившиеся из мест лишения свободы. Основой этой 

работы является психосоциальное оздоровление лиц с соци-

ально-функциональными отличиями, включение их в здоро-

вьесберегающие программы, одной из таких форм является обу-



ВЕСТНИК  

1-2021       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

194 

чение здоровому образу жизни. В связи с этим требуется раз-

витие задач, форм и методов социальной работы в новом науч-

ном направлении, которое называется ортобиотика, а на его ос-

нове – высшего инклюзивного образования. 

 
Литература  

1. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Оже-

гов, Н. Ю. Шведова // Российская академия наук. Институт рус-

ского языка имени В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуков-

ник, 1997. – 944 с. 

2. Психолого-педагогические и медицинские условия инклю-

зивного образования: практическое пособие ; под общ. ред. Г. О. Ро-

щиной. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. – 90 с. – (Инклюзивное 

образование) 

3. Русанова Л. С. и др. Психолого-педагогическая диагностика 

детей и подростков: рабочая тетрадь / Л. С. Русанова, Г. О. Рощина, 

Е. Н. Шипкова. – Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. – 40 с. – (Ин-

клюзивное образование). 

4. Макарьев И.С. Краткий словарь системы понятий инклюзив-

ного образования : терминологический словарь / И.С. Макарьев. – 

СПб. : СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», 2015. – 84 с. – С. 24-25. 

5. Батин М. А. Диагностика старения / М. А. Батин, Д. Е. Вере-

меенко. – М.: изд-во И. В. Балабанова, 2018. – 28 с. 

6. Болдина М.А. Технологии здоровьесбережения в деятельно-

сти специалиста социальной работы как основа для решения про-

блем здоровья населения / М.А. Болдина // Вестник Тамбовского 

университета. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, – 2016. – Т. 21. 

Вып. 10 (162). – С. 67-71.  

7. Макарьев И.С. Краткий словарь системы понятий инклюзив-

ного образования : терминологический словарь. – СПб. : СПб ГБ 

ПОУ «Охтинский колледж», 2015. – 84 с.  

 

 

 

 

 

 



Актуальные проблемы педагогических наук 

и профессиональной подготовки сотрудников ОВД                         Раздел V 

 

195 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ  

КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА СОТРУДНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
 

В статье проводится анализ состояния профессионального стресса 
сотрудников уголовно-исполнительных учреждений и определена 
необходимость его профилактики. Определено влияние физических 
тренировок на организм сотрудника с целью профилактики психоэмо-
ционального напряжения. Выявлена связь между общим состоянием 
здоровья сотрудника, состоянием нервной системы и их влияние на воз-
можность надлежащего выполнения оперативно-служебных задач. 

Ключевые слова: профилактика, стресс, профессиональный стресс, 
физические тренировки.  

 

The article analyzes the state of professional stress of employees of pen-
itentiary institutions and identifies the need for its prevention. The influence 
of physical training on the employee's organism was determined in order to 
prevent psychoemotional stress. A relationship was revealed between the 
general state of health of an employee, the state of the nervous system and 
their influence on the ability to properly perform operational and service tasks. 

Keywords: prevention, stress, occupational stress, physical training. 

 
Профессиональная деятельность в государственных струк-

турах отличается высоким уровнем интенсивности и напряжен-
ности, которые основаны на выполнении служебных обязанно-
стей, постоянном взаимодействии с гражданами, которые зача-
стую относятся к криминогенному контингенту, экстремально-
сти профессиональной деятельности, необходимости принятия 
правовых решений, которые несут за собой большую ответствен-
ность, что значительно сказывается на здоровье сотрудников и 
объясняют глобальное распространение различных расстройств 
и заболеваний, возникающих под воздействием профессиональ-
ного стресса [1]. 

В связи с этим приобретает актуальность вопрос профилак-
тики психофизиологического напряжения (профессионального 
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стресса) сотрудников ОВД в целом и сотрудников учреждений 
исполнения наказаний в частности.  

Для наиболее полного раскрытия проблемы профилактики 
профессионального стресса сотрудников уголовно-исполнитель-
ных учреждений необходимо остановиться на раскрытии сущно-
сти и содержания понятий «профилактика», «стресс», «профес-
сиональный стресс». 

 Профилактика (от греч. prophylaktikos – предохранитель-
ный) – это совокупность мероприятий по предупреждению забо-
леваний, предотвращению неполадок механизмов и т.п. [2]. 

Проблема стресса в зарубежной и отечественной психологи-
ческой литературе рассматривается в рамках нескольких основ-
ных направлений, среди которых выделяют исследование стресса 
как события, усложняющего взаимодействие со средой, наруша-
ющего гомеостазис; как реакции целостного организма; как тран-
сактного процесса совладания с критическими, проблемными си-
туациями [3].  

Под стрессом понимают состояние сильного и длительного 
психологического напряжения, которое возникает у человека, ко-
гда его нервная система получает эмоциональную перегрузку [4]. 

Впервые термин «стресс» в физиологию и психологию ввел 
Уолтер Кэннон  (англ. Walter Cannon) в своих классических рабо-
тах по универсальной реакции «бороться или бежать» (англ. fight-
or-flight response). 

Автором первоначальной концепции стресса стал канадский 
физиолог Ганс Селье. Основное содержание его теории может 
быть обобщено в ряде ключевых положений: 

1. Все биологические организмы имеют врожденные меха-
низмы поддержания состояния внутреннего баланса или равно-
весия функционирования своих систем. Сохранение внутреннего 
равновесия обеспечивается процессами гомеостазиса. Поддержание 
гомеостазиса является жизненно необходимой задачей организма.  

2. Стрессоры (сильные внешние раздражители) нарушают 
внутреннее равновесие. Организм реагирует на любой стрессор, 
приятный или неприятный, неспецифическим физиологиче-
ским возбуждением. Эта реакция является защитно-приспособи-
тельной.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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3. Развитие стресса и приспособление к нему проходит не-
сколько стадий. Время течения и перехода на каждую стадию за-
висит от уровня резистентности организма, интенсивности и 
длительности воздействия стрессора.  

4. Организм имеет ограниченные резервы адаптационных 
возможностей по предупреждению и купированию стресса, следо-
вательно их истощение может привести к заболеванию и смерти.  

История вопроса становления взглядов на природу стресса и 
стрессовых состояний свидетельствует о первоначальном его рас-
смотрении в контексте биологических проявлений. Так, Селье, 
изучая стресс в его гормональных и биохимических аспектах, пред-
ложил следующее определение: «стресс есть неспецифический 
ответ организма на любое предъявленное ему требование» [5].  

Продолжение физиологическому направлению исследова-
ний проблемы стресса положили работы У. Кеннона, И.П. Пав-
лова, Э. Геллгорна, Л.А. Орбели, П.В. Симонова и др.  

Отличием профессионального стресса от физиологического 
является то, что стресс профессиональный представляет собой 
результат осознания субъектом деятельности ответственности за 
результат действий, событий, но невозможность их полного кон-
троля и управления ими. [6].  

Профессиональный стресс (трудовой стресс) – состояние 
напряжения работника, которое возникает под воздействием 
эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, вы-
званных профессиональной деятельностью. Профессиональный 
стресс связан с конкретной профессией, однако есть общие ха-
рактеристики данного феномена. 

Рассматриваемое нами состояние представляет собой более 
широкое понятие, в отличие от термина «рабочий стресс». Про-
фессиональный стресс – это функциональное состояние работа-
ющего человека, порождаемое совокупностью различных факто-
ров, а не только процессом выполнения рабочих задач. Профес-
сиональный стресс зависит также от внутрисубъективных осо-
бенностей, эргатической системы, а также структуры организа-
ции, в которой работает субъект труда. 

Причины профессионального стресса сотрудников ОВД не 
лежат на поверхности. Его основу составляют различные          

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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детерминанты, которые связаны как с личностью сотрудника, 
так и с той средой, экономическими и социальными условиями, 
в которых ему приходится пребывать. 

Условия деятельности, оказывающие постоянное длительное 

влияние на организм сотрудника, независимо от текущего состо-

яния здоровья, вызывают эмоциональное напряжение, которое 

характеризуется как психофизиологическое состояние орга-

низма, характеризующееся адекватной выраженностью эмоцио-

нальных реакций. Такое состояние позволяет наилучшим обра-

зом выполнить поставленные цели и задачи.  

Однако, необходимо отметить, что эмоциональное напряже-

ние ресурсно на определенном интервале времени. Длительное 

нахождение в эмоциональном напряжении вызывает стресс и со-

стояние хронической усталости. 

Профессиональный стресс в правоохранительной деятель-

ности опасен тем, что он влияет на эмоционально-волевую сферу 

личности, ход познавательных процессов, направленность дея-

тельности и самое опасное – эмоциональная неустойчивость, ко-

торая способна выразится в чрезвычайных происшествиях допус-

каемых сотрудником уголовно-исполнительной системы. 

Нервно-психические перегрузки связанные со спецификой 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительных органов 

провоцируют сигналы которые предупреждают о стрессе[7]. 

К основным сигналам можно отнести: 

При выполнении профессиональных обязанностей: 

- сотрудник не выполняет работу или взятые обязательства 

своевременно, опаздывает; 

- допускает ошибки из-за невнимательности; 

- снижаются качественные показатели работы; 

- человек долго сомневается, принимая решение; 

- устные или письменные доклады имеют нечеткий, несвяз-

ный характер; 

Отношения с коллегами: 

- неадекватно воспринимает юмор; 

- проявляет раздражение, недружелюбность, демонстрирует 

реакции гнева; 
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- внезапно начинаются затруднения в общении и поддержа-
нии нормальных, деловых и товарищеских отношений с дру-
гими людьми; 

- проявляет необоснованное или чрезмерное недоверие к 
коллегам. 

На личностном уровне:  
- сотрудник выглядит уставшим; 
- равнодушно относится к жизни и не проявляет ни к чему 

интерес; 
- человек чувствует себя больным или таким что скоро заболеет. 
Общее состояние сотрудника характеризуется развитием 

стойких состояний психической напряженности, эмоциональ-
ной неустойчивости, появлению невротических реакций.  

Различают такие разновидности профессионального стресса, 
как информационный, эмоциональный и коммуникативный 
стресс. 

В случаях информационных перегрузок, когда человек не 
справляется с возникшей перед ним задачей, не успевает прини-
мать важные решения в условиях, прежде всего, острого ограни-
чения во времени, возникает информационный стресс. Причем, 
как мы понимаем, напряженность еще может усилиться, если 
принятие решения, выполнение ответственного задания связаны 
с высокой степенью ответственности, или происходит при недо-
статке необходимой информации, частом или внезапном изме-
нении заданий, требований, информационных параметров про-
фессиональной деятельности. 

Эмоциональный стресс может переживаться тогда, когда раз-
рушаются внутренние установки, личностные ценности чело-
века, связанные с его профессией, работой, должностью. Эмоци-
ональный стресс возникает при наличии реальной или предпо-
лагаемой опасности, вины, гнева и обиды, непонимания, недове-
рия, несправедливости, в случаях противоречий или разрыва де-
ловых отношений с коллегами по работе или конфликте с руко-
водством (это уже приближение к коммуникативному стрессу). 

Коммуникативный стресс, связанный с реальными пробле-
мами делового общения, проявляется в повышенной раздражи-
тельности, неумении защититься от коммуникативной агрессии, 
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неспособности сформулировать отказ там, где это необходимо, 
незнании приемов защиты от манипулирования, несовпадении 
по темпу общения [8]. 

Процесс развития профессионального стресса (эмоциональ-
ного напряжения) и его признаки приведены на рисунках ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Стадии развития эмоционального напряжения (стресса). 

 
 
 

1. Мобилизация активности. Происходит повышение физической 
и умственной работоспособности, возникает вдохновение при ре-

шении нестандартных задач или дефиците времени.   

2. Стеническая отрицательная эмоция. Происходит максимальная 
мобилизация всех ресурсов организма и сопровождается яркими 

эмоциональными реакциями (злость, ярость, одержимость). 
 

3. Астеническая отрицательная эмоция. Проявляется в виде угне-
тения эмоциональных проявлений (тоска, "подкашиваются" ноги, 
"опускаются" руки). Эта стадия является своеобразным сигналом 
опасности, она призывает человека сделать другой выбор, отка-

заться от поставленной цели либо пойти другим путем к ее дости-
жению. 

4. Невроз: отсутствие выбора, в свою очередь провоцирует психосо-
матические заболевания. 
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Рис. 2. Диагностика стресса 

 

Субъективные признаки 
 усталость, подавленность, незащищенность, отсут-
ствие желаний, страх ошибок, страх неопределен-

ных неконтролируемых ситуаций, страх показаться 
недостаточно сильным. 

Объективные признаки 
повышенная тревожность, беспричинная обидчи-
вость, или наоборот, повышенная агрессивность. 

Субъективные признаки 
о несправедливости действий в 
отношении себя, незаслужен-
ности своего положения в об-

ществе, недостаточной оценен-
ности окружающими 

Субъективные признаки 
критика в отношении окру-

жающих и самого себя, 
стремление быть замечен-

ным или, наоборот, незамет-
ным 

 

3.Уровень  
действий 

2. Мыслительный 
уровень 

1.Чувственный уровень 

Объективные признаки 
беспокойство, непоседливость, 
отсутствие уверенности в себе, 
проявление упрямства, боязнь 
контактов, стремление к уеди-

нению 

Объективные признаки 
трудность засыпания и бес-

покойный сон, усталость по-
сле нагрузки, рассеянность, 
невнимательность, сниже-

ние массы тела   
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Определив биологическую (физиологическую) природу про-
фессионального стресса, анализируя мнения других авторов и 
существующую практику, можно заключить, что профилактика 
профессионального стресса сотрудников учреждений исполне-
ния наказаний, помимо методов психопрофилактики, должна 
включать в себя регулярные физические тренировки. 

Данное заключение обосновано невозможностью, к сожале-
нию, постоянного индивидуального контроля психоэмоцио-
нального состояния каждого конкретного сотрудника и проведе-
ния своевременной психологической корректировки, в то время 
как физические нагрузки (физические тренировки) не требуют 
дополнительных издержек (могут проводиться самостоятельно 
сотрудником без привлечения третьих лиц, в свободное от ра-
боты время, в системе служебной подготовки и т.д.). 

Именно физические тренировки позволят сотрудникам 
учреждений исполнения наказаний отличаться хорошим физи-
ческим здоровьем, выносливостью к длительно воздействующим 
психофизическим перегрузкам, высокой работоспособностью, 
иметь высокий уровень нервно-психической, эмоциональной 
устойчивости, что следует рассматривать в качестве одного из 
важнейших факторов их профессиональной пригодности. 

Для того чтобы сделать вывод о пользе физических трениро-
вок на организм сотрудника необходимо разобраться в том, как 
она влияет на организм в целом и на нервную систему в частно-
сти.  

Таблица 1 
 

Влияние физических нагрузок на нервную систему 

отсутствии необходимой мышеч-
ной активности 

систематические физические 
нагрузки (спортивные тренировки) 

 нежелательные изменения 
функций мозга и сенсорных си-
стем, снижается уровень функ-
ционирования подкорковых об-
разований, отвечающих за ра-
боту, например, органов чувств 
(слух, равновесие, вкус) или веда-

улучшается кровоснабжение 
мозга, общее состояние нервной 
системы на всех её уровнях. При 
этом отмечаются большая сила, 
подвижность и уравновешен-
ность нервных процессов, по-
скольку нормализуются процессы 
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ющих жизненно важными функ-
циями (дыхание, пищеварение, 
кровоснабжение). Вследствие этого 
наблюдается снижение общих 
защитных сил организма, увели-
чение риска возникновения раз-
личных заболеваний. В таких 
случаях характерны неустойчи-
вость настроения, нарушение 
сна, нетерпеливость, ослабление 
самообладания. 

возбуждения и торможения, со-
ставляющие основу физиологи-
ческой деятельности мозга.  

 
С точки зрения химических процессов, происходящих в ор-

ганизме человека, положительное влияние физической трени-
ровки характеризуется следующим: 

        

  Таблица 2 
 

Стрессовое состояние 
(характеризующееся  выделением 

«гормонов стресса») 

Физические упражнения 
(которые влияют на гормональные 
процессы и значительно снижают 

последствия стресса) 

- адреналин – гормон, который 
вырабатывается надпочечниками, 
ускоряет сердечный ритм, что 
приводит к увеличению кровя-
ного давления, расширяет бронхи 
и зрачки 
- кортизол - гормон, вырабатыва-
емый корой надпочечников, спо-
собен задерживать органические 
электролиты и воду. В результате 
повышается артериальное давле-
ние и риск повреждения струк-
туры соединительной ткани или 
сухожилий 

- удаляется адреналин и кортизол 
путем ускорения кровообраще-
ния 

- выделяются эндорфины, то есть 
гормоны счастья, ответственные 
за улучшение настроения 

- нивелируется негативное на-
пряжение, обеспечивая больший 
объем крови в тканях 

- стимулируется большинство си-
стем, что улучшает работу всего 
организма 

 
Таким образом, проанализировав чем характеризуется состо-

яние профессионального стресса и влияние физических трениро-
вок на организм сотрудника учреждения исполнения наказаний, 
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можно сделать вывод, что профилактика негативного психоэмо-
ционального состояния (стресса) заключается в том, что регуляр-
ные физические тренировки становятся своеобразным регулято-
ром, обеспечивающим управление жизненными процессами и 
сохранение постоянства внутренней среды. Работающие мышцы, 
образуют поток импульсов, постоянно стимулирующий обмен 
веществ, деятельность нервной системы и всех органов, что улуч-
шает использование тканями кислорода, повышаются защитные 
свойства организма. 

Физические тренировки оказывают разностороннее влияние 
на психические функции, обеспечивая их активность и устойчи-
вость. Установлено, что устойчивость внимания, восприятия, па-
мяти находится в прямой зависимости от уровня разносторонней 
физической подготовленности. 

Причем анализ мнений других авторов позволяет сделать 
вывод о том, что вид физических нагрузок особой роли не играет. 
Это может быть и бег, и гимнастические упражнения, плавание 
или занятия в тренажерном зале. 

 Однако, стоит выделить некоторые требования, следуя кото-
рым физическая активность (тренировки) сотрудника ОВД при-
ведет к наилучшему результату: до начала или по окончании вы-
полнения служебных обязанностей (в нерабочее время), продол-
жительность не менее 20 минут, интенсивность, моральное удо-
влетворение, отсутствие соревновательного фактора.  

Упражнения являются эффективным средством совершен-
ствования двигательного аппарата сотрудника уголовно-испол-
нительных учреждений. Они лежат в основе любого двигатель-
ного навыка или умения. Под влиянием упражнений формиру-
ется законченность и устойчивость всех форм двигательной ак-
тивности. Снижение же физической активности неблагоприятно 
отражается на здоровье и способности выполнять служебные за-
дачи: развивается слабость скелетных мышц, возникает слабость 
сердечной мышцы и связанные с ним сердечно-сосудистые нару-
шения. Одновременно происходит перестройка костей, накопле-
ние в организме жира, падение работоспособности, снижение 
устойчивости к инфекциям. 
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Физическая тренированность, в совокупности с психопро-
филактикой, наиболее эффективный способ борьбы с професси-
ональным стрессом. Она оказывает положительное влияние на 
общее состояние здоровья сотрудника правоохранительных ор-
ганов, обеспечивает высокую психологическую устойчивость и 
готовность выполнять служебные задачи в любых условиях об-
становки, на высоком профессиональном уровне.  
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ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ  
ДИВЕРСИОННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ГРУПП ПРОТИВНИКА 

 
В данной статье рассмотрены вопросы, проводимые органами внут-

ренних дел при подготовке и организации боевых действий в специальной 
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операции по ликвидации диверсионно-разведывательных формирова-
ний противника. Особое внимание уделяется последовательности и со-
держанию работы руководителя по организации боевых действий. Вы-
работке общего замысла руководителем операции, когда, в каком рай-
оне, против какого противника, каким способом и с какой целью пред-
стоит провести операцию; характер и объем задач привлекаемых сил, 
определение их места и роли в общем комплексе мероприятий по лик-
видации противника, определение мероприятий, информирования ко-
мандиров подразделений о полученной задаче и отдачи им указаний по 
подготовке подразделений к ее выполнению. Определение построения 
боевого порядка, место каждого подразделения в нем (с учетом способа 
проведения операции), мероприятия по подготовке подразделений, по-
рядок выдвижения в район сосредоточения (район проведения опера-
ции). Установление районов и маршрутов действия войсковых нарядов 
и район проведения операции; рубежей блокирования (перекрытия, ок-
ружения), исходных позиций и уравнительных рубежей для группы по-
иска, способов поиска; участков, направлений сосредоточения основных 
усилий, мест расположения резервов; маршрутов выдвижения подразде-
лений в район предстоящих действий, условий наблюдения, мест вы-
ставления контрольно-пропускных и фильтрационных пунктов; какую 
помощь может оказать местное население и характер режимных меро-
приятий в районе предстоящих действий. 

