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Л.Н. Горбатюк 
 

«ГЛУБИННОЕ» ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
 
В статье проделан анализ перспектив существования национальных 

государств в условиях усиливающихся глобализационных процессов. Дана 

их оценка с точки зрения полезности или отрицательного влияния на меж-

дународные и внутригосударственные отношения. Обозначена авторская 

позиция относительно концепции «мирового правительства» и «вселен-

ского права», высказано отрицательное мнение по поводу возможности 

реализации на практике этого западного научного направления сегодня 

или в ближайшей перспективе. Указаны причины активизации амери-

канских элит, направленных на сохранения однополярного мира. Под-

черкнуто усиление роли Китая и Российской Федерации в становлении 

нового более безопасного для человечества мирового правопорядка. 
Ключевые слова: государство, глобализм, мировое правительство, де-

мократия, международная политика, международное право, суверенитет, 
нравственность. 

 

The article analyzes the prospects for the existence of national states in 
the context of intensifying globalization processes. Their assessment is given 
from the point of view of their usefulness or negative impact on international 
and domestic relations. The author's position on the concept of "world 
government" and "universal law" is indicated, a negative opinion is expressed 
about the possibility of implementing this western scientific direction in 
practice today or in the near future. The reasons for the activation of the 
American elites aimed at preserving the unipolar world are indicated. The 
strengthening of the role of China and the Russian Federation in the formation 
of a new world legal order, safer for mankind, was emphasized. 

Keywords: state, globalism, world government, democracy, international 
politics, international law, sovereignty, morality. 
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В конце ХХ века человечество вновь столкнулось с процессом 

глобализации – многоплановой и внутренне противоречивой ин-

теграцией в мировых системах: экономической, социальной и 

правовой1. В результате чего происходит уничтожение и слияния 

многих мировых культур и наблюдается необратимый процесс 

обезличивания человека, охват людей жесткими рамками одина-

ковых правил, потери этническими группами своей индивиду-

альности, делегитимизации правовых норм, универсализации, 

унификации западного правового устройства. Непременным ре-

зультатом глобализационных процессов становится стандартиза-

ция не только экономики и культуры в их широком понимании – 

закономерно, как следствие, стираются границы между право-

выми системами, подрываются традиционные национальные цен-

ности и нормативы. В государствах переходного типа эти про-

цессы проявляются через искусственно навязанное, вынужден-

ное восприятие национальными правовыми системами «между-

народных правил», устанавливаемых единолично США вместо 

формально существующего сегодня международного права, гос-

подством западных модельных законов, кодексов, директив, резо-

люций, рекомендаций и т.п. (последние сегодня «заполонили» 

почти весь нормотворческий процесс в постсоветских государ-

ствах). Так ни один важный нормативно-правовой акт в Украине 

не принимается сегодня без его «экспертизы» со стороны Вене-

цианской комиссии и других подобных западных институтов.  

На глобализацию и ее возможные положительные плоды че-

ловечество первоначально возлагало большие надежды, которые, 

к сожалению, не сбылись. 

Достаточно квалифицированный анализ проблем глобали-
зации в современном мире сделал в свое время известный немец-
кий ученый Отфрид Гьофе в работе «Демократия в эпоху глобали-
зации»2. Кроме понятия глобализации «как роста и уплотнения 

                                                           
1 См.: Поленина С.В. Право и глобализация / С.В. Поленина // Правовая си-

стема России в условиях глобализации. – М.: Ось-89, 2005. – С. 10. 
2 См.: Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації / О. Гьофе; пер. з нім.: Л.А. Си-

тніченко, О.Ж. Лозинська. – К. : ППС-2002, 2007. – 436 с. 
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сети мировых социальных отношений»1, он указал на их разно-
образие и сделал яркий исторический экскурс этого явления. 
Особенно интересно мнение ученого о том, для чего глобализа-
ция нужна, в каких сферах жизнедеятельности человека она 
должна происходить и какие положительные результаты иметь. 

Он считал, что: 
Во-первых, речь идет об искоренении или значительном сни-

жении насилия в мировом сообществе, или усиление его контро-
лируемости как минимум (войны и военные конфликты, приме-
нение силы вместо права). 

Во-вторых, глобализационные процессы усиливают взаимо-
действие в мировом сообществе (экономика, наука, квалифици-
рованная демократия, уплотнение международного правового 
поля, культура, Интернет и т.д.). 

В-третьих, мировая конкуренция приводит к безработице, 
загрязнению окружающей среды, голодоморам, поэтому, под-
черкивает О. Гьофе, приходится говорить о росте нищеты и стра-
даний. Сегодня стало очевидным, что обозначенные в его работе 
цели не достигнуты. 

Среди множества существующих факторов глобализация яв-
ляется основным инструментарием, посредством которого с 
большой интенсивностью подавляются интересы суверенных 
государств, происходит разрушение национального ядра функ-
ционирования экономических комплексов, считает Л. Романова2. 
Глобализация бизнеса и финансовой деятельности показывает, 
что автоматически возникают широкие сферы правового регули-
рования, слабо контролируемые государственной властью, и как 
результат – уменьшение роли суверенного государства, сокраще-
ние его функций, в частности в разработке и осуществлении ме-
роприятий национальной безопасности и социально-экономиче-
ского развития, в принятии политических решений и подписа-
нии международных договоров. 

                                                           
1 См.: Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації / О. Гьофе; пер. з нім.: Л.А. Си-

тніченко, О.Ж. Лозинська. – К. : ППС-2002, 2007. – С. 14. 
2 См.: Романова Л.М. Проблемы совместимости суверенитета и глобализации 

/ Л.М. Романова // Вестник Таганрогского государственного педагогического 
института. – 2009. – Спецвыпуск № 1. – С. 112. 
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Закономерно, что государства, которые вкладывают значи-
тельные средства (инвестиции) в экономику других стран, имеют 
свои экономические, политические и правовые интересы. И по-
нятно, что они не будут инвестировать в те отрасли «народного 
хозяйства», которые составят им конкуренцию1. Кроме этого опас-
ность также исходит от навязанной Западом идеи о совершенстве 
и избранности той модели капитализма, которая утвердилась в 
европейско-американской цивилизации и в основе которой ле-
жит личный успех. Культ абсолютного индивидуализма, чистогана и 
максимальной прибыли – это тот интерес и те ценности, которые 
нашли свое отражение в социально-экономической, политической и 
правовой системах Украины. 

Н.Н. Моисеев считает, что возможности любой цивилизации, 
основу которой составляет индивидуализм, представление об из-
бранности, патологическая убежденность в собственном превос-
ходстве и исключительности, исчерпаны2. Хотелось бы в это ве-
рить, правда, некоторые признаки «заката» Америки мы уже се-
годня наблюдаем. 

По сути, в 90-е годы прошлого столетия был установлен «но-
вый мировой порядок», который предусматривал нивелирова-
ние народов, государств и обществ согласно американо-англий-
ской либерально-демократической модели с универсализацией 
философских, политических, экономических, культурных и 
юридических взглядов, на которых эта модель основывается. К 

                                                           
1 И не все это понимают. Желание иметь европейскую пенсию и европейскую 

заработную плату побуждает некоторых ученых однобоко подойти к рассмотре-
нию этой проблемы. Так, Ю. Цирфа в своей статье «Зовнішньополітична страте-
гія в дії. Обираємо європейський напрям» с восхищением утверждал, что «созда-
ние ЗВТ  между Украиной и Евросоюзом увеличит объемы европейского рынка 
почти на  7%, производство товаров и услуг в Европе – более чем на 1%, а экспорт 
европейских товаров и услуг в мире – почти на 1% в общем обороте / Цирфа Ю. 
Зовнішньополітична стратегія в дії. Обираємо європейський напрям //. Віче, жо-
втень/2013. – С. 4. В связи с этим возникает закономерный вопрос: «А какая же 
польза от этого конкретно для Украины?» Ответа нет. Тем более, мы знаем, что 
ЕС выделил следующие квоты дл продажи Украиной своих товаров на европейс-
ких рынках: а) кукуруза – 10%; б) сахар – 10%; в) пшеница – 3% от общего количе-
ства произведенных продуктов. 

2 См.: Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума / Н.Н. Моисеев. – М. : 
Изд-во МНЭПУ, 1998. – С. 107. 
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счастью, сегодня уже четко обозначились реальные тенденции, 
ведущие к его разрушению и установлению как минимум трех-
полярного мира. 

Следует также разграничивать термины «глобализация» и 
«глобализм». В первом случае мы видим процесс, во втором – это 
система взглядов на объективную невозможность самоизоляции 
нации. 

Бесспорно, что сегодня положительные результаты процес-
сов глобализации сомнительны, а негативные – очевидны. Фено-
мен глобализации, ранее обозначавший себя как процесс гармо-
низации мирохозяйственных связей, не выполнил своей перво-
очередной задачи, увеличив социальное неравенство как внутри 
государств, так и на международной арене, это неравенство сего-
дня приобрело огромных размеров и вопиющие формы. Пло-
дами глобализации воспользовались лишь некоторые страны. Их 
процветание и относительное благоденствие основывается на 
угнетении и обеднении остального мира, в том числе и государств 
переходного типа, которые сегодня, по сути, являются не субъектами, 
а объектами международной политики и международного права. 

Как считает немецкий ученый, глобализация имеет глубокие 
исторические традиции и, по сути, является дальнейшей их тен-
денцией, а не чем-то выдающимся и присущим только нашему 
времени. В ходе своих размышлений А. Гьофе приходит к важ-
ному, на наш взгляд, выводу о том, что «глобализация сегодня яв-
ляется только тенденцией, а не окончательным результатом»1. Не 
меньшее значение имеет и его вывод о том, что настоящим фун-
даментом экономической глобализации сегодня являются «поли-
тические решения»2. 

Понятно, что политические, экономические мировые глобализа-
ционные процессы неизбежно должны найти свое отражение и фикса-
цию в юридических предписаниях – общее пространство упорядочива-
ется единым правовым регулированием. По мнению Д. Ллойда, при-
шло время внедрить некий наднациональный орган, который бы 

                                                           
1 См.: Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації / О. Гьофе; пер. з нім.: Л.А. Си-

тніченко, О.Ж. Лозинська. – К.: ППС-2002, 2007. – С. 24. 
2 См. Там же. – С. 18. 
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реализовывал эту функцию, и в частности по защите индивидов 
в мировых масштабах, потому, что действующее сегодня между-
народное право явно не справляется с этой ролью1.  

Что же касается конкретно «мирового права», на которое 
ученый возлагает выполнение этой обязанности, то идея созда-
ния единого правового поля тоже не нова. Анализируя историю 
права (от его примитивных до современных развитых форм), ста-
новится очевидным, что это и есть история движения права к гло-
бальности, универсализации и унификации.  

Идея создания всеобщности права как одного из основных 
законов общественного развития принадлежит Р. Иерингу. В 
1900 г. Е. Ламбер, выступая на Международном конгрессе срав-
нительного права, который проходил в Париже в рамках Всемир-
ной выставки, предложил разработать так называемое «вселен-
ское право», основываясь на сравнительном анализе националь-
ных правовых систем. Последующие мировые войны практиче-
ски исключили такую возможность, но в сфере глобализацион-
ных процессов нового тысячелетия предложения этого ученого 
имеют не такой уж утопический вид2. Однако сегодня процесс 
глобализационных изменений достиг неконтролируемых мас-
штабов и движется к своему апогею, а, следовательно, изучение 
возможностей права в упорядочении (регулировании) обще-
ственных отношений, в том числе и тенденций глобализации, яв-
ляется наиболее актуальным, особенно всего, что связано с этими 
процессами в государствах переходного периода. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос о влиянии 
норм международного права, международных институтов, орга-
нов и организаций (международной правовой политики) на фор-
мирование, функционирование национального права, то есть на 
эффективное регулирование общественных отношений в государствах 
переходного типа. 

                                                           
1 См.: Ллойд Д. Идея права / Ллойд Д. ; [пер. с англ.: М. А. Юмашева, 

Ю. М. Юмашев ; науч. ред. Ю. М. Юмашев]. – М.: Книгодел, 2009. – С. 169. 
2 См.: Кабалкин А. Глобализация правового пространства и новеллы россий-

ского гражданского законодательства / А. Кабалкин, Л. Санникова // Российская 
юстиция. – 2001. – № 12. – С. 42. 
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Мы считаем, что такие процессы реально существуют и раз-
виваются по восходящей линии и в вышеобозначенных условиях 
объективно закономерны. 

Это проявляется в следующем: 
– в формировании, определении содержания и путей разви-

тия правовой политики в постсоветских государствах; 
– формировании ценностных ориентиров действующего 

права; 
– приоритетах и темпах его развития; 
– осуществлении экспертизы проектов важнейших норма-

тивно-правовых актов, принимаемых в государстве посредством 
западных международных инстанций; 

– финансировании и лоббировании нормативно-правовых 
актов, которые выражают и пропагандируют западные мировоз-
зренческие, экономические, политические, правовые и духовные 
ценности, часто без учета национально-исторических традиций 
и устоев суверенных государств; 

– всяческом прямом или скрытом препятствовании, в том 
числе и в юридических формах отстаивания национальных ин-
тересов со стороны государств переходного типа. 

Все вышеизложенное логично вписывалось в глобализационные мо-
дели безраздельного господства одной супердержавы и ее доктрины 
национальной безопасности, где государствам переходного типа отво-
дилось не самое лучшее место в системе международного разделения 
труда и доступа к мировым энергоресурсам и соответствующим ма-
териальным и духовным благам. 

Но еще раз подчеркнем, что эти процессы имеют преходящий, 
конкретно-исторический характер и могут в ближайшее время под 
влиянием закономерных объективных факторов (и случайно-
стей) кардинально измениться, вплоть до своих противополож-
ностей. Это непременно найдет соответствующее нормативное 
международно-правовое закрепление с последующей фикса-
цией указанных процессов в национальных правовых системах, в 
том числе и в государствах переходного типа. 

Постсоветские государственно-правовые системы можно от-
нести к «транзитивным» обществам (transit (англ.) – переход), 
то есть это социумы, которые переходят из одного социально-
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экономического, политического и культурного состояния в дру-
гое. Этой проблеме были посвящены труды А. Пшеворского,  
Ф. Шмиттера, Х. Линца, С. Гантингтона и других1.  

Ключевой в этом плане можно считать статью Т. Карозерса 
«Ревизия транзитологической парадигмы», в которой он обратил 
внимание на то, что падение диктатур не обязательно ведет к гос-
подству демократий, то есть в транзитивных обществах проявля-
ется несоответствие между формальным критерием демократи-
зации и той реальностью, которая в них существует в области 
гражданских свобод, верховенства права, свободы слова, прессы 
и т.д.2. Падение «диктатуры» В. Януковича в 2014 г. привело к 
установлению в Украине фашистского военного политического 
режима В. Зеленского под лозунгами «демократических» преоб-
разований. 

В таких странах обычно действуют «режимы имитационных 
демократий», которые К. Дарден назвал вместе с государствами 
«шантажистскими»3. Прекрасным подтверждением этого явля-
ются действия, существующей правящей украинской «элиты», 
которая сегодня пытается шантажировать весь мир, в том числе 
и такие государства как США и Германия, для того, чтобы удер-
жаться любой ценой у власти и готовые даже пойти на крайние 
меры – развязывание крупномасштабного вооруженного кон-
фликта в Донбассе и Крыму. США, в свою очередь, также пыта-
ются любой ценой сохранить свое лидерство в мире, не останав-
ливаясь даже перед применением грубой военной силы против 
своих оппонентов. 

В такой ситуации, утверждает Ф. Фукуяма, «логика амери-
канской внешней политики после 11 сентября подвела ее к такой 

                                                           
1 См.: Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические 

реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / А. Пшеворский; [пер. с 
англ.]. – М. : РОССПЭН, 2000. – 143 с.; Линц Х. Государственность, национализм и 
демократизация / Х. Линц // Полис. – 1997. – № 5. – С. 43-54. 

2 См.: Злотина Т.В. Коррупционная парадигма как фактор конструирования 
нового политического порядка в посткоммунистических государства Восточной 
Европы / Т.В. Злотина // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2013. – Спецвип. 4. – 
С. 112.  

3 См.: Darden K. Blackmail as a Tool of State Domination: Ukraine under Kuchma 
// East European Constitutional Review. 2001. Volume 10. P. 67-71.  
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ситуации, при которой она либо берет на себя ответственность за 
управление слаборазвитыми странами, либо передает эту мис-
сию в руки международного сообщества»1. 

Дж. Сорос в своей весьма нашумевшей книге откровенно го-
ворил, что сегодня «международные отношения строятся на ос-
нове силы, а не закона, сила доминирует, а закон признает то, что 
доминирует. Соединенные Штаты, безусловно, доминирующая 
держава..., следовательно, в них есть право навязывать свои 
взгляды, интересы, ценности миру»2. Так действительно было, но 
сейчас мир живет в новых реалиях, которые американцы не хотят 
замечать и делать соответствующие выводы. 

В этой связи обратимся к работе Э.Я Баталова «О философии 
международных отношений», в которой он высказал ряд положе-
ний, более реально и точно характеризующих современную меж-
дународную жизнь и ее перспективы. Особое внимание уче-
ный обращает на неоднозначность и непредсказуемость проис-
ходящих в нем процессов. Это касается политики в целом, и в 
частности международной политики относительно ее влияния 
на международные отношения и формирование современного 
мирового правопорядка. Поскольку понятие «политика» – родо-
вое, то ее базовые принципы распространяются на международ-
ные отношения и международную политику», справедливо 
утверждает российский ученый. Прежде всего их субъектами яв-
ляются государства, которые стремятся к проявлению своей вла-
сти по отношению к другим субъектам. Причем эта власть при-
нимает различные формы: «скрытые, открытые, временные и по-
стоянные, тотальные и партикулярные т.п.» и опирается, если ис-
пользовать введенные Дж. Наем понятия, как на «жесткую» 
(Hart), так и на «мягкую» (soft) силу. В этом смысле и междуна-
родные отношения, и мировая политика является ничем иным 

                                                           
1 См.: Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в 

ХХІ веке / Ф. Фукуяма; [пер. с англ. О.Э. Колесникова и др.]. – М.: АСТ; АСТ 
Москва; Хранитель, 2007. – С. 161. 

2 См.: Сорос Дж. Мыльный пузырь американского превосходства. На что сле-
дует направить американскую мощь / Дж. Сорос. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 
С. 18. 
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как борьбой за власть в локальном, региональном или мировом 
масштабах»1. 

Учитывая эту аксиому права, в частности международного, 
Е.Я. Баталов более детально и основательно анализирует совре-
менные международные отношения, обращая внимание на то, 
что изменения характера отношений между капиталистиче-
скими и бывшими социалистическими государствами, ускоре-
ние глобализационных процессов, рост планетарной силовой 
асимметрии и появление глобальной деструктивной силы в лице 
так называемого международного терроризма (при несомненно-
сти важности всех выше указанных факторов) не является сутью 
нового мирового правопорядка и основными формами его проявления. 
Они, по словам ученого, только знаменуют «фундаментальные 
изменения онтологических основ социального мира конца ХХ – 
начала XXI веков»2. 

Эти изменения, по его мнению, проявляются в следующем: 
– в изменении пространственно-временных характеристик 

политических, социокультурных и экономических явлений и ло-
кальных (национальных), региональных, глобальных процессов; 

– в интенсивном размытии границ между внутренним и 
внешним в общественной жизни, что выражается в обострении 
вопроса о понятии и перспективах государственного суверени-
тета и допустимости «гуманитарной интервенции» и пределы 
вмешательства международного сообщества в дела других госу-
дарств; 

– во все более относительным понимании понятий «центр и 
периферия»; 

– в стирании границ между материальным и нематериаль-
ным (реальные и виртуальные явления и процессы) 

– в очевидности наличия кризиса нравственного сознания и 
правосознания (наглядно проявляется в игнорировании силь-
ными мира сего и их союзниками норм международного права, 

                                                           
1 См.: Баталов Э.Я. О философии международных отношений / Э.Я. Баталов. – 

М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2005. – С. 22. 
2 См. там же. – С. 24. 
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их вызывающе аморальном поведении в некоторых критических 
международных ситуациях; 

– в обостренной потребности народов в самоидентификации; 
– в росте роли этнических и культурных факторов; 
– в изменении ценностной значимости свободы и безопасно-

сти (готовность граждан «обменять» личную свободу на сомни-
тельную гарантию личной безопасности со стороны государ-
ства)1. 