Ключевые слова: специальная операция, диверсионно-разведывательные 
формирования, мероприятия, замысел, поиск, блокирование, окружение, засада, 
оперативные мероприятия, режимные мероприятия 

 
This article examines the issues carried out by the internal affairs bodies 

in the preparation and organization of hostilities in a special operation to elim-
inate enemy sabotage and reconnaissance formations. Particular attention is 
paid to the consistency and content of the leader's work in organizing combat 
operations. The development of a general plan by the head of the operation, 
when, in what area, against which enemy, in what way and for what purpose 
the operation is to be carried out; the nature and scope of the tasks of the forces 
involved, determining their place and role in the general complex of measures to 
eliminate the enemy, determining measures, informing the unit commanders 
about the task received and giving them instructions for preparing subunits 
for its implementation. Determination of the formation of battle order, the place 
of each subunit in it (taking into account the method of conducting the oper-
ation), measures for the preparation of subunits, the procedure for advancing 
to the concentration area (the area of the operation). Establishment of areas 
and routes of action of military detachments and the area of the operation; 
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blocking boundaries (overlap, surroundings), starting positions and leveling 
boundaries for the search group, search methods; areas, areas of concentration 
of main efforts, locations of reserves; routes for the advancement of units to 
the area of forthcoming actions, observation conditions, places for setting 
checkpoints and filtration points; what kind of help the local population can 
provide and the nature of the security measures in the area of the forthcoming 
actions. 

Keywords: special operation, sabotage and reconnaissance formations, 
measures, conception, search, blocking, encirclement, ambush, operational measures, 
regime measures. 

 
При ведении Украиной боевых действий против Луганской 

Народной Республики под руководством западных кураторов 
разрабатываются обширные планы самых разнообразных меро-
приятий различного характера, в которых все больше места зани-
мают мероприятия по подготовке и разработке особых или спе-
циальных методов ведения войны – подрывная пропаганда (ин-
формационно-психологические операции) и диверсионно-разве-
дывательная деятельность. Для этого формируются и усиленно го-
товятся диверсионно-разведывательные формирования, посто-
янно совершенствуя способы и средства заброски их на террито-
рию Республики.  

Предотвращение диверсионно-террористических акций про-
тивника и защита войск, по сути, стали такой же основополагаю-
щей задачей обороняющихся и наступающих войск, как борьба с 
танками, мотопехотой, артиллерией и авиацией противника. Бо-
лее того, борьба с диверсиями и терроризмом во внутренних во-
оруженных конфликтах становится основным их содержанием, 
как было, например, в двух чеченских военных кампаниях. 

Особая сложность решения этой задачи состоит в том, что ди-
версионно-террористические формирования имеют, как правило, 
преимущество в выборе времени, места, способов и средств нане-
сения ударов и зачастую используют фактор внезапности. Наличие 
у них самого современного оружия вплоть до средств массового 
поражения, роботизированной техники, космических средств нави-
гации, информационного, психотропного и других видов ору-
жия придает особую опасность проводимым ими подрывным 
действиям [2, с. 48-53]. 
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Период организации боевых действий и подготовки к ним 

подразделений органов внутренних дел начинается с момента 

получения задачи на проведение операции. Продолжительность 

подготовительного этапа может быть от нескольких часов до не-

скольких суток. Это зависит от характера полученных данных о 

противнике, способа проведения операции, удаление района 

операции от пунктов дислокации и других данных, влияющих на 

объем работы и ее содержание. Окончанием периода организа-

ции и подготовки считается время готовности войсковых сил к 

выполнению поставленных задач. 

Последовательность и содержание работы руководителя по 

организации боевых действий каждый раз будут определяться 

исходя из конкретных условий обстановки. Однако во всех слу-

чаях он, прежде всего, должен выработать решение на действия 

привлекаемых сил и средств в операции, которое включает в себя 

уяснение задачи и всестороннюю оценку обстановки. В резуль-

тате уяснения задачи руководитель привлекаемых подразделе-

ний органов внутренних должен понять общий замысел руково-

дителя операции, когда, в каком районе, против какого против-

ника, каким способом и с какой целью предстоит провести опе-

рацию; характер и объем задач привлекаемых сил, определить их 

место и роль в общем комплексе мероприятий по ликвидации 

противника, затем определяет мероприятия, информирует ко-

мандиров подразделений о полученной задаче и отдает им ука-

зания по подготовке подразделений к ее выполнению. 

В зависимости от способа проведения операции в выводах из 

оценки противника определяются район, рубеж блокирования 

(окружения), месторасположения засады, направления сближе-

ния, исходные позиции боевых групп, вид и темп поиска, направ-

ления и участки, на которых необходимо создавать наибольшую 

плотность боевых порядков, меры по скрытному сосредоточению 

подразделений в районе операции, по нейтрализации действий 

пособников, мероприятия по боевому обеспечению. 

На основе оценки своих сил и средств, состояния боевой го-
товности подразделений, опыта и морального состояния личного 
состава определяются построение боевого порядка, место каждого 
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подразделения в нем (с учетом способа проведения операции), 
мероприятия по подготовке подразделений, порядок выдвиже-
ния в район сосредоточения (район проведения операции). 

В выводах из оценки соседей: кто из соседей, кем, когда и в 

какой мере должен быть информирован о предстоящей опера-

ции; какие вопросы должны быть согласованы с ними и как ис-

пользовать их помощь в интересах решения предстоящих задач. 

Оценка местности производится, как правило, по карте и по 

данным, полученным от местных жителей. Однако во всех слу-

чаях, когда позволяет обстановка, производится рекогносцировка 

местности. Для этого иногда в целях маскировки рекогносциро-

вочная группа действует под видом местных жителей. Местность 

оценивается как в районе предстоящих действий, так и на бли-

жайших подступах к нему, кроме того, изучаются маршруты сле-

дования в район операции. 

В выводах из оценки местности и местного населения опре-

деляются районы и маршруты действий войсковых нарядов и 

район проведения операции; рубежи блокирования (перекры-

тия, окружения), исходные позиции и уравнительные рубежи 

для группы поиска, способы поиска; участки, направления сосре-

доточения основных усилий, места расположения резервов; марш-

руты выдвижения подразделений в район предстоящих дей-

ствий, условия наблюдения, места выставления контрольно-про-

пускных и фильтрационных пунктов; какую помощь может ока-

зать местное население и характер режимных мероприятий в 

районе предстоящих действий. 

Состояние погоды, время года и суток при оценке обста-

новки учитываются с точки зрения их влияния на действия про-

тивника и своих сил и средств. 

Таким образом, всесторонний и глубокий анализ обстановки 

позволяет принять наиболее целесообразное решение по исполь-

зованию войсковых сил и средств в операции. 

В процессе оценки обстановки руководитель войсковых сил 

может заслушивать предложения командиров подразделений и 

других подчиненных, а также лично выезжать в район предпола-

гаемых боевых действий для уточнения обстановки. 
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На основе выводов из уяснения задач и оценки обстановки 
принимается решение на действия войсковых сил в операции по 
ликвидации диверсионно-разведывательных формирований. 

В решении на проведение боевых действий определяются: 
замысел боевых действий (район проведения боевых действий, 
способы действий и последовательность выполнения задачи, силы 
и средства, построение боевого порядка, где сосредоточить ос-
новные усилия); задачи подразделений (группы блокирования, 
поиска, окружения, засады и др.), режимные мероприятия, орга-
низация наблюдения за районами вероятного появления (вы-
броса, высадки) противника, время готовности; мероприятия по 
охране и обороне особо важных объектов; порядок использова-
ния помощи соседей, населения; мероприятия по взаимодей-
ствию и подготовке войсковых сил к выполнению боевых задач; 
порядок управления силами и средствами; мероприятия по вос-
питательной работе, по всестороннему обеспечению боевых дей-
ствии. Принятое решение руководитель войсковых сил доклады-
вает для утверждения руководителю операции. 

После принятия решения на организацию и ведение боевых 
действий разрабатывается план операции. План составляется 
текстуально и графически на карте, в нем непременно должны 
найти отражение следующие вопросы: оперативная обстановка, 
решение на ведение боевых действий в операции, состав сил и 
средств, привлекаемых к операции; задачи подразделений, орга-
низация взаимодействия; оперативные, режимные мероприятия 
и войсковые действия, мероприятия по охране и обороне особо 
важных районов и объектов; порядок оповещения о возможной 
или состоявшейся выброске (высадке) противника, способы связи 
и порядок управления силами и средствами в операции. 

План подписывается руководителем операции, при необхо-
димости согласовывается с руководителем соответствующего тер-
риториального органа государственной безопасности и утвержда-
ется старшим оперативным начальником. 

Главным в работе по организации боевых действий в опера-
ции являются: постановка задач исполнителям, организация вза-
имодействия и управления, подготовка подразделений к выпол-
нению задач, а также всестороннее обеспечение боевых действий 
войсковых сил средств, участвующих в борьбе с противником 
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В зависимости от наличия времени, дислокации подразделе-
ний постановка боевых задач исполнителям осуществляется в 
форме отдачи устного боевого приказа или боевых распоряже-
ний [4, с. 165-171]. 

В боевом приказе (решении) руководитель операции сооб-
щает: сведения о противнике (состав, возможные сроки и районы 
десантирования, их цели, возможные места укрытия, маршруты 
движения), задачи подразделениям – группе блокирования (со-
став, средства усиления, рубеж блокирования, боевая задача, 
участки сосредоточения основных усилий, состав и место резерва, 
маршруты выдвижения, время занятия рубежа); группе поиска 
(состав, средства усиления, рубежи (исходный, регулирования, ко-
нечный, встречи) и время выхода на них, боевая задача, направ-
ления сосредоточения основных усилий, маршрут выдвижения); 
резерву (состав, места расположения, к выполнению каких задач 
быть готовым, маршрут выдвижения); мероприятия по усилению 
охраны обороны особо важных объектов; сроки готовности к вы-
полнению боевых задач; сигналы оповещения, управления и вза-
имодействия; место нахождения пункта управления, порядок и 
сроки представления донесений о ходе выполнения боевых задач. 

Необходимым условием достижения успеха в борьбе с про-
тивником является организация взаимодействия, которое начи-
нается с момента выработки решения и имеет целью согласова-
ние усилий всех участвующих в операции по рубежам, по вре-
мени и задачам. В данной операции таковыми являются: выдви-
жение подразделений в район операции, занятие исходных рубе-
жей (блокирования, окружения, поиска) при обнаружении про-
тивника, при прорыве его через рубеж блокирования (окруже-
ния), при выходе на засаду. 

Организуя, взаимодействие, руководитель войсковых сил указы-
вает каждой группе (блокирования, окружения, поиска, засади и 
др.) порядок выхода на исходный рубеж (позицию), порядок за-
нятия рубежей (блокирования, окружения, поиска, места засады), 
мероприятия по обеспечению стыков (флангов), действия при 
внезапной встрече с противником, при обнаружении противника, 
при его прорыве через рубежи, действия резерва, способы и сред-
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ства связи между подразделениями, внутри подразделений, сиг-
налы взаимодействия и оповещения, порядок оказания взаимной 
помощи соседям, порядок обмена информацией об обстановке и 
ее изменении, целеуказания. 

Управление силами и средствами состоит в осуществлении 
постоянного руководства со стороны командиров всех степеней 

по организации боевых (войсковых) действий и направлении их 
усилий на выполнение задач по борьбе с противником. 

Управление в операции строится на централизации руко-
водства силами и средствами старшим оперативным начальни-

ком, которое проявляется в объединении действии подчиненных 
и в направлении их усилий на быстрейшее достижение общей 
цели борьбы с противником. 

Управление подразделениями (элементами боевого порядка) 
осуществляется с командного пункта, который организуется 

непосредственно за боевыми порядками подразделений в таком 
месте, которое позволяет руководителю войсковых сил (команди-

рам подразделений) непрерывно управлять действиями подраз-
делений – быстро реагировать на изменения обстановки. Весьма 
важное место в обеспечении управления принадлежит связи. Она 

должна быть надежной, устойчивой, непрерывной, достигается 
путем применения различных средств и способов связи (радио, 

проводная связь, связь подвижными средствами, посыльными и 
др.). 

При подготовке подразделений к ведению боевых действий 

по ликвидации диверсионно-разведывательных формирований 
большое внимание уделяется экипировке личного состава; под-

готовке оружия, боеприпасов, снаряжения, транспортных средств, 
связи, инструктажу личного состава. 

Интересен опыт уничтожения ДРТГ в Республике Абхазия. 
Там в организационно-штатную структуру Восточной группы 
войск были введены отряд специального назначения, смешан-

ный артиллерийский дивизион и роты огневой поддержки. 
Отряд специального назначения ежедневно проводил разве-

дывательно-поисковые мероприятия в назначенных зонах ответ-
ственности. Состав отдельно действующих подразделений от-
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ряда был необычен, так как постоянные боестолкновения с про-
тивником побудили создать структуру, которая включала в себя 
дополнительно к стандартному составу два–три минометных 
расчета 82-мм минометов, расчет автоматического гранатомета 
АГС-17, авиационного наводчика, корректировщика огня артил-
лерии, саперную группу. Поэтому в такие подразделения вхо-
дило, как правило, не менее 20 человек. Такой состав себя оправ-
дал. Благодаря ему боевые действия по пресечению деятельности 
ДРТГ завершались без потерь [1, с. 18-19].  

Особенно тщательно должна быть обеспечена скрытность 

всех подготовительных мероприятий с целью достижения вне-

запности. 

Успех боевых действий в операции по ликвидации против-

ника во многом зависит от всестороннего обеспечения боевых 

(войсковых) действий, которое включает разведку, охранение, 

маскировку, материально-техническое и медицинское обеспече-

ние. 

Разведка в операции проводится с целью добывания сведе-

ний о противнике, местности и гидрометеорологической обста-

новке. В зависимости от условий обстановки и характера выпол-

няемых задач организуется наблюдение, высылаются дозоры и 

разведывательно-поисковые группы. 

Для проведения разведывательно-поисковых мероприятий 

совершенно необходимо создание специальных подразделений, 

которые должны постоянно проводить тренировки и учения, 

обязательно во взаимодействии с приданными и поддерживаю-

щими подразделениями. Очень важно, чтобы эти подразделения 

были постоянными [1, с. 18-19]. 

Охранение в операции организуется с целью предотвраще-

ния неожиданного нападения противника на подразделения и 

обеспечения охраняемым подразделениям выгодных условий 

для ведения боевых действий. 

Мероприятия по маскировке применяются с целью обеспе-
чения скрытности маневра и расположения подразделений, а 
также введения противника в заблуждение относительно наших 
намерений. Это достигается умелым использованием местности, 
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маскировочных средств, условий погоды и сохранением в тайне 
планов своих действий. 

С целью введения незаконных вооруженных формирований 
в заблуждение относительно характера действий войск могут 
применяться: демонстративные (отвлекающие) действия в дру-
гих районах; дезинформация; выбор маршрутов выдвижения в 
стороне от крупных населенных пунктов; занятие исходного по-
ложения для проведения специальной операции после предва-
рительного сосредоточения войск в исходных районах на удале-
нии от района проведения операции; использование для выдви-
жения темного времени суток и других условий ограниченной 
видимости и другие способы обмана [3, с. 335]. 

Материально-техническое и медицинское обеспечение орга-

низуется с целью снабжения личного состава оружием, боепри-

пасами, транспортными средствами, индивидуальными перевя-

зочными пакетами, организации питания, медицинской по-

мощи. Организация специальной операции по ликвидации ди-

версионно-разведывательных формирований представляет зна-

чительную сложность и требует глубокого анализа оперативной 

обстановки, умелого использования сил и средств. Поэтому успех 

операции во многом зависит от тщательности ее организации и 

подготовки личного состава, привлекаемого к ведению боевых 

действий. 
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УДК 811.11 38+378.147 Я.В. Шинкаренко  
 

ДИСКУРСИВНАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования 

дискурсивной иноязычной компетенции у студентов-юристов. Отме-
чено, что дискурсивная компетенция занимает центральное место в си-
стеме обучения межкультурной коммуникации студентов-юристов. Для 
реализации дискурсивной компетенции необходимо овладеть набором 
типов дискурсов; выбирать тот тип дискурса, который соответствует 
коммуникативной цели. 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивная компетенция, межкультурная 
коммуникация, коммуникативная цель, экстралингвистические факторы. 

 

The article deals with linguistic issues relayed to forming of discursive 
foreign competence in system of intercultural communication teaching of law 
students. It is noted that discursive competence holds a central place in the 
system of teaching intercultural communication of law students. To imple-
ment discursive competence, it is necessary to master a set of types of discourses; 
choose the type of discourse that corresponds to the communicative goal. 

Keywords: discourse, discursive competence, intercultural communication, 
communicative goal, extralinguistic factors. 

 

На современном этапе при преподавании иностранного языка 
важно развить у студентов-юристов навыки профессионального 
общения с представителями других культур. Эта цель может 
быть достигнута путем формирования способности к межкуль-
турной коммуникации, то есть развития коммуникативной ком-
петенции. 

Термин «межкультурная коммуникация» был впервые ис-
пользован в 1959 году Э. Холлом в этнологическом исследовании 
«The Silent Language» [9], а с 1960 года он стал предметом дискус-
сий, вскоре он стал предметом исследований. В языкознании 
межкультурная коммуникация – это непосредственное общение 
двух и более индивидуумов с разными культурными взглядами 
при помощи языка или невербальных средств общения. Исследо-
вания межкультурной коммуникации направлены на разработку 
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стратегий и тактик общения, коммуникативных образцов для 
обеспечения взаимопонимания и преодоления межкультурных 
недоразумений и провалов. Проблемы при общении представи-
телей разных культур могут возникать при недостаточном овла-
дении произношением, грамматикой и лексикой. По мнению 
К. Эргардта, «ошибки в прагматической сфере приводят не только 
к интернациональным осложнениям широкого масштаба, а и при-
чиняют огромную угрозу коммуникативному равновесию в по-
вседневном межкультурном общении из-за фонетических, морфо-
логических, синтаксических и лексических ошибок» [8, с. 156]. 

Ю. Штрауб, А. Вайдеман и Д. Вайдеман дают такое опреде-

ление термину «межкультурная коммуникация» – «это основное 

понятие современного мира, специальная форма коммуника-

ции, ее вариант, в котором сфокусирован аспект межкультурно-

сти» [11, с. 24]. Г.Р. Иозефи и И. Браунопределяют это понятие 

как: «межкультурная коммуникация – это форма дискурса, в ко-

тором общаются люди с разными культурными контекстами. 

При межкультурной коммуникации важную роль играют рели-

гиозно-культурные, социолого-этнологические, лингво-обществен-

ные факторы. Именно они меняют внутренние и внешние усло-

вия, при которых сообщения от адресата к адресату кодируются 

и декодируются. Эти факторы варьируют также направление, 

цель и стиль общения, который в семиотике называется прагма-

тическим измерением знаковой системы» [12, с. 93-94]. 

Понятие коммуникативной компетенции многоаспектное и 

содержит несколько субкомпетенций. Хотелось бы остановиться 

на одной из них как наиболее значимой – дискурсивной компе-

тенции. Понятие «дискурс» стали использовать в теории обуче-

ния иностранным языкам в 70-х годах ХХ века, оно обозначало 

связную последовательность предложений или речевых актов, то 

есть было тождественно понятию «текст». 

В работе «Язык и речевая деятельность» К. Элих отмечает: 

«Дискурс (от лат discurrere – «миновать, проходить») – высказы-

вание для (тематического) обсуждения, или, в общем, для обще-

ния, которое особенно сосредоточено на поиске философских 

тем» [7, с. 126]. 
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Для лучшего понимания понятия дискурса стоит рассмот-
реть взгляды трех основных школ дискурсивного анализа: ан-
глийской (британской), французской и немецкой. Так, у англи-
чан этот термин является частично самостоятельным, но одно-
временно он соотносится с понятием текста и используется для 
обозначения языковых явлений. В этом случае понятие дискурса 
используется для аутентичного, повседневного общения. Фран-
цузское дискурсивное направление направлено на рассмотрение 
этого понятия с чисто научной точки зрения, эмпирично-эписте-
миологичной, где основное внимание акцентируется на связи 
языка и мышления. Ведущими представителями этой школы яв-
ляются М. Фуко и Г. Башляр. 

Дискурс, по мнению М.Фуко, – это часть «дискурсивной 
практики» - разнообразных сфер человеческого познания, «сово-
купность анонимных, исторических, всегда детерминованных 
местом и временем правил, которые в определенном эпосе и для 
определенной социальной, экономической, географической и 
языковой среды обозначили условия влияния высказывания» [6, 
с. 134]. Он подчеркивает, что это не только совокупность знаков, 
а нечто большее, это – социально-историческая информация, 
фон, который сравнивает события с дискурсом или определяет 
«мир дискурса» [6, с. 135]. 

Что же касается немецкой дискурсивной школы, то она мно-
гое позаимствовала у французской, то есть далее развивала идеи 
М. Фуко. Концепция немецкого дискурса – это, прежде всего, 
концепция литературоведческая и связана с именами таких уче-
ных, как Утц Маас, Юрген Линк, Юрген Хабермас. У. Маас выде-
ляет такие концептуальные положения теории дискурса: «Дис-
курс выступает коррелятом языковой структуры и ее социально-
исторической и общественной практики» [10, с. 18]. 

П. Серио выделяет восемь значений термина «дискурс»:  
1) эквивалент понятия «речь» (по Ф. Соссюру), то есть любое 

конкретное высказывание;  
2) единица, которая по размерам больше фразы;  
3) влияние высказывания на его получателя с учетом ситуа-

ции высказывания; 
4) беседа как основной тип высказывания; 
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5) речь с позиции того, кто говорит, что является противопо-
ложным рассказу, который не включает такую позицию (по 
Э. Бенвенисту); 

6) использование единиц языка, их языковой актуализации; 
7) социально или идеологически ограниченный тип выска-

зывания; 
8) теоретическая база, предназначенная для исследования 

условий функционирования текста [5, с. 26-27]. 
По мнению Н.Д. Арутюновой, дискурс – это связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, со-
циокультурными, психологическими и др. факторами; текст, 
взятый в событийном аспекте... Дискурс – это речь, «погруженная 
в жизнь» [1, с. 136-137]. 

С позиции лингвистики речи, дискурс – это процесс живого 
вербального общения, который характеризуется многими откло-
нениями от канонической письменной речи, отсюда большое 
внимание акцентируется на мере спонтанности, завершенности, 
тематической связности, понятности разговора для других людей 
[4, с. 193]. 

Согласно Ю.Н. Караулову, дискурс – это речевое произведе-
ние во всей полноте его выражения (вербального и невербаль-
ного, паралингвистического) и намерений с учетом всех экстра-
лингвистических факторов (социальных, культурных, психоло-
гических), важных для успешного коммуникативного взаимодей-
ствия. Хотя, как считает В.В. Красных, дискурс – это не только 
само произведение, но и деятельность (совокупность процесса и 
результата), в процессе которого и возникает речемыслительный 
продукт. В качестве сравнения можно привести дефиницию 
А.Е. Кибрика: «коммуникативная ситуация, включающая созна-
ние коммуникантов (партнеров общения) и создающийся в про-
цессе общения текст» [3, с. 126]. 

Таким образом, дискурс – вербализованная речемыслитель-
ная деятельность, под которой понимают совокупность процесса 
и результата и которая обладает как собственно лингвистиче-
скими, так и экстралингвистическими планами [4, с. 113]. 

М. Стаббс выделяет три основные характеристики дискурса: 
1) с формальной стороны, – единица языка больше, чем предло-
жение; 2) в плане содержания дискурс связан с использованием 
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языка в социальном контексте; 3) по своей организации дискурс 
интерактивный, диалогичный. 

По Н.К. Даниловой, существует два типа исследования дис-
курса – когнитивно-дискурсивный и коммуникативно-дискур-
сивный. Такое различение подходов в дискурсе сводится к раз-
нице между семантикой и прагматикой знака. Семантика дис-
курса в таком значении – это совокупность интенций и установок 
в общении, а прагматика дискурса – это способы выражения со-
ответствующих интенций и установок [4, с. 114]. 

В современной педагогической практике дискурс опреде-
ляют как сложное коммуникативное явление, которое кроме тек-
ста включает в себя экстралингвистические факторы (знания о 
мире, мысли, установки, цели адресата), необходимые для пони-
мания текста. Текст является носителем информации, а также 
примером использования конкретного материала в речи. Од-
нако, с позиции современных заданий обучения общению сту-
дентов этих функций недостаточно. Следует помнить, что основ-
ным в процессе общения является не содержание текста, тем бо-
лее не его языковая форма, а выражение и достижение коммуни-
кативных заданий партнеров. При этом текст является средством 
достижения этих заданий. В отличие от текста, дискурс является 
образцом реализации определенных коммуникативных намере-
ний в контексте конкретной коммуникативной ситуации относи-
тельно партнера, представителя другой культуры, выраженной 
определенными языковыми и неязыковыми средствами. Дискурс – 
это не только продукт речевой деятельности, а также и процесс 
ее создания, который определяется экстралингвистическими 
факторами, то есть коммуникативным контекстом и условиями 
общения. 

О межкультурном дискурсе говорят с 80-х годов ХХ века. 
Межкультурный дискурс – это лингво-мыслительная деятель-
ность, которая осуществляется между представителями разных 
лингвокультур, включая как языковые, так и внеязыковые их осо-
бенности, их схожесть и отличия, и обеспечивает взаимопонима-
ние между участниками разных лингвокультур. 

Дискурсивная компетенция занимает центральное место в 
системе обучения межкультурной коммуникации студентов-
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юристов. Обучению должен предшествовать отбор типов дискур-
сов. Ознакомление с конкретным дискурсом должно базиро-
ваться на аудиовизуальном представлении, с помощью которого 
презентуется аутентичная коммуникативная ситуация, комму-
никанты-представители другой культуры, их языковое и неязы-
ковое поведение, культурный фон. Приобретение навыков созда-
ния/восприятия дискурса предусматривает ознакомление (всту-
пительная беседа преподавателя с отсылкой на коммуникатив-
ную цель общения, представление дискурса, контроль понима-
ния, анализ ситуации); тренировка (восприятие и анализ не-
скольких дискурсов одного типа, упражнения для закрепления 
языковых средств, воспроизведения дискурсов); практика – управ-
ляемое общение (создание/понимание дискурсов), свободное об-
щение (создание/понимание акта общения с использованием 
определенных типов дискурсов на основе проблемной ситуации 
иноязычной культурной среды). Внешний мир (условия обще-
ния); коммуникативный социолингвистический аспект; типы 
дискурсов (бытовой, культурологический, образовательный); ре-
чевая деятельность адресанта; сообщения; успех речевой дея-
тельности – все это является основными компонентами ситуации 
вербальной коммуникации. Типы дискурсов – это те типы, кото-
рые используются в повседневной жизни, в основном, в сфере не-
официального общения, то есть дискурсы бытового, культуроло-
гического и образовательного характера. К ним относятся эссе 
студентов-юристов на бытовые, культурологические и образова-
тельные темы, опрос по этим темам, диалоги студентов. Так, 
например, студенты 1 курса пишут эссе-размышление на тему 
«My future profession», в котором они размышляют по поводу 
своей будущей профессии: почему они выбрали данную специ-
альность, что в ней привлекает, специфика работы. 

Обучение общению предусматривает ознакомление студен-
тов-юристов с новыми типами дискурсов. Преподаватель озвучи-
вает коммуникативную цель и в общих чертах обрисовывает си-
туацию общения. Проводится тренировка восприятия и воспро-
изведения типа дискурса, который изучается. Затем студенты вы-
полняют упражнения для закрепления материала. Практика 
общения происходит по принципу управляемого общения. 
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Предлагается коммуникативная ситуация, тип дискурса и его 
тема. Студенты-юристы должны его создать/понять по аналогии 
с изученным. Например, вы являетесь детективом и вас пригла-
сили расследовать убийство, произошедшее в доме, полном гос-
тей. Необходимо изучить обстоятельства дела, опросить всех 
присутствующих, кто где был и чем занимался, выявить несоот-
ветствия в показаниях. После выполнения задания проводится 
детальный анализ дискурса. На этапе свободного общения пред-
лагается только коммуникативная ситуация и цель. Тип дискурса 
и языковое и неязыковое поведение выбирают студенты. 

Система обучения общению способствует формированию 
дискурсивной иноязычной компетенции. Для реализации дис-
курсивной компетенции необходимо овладеть набором типов 
дискурсов; выбирать тот тип дискурса, который соответствует 
коммуникативной цели; создавать реальный дискурс, соответ-
ствующий сфере и ситуации на занятии; понимать и интегриро-
вать информацию дискурса с точки зрения восприятия, опира-
ясь на знания ситуации, коммуникативной цели и знания сту-
дентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В статье рассматривается проблема здоровья и здорового образа 

жизни студенческой молодежи, формирования культуры здоровья  как  
одной из важнейших проблем современности.  Актуальность темы опре-
деляется тем, в современных условиях сохранение здоровья человека яв-
ляется неотъемлемым ценностно-значимым компонентом учебного про-
цесса в высшей школе. В результате обзора литературных источников 
установлено, что целью физического воспитания является содействие в 
подготовке будущих специалистов к высокопроизводительному труду. 
Акцент сделан на мотивационную сферу личности студента, в частности 
на интеллектуальную сферу, с целью формирования основных знаний 
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по поддержанию и развитию здорового образа жизни. Обосновывается 
необходимость правильной реализации мотивационного и интеллекту-
ального направления у студента. Сформирована четкая позиция отно-
сительно здорового образа жизни, в результате которого усвоенные и 
прошедшие осмысление принципы переходят в убеждения. На основе 
проведенного исследования делается вывод о том, что только рацио-
нально и планомерно выстроенный образовательно-воспитательном про-
цесс позволит развивать важные качества личности будущего специалиста. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, образ жизни студенческой мо-
лодежи, физическое воспитание, формирования здорового образа жизни сту-
дента. 

 

The article deals with the problem of health and healthy lifestyle of stu-
dent youth. The formation of a culture of health is one of the most important 
problems of our time. The purpose of physical education is to assist in the 
preparation of future specialists for highly productive work. The relevance of 
the topic is determined by the fact that it is an integral value-significant com-
ponent of the learning process in higher education. The process of forming a 
healthy lifestyle among students is a component of the general system of 
forming a specialist. The emphasis is made on the motivational sphere of the 
student's personality? impacting on the intellectual sphere, in order to form 
basic knowledge to maintain and develop a healthy lifestyle. It is substanti-
ated by the fact that with the correct implementation of the motivational and 
intellectual direction, the student has a clear position regarding a healthy life-
style, and as a result, the learned and understood principles are transformed 
into beliefs. On the basis of the study, it is concluded that only a rationally 
and systematically structured educational and upbringing process will allow 
develop important personality traits of a future specialist. 

Keywords: healthy lifestyle, lifestyle of students, physical education, formation 
of a healthy lifestyle of a student. 

 
Здоровый образ жизни студенческой молодежи представляет 

собой не только систему общих суждений, знаний о здоровье и 
направлениях его укрепления, а в то же время являться продук-
том индивидуального опыта, особым механизмом самовоспита-
ния, самореализации личности. Физическое воспитание, как слож-
ное многофункциональное явление в образовательно-воспита-
тельном процессе высшей школы, выполняет оздоровительные, 
воспитательные и образовательные задачи. Целью физического 
воспитания является содействие в подготовке будущих специа-
листов к высокопроизводительному труду, формирование у них 
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способности использовать различные формы физических упраж-
нений и спорта в повседневной жизни, в условиях будущей про-
фессиональной деятельности. 

По мнению Э.И. Савко, студенты «являются не просто уча-
щимися высшего учреждения образования, а представляют ин-
дивидуальную группу лиц, отличающуюся свойственными ей 
условиями жизни, умственной работоспособности, труда и быта, 
социальным поведением и психологией» [1, с. 23]. Автор рассмат-
ривает студентов как интеллектуальный, профессиональный и 
экономический ресурс страны. Они всегда относились и отно-
сятся к группе повышенного риска из-за высокой эмоциональной 
и умственной нагрузки. Часто это приводит к ухудшению адап-
тации студентов, следствием чего являются серьезные медицин-
ские и социально-психологические проблемы, поэтому ему необ-
ходимо заботится о здоровье и осмысленно применять оздорови-
тельные мероприятия, необходимо привольно понимать при-
роду здоровья и законы его само созидания. 

Эффективность формирования здорового образа жизни бу-
дет повышаться если занятия физической культурой построить с 
опорой на предыдущий и настоящий опыт студента, в частности 
эмоциональный, эстетической, физический и нравственный. 

Несмотря на большое внимание исследователей к проблеме 
здоровья и здорового образа жизни студенческой молодежи, эта 
тема остается недостаточно изученной. Следует подчеркнуть и 
большую практическую значимость обозначенной проблемы, 
поскольку научные разработки в данном направлении будут спо-
собствовать разрешению насущного противоречия между необ-
ходимостью формирования и развития здорового образа жизни 
студенческой молодежи и их неумением организовать жизнедея-
тельность по законам здорового образа. 

М.О. Шуайбова считает, «что важным педагогическим усло-
вием формирования здорового образа жизни является включе-
ние студенческой молодежи в здоровьесберегающий процесс, по-
средством организации педагогических действий, направленных 
на овладение знаний и совершенствование физических качеств с 
ориентированием на формирование имиджа здорового образа 
жизни» [2, с. 106]. 
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При разработке направлений формирования здорового об-
раза жизни у студенческой молодежи в процессе их физического 
воспитания в высшей школе, мы руководствовались следующими 
теоретическими положениями физическая культура рассматри-
вается нами, как неотъемлемый ценностно-значимый компонент 
процесса обучения в высшей школе; процесс формирования здо-
рового образа жизни студенчества, является компонентом общей 
системы формирования специалиста, в рамках личностно-ориен-
тированного подхода; важнейшим компонентом формирования 
здорового образа жизни студента выступает деятельный компо-
нент, предполагающий активное включение студентов в физкуль-
турно-спортивную деятельность в процессе освоения образова-
тельной программы; результатом, процесса формирования здо-
рового образа жизни студентов, должны стать положительные изме-
нения в мотивационно-ценностной сфере личности студента [3]. 

Основными направлениями по формированию и развитию 
здорового образа жизни у студенческой молодежи в процессе обу-
чения в высшей школе нами выделяются следующие: воздействие 
на мотивационную сферу личности студента; воздействие на ин-
теллектуальную сферу, с целью формирования основных знаний 
по поддержанию и развитию здорового образа жизни; результатив-
ное направление, находящее отражение в поведении студента. 

Мотивационное направление формирования здорового об-
раза жизни у студенческой молодежи, подразумевает создание в 
образовательно-воспитательном процессе ситуаций формирую-
щих: желание сохранения и укрепления своего здоровья; заинте-
ресованность вести здоровый образ жизни; поддержание высо-
кого уровня работоспособности; желание совершенствовать ко-
ординацию вестибулярного аппарата; заботу о своем физиче-
ском состоянии; заинтересованность в активном включении в физ-
культурно-спортивную деятельность [4]. 

Интеллектуальное направление при формировании здоро-
вого образа жизни отвечает за обогащение студентов знаниями о 
формах, средствах и результатах здорового образа жизни. В рам-
ках реализации данного направления у студентов формируются 
знания об основах саморазвития и самосовершенствования сред-
ствами физической культуры и спорта, знания о рациональном 
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режиме труда и отдыха; убеждения в необходимости профилак-
тики вредных привычек; представления о соблюдении личной 
гигиены, о рациональном питании, психофизической регуляции 
организма, культуре здоровья в целом. 

Следующим направлением, эффективного формирования 
здорового образа жизни студенческой молодежи в высшей школе, 
есть результативное направление. При правильной реализации 
мотивационного и интеллектуального направления у студента 
сформирована четкая позиция относительно здорового образа 
жизни и как результат усвоенные и прошедшие осмысление прин-
ципы, переходят в убеждения. Убеждения проявляются в способ-
ности самовыражения, саморазвития средствами физической 
культуры; деятельности в соответствии с нормами здорового об-
раза жизни; психофизической регуляции организма; отказе от 
вредных привычек; соблюдении гигиенических норм; заботе о 
своем физическом состоянии; организации рационального пита-
ния, правильного режима труда и отдыха; поддержании высо-
кого уровня работоспособности [5]. 

Реализация выделенных нами направлений формирования 
и развития здорового образа жизни, безусловно, может реализо-
вываться и в аудиторное время, однако нам представляется необ-
ходимым подключение внеаудиторной работы. Внеаудиторная 
(социально-гуманитарная) деятельность обладает значительными 
возможностями в формировании и развитии здорового образа 
жизни. Она помогает более качественно решать задачи физиче-
ского воспитания студентов, удовлетворяет их потребности в фи-
зических упражнениях, расширяет возможности выбора студен-
тами видов спорта для дальнейших занятий. 

Подводя итог анализу проблемы формирования и развития 
здорового образа жизни у студенческой молодежи в образова-
тельно-воспитательном процессе высшей школы, можно утвер-
ждать, что только рационально и планомерно выстроенный об-
разовательно-воспитательном процесс позволит развивать важные 
качества личности будущего специалиста – здоровье, эмоцио-
нальную устойчивость, общую культуру, человеколюбие, интел-
лект, работоспособность и т.д., которые в будущем позволят ему 
выполнять профессиональную деятельность на достаточно высо-
ком уровне. 
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УДК 792.01 Е.Н. Гребеник  
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматриваются проблема исследования вопросов соотно-
шения, взаимодействия и практической реализации инновационных 
технологий, и их применение в современном постановочном процессе. 
В связи с жесткими требованиями конкурентоспособности на рынке ис-
кусства, в традиционных театрах появились потребности в применении 
инновационных технологий, однако, постановочный замысел, основан-
ный на использовании современного оборудования не всегда может 
быть реализован в том качестве, в котором он был задуман. Несоответ-
ствие оснащения и компьютерного обеспечения, отсутствие дорогих 
компонентов, перегрев оборудования и технический шум, невозможность 
осуществления обратной проекции из-за отсутствия необходимого рас-
стояния от экрана или отсутствия соответствующих линз и много других 
негативных факторов отрицательно влияют на творческий процесс.  

Ключевые слова: инновационные технологии, сценография, постано-
вочный процесс, оборудование, механизм. 
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The article discusses the problem of studying the issues of correlation, 
interaction and practical implementation of innovative technologies, and their 
application in the modern staging process. In connection with the strict re-
quirements of competitiveness in the art market, in traditional theaters, there 
is a need for the use of innovative technologies, however, a staging concept 
based on the use of modern equipment cannot always be realized in the ca-
pacity in which it was conceived. Inconsistency of equipment and computer 
support, lack of expensive components, overheating of equipment and tech-
nical noise, inability to perform rear projection due to the lack of the required 
distance from the screen or lack of appropriate lenses and many other nega-
tive factors negatively affect the creative process. 