И в этом случае возможно только присоединиться к мнению 
Э. Баталова, за исключением того, что мир сегодня уже не делится 
на «центр» и «периферию». Наоборот, эти тенденции только 
усиливаются и становятся закономерным явлением. А глобаль-
ный экономический, политический и особенно коронавирусный 
кризисы только обострили эти процессы. Современный мир бо-
лее быстрыми темпами распадается на «периферийные», «полу-
периферийные» государства и «центр» (США, ЕС, Китай, Рос-
сия). И даже «умеренная Европа» в таких условиях становится 
жестче в выборе методов и направлений отстаивания своих наци-
ональных интересов делая в этом направлении первые шаги.  

При этом Соединенные Штаты по-прежнему продолжают 
господствовать с помощью силы в анархическом гоббсовский 
мире, где международные законы и правила ненадежны, а реаль-
ная безопасность, защита и внедрение либерального порядка и в 
дальнейшем зависят от военной мощи и способности ее исполь-
зовать.  

Соединенные Штаты гораздо легче прибегают к силе, им не 
хватает терпения на дипломатию (пример с Сирией – прямое тому 
доказательство). Для них мир черно-белый: вот добро, а вот – зло, 
это – друзья, а то – враги. Сталкиваясь с реальным или потенци-
альным противником США в основном предпочитают принуж-
дение, а не убеждение, кнутом, а не пряником, наказание, а не 
внутреннюю мотивацию. Они все чаще принимают единолич-
ные решения в международных отношениях и не слишком 

                                                           
1 См.: Баталов Э.Я. О философии международных отношений / Э.Я. Баталов. – 

М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2005. – 
С. 24–26. 
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охотно действуют через международные институты, такие как 
ООН (а в последнее время – полностью их игнорируют ), не стре-
мятся сотрудничать с другими нациями для общей цели, скеп-
тично относятся к международному праву, когда считают целе-
сообразным или просто полезным, охотно прибегают к опера-
циям, которые не укладываются в его структуры1. 

В ЕС пытаются отдавать предпочтение мирному улажива-
нию конфликтов, переговорам, дипломатии, скорее убеждению, 
чем насилию. В отличие от американцев, они чаще обращаются 
к международному праву, международным конвенциям, судеб-
ным процессам, прислушиваются к международному мнению. 
Европейцы часто предоставляют больший вес процессу, чем ре-
зультату, верят, что процесс в любом случае будет иметь резуль-
тативное заключение, утверждал Роберт Каган2.  

Он считал, что Европейская мирная стратегия исторически 
совершенно новая. Это результат поступательного развития пол-
ностью отличной стратегической культуры, господствовавшей в 
Европе сотни лет, и суррогатной «американской культуры», ко-
торая формировалась и базировалась изначально на насилии и 
корыстолюбии при полном отсутствии нравственности3.  

                                                           
1 Один уважаемый французский обозреватель описывает «американский мен-

талитет» как «склонный к военным, техническим, единоличным путям разреше-
ния международных проблем, часто за счет сотрудничества и политических спо-
собов их решения». Див.: Gilles Andreani, «The Disarray of U.S. Non-Proliferation 
Policy», Survival 41 (зима 1999-2000): 42-61. 

2 При этом он обращает внимание на то, что британцы, к примеру, ближе к 
«американским взглядам» на власть по сравнению с большинством континен-
тальных наций Причины этого – их «имперское» прошлое, «особые отношения» 
с Соединенными Штатами, сформированными во время Второй мировой и в 
начале холодной войны, историческая оторванность от остальной Европы. Подо-
бно же, нельзя отождествлять французов и немцов: первые гордые и незави-
симые, но, к удивлению, неуверенные, у других в тоже время уверенность в собс-
твенных силах тесно переплетена с сомнениями, порожденными Второй мировой 
войной. Кроме того, по мнению американского ученого, государства Восточной 
и Центральной Европы имеют полное отличие от своих западноевропейских 
соседей историческую традицию. Глубоко вкорененный страх перед российской 
мощью порождает близкие к амереканским взгляды гобсовской реальности.  

3 См.: Каґан Р. Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку 
/ Каґан Р. – Львів, 2004. – С. 5–9. 
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Но пятнадцать лет, прошедшие с момента написания извест-
ной работы Роберта Кагана, о которой мы неоднократно упоми-
нали, внесли значительные коррективы в те истины, которые вы-
сказал американский ученый. Во-первых, уже не может идти речь 
о формировании «нового мирового порядка» без таких стран, как 
Китай (второй экономики мира) и Россия, обладающая самыми 
современными видами вооружений. Во-вторых, мировой эконо-
мический, политический и коронавирусный кризисы, которые 
сегодня еще больше набирают обороты, обнажили и усилили ду-
ховный, моральный и культурный уровни падения западного 
«общества потребления». В-третьих, новый мировой порядок 
стал еще более «новым». Эпоха безраздельного господства США 
на международной арене уже подходит к концу. И свидетельством 
этого является их показательно наступательная и агрессивная 
внешняя политика. Сегодня американцы открыто «присваи-
вают» территории со значительными запасами природных ре-
сурсов или устанавливают жесткий контроль над ними (Ирак, 
Ливия, Сирия и т.д.), а не покупают энергоресурсы в этих госу-
дарствах, как это было раньше. Только за последние пять лет в 
США напечатано более 10 триллиона долларов, не обеспеченных 
соответствующим золотым эквивалентом или развивающейся 
экономикой. Значительно подрывают международный автори-
тет этой страны постоянные разговоры о возможности дефолта. 
В-четвертых, США в ближайшие годы может действительно рас-
колоться на «белую» и «черную» Америки с реальной угрозой 
начала гражданской войны. В-пятых, Европейский Союз также 
сдает сегодня экзамен на выносливость, результаты которого не-
предсказуемы, противоречивы и прямо могут сказаться на буду-
щем ЕС1. В-шестых, Россия В.В. Путина 2021 года – это не Россия 
Б.М. Ельцина в недавнем прошлом. По запасам наиболее важных 
природных ресурсов, и прежде всего энергоресурсов, РФ при-
мерно в десять раз превышает США и ЕС в их совокупности. 
80% мировых запасов питьевой воды также находится в России. 
Вооруженные силы РФ сегодня могут успешно противостоять 

                                                           
1 См.: Тарасюк Р. Синьо-жовтий стяг обрав народ / Р. Тарасюк // Віче. – 2013. – 

Серпень. – С. 4-7. 
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коллективному Западу. Но, как это ни парадоксально, усиление 
современной России может заставить Европейский Союз пойти 
«в объятия» Америки, боясь тандема Россия – Китай, который 
наметился, и консолидировать свои усилия в борьбе с этой угро-
зой. По крайней мере «новые» члены ЕС (Польша, Эстония, Лат-
вия, Литва и т.д.) уже настаивают на этом, ориентируясь в своей 
внутренней и внешней политике больше на Вашингтон, чем на 
Берлин и Париж. 

Однако на наших глазах сегодня «новый мировой порядок» 
превращается в новый мировой «беспорядок», как результат оче-
редного глобального перераспределения мировых ресурсов, ко-
торые катастрофически сокращаются. И похоже, что «старые» 
(США) и «новые» мировые игроки (Китай и Россия) по отдельно-
сти решили играть в свою игру, где главный приз – мировые ре-
сурсы – может достаться китайско-российскому тандему. 

Тем более, что исторической ретроспективе евроатлантиче-
ский прогресс имеет довольно сомнительный вид, несмотря на 
то, что сегодня США обеспечивают более 80% всех научных от-
крытий, применяют около 70% существующих в мире компьюте-
ров и имеют в четыре раза больше научных сотрудников, чем все 
страны Западной Европы вместе взятые1. При этом надо помнить, 
что 20% населения мира потребляют 80% мировых энергетиче-
ских ресурсов, из них население США – 40%. 

Однако, сразу бросается в глаза уязвимость такой позиции с 
точки зрения морали или ее однобокость в проявлении. Ведь в 
понимании А. Швейцера жизнь, лишенная нравственного иде-
ала, представляет собой «патологическое нарушение высшего 
чувства ориентирования»2. 

По мнению Т. Парсонса, этическая позиция является глав-
ным фактором в жизни социальных систем, одним из основных 

                                                           
1 См.: Флехтхайм О. Футурология: борьба за будущее / О. Флехтхайм // Впе-

реди ХХІ век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной клас-
сической прогностики. 1952 – 1999 / [ред.-сост. и авт. предисл. акад. РАО И. В. Бе-
стужев-Лада]. – М. : Academia, 2000. – С. 258–259. 

2 См.: Швейцер А. Культура и этика / А. Швейцер; [пер. Н.А. Захарченко и 
Г.В. Колшанского ; общ. ред. и предисл. проф. В.А. Карпушина]. – М. : Прогресс, 
1973. – С. 82. 
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элементов их нормативной ориентации. Социальные системы 
работают лишь при условии, что мы признаем в них роль этиче-
ского основания1. 

Исходя из этого, очень трудно заметить в глобализационных 
процессах присутствие нравственности. 

Таким образом, жизнеспособная, перспективная, прогрессив-
ная социальная система, для того чтобы быть таковой, должна 
ориентироваться на достижение более широких целей, чем только 
экономическая, политическая и культурная интеграция миро-
вого сообщества за счет ущемления его интересов в пользу «золо-
того миллиарда» или еще меньшего количества жителей земли. 

Как известно, у Гегеля важное отличие исторических перио-
дов объясняется тем разрывом, который существует между эпо-
хами, полными нравственных чувств, и временами безверия, не-
терпимости, безудержного рационализма, ложных ориентиров и 
ценностей.  

Для всех сегодня стало очевидным, что глобализация отож-
дествляется с «общемировым демократическим» правопорядком 
и она в конечном итоге представлена в единой без альтернатив-
ной западной модели, где человек и его права находятся на вер-
шине пирамиды ценностей и где нет места другим доминантам, 
таким как социальное равенство, правда, справедливость, патри-
отизм, историческая память, культурная идентификация и др. А 
замена национальных интересов так называемыми «коллектив-
ными интересами», по сути, направлена на уничтожение госу-
дарственного суверенитета и национальных государств, по-
скольку последние еще пытаются как-то контролировать свои 
территории и ресурсы, не допуская их несправедливого перерас-
пределения в пользу мощного мирового «центра». 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ПРАВА  
В РАБОТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЁНЫХ 

 
В статье исследуется вопрос концептуального понимания катего-

рии «нигилизм» в области социологии и культурологии, а также катего-
рии «правовой нигилизм» в области теории права, анализируются ха-
рактерные особенности правового нигилизма, его влияние на понима-
ние права обществом, проводится исследование правового нигилизма с 
точки зрения трактовки зарубежными и отечественными учёными дан-
ной дефиниции.  

Ключевые слова: понимание права, деформация права, нигилизм, пра-
вовой нигилизм. 

 

The article examines the issue of conceptual understanding of the cate-
gory of "nihilism" in the field of sociology and cultural studies, as well as the 
category of "legal nihilism" in the field of legal theory, analyzes the character-
istic features of legal nihilism, its influence on the understanding of law by 
society, conducts a study of legal nihilism from the point of view of interpre-
tation by foreign and domestic scientists of this definition. 

Key words: understanding of law, deformation of law, nihilism, legal nihilism. 

 

Актуальность темы исследования. В настоящем исследова-
нии в области теории права, акцент сделан на анализе различных 
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точек зрения западных и отечественных философов, политоло-
гов, историков, правоведов относительно понимания категории 
«нигилизм» и производного от данной дефиниции – «правовой 
нигилизм», определения характерных особенностей нигилизма, 
их анализа с учётом современных тенденций развития общества.  

Понимание тенденций развития общества и государства не-
возможно без детального изучения материальной и идеологиче-
ской основы. Исследование нигилизма и правового нигилизма в 
ракурсе социально-правовой проблемы социальной и правовой 
культуры общества соответственно как раз даёт возможность для 
детального изучения идеологической основы жизни общества и 
государства. Эта проблема актуально не только для современной 
социологической науки, но и для культурологической, психоло-
гической и юридической науки. Каждая их таких наук как исто-
рия, психология, культурология, лингвистика, политология, со-
циология, а также теоретические и прикладные правовые науки 
рассматривают культуру (правовую культуру) а с ней и сознание, 
как сложное социальное явление, в котором протекают различ-
ные социально-психологические процессы, формируются соци-
альные связи, определяются роли индивидов и вырабатывается 
определённый стиль поведения. 

Представители научного сообщества хотят привнести новые 
суждения, взгляды, концепции относительно данного предмета 
исследования, его сути и содержания. Многогранность и много-
векторность взглядов и суждений с одной стороны закладывают 
основу концепции «нигилизм», наполняют ее новым смыслом, 
формируют научно обоснованный фундамент для последую-
щих открытий, с другой же стороны создают некую неопределен-
ность, нечеткость и неясность в глобальном понимании этого со-
циально-психологического феномена. В связи с этим возникает 
необходимость в выработке единой теоретической основы, кото-
рая станет фундаментом для социологической, психологической 
и юридической наук, той основой, которая закрепит основные 
аксиомы современного понимания нигилизма и станет отправ-
ной точкой в исследовательской деятельности. 

Автором статьи предлагается идея, что такой отправной 
точкой может послужить теоретическая концепция правового 
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нигилизма, которая будет образована из терминологии этого яв-
ления, признаков правового нигилизма, которые определяют 
особенные свойства данного явления в разрезе теории права, а 
также системного анализа правосознания целью которого станет 
изучение отношение индивида (общества) к праву. Теоретиче-
ская концепция, по мнению автора, должна, во-первых, представ-
лять собой компиляцию научных суждений, которые уже были 
представлены отечественными и зарубежными учеными, а во-
вторых, обладать общедоступностью, чёткостью пониманию и 
лаконичностью, должна объективно показывать состояние совре-
менной науки и не поддерживать какую-то одну научную точку 
зрения. Такой подход позволит сформировать научную док-
трину, использование которой будет возможно не только в какой-
то отдельно взятой научной сфере, но и в различных исследова-
ниях, проводимых разнообразными современными науками и 
науками будущего.      

Изложение основного материала. Современный период об-
щественного развития в мире характеризуется проблемностью и 
рассогласованностью потребностей и интересов, ценностных 
ориентаций и установок, норм и традиций, конфликтностью от-
ношений.  

Мировой кризис, который сопровождается падением произ-
водства, социальным разделением общества на разнообразные 
социальные группы в зависимости от различных критериев, об-
нищанием миллионов людей, ростом преступности, разруше-
нием традиционных жизненных ценностей, неопределенностью 
государственного устройства и политического режима, корруп-
цией и бюрократизацией чиновничьего аппарата, всё это при-
вносит негатив в правовую систему общества, искажает массовое 
сознание и правосознание.  

Недостаточная правовая защищенность личности снижает 
веру людей в закон и возможность права обеспечить социальный 
и правовой порядок. Переставая уважать право, даже законопо-
слушные граждане начинают допускать мысли о необязательном 
соблюдении норм права. Весомой причиной и одновременно 
следствием деформирования правосознания и правовой культуры 
социума выступают нарушения человеческих прав и свобод. 
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Иными словами, речь идет о проникновении нигилизма практи-
чески во все сферы общественной жизни.  

Нигилизм выступает одной из форм деформированного ми-
роощущения и социального поведения. В широком смысле ниги-
лизм выражает негативное отношение определенного субъекта 
(группы или класса) к определенным ценностям, нормам, взгля-
дам, идеалам некоторых либо всех сторон человеческого бытия 
[18, с. 121-122].  

Для истории мировой научной мысли свойственно не так 
много терминов, для которых было бы характерно такое широ-
кое употребление и отношение к столь различным явлениям. 
Среди таковых можно назвать термин «нигилизм».  

Негативное отношение к социальным, моральным, религи-
озным, правовым и прочим нормам и правилам возникло в миро-
воззрении человека еще в момент зарождения первых социаль-
ных групп, государства и общества в целом. Термин «нигилизм» 
встречается в европейской теологической литературе еще со вре-
мен Средневековья. В ХII в. одна из церковных ересей, выступав-
ших с позиций отрицания догмата о богочеловеческой природе 
Христа, получила название ереси «нигилизма» [14, с. 364].  

В XVII–XVIII веках европейская научная мысль создала новое 
течение, которое было названо нигилизмом. Как показали иссле-
дования немецкого философа Вольфганга Мюллера-Лаутера, 
впервые слово «нигилизм» было, по всей видимости, употреб-
лено в качестве «terminus novus» Ф.Л. Гетциусом в его теологиче-
ском трактате «De nonismo et nihilismo in theologia», опублико-
ванном в 1733 году. Однако, с точки зрения Майкла Алена Гил-
леспи, эта работа Гетциуса «была относительно неизвестна и 
явно не сыграла никакой роли в последующем повторном появ-
лении и развитии этого понятия» [6, с. 13-14]. 

Согласно французской энциклопедии эпохи Просвещения 
«Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремё-
сел», термин «нигилизм» стал известен во Франции с 1787 года. 
Один из авторов энциклопедии, французский экономист, фило-
соф и государственный деятель Анн Робер Жак Тюрго выделял 
три его значения: 1. Нигилизм как философская доктрина, со-
гласно которой нет ничего, что существовало бы абсолютно. 
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2. Идеология, которая отвергает всякое социальное принужде-
ние. 3. Настроения, характеризующиеся пессимизмом и мораль-
ным разочарованием [11, с. 59].  

В западной философии термин «нигилизм» получил широ-
кое распространение появился в ХIХ в. благодаря концептуаль-
ным построениям А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, О. Шпенглера и 
ряда других мыслителей и философов. 

Наибольшую популярность понятие нигилизма приобрело в 
связи с именем Ф. Х. Якоби, который использовал это понятие для 
критики философии И. Канта. Согласно мнения немецкого мыс-
лителя, представителя философии «чувства и веры», кантовский 
нигилизм характеризуется двумя аспектами. Во-первых, Кант уни-
чтожает реальность предметов чувственного опыта именно тех 
предметов, среди которых человек живет и познает их. Во-вторых, 
сверхчувственные предметы идей разума (и прежде всего – Бога) 
он превращает в пустые фикции, лишая их настоящей реально-
сти. Это понятие играет у Ф. Х. Якоби разрушительно-творче-
скую роль как своеобразный способ перехода от разумной мета-
физики к философии веры и чувств [19, с. 14].  

Однако наиболее полное выражение это понятие получило в 
работах известного немецкого философа, представителя ирраци-
онализма и волюнтаризма – Ф. Ницше. Можно также утверждать, 
что он является родоначальником философской теории ниги-
лизма. Так, Ф. Ницше впервые определил нигилизм так, что выс-
шие ценности теряют свою ценность и значимость, когда нет це-
лей и ответов на вопрос «зачем?» [15, с. 83-84]. Согласно мнению 
многих ученых-исследователей, в таком определении заложен 
глубокий смысл – ведь нигилизм возникает там, где жизнь обес-
ценивается, где утрачена цель и нет ответа на вопрос о смысле 
жизни и существовании самого мира.  

Другой немецкий исследователь, М. Хайдеггер, анализируя 
европейский нигилизм как феномен и фундаментальное явле-
ние для современного сознания, обозначил его ключевые черты. 
Во-первых, нигилизм как форма мировоззрения характеризуется 
господством бессмысленности, обеспеченности всего сущего. Это 
ведет к принятию равнозначности всех ценностей, их относи-
тельности, и, в конечном счете, отсутствию в них чего-то об-
щезначимого. Во-вторых, нигилизм раскрывается в убеждении, 
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что жизненный мир человека и общество представляют собой 
только переплетение частных интересов и психологических по-
требностей. Отсюда происходит идея об отсутствии в обществе 
порядка и целостности, единой наполненной смыслом организа-
ции [4, с. 222-223].  