Keywords: innovative technologies, scenography, staging process, equipment, 
mechanism. 

 
В период ХХ-ХХI веков театр сильно трансформировался, эта 

трансформация затронула все аспекты его деятельности, связан-
ные с использованием информационных технологий. На совре-
менном этапе театры идут по пути инновационного развития, ис-
пользуя преимущества инновационных технологий, которые ста-
новятся основной постановочного процесса: режиссерского за-
мысла и его воплощения, разработка эскизов костюмов и декора-
ций, а также осуществление сценографического решения спекта-
клей. Инновационные технологии оказывают ключевое значение 
в становлении театра как вида искусства, так как благодаря им 
возникают уникальные формы спектаклей, новые театральные 
профессии, специфические технологии постановочного процесса и 
театрального дела. 

В силу того, что экспериментальные постановки очень зна-
чимы для развития театра, поэтому для современной теории и 
истории искусства актуальной остается проблема исследования 
вопросов соотношения, взаимодействия и практической реали-
зации инновационных технологий, и их применение в современ-
ном постановочном процессе. 

Особую роль в исследовании данного вопроса имеют труды 
В. В. Базанова, М. А. Васильева, И. Э. Горюнова, Я. Б. Иоскевича, 
посвященные теоретическому и практическому анализу проблем 
сценографического творчества. 

Несмотря на то, что в развитии современного театра сущест-
вуют позитивные тенденции, остается много проблем. Их решение 
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требует осуществления комплексных организационных, право-
вых и экономических мер, которые невозможно достичь без тес-
ной координации всех сторон, участвующих в этом процессе. 

В данный момент в сфере развития искусства наступает 
новый этап, который заключается в том, что, перейдя на самооку-
паемость, театральное предпринимательство сталкивается с жес-
ткими требованиями конкурентоспособности на рынке искусства, 
что приводит к необходимости участия театральных постанов-
щиков в решении экономических проблем. В связи с этим в тра-
диционном театре появились потребности в применении инно-
вационных театральных технологий, совершенствовании управ-
ления театральной деятельностью, расширении диапазона ин-
формационного обеспечения постановочного процесса, исследо-
вании интересов и состава театральной аудитории. Эстетическая 
оценка спектакля в системе «рыночной ценности», его соответст-
вие запросам зрителя, то есть покупателя, становится все более 
социально дифференцированной. 

В своем труде «Апология художественного рынка» Б. Гройс 
описал ряд проблем [4, с. 12]. Сложность повышения качества те-
атрального процесса можно разделить на две основные про-
блемы: 1) проблема внедрения инновационных технологий в 
процесс показа спектаклей, в том числе экономических, которые 
способны стимулировать развитие конкурентоспособности спек-
таклей; 2) проблема совершенствования качества формирования 
материальной части спектаклей.  

Традиционно структуру театра принято делить на прои-
зводственную часть и творческую (коллектив постановщиков и 
актёров). Тут образуется еще одна проблема, которая вытекает из 
«непопулярности» производственной части в театральном ко-
ллективе. Именно здесь базируются потребности производствен-
ных цехов, в которых работают как специалисты, занятые собст-
венно творческой работой (художники-конструкторы, худож-
ники-декораторы, художники технологи театрального костюма 
и головных уборов, гримеры-пастижеры, специалисты светообе-
спечения и др.), так и столярные, швейные, бутафорские, обув-
ные, механические цеха, которые обеспечивают изготовление не-
обходимой продукции по эскизно-чертежной документации. Эта 
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производственная часть «скрыта от глаз зрителя», она находится 
как бы в тени театральной деятельности, в следствии этого она не 
вполне влияет на успех театрального спектакля. Но при этом, ка-
чество зрелищной части спектакля в большинстве случаев зави-
сит именно от хорошей работы производственных цехов. По мне-
нию В.В. Базанова «На современном этапе разработка и внедре-
ние инновационных технологий в деятельность театральных це-
хов (бутафорских, швейных, столярных, декорационных, элект-
ромеханических) осуществляется очень медленно. Производство 
нового оборудования, в котором нуждается производственная 
часть театра, значительно отстает от потребностей производства» 
[1, с. 57]. В большинстве случаев, все выполняется на старом обо-
рудовании, так как расходы на новое оборудование окупают себя 
только при серийных потребностях. Для театра же характерно 
«поштучное» производство, соответствующее специфике каж-
дого конкретного спектакля, включающее: изготовление предме-
тов бутафории, жестких декораций и конструкций, костюмов, 
обуви, париков и др. 

Из-за того, что в театрах существует только собственная, ло-
кальная информационная полнотекстовая база данных по спек-
таклям с ограниченным доступом (из-за проблем нарушения ав-
торского права), поэтому большинство театральных специалис-
тов находится в информационном вакууме. В следствие этого ста-
новление постановочных технологий на основе анализа видеоза-
писей спектаклей текущего репертуара театров, осуществляется 
медленно. 

Вопрос обеспечения международных стандартов в характе-
ристиках технического оснащения современных театров связана 
с разными экономическими возможностями театров приобрести 
высокотехнологичное оборудование для своих спектаклей. Как 
правило покупается устаревшее импортное оборудование. 

Проблема соответствия задуманной постановки спектакля и 
конечного результата является наиболее «болезненной» для пос-
тановщиков из-за искажения их творческого почерка [2, с. 9]. По-
становочный замысел, основанный на проекционной сценогра-
фии не всегда может быть реализован в том качестве, в котором 
он был задуман. Несоответствие оснащения и компьютерного 
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обеспечения, отсутствие дорогих компонентов, перегрев обору-
дования и технический шум во время работы в театральных по-
мещениях, невозможность осуществления обратной проекции 
из-за отсутствия необходимого расстояния от экрана или от-
сутствия соответствующих линз и много других негативных фа-
кторов отрицательно влияют на творческий процесс.  

В режиссерской концепции сценографического решения с 
использованием современных технологий также можно заметить 
некоторую стандартность, предсказуемость постановочных ре-
шений с использованием «шаблонных» наборов средств мульти-
медийного минимализма (свет, звук, видеоряд, спецэффекты). 

Также можно наблюдать и копирование эффектных реше-
ний сценографии с использованием инновационных техноло-
гий, которые часто создают молодые постановщики в экономиче-
ски тяжелых и ограниченных во времени условиях. 

Тем не менее, кроме проблем, связанных с использованием 
инновационных технологий в постановочном процессе, сущест-
вуют также и перспективы. В первую очередь — это новые конце-
пции изобретателей в области развития и последующего исполь-
зования инновационных технологий в постановочном процессе. 
В какой-то степени это подтверждается многими изобретениями 
и патентами в области театральной деятельности, опубликован-
ными в электронных бюллетенях Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности, патентами и товарными знаками. 

В научных трудах Я.Б. Иоскевича говорится о внедрение но-
вейших достижений науки (перспективные разработки средств 
автоматизации, сетевых технологий и информационной сис-
темы, высокотехнологичное радиоэлектронное оборудование для 
нужд театральной деятельности) открывают новые горизонты 
творчества, создают условия для широкого доступа профессио-
налов и зрителей к произведениям театрального искусства и спо-
собствуют поиску новых форм популяризации мировых культу-
рных традиций [5, с. 281]. 

По мнению И.Э. Горюновой одним из факторов революци-
онного переворота является появление 3D, которое используют в 
массовых зрелищах и в показе цифрового спутникового 3D веща-
ния (онлайн) [3, с. 152]. Кроме онлайн-трансляций сохраняют 
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свою актуальность и телевизионные трансляции спектаклей, поз-
воляющие сделать произведения театрального искусства доступ-
ным широким слоям населения. Также в современном театраль-
ном процессе стали применять показ спектаклей путем соедине-
ния двух пространств – реального и виртуального. В данном слу-
чае автор статьи предлагает рассмотреть такие современные 
мультимедийные технологии как:  

1) Светодиодные табло. Их можно разделить на три вида: 
полноцветные, многоцветные и монохромные. Эти табло репро-
дуцируют анимацию и компьютерную графику с ноутбука, ви-
деокамеры и других источников. 

2) Проекционные натяжные экраны. Такие экраны воспроиз-
водят информацию, полученную от проектора. Существует не-
сколько типов проекционных экранов: мобильные, моторизован-
ные и подпружиненные (мобильные экраны имеют удобную 
конструкцию, благодаря которой их свободно сворачивают и пе-
реносят, выгодные в транспортировке; моторизованные экраны 
содержат в себе электромотор, с помощью которого опускают и 
поднимают экран; подпружиненные экраны, которые содержат 
в себе ручной привод, при обратном скручивании и развороте 
полотна механизм используют вручную). 

3) Плазменные панели разных диагоналей. Их используют в 
реализации крупномасштабных шоу. Однако существует и отри-
цательная сторона таких панелей, так как в скомпонованном 
виде сборный экран не отображает единого целого, поскольку в 
таком виде видны рамки каждой панели. 

4) Мультифункциональные световые приборы. С их помо-
щью увеличилась вероятность качественного использования све-
тового художественного оформления. Эти приборы представ-
ляют собой сочетание двух систем: автоматическое осветительное 
устройство и видеопроектор. Устройство поддерживает все видео-
стандарты и обеспечивает полный контроль над изображением, 
перемещает его, фокусирует, меняет размеры. Его можно проеци-
ровать на любой поверхности: сцена, стены, потолок, декорации. 

5) Светодиодные матрицы. Эти экраны рассчитаны на вос-
произведение полноцветного видеополотна больших размеров. 
С помощью такого широкоформатного экрана можно полностью 
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преобразовать задник сценической площадки. Благодаря специ-
альному управлению все светодиоды на панели могут быть син-
хронизированы и превращены в очень реалистичное, динамиче-
ское изображение на дисплее. С использованием такой синхро-
низации с аудиосистемой возникает возможность трансляции не 
только видеоизображения, но и звука. 

6) Интерактивный пол и стекло. В процессе использования 

интерактивной графики человек своими движениями оживляет 

видеоизображение на медиа-платформе. 

Эти и другие мультимедийные технологии были исследо-

ваны О.В. Шлыковой в своей монографии «Феномен мультиме-

диа. Технологии эпохи электронной культуры» [7, с. 163]. 

На современном этапе в спектаклях все чаще применяют ви-

деопроекции, множество световых спецэффектов, светодиодные 

костюмы, электронные декорации с мультимедийными экра-

нами, конструктивные элементы и площадки с дистанционным 

управлением. В настоящее время компьютерная графика являе-

тся общедоступным средством воплощения сценографического 

замысла. Как писал в своей работе В.М. Шеповалов «В современ-

ную визуальную эпоху использование инновационных техноло-

гий сценографии в театре играет огромное значение. Новые ин-

формационные программы способны реализовать в компьютер-

ном пространстве самые трудные режиссерские замыслы. Напри-

мер, компьютерный эскиз постановки, в которой на сцене возни-

кают виртуальные актеры, предметы декораций, интерьер и дру-

гие объекты. С помощью такого моделирования сценического 

пространства осуществляется освоение потенциальной сцениче-

ской площадки, на которой будет происходить сценическое дей-

ствие, где режиссер с точностью до секунды может воспроизвести 

композиционную структуру мизансцен» [6, с. 150]. Данный вид 

работы режиссера с будущим спектаклем очень распространен в 

коммерческих театральных проектах. 

Однако, в современных условиях инновационные техноло-

гии способствуют совершенствованию постановочного процесса 

даже театру, не имеющему постоянной сценической площадки.  
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Помимо этого, профессиональное театральное оборудова-
ние расширяет границы творчества, позволяет создавать презен-
тационные и обучающие DVD, фиксирует повседневную жизнь 
театра, является составляющей гастрольной деятельности. 

В заключение следует отметить, что формирование единого ин-
формационного театрального пространства (с технологиями за-
щиты авторского права) с целью понимания роли и задач театра-
льной деятельности в современных условиях будет способст-
вовать более эффективному решению проблем, повысит художе-
ственный уровень театрального искусства, конкурентоспособ-
ность его «продукта» на театральном рынке и позволит успешно 
реализовать перспективу интенсивного развития новых техноло-
гий постановочного процесса. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ  
КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
 
В статье рассматриваются вероятные причины кризиса современ-

ной западной цивилизации в аспекте образования, то есть как кризис 
традиционных механизмов передачи знаний и навыков и ценностей 
между поколениями. Делается предположение о том, что развитие спо-
собностей учащихся к самоопределению могло бы существенно смяг-
чить имеющиеся отрицательные процессы, а также выдвигается ряд ар-
гументов в пользу данного предположения.  

Ключевые слова: самоопределение, образовательная деятельность, кри-
зис постиндустриализма, постмодернизм  

 

The article is dedicated to the possible reasons of the crisis of the modern 
western civilization in the educational aspect, that is the crisis of traditional 
mechanisms of knowledge and values transmission between generations. The 
assumption is made that the development of the students’ capacities for per-
sonal identity could substantially reduce the existent negative processes, and 
arguments are put forward in favour of this assumption. 

Keywords: personal identity, educational activity, postindustrial society crisis, 
postmodernism. 

 
Современная ситуация в сфере цивилизационного развития 

человечества уже в течение долгого времени осложнена много-
численными симптомами внутрикультурного кризисного состо-
яния. Свидетельства об этом становятся все более многочислен-
ными, а сама проблема фигурирует в трудах большинства ученых. 

Начиная с классиков культурологии и социологии (О. Шпен-
глер, П. Сорокин, А. Тойнби, У. Эко, Ф. Фукуяма), включая выда-
ющихся ученых естественных наук (А. Эйнштейн, В. Вернадский, 
И. Шкловский), проблема нарастающего внутреннего цивилиза-
ционного кризиса вызывает все большее беспокойство у совре-
менных социологов (З. Бжезинский, В. Добреньков, С. Кара-Мурза). 
Именно поэтому целью нашей статье мы определяем анализ пу-
тей выхода из такого рода кризиса, прежде всего, через привлече-
ние к решению проблемы системы образования.  
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Арабский культуролог и теолог Али Джад Эльхак пишет: 
«Человечество в тупике, ведь ни рыночная экономика, ни науч-
ный и технический прогресс, ни демократизация не поставлены 
пока на службу всему человечеству. Мы видим как раз обратное. 
Рыночная экономика приносит благо одной части человечества 
за счет другой, причем другая ‒ ее превалирующее большинство. 
Богатые становятся богаче, а бедные остаются голодными, хотя 
именно они производят то, без чего не существовал бы современ-
ный мир» [2]. В. Добреньков по этому поводу говорит следующее: 
«... такую цивилизацию, если не будет какого-то чуда, в ближай-
шее время ждет трагический конец ... не следует пытаться прыг-
нуть на последнюю перекладину последнего вагона европей-
ского поезда, идущего в пропасть» [3]. 

Наиболее отчетливо цивилизационный кризис можно уви-
деть в таких проблемах современного мира как обострение кон-
фликта поколений, неспособность людей контролировать си-
стему собственных общественных отношений (активизация ра-
дикальных политических течений, религиозных сект), выход из-
под контроля финансово-экономических институтов (финансо-
вый кризис, безработица, циклическая экономическая депрес-
сия), невозможность скоординированных действий для решения 
глобальных экологических проблем. 

Как и большинство глубоких, системных кризисов, совре-
менный внутренний кризис западной, а если смотреть реально, 
то и мировой цивилизации, включает в себя много аспектов, ка-
сается почти всех ключевых сфер социального бытия. 

Возникновение кризиса обусловлено многими факторами. И 
не в последнюю очередь определенной монополией унифициро-
ванного западного образца культурного дискурса, доминирова-
ние которого в общей глобальной картине становится все более 
четким. Вариативность культурных групп снижается. Эта ситуа-
ция в чем-то напоминает физическое явление обеднение гено-
фонда популяции, когда ее возможности значительно сокращаются 
из-за унификации, а появление какой-то новой необходимой 
черты становится невозможной. При изменении условий унифи-
цированная совокупность элементов не является достаточной 
для адаптации за счет построения другой системы, многообразие 
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образцов, и постепенно сходит на нет. В истории биосферы был 
подобный пример, когда в Австралию были завезены европей-
скими поселенцами кролики, вытеснившие все эндемическое 
разнообразие австралийского биоценоза, и, истребив большие 
площади кормовых лугов, потом сами стали массово погибать от 
инфекционных заболеваний. Ценности, которые доминируют в 
современном западном обществе, в конкурентной борьбе куль-
турных типов по ряду уникальных качеств нередко вытесняют 
все остальные, но не могут полноценно их заменить. 

Известно, что согласно диалектическому учению Гегеля глав-
ным фактором развития является борьба противоположностей. 
Определенная конкурентная составляющая является необходи-
мой составляющей прогресса. Когда один культурный тип стано-
вится абсолютно доминирующим, в его пределах начинают назре-
вать внутренние центробежные тенденции, постепенно без внеш-
ней конкуренции исчезает мотивация для совершенствования, 
что и приводит к кризису. 

Одним из важнейших аспектов существования культуры и 
цивилизации является репродукция духовных ценностей, кото-
рая реализуется через систему образования и воспитания. Именно 
проблемы в этом механизме культурного наследования являются 
наиболее угрожающими для существования цивилизации. Воз-
можная гибель цивилизации не является явлением прежде всего 
физическим, она начинается во внутреннем мире каждого. Ста-
рение цивилизации, как и старение организма – это неспособ-
ность восстанавливать полноценные культурные клетки-лично-
сти, неспособность передавать достижения предшественников их 
потомкам. 

Постмодернистская и особенно постпостмодернистская ин-
теллектуальная элита в первую очередь стремится к предотвра-
щению обеднения культурного генофонда цивилизации и ищет 
выход из ситуации в стимуляции вариативности, плюрализма 
культурных структур. При этом в педагогической практике куль-
турную вариативность можно получить не только за счет привле-
чения в процесс воспитания элементов различных культур, но и, 
в первую очередь, через стимулирование учеников к формирова-
нию своей уникальной индивидуальности. А, как известно, одним 
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из факторов осознания своей уникальности, социальной ценно-
сти и экзистенциальной значимости является самоопределение. 
Следует акцентировать, что самоопределение личности «предпо-
лагает как усвоение накопленного человечеством опыта, который 
в психологическом плане “я” протекает как подражание и иден-
тификация (уподобление), так и формирование у индивида не-
повторимых, только ему присущих свойств, которое протекает 
как персонификация (обособление)» [5, с. 8]. 

Простое вовлечение в процесс воспитания различных этни-
ческих культур не может в современном мире решить проблему. 
Нужно не просто сохранение определенных культурных типов в 
изолированном «заповеднике» учебного заведения, а создание 
новых модификаций, конкурентоспособных по отношению к до-
минирующей системе. 

Уникальность ученика ‒ отправной пункт нового взгляда на 
педагогический процесс. В изменении концепции воспитания и 
обучения лежат не только цели оптимизации и улучшения ре-
зультатов образования, но и более глобальные задачи, а именно: 
противостояние кризисным явлениям современной западной ци-
вилизации. В Законе «Об образовании в РФ» определение содер-
жания воспитания представлено в следующей формуле: «Воспи-
тание ‒ деятельность, направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде» [6]. Определение 
научно выверенное, определяющее сущностные экзистенциаль-
ные задачи роста воспитуемого как субъекта (в связи с ними ‒ и 
педагога), подчёркивающее философскую и организационную 
сложность явления. Важно, что косвенным образом авторы дан-
ного определения указывают на двойственный, диалектический 
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характер педагогического процесса, который объединяет внеш-
нее, социальное, и внутреннее, психическое, духовное. 

Если обратиться к истории педагогической мысли, то можно 
увидеть, что западногерманская школа антипедагогика одной из 
первых обратила внимание на современные тенденции развития 
педагогической реальности. И это не удивительно, ведь благо-
даря целому ряду исторических предпосылок именно в Запад-
ной Германии переосмысление модернистских мировоззрения 
проходило наиболее активно. Модернизм ‒ это, прежде всего, 
власть системы, это желание всеобщей классификации и упоря-
дочения в определенной иерархии, подчиненной центральной 
идее. Его следствием является построение систем, которые не 
контролируются человеком, а сами контролируют его внешний 
и внутренний мир. 