В России в 60-х годах XIX в. понятие «нигилист» обладало сле-
дующими характерными свойствами данного периода россий-
ской истории: 1) это приверженец, сторонник демократического 
движения, который отрицает устои и традиции дворянского об-
щества, крепостничества; 2) человек, относящийся ко всему резко 
отрицательно, скептически.  

Брокгауз Ф.А. и Ефрон И.А. в своём энциклопедическом сло-
варе нигилизм трактуют следующим образом: 1) в Средние века 
ересь, отрицавшая человеческое естество в Иисусе Христе; 2) в 
русской литературе со времени Тургенева определение крайнего 
идейного направления 1860-х годов, отрицавшего главные ос-
новы современного политического и социального строя (Базаров 
в «Отцы и дети») [3, с. 388].  

В традиционном понимании нигилизм выступает социально 
вредным и деструктивным явлением, особенно в нынешнее 
время. Очень часто нигилизм принимает разрушительные 
формы. В крайних своих проявлениях он созвучен с различными 
анархическими и радикальными устремлениями, максимализ-
мом и политическим экстремизмом.  

Как социальное явление нигилизм характеризуется:  
– негативным и резко критическим отношением к общепри-

нятым, объективным ценностям и гипертрофированным сомне-
нием в них; 

– максималистским подходом, интенсивностью, категорич-
ностью и бескомпромиссностью отрицания; 

– сопряженностью с негативной программой и деструктив-
ным, разрушительным началом в себе. 

У нигилизма много оттенков, особенностей, и в зависимости 
от сферы отрицаемых ценностей и устоев, нигилизм может быть 
политическим, религиозным, нравственным, эстетическим и т. п. 
[17, с. 117-118].  Одной из разновидностей нигилизма выступает 
правовой нигилизм.   
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Характерным признаком нигилизма выступает не объект, а 
степень отрицания, его интенсивность, категоричность и беском-
промиссность. Это выражается в преобладании субъективного 
начала, в преувеличенных сомнениях в общеизвестных ценностях и 
принципах. Кроме этого, определяются такие способы действия, 
которые граничат с антиобщественным поведением, наруше-
нием моральных и правовых норм. Также нигилизм характери-
зуется отсутствием какой-либо определенной положительной 
программы либо же ее абстрактностью и аморфностью.  

По аналогии с нигилизмом, общепринятым определением 
правового нигилизма, включенным в современные энциклопедии и 
словари, выступает такое, согласно которому правовой нигилизм 
представляет собой скептическое и отрицательное отношение к 
праву, законам и закрепленному нормативному порядку. Данное 
мнение о терминологии правового нигилизма основано на нор-
мативистском подходе к пониманию сущности права.  

В связи с этим целесообразно различать, собственно, сам пра-
вовой нигилизм и юридический нигилизм. Последний проявля-
ется в несоблюдении юридических законов, его можно считать 
психологическим основанием противоправного и антиобществен-
ного поведения. В свою очередь правовой нигилизм представляет 
собой отрицание ценности права, его роли как регулятора отно-
шений в современном обществе. Подобное неприятие может 
иметь достаточно разнообразные формы проявления – от безраз-
личного отношения к праву и недооценки его значимости до 
полного отрицания роли права в человеческой и общественной 
жизни.  

Правовой нигилизм как специфический негативный тип ми-
ровоззрения по отношению к праву из-за своего повсеместного 
распространения вызывает сегодня повышенный интерес иссле-
дователей. Являясь, с одной стороны, неотъемлемым элементом 
правовой культуры, правовой нигилизм в то же время представ-
ляет собой разновидность нигилизма как целостного мировоз-
зренческого образования, давно занявшего свое место в современ-
ном гражданском обществе.  

Философский анализ сущности нигилизма, который состоит 
в отрицании моральных, этических основ общества и государства 
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как иллюзорных, позволяет рассмотреть смысл правового ниги-
лизма. В гуманитарной науке существует достаточно широкий 
спектр трактовок понятия «правовой нигилизм».  

Первая группа исследователей определяет его в качестве 
подсознательной категории, которая отрицает значимость права, 
вторая – как отрицательное, негативное направление обществен-
ной мысли, выражающее равнодушное отношение к закону; тре-
тья группа ученых предполагает, что это превратная форма ав-
тономии, самодостаточности индивидуальной и общественной 
воли, которая направлена против регулятивного действия право-
вых норм права. Впрочем, независимо от направления научного 
исследования любого из авторов, все эти определения можно све-
сти к единому, общему пониманию правового нигилизма. Его 
можно определить как одну из форм правосознания и социаль-
ного поведения личности или группы, для которой характерно 
отрицательное (скептическое) отношение к закону и правовым 
ценностям, в том числе и полное неверие в его потенциальные 
возможности решить социальные проблемы.  

В научной литературе встречаются разнообразные определе-
ния сущности правового нигилизма. По мнению Пиголкина А.С., 
его сущность заключается в общем негативно-отрицательном, 
неуважительном отношении к установленному нормативному 
порядку, праву и законам [16, с. 475].  

Согласно точке зрения Матузова Н.И. и Малько А.В., ключе-
вым моментом правового нигилизма является надменно-прене-
брежительное, высокомерное и снисходительно-скептическое 
восприятие закона [9, с. 126].  

Братановский С.Н. считает, что правовой нигилизм пред-
ставляет собой негативно отрицательное и равнодушное отно-
шение к праву, основанное на юридическом невежестве и право-
вой невоспитанности основной массы населения [2, с. 254].  

Абакумова Е. В. к правовому нигилизму относит равнодушие 
к роли и значению права, скептическое отношение к его потен-
циальным возможностям, полное неверие в право и негативное 
отношение к нему [1, с. 128].  

Лазарев В. В. и Липень С. В. считают, что на обыденном уровне 
правовой нигилизм проявляется в правовой неосведомленности, 
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недоверии к праву, стремлении действовать, минуя существую-
щие правила и юридические процедуры. Иногда люди предпо-
читают отказаться от защиты своих нарушенных прав, только 
чтобы не связываться с должностными лицами государственных ор-
ганов, не использовать юридический механизм для разрешения 
конфликтов [7, с. 328]. Ученые считают, что низкий уровень пра-
вовой культуры населения особенно проявился в связи с развитием 
политической жизни общества и либерализацией экономики.  

Лисюк Ю.А. в своей статье «Отчуждение российских граж-
дан от права» придерживается мнения, что правовой нигилизм – 
это явление сродни политической апатии. Оно представляет со-
бой отчуждение от несовершенного права и компенсируется 
стремлением и умением миновать закон, а в итоге несовершен-
ство и извращенность политической системы влекут за собой 
стремление к политической мимикрии и конформизму [8].  

Профессор Назаренко Г.В. определяет правовой нигилизм 
как дефект правосознания, который состоит в отрицательном от-
ношении к праву, непризнании его силы и социальной ценности 
[12, с. 61]. Носители подобного дефекта подчиняются только 
насилию и сами действуют с позиции силы.  

Маховиков А.Е. рассматривает правовой нигилизм как спе-
цифический феномен отечественного правосознания, который 
отражает негативное отношение к изменениям на уровне тради-
ции правовой ментальности [10, с. 22].  

Как отмечает следующий российский учёный, Захарцев С.И., 
в правовой нигилизм входят три компонента отрицания. Первым 
компонентом считается господство отрицательного отношения к 
действующему законодательству. Под влиянием политико-эко-
номических обстоятельств, формирующих кризисное состояние 
общества, закон теряет свое правовое содержание и не восприни-
мается как средство защиты прав и законных индивидуальных и 
общественных интересов. Исчезает уважение к правовым нормам 
как к средству регулирования отношений в обществе. В будущем 
непризнание этих норм приводит к их несоблюдению. Вторым 
компонентом является негативное отношение общества к дей-
ствующему правопорядку. Третий компонент представляет со-
бой пренебрежительное отношение общественного сознания к 
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свободе и формальному равенству как к базовым ценностям и ос-
новополагающим принципам правового регулирования [5, с. 22]. 
Это происходит в результате действия жестких государственных 
требований, которое не признает ценность права в механизме ре-
гулирования отношений в обществе.  

Анализируя причины правового нигилизма, некоторые ис-
следователи данного феномена часто объясняют их юридиче-
ским невежеством, косностью, отсталостью, правовой невоспи-
танностью основной массы населения. Данное мнение не совсем 
корректно поскольку представляет одну сторону проблемы и не 
учитывает политический, экономический, идеологический фак-
торы, которые показывают, что проблема имеет всеобъемлющий 
характер и затрагивает как общество, так и государство.  

Рассматривая толкование правового нигилизма как фено-
мена культуры, следует согласиться с мнением Невважая И.Д. 
Российский исследователь объясняет правовой нигилизм социо-
культурным несоответствием между требованиями, которые 
предъявляются актуальной правовой культурой, и архетипиче-
скими в своей основе представлениями о праве и обо всем право-
вом. Из указанного противостояния следует общее негативное 
отношение к чуждому правопониманию и иной модели права в 
культуре [13]. В данной ситуации правовой нигилизм может быть 
охарактеризован как нормативный, так и естественно-правовой 
тип правовой культуры. Когда ценности разных типов правовой 
культуры несовместимы и каждый культурный тип выступает 
специфической формой освоения, понимания и передачи дей-
ствительности, то каждая из них либо находит, либо не находит 
в реальности то, что соответствует ее ценностной системе. Взаим-
ная оценка культур может привести к обоюдному, двусторон-
нему отрицанию ценностей. В этом случае и возникает правовой 
нигилизм, являющий собой не просто субъективную недооценку 
права в результате низкого уровня юридического образования, 
правосознания и правовой культуры, а неприятие конкретного 
типа правопонимания. Также важно отметить, что у этого явле-
ния две взаимосвязанные стороны: кроме недооценки другого типа 
понимания права, здесь также присутствует ощущение социаль-
ной нереализованности собственного правового понимания.  
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Правовой нигилизм выступает продуктом социальных отно-

шений, обусловленный значительным множеством причин и 

следствий. На уровне личности правовой нигилизм проявляется 

в двух качествах: во-первых, это состояние ума, чувств и настрое-

ний, а во-вторых – модель активных действий, реальное поведе-

ние, основанное на правосознании. Он может быть активным и 

пассивным, устойчивым и спонтанным, постоянным и ситуатив-

ным.  

Правовой нигилизм представляет собой один из основных 

факторов социальной напряженности в обществе. Главная роль в 

проявлении правового нигилизма отводится не столько дефи-

циту знаний в области законодательства, сколько отсутствию 

принципа справедливости и равенства перед законом, взаимной 

ответственности государства и граждан, а также прочной мотива-

ционной основы для правомерного гражданского поведения. Иг-

норирование этой проблемы приводит к снижению ответствен-

ности государственных органов управления, отчуждению насе-

ления и, что наиболее важно, утрате доверия к власти.  

Нигилизм возникает также и в результате неудовлетворенно-

сти субъекта своим социально-правовым статусом. В целом ниги-

лизм выступает в теоретической (идеологической) и практиче-

ской формах.  Он различен в разных слоях и группах общества, 

зависит в большинстве своем от таких факторов как возраст, пол, 

национальное происхождение, вероисповедание, должностное 

положение, образование. 

Подводя итоги, стоит отметить, что правовой нигилизм 
представляет собой деструктивный социальный феномен, сущ-
ность которого состоит в негативном отношении к праву, утрате 
веры в то, что оно может решить насущные проблемы таким об-
разом, как того требует социальная справедливость. Говоря кон-
кретно, правовой нигилизм характеризуется: во-первых, юриди-
ческой некомпетентностью (отсутствием правовых знаний); во-
вторых, негативным оцениванием права (неприятие его социаль-
ной ценности в качестве наиболее эффективного способа регу-
лирования общественных отношений); в-третьих, распростра-
ненностью привычек и стереотипов неправомерного поведения. 
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Правовой нигилизм возникает вследствие несовершенства 
права, его инструментария, дисгармонии социальных преферен-
ций, государственной реализации права, существующего в обще-
стве правопорядка. К этому также необходимо добавить такие 
причины проявления правового нигилизма как незнание права, 
негативные правовые постановления, правовая пассивность и 
противоправная мотивация личности. Тенденция к увеличению 
населения с такими характеристиками в масштабах всей страны 
может привести к правовой десоциализации общества. 
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УДК 340.13 А.С. Кравцов 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 
В статье рассматриваются теоретические и правовые аспекты ин-

формационного обеспечения законотворческого процесса. Осуществля-
ется анализ теоретических подходов к вопросам информационного 
обеспечения законотворческого процесса, определяется содержательное 
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наполнение данного понятия, выделяется круг задач информационного 
обеспечения. Проведен анализ нормативно-правовой основы информа-
ционного обеспечения законотворчества, предложены пути его совер-
шенствования. В заключительной части статьи, рассмотрены вопросы 
совершенствования информационного обеспечения, определены воз-
можности усиления влияния парламента на указанные процессы. 

Ключевые слова: информация, информационное общество, информаци-
онная сфера, законотворческий процесс, информационное обеспечение, элек-
тронный парламент. 

 

The article examines the theoretical and legal aspects of information sup-
port of the legislative process. The paper provides an analysis of theoretical 
approaches to the issues of information support of the law-making process, 
determines the content of this concept, identifies the range of tasks of infor-
mation support. The analysis of the normative-legal basis of information sup-
port of lawmaking is carried out, the ways of its improvement are suggested. 
In the final part of the article, the issues of improving information support are 
considered, the possibilities of enhancing the influence of the parliament on 
these processes are identified. 

Keywords: information, information society, information sphere, legislative 
process, information support, electronic parliament. 

 
Одним из важнейших приоритетов развития Луганской 

Народной Республики (далее – ЛНР) является построение откры-
того, демократического, информационного общества, в котором 
каждый мог бы создавать, накапливать, распространять информа-
цию и знания, иметь к ним свободный доступ, пользоваться и об-
мениваться ими, реализуя тем самым свой потенциал и возможно-
сти. Повышение уровня информатизации требует эффективной 
государственной политики в информационной сфере, формиро-
вания базовых ценностей информационного общества, укрепле-
ния его политических, экономических и социальных институтов. 
Эффективность информационной политики, результативность ее 
влияния во многом определяет демократический потенциал об-
щества, содержательное наполнение законотворческого процесса 
и публичного управления. 

Законотворческая деятельность является ключевым и одним из 
наиболее значимых по своим социальным последствиям видом де-
ятельности государства. Отметим, что современной мировой тен-
денцией развития института парламентаризма является эволюция 
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в направлении модели Е-Parliament (Электронный парламент), ко-
торая предусматривает, прежде всего, открытую, прозрачную дея-
тельность законодательного органа, основывающуюся на взаимо-
действии с гражданами и обществом, обеспечении их участия в 
принятии законотворческих решений и реализуемого с помощью 
информационно-коммуникационных технологий. Соответственно, 
юридическая наука все большее внимание должна уделять вопро-
сам предоставления парламенту квалифицированного научного, 
аналитического, информационного обеспечения для выполнения 
возложенных на него задач, подготовки качественных, актуальных 
и социально обоснованных законодательных актов. 

Проблемам информационно-правового обеспечения законо-
творческой деятельности посвящен ряд исследований. Среди них 
работы Ю.М. Батурина, И.Л. Бачило, С.В. Бородина, А.Б. Венге-
рова, О.А. Гаврилова, В.Б. Исакова, В.П. Казимирчука, Д.А. Кери-
мова, И.В. Котелевской, В.А. Копылова, В.Н. Кудрявцева, Е.В. Ку-
манина, В.В. Лапаевой, А.В. Морозова, В.И. Никитинского, 
А.С. Пиголкина, И.С. Самощеяко, Е.М. Савельевой, Ю.А. Тихоми-
рова и других. 

В настоящее время наблюдается готовность общества и госу-
дарства к внедрению информационных технологий, развивается 
концепция электронного государства. Электронное государство 
является комплексной системой, под которой понимается един-
ство всех ветвей власти, их разграничение и функционирование в 
сфере электронных технологий с учетом особенностей и компе-
тенций. Фактически в структуру концепции электронного госу-
дарства включены все три ветви власти. Первоначально полито-
логи исходили из модели диады, включая в состав электронного 
государства только электронную демократию и электронную ад-
министрацию. Однако многие ученые-правоведы все чаще гово-
рят о необходимости универсализации концепции, расширении 
ее на всю государственную систему [1]. В этом ракурсе мы полу-
чаем «тривиум» – «электронное законотворчество» – «электронное 
правительство» – «электронное правосудие». Проблемы продви-
жения, реализации концепции электронного государства и ин-
формационного общества, а также основные методы функциониро-
вания данной системы и взаимодействия государства с населением 
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путем установления интерактивной связи с удаленным доступом 
сегодня являются новой вехой в развитии теоретических аспектов 
и социальных проблематик. 

Законотворческая деятельность парламента представляет со-
бой сложный и многоэтапный процесс, характеризующийся по-
следовательностью соответствующих процедур, наличием стадий, 
цикличностью и тесным единством. По мнению некоторых уче-
ных, законотворческую деятельность можно свести к процессу 
принятия решений на основе переработки информации [2, с. 21]. 

Поэтому, если рассматривать законотворческую деятельность, 
как своеобразную систему, качество которой определяется показа-
телями функционирования отдельных образующих ее звеньев, то 
можно констатировать, что одной из наиболее устоявшихся ее ха-
рактеристик, присущих законотворчеству на всех ее этапах и ста-
диях является информационное обеспечение.  

Юридическая наука не дает однозначного определения са-
мого понятия «информационное обеспечение законотворческого 
процесса». 

Рустамов П.А. акцентирует внимание на вопросах влияния 
информации на законотворческий процесс, как необходимое 
условие его развития, обеспечивающее деятельность самого пар-
ламента и его служб. По мнению ученого, центральное место 
должно быть отведено исследованию научно-информационного 
обеспечения законотворческой деятельности, определяемой как 
система научно-практических средств эффективной деятельности 
парламента, связанной с получением, обработкой, анализом и ис-
пользованием информации в целях подготовки качественных за-
конопроектов [3, с. 11-12]. 

Скурко Е.В. исследуя вопросы информационно-правового 
обеспечения законотворческой деятельности, определяет его, как 
комплекс мер по сбору, обработке, накоплению, хранению, по-
иску и распространению информации, предназначенной для удо-
влетворения информационных потребностей субъектов законода-
тельной деятельности [4, с. 8]. В понятии «система информаци-
онно-правового обеспечения законодательной деятельности» ав-
тор выделяет два аспекта: 1) фактический (процессы получения 
информации, информатизация, формы доступа к информации, 
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компьютерные технологии и др.); 2) юридический – правовое опо-
средование данных процессов. 

Козлов Д.А. рассматривает вопросы информационно-анали-
тического обеспечения законотворческого процесса с точки зре-
ния функционального подхода. По мнению ученого, информаци-
онно-аналитическое обеспечение законодательной деятельности 
выполняет следующие функции: предоставление поддержки де-
путатам в оценке устойчивости рассматриваемых законопроектов; 
предоставление депутатом важной информации о значении зако-
нопроектов и той политики, которая лежит в их основе; совершен-
ствование навыков депутатов по внесению поправок в законопро-
екты; предоставление поддержки депутатам в оценке правомерно-
сти предположений, а так же экономических и финансовых по-
следствий принятия законопроектов (прогнозирование послед-
ствий принятия законопроектов); предоставление поддержки де-
путатом при выполнении ими своих обязательств перед электора-
том; содействие законодательным органам как демократическим 
институтам власти по контролю над политикой и деятельностью 
исполнительной власти [5, с. 11]. 