На первый взгляд кажется, что модернизм противостоит 
иерархической системе традиционного общества, бунтует про-
тив него, но на самом деле он стремится лишь к замене сакрали-
зованной центральной идеи на несколько или чисто рациональ-
ных, или наоборот, в качестве исключения, мистически-ирраци-
ональных. 

Логическое развитие модернистского мировоззрения нахо-
дит свое воплощение в тоталитаризме общества и общественного 
сознания. Германия пережила исторический опыт, который по-
казал большую опасность такого развития событий ‒ это период 
нацистского управления и вызванная им Вторая мировая война, 
которые можно отнести к беспрецедентным гуманитарным ката-
клизмам. В это время особенно ярко проявила себя опасность ис-
пользования системы образования для реализации политических 
целей, ведь традиционная немецкая школа стала действенным 
инструментом пропаганды античеловеческих идей, военной 
агрессии, и создала условия для воспитания фанатичной массы, 
готовой к выполнению самых ужасных преступлений в истории. 

Нацистская идеология вытекала из привычного для европей-
ской школы представления о четкой классификации предметов, 
о существовании «высшего» и «низшего». Иллюстрацией оши-
бочности такого подхода выступила тяжелое поражение Герма-
нии на восточном фронте, полученная от «низшей славянской 
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расы», полная моральная катастрофа, связанная со страшными 
преступлениями против человечества. Проблема неспособности 
существующей на тот момент культурной системы к обеспече-
нию дальнейшего прогресса человечества для интеллектуальной 
элиты Германия к концу войны стала абсолютно очевидной. 
Право учителя на вмешательство в формирование личности уче-
ника через прямое влияние подвергается большому сомнению, 
ведь на практике сам учитель не является самостоятельной еди-
ницей, он представляет систему образования, а история пока-
зала, что система образования может служить инструментом ре-
ализации не только полезных, но и опасных социально психоло-
гических программ. 

Традиционной школе, начиная с 70-х годов двадцатого века, 
противопоставляется новая методика, построенная на снижении 
общей судьбы непосредственного вмешательства учителя в 
жизни учеников. Направляются исследовательские усилия на 
всемерную борьбу с авторитарным воздействием на личность 
обучаемых. В качестве реакции на трагедию тоталитаризма в пе-
дагогике начали развиваться идеи максимальной демократиза-
ции, максимального уважения прав ученика на самостоятель-
ность, самореализацию и самоопределение. При этом последний 
термин имеет максимально широкое значение, под ним понима-
ется «сознательный выбор личности, на основе осознания и соот-
несения желаний: идеалов, целей, планов («хочу») ‒ жизненное 
самоопределение; требований, предъявляемых к нему нормами, 
принятыми в группе, коллективе, обществе («требуют») ‒ соци-
альное самоопределение и возможностей: личных и физических 
свойств, склонностей, дарований («могу, я есть») ‒ личностное са-
моопределение» [4, c. 219]. 

Однако эти идеи, несмотря на их относительную давность, 
достаточно медленно и неполно реализовывались на практике. 
Надеясь на то, что тоталитарное сознание уже никогда не вер-
нется в ареал западного общества, цивилизация отдавала предпо-
чтение традиционным иерархическим схемам воспитания, при 
которых в приоритете находились ценности либерально-консу-
ментарного порядка: индивидуальная свобода, стремление к 
конкурентному выигрышу, материальная частная собственность 
в качестве параметра оценки успешности личности. 
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Причиной достаточно медленного развития субъект-субъ-
ектных систем в то время было недостаточное напряжение ин-
формационного пространства и принципиальная безальтерна-
тивность именно иерархической архитектуре отношений в рам-
ках учебно-воспитательного процесса. Современный же цивили-
зационный кризис в его образовательной проекции является, 
прежде всего, кризисом сверхбыстрого изменения актуального 
информационного пространства. Обычная иерархическая система 
обучения, при которой учитель выполнял функцию сверхавто-
ритета, уже не отвечает требованиям времени. 

В сфере электронной информатики есть интересный аналог 
старого и нового подхода к учебно-воспитательному процессу. 
Старый подход с центрально-доминирующей ролью учителя можно 
сравнить со схемной коммутацией в компьютерных сетях, кото-
рая использовалась в первых вариантах соединения электронно-
вычислительных машин военного значения. Такая система ис-
пользовалась в сети APRANET NORAD. Но центральный сервер 
был ее самым слабым местом, ведь по мере экспоненциального 
роста информационного потока требования к нему переходили 
все разумные пределы. В качестве такого центрального сервера в 
рамках традиционной школы выступает сам учитель. 

В информационной среде постиндустриальной эры ни один 
человек, каким бы мощным интеллектом и работоспособностью 
он не обладал, не может качественно выполнять функцию учи-
теля старого образца. Ведь для этого, кроме специфического пси-
хотипа и глубоких знаний по педагогике, методике и основной 
дисциплине, нужно иметь знания из всех возможных смежных 
областей и быть в курсе всех новых тенденций. Это выходит за 
рамки не просто умственных возможностей обычного человека, а 
за рамки возможностей даже гениального мозга. 

Известно, что проблема со схемной коммутацией была ре-
шена благодаря реляционной (а не иерархической) архитектуре 
электронной сети пакетной коммутации. Данный факт и привел 
в результате к возникновению современного Интернета, инфор-
мационные возможности и надежность сети которого в целом за 
счет верификационного потенциала параллельных источников на 
целый порядок выше иерархической системы с центральным хо-
стом. 



ВЕСТНИК  

1-2021       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

242 

Постмодернистическая субъект-субъектная парадигма педа-
гогики является своеобразным переходом к новой реляционной 
системе организации, при которой права отдельных участников 
сети на создание общего информационного пространства учеб-
ного процесса значительно шире. Ученик имеет такое же право 
участия в работе учебного заведения, как и учитель, он тоже ста-
новится участником коллектива, задачей которого является ре-
продукция и обновления знаний. Проще всего это представить, 
конечно, не в младшей школе, а в системе высшего образования, 
ведь практика показывает, что в университетской среде уже 
давно существуют определенные элементы такого подхода. 

Если учебное заведение занимается параллельно научной 
деятельностью и студенты привлекаются к исследовательской ра-
боте, на фоне которой они учатся и воспитывают нужные профес-
сиональные и личностные качества, постмодернистская парадигма 
интегрируется в обычный учебно-воспитательный процесс зна-
чительно органичнее, ведь есть объект (исследование), вокруг ко-
торого централизуются усилия всех участников процесса. 

Реляционная модель обучения всегда базируется на опреде-
ленном протоколе, то есть определенных правилах, которые поз-
воляют развернуть плодотворную деятельность. Главным факто-
ром становится НЕ воля учителя, а его роль согласно существую-
щим правилам поведения в рамках классного коллектива. 

Логика развития культурных типов включает в себя элемент 
рождения нового за счет селективной деструкции явлений 
предыдущих или конкурирующих. То есть, в упрощенном вари-
анте это означает, что борьба различных взглядов и позиций при-
водит к тому, что новое явление строится за счет включения в 
свой состав элементов различных предыдущих систем, которые 
она «победила» в борьбе. 

Нередко сторонами этого системного противостояния высту-
пают учитель и его ученик, который в результате формирует по-
зицию не тождественную учительской, а такую, которая лишь ис-
пользовала бы ее элементы. Ученик, чтобы усвоить подобные 
элементы, по внутренней логике процесса, должен иметь другой 
взгляд на вещи. Любому понятно, что ведение диалога невозможно, 
если одна сторона всегда и во всем согласна с другой. Конфликт 
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поколений, если он не выходит за рамки определенного опти-
мального значения напряжения, является положительным и вполне 
естественным явлением. Проблема в том, что в случае превыше-
ния этого значения он из диалога превращается в «войну». 

Главным фактором перерастания конструктивного кон-
фликта между поколениями в деструктивное противостояние яв-
ляется наличие как у учащихся, так и у учителей веры в особое 
значение их социально обусловленной стереотипной позиции. 
Собственно говоря, это естественный процесс, ведь эгоистиче-
ские инстинкты свойственны человеку, и именно благодаря им и 
было стимулировано выживания биологического вида в тяжелые 
первобытные времена. Поэтому личность, получив определен-
ный социальный статус, автоматически принимает стереотип-
ную позицию, которая этим статусом диктуется, воспринимая ее 
в качестве собственного личностного интереса. Каждая из сторон 
конфликта считает себя владельцем монополии на истину 
только потому, что их позиция совпадает со стереотипом, кото-
рый она проповедует. Если в определенной степени избавиться 
стереотипных конфликтующих позиций, то сам ход процесса не 
позволит конструктивный конфликт-диалог превратить в театр, 
где играют драму социального недоразумения. 

Гибкость позиций ‒ это основа понимания. Не учитель пере-
рабатывает ученика, и не ученик учителя, а они вместе форми-
руют друг друга. Учитель имеет право на собственную общечелове-
ческую позицию и, одновременно, не имеет права навязывать ее 
своим ученикам. Так же и ученики имеют право на свой взгляд, 
пусть даже он и кажется ошибочным. Но просто признать, что 
каждый имеет свой взгляд ‒ это, к сожалению, не решение про-
блемы. Ведь, так или иначе, для достижения результата нужно 
прийти к определенному согласию. Ценность диалога, при кото-
ром каждый остался при своих неизменных взглядах ‒ мизерная, 
можно сказать, что она такая же, как если бы этот диалог и не со-
стоялся. Именно динамичность и податливость в адекватно рав-
ной степени каждой из сторон к изменениям ‒ это путь развития. 

Слабость гиперлиберального подхода в том, что он на самом 
деле является не решением проблем, а лишь уходом от них. Ува-
жение к мнению другого не может означать отказ от стремления 
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найти общий выход из ситуации, иначе это просто консервация 
возможного кризиса до тех пор, пока он уже не может быть решен 
существующими инструментами. Гиперлиберализм, который ино-
гда ошибочно воспринимается как выход из конфликта в постмо-
дернистской школе, напоминает в целом прием обезболивающих 
для снятия симптомов заболевания. Всем понятно, что это не вы-
ход, более того ‒ это довольно рискованно. Однако так действуют, 
ведь это просто, быстро и не требует чрезмерных усилий. 

Настоящая педагогическая работа не может базироваться на 
гиперлибералистичних ценностях, но она должна в максималь-
ной степени привлекать потенциал каждой из рабочих сторон 
учебно-воспитательного процесса (учителя, его учеников, адми-
нистрацию учебного заведения, методистов, которые составляют 
учебные пособия и программы) к реализации главной цели: со-
здание условий для наращивания креативно-интеллектуального 
вариативного потенциала нового поколения. Иначе говоря, абсо-
лютно каждый участник учебно-воспитательного процесса дол-
жен ощущать себя в роли творца, быть личностью с позитивной 
«Я»-концепцией. А это невозможно без самореализации как од-
ного из главных компонентов самоопределения. Ведь согласно с 
М. М. Бахтиным, самоопределение человека ‒ это «не только фор-
мирование, отстаивание своей позиции, но и процесс реализации 
своих замыслов, реализации человеком самого себя» [1, c. 110]. 

Мы часто вспоминали звено «учитель-ученики» и почти не 
обратили внимание на не менее важную надстройку системы об-
разования, а именно: административный аппарат. Согласно пост-
модернистской концепции, административный аппарат должен 
способствовать такой форме организации непосредственного обу-
чения, в которой бы сотрудничество учеников и учителя было бы 
наиболее плодотворным. Для этого необходимо реализовывать 
индивидуальный подход не только к ученику, а к каждому члену 
учительско-ученического коллектива. 

Концепция учительско-ученического коллектива является до-
статочно новаторской, ведь в большинстве случаев работу учите-
лей и учеников четко разделяют, что, однако, не соотносится с 
перспективной реляционной архитектурой построения образова-
тельной модели. При этом на административном уровне следует 
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различным образом стимулировать появление новых идей, экс-
периментальных методик, в процессе реализации которых про-
являло бы себя коллективное творчество учителя и его учеников. 
Предпочтение при составлении программ отдают, прежде всего, 
проектной учебе, работе над проблемными и неоднозначными 
моментами. Это, как правило, зависит от мастерства тех, кто со-
ставляет программы и учебные пособия, ведь одну и ту же тему 
можно рассматривать как набор давно всем известных правил и 
примеров, или как поле для проблемной исследовательской ра-
боты, в которой найдется над чем поломать голову не только уче-
никам, но и учителям. 

Следует заметить, что практикой показана относительная 
бесперспективность реализации любых педагогических концеп-
ций без хорошо организованной поддержки административного 
штата. Обеспечение успеха обучения и воспитания ‒ это нередко 
в большой степени именно работа в звеньях более высоких, чем 
«учитель-ученики». Ведь для успешного обучения требуется со-
здание определенных условий в материальном и администра-
тивно-юридическом плане. 

Технические средства обеспечения лабораторий и классов, 
пособия и учебные материалы, форма организации учебных пла-
нов и программ, тематика, на которую ориентируется учебно-
воспитательный процесс в целом, контроль за тем, что и как про-
исходит в учебном заведении ‒ это тот базис, без которого луч-
шие стремления учителя и учеников в области перехода на но-
вую постмодернистскую концепцию образования и воспитания 
не будут иметь шанса для своего реального воплощения. 

Из вышенаписанного можно прийти к следующим выводам: 

1) Современный кризис западной цивилизации обусловлен 
нарастающими проблемами в механизме репродукции культур-
ных и мировоззренческих ценностей, не соответствием между 
требованиями к образованию, проистекающими из природы 
постиндустриального уклада, и возможностями образователь-
ных институций удовлетворить их.  

2) Преодоление имеющегося кризиса возможно через пере-
ориентацию работы образовательной системы с получения массо-
вого стандартизированного знания и навыков теми, кто обучается, 
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на развитие способности к генерации уникального интеллекту-
ального продукта, способностей к принятию решений. 

3) Одним из перспективных направлений образовательной 
деятельности является развитие способностей обучаемых к лич-
ному самоопределению через изменение иерархической архи-
тектуры отношений в образовательной системе на реляционную, 
с преимущественным развитием горизонтальных связей.  

4) Вышеуказанные изменения возможны лишь через дли-
тельную работу как в рамках звена «учитель-ученик», так и в рам-
ках административного аппарата.  
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МИФ, МУЗЫКА И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 
В статье анализируется эпохальное развитие музыкального искус-

ства в искусствоведческом плане. Особый акцент автор ставит на Новей-
шем времени. 

Ключевые слова: Новейшее время, музыкальный миф, перспектива, со-
зерцание, фортепианная музыка.  

 
The article analyzes the epoch-making development of musical art in 

terms of art history. The author puts special emphasis on the Newest time.  
Keywords: Modern time, musical myth, perspective, contemplation, piano music. 

 
…Культура, музыка, искусство – противоречье бытия,  

Где трепетно, надежно, нежно, грустно… 
Все бьётся сердце, тайны Вечности храня… 

Н. Гумилев  

 
Искусствоведческий анализ богатства фортепианной му-

зыки, перспектива созерцания, чувственных проявлений форте-
пианных дуэтов для выявления скрытой энергии реального со-
циума, постижения великих сочинений и более глубокого зна-
комства с культурами народов мира – цель данной статьи.  

Музыка вносит порядок в отношения между человеком и 

временем; отражением, воплощением материальных, природ-

ных, идеальных форм и созданных человеком; реальностью и её 

исследованием; наукой и конструированием реальности; конкрет-

ным событием, произведением и органичной структурой жизни; 

историей культуры и жизненной системой; культурологией и 
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пониманием канонов поведения людей; историей – наукой и идей-

ной конструкцией мира; историей воссоздания структуры, 

смысла драмы, имиджа жизни и действиями людей разных эпох. 

Музыка в каждое мгновение искрится созвездиями ощущений, 

эмоций, образов, мыслей, волевых импульсов, ассоциаций, воспо-

минаний. Элементы музыки непрерывно взаимодействуют, срас-

таются друг с другом, образуя некое растущее звучащее тело, ко-

торое воспринимается слухом и вовлекает человечество во все 

сферы чувственного восприятия, ума, души, духа и становится 

полным осознанием новой реальности. Музыка, как вечно живая, 

бесконечно творимая образность, способна соединить человека с 

реальностью, дать ощущение защищенности во Вселенной. Му-

зыка может сделать Великое время доступным чувствам человека 

и стать для него могучим символом времени, посредником между 

его миром и миром абсолютным, бесконечным. 

Поставленные задачи. В статье автор последовательно ста-

вит и раскрывает следующие задачи: 

1. Исследование влияния музыкального искусства на все 

виды творчества в указанный период. 

2. Искусствоведческий анализ параллелей между западно-

европейской формотворческой системой, Россией и междуна-

родным искусством. 

3. Формирование новых принципов культуротворчества в 

отечественном искусстве, поиск своего места в мировом художе-

ственном процессе, происходящий в рассматриваемый период.  

Анализ сольного и ансамблевого исполнительства, искусства 

фортепианной музыки и двух видов фортепианного дуэта (ро-

яль, два рояля) существует в Новом и Новейшем времени от 

В. Моцарта до Д. Шостаковича, Ч. Айвза, Б. Бартока, В. Люто-

славского, Б. Фильц, Л. Шукайло и других композиторов. Это ис-

кусство тонкой музыки, многокрасочных эмоций, переживаний, 

с проводниками реальности, позволяющими увидеть свет во 

тьме, предметы природы, находящиеся в разных пространствах 

и мгновениях Великого времени, становится слышимым и откры-

вается лишь тем, у кого духовное состояние на уровне личного 

duality – unity, дуальности – единства. 
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В репертуаре фортепианной музыки специально созданные, 
оригинальные сочинения, концертные транскрипции и перело-
жения симфонического, оперного, органного, балетного, струнно-
смычкового творчества композиторов разных эпох. Среди них 
фуги, сонаты, вариации, сюиты, предназначенные для публич-
ных исполнителей в Больших и Малых залах. 

О музыке, рождении звука и его развитии говорили пифаго-
рейцы и Платон. Пробиваясь сквозь многослойную почву несхо-
жих культур, единый импульс врастает в высотные соотношения 
и структуры, ритм, ритмические формулы и построения, перио-
дические размеры и краткость длительностей, синтаксис и ло-
гику музыкальных форм. Звуковая перспектива связана с искус-
ством эстетического созерцания, выражения ощущений, образ-
ных представлений, идей, с чувственным слуховым опытом и 
движением во временном измерении. В результате цепь драмати-
ческих событий воспринимается как постепенное выявление еди-
ного музыкального конструктивного замысла. Для мелодики 
центром является тоника с устойчивыми, неустойчивыми ти-
пами, иерархией временных единиц, долей, тактов, группиро-
вок, образующих многослойную сеть, мотивы, фразы, предложе-
ния, периоды и мелодическая перспектива интегрирует в опре-
деленную структуру. 

Тоническое трезвучие служит центром гармонии, создаёт 
волнообразный ритм движения. Гармонические функции со 
смежными аккордами между разделами формы расширяются то-
нальными отклонениями или модуляциями.  

Мелодия в сочинении определяет движение и ритм сопут-
ствующей гармонии, музыкальный материал всего произведе-
ния, ход и ритм тонального развития. Между сменами тематизма 
и тональными сдвигами устанавливается тесная связь, образуется 
конструкция музыкальной формы. 

Геометрическая упорядоченность формы приводит к типи-
зации музыкальных сюжетов, стереотипам контрастных темпов, 
метров, тональностей, движений, тематизма с определенными 
разделами, мелодических и гармонических кадансов, вечного 
возвращения к замкнутому кругу, противостоящему ходу времени. 
В эпоху Барокко это направление получило широкое развитие в 
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творчестве множества композиторов. Для великого И. Баха харак-
терен общий принцип обход тонального круга: Первый том 
(1722 г.), Второй том (1744 г.) «Хорошо темперированного кла-
вира», прелюдии, фугетты, симфонии-инвенции, шесть партит, 
фуги, фантазии, шесть французских сюит для клавира 
(1700 – 1730 гг.), шесть органных концертов (1717 г.), 18 прелюдий 
и фуг (1700 – 1717 гг.), пассакалии, хоралы, пять канонических ва-
риаций «С высот небесных», 17 вариаций «Хвала одному Богу в 
небесах» (1705 – 1747 гг.) и другие произведения для органа. Ритм 
тональностей, длина построений, линия развития гармоний, гра-
дация их на яркие, сложные, сильные кульминационные, пред-
кодовые, предкаденционные, фактор роста в ткани баховских 
произведений выражается четко, является доминирующим в 
структуре текста. Прослеживается связь между смыслом инстру-
ментальных произведений композитора и сопутствующей им 
фигурой Креста.  

В практике использования музыкальных иконических зна-
ков-понятий баховское творчество занимает одно из первых мест. 
Рассматриваются изображаемые понятия в трех категориях: 
Verba affectuum (радость, плач, смех); Verba motus et locus (стоять, 
бежать, прыгать, небеса, преисподняя, гора); Adverbia temporis 
numeri (быстро, медленно, дважды, трижды, редко, часто). В кан-
татах и хоралах И. Баха также прослеживается связь между тек-
стом и музыкальными фигурами. В монументальной моногра-
фии «Иоганн Себастьян Бах, музыкант-поэт» (1905 г.), А. Швей-
цер посвятил несколько глав обсуждению богатых связей, утвер-
ждая, что понимание смысла подобных фигур-мотивов в творче-
стве композитора необходимо для понимания стиля, интонаций, 
жанров, исполнения с правильной артикуляцией и фразировкой. 

Й. Маттезон «Современный капельмейстер» (1739 г.) описы-
вает композицию как последовательность шести фаз: Exordium 
(введение), Narratio (провозглашение), Propositio (главное утвер-
ждение), Confutatio (контраргумент), Confirmatio (подтвержде-
ние), Peraratio (заключение). Протяженность и значение каждой 
из фаз могли варьироваться, но их фиксированная последова-
тельность сообщает композиции силу, убедительный смысл, 
развитие, анализ, проверку и утверждение. Фиксируем такую 
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организацию в баховских прелюдиях и фугах, инвенциях, сюи-
тах, органных произведениях, которые звучат как риторически 
пропорциональная, эмоциональная, логически убедительная речь. 

Исполняются произведения И. Баха в Больших и Малых за-
лах всего мира, на республиканских, региональных, междуна-
родных конкурсах. Два тома «Хорошо темперированного кла-
вира» – 48 прелюдий и фуг – в течение двух дней выдающиеся 
пианисты А.Б. Гольденвейзер, С.Е. Фейнберг, Г.Р. Гинзбург, 
Т.П. Николаева, каждый в свое время, исполнили в концертах 
Большого зала Московской консерватории им. П.И. Чайковского. 
Об уникальных концертах писали многочисленные критики, му-
зыковеды, исполнители, композиторы. Талантливое прочтение 
баховских сочинений, оригинальность трактовок покорили пуб-
лику. Т.П. Николаева, ученица А.Б. Гольденвейзера, лауреат между-
народного конкурса на лучшее исполнение произведений И. Баха 
(1950 г. Первая премия, Лейпциг), профессор Московской кон-
серватории, пианистка, композитор, педагог, концертный испол-
нитель, в её репертуаре произведения классиков, романтиков, со-
временных композиторов. Гастролирует в Европе, Америке, Япо-
нии, Китае. В Украине выступает с 1954 года, в программе: Пер-
вый фортепианный концерт П.И. Чайковского, Второй фортепи-
анный концерт С. Рахманинова, произведения Ф. Шопена, со-
наты Л. Бетховена, В. Моцарта, Й. Гайдна, прелюдии и фуги 
И. Баха. 

Музыка с риторикой после И. Баха была связана значительно 
реже. Диалектика пришла на смену. Монолог как принцип музы-
кального высказывания уступает диалогу с возникновением со-
натной формы. Музыкальный тезис, мелодия, тема, разносто-
ронне обсуждаемая в полифоническом контексте, сменяется со-
поставлениями контрастных идей. Новый стереотип устанавли-
вается в фортепианных произведениях Й. Гайдна, в 52 сонатах, В. 
Моцарта – в 19 сонатах для фортепиано, 5 сонатах в четыре руки, 
в произведениях для двух роялей: Увертюра «Волшебная флейта», 
Фантазия f-moll, Концертное дуэттино F-dur, Фуга c-moll. Клас-
сические композиции построены на гармонии с различными 
уровнями структуры музыкальных произведений. Гармония и 
стройность происходит от всеобщей музыкально-логической 
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централизации, а красота раскрывается в слаженном взаимодей-
ствии всей «пирамиды звуковысотной связи», начиная от основ-
ного тона до целостной гармонии, сонатной формы, сонатного 
цикла. Компоненты: модуль – фраза – мотив – предложение и их 
повторения, репликаты со сменой гармонии и тональности ста-
новятся двигателями процесса в сочинениях Й. Гайдна и В. Мо-
царта. В сонатах искусство числовых отношений составляет ос-
нову логики музыкального мышления, красота гармоний и дис-
сонансов обнаруживает естественную самодостаточность, прин-
цип тональной замкнутости и целостности. Сонатная форма, как 
наиболее представительная модель нового музыкального мыш-
ления, символическая структура, через поток музыкальных мыс-
лей выражает в Новом времени свое видение жизни – процесс. 
Моцартовское, гайдновское прозрение, конфликт и его преодо-
ление – тезис – антитезис – синтез – формирует тональные кон-
трасты, и соната становится источником отражения, вдохнове-
ния, разнообразия, портретизации различных сторон жизни, 
быта, природы и самих гениев, их образов, творчества. 

Интимный и персональный контакт, интимная и персональ-
ная дистанция свойственны для фортепианных дуэтов и сонат 
Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. В Малых концертных залах 
они обеспечивают максимально отчетливое видение и слыша-
ние, возможность увидеть играющих участников дуэта, что зна-
чительно усиливает эффект восприятия, производимый музы-
кой. В пределах этой дистанции расцветает искусство камерного 
музицирования, дуэтного фортепианного ансамбля и сольного 
исполнительства инструменталистов-пианистов. В Больших за-
лах по мере отдаления слушателя-зрителя от источника впечат-
лений его вовлеченность слабеет. Персональная дистанция пере-
ходит в социальную, а чувство личной причастности уступает ме-
сто отстраненному созерцанию или наблюдению. Однако такие 
сонаты Л. Бетховена как «Патетическая», «Лунная», «Аппассио-
ната», «Аврора», в которых воплощены идеи, темы, крупномас-
штабные замыслы и композиции, нуждаются в Больших концерт-
ных залах, социальной дистанции, символизирующие развитое 
чувство национального самосознания, национального, духов-
ного единства, философию, любомудрие жизни. 
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Цикл вариаций Л. Бетховена на тему А. Диабелли – образец 
виртуозного мастерства композитора, отражающего метод ин-
тенсивного гармонического варьирования, что станет впослед-
ствии одним из главных способов варьирования: И. Брамс, Рап-
содия на тему Н. Паганини; С. Рахманинов, Вариации на тему 
Н. Паганини. 

Созданный на фундаменте достижений венкских классиков, 
романтизм повернул эволюцию в новом направлении. Экспрес-
сия, новое ощущение индивидуального, личностного чувства – 
Ф. Шуберт, Серенада d-moll; П. Чайковский, Финал Шестой сим-
фонии; М. Мусоргский, «Баба-Яга» из «Картинок с выставки»; 
Ф. Шопен, Вторая баллада F-dur, Мазурка a-moll op. 17 № 4, Этюд 
op. 10 № 5 Ges-dur; фортепианные дуэты для двух роялей 
А. Аренского – Сюита № 1 op. 15, Сюита № 2 op. 62, Детская сю-
ита (каноны), Пьесы из цикла «Шесть детских пьес» op. 34; С. Рах-
манинова – Сюита № 1 op. 5, Сюита № 2 op. 17, «Симфонические 
танцы»; К. Сен-Санса – Вариации на тему Л. Бетховена op. 35 – 
связаны с интимными, персональными типами контакта. Такое 
пространственное отношение к музыке определяется специфи-
ческими свойствами музыки, ожиданием мелких деталей, живых 
подробностей, тонких оттенков, штрихов, туше, стилевого выра-
жения, чистых интонаций, четких форм и рафинированных фак-
тур. Дело не только в необходимом соответствии между объемом 
концертных залов и силой звучания, но и между свойствами про-
странства, характеристикой инструментов, голосов и музыкаль-
ной ткани. Известно, что не только темпы, но и интерпретации, 
толкования, динамика диктуются акустикой концертного зала. 

Фортепианные сочинения И. Брамса, С. Рахманинова, С. Про-
кофьева, Д. Шостаковича, М. Равеля, К. Дебюсси, Б. Лятошин-
ского, В. Барвинского, В. Кирейко, М. Регера, А. Шёнберга, С. Та-
неева и физическое пространство, в котором происходит встреча 
с музыкой, принадлежат данной культуре, данному периоду, дан-
ному времени, несет в себе заряд данных смыслов, свойств, глу-
бину и характеристику данного народа и данной цивилизации. 

«Музыка способна создавать некие миры виртуального вре-
мени, она может вести нас в “иной” мир, в мир, где вещи более 
не подвластны времени и пространству», – говорил Г. Малер. 
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Создаваемый в произведениях композиторами, исполнителями-
артистами в Больших и Малых залах образ мира обладает опре-
деленными измерениями. Создание виртуального времени осво-
бождает от обыденного времени и пространства, вне которых нет 
ни реального, ни воображаемого мира. С исторической точки 
зрения музыка – это плод коллективных творческих усилий, её 
символическая ценность определяется общим культурным насле-
дием, внеличными стилистическими канонами и духом времени. 
Стиль – инвариант образа культуры, получающий в музыке мно-
жество реализаций, благодаря великим и маленьким талантам и 
их настойчивому всепоглощающему труду. 

Великие пианисты В. Кемпф, Э. Фишер, В. Бакхауз, В. Гизе-
кинг, исполнители сочинений В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шу-
берта, К. Дебюсси, И. Брамса с чувством времени и темпоритма 
владеют тонопроцессуальной энергией на трех уровнях ее прояв-
лений: физическом (телесном), эмоциональном (душевном), миро-
воззренческом (духовном). Стихия их инструментализма, пиани-
стическая стихия с ее обширными клавиатурными просторами 
заключается в «игре духа, во всевозможных его преодолениях» 
(Р. Шуман), в прорывающем физический уровень полете, в по-
беде над трудностями с возвеличиванием и опоэтизированием 
материала искусства, произведений композиторов. Как великие, 
ценные мастера царят и повелевают виртуозы-пианисты, в этом 
признак их свободы как людей и художников-исполнителей. По-
нимание пространственно-временных условий музыки, мыслей, 
системы, как способов измерения вертикального, звуковысот-
ного, горизонтального, ритмического времени, расширяет их ис-
полнительское сознание. Музыка времени Больших и Малых за-
лов в исполнении произведений композиторов XVI – XXI веков 
пианистами-гениями, пианистами-мыслителями, пианистами-со-
здателями, пианистами-композиторами: С. Рахманиновым, С. Про-
кофьевым, Э. Гигельсом, С. Рихтером, Я. Заком, Т. Николаевой, 
М. Мильманом, Э. Вирсаладзе, М. Смирновым, Д. Башкировым, 
Д. Благим, Я. Флиером, А. Гольденвейзером, Г. Нейгаузом, П. Се-
ребряковым, А. Шнабелем и другими талантливыми, вечными 
заложниками Времени – в плену искусства и своего творчества, 
строительства мирового музыкального образования и интеллекта. 
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УДК: 316.28 Т.В. Серищева 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
КОММУНИКАЦИИ В КУЛЬТУРЕ 

 
Статья посвящена вопросам зарождения теоретических основ поня-

тия «коммуникация». Рассмотрены основные теории, посвященные ком-
муникации. Проведен анализ исторически сложившихся научных под-
ходов к понятию «коммуникация», определено различие между запад-
ными и российскими методами их изучения. 

Ключевые слова: коммуникация, общение, информационный процесс, 
социальные функции коммуникации, культурный опыт, картина мира. 

 
The article is devoted to the origin of the theoretical foundations of the 

concept of "communication". The main theories devoted to communication 
are considered. The analysis of historically developed scientific approaches to 
the concept of "communication" is carried out, the difference between West-
ern and Russian methods of their study is determined. 

Keywords: communication, communication, information process, social func-
tions of communication, cultural experience, world picture. 

 
В любой сфере жизнедеятельности человека осуществляется 

какая-либо коммуникация, так как это – изначально неустранимый 
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элемент, универсальный способ существования общества. С ис-
чезновением форм коммуникации исчезает и само общество. При-
чиной, по которой люди нуждаются в коммуникации, являются 
потребности человека или социальной группы в выживании, со-
трудничестве и поддержке отношений между людьми, стремле-
нии к власти, осознанию мира и нашего места в нем. Потребность 
является источником и первопричиной деятельности человека. 

До XIX в. изучение коммуникативных проблем осуществля-
лось в основном в рамках философии. Теоретические представ-
ления о законах, на которых основана коммуникация, сопровож-
дающая общение человека, сформировалась только в XX в.  

В традиционном мифологическом мировоззрении, до этапа 
развития культуры в рамках философии, проблема отношения 
человека к человеку не выделялась как самостоятельная. Человек 
рассматривался только в связи с природой, особенности и своеоб-
разие самого человеческого существования не становились пред-
метом обсуждения. В V в. до н.э. д главной для философской 
мысли становится тема человека, вопросы межличностных отно-
шений. 

На рубеже XVIII-XIX вв. в немецкой классической филосо-
фии начинает вырабатываться понятие субъекта и объекта, кото-
рые являются основой для теории коммуникации. Практически 
все философы и ученые этого времени рассматривали человече-
ское общение в категориях субъект-объектной связи, а не субъ-
ект-субъектной и вместо принципа диалогичности межличност-
ной коммуникации в то время важнейшим был принцип моно-
логичности коммуникации. 

В философии существовало многообразие понятия «комму-
никация»: от принятия твердой некоммуникабельности между 
людьми до отождествления самого мира с коммуникацией. Та-
ким образом, в центре внимания экзистенциалистов – бытие че-
ловека, противостоящее чуждой и недоброжелательной человеку 
действительности. Как считает А. Камю, люди изначально явля-
ются одинокими и обречены на взаимное непонимание, поэтому 
коммуникации между ними быть не может. Однако, К. Ясперс 
утверждает, что мир – это всегда мир коммуникации. Ясперс яв-
ляется сторонником непрерывной коммуникации людей, которые 
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с помощью дискуссий и споров решают научные и социальные 
проблемы, где коммуникация является общим условием челове-
ческого существования [7]. 

С появлением работ Н. Винера, У. Р. Эшби, К. Шеннона, 
А. И. Берга, А. Н. Колмогорова и других термины «коммуника-
ция», «информация», «обмен информацией», «общение» стали 
широко употребляться в различных отраслях науки и оказались 
в значительной степени многозначными. Сложилось множество 
точек зрения, различных аспектов и попыток общего и специаль-
ного теоретического подхода к изучению и осмыслению комму-
никации. 

В 1960-е годы со второй половины XX в. проблемами комму-
никации стали заниматься наиболее динамично. Главный науч-
ный интерес вызывали способы и методы формализации сообще-
ния, его кодирования и декодирования, передача информации 
от адресанта к адресату. Эти исследования ученые проводили в 
рамках наук, которые только формировались – кибернетики и 
информатики. Коммуникацию таким образом рассматривали 
как односторонний информационный процесс, в котором 
наибольшее значение придавали методам формализации сооб-
щения и передаче информации [3]. 

В 1970-е годы исследователи заинтересовались различными 
сторонами коммуникационного процесса, они сосредоточива-
лись на психологических и социальных особенностях общения, 
смысловой интерпретации актов общения, правилах речевого 
поведения. Общение является разновидностью коммуникации и 
определяется деловыми или дружескими отношениями, обме-
ном мыслями с помощью знаков. Ученые анализировали психо-
логические особенности коммуникаторов, манеру речевой дея-
тельности и правила вербального поведения.  

В 1980-е годы система коммуникации стала изучаться социо-
логами, которые исследовали социальную сущность общения, 
которое понималось как результат законов функционирования 
общества, взаимодействия его участников, формирования и раз-
вития личности, различных социальных институтов. В это время 
возник логико-семиотический и культурологический интерес к 
общению, который удовлетворялся в рамках социолингвистики 
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и психолингвистики. Акт коммуникации изучался во взаимосвязи с 
личностными особенностями участников общения, а само обще-
ние, рассматривалось как проявление какого-либо вида культуры. 

В. В. Монжиевская особо отмечает социальность коммуника-
ции и определяет ее как необходимое условие функционирова-
ния и изменения всех социальных систем, так как коммуникация 
обеспечивает общение между людьми, дает возможность накап-
ливать и передавать практические социальные знания, организо-
вывать совместную деятельность. Таким образом, В. В. Монжиев-
ская определила такие социальные функции коммуникации: 
обеспечение и сохранение взаимосвязей в обществе между его 
субъектами, между обществом и природой; аккумуляция и сохра-
нение социальных и культурных знаний и навыков; передача 
опыта следующим поколениям [11]. 

Социальные функции коммуникации осуществляются не 
только через экономические и политические системы, а и через 
культурные нормы, ценности и смыслы. На протяжении своего 
существования, человеком были созданы новые типы коммуни-
кации – письменность, книгопечатание, Интернет, способствую-
щие передаче знаний и опыта, расширяющие возможности жиз-
недеятельности человека. Появление новых технологий приво-
дит к кардинальной трансформации не только самих коммуни-
кативных практик в обществе, но и формы связи между людьми, 
характера материального и духовного производства. 

Понятия «общение» и «коммуникация» часто используют 
как синонимы. Термин «коммуникация» зачастую определяется 
как обмен мыслями и информацией с помощью речевых или 
письменных знаков, это и раскрывает понятие «коммуникация» 
как синоним «общения». В свою очередь «общение» определяет 
процесс обмена мыслями, информацией и эмоциональными пе-
реживаниями между людьми в обществе.  

Термин «коммуникация» в научной литературе возник в 
начале XX в. Американский социолог, президент Американской 
социологической ассоциации Ч. Х. Кули (автор термина) обозна-
чил понятие «коммуникация» как «механизм, который обеспечи-
вает процесс существования и развития отношений между 
людьми», механизм, который включает в себя все мыслительные 
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символы сознания, средства их передачи и сохранения в про-
странстве и времени. В широком смысле коммуникация «состоит 
из выражения лица, позы и жестов, голоса, слов, документов и 
различных достижений в области освоения пространства и вре-
мени» [6]. Таким образом, Ч. Кули определяет коммуникацию 
как средство актуализирования человеческой мысли.  

В 1931 году Дж. Герберт Мид отметил, что взаимодействуя, 
человек принимает на себя роль другого, а накопленный челове-
чеством практический опыт становится общеизвестным и до-
ступным. Коммуникация между людьми осуществляется в форме 
общения. В социально-коммуникативном понимании коммуни-
кация – это социально определенный процесс передачи инфор-
мации и ее восприятия в условиях межличностного и массового 
общения по различным каналам связи при помощи вербальных 
и невербальных коммуникативных средств.  

В современном мире понятие «коммуникация» имеет три 
главных определения: 

1. Коммуникация представляет собой средство связи всех 
объектов материального и духовного мира, она является посред-
ником между личной и социально осознанной информацией. 
Механизм, который переводит индивидуальный процесс пере-
дачи информации в социально значимый процесс массового воз-
действия является основным вопросом коммуникации. Этот ме-
ханизм характерен речевой деятельности людей, потому, что 
именно в ней осуществляются и воплощаются социально опреде-
ленные правила общения и взаимодействия между людьми. 