Поэтому необходимо подчеркнуть, что понятие «информаци-
онное обеспечение» является многоаспектным, что усложняет его 
однозначное определение и как результат – различная трактовка. 
По нашему мнению, информационное обеспечение следует рас-
сматривать как комплекс компонентов, основывающихся на 
предоставленных парламенту ресурсах и обеспечивающих основ-
ные направления его деятельности, удовлетворяющих информа-
ционные потребности, необходимые для осуществления законо-
дательным органом своих полномочий. 

Соответственно можно рассматривать информационное обес-
печение как единство составляющих его компонентов: 

- информационно-научное обеспечение; 
- информационно-аналитическое обеспечение; 
- информационно-техническое обеспечение; 
- информационно-коммуникативное обеспечение; 
- информационно-правовое обеспечение. 
Такая классификация позволяет, по нашему мнению, наибо-

лее полно охватить вопросы информационного обеспечения 
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деятельности парламента, определиться с его содержательным 
наполнением, функциями, задачами и т.д.  

Информационное обеспечение законотворческого процесса 
выступает как процесс получения, оценки, хранения, обработки и 
систематизации информации, включающий комплекс информа-
ционно-научных, информационно-аналитических, информаци-
онно-технических, информационно-коммуникативных и инфор-
мационно-правовых мероприятий, и обеспечивает эффективное 
использование субъектами законотворческого процесса информа-
ционных ресурсов и информационно-коммуникационных техно-
логий на различных этапах и стадиях законотворческой деятель-
ности. 

Особенностью законотворческого процесса следует считать 
его способность превращать первичную информацию в норма-
тивно-правовую. В свою очередь, учитывая замкнутый цикл зако-
нотворческого процесса, его последовательно ориентированный 
характер, вновь созданная нормативно-правовая информация 
дает толчок для дальнейшего изучения правовых потребностей 
общества и государства. Так, правовая информация является ин-
струментом, посредством которого оказывается влияние на приня-
тие решений всех участников законотворческого процесса на раз-
ных этапах его развертывания. От характера и целеустремленно-
сти правовой информации существенно зависит уровень государ-
ственного управления социальными системами, эффективность 
действия закона, уважение или игнорирование его требований. 

Правовая информация это совокупность документированных 
или публично объявленных сведений о праве, его системе, источ-
никах, реализации, юридических фактах, правоотношениях, пра-
вопорядке, правонарушении и борьбе с ними и их профилактике 
и т.д. Источниками правовой информации являются Конституция 
другие законодательные и подзаконные нормативные правовые 
акты, международные договоры и соглашения, нормы и принципы 
международного права, а также ненормативные правовые акты, 
сообщения средств массовой информации, публичные выступле-
ния, другие источники информации по правовым вопросам. 

С точки зрения И.Л. Бачило нормативно-правовая информа-
ция создается в процессе правотворческой деятельности и содер-
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жится в нормативных правовых актах. Классификация такой ин-
формации осуществляется в соответствии с уровнем принятых за-
конодательных и других нормативных актов [6]. 

Некоторые авторы предлагают правовую информацию клас-
сифицировать по источнику ее происхождения, выделяя, соответ-
ственно, три большие группы: 1) официальную правовую инфор-
мацию (т.е. информацию уполномоченного органа государства, 
имеющего юридическое значение и регулирующее общественные 
отношения); 2) информацию индивидуально-правового харак-
тера, имеющую юридическое значение (происходит от разных 
субъектов права, лишенных властных полномочий, и предусмат-
ривающая изменение конкретных правоотношений); 3) неофици-
альную правовую информацию (т.е. сведения о законодательстве 
и практике его применения, не имеющие правовых последствий) 
[7, с. 21-28]. 

Ведущий отечественный ученый Ю.А. Тихомиров выделяет 
следующие основные типы правовой информации: националь-
ные правовые акты всех уровней; акты интернациональных орга-
низаций, соглашения субъектов интернационального права, ин-
тернациональные обычаи; внутригосударственные соглашения; 
нормативно-технические материалы (стандарты, классифика-
торы, технические условия, регламенты, уставы); сводные формы 
правоприменительной практики; образцы деловых бумаг (типо-
вые формы документов и т.п.); юридические словари определе-
ний, толковые и энциклопедические; комментарии законодатель-
ства, проблемные, популярные, аналитические и научные труды 
и учебные материалы по правовым вопросам; документооборот, 
обеспечивающий процесс нормопроектирования (включая про-
екты законов и других нормативно-правовых актов) и другие ма-
териалы [8, с. 195-196]. 

Учитывая то обстоятельство, что информационная составля-
ющая является одной из основ законотворческого процесса, есть 
основания утверждать, что информационное обеспечение при-
обретает признаки своеобразного критерия его эффективности. 
Это характеризуется стабильным влиянием информационных 
потоков на принятие оптимальных решений в законотворческом 
процессе, что можно назвать информационным фактором. 
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Информационный фактор существенно влияет на характер и ре-
зультаты деятельности органов государственной власти, являясь 
при этом либо стихийным, либо целенаправленным, организован-
ным. 

Информационный фактор включает в себя взаимодействие 
разнообразных механизмов и технологий, средств и способов ин-
формационного обеспечения деятельности органов государствен-
ной власти с целью повышения эффективности управления. Ос-
новными средствами его действия являются информационные си-
стемы, информационные процессы, информационные техноло-
гии, информационная среда и информационная деятельность 
субъектов законотворческого процесса. 

Исследование роли указанного фактора в законотворческом 
процессе дало основания выделить отдельный принцип законо-
творчества, который можно определить, как информационный. 
Напомним, что основными принципами деятельности Народного 
Совета ЛНР являются: законность; равенство депутатов Народного 
Совета; гласность; самостоятельное осуществление своих полномо-
чий; свободное обсуждение и коллективное решение вопросов; от-
ветственность и подотчетность перед народом ЛНР. 

Сущность информационного принципа состоит в надлежа-
щем обеспечении законотворческого процесса достоверной, пол-
ной и актуальной информацией при ее обработке на всех этапах 
законотворческой деятельности с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

Основными требованиями по внедрению этого принципа яв-
ляются: уменьшение затрат времени на законотворческие проце-
дуры (ускорение цикла законотворческого процесса, обеспечение 
своевременности принятых решений); уменьшение количества 
юридических ошибок; обеспечение участия граждан в законотвор-
ческом процессе; обеспечение прозрачности в деятельности пар-
ламента; повышение качества законодательства в целом. Главной 
целью следует определить формирование электронного парла-
мента (e-Parliament) в системе электронного управления государ-
ством (e-Government). 

Сегодня к практике электронного законотворчества имеет от-
ношение институт электронного голосования, который в послед-
нее время приобрел популярность среди населения. Понятие 
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«электронное голосование» охватывает различные технологии ав-
томатизации избирательного процесса. К примеру, подразумева-
ется возможность реализации избирательного права при удален-
ном доступе. Пользователь-гражданин может находиться во время 
проведения выборов в другом регионе или государстве. Зайдя в 
личный кабинет с персонифицированным логином и паролем, он 
может проголосовать за партию, кандидата или конкретное реше-
ние, рассматриваемое законодательными органами власти. Подоб-
ная система призвана обеспечить прозрачность, удобство и опера-
тивность процессов [1]. 

Основными инструментами данной системы являются обще-
ственные обсуждения. Отсутствие в законодательстве механизмов 
влияния общественных инициатив на законодательную инициа-
тиву сводит практику публичных обсуждений к поверхностной 
легитимации законов. 

Следует согласиться с мнением, что ни публичные власти, ни 
научное сообщество Донецкой и Луганской Народных Республик 
пока не видят острой необходимости в развитии существующих и 
внедрения в отечественную практику правотворческого процесса 
новых форм реализации правотворческих инициатив граждан. 
Однако жители указанных регионов Донбасса ожидают соответ-
ствующих шагов от публичных властей и представителей отече-
ственной юридической науки в направлении определения наибо-
лее оптимальных путей обеспечения эффективной реализации их 
правотворческих инициатив в республиканском правотворчестве 
[9, с. 237].  

Полагаем, что это возможно осуществить с помощью исполь-
зования информационных технологий. Если законопроект выно-
сить на общественное обсуждение и корректировать в соответ-
ствии с мнениями граждан, принятый закон будет соответствовать 
общественному мнению, если такова будет воля субъектов законо-
дательной инициативы. Такой закон, безусловно, будет лучше из-
вестен гражданам, чем принятый традиционными способами. 
Благодаря активизации общественного диалога с использованием 
интернет-технологий демократические процессы способны при-
дать импульс дальнейшему развитию правотворческой политики 
государства. Данный способ участия граждан в осуществлении 
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государственной власти потенциально способен приблизить пра-
вовую политику государства к насущным потребностям жизни об-
щества и позициям избирателей, поскольку технически обеспечи-
вает прямое влияние на законодательную инициативу. 

Информационное общество побуждает государство к форми-
рованию нового информационного законодательства, внесению 
изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты для обес-
печения регулирования новых информационных отношений, 
складывающихся в современном обществе. 

Согласно указанной тенденции социального развития, норма-
тивно-правовое регулирование информационного обеспечения 
законотворческого процесса может рассматриваться как процесс 
создания новых, внесение изменений в действующие нормативно-
правовые акты, предметом регулирования которых являются ин-
формационные отношения субъектов законотворческой деятель-
ности, а также как нормопроектная деятельность по созданию нор-
мативно правовых актов, назначением которых является регули-
рование соответствующих правовых отношений. 

К задачам нормативно правового регулирования информаци-
онных обеспечения законотворческого процесса, на наш взгляд, 
следует отнести: юридическое закрепление существующих ин-
формационных отношений субъектов законотворчества и их пра-
вовое регулирование, создание правовых предпосылок для воз-
никновения новых информационных отношений субъектов зако-
нотворческой деятельности, отмена соответствующих отношений, 
не отвечающие требованиям времени, определение методов и 
средств создания информационных ресурсов в сфере законотвор-
чества, их систематизации, использования и защиты. 

К вопросам информационного обеспечения законотворче-
ского процесса можно отнести следующие положения законов и 
других нормативно правовых актов. В Конституции ЛНР вопро-
сам развития информационного общества уделено недостаточно 
внимания, хотя указывается на отношение государства к исполь-
зованию информации. Так, в ст. 22 Конституции ЛНР указывается, 
что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным 
способом [10]. Кроме этого, в Основном законе закреплено, что 
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принятый закон ЛНР в течение пяти дней направляется Главе 
ЛНР для подписания и обнародования. Глава ЛНР в течение че-
тырнадцати дней со дня поступления закона ЛНР подписывает за-
кон ЛНР и обнародует его в порядке, установленном законом 
ЛНР. Если Глава ЛНР в течение четырнадцати дней со дня поступ-
ления закона отклонит его, Народный Совет ЛНР в установленном 
порядке вновь рассматривает данный закон. Закон ЛНР вступает в 
силу после его официального опубликования. 

В отношении средств массовой информации, учреждаемых в 
ЛНР, а для создаваемых за ее пределами – лишь в части, касаю-
щейся распространения их продукции в ЛНР, применяется Закон 
ЛНР от 07 ноября 2014 г. «О средствах массовой информации» [11]. 
Так, согласно закону, граждане имеют право на оперативное полу-
чение через средства массовой информации достоверных сведе-
ний о деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений, их 
должностных лиц. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, общественные объединения, их должностные лица 
предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой 
информации по запросам редакций, а также путем проведения 
пресс-конференций, рассылки справочных и статистических мате-
риалов и в иных формах. 

Отношения, возникающие в связи с распространением госу-
дарственными средствами массовой информации материалов или 
сообщений о деятельности органов государственной власти ЛНР, 
регулирует Закон ЛНР от 27 мая 2016 г.  «О порядке освещения де-
ятельности органов государственной власти в государственных 
средствах массовой информации» [12]. В соответствии с указан-
ным законом, государственное средство массовой информа-
ции – средство массовой информации, учредителем которого вы-
ступает орган государственной власти. 

Государственные аудиовизуальные средства массовой инфор-
мации обязаны обеспечивать в полном объеме не менее чем по 
одному общереспубликанскому телеканалу и одному общерес-
публиканскому радиоканалу в удобное для телезрителей и радио-
слушателей время, но не позднее чем через двадцать четыре часа с 
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момента совершения соответствующих событий, распространение 
следующих теле- и радиопрограмм: 1) обращений и заявлений 
Главы ЛНР, Народного Совета ЛНР, Правительства ЛНР, трансля-
ция которых предусмотрена соответствующими органами госу-
дарственной власти; 2) торжественной церемонии вступления в 
должность Главы ЛНР; 3) открытия первого заседания Народного 
Совета ЛНР; 4) открытия первого заседания нового состава Прави-
тельства ЛНР. 

С вступлением в силу Закона ЛНР от 14 июня 2019 г. «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» [13] проблемы до-
ступа граждан и организаций к информации начинают находить 
свое решение на практике. Положения указанного нормативно-
правового акта регулируют отношения, связанные с обеспечением 
доступа пользователей информацией к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления. 
Также, действие указанного закона распространяется на отноше-
ния, связанные с предоставлением государственными органами и 
органами местного самоуправления информации о своей деятель-
ности по запросам редакций средств массовой информации, в ча-
сти, не урегулированной законодательством ЛНР о средствах мас-
совой информации. 

Законом предусмотрено создание официального сайта госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления, то 
есть официально определенного государственным органом или 
органом местного самоуправления сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию 
о его деятельности. 

Рассматриваемым законом определены обязанности по актив-
ному распространению информации органами власти, что позво-
ляет любому субъекту получить необходимые сведения в макси-
мально короткие сроки.  

В Законе ЛНР «О статусе депутата Народного Совета Луган-
ской Народной Республики» от 10 октября 2014 г. № 30-I, опреде-
ляется статус, полномочия, права, обязанности и ответственность 
депутата Народного Совета ЛНР как на территории ЛНР, так и за 
ее пределами, правовые и социальные гарантии осуществления 
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им депутатских полномочий [14]. Согласно указанному закону, де-
путатский запрос и ответ на него могут быть опубликованы в сред-
ствах массовой информации по решению Народного Совета ЛНР. 

Депутат в республиканском избирательном округе обязан, 

например: информировать избирателей о своем участии в работе 

Народного Совета ЛНР и его органов, образованных Народным 

Советом ЛНР; регулярно информировать избирателей, граждан 

ЛНР о своей работе в Народном Совете ЛНР, о работе Народного 

Совета ЛНР и его органов, выполнении их постановлений и реше-

ний, исполнении программ социально-экономического развития, 

Государственного бюджета ЛНР, а также о реализации своей пред-

выборной программы путем предоставления информации на 

официальном сайте Народного Совета ЛНР в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет или в других доступных 

средствах массовой информации и др. 

Депутат имеет право на выступление по вопросам своей де-

путатской деятельности в средствах массовой информации. В пе-

чатных средствах массовой информации, финансируемых соот-

ветственно из Государственного бюджета ЛНР, отводится не бо-

лее 20 процентов газетной площади для освещения деятельности 

депутатов. 

В соответствии с Регламентом Народного Совета ЛНР [15], 

представители средств массовой информации могут присутство-

вать на открытых заседаниях Народного Совета при условии их 

аккредитации при Народном Совете.  

Слушания Народного Совета проводятся открыто, гласно и 

освещаются в средствах массовой информации. Представители 

средств массовой информации имеют право присутствовать при 

проведении открытых слушаний Народного Совета. Информа-

ция о теме открытых слушаний Народного Совета, времени и ме-

сте их проведения передается средствам массовой информации 

не позднее чем за пять рабочих дней до начала слушаний Народ-

ного Совета. 

Также, согласно Регламента, открытое голосование на заседа-

нии Народного Совета может осуществляться с использованием 

электронной системы подсчета голосов. 
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В Народном Совете ЛНР образован и функционирует Коми-
тет по вопросам международных отношений, информационной 
политики и массовых коммуникаций, являющийся постоянно 
действующим органом Народного Совета [16]. 

Основными задачами рассматриваемого Комитета в сфере ин-
формационной политики и массовых коммуникаций являются: 
разработка проектов нормативных правовых актов, определяю-
щих информационную политику государства; функционирование 
печатных и электронных средства массовой информации и меха-
низмы их распространения; доступ к информации и порядок ее 
использования; защиту информации; защиту интеллектуальной 
собственности и авторских прав; издательскую деятельность и др. 

Также, информационное и аналитическое, информационно-
технологическое обеспечение деятельности Народного Совета и 
его органов, взаимодействие с общественностью и средствами мас-
совой информации, общественными объединениями и организа-
циями осуществляет Аппарат Народного Совета ЛНР [17]. 

Следует отметить, что в соответствии с Правилами аккредита-
ции представителей средств массовой информации при Народ-
ном Совете ЛНР [18], аккредитация журналистов средств массовой 
информации при Народном Совете ЛНР проводится отделом – 
Пресс-служба Народного Совета ЛНР Аппарата Народного Совета 
ЛНР в целях широкого, оперативного и свободного распростране-
ния объективной информации о деятельности Народного Совета, 
организации работы аккредитованных журналистов в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

Необходимо подчеркнуть, что вопросы правового регулиро-
вания сферы информационных отношений, в том числе и инфор-
мационного обеспечения законотворческого процесса, нуждаются 
в постоянном внимании, пересмотре и обновлении в соответствии 
с факторами социальных и технологических изменений, вызовов 
времени. 

Учитывая изложенное, считаем, что Народный Совет ЛНР не-
достаточное внимание уделяет вопросам развития информацион-
ного общества. Поэтому, республиканскому парламенту необхо-
димо усилить свое влияние на рассматриваемые процессы и акти-
визировать законотворческую работу в этом направлении. По 
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нашему мнению, создание специального парламентского коми-
тета по вопросам развития информационного общества позво-
лило бы активизировать законотворческую работу в этом направ-
лении, привлечь внимание заинтересованных кругов, привлечь к 
этой работе научный потенциал и т.д. 

Необходимо ускорить разработку и принятие законодатель-
ства, призванного регулировать вопросы развития информацион-
ного общества и электронного парламентаризма в ЛНР. Предлага-
ются следующие нормативно-правовые акты в рассматриваемом 
направлении. 

Закон ЛНР «О принципах и стратегии развития информаци-
онного общества в ЛНР», должен определить цели, задачи и меры 
по реализации внутренней и внешней политики в сфере приме-
нения информационных и коммуникационных технологий, 
направленных на развитие информационного общества, форми-
рование цифровой экономики, создание электронного государ-
ства и обеспечение национальных интересов и приоритетов. 

Закон ЛНР «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», должен регулировать отношения, воз-
никающие при осуществлении права на поиск, получение, пере-
дачу, производство и распространение информации; применении 
информационных технологий; обеспечении защиты информации. 

Закон ЛНР «О персональных данных», позволит упорядочить 
отношения, связанные с обработкой персональных данных, осу-
ществляемой органами государственной власти ЛНР, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 
с использованием средств автоматизации, в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях. 

Закон ЛНР «Об электронной подписи», определит правовой 
статус электронной цифровой подписи и будет регулировать от-
ношения, возникающие при его использовании. В предлагаемом 
законе должны найти свое закрепление вопросы внедрения в элек-
тронный документооборот Народного Совета ЛНР системы элек-
тронной цифровой подписи. 

Учитывая важность информационного обеспечения законо-
творческой деятельности, регулирование этих вопросов следует 
обобщить и изложить в отдельном Положении об информацион-
ном обеспечении законотворческого процесса в Народном Совете 
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ЛНР. Это положение может быть утверждено постановлением 
Народного Совета ЛНР. 

Представляется, что указанные меры будут способствовать 
созданию необходимых условий для развития информацион-
ного общества и формирования электронного парламента в ЛНР 
как составляющей механизма информационного электронного 
государства. 
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УДК 323.1     Ю. А. Скорченко  
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В ЛНР 

 
Проанализированы вопросы сущности политической культуры, ее 

структуры и основных компонентов, а также рассмотрено влияние на 
развитие парламентаризма в ЛНР. Методологическую основу исследо-
вания составил цивилизационный подход к рассмотрению и осмысле-
нию в историческом контексте основных этапов становления и развития 
концепта политической культуры, ее воздействие на парламентское 
строительство в контексте социально-политических реформ, проходя-
щих в ЛНР. Обосновано, что политическая культура составляет важный 
неинституциональный компонент парламентаризма и отражает слож-
ное взаимодействие ряда системообразующих факторов формирования 
парламентаризма в ЛНР. 

Ключевые слова: политическая культура, правовая культура, парла-
ментаризм, парламентская культура, политические ориентации.  

 

The questions of the essence of political culture, its structure and main 
components are analyzed, as well as the influence on the development of par-
liamentarism in the LPR is considered. The methodological basis of the study 
was a civilizational approach to the consideration and comprehension in the 
historical context of the main stages of the formation and development of the 
concept of political culture, its impact on parliamentary construction in the 
context of socio-political reforms taking place in the LPR. It is substantiated 
that political culture constitutes an important non-institutional component of 
parliamentarism and reflects the complex interaction of a number of system-
forming factors in the formation of parliamentarism in the LPR. 

Keywords: political culture, legal culture, parliamentarism, parliamentary 
culture, political orientations. 

 
После провозглашения независимости ЛНР столкнулась с 

определенными помехами на пути строительства открытого, де-
мократического общества. Львиная доля проблем в сфере про-
цессов государственного строительства касается феномена поли-
тической культуры: как унаследованной от тоталитарного пери-
ода, так и переходной, которая сформировалась на современном 
этапе. Таким образом, исследование данного явления как наиболее 
устойчивого и значительного неинституционального фактора 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

49 

общественно-политического развития вызывает необходимость 
отдельного рассмотрения.  

Политическая культура – представляет собой набор опреде-
ленных знаний, традиций и норм поведения, присущих конкрет-
ному обществу в его политической жизни. Политическая куль-
тура охватывает также политические идеи, ценности, действую-
щие политические институты, политические нормы.  

В античной Греции Гераклит открыл идею культурной из-
менчивости, Платон и Аристотель связывали политическую 
культуру непосредственно с политической организацией полиса. 
Человек, согласно Аристотелю, – политическое (общественное) 
существо. Европейские мыслители XVII-XVIII вв. продолжили ан-
тичную традицию, включавшую политику в сферу культуры. 
Так, Ж.-Ж. Руссо культуру и политику рассматривал раздельно, 
но признавал их взаимосвязь. Он выделял в особую группу за-
коны, регулирующие политическое функционирование соци-
ума, нравы, обычаи, общественное мнение, определяя их как 
одну из сфер культуры [8, c. 267]. 

Интеллектуальные корни политической культуры можно 
обнаружить в работах А. де Токвиля, Ш. Монтескье и др. Термин 
«политическая культура» впервые встречается в трудах немец-
кого философа-просветителя И. Гердера (XVIII в.) [6]. 

В 1950 – 60-е гг. современную традицию исследования поли-
тической культуры детерминировали американские ученые 
Г. Алмонд и С. Верба, которые опирались на уже подробно про-
работанные бихевиористские концепции и сконцентрировали 
свое внимание на моделях политических ориентаций. В дальней-
шем было предложено множество различных определений дан-
ного феномена (Л. Даймонд, Л. Диттмер, Я. Ким, Л. Пай, К. Пей-
тмен, Р. Такер, Д. Элазар и др.), которые в целом можно свести к 
ценностно-психологическим и чисто поведенческим аспектам 
политической деятельности. В статье «Сравнительный анализ 
политических систем» (1956г.) политическая культура трактуется 
Г. Алмондом как «образец ориентации на политическое дей-
ствие», что отражает особенности политической системы. Истоки 
данного обоснования наблюдаются в «Структуре социального 
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действия» Т. Парсонса (1937 г.) В этой работе прослеживается по-
пытка преодоления утилитаристской и позитивистской интер-
претаций общественных явлений и подход к деятельности инди-
вида как фундаментальной основе с ее двойной предопределен-
ностью [7]. Ученый приходит к выводу, что в структуре меха-
низма организации действия заложено два вида ориентаций: мо-
тивационные и ценностные (соответственно внутренняя и внеш-
няя детерминированности). Однако наряду с обобщенными ха-
рактеристиками каждая из ориентаций обладает и другими 
структурными и функциональными свойствами. В частности, 
специфика мотивационной тенденции проявляется в способно-
сти субъекта различать в среде, как физической, так и социаль-
ной, отдельные объекты, идентифицировать их с точки зрения 
удовлетворения потребностей, осуществлять сравнительную оцен-
ку и выбор [5]. Другая часть – ценностная составляющая. Она 
приобретает формы ориентации субъекта на реакции других 
субъектов, детерминирована смыслами, нормами и образцами 
поведения, то есть внешними стимулами. Таким образом, Г. Ал-
монд, используя теоретические положения Т. Парсонса, выводит 
дефиницию понятия «политическая культура», обозначая ее как 
образец индивидуальных позиций и ориентаций относительно 
политики и как субъективную сферу, лежащую в основе полити-
ческих действий, и придающую им значимость. Подобные инди-
видуальные ориентации объединяют несколько элементов: 

а) познавательный – истинное или ложное знание о полити-
ческих объектах и идеях;  

б) эмоциональный – ощущение связи, вовлеченности или 
противодействия политическим объектам;  

в) оценочный – восприятие политических объектов и фено-
менов, предусматривающих применение определенных стандар-
тов [7].  

Анализируя данный феномен, прежде всего, целесообразно 
обратить внимание на интерпретацию политической культуры 
как образование субъективного порядка, то есть такого, который 
относится к сфере сознания. Выбор этой трактовки обусловлен на-
правленностью исследования на «действие», раскрывающее глав-
ный функциональный аспект. В данной инцизии исследования 
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политической культуры нужно фиксировать внимание на опре-
деленных моделях политических течений:  

- ориентировки касательно государственных институтов, то 
есть оценки индивидом политического режима, органов власти, 
существующих норм, политических фронтменов; 

- тенденции относительно «других» в политической системе – 
вопросы идентичности, а также согласования основных «правил 
игры» – ориентаций по поводу собственной деятельности, то есть 
реализованных и потенциальных интеракций в политической 
системе [8, с. 267].  

Представители современного обществознания, базируясь на 
произведении Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура», 
четко различают три типа политической культуры:  

- приходская (или патриархальная) культура; 
- зависимая (подданническая) культура; 
- культура участия (партиципаторная) [1].  
Итак, политическая культура представляет собой совокуп-

ность исторически обусловленных относительно устойчивых 
убеждений, представлений, ценностных ориентаций, моделей 
поведения в деятельности субъектов политического процесса. То 
есть своеобразный опыт, накопленный социумом, зафиксирован-
ный в законах, обычаях, традициях.  

Собственно Г. Алмонд и С. Верба рассматривали концепт по-
литической культуры системно, то есть в тесной связи с полити-
ческим участием и социально-политическими процессами. Они, 
в частности, к описанным идеальным образцам добавили еще и 
наиболее оптимальный концепт – гражданской политической 
культуры как совмещение подданнического и партиципатор-
ного типов. Носители подобного культурного комплекса счи-
тают политическое участие осмысленной и целесообразной дея-
тельностью, но, как правило, от политической жизни самоустра-
няются. 

Как утверждают Г. Алмонд и С. Верба для таких индивидов 
политическая вовлеченность, не является ни основным их заня-
тием в свободное время, ни главным источником удовлетворе-
ния, радости и волнения [2]. Но, по мнению ученых, в таком поло-
жении вещей нет никакой угрозы демократическому управлению, 
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если граждане сохраняют веру в возможность инкорпориро-
ваться в случае необходимости в политическую жизнь [5]. Приве-
денное обстоятельство довольно точно передает современное со-
стояние политической культуры и ее влияние на систему поли-
тического представительства, культуру парламентаризма, кото-
рые стоит рассмотреть подробнее. 

В широком смысле понятие «парламентаризм» применяется 
к системе организации и функционирования высших органов гос-
ударственной власти, которая характеризуется разделением за-
конодательных и исполнительных функций. Парламентаризм – 
достаточно широкое по смыслу понятие, которое охватывает 
форму организации государственной власти, способы функцио-
нирования политических институтов и механизмы взаимодей-
ствия высшего законодательного органа с институтами исполни-
тельной власти, а также систему взаимодействия государства и 
общества [2].  

Исследователи выделяют два подхода к данному явлению: в 
широком значении – это система государственной власти, при 
которой определяющая роль принадлежит сформированному че-
рез представительство народа парламенту. В узком – это система 
властных отношений, в каковой четко распределены функции 
законодательных и исполнительных органов, согласно которой 
парламент выступает как постоянно действующий представи-
тельный, законодательный и контролирующий орган.  

Репрезентативно, что становление и развитие парламента-
ризма в ЛНР осуществляется в русле общемировых процессов де-
мократизации, все же сам принцип в исторической ретроспек-
тиве имеет дискретный характер. Ярким примером воплощения 
данной идеи являются народные вече Киевской Руси, казацкие 
рады времен Гетманщины, позже высшие законодательные ор-
ганы Российской империи, Украинской ССР в составе Советского 
Союза.  

Следует отметить, что политическая культура, как историче-
ский феномен обладает архетипическим характером. Соответ-
ственно изменение типа политической культуры является слож-
ным процессом, который происходит в течение значительного пе-
риода времени. Однако, реалии государственного строительства 
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в ЛНР в силу существующих условий, находятся в ситуации, ко-
гда культурные изменения отстают от современных требований 
и по большей части хронологически не совпадают с трансформа-
циями в механизмах функционирования политической системы.  

Еще раз отметим, что значительный уровень развития поли-
тической культуры, предопределяет появление признаков демо-
кратического управления, среди которых: 

- представительство интересов населения надлежащим обра-
зом через состав и функционирование парламента;  

- преимущество консенсусного метода при решении острых 
политических вопросов;  

- возможность локализации сложных социально-политиче-
ских проблем, требующих парламентского урегулирования;  

- участники законотворческого процесса сообразуются с мне-
нием всех заинтересованных сторон;  

- в результате повышения эффективности парламентской де-
ятельности уменьшаются временные затраты на работу над зако-
нопроектами.  

Чем сложнее организован парламент и чем большим явля-
ется его количественный состав, тем острее возникает необходи-
мость в формировании высокого уровня политической куль-
туры, которая существует не автономно, а во взаимодействии с 
государственно-правовой системой.  

Важным критерием политической культуры парламента-
ризма выступает профессионализм. Данную характеристику можно 
определить как высокий уровень психофизических, психических 
и личностных изменений парламентариев, которые формиру-
ются в процессе длительного выполнения должностных обязан-
ностей, обеспечивая качественно новый по эффективности уро-
вень решения сложных задач в обусловленных обстоятельствах.  

Структура профессиональной компетентности депутатов 
Народного Совета ЛНР включает в себя:  

- специальную компетентность – профессиональную законо-
творческую деятельность на высоком уровне;  

- социально-коммуникативную компетентность – владение 
нормами профессионального общения, умением влиять на изме-
нения в межличностных отношениях;  
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- личностную компетенцию – обладание достаточным обра-
зованием, приемами индивидуального самовыражения и само-
развития, средствами противостояния деформации личности.  

В контексте исследуемой темы, целесообразно подвергнуть 
анализу соотношение политической и правовой культур. Дан-
ные понятия относятся к разным сферам общественной жизни, 
обладают специфическими чертами, но при этом базируются на 
общей основе – цивилизации.  

Центральным звеном правовой культуры выступают право-
вые нормы, регулирующие правоотношения. Политическая куль-
тура опирается на систему политических ценностей и норм, ко-
торые формируют политические отношения. Оба феномена со-
здают единое пространство, и являются важными элементами под-
готовки и принятия управленческих решений, оформляются в 
виде нормативно-правовых документов. Подчеркнем, что данные 
акты являются одним из способов синтеза и материализации по-
литической и правовой культур. Определяют их иерархию и спо-
собствуют формированию общих методов и принципов нормот-
ворческой деятельности в системе государственного управления.  

В практике функционирования современного республикан-
ского парламентаризма используются следующие нормативно-
правовые акты: Конституция ЛНР; конституционные законы с 
изменениями и дополнениями Конституции; общие законы для 
правового регулирования определенных областей общественных 
отношений; акты Главы ЛНР; акты исполнительной власти, в 
частности, постановления как решение коллегиального органа – 
Народного Совета ЛНР, Правительства ЛНР, которые принима-
ются в пределах их компетенции; приказы – документы функци-
онально-отраслевого характера, а также распоряжения – едино-
личные акты руководителей учреждений, организаций. 

Существуют определенные процедурные ограничения при 
подготовке и принятии государственно-управленческих реше-
ний, которые оформляются как нормативно-правовые акты, ведь 
подобные документы не должны противоречить Конституции и 
действующему законодательству ЛНР. 

В целом в ЛНР региональные политические культуры, кото-
рые аккумулируют весь исторический опыт территорий, стали 
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главными детерминантами их политического экспириенса. По-
этому важные региональные центры (Краснодон, Ровеньки, Ста-
ханов, Красный Луч и др.) характеризующиеся своеобразным 
геополитическим расположением, автохтонным историко-поли-
тическим опытом и социокультурным своеобразием, составляют 
особенные политические субкультуры нашей республики.  

Таким образом, к компонентам политической культуры 

можно отнести:  
- политические знания и оценку государственно-правовых 

явлений; 

- эмоциональный компонент политических позиций;  
- образцы политического поведения.  

Итак, политическая культура как важный элемент общепо-
литической системы любого социума связывает политические 

институты и процессы с политическим сознанием через образцы 
поведения, ценности, эмоции, установки, стиль жизни. Полити-
ческая культура как фактор формирования парламентаризма от-

ражает сложное взаимодействие ряда системообразующих детер-
минант. Отметим, что данные критерии являются чрезвычайно 

дифференцированными и формируются на ментальном уровне. 
К ним можно отнести идеологическую базу общества, уровень 
развития плюрализма, характер и качество нормативно-право-

вых актов, основные приемлемые модели политического поведе-
ния, наполненность политических программ, профессионализм 

политических функционеров. Однако, стоит зафиксировать, что 
на сегодняшний день не вполне определен вопрос взаимосвязей 

демократической политической культуры с институциональным 
дизайном демократического управления, то есть парламентом.  

В русле культурологической концепции общественного раз-
вития, основы которой были заложены Г. Алмондом и С. Вербой, 
наличие в социуме определенной совокупности общих для боль-
шинства граждан установок и ценностей считается едва ли не са-
мым существенным фактором обеспечения эффективного функ-
ционирования демократии. Как культура определяет и обуслов-
ливает определенные нормы и правила поведения в различных 
сферах жизнедеятельности и житейских ситуациях, так и поли-
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тическая культура устанавливает и предопределяет нормы пове-
дения в политической сфере. Исследователи парламентаризма 
отдают явное предпочтение политико-правовым институтам, то 
есть институтам политических партий, выборов, парламентских 
фракций, комитетов и т. п. Только в некоторых произведениях, в 
частности, российских ученых Н. Бирюкова и В. Сергеева [3] ана-
лизируются глубинные детерминанты в деятельности парламен-
тов. Поэтому, исследователи иногда попадают в институцио-
нальные ловушки, пытаясь выяснить сущность проблемных во-
просов функционирования народных представительств при 
наличии всех формально признанных критериев.  

Своеобразную черту в дискуссии о корреляции связей поли-

тической культуры и демократического управления подвели из-

вестные западные исследователи демократических процессов 

А. Пшеворский, Х. Чейбуб и Ф. Лимонджи. В работе «Культура и 

демократия» они указывают на то, что часто проблемы заключа-

ются в том: могут ли демократические институты функциониро-

вать в любой культурной среде [9, с. 154-163]? Эти ученые пола-

гают, что категорического ответа на поставленный вопрос просто 

не может быть. Существующие смыслы весьма противоречивы, а 

убедительных доказательств в пользу того или иного подхода не-

достаточно.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
 
Предметом исследования являются отдельные аспекты конституци-

онно-правового регулирования деятельности СМИ в странах Латинской 
Америки. Автором представлены конституционно-правовые основы 
функционирования СМИ в отдельных странах данного региона. В ре-
зультате исследования определена необходимость нормативного право-
вого регулирования деятельности интернет-СМИ. 

Ключевые слова: средства массовой информации, СМИ, правовое регу-
лирование, конституционно-правовое регулирование, Латинская Америка. 

 

The subject of the study is certain aspects of the constitutional and legal 
regulation of media activities in Latin American countries. The author pre-
sents the constitutional and legal foundations of the functioning of the media 
in certain countries of this region. As a result of the study, the need for regu-
latory legal regulation of the activities of Internet media has been determined. 

Keywords: mass media, mass media, legal regulation, constitutional and legal 
regulation, Latin America. 

 
На современном этапе развития государства значительно 

возрастает роль СМИ, учитывая то, что они являются детерми-
нантой в развитии экономики, посредником в социальных ком-
муникациях. В связи с этим деятельность СМИ, в том числе в 
странах Латинской Америки нуждается в конституционно-пра-
вовом регулировании, призванном обеспечить баланс интересов 
государства, личности и общества. Правовая действительность 
характеризуется изменениями в законодательстве о СМИ отдель-
ных стран данного региона. 
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На сегодня существует ряд работ, посвященных правовому 
регулированию деятельности СМИ – Антопольского А.А., Бола-
ньо К, Валенте Дж., Лайпановой А.А., Минбалеева А.В., де Мо-
раеса Д, Морозова С.С., Панкеева И.А., Рамоса М, Самигулли-
ной Э.А. и др. Однако следует отметить, отсутствие комплексных 
наработок по проблеме исследования.  

Важность совершенствования правовой основы СМИ в стра-
нах Латинской Америки, в основе которой должно лежать право 
на информацию с одной стороны, а с другой – отсутствие ком-
плексных научных работ по данной проблеме обуславливают ак-
туальность данного исследования.  

Целью нашего исследования является определение особен-
ностей конституционно-правового регулирования деятельности 
СМИ в странах Латинской Америки и определение необходимо-
сти дальнейшей разработки нормативных правовых актов в дан-
ной сфере.  

Известный бразильский исследователь Д. де Мораес [7] отме-
чает, что цифровая конвергенция может стать фактором плюра-
лизма, децентрализации СМИ. Но реальность показывает, что 
медиа-группы контролируют средства производства, обработки 
и распространения контента. Структурная проблема заключается в 
том, что цифровая коммуникация находится под контролем тех 
же групп, которые концентрируют собственность, в то время об-
щество не имеет доступа к собственности, средствам массовой ин-
формации или технологиям, по крайней мере, на том же уровне.  

Согласно Д. де Мораеса, интернет-провайдеры предостав-
ляют дорогостоящий доступ, который доступен не для всех соци-
альных слоев. Сети используются в развлекательных целях, для 
расширения обмена и для такого типа общения, который не пре-
следует формирование критического понимания. Это не плохо, 
но необходимо пробудить стремления и намерения людей, кото-
рые явно отличаются. Недостаточно использовать сети для раз-
влечения и деполитизации общества. Без структурной трансфор-
мации общества невозможно будет двигаться к значительному 
изменению в использовании технологий и сетей. 

Низкие государственные инвестиции в технологии произ-
водства информационных продуктов, непоследовательная госу-
дарственная политика дистанцинировали государства региона 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

59 

от управления СМИ. Однако в начале 2000-х правительствами 
Аргентины, Уругвая и Эквадора был принят ряд законов, в опре-
деленной мере позволяющих снизить монополию в сфере СМИ, 
обеспечить прозрачность в процессе выдачи лицензий. 