2. Коммуникация – это общение, с помощью которого люди 
обмениваются информацией. 

3. Коммуникация – это распространение информации и ее 
массовый обмен для воздействия на общество и его составляющие. 

Многие ученые, используя понятие «коммуникация», имеют 
ввиду «социальную коммуникацию». В. Б. Кашкин определяет 
«коммуникацию» как «обмен мыслями, знаниями, чувствами, 
действиями; понимает «коммуникацию» как синоним слова «об-
щение», хотя в своей книге он рассматривает межкультурные 
коммуникации и коммуникации у животных, которые нельзя опре-
делить понятием «общение» [9]. 
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Следовательно, коммуникация происходит и в неживом 
мире, и среди кибернетических систем, и в животном мире. Ко-
нечно, такие коммуникации социальными являться не могут. 
Также не являются социальной коммуникацией ситуации взаи-
модействия человека с животным или технической системой.  

Социологи рассматривают «коммуникацию» как процесс пе-
редачи информации от человека к человеку, обмен информа-
цией в обществе между людьми с целью влияния на обществен-
ные процессы. 

Сегодня нет каких-либо точных представлений о коммуни-
кации. Существует много научных работ, в которых поднима-
ются и обсуждаются вопросы коммуникации, но в большинстве 
из них коммуникация понимается или как передача сообщений, 
или поток информации, либо как целенаправленное организа-
ционное влияние. Таким образом, рассматривается не коммуни-
кация в своем изначальном содержании, а некие сопутствующие 
побочные явления, отражающие внешние события, не анализи-
руя внутренний смысл и содержание самого процесса [8]. 

В сущности, коммуникация является системным целым, ее 
можно изучать с разных сторон и выделять соответствующие 
предметы. Ее целостность существовала во все периоды развития 
мира, но в любые исторические времена выдвигалась конкретная 
форма мыслительного процесса, которая брала на себя функции 
представления и понимания коммуникации. В доантичный пе-
риод времени это была мифология, в античный период – фило-
софия, в средние века – теология, в XVII-XVIII вв. – философия, в 
XIX-XX вв. – наука [14].  

Теоретическая основа понятия «коммуникация» зарожда-
ется в классическом периоде античной философии, в то время, 
когда главной для философского мыслительного процесса стала 
проблема человека. Итак, мы видим, что в начале ХХ в. понятие 
«коммуникация» рассматривалось и трактовалось как все то, что 
помогает и благоприятствует развитию взаимодействия между 
людьми. Смысл коммуникации в то время не входил в задачи 
научных исследований. Изучение коммуникации носило при-
кладной характер, так как в рамках развития науки и техники 
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необходимо было выявить новое для той эпохи явление – объеди-
нение людей, разделенных огромными расстояниями с различ-
ными картинами мира с помощью различных технических до-
стижений. 

Следует также отметить принципиальное различие между 
западным и национальным подходами к изучению коммуника-
ции. Российская интеллектуальная и философская традиция 
ориентирована на познание универсальных законов и сильна 
прежде всего своими концептуализирующими сторонами. Аме-
риканская коммуникативная школа впитала, и во многом вос-
производит понятия интеллектуального прагматизма, и заявляет 
о себе с точки зрения практической теории [4]. 

Понимание коммуникации в науке прежде всего связано со 
спецификой научного познания. Каждая наука базируется на 
том, что ученому-исследователю уже дан объект для рассмотре-
ния, он сам противостоит этому объекту и применяет к нему 
определенные методы исследовательских процедур, которые и 
дают ему знания об объекте. Таким образом, исследователь рабо-
тает в субъект-объектной схеме, которая сформировалась на ру-
беже XVI-XVII вв. за счет понятия «природа». Тип мышления, ко-
торый фиксирует только объект исследования, имеет большие 
практические возможности в своей простоте. Вся структура мыс-
ледеятельности в таком случае заключается в объекте и субъекте, 
между которыми проводится граница, предполагающая познава-
тельно-исследовательскую зависимость. Эта особенность была 
четко описана в работе Г.П. Щедровицкого [15]. 

Все многообразие исторически сложившихся научных под-
ходов к понятию «коммуникация» можно объединить в несколько 
групп: технократические, лингвистические, социологические. 

Технократические подходы к изучению коммуникации вы-
званы быстрым техническим развитием и общей динамизацией 
научно-технического прогресса во второй половине XX в. Комму-
никация рассматривалась как процесс передачи информации и 
понималась как передача сообщения от субъекта к субъекту. 

В ХХ в. сложилась лингвистическая модель коммуникации, 
сторонники которой выделяют проблему языка, понимаемого как: 

1) система знаковой коммуникации (письменные знаки), по-
тому, что именно коммуникация типична для человека; 



ВЕСТНИК  

1-2021       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

262 

2) знаковая практика. С ее помощью создается и определя-
ется человек, становится социальным субъектом. 

При социологическом подходе коммуникацию рассматри-
вают как социальный процесс. С помощью социальных наук 
можно сделать следующие выводы о коммуникации: 

1. Коммуникация – система, порядок человеческого бытия, 
основной формирующий социальный процесс, где человек явля-
ется обязательным участником. 

2. Коммуникация является не только процессом обмена ин-
формацией, это также процесс создания общего, единого целого, 
в котором человек осмысливает информацию, стремится к сов-
местному взаимопониманию между участниками коммуникации. 

3. Коммуникативные действия совершаются и получают кон-
кретный смысл только в определенном контексте или культуре. 

4. Во время коммуникации возникает и формируется не 
только социальная реальность, но и личное «я». 

5. Коммуникация – это процесс образования и становления 
единых смыслов с помощью знаков и символов, прежде всего 
языка. 

6. Коммуникация – «практическая дисциплина», так как уче-
ный во время исследования испытывает на себе влияние исследу-
емой коммуникативной практики, и при этом одновременно 
преобразует и формирует ее [2]. 

Таким образом, социальные науки рассматривали коммуни-
кацию как определенный аспект, который объединяет социаль-
ные отношения, как начальный социальный процесс образова-
ния и развития социальной реальности и акцентировали внима-
ние на практическом качестве коммуникации.  

Г. М. Андреева, выдающийся ученый и педагог, советский 
психолог, основательница советской социальной психологии 
определяет коммуникацию как одну из трех сторон процесса об-
щения. При этом дает характеристику понятия «общение» через 
три взаимозависимые стороны: 

 как коммуникацию, процесс передачи информации;  
 как интеракцию, взаимовлияние и взаимодействие субъ-

ектов друг с другом;  

 как перцепцию, восприятие, чувственное познание окру-
жающего мира.  
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Детально исследовав понятие «коммуникация», Г. М. Андре-
ева определяет ее как процесс передачи информации, но в то же 
время говорит, что такое определение коммуникации не может 
считаться методологически верным, так как сама коммуникация 
не сводится только к процессу передачи. При таком подходе в ос-
новном выделяется лишь одно направление потока информации – 
от коммуникатора к реципиенту. Кроме того, в процессе комму-
никации информация не только передается, но еще формиру-
ется, уточняется, развивается реципиентами [1].  

М. Ю. Коноваленко, автор книг и статей по психологии дело-
вого общения, выдвигает следующее описание процесса комму-
никации: «коммуникация как процесс является обменом смыслов 
между людьми, при котором сообщение в виде определенных 
символов передается направленно, принимается согласно кон-
кретным принципам, независимо от того, приводит ли этот про-
цесс к ожидаемому результату». М. Ю. Коноваленко выделяет не-
сколько главных компонентов коммуникативного процесса: от-
правитель; сообщение; канал; получатель информации [10]. 

Итак, рассмотрев основные теории, посвященные определе-
нию коммуникации, мы видим, что коммуникация обязательно 
должна быть эффективной, для ее осуществления необходимы 
определенные навыки общения.  

Таким образом, общей моделью коммуникации является пе-
редача сообщения от отправителя к получателю. Главные компо-
ненты модели коммуникации:  

 участники (отправитель и получатель);  

 сообщение;  

 канал коммуникации;  

 средства коммуникации;  

 целевая аудитория коммуникации. 
Для построения эффективной коммуникации необходимо 

учитывать все типы коммуникации, которые могут быть вовле-
чены в общий процесс общения [5].  

Без общения, деятельности, связей и передачи информации 
нет общества, без общества нет социального, культурного, разум-
ного человека. Общество создает себя в деятельностном, комму-
никативном процессе, которым и определяется отличительная 
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черта общества – деятельность людей в процессе коммуникации 
и есть общественная жизнь.  

Все, что исходит из общества и осуществляется в нем – это 
действие его законов, деятельность составных элементов обще-
ства, разные состояния формирования общественного процесса – 
все это связано с коммуникативной деятельностью человека. Ни-
какие производственные и хозяйственные структуры, политиче-
ские институты и религиозные сообщества не могут существо-
вать отдельно от живой, коммуникативной деятельности чело-
века. Только связанные с помощью коммуникаций и деятельно-
сти эти структуры становятся частями, элементами общества.  

Человеческая деятельность, развитие которой невозможно 
без коммуникаций, является главным центром, вокруг которого 
формируется и развивается такое исключительно сложное обра-
зование, как общество. А коммуникация организует людей, си-
стематизирует общественные отношения, управляет жизнью лю-
дей, их поведением, познанием мира и самих себя, и всякая по-
пытка понять, осмыслить коммуникацию означает стремление 
выявить основу, стержень существования человека и общества. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ АТРИБУЦИИ  

ДОКУМЕНТА В КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 
 

В статье автор рассматривает документ как атрибут культурных 
коммуникаций, анализирует разные подходы к интерпретации доку-
мента: документальный, деятельностный и др. Рассматривает основные 
этапы развития теории «собственно документа»: от возникновения 
практических знаний о документе до современных научных теорий, от-
ражающих многообразие взглядов на документ. Пытается рассмотреть 
документ в контексте культурологической теории. 

Ключевые слова: документ, культурные коммуникации, культуроло-
гия, теория документа, документоведческая мысль, книговедческая мысль. 

 
In the article, the author considers the document as an attribute of cul-

tural communications, analyzes different approaches to the interpretation of 
the document: documentary, activity, etc. It examines the main stages of the 
development of the theory of "the document itself": from the emergence of 
practical knowledge about the document to modern scientific theories that re-
flect the diversity of views on the document. Tries to consider the document 
in the context of cultural theory.  

Keywords: document, cultural communications, cultural studies, document 
theory, documentary thought, book thought. 

 
Манифестируемые культурой смыслы человеческого суще-

ствования, как специальный объект познания относятся, в основ-

ном, к компетенции философии культуры, отличаемой от культу-

рологии более высокими абстракциями теоретических обобще-

ний. Наибольшая специфичность культурологии в системе науч-

ного знания, выделяющая ее в ряду иных гуманитарных и обще-

ственных наук, связана с тем, что культурология сама не занимается 
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сбором и систематическим описанием эмпирических фактов, а 

заимствует их из фактологического багажа иных дисциплин (ис-

кусствоведения, религиоведения, истории, филологии, социоло-

гии, этнологии и т.п.). Аналитическая задача культурологии –ре-

интерпретация уже известного материала в определенном позна-

вательном ракурсе и объяснение его специфики с позиций дина-

мики социокультурных процессов. Такая целеустановка сбли-

жает культурологию с философией.  

Документ – явление объективной социальной реальности, не 

зависящее от наших субъективных представлений о ней, поэтому 

целью культурологического исследования документа должно 

стать получение строгого и объективного теоретического знания 

о документе как артефакте культуры и представление его в виде 

объяснительной научной теории, а предметом – изучение сущ-

ностных атрибутивных характеристик, отличающих документ от 

других предметов и объектов, созданных человеком.  

В философии теория понимается как конкретное сущност-

ное содержательное знание об объекте познания, которое может 

быть использовано как в познавательной, так и в предметно-

практической деятельности. Научная теория не абстрагируется 

от реальности, а конструируется и представляет собой идеаль-

ную систему знаний, истинность которой проверяется практи-

кой [2].  

При построении культурологической теории документа сле-

дует учитывать эти положения. Мы полагаем, что теория доку-

мента должна выстраиваться в соответствии с представлениями о 

научной теории, сложившимися в современной постнеклассиче-

ской науке, но в основу ее должно быть положено рациональное 

теоретическое знание о документе, полученное классической 

наукой. Поэтому, прежде чем приступить к построению культу-

рологической теории документа, необходимо изучить предше-

ствующий опыт развития теоретических знаний о документе как 

объекте научного познания. 

Такая попытка была предпринята Е. Плешкевичем [4; 5; 6]. 

Обзор развития научного знания о документе автор целенаправ-

ленно подводит под обоснование «документального подхода», в 
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рамках которого разрабатывает свою версию «общей» теории 

документа и книги. Е. Плешкевич рассматривает «формирова-

ние научных концепций о документальных формах информа-

ции» правовой, источниковедческой, управленческой и гносео-

логической с позиций «общей теории» документа и книги. «Фор-

мирование научных концепций о документальных формах ин-

формации» предстает в этом обзоре в виде двух параллельных 

историй развития документоведческой и книговедческой мысли. 

Искусственное их соединение не обосновывает исторически 

«общность» документа и книги и не создает единой и логически 

связанной картины «документальности». Не проясняет эту кар-

тину и диссертационное исследование Е. Плешкевича, посвя-

щенное развитию «документального подхода» в библиотековеде-

нии и библиографоведении [7].   

Несмотря на то, что «документальный подход» заявлен в ис-

следовании как «документальная библиотечно-библиографиче-

ская парадигма», автор пытается представить одним из разработ-

чиков «документного направления документального подхода» 

основоположника «классического» документоведения К. Митя-

ева. Разработка отдельных его аспектов приписывается также и 

другим известным российским документоведам и архивоведам: 

В. Автократову, К.  Гельману-Виноградову, М. Илюшенко, М. Ла-

рину, В. Мингалеву, К. Рудельсон и А. Соковой. В то же время, 

Е. Плешкевич отмечает существенное ограничение возможности 

использования теоретических положений документоведения в 

библиотечно-библиографических исследованиях [7].   

Этот вывод еще раз дает повод усомниться в необходимости 

и перспективности «общей теории» документа. Документоведче-

ские исследования не вписываются в «документальный подход» 

и «документальную парадигму» Е. Плешкевича. Положения тео-

рии документоведения и архивоведения, объясняющие доку-

мент как регулятор общественных отношений, средство управле-

ния и исторический источник, не находят применения в теории 

библиографии и библиотечно-библиографической деятельно-

сти. Аналогично теория книговедения, библиотековедения и биб-

лиографоведения, в центре внимания которой находится книга 
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и другие объекты библиотечного дела, не применима к объясне-

нию «собственно документа» как объекта делопроизводства и 

архивного дела. Не объясняет она и социальную сущность доку-

мента как уникального социального феномена и особого соци-

ального инструмента. Видимо, по этой причине история разви-

тия управленческой концепции «документального подхода» 

или «документальных форм» завершилась в новом библиотеко-

ведческом исследовании Е. Плешкевича работами К. Митяева, в 

которых еще только закладывались основы документоведения.  

Теоретическое обоснование документу пытаются дать и за-
рубежные исследователи. Они изучают документ как средство 
коммуникации и источник знания (Ж. Андерсен), как матери-
альный объект с записанной информацией, (Н. Лунд, Р. Скар), 
как таксономическую модель инструмента проектирования со-
циотехнических систем (Н. Лунд, Б. Олсен), как инструмент вла-
сти (К. Скупенски), открывают новые статусы документа (Д. Тер-
нер). Отмечая сложность теории документа, авторы указывают 
на необходимость взаимодополняющего подхода к нему в физи-
ческом, социальном и культурном аспектах. 

Свою версию истории развития теории документа попыта-
лись представить ученые из Норвегии Н. Лунд и Р. Скар. Авторы 
начинают обзор от латинского documentum и бюрократической 
практики европейских государств XVII в., отмечают формирова-
ние библиотечной теории документа в 1930-х гг., ее замену ин-
формационной теорией после Второй мировой войны и возрож-
дение интереса к документу в информационных и библиотеч-
ных науках в 1990-х гг. в работах таких авторов как М. Бакленд, 
Р. Дэй, Б. Фруманн и др. [8].    

Анализ изученных нами работ приводит к выводу, что исто-
рия научного познания документа привлекает внимание иссле-
дователей, однако, находится на начальном этапе разработки. 
Поэтому проблема истории возникновения и развития доку-
мента нуждается в дальнейшем исследовании с точки зрения 
культурологии. Мы полагаем, что познание документа началось 
с его появления как социального феномена и практической дея-
тельности по его составлению – документирования. Основы науч-
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ной теории документа были заложены дипломатикой и источни-
коведением. Поэтому история развития документоведческой 
мысли должна соединить в себе эти два направления: историю 
теории и практики работы с документом. 

В рамках статьи мы рассмотрим основные этапы развития 
теории «собственно документа»: от возникновения практических 
знаний о документе до современных научных теорий, отражаю-
щих многообразие взглядов на документ. Понимание того, что 
появлению теоретической мысли о предмете (вещи) предше-
ствует осмысление практического опыта деятельности с ним, яв-
ляется общепризнанным. Поэтому мы полагаем, что практиче-
ское знание о документе начинает формироваться с момента его 
появления как социального феномена, и связано с возникнове-
нием, обобщением, сохранением и развитием традиций его со-
ставления и использования.  

 Документ изучается широким кругом наук. Принято счи-
тать, что документ объединяет эти науки как объект, а различа-
ются они предметом исследования. Однако, эти науки отлича-
ются и объектом исследования, так как каждая из них подразуме-
вает под документом свой особый объект познания.  

 Документ нуждается в научном познании и объяснении как 
явление объективной реальности, а не как искусственно создан-
ный идеальный конструкт, не имеющий референта в реальной 
действительности. Такой объект познания не раскрывает сущно-
сти документа как социального явления. Поэтому в работе мы 
предлагаем расширить представления о документе и рассматри-
вать его как социально-культурный феномен. 

Мы полагаем, что документ – это уникальный атрибут куль-
турных коммуникаций и социокультурный феномен, заслужива-
ющий отдельного глубокого изучения. Информационное про-
странство современной культуры невозможно представить вне 
документа, материализованной социальной информации, но вы-
ступать в своей сущностной роли, выполнять свои функции он 
может только в социальном пространстве. Без социального кон-
текста документ не может быть ни социальным инструментом, 
ни средством передачи информации, ни культурным артефак-
том. 
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Исходя из этого, предметом теории документа должен стать 
всесторонний его анализ как информационного объекта и соци-
окультурного феномена, основанный на методологии междис-
циплинарного подхода. Однако эта методология не должна огра-
ничиваться только синтезом знаний о документе, накопленных 
разными научными дисциплинами. Междисциплинарный под-
ход предполагает переосмысление теоретических положений до-
кументоведения и дальнейшее развитие теории документа на ос-
нове современных достижений социальных наук с целью даль-
нейшего познания и теоретического обоснования его сущности 
как уникального социального, культурного феномена и универ-
сального культурного коммуникатора. Предметом исследования 
является теоретическое обоснование сущности документа как ат-
рибута культуры, как инструмента социального (целерациональ-
ного) действия и социальной самоорганизации. Такой предмет 
исследования позволяет рассмотреть документ в актуальных со-
циально-культурных аспектах, выстроить и обосновать теорию 
документа как уникального социального феномена, отличного 
от других информационных объектов. 

Поэтому в научном познании документа, на наш взгляд, 
«картина мира» должна конструироваться с позиций деятель-
ностного подхода к документу, в его функциональном значении, 
прежде всего, как «сектор действенности документа». А по-
скольку документ не существует вне конкретного общества и 
культуры, то принципиально важным становится его содержа-
тельно-смысловой культурологический анализ, который пред-
определяет интерпретацию документа, прежде всего, как факта 
социума и культуры, а не формально, как вырванного из кон-
кретного социального контекста специфического коммуника-
тивного агента, создающего и транслирующего акт социальной 
коммуникации [3].   