Общие принципы деятельности СМИ в странах Латинской 
Америки представлены в конституциях стран. Так, статья 220 
Конституции Федеративной Республики Бразилии [9] опреде-
ляет необходимость принятия правовых средств, необходимых 
для защиты от программ радио и телевидения, рекламы продук-
тов и услуг, которые могут быть опасными для здоровья и окру-
жающей среды. Реклама табачных изделий и алкогольных напит-
ков, лекарств должна быть с учетом законодательных ограниче-
ний и содержать в случае необходимости информацию об их 
вреде. Средства массовой информации не могут, прямо или кос-
венно, быть предметом монополии или олигополии. Статья 221 
устанавливает, что производство программ радио, телевидения 
должно быть на следующих принципах: предпочтение образова-
тельным, художественным, культурным целям и целям профес-
сиональной подготовки; соблюдение моральных ценностей. 

Согласно статьи 384 Конституции Республики Эквадор [12], 
связь как государственная услуга предоставляется государствен-
ными средствами массовой информации, частными и обще-
ственными. Система социальной коммуникации обеспечивает 
осуществление прав на общение, информацию и свободу слова. 
Государство формирует государственную коммуникационную 
политику при неограниченном уважении свободы выражения и 
права на общение, закрепленные в Конституции и документах 
международных организаций.  

Конституционные принципы деятельности СМИ в Болива-
рианской Республике Венесуэла представлены в статье 101 Кон-
ституции [10]. Согласно данной статьи, государство гарантирует 
предоставление, получение и распространение информации в 
сфере культуры. Средства массовой информации обязаны содей-
ствовать распространению ценностей народных традиций и 
творчества художников, писателей, писателей, композиторов, ки-
нематографистов, ученых, ученых и других творцов и создателей 
культуры страны. Телевизионные средства массовой информации 
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должны включать субтитры и перевод на язык жестов для людей 
с нарушениями слуха. Условия этих обязательств устанавлива-
ются законом. Конституция Боливарианской Республики Венесу-
эла предусматривает комплекс запретов на анонимность, пропа-
ганду войны, на сообщения о дискриминации по признаку пола, 
агрессии в отношении детей и подростков. 

Статья 106 Конституции Республики Боливия [8] определяет 
обязательства государства по предоставлению права на общение 
и информацию. Государство гарантирует боливийским женщи-
нам и боливийцам право на свободу слова, мнений и информа-
ции, а также право свободно распространять идеи с помощью лю-
бых средств массовой информации без предварительной цен-
зуры. Согласно статьи 107, средства массовой информации 
должны содействовать пропаганде этических, моральных и граж-
данских ценностей различных культур страны путем разработки 
и распространения многоязычных и альтернативных образова-
тельных программ для инвалидов. Информация и мнения, рас-
пространяемые через социальные медиа, должны уважать прин-
ципы правдивости и ответственности. Эти принципы будут реа-
лизованы на основе этических и саморегулируемых норм орга-
низаций журналистов и средств массовой информации. Средства 
массовой информации не могут прямо или косвенно формиро-
вать монополии или олигополии. 

В начале 2000-х годов в Аргентине, Боливии и Венесуэле 
было были приняты законодательные нормы, регулирующие де-
ятельность СМИ. Так, в Аргентине в 2009 году принимается «Ley 
de Mediоs» [1], который определил механизмы продвижения, де-
централизации, стимулирования конкуренции в сфере СМИ с 
целью сделать информационные и коммуникационные техноло-
гии более демократическими. В том же 2009, принимается «Ley 
Servicios de Comunicación Audiovisual» [5], также известный как 
Закон о СМИ, направленный на «регулирование услуг аудиови-
зуальной связи (…) и разработку механизмов для продвижения, 
деконцентрации и стимулирования конкуренции с целью уде-
шевления, демократизации и универсализации использования 
новых информационные и коммуникационных технологий» 
(статья 1).  
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Законом предусматривалось создание нового органа по регу-
лированию услуг связи – Федерального управления аудиовизу-
альных услуг связи (AFCSA). В рамках этого органа учреждались: 
Федеральный совет по аудиовизуальной связи, которому пору-
чено было консультировать и сотрудничать в разработке госу-
дарственной политики вещания, соответствующей органу; Кон-
сультативный совет по аудиовизуальной коммуникации и дет-
ской коммуникации. Аргентинское радио, телевидение было 
представлено как государственное предприятие, отвечающее за 
услуги аудиовизуальной связи государства. 

В 2011 году в Республике Боливия принимается «Ley General 
de telecomunicaciones, tecnologías de información» [2], который 
установливал нормативную правовую базу для частной собствен-
ности в сфере радио- и телевидения и гарантировал различные 
права коренным народам. Были установлены требования к част-
ным инвесторам. Принятие данного закона способствовало укре-
плению государственного контроля за деятельностью СМИ. 

В Республике Уругвай в 2014 году принимается «Ley de 
Medios regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y 
otros servicios de comunicación audiovisual» [4], который регули-
рует предоставление услуг радио, телевидения и других ау-
диовизуальных средств связи. Действие данного закона не рас-
пространяется на: коммуникационные услуги, использующие в 
качестве платформы сеть Интернет – телекоммуникационные 
услуги и услуги электронной торговли и др. 

«Ley de comunicaciones orgánicas» Боливарианской Респуб-
лики Венесуэла [3] устанавливает правовую базу для общего ре-
гулирования телекоммуникаций и служит для построения новой 
коммуникационной модели. Призван защищать интересы поль-
зователей, обеспечивая их право на доступ к телекоммуникаци-
онным услугам надлежащего качества, и обеспечивать защиту 
чести, неприкосновенность частной жизни, тайну в сообщениях 
и гарантировать защиту операторам услуг; поощрять и содей-
ствовать осуществлению права людей на коммуникацию через 
поддержку средств радиовещания; создавать условия для конку-
ренции между операторами услуг. 

Анализ конституционно-правовых основ деятельности в 
сфере СМИ отдельных стран Латинской Америки показал, что 
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они направлены на создание механизмов ограничения концен-
трации собственности, на усиление контроля государства за дея-
тельностью СМИ. Развитие законодательной базы свидетель-
ствует о достаточно глубокой разработке норм регулирующих 
общественные отношения в сфере СМИ. Вместе с тем, следует от-
метить, что на сегодня нуждается в правовом урегулировании де-
ятельность интернет-СМИ. Одной из главных причин сложив-
шейся ситуации является то, значительное число законов было 
принято до интенсивного развития интернет-технологий в стра-
нах региона. 

 
Литература  

1. Ley de Mediоs. – URL: http://www.saij.gob.ar/docs-f/dossier-
f/ley_de_medios.pdf. – Texto: electrónico. 

2. Ley General de telecomunicaciones, tecnologías de información. – 
URL: https://cites.org/sites/default/files/common/docs/informes_ 
ACTO/Bolivia/ANEXO_A2_DECRETO%20SUPREMO_BO-RE-DSN_ 
1391.pdf. – Texto: electrónico. 

3. Ley de comunicaciones orgánicas. – URL: http://www.conatel. 
gob.ve/wp-content/uploads/2014/10/Ley-Org%C3%A1nica-de-Tel-
ecomunicaciones-LOTEL.pdf. – Texto: electrónico. 

4. Ley de Medios regulación de la prestación de servicios de radio, 
televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. – URL: 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19307-2014. – Texto: electrónico. 

5. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. – URL: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999 
/158649 /norma.htm. – Texto: electrónico. 

6. Moraes, D. Por otra comunicacion: Los media, globalizacion cul-
tural y poder / D. Moraes. – Barselona, 2005. – 335 р. – Texto: eletrônico. 

7. Dênis de Moraes, investigador en comunicación: «La ley de 
medios ya es un paradigma para los países vecinos». – URL: 
https://www.elciudadano.com/entrevistas/denis-de-moraes-investigador- 
en-comunicacion-%E2%80%9Cla-ley-de-medios-ya-es-un-paradigma-
para-los-paises-vecinos%E2%80%9D/08/21/. – Texto: eletrônico. 

8. Constitution of Bolivia. – URL: https://wipolex.wipo.int/ru/ legis-
lation/details/5430. – Texto: electrónico. 

9. Constituição da República Federal do Brasil. – URL: http://www. 
russobras.com/doc/const_do_brasil_1988.pdf. – Texto: eletrônico. 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/dossier-f/ley_de_medios.pdf
http://www.saij.gob.ar/docs-f/dossier-f/ley_de_medios.pdf
https://cites.org/sites/default/files/common/docs/informes_ACTO/Bolivia/ANEXO_A2_DECRETO%20SUPREMO_BO-RE-DSN_1391.pdf
https://cites.org/sites/default/files/common/docs/informes_ACTO/Bolivia/ANEXO_A2_DECRETO%20SUPREMO_BO-RE-DSN_1391.pdf
https://cites.org/sites/default/files/common/docs/informes_ACTO/Bolivia/ANEXO_A2_DECRETO%20SUPREMO_BO-RE-DSN_1391.pdf
http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2014/10/Ley-Org%C3%A1nica-de-Telecomunicaciones-LOTEL.pdf
http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2014/10/Ley-Org%C3%A1nica-de-Telecomunicaciones-LOTEL.pdf
http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2014/10/Ley-Org%C3%A1nica-de-Telecomunicaciones-LOTEL.pdf
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19307-2014
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/5430
https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/5430


Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

63 

10. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. – URL: 
https://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3% 
BAblica_Bolivariana_de_Venezuela_(1999). – Texto: electrónico. 

11. Constitución de la República de Uruguay. – URL: https://wi-
polex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/uy/uy049es.pdf. – Texto: 
electrónico. 

12. Constituciones de República del Ecuador. – URL: https://wi-
polex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec098es.pdf. – Texto: 
electrónico. 

 
 

УДК 340.1 Е. А. Талыкин  
 

МЕСТО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
Статья посвящена рассмотрению наиболее общих вопросов опреде-

ления места индивидуального правового регулирования в системе пра-
вового регулирования. Автор исходит из того, что правовое регулирова-
ние включает в себя правоустановление, реализацию права и правопри-
менение. На основании проведенного исследования в статье определено 
понятие индивидуального правового регулирования отношений по рас-
смотрению и разрешению споров. 

Ключевые слова: правовое регулирование, правовое влияние, реализация 
права, действие права, правоприменение, процессуальная форма, индивидуаль-
ное правовое регулирование. 

 

The article is devoted to the consideration of the most general issues of 
determining the place of individual legal regulation in the system of legal 
regulation. The author proceeds from the fact that legal regulation includes 
legal establishment, implementation of law and law enforcement. On the basis 
of the conducted research, the article defines the concept of individual legal 
regulation of relations for the consideration and resolution of disputes. 

Keywords: legal regulation, legal influence, realization of law, effect of law, 
law enforcement, procedural form, individual legal regulation. 

 
Все больше внимания в правовых исследованиях уделяется 

динамической стороне правовых явлений. В современном состо-
янии юридической жизни общество не может быть удовлетворено 
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описанием права лишь как статической системы. Ведь неэффек-
тивность права как социального регулятора, трудности и препят-
ствия в реализации правовых норм, оторванность норм от дей-
ствительности и многие другие важные вопросы могут быть разре-
шены лишь на основании изучения права как динамической си-
стемы с акцентом на его действие, всесторонней разработки пра-
вовых механизмов. Поэтому темы, связанные с претворением нор-
мативных предписаний в жизнь, как никогда обладают актуаль-
ностью. 

Одной из таких тем является проблема индивидуального пра-
вового регулирования в сфере рассмотрения и разрешения спо-
ров. Кроме общей актуальности, отличающей исследования ди-
намики правореализации, данная тема характеризуется также 
тем, что затрагивает потенциально конфликтную сферу сосредо-
точения множества интересов. В ситуации конфликта имеющиеся 
потенциальные проблемы, недочеты и недостатки имеют тенден-
цию увеличиваться в масштабах и создавать крайне негативный 
эффект. Поэтому правовые механизмы устранения споров тре-
буют повышенного внимания. Кроме того, именно через исполь-
зование правовых механизмов рассмотрения и разрешения споров 
получают защиту разнообразные права и интересы субъектов. В то 
же время рассмотрение и разрешение споров относится к тем 
сферам правовой жизни, в которых наиболее существенно реали-
зуется индивидуальная составляющая правового регулирования. 

Проблемам индивидуального правового регулирования по-
священы работы таких авторов как С.С. Алексеев, В.М. Горшенев, 
И.А. Миникес, С.Г. Краснояружский, М.Ю. Осипов, С.Ю. Реше-
тов, и многих других. Однако, многие вопросы освещены недо-
статочно, особенно в сфере процессуальных отношений. По-
этому целью этой стать является попытка определить место ин-
дивидуального правового регулирования в системе правового ре-
гулирования рассмотрения и разрешения споров. 

Базовой категорией в плоскости предмета исследования яв-
ляется понятие «правовое регулирование». Даже поверхностный 
взгляд на разнообразие позиций, предложенных в науке, свиде-
тельствует об отсутствии единого подхода к определению поня-
тия «правовое регулирования». Также нестабильно понимание 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

65 

соотношения понятия «правовое регулирование» со смежными 
понятиями – «правовое влияние», «правовое воздействие», «реа-
лизация права», что существенно влияет на определение их объ-
ема разными учеными. 

Так, некоторые авторы отождествляют правовое влияние и 
правовое регулирование [1, с. 264, 2, с. 241]. По мнению других 
правовое регулирование выступает как часть правового воздей-
ствия [3, с. 64, 4, с.8]. В одном из учебников обоснована позиция о 
том, что правовое регулирование представляет собой основную, 
важнейшую часть правового воздействия на общественные отно-
шения [5, с.157]. Другие ученые разделяют правовое воздействие 
и правовое регулирование на основании критерия наличия пра-
воотношений, подчеркивая, что право не только регулирует об-
щественные отношения и поведение людей через правоотноше-
ния, но и оказывает стимулирующее, мотивационное, информа-
ционное воздействие на поступки и поведение членов общества 
[6, с. 433]. 

Анализ этих и других представленных в науке позиций при-
водит к выводу о том, что более обоснованным представляется 
разделение понятий «правовое влияние» и «правовое регулиро-
вание», осуществляемый с учетом целей, характера и сферы воз-
действия. Мы поддерживаем мнение о том, что, что понятие «пра-
вовое регулирование» целесообразно рассматривать как термин, 
призванный отобразить целенаправленное регулирующее воз-
действие права на отношения и деятельность субъектов. В то же 
время категорию «правовое влияние», по нашему мнению, целе-
сообразно использовать для обозначения всего объема разнооб-
разного воздействия права на различные сферы общественной 
жизни: политическую, социальную, культурную, духовную, 
научную, образовательную и т.д. При этом категория «правовое 
влияние» является более общей по сравнению с категорией «пра-
вовое регулирование». 

Подходы к размежеванию понятия «правовое регулирование» 
с такими понятиями как «реализация права», «действие права», 
«правоприменение» также далеки от единообразия. Некоторые 
авторы ограничивают правовое регулирование установлением, 
регламентацией прав и обязанностей [7, с. 6-7, 8, с. 7]. По мнению 



ВЕСТНИК  

2-2021       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

66 

В.В. Ковалевой правовое регулирование и реализация права – по-
следовательные аспекты однолинейного действия права, но если 
в начальной стадии механизма правового регулирования форму-
лируется цель регламентации отношений, то реализация права – 
это уже конечный результат «работы» данного механизма [9, с. 8]. 
Е.В. Вавилин полагает, что понятие «механизм правового регули-
рования», в первую очередь, акцентирует внимание на создании 
правовых конструкций (идеальных моделей правового регулиро-
вания) с точки зрения удобства публичной власти. Для фактиче-
ской реализации права ключевой доминирующей правовой кон-
струкцией должен стать действенный механизм осуществления 
гражданского права и исполнения обязанности [10, с. 7]. 

В дискуссии относительно соотношения правового регули-
рования и реализации права, по нашему мнению, следует при-
нять за основу замечание С.С. Алексеева о том, что понятие «право-
вое регулирование» отражает динамику, само действие юридиче-
ских норм, всех других правовых явлений, включая такие, как реше-
ния судов, правосознание, и др. [11, с. 78]. Поэтому из объема пра-
вового регулирования никак нельзя исключить процесс реализа-
ции права, воплощения правовых норм в жизнь. Наоборот, ос-
новной акцент должен находится на исследовании связей, меха-
низмов, средств и способов – системы элементов, позволяющих 
праву из абстрактной нормы превращаться в часть реальной жизни 
общества, воздействовать на поведение и отношения, воплощаться 
в них. Регулирование – тот процесс, который приводит отношения 
и деятельность в соответствие с правовыми предписаниями, ин-
тегрирует право в жизнь. При таком подходе понятие «правовое 
регулирование» получает свое самостоятельное непротиворечи-
вое содержание, является функциональным, позволяет не только 
развивать правовую науку, но и обладает мощным потенциалом 
практической реализации. Таким образом, мы полагаем, что по-
нятие «правовое регулирование» включает в себя и правоуста-
новление, и реализацию права, и правоприменение. 

Правовое регулирование является интенсивным воздействием, 
осуществляемым с прямой целью установления правового поряд-
ка, на достижение которой направлен системный подбор специ-
альных средств. Различные сферы и различные цели правового 
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регулирования обуславливают дифференциацию целей и средств. 
Поэтому объективные сложности исследования правового регу-
лирования вызваны разнообразием общественных отношений, 
целей, средств и способов регулирования. Однако, процессуаль-
ные отношения нередко остаются за пределами теоретических 
обобщений и конструкций. По справедливому замечанию 
В.Н. Протасова, не все в порядке в нашем правоведении с пони-
манием общепроцессуальных закономерностей правового регу-
лирования [12, с. 53]. Поскольку вся правовая система делится на 
материальный и процессуальный блоки [13, с. 54-56], то общая 
теория государства и права касается и материальных, и процес-
суальных норм в равной мере. Нельзя исключить из предмета 
теории государства и права огромный пласт процессуальных 
охранительных правоотношений. 

Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спо-
ров представляет собой достаточно сложный процесс претворения 
правовых предписаний в правовую действительность. Регулятив-
ные и охранительные отношения основаны на различных по своей 
природе способах организации правового воздействия. При этом 
одним из ключевых моментов различия является, по нашему мне-
нию, различная роль категории «правоотношение» в матери-
ально-правовом и процессуально-правовом регулировании. 

В научной литературе высказаны различные мнения об ис-
пользовании категории «правоотношение» в процессуальной 
сфере. При всем их многообразии следует принять во внимание 
явную недостаточность конструкции правоотношения и необхо-
димость использования модели правовой деятельности для отоб-
ражения механизма правового регулирования. 

Другой важнейшей особенностью процессуально-правого 
регулирования является то, что охранительные отношения суще-
ствуют лишь как сугубо юридические отношения. Традицион-
ные взгляды на правовое регулирование исходят из того, что 
право упорядочивает, организует общественные отношения. Для 
отношений по рассмотрению и разрешению споров такое утвер-
ждение неприменимо. Несмотря на наличие правовой регламен-
тации, изначально никаких отношений по рассмотрению и раз-
решению споров не существует. Существуют лишь предпосылки 
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для возникновения процессуальных отношений в виде правового 
спора (причем в данном случае характеристика «правовой» зна-
чит собственно «материально-правовой»). Поэтому нормативное 
регулирование процессуальных отношений скорее содержит «пра-
вила игры», модель возникновения и развития будущей деятель-
ности и отношений. Процессуальное право предлагает различ-
ные алгоритмы, модели, способы действий; устанавливает связь 
между поведением субъектов; определяет условия получения ре-
зультата и способы их достижения и т.д. Отношения же возни-
кают тогда, когда конкретный субъект начинает действовать, ре-
ализуя правовые предписания. Процессуальные отношения воз-
никают как индивидуальная реализация какой-либо определен-
ной процессуально-правовой модели. Очевидно, что в сфере рас-
смотрения и разрешения споров нормативно-правовая регла-
ментация является лишь начальным этапом правового регулиро-
вания. Для воплощения в действительность процессуальных 
норм необходима их реализация, которая происходит непосред-
ственно и исключительно через деятельность. 

Таким образом, реализация процессуального права отлича-
ется двумя специфическими чертами: происходит через синтез 
правоотношения и правовой деятельности и существует только в 
сугубо юридической форме. Эти черты оказывают влияние на 
механизм правового регулирования рассмотрения и разрешения 
спора. 

Прежде всего, обращает на себя внимание момент начала 
процессуальной деятельности. В науке гражданского права при-
нято выделять основания и предпосылки движения правовых 
связей, подразделяя их на следующие основные категории: нор-
мативные и правосубъектные предпосылки, а также юридико-
фактические основания возникновения, изменения и прекраще-
ния гражданских правоотношений [14, с. 51]. Это утверждение в 
некоторой степени справедливо и для характеристики предпосы-
лок начала процессуальной деятельности. 

Так, в процессуальных нормах определены признаки, кото-
рым потенциально должен отвечать субъект для обретения того 
или иного процессуального статуса. Однако, ни один субъект не яв-
ляется адресатом процессуальных норм лишь в силу нормативного 
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предписания. Для того, чтобы процессуальные нормы обрели ре-
гулирующее действие должна произойти идентификация кон-
кретного лица как определенного субъекта собственно процессу-
альных отношений, то есть реальное обретение лицом статуса 
субъекта процессуального отношения. Это происходит путем ин-
дивидуального правого акта, в котором совершается синтез кон-
кретного индивидуально определенного лица с абстрактным 
процессуальным статусом.  

Аналогично должна произойти индивидуализация пред-
мета возникающей системы процессуальных действий, связей и 
правоотношений, т.е. того спора, по поводу которого они возни-
кают. Материально-правовой конфликт как основание и предпо-
сылка для начала процессуальной деятельности находится за 
пределами процессуального регулирования, тем не менее, высту-
пает главной его причиной, поэтому исполняет роль основной 
внутренней детерминанты поведения субъектов. Процессуаль-
ная деятельность и процессуальные отношения в этом смысле 
вторичны, они возникают для разрешения правового спора. 
Спор как фактическая предпосылка возникновения процессуаль-
ной деятельности субъективен – имеет значение не объективное 
существование спора, а субъективное восприятие ситуации как 
спора хотя бы одним из его участников. Истцом на свое усмотре-
ние определяются предмет и основание спора, указывается ответ-
чик. Поэтому фактические предпосылки для реализации права в 
сфере рассмотрения и разрешения спора также проходят этап 
конкретизации через волевой акт индивидуального характера и 
лишь после этого обретают процессуально-правовое значение. 

В отличии от описанного механизма индивидуализации, не-
обходимого для возникновения процессуальных прав, обязанно-
стей и начала процессуальной деятельности, в сфере материаль-
ного права возможно правовое регулирование путем установле-
ния норм, обязательных для всех субъектов либо для определен-
ной категории субъектов. Адресат такой нормы получает права 
либо обязанности непосредственно в силу установления право-
вого предписания. Для их обретения нет необходимости в инди-
видуальных актах реализации. Отношения и связи между субъ-
ектами также возникают в таком случае вследствие одного лишь 
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нормативного предписания. Таким образом, обязательным усло-
вием возникновения прав и обязанностей в сфере рассмотрения 
и разрешения споров является конкретизация нормативных пред-
писаний посредством волевых индивидуальных правовых актов. 

Реализация правовых норм в сфере рассмотрения и разреше-
ния споров непосредственно связана с определением сути тех 
правовых возможностей, которыми наделяются стороны спора. В 
научной литературе отмечается особенность реализации процес-
суальных прав, в частности, связанная с отсутствием у другого 
субъекта корреспондирующей обязанности [15, с. 19]. Также оче-
видно, что реализация процессуального права порождает разно-
образные эффекты в правовом поле – от обязанности суда отреа-
гировать на совершенный акт до создания угрозы интересам про-
тивоположной стороны спора. Реализация процессуального права 
запускает цепочку взаимодействия системы субъектов дела. 

Поэтому к сфере рассмотрения и разрешения споров не мо-
жет быть применено утверждение о том, что правовое регулиро-
вание осуществляется главным образом через механизм субъек-
тивных прав и юридических обязанностей, именно этим оно от-
личается от любого иного нормативного регулирования, напри-
мер, морального. Указанные права и обязанности, корреспонди-
руя друг другу в рамках определенного правоотношения, и об-
разуют его юридическое содержание [5, с. 522]. Очевидно, что в 
силу отсутствия взаимных корреспондирующих друг другу прав 
и обязанностей механизм правового регулирования действует 
под влиянием иных факторов.  

Взаимодействие субъектов процесса опосредуется процессу-
альными средствами. Само по себе средство (иск, ходатайство, от-
вод, возражение и т.д.) является элементом нормативно-правовой 
регламентации. А его использование уже является элементом ре-
ализации права и имеет индивидуальный характер. На индиви-
дуальном уровне конкретным субъектом принимается решение 
использовать процессуальное средство или нет; как использовать 
и когда; какими фактами обосновать. Процессуальное средство 
на индивидуальном уровне связывает конкретных субъектов и 
обретает конкретное содержание. И взаимосвязи субъектов могут 
варьироваться в зависимости от содержательного наполнения 
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именно этого средства именно в этом деле. В каких-то случаях 
имеются возражения противоположной стороны, или встречные 
требования, или признание и т.п. 

Поэтому для понимания механизма процессуального регу-
лирования также важно акцентировать внимание на отсутствии 
линейных связей между действиями по реализации процессуаль-
ных прав и результатом в виде достижения определенной право-
вой цели. Кроме того, зачастую реализация определенного про-
цессуального средства подключает деятельность других участни-
ков судопроизводства. В каждом деле формируется своя уникаль-
ная система интересов, которая является внутренним источни-
ком процессуального взаимодействия. 

Следует отметить значение правоприменительных актов 
суда в механизме правового регулирования. По своему характеру 
они всегда индивидуальны. Правовые нормы предусматривают 
алгоритмизированую модель поведения суда, который дает син-
тезирующую оценку фактов и действий участников дела в кон-
тексте соблюдения правовых норм. Судья совершает действия в 
соответствии с правовыми предписаниями, исполняя свои непо-
средственные обязанности. Основным способом правового регу-
лирования поведения суда является установление непосред-
ственной правовой (не только процессуальной, но и служебной) 
обязанности принять решение, а также ответственности за ее не-
исполнение. Суд в прямом смысле этого слова обязан отреагиро-
вать на акты индивидуального правового регулирования со сто-
роны участников дела. Однако, следует заметить, что характер 
принятого решения, его обоснование, мотивация, допускает зна-
чительно большую долю свободы и судебного усмотрения. 

Таким образом даже поверхностный взгляд на правовое ре-
гулирование в сфере рассмотрения и разрешения споров свиде-
тельствует о том, что это явление ни в коей мере не может быть све-
дено исключительно к нормативному регулированию. В исследуе-
мой сфере акты индивидуализации являются обязательным, неотъ-
емлемым элементом. В отличии от некоторых иных сфер правого 
регулирования здесь нет места конструкциям абсолютных отно-
шений и им подобным. Все субъекты определены, связи кон-
кретны. Поэтому любое правовое предписание в процессуальной 
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сфере всегда имеет два уровня – нормативный и индивидуаль-
ный. Лишь взятые в единстве они отображают воздействие права 
на отношения и действия.  

Индивидуальное правовое регулирование отношений по 
рассмотрению и разрешению споров так же необходимо, как и 
нормативное правовое регулирования. Без актов индивидуаль-
ного правового регулирования отношения по рассмотрению и 
разрешению споров не будут существовать вообще никогда. 
Нормы ничего не будут регулировать, не будут ни на что воздей-
ствовать. Средствами индивидуального правового регулирова-
ния в процессе является акты в широком понимании этого тер-
мина (действия; бездействие, имеющее правовое значение; пра-
воприменительные акты). Индивидуальность актов заключается 
в том, что они всегда совершаются конкретным субъектом в си-
стеме других конкретных субъектов; их основанием являются 
конкретные юридические факты; их применение избирательно; 
они имеют конкретное содержание и т.д. 

В то же время процессуальная сфера делает невозможным су-
ществование каких-либо форм индивидуального регулирования 
при условии отсутствия нормативного основания. Как невоз-
можны фактические процессуальные отношения, так невозможно 
и создание сугубо индивидуального процессуального предписа-
ния. Отношения по рассмотрению и разрешению споров – сфера, 
в которой нормативное и индивидуальное регулирование идут 
параллельно, взаимно опираясь и непрерывно взаимодействуя. 
На канве нормативного регулирования субъекты строят свои 
процессуальные отношения сугубо индивидуального содержа-
ния. Так на базе единого нормативного регулирования создается 
масса индивидуальных правоотношений. Все они получают в 
чем-то различное правовое регулирование вследствие воздей-
ствия индивидуального компонента.  

Подводя итог рассмотренным вопросам, мы приходим к вы-
воду о том, что правовое регулирование отношений по рассмот-
рению и разрешению споров включает в себя два обязательных 
уровня: нормативное и индивидуально-правовое. Индивидуаль-
ное правовое регулирование совершается посредством актов де-
ятельности по реализации прав, исполнению обязанностей и 
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правоприменительных актов. Обязательным условием возникно-
вения прав и обязанностей в сфере рассмотрения и разрешения 
споров является конкретизация нормативных предписаний по-
средством волевых индивидуальных правовых актов. Реализация 
норм процессуального права отличается двумя специфическими 
чертами: происходит через синтез правоотношения и правовой де-
ятельности; существует только в сугубо юридической форме. Ин-
дивидуальное правовое регулирование отношений по рассмот-
рению и разрешению споров представляет собой обязательный 
вторичный уровень системы правового регулирования, заключа-
ющийся в применении нормативных предписаний к конкрет-
ным обстоятельствам в деятельности их субъектов и создании в 
результате этого индивидуальных правовых норм-предписаний. 
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УДК 340 Ю. В. Габриелова  

 
ОШИБКА КАК СОЦИАЛЬНАЯ  

И ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
В основу статьи легла актуальная проблематика – теоретическая ха-

рактеристика ошибки как социальной и философской категории. Авто-
ром в работе освещены имеющиеся в отечественной и зарубежной лите-
ратуре взгляды известных мыслителей на понимание ошибки и природу 
её происхождения. Определено понятие ошибки как социальной кате-
гории. Осуществлён анализ соотношения характерных признаков 
ошибки как социальной категории и как философской. 

Ключевые слова: ошибка, категория, феномен, ошибка как философ-
ская категория, ошибка как социальная категория. 

 

The article is based on topical issues - a theoretical description of error as 
a social and philosophical category. The author sheds light on the views of 
well-known thinkers on the understanding of error and the nature of its 
origin, which are available in domestic and foreign literature. The concept of 
error as a social category is defined. The analysis of the correlation of charac-
teristic features of error as a social category and as a philosophical one is car-
ried out. 

Keywords: еrror, category, phenomenon, error as a philosophical category, er-
ror as a social category. 
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Правотворческие процессы в Луганской Народной Респуб-
лике обусловили актуализацию проблемы определения ошибки 
в сфере правотворчества, правоприменения, интерпретации и 
систематизации правовых актов. Следует заметить, что в послед-
ние годы вопрос качества правовых актов, принимаемых в Рес-
публике, является достаточно сложным. Их качество существенно 
влияет на состояние законности и уровень правопорядка. 

Одной из определяющих особенностей правовой системы 
ЛНР в последние годы является создание многочисленных нор-
мативно-правовых актов. Однако количественные достижения не 
всегда сопровождаются высоким качеством актов, что является 
причиной появления соответствующих недостатков в правовом 
регулировании, что значительно препятствует реализации прав 
участников общественной жизни и формирует низкую оценку об-
ществом действующей правовой базы. Проявлениями таких не-
достатков являются: пробелы, коллизии, дублирования, дефекты, 
конкуренции, упущения, лингвистические, стилистические 
ошибки. Эти недостатки являются следствием допущения оши-
бок. В данной связи возникает логичный вопрос. Что же такое 
ошибка в праве? Какова её природа возникновения? Как её можно 
определить? 

Развёрнутый ответ на поставленные вопросы мы сможем 
дать в рамках проведения дополнительного исследования. Од-
нако, ответить на некоторые из них нам не представится возмож-
ным без исследования и определения «ошибки как социальной и 
философской категории», что и является целью данной работы. 
В этой связи уместно отметил учёный-правовед Т.Н. Назаренко, 
что разработка, обогащение понятийного аппарата теории   
права, выявление его роли и назначения не может быть обеспе-
чена только средствами самой правовой науки. Отправной прин-
ципиальной основой выявления и изучения правовых категорий 
и категориальной системы теории права служат философские 
положения1. Мы, поддерживая высказанную точку зрения, счи-
таем, что наука отражает объект познания идеально, абстрактно, 

                                                           
1 Назаренко Т.Н. Неопределенность в российском праве: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01. – М.: РГБ, 2006. – С. 77.   
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в системе обобщающих понятий и категорий. Для того, чтобы 
дать правильную оценку понятийных категорий теории права 
необходимо изучить положения философии, так как они явля-
ются неотделимыми и определяют значение научных понятий в 
процессе познавательной деятельности. Философская основа 
изучения ошибки будет оказывать существенное влияние на вы-
воды проведённого исследования. 

Философская категория «ошибка» позволит выявить соци-
альную природу «ошибки в праве». В связи с чем, ниже в иссле-
довании будут рассмотрены различные точки зрения философов 
на указанную дефиницию. 

Рассуждая о социальной природе категории «ошибка» важно 
отметить, что каждый человек ежедневно допускает в своей дея-
тельности ошибки и промахи, когда полученный результат дея-
тельности будет отличаться от первоначально поставленной цели. 
Ошибки человека разнятся по своему масштабу и качеству – от 
орфографических опечаток до исторических просчетов.  

Таким образом, как любая человеческая деятельность соци-
альна, так любая человеческая ошибка социальна. Человек вы-
ступает как продукт общественных отношений, являясь субъек-
том деятельности. Уместно отметил К. Маркс, что  целеполагание 
как отличительный признак человеческой деятельности также 
коренится в социальной природе человеческого сознания, ведь 
«самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала 
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже 
построил ее в своей голове»1. Отсюда можно прийти к выводу, что 
и цель, и средства, используемые для её достижения также соци-
альные. К тому же человек в своей деятельности вынужден встра-
иваться в наличные социальные обстоятельства. Однако, осу-
ществляя социально-значимые действия, человек периодически 
сталкивается с достаточно заметным несовпадением изначально 
полагаемой цели и результата деятельности, которое и может 
быть обозначено как ошибка (ошибочное действие). 

                                                           
1 Маркс К. Капитал. Критика политический экономики / К. Маркс // 

RoyalLib.Ru : электрон. б-ка. 2014 [Электронный ресурс]. – http://royallib.ru/ 
read/marks_karl/kapital.html#952899 (дата обращения: 19.06.2021). 
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Мы же, принимая во внимание отмеченное, считаем, что 
«ошибка» в контексте интерпретации ее как социального фено-
мена может быть определена как результат действия человека, 
обусловленный его ценностно-смысловым выбором и не совпада-
ющий с изначально полагаемой целью.  

Следовательно, ошибка как один из возможных результатов 
социального действия приобретает значимость и специфические 
социальные характеристики. 

На сегодняшний день ошибка как социальная категория 
практически не изучена, и нет ни одного фундаментального ис-
следования, специально посвященного данному вопросу. Тем не 
менее, отдельные признаки и характеристики, находящиеся в ос-
новании определения ошибки и природа её возникновения, ча-
стично были исследованы представителями различных фило-
софских направлений. 

Философы, осмысливая ошибку, согласны с утверждением 
«на ошибках учатся». Скептики и агностики считают, что все 
наши представления, скорее всего, ошибочны. Чаще всего грань 
между «правильностью» и «ошибочностью» того или иного явле-
ния настолько тонкая, что ее невозможно различить. Древнегре-
ческий философ, представитель материализма, Эпикур считал, 
что ошибки возникают тогда, когда человек пытается что-то до-
бавить к своим представлениям с помощью разума1. Он утвер-
ждал, что истинные только непосредственные ощущения; осмыс-
ление же этих восприятий приводит к ошибкам. Эта теория но-
сит название «материалистический сенсуализм»2. З. Фрейд пред-
положил, что ошибки, которые осуществляются человеком, не яв-
ляются случайными и не выражают ограниченность ее возмож-
ностей. В книге «Психопатология обыденной жизни» (1901) 
З. Фрейд показал, что на первый взгляд незначительные и бес-
смысленные ошибочные действия служат реализацией бессозна-
тельных желаний. Это – компромиссные проявления, создаваемые 

                                                           
1 Шахнович М.М. Эпикур / М.М. Шахнович // Новая философская энцикло-

педия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.- науч. фонд; предс. научно-ред. со-
вета В.С. Стёпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – Т. 1–4. – С. 250.  

2 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии / 
Д.Н. Чанышев. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 120. 
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соответствующим сознательным намерением и частичным одно-
временным осуществлением бессознательного желания1.  

Заметим, что с античных времен философы уделяли внима-
ние безошибочному знанию, ложному поведению, исследовали 
причины возникновения ложных суждений. Ошибку как науч-
ную проблему исследовал древнегреческий философ, один из са-
мых выдающихся мыслителей Аристотель. Он посвятил этому во-
просу трактат «О софистических опровержения» и называл ошибки 
«логическими проблемами софистических размышлений». Ос-
нованием логических ошибок Аристотель считал неправильное 
применение словесных фраз или нарушение правил логических 
операций. Он выделял пять целей софистов в спорах: опроверже-
ние; ошибочное; в языке, не соответствующая общепринятому; 
принуждение; принуждение собеседника к пустословию, то есть 
к частому повторению того же2. 

Древнегреческий философ-материалист Демокрит писал, 
что «причина ошибки – незнание более правильного»3. 

Г. А. Пупикин отмечает, что «установить точное время воз-
никновения термина «ошибка» довольно трудно. Большинство 
авторов склонны связывать этот момент с появлением человека 
разумного, первые шаги по освоению действительности делала 
методом «проб и ошибок», а формирование категории «ошибка», 
по их мнению, происходило одновременно с возникновением 
первых теоретических представлений об истине4. Сама идея о 
том, что «человеку свойственно ошибаться» появляется в работах 
таких античных авторов, как Еврипид, Сенека, Феогнид, Цицерон. 

                                                           
1 Pascale M. 25 livres clés de la psychanalyse / Marson-Zyto Pascale. – Alleur: Mar-

about, 1994. – С. 212. 
2 Основоположения логики Аристотеля. Метафизика Аристотеля / Аристо-

тель. – Соч. в 4–х тт. – М., 1976–1983. – Т. 2. –  С. 5-51.  
3 Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / 

Упор. : С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; Відп. ред. С. Головатий ; Наук. ред. 
С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черево; Вступне слово С. Го-
ловатого. – К. : «Книги для бізнесу», 2008. – С. 288.  

4 Пупыкин Р.А. Политическая ошибка : технологический анализ : автореф. 
дис. … канд. полит. наук. : 23.00.02 – политические институты, этнополитическая 
конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / 
Р.А. Пупыкин. – Ростов-на-Дону, 2005. – С. 17.   



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

79 

Кроме того ошибка и причины ошибки стали предметом ис-

следования Ф. Бэкона, который создал учение об объективном ха-

рактере этих причин (учение об идолах или призраках). У Бэкона 

также как и его предшественников, ошибка носила характер, 

подчинённый процессу познания истины. Элементы анализа че-

ловека как вечно ошибающегося существа мы можем наблюдать 

в трудах философов – Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля.  

Таким образом, ошибка определялась в диалектическом вза-

имодействии с истиной, была противоположностью истинного 

знания и рассматривалась как результат деятельности человека 

(отдельного индивида). 

Французский философ и энциклопедист эпохи Просвеще-

ния Дени Дидро (XVIII в.) Указывал: «если первопричина заклю-

чается в ошибочности людей или неправильно определенных 

идеях, то источник истины должен находиться в правильно опре-

деленных идеях. Ошибочное мнение – ошибка ума, которая скло-

няет к ошибочному суждения»1. 