Онтологически, в культурологическом контексте, документ 
представляет собой искусственно созданную вещь – артефакт, ко-
торый имеет явственно выраженную социокультурную функ-
цию – способность влиять на характер, форму (способ) и вектор 
движения, как конкретных индивидов, так и целых сообществ 
людей.  
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Таким образом, документ следует изучать не как продукт ин-
формационных систем или «документационных процессов», а 
как самодостаточный объект научного познания в социокультур-
ной картине мира. Документ представляет интерес не только как 
зафиксированная на материальном носителе информация, но, 
прежде всего, как уникальный социальный феномен, как универ-
сальный социальный инструмент (власти, управления, права, со-
циального проектирования и прогнозирования, социальных тех-
нологий и культурной коммуникации), как инструмент социаль-
ной самоорганизации [1].  

Именно таким представляется нам документ как объект 
культурологической теории документа. Предметом этой теории 
документа должны стать фундаментальные проблемы его сущ-
ности и социальной роли. Также к вопросам теории относится 
изучение признаков, свойств, структуры и функций документа, 
обоснование его происхождения и сущности как соцокультур-
ного феномена, селективный отбор понятия документ, исследо-
вание документа как социального инструмента в функциональ-
ных подсистемах на всех уровнях социального континуума.  

Таким образом, мы рассматриваем документ как социальный 
феномен, как атрибут культуры в развитии и коммуникации об-
щества. В перспективе, средствами метода социально-историче-
ского анализа будут исследованы происхождение документа, 
эволюция документирования как деятельности, жизнь доку-
мента в социальном континууме в статусе социального инстру-
мента в культурных коммуникациях. В обществе документ явля-
ется основным инструментом социокультурной коммуникации. 
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УДК 343.288 Е.В. Баранчиков  
 

ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И МЕСТО  
СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

В СИСТЕМЕ ОБЩИХ НАЧАЛ  
НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В РФ 

 
В статье определены понятие, юридическая природа и место смяг-

чающих и отягчающих обстоятельств в системе общих начал назначения 
наказания в Российской Федерации (далее – РФ). Предложены меры по 
совершенствованию института смягчающих и отягчающих обстоятель-
ств на основе зарубежного опыта. 

Ключевые слова: смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоя-
тельства, назначение наказания, общие начала назначения наказания зарубеж-
ный опыт. 
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The article defines the concept, legal nature and place of mitigating and 
aggravating circumstances in the system of General principles of sentencing 
in the Russian Federation (hereinafter – the Russian Federation). Measures to 
improve the institution of mitigating and aggravating circumstances based on 
foreign experience are proposed. 

Keywords: mitigating circumstances, aggravating circumstances, sentencing, 
general principles of sentencing, foreign experience. 

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 

научными или практическими заданиями.  Отягчение и смяг-
чение наказания являются существенными элементами в системе 
общих начал назначения наказания в РФ. Для осуществления 
правосудия приговоры должны основываться не только на уго-
ловном преступлении, но и на личности преступника и иных об-
стоятельствах, которые учитываются при назначении наказания. 
Суды должны принимать во внимание более широкий круг фак-
торов, которые могут усугубить (то есть усилить) или смягчить 
(то есть уменьшить) суровость приговора. К ним относятся фак-
торы, указывающие на тяжесть преступления, причиненный 
вред, а также его прошлое, в том числе криминальное прошлое, 
возраст и семейные обязательства.  

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых начато решение данной проблемы и на которые опира-
ется автор. Смягчающие и отягчающие обстоятельства рассмат-
ривались многими исследователями, в том числе: Д.Я. Беговой, 
А.П. Кузнецовым, М.О. Магомедалиевым, Р.А. Мясниковым, 
А.Е. Нестеренко, Е.О. Романовой, Л.Н. Федорак и др. Примеча-
тельно, что, несмотря на их значимость в процессе вынесения 
приговоров, эти факторы требуют дальнейшего изучения.  

Нерешенные ранее части общей проблемы, которым по-
свящается обозначенная статья. В рамках дальнейшего изуче-
ния смягчающих и отягчающих обстоятельств возможно совер-
шенствование института смягчающих и отягчающих обстоятель-
ств  в системе общих начал назначения наказания в РФ на основе 
зарубежного опыта. 

Формулировка целей статьи. В статье необходимо опреде-
лить понятие, юридическую природу и место смягчающих и 
отягчающих обстоятельств в системе общих начал назначения 
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наказания в РФ, разработать меры по совершенствованию инсти-
тута смягчающих и отягчающих обстоятельств на основе зару-
бежного опыта. 

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. Одним из 

средств борьбы с преступностью считается привлечение винов-

ных лиц к уголовной ответственности и, как следствие, наказа-

ние. Назначение наказания - важный институт уголовного права. 

Правильное решение его задач позволяет предупреждать и пре-

секать преступные посягательства. Разрешение ряда проблем, 

связанных со справедливым наказанием, имеет очень важное 

практическое значение для осуществления правосудия. Дости-

жение целей, стоящих перед уголовным законодательством, воз-

можно лишь тогда, когда назначаемое виновному лицу наказа-

ние будет законным, справедливым, обоснованным [1, с. 427]. Для 

достижения задач уголовного судопроизводства и соблюдения 

справедливости, гуманности, индивидуализации и других прин-

ципов уголовного права, одним из важных вопросов во время 

назначения наказания является учет обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих наказание. 

А.Е. Нестеренко относит смягчающие и отягчающие обстоя-

тельства к основаниям индивидуализации наказаний, которые 

позволяют назначить суду справедливое и гуманное наказание в 

соответствии с действующим законодательством, на основе четко 

изложенной и обоснованной аргументации, и соответствия соци-

альной справедливости [2, с. 124-125]. 

Исследователи М.О. Магомедалиев, Д.Я. Бегова также под-

черкивают, что индивидуализация наказания проявляется все же 

в учете личности подсудимого и обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих его наказание. Изучение личности при рассмотре-

нии дела играет особую роль для назначения наказания. По-

скольку целью наказания, кроме восстановления социальной 

справедливости, является исправление осужденного и предупре-

ждение совершения новых преступлений, судом тщательно 

должны быть исследованы как биологические, так и социальные 

особенности личности. Порой на вид и размер наказания влияют 
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пол, возраст, состояние здоровья виновного. Важное значение 

имеют цель и мотив совершенных преступных действий, данные, 

характеризующие виновного [3, с. 453]. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, как 
отмечают В. И. Зубкова, Т В. Непомнящая относятся и к преступ-
лению, и личности виновного или характеризуют преступление 
и личность виновного одновременно. Определить данные обсто-
ятельства можно как находящиеся за пределами состава преступ-
ления, которые непосредственно или косвенно относятся к пре-
ступлению или личности преступника, усиливают обществен-
ную опасность и влияют на наказание [4, с. 231; 5, с. 66]. 

Л.Н. Федорак указывает на следующие черты смягчающих 
обстоятельств: нехарактерность для большинства преступлений, 
влияние на назначаемое наказание, обязательность, строго опре-
деленная направленность воздействия на наказание в сторону 
его смягчения, непроизводный характер от других обстоятель-
ств, самостоятельность при назначении наказания; а также дает 
следующее определение понятие обстоятельств, смягчающих 
наказание: самостоятельное средство обеспечения индивидуали-
зации наказания, лежащее за пределами состава преступления, и 
непосредственно влияющее на смягчение наказания, назначае-
мого судом [6, с. 7]. Следовательно, ученые сходятся во мнении, 
что смягчающие и отягчающие обстоятельства являются сред-
ством индивидуализации наказания, находящимся за пределами 
состава преступления. 

Как думает О. А. Мясников под обстоятельствами, которые 
смягчают и отягчают наказание, следует понимать средства ин-
дивидуализации наказания, установленные в законе или при-
знанные таковыми судом (только смягчающие) и такие, что сви-
детельствуют о пониженной или повышенной общественной 
опасности преступного деяния и личности виновного, такие, что 
взяты во внимание на основе принципов гуманизма и справедли-
вости, подлежащие учету при избрании меры наказания любому 
лицу, которое признано виновным в совершении преступления 
в любом уголовном деле [7, с. 20]. Справедливо указание на учет 
данных обстоятельств на основе принципов гуманизма и спра-
ведливости. 
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На взгляд В.Б. Малинина и В.А. Измалкова, правовая природа 
смягчающих и отягчающих обстоятельств заключается в том, что 
они, во-первых, находятся за пределами конкретного состава 
преступления, во-вторых, дополнительно характеризуют отдель-
ные аспекты личности виновного, его состояние при совершении 
преступления, в-третьих, отражают обстановку, при которой 
было совершено преступление, в-четвертых, указывают на тя-
жесть наступивших преступных последствий, в-пятых, характе-
ризуют постпреступное поведение виновного [8, с. 52]. Считаем, 
что данные аспекты правовой природы смягчающих и отягчаю-
щих обстоятельств можно объединить в три группы (за исключе-
нием нахождения за пределами состава преступления), раскры-
вающие: характер, степень общественной опасности преступле-
ния, личность преступника. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, нео-
бходимо понимать не только как отдельные части содержания 
преступления и личности виновного, а как «разновидность дан-
ных, характеризующих содеянное и личность виновного, не ис-
ключая вместе с тем их содержания». Это связано с тем, что поня-
тия «преступление» и «лицо», во-первых, являются более широ-
кими и охватывают ряд других понятий, а, во-вторых, отдельные 
обстоятельства, которые отягчают наказание, не относятся ни к 
преступлению, ни к личности виновного, но заодно влияют на 
такое их качество, как общественная опасность. В результате со-
вокупность содержания всех трех понятий общих основ назначе-
ния наказания характеризует общественную опасность совер-
шенного преступления в общем. Смягчающими и отягчающими 
обстоятельствами, по мнению Д. С. Дядькина, являются различ-
ные факторы объективного и субъективного характера, которые 
влияют на степень общественной опасности преступления и 
лица, его совершившего. Наличие отягчающих обстоятельств 
повышает степень общественной опасности преступления и пре-
ступника и в связи с этим обусловливает необходимость назначе-
ния более строгой меры наказания виновному лицу в пределах 
санкции соответствующего уголовного закона. Смягчающие об-
стоятельства в своей совокупности служат основой смягчения на-
казания [9, с. 196].  
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В свою очередь, А.П. Кузнецов справедливо отмечает, что за-

крытый законодательно закрепленный перечень обстоятельств, 

отягчающих наказание, свидетельствует о повышенной степени 

общественной опасности преступления, личности виновного, 

обязывающих суд, выявив все обстоятельства дела, учесть их при 

назначении наказания [10, с. 153]. 

П.М. Николаев указывает, что при назначении наказания 

или применении иной меры уголовно-правового характера суды 

по общему правилу учитывают смягчающие обстоятельства, ха-

рактеризующие преступление и личность виновного. Их нали-

чие как раз и позволяет суду, например, применить условное 

осуждение, то есть прийти к выводу о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания. В свою оче-

редь, их отсутствие и установление отягчающих обстоятельств не 

могут обусловить такой вывод [11, с. 216]. 

Согласно ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) 

[12] при назначении наказания учитываются характер и степень 

общественной опасности преступления и личность виновного, в 

том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 

а также влияние назначенного наказания на исправление осуж-

денного и на условия жизни его семьи. Предусмотренный ст. 63 

УК РФ перечень отягчающих обстоятельств характеризует в 

первую очередь характер и степень общественной опасности 

преступления, а смягчающие обстоятельства – не только харак-

тер и степень общественной опасности преступления, но и лич-

ность преступника. 

В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назна-

чения судами Российской Федерации уголовного наказания» [13] 

установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказа-

ние, имеет важное значение при назначении лицу, совершив-

шему преступление, как основного, так и дополнительного нака-

зания. В связи с этим в приговоре следует указывать, какие обсто-

ятельства суд признает смягчающими и отягчающими наказа-

ние. В соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ перечень обстоятельств, 

смягчающих наказание, не является исчерпывающим. В качестве 
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обстоятельства, смягчающего наказание, суд вправе признать 

признание вины, в том числе и частичное, раскаяние в содеян-

ном, наличие несовершеннолетних детей при условии, что ви-

новный принимает участие в их воспитании, материальном 

содержании и преступление не совершено в отношении их, 

наличие на иждивении виновного престарелых лиц, его состоя-

ние здоровья, наличие инвалидности, государственных и ведом-

ственных наград, участие в боевых действиях по защите Отече-

ства и др. Исследователи А.В. Швец, Д.А. Турицын указывают, 

что наличие смягчающих наказание обстоятельств из числа 

прямо предусмотренных в статье 61 УК РФ и иных обстоятельств, 

свидетельствует о меньшей степени общественной опасности  со-

вершенного деяния и наличии «положительных», «особых» ка-

честв у лица, его совершившего [14, с. 44]. 

Предусмотренный ст. 63 УК РФ перечень обстоятельств, 
отягчающих наказание, является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит. С учетом этого, обстоятель-
ства, отягчающие наказание, в приговоре должны быть указаны 
таким образом, как они предусмотрены в уголовном законе. 

Стоит отметить, что законодатель Республики Беларусь со-
держит более широкий перечень законодательно закрепленных 
смягчающих обстоятельств в Уголовном кодексе Республики Бе-
ларусь (далее – УК Беларуси) [15], подлежащий также расшире-
нию, в частности: престарелый возраст преступника. Считаем, 
что тот факт, что по общему правилу УК РФ не определяет дан-
ное обстоятельство в качестве смягчающих справедливым. Пре-
старелый возраст не оправдывает не совершение убийства, к при-
меру. Также ст. 64 УК Беларуси перечисляет больше отягчающих 
обстоятельств, в качестве них называются помимо предусмотрен-
ных российским УК РФ, в том числе: совершение преступления 
из корыстных или иных низменных побуждений. Корыстный мо-
тив зачастую является квалифицирующим в преступлениях про-
тив собственности в УК РФ, выделение его в качестве выходящего 
за пределы состава преступления считаем излишним. Низмен-
ные мотивы является слишком оценочным суждением и под эту 
категорию судом могут попасть любые мотивы и лицо получит 
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необоснованно более жестокое наказание из-за судейского усмот-
рения, что нарушит принцип справедливости при назначении 
наказания. 

Совет по вынесению приговоров Великобритании [16] выде-
ляет отягчающие и смягчающие обстоятельства в руководящих 
принципах вынесения приговоров. В нижеследующих перечнях 
собраны наиболее важные отягчающие и смягчающие обстоя-
тельства, которые могут быть применены к более чем одному 
преступлению или классу преступлений. Они включают в себя 
некоторые факторы, являющиеся неотъемлемыми признаками 
некоторых преступлений; в таких случаях наличие отягчающего 
обстоятельства уже отражается в наказании за преступление и не 
может служить оправданием для дальнейшего увеличения срока 
наказания. Эти перечни не предназначены для того, чтобы быть 
всеобъемлющими, и факторы не перечислены в каком-либо 
определенном порядке приоритета. Если два или более из пере-
численных факторов описывают один и тот же признак, то они 
не учитываются дважды. 

Совет по вынесению приговоров Великобритании выделяет 
несколько групп отягчающих обстоятельств:  

1) факторы, указывающие на более высокую виновность: 
- преступление, совершенное во время освобождения под за-

лог за другие преступления; 
-  неспособность ответить на предыдущие предложения; 
-  преступление на расовой или религиозной почве; 
-  преступление, мотивированное враждебностью или демон-

страцией враждебности по отношению к жертве на основании ее 
сексуальной ориентации (или предполагаемой сексуальной ори-
ентации); 

- преступление, мотивированное враждебностью или демон-
страцией враждебности, основанной на инвалидности жертвы 
(или предполагаемой инвалидности); 

- предыдущая судимость, особенно в тех случаях, когда рас-
крывается характер повторного правонарушения; 

- планирование преступления; 
- умысел на причинение более тяжкого вреда, чем фактиче-

ски возникший в результате преступления; 
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- преступники действуют группами или бандами; 

- «профессиональное» оскорбление; 

- совершение преступления с целью получения финансовой 

выгоды (если это не присуще самому преступлению); 

-  высокий уровень прибыли от преступления; 

- попытка скрыть или уничтожить улики; 

- неспособность реагировать на предупреждения или опасе-

ния, высказанные другими лицами по поводу поведения право-

нарушителя; 

- преступление, совершенное во время действия лицензии; 

- преступление, мотивированное враждебностью по отноше-

нию к группе меньшинств, ее члену или членам; 

- преднамеренное нападение на уязвимую жертву; 

- совершение преступления в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- использование оружия для устрашения или нанесения уве-

чий жертве; 

- умышленное и безвозмездное насилие или повреждение 

имущества сверх того, что необходимо для совершения преступ-

ления; 

-  злоупотребление властью; 

-  злоупотребление доверием; 

2) факторы, указывающие на более чем обычно серьезную 

степень вреда: 

- несколько жертв; 

- особенно серьезное физическое или психологическое воз-

действие на жертву, пусть даже непреднамеренное; 

- длительное нападение или повторное нападение на одну и 

ту же жертву; 

- жертва особенно уязвима; 

- место совершения преступления (например, в изолирован-

ном месте); 

- преступление совершается в отношении лиц, работающих 

в государственном секторе или оказывающих услуги населению; 

-  присутствие других людей, например, родственников, осо-

бенно детей или партнера жертвы; 
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- дополнительное унижение жертвы (например, фотографи-

рование жертвы в рамках сексуального преступления); 

- в имущественных преступлениях – высокая стоимость (в 

том числе сентиментальная) имущества для потерпевшего или 

существенный последующий ущерб (например, когда кража обо-

рудования наносит серьезный ущерб жизни или бизнесу потер-

певшего) [16]. 

Считаем, что заслуживают внимание такие отягчающие об-

стоятельства, как планирование преступления и умысел на при-

чинение более тяжкого вреда, чем фактически возникший в ре-

зультате преступления. Данные обстоятельства свидетельствуют 

о заранее спланированной преступной направленности деятель-

ности субъекта преступления. 

Совет по вынесению приговоров Великобритании в качестве 

смягчающих обстоятельств называет следующие факторы, ука-

зывающие на меньшую виновность: 

- большая степень провокации, чем обычно ожидалось; 

- психическое заболевание или инвалидность; 

- молодость или возраст, когда это влияет на ответственность 

отдельного ответчика; 

- преступник сыграл лишь незначительную роль в соверше-

нии преступления [16]. 

Представляет интерес такое смягчающее обстоятельство как 

незначительная роль преступника в совершении преступления, 

совершенного в соучастии, что характеризует его малый вклад в 

преступную деятельность. 
Выводы по исследованию и перспективы дальнейших по-

исков в данном направлении. Таким образом, в результате про-

веденного анализа пришли к следующим выводам: 

- определено, что смягчающие и отягчающие обстоятельства 

представляют собой средства индивидуализации наказания, 

находящиеся за пределами состава преступления. Перечень отяг-

чающих обстоятельств характеризует в первую очередь характер 

и степень общественной опасности преступления, а смягчающие 

обстоятельства – не только характер и степень общественной 

опасности преступления, но и личность преступника. Данные 
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обстоятельства учитываются при назначении наказания для его 

смягчения ил ужесточения во исполнение принципов гуманизма 

и справедливости. Установление обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание, имеет важное значение при назначении 

лицу, совершившему преступление, как основного, так и допол-

нительного наказания; 

- предложено на основе зарубежного опыта, сформулирован-

ного в руководящих принципах вынесения приговоров Советом 

по вынесению приговоров Великобритании,  расширить пере-

чень отягчающих обстоятельств в российском законодательстве 

за счет таких обстоятельств, как планирование преступления и 

умысел на причинение более тяжкого вреда, чем фактически воз-

никший в результате преступления, а также законодательно 

предусмотреть такое смягчающее обстоятельство, как незначи-

тельная роль преступника в совершении преступления, совер-

шенного в соучастии. 

Полученные результаты могут быть использованы в законо-

дательном процессе, совершенствования практики вынесения 

приговоров, а также дальнейших научных изысканиях вопроса 

смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
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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 сотр удничеству всех  желающих .  
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