В работах древнеримского философа и ритора Брута встре-

чается употребление терминов «заблуждение» и «ошибка». В свою 

очередь современные философы, акцентируют внимание на со-

отношении истины и заблуждения (ошибки, недостатки) в науч-

ном и практическом познании. Например, А. К. Сухотин отме-

чает, что «ошибка может выполнять важную познавательную роль, 

более важную и более познавательную, чем даже истина. Часто 

оказывается, что и ошибки способны помочь науке и войти в долю 

соучастником продуктивного поиска»2. С заблуждением ошибку 

связывает и другой учёный, определяя вторую как неизбежный 

не спрогнозированный результат оценки человеком (субъектив-

ные факторы) тех или иных обстоятельств (в том числе и резуль-

татов своих действий), которые он, добросовестно заблуждаясь, 

                                                           
1 Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / 

Упор.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; Відп. ред. С. Головатий ; Наук. ред. 
С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черево; Вступне слово С. Го-
ловатого. – К. : «Книги для бізнесу», 2008. –  С. 494. 

2 Там же. – С. 792. 
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предполагал исключительно правомерными или негативными, 

однако которые таковыми не оказались1. 

Отличается от предыдущего мнение мыслителя А.Н. Ради-
щева, который одним из первых в своем трактате «О человеке, его 
смертности и бессмертии» (1792) размышлял о проблеме заблуж-
дения. Учёный понимал заблуждение как неверное рассуждение, 
явившееся следствием ошибки суждения. Так,  согласно указан-
ной точки зрения, заблуждение явилось следствием ошибки, счи-
тал, что заблуждение почти сродно человеку, и он быстрее до-
стигнет его, чем истину; пребывая в заблуждении сам, он привно-
сит их в мир, уродуя естественность и порождая чудовищ2. 

Причину человеческих ошибок Дж. Локк видит в несоблюде-
нии правил сочетания идей и неверном использовании первич-
ных идей3. Он считал, что первичные идеи, которые были сфор-
мированы под воздействием внутренних и внешних факторов 
необходимо обдумать с помощью специальных аналитических 
инструментов, таких как сравнение, сочетание, абстракция и 
только в результате сделанного умозаключения получить уже 
верные знания. 

Необходимо отметить, что знание выражается не только в 
грамотном сочетании идей, но и в отборе исходных идей.  

Несколько иной взгляд имеет Дж. Милль утверждая, что за-
блуждения участвуют не только лишь в становлении ошибочных 
представлений и проблемных ситуаций, но и представляют со-
бой элемент познавательного процесса при разрешении различ-
ного рода проблемных казусов4. В связи с этим полагаем, что 
ошибка может возникать на разных стадиях познавательного 
процесса, так как заблуждаться также возможно на разных ста-
диях указанного процесса. 

Нельзя обойти стороной и учение И.З. Геллера, который в 
своем исследовании дает понятие ошибки через суждение. По его 

                                                           
1 Козаченко И.Я. Ошибка: понятие, свойство, виды. [Электронный ресурс]. -  

https://cyberleninka.ru/article/n/oshibka-ponyatie-svoystvo-vidy. 
2 Радищев А.Н. О человеке, его смертности и бессмертии / А.Н. Радищев Пол-

ное собрание сочинений В 3 т. Т. 2. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – 142 с. 
3 Локк. Дж. Сочинения. – Т. 2. – М., 1988. – С. 65 - 70. 
4 Милль Дж. С. О свободе / Д.С. Миль. «Public Domain», 1859. – С. 34 – 35. 
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мнению, ошибка есть несоответствие между каким-либо сужде-
нием и реальным объектом, к которому оно относится1. В то же 
время, согласно учения А.Ф. Кистяковского, ошибка является не-
верным представлением, а неведение – незнание какого-либо 
очевидного факта, считает что ошибка – это элемент неведения2. 

П.С. Заботин, разграничивает «заблуждение» и «ошибку». 
По мнению автора, заблуждение есть несоответствие знания пред-
мету по причине, не зависящей от личных качеств. Ошибка же 
есть несоответствие, которое детерминировано случайными ка-
чествами субъекта. Заблуждение выступает в качестве более ши-
роко понятия, в том время как ошибка представляет собой част-
ную ее форму3. 

Профессор И.Я. Козаченко отметил, что ошибка – это слово, 
она не возникает сама по себе, ошибка – есть взаимодействие че-
ловека с природой либо с подобными себе существами, ошибка 
обретает определенный смысл при наступлении тех или иных 
негативных последствиях материального характера4. Соглашаясь 
с мнением профессора, мы можем определить, что назвать только 
тот результат взаимоотношений человека с субъектами или объ-
ектами можно ошибкой, который имеет негативное последствие. 

Резюмируя вышесказанное, считаем, что полнота проведён-
ного анализа философских трактатов позволила определить ряд 
общих признаков ошибки как социальной и философской кате-
гории, а также выяснить некоторые причины её происхождения. 

Так, к общим признакам указанной категории можем отнести: 
- продукт рассуждений человека (коллектива людей); 

                                                           
1 Геллер I.З. Ошибка человЬка и ея значеше, при вмЬненш дЬяшя этого лица 

ему въ вину. – Юрьевъ, 1910. – С. 5. 
2 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с по-

дробным изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая. 
Изд. 3-е, испр. и значит. доп. – Киев, 1891. – С. 135. 

3 Заботин П.С. Преодоление заблуждения в научном познании. – М., 1979. – 
С. 75-76. 

4 Майоров А.В. Обзор XVI международной научно-практической конферен-
ции «Ковалевские чтения 2019». Ошибка: право или ответственность?  [Электрон-
ный ресурс]. – https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-xvi-mezhdunarodnoy-
nauchno-prakticheskoy-konferentsii-kovalevskie-chteniya-2019-oshibka-pravo-ili-
otvetstvennost. 
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- результат действий и (или) допущений человека; 
- негативный результат (противоположный полагаемой цели); 
- субъективный результат (последствие сформировавшихся 

в разуме человека, под влиянием внешних и внутренних факто-
ров, представлений о том или ином объекте); 

- непреднамеренный результат. 
В свою очередь детерминирована ошибка: 
- качествами человека (субъекта отношений); 
- заблуждением; 
- неверно поставленной целью. 
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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛИСТСКИХ ИДЕЙ  

В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 
В статье анализируется историко-правовая самоидентификация и 

традиционность российского федерализма, развитие которого было 
прервано событиями 1917 года. Автор указывает аргументы в пользу фе-
деративного устройства, а именно – создания «безопасного» государства 
с помощью федерализма и усиления вертикального распределения власти. 

Исследуется исторический опыт функционирования Российского 
государства. Представлено определение федерализма и выделены его 
основные признаки, установлены главные проблемы, которые возникли 
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в России во второй половине ХІХ века в процессе перехода от унита-
ризма к федерализму: разграничение компетенции центральных и мест-
ных органов власти, двухуровневого законодательного регулирования, 
взаимного согласования решений разных уровней управления. 

Ключевые слова: федерация, идея федерализации, местное самоуправ-
ление, Российская империя. 

 

This article analyzes the historical and legal identity and traditional Rus-
sian federalism, whose development was interrupted by the events of 1917. 
The author points out the arguments in favor of the federal government, 
namely the creation of a "safe" state by means of federalism and strengthen 
the vertical separation of powers. 

The article examines the historical experience of the functioning of the 
Russian state. The definition of federalism is presented and its main features 
are highlighted, the main problems that arose in Russia in the second half of 
the nineteenth century in the process of transition from unitarianism to feder-
alism are identified: the differentiation of the competence of central and local 
authorities, two-level legislative regulation, mutual coordination of decisions 
of different levels of government. 

Keywords: federation, the idea of federalization, local self-government, the 
Russian Empire. 

 
Сегодня почти 80 % населения планеты проживает или в фе-

деративных государствах (Индия, США, Россия, Бразилия и т.д.), 
или в децентрализованных государствах с федеральным кон-
структом, крупнейшими из которых являются Китай, Велико-
британия и Испания. Управленческо-властные механизмы феде-
рализма все чаще привлекают внимание правящих элит, давая 
повод исследователям рассматривать их как наиболее удачную 
форму политической интеграции общества [11, с. 22]. 

Как базовый политический институт федерализм представ-
ляет собой сложное структурированное явление, что определяет 
и обеспечивает всю политическую организацию и функциониро-
вание системы государства, превращаясь в ее основной элемент. Фе-
дерализм объединяет ранее суверенные государства в единое фе-
деративное (Союзное) государство. Ценность федерализма в том, 
что он является способом сохранения единства государства. 

Федерализм не тождественен федерации, при этом взаимо-
отношения между этими двумя понятиями понимаются специа-
листами в области юриспруденции на основе двух подходов. 
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Первый подход по выявлению характера взаимоотношений 
федерализма и федерации обобщил и представил американский 
ученый, президент-основатель Международной ассоциации цен-
тров исследования федерализма Даниэль Дж. Элейзер. В своей 
работе «Сравнительный федерализм» он утверждает, что феде-
рализм можно представить как взаимоотношения между раз-
ными уровнями правительств, и как «сочетание самоуправления 
и долевого правления через конституционное соучастие во вла-
сти на основе децентрализации» [12, с. 32]. 

Второй подход предполагает, если федерализм является об-
щественной идеологией и нормативным политическим принци-
пом, где федерация – это понятие, которое описывает конкретное 
институциональное воплощение принципа федерализма (по-
этому федерации настолько разнятся между собой: институцио-
нальное воплощение принципа федерализма может выглядеть 
неодинаково в разных странах в силу исторических традиций, 
политической культуры и других факторов). 

По убеждению Д. Дж. Элейзера «все институциональные фор-
мы федерализма призваны найти пути, позволяющие обеспечить ... 
создание системы соучастия во власти с тем, чтобы способство-
вать демократическому самоуправлению всего государства, или 
его составляющих» [12, с. 111]. 

Поскольку федерализм государств в своей основе имеет об-
щие, особые и единичные признаки, возникли общие, особые и 
единичные модели федерализма. В США существует асиммет-
ричная модель федерализма, поскольку в государстве есть ассо-
циированные члены. Для федерализма полинациональных фе-
деративных образований характерен особый признак – сохране-
ние национальных особенностей в целях их развития. На основе 
этого признака и возникают модели, о которых говорят как о рус-
ской, американской, канадской, немецкой, швейцарской, бель-
гийской и других моделях федерализма, имея в виду особенно-
сти установления и функционирования федерализма в конкрет-
ном государстве [1, с. 176]. 

Как показала практика строительства Российского государ-
ства, вживление близкой к западным образцам, модели политиче-
ской организации общества, вызвало глубокий кризис в России. 

http://www.pavroz.ru/elazar-federalism
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Он коснулся всех аспектов государственного строительства: про-
блемы федерализма, отношений субъектов федерации и феде-
рального центра, взаимоотношений органов местного самоуправ-
ления и государственной власти и др. 

Становление российской государственности продолжается в 
контексте поиска оптимальной парадигмы, в точном соответ-
ствии с теоретическими предложениями о саморазвивающихся 
системах. Поэтому, очевидно, что накопленный опыт федерали-
зации России по региональному управлению и местному само-
управлению имеет первостепенное значение. 

Следовательно, целью нашей статьи является историко-пра-
вовой анализ федералистских тенденций в Российской империи 
и их воплощение в практику государственного строительства. 

На протяжении двух веков и в отечественной и зарубежной 
политико-правовой науке доминировала «общественная теория 
самоуправления», которая черпала свои идеи из теории «есте-
ственных прав человека» развитой, в первую очередь Томасом 
Джефферсоном, Алексисом дэ Токвилем, Джоном Стюартом Мил-
лем. Сторонники данной теории противопоставляли государство 
и местное самоуправление, миссия которого состояла в организа-
ции хозяйства региона и «демонстрации местных интересов», что 
доказывает ее близость с хозяйственной теорией. 

По мнению большинства специалистов в области истории 
государства и права, собственно общественная теория и федера-
листские идеи первой половины XIX в. и стали идеологической 
основой проведения российских реформ 1860-1870-х гг. (Положе-
ние о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. и Горо-
довое Положение (1866) 1870 г. и др.)). 

Интерес русских общественных деятелей и ученых к пробле-
мам федерального устройства объяснил профессор русского гос-
ударственного права и истории русского права Гельсингфор-
ского университета, барон Сергей Александрович Корф в своей 
работе «Федерализм». Он писал: «Вековые конфликты народно-
стей, населяющих Россию, могут быть умиротворены лишь со-
гласно великому началу национального самоопределения, а та-
ковое лучше всего удовлетворяется принципами федерализма. 
Уже в самом скором времени государственному строительству 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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будет предстоять тяжелая созидательная работа, государствове-
дам же придется подводить научные итоги последней, подыски-
вая правовые формулы определенных новообразований. Автор 
глубоко убежден, что федерализм при этом будет поставлен на 
первый план [8, с. 13-14]. 

Яркими представителями «общественной теории» являлись 
Василий Николаевич Лешков и Александр Илларионович Ва-
сильчиков, некоторые члены Кирилло-Мефодиевского обще-
ства, в последующем Михаил Петрович Драгоманов, Владимир 
Бонифатьевич Антонович. 

Выходец из небогатой семьи на Черниговщине, В.Н. Лешков, 
впоследствии благодаря блестящим способностям и трудолю-
бию, стал председателем Московского юридического общества, 
деканом юридического факультета Московского университета, 
профессором полицейского права. Именно он, считая органы 
местного самоуправления четвертой властью, обосновал идею 
независимости их от государства, впрочем, не отрицая их сотруд-
ничества с представителями государства (чиновниками и др.). 
Считая, что природа местного самоуправления и государства 
различны, первое является общественным, естественным явле-
нием, второе – атрибутом современной жизнедеятельности об-
щества. Следовательно, власть самоуправления строится на ос-
нове выборов, в которых должны в равной степени принимать 
участие все слои населения [9, c. 27-30]. 

Большой вклад по выявлению знаковых положений «обще-
ственной теории» принадлежит общественному деятелю, спо-
движнику А.П. Валуева, родоначальнику кооперативного движе-
ния в России, графу Александру Илларионовичу Васильчикову, 
который в своем труде «О самоуправлении. Сравнительный об-
зор русских и иностранных земских и общественных учрежде-
ний» охарактеризовал самоуправление как особую форму само-
организации жителей региона, попытавшись соединить само-
управление как особую форму власти и публичный характер гос-
ударственной власти. Как говорил автор: «Получилось, как бы 
два непересекающихся круга власти, наполненных собственным 
содержанием» [2]. Три огромных по содержанию тома материа-
лов не утратили научной актуальности до сих пор. Анализ работ 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1955629
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1955629
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1955629
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демонстрирует глубокую веру автора в силу русской общины, 
показывает славянофильские настроения автора. 

В федералистских взглядах общественных деятелей четко 
просматривается стремление противопоставить свободу лично-
сти и местных общин всесилию государственного аппарата. Без 
сомнения, данное направление «грешит» идеализацией русского 
мещанства и игнорированием в научном анализе социально-эко-
номических факторов развития общества. 

В противовес последней начала набирать популярность гос-
ударственная теория самоуправления. Основоположники дан-
ной теории Рудольф Герман Гнейст и Пауль Лобанд считали ор-
ганы местного самоуправления частью механизма государства и 
системы управления обществом. Именно Р. Гнейсту принадле-
жит право считаться автором термина «самоуправление», близ-
кое к выражению «self-government», то есть руководящее местное 
управление, которое в идеале делегировалось государством сою-
зам общин [4, c. 41]. Прусский юрист и политик, считая само-
управление частью государственного аппарата, убеждает обще-
ство в том, что оно должно управляться «лучшими людьми», «по-
четными старейшинами» и на безвозмездной основе, что обеспе-
чит его независимость от правительства. Данный тезис вызывает 
сомнение: не станет ли у избранного народом руководителя пер-
востепенной задача по поиску средств к существованию, а не слу-
жебная деятельность. 

Последователи данной теории харьковский юрист, в после-
дующем профессор Санкт-Петербургского университета Алек-
сандр Дмитриевич Градовский и профессор, юрисконсульт ми-
нистра финансов, автор проекта Российской республики (1917 г.), 
расстрелянный Петербургским ЧК в 1921 году, Николай Ивано-
вич Лазаревский полагали, что самоуправление в первую оче-
редь, это перераспределение функций управления от централь-
ных к местным. Что интересно, в юридических исследованиях 
А.Д. Градовского термины «государственное устройство» и «госу-
дарственный строй» нередко тождественны: «Россия по форме го-
сударственного устройства есть монархия неограниченная» [6]. 

В качестве синонима современному понятию «государ-
ственное устройство» использовались словосочетания «способы 
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присоединения стран» и «соединения государств» [13, с. 89]. По 
форме данные «соединения» были «унитарными», «союзными» 
и «федеративными». Научные споры тех лет начинались уже на 
стадии определения самого понятия «федеративного государ-
ства». Так, Иван Ефимович Андреевский предлагал следующее 
определение такового: «Государство с точной верховной государ-
ственной властью, исключающей отдельные верховные власти в 
своих союзных землях; эта верховная власть такого союзного гос-
ударства ставит к себе членов союза в отношениях действитель-
ного подданства, проявляется в деятельности законодательной, 
судебной и финансовой: здесь власть может учреждать налоги, 
делать займы и пр.» [13, с. 34]. 

Следует согласиться с мнением современных исследователей 

Н.Г. Карнишиной [7] и А.Н. Медушевского, что «концепция фе-

дерации не связывалась прямолинейно с решением националь-

ного вопроса (как впоследствии у большевиков) и не противоре-

чила принципу единства государства – «единой и неделимой 

России», т.к. все виды федерализма направлены на укрепление 

единой государственности, которая одна может быть носителем 

суверенитета» [10, с. 234]. 

Подводя предварительный итог, отметим, что генерация и 

развитие федералистских идей в Российской империи в данный 

период шла на фоне острых проблем, общественных дискуссий 

и противостояний. В конечном итоге эти процессы разрешились 

судьбоносными преобразованиями 1860 – 1870-х гг. Наряду с эко-

номическим, социальным, образовательным реформированием, 

происходит федерализация и децентрализация власти. 

Великие реформы кардинально повлияли на сознание рос-

сийского социума убедив в необходимости дальнейшего рефор-

мирования гражданского общества. Их бесспорными достижени-

ями стало установление равноправия всех перед судом и законом 

и обретение гражданских прав крестьянством. Для практической 

реализации задуманного была проведена перестройка управле-

ния и большинства институтов власти. Кроме того, фактически 

нормы обычного права, работавшие до 1861 г. «перекочевали» в 

указы императора, что усилило роль органов местной власти. 
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Хотя в 1860-е гг. действовали органы управления, да и прин-
ципы организации власти, сформировавшиеся при Николае I, а 
некоторые еще при Павле I, тем не менее, наметились и новые 
тенденции: министерства становились более специализирован-
ными, профессионализм их аппарата рос, часть распорядитель-
ных и исполнительных функций органов центральной власти 
«уходили» в нижние звенья управленческого аппарата. Децен-
трализация коснулась именно самых успешных при Алексан-
дре II министерств: внутренних дел, «государственных имуществ», 
финансов, путей сообщений. 

Особая миссия в вопросе децентрализации и «федерализа-
ции» власти принадлежала Министерству внутренних дел, полу-
чившем серьезные полномочия: хозяйственные, полицейские, ад-
министративные, в вопросах печати, надзора за местным само-
управлением, в тюремных делах. Логично, что за короткий пе-
риод Россия не стала демократическим государством, но начало 
этому было положено и проявилось оно в деятельности Земского 
отдела, призванного способствовать развитию самоуправлению в 
Российской империи. 

Согласно «Высочайше утвержденного Общего Положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 
1861 г.» создавался институт мировых посредников для руковод-
ства делами по организации крестьянских сообществ, осуществ-
ления распорядительных действий, «засвидетельствования раз-
личных актов», рассмотрения споров и недоразумений в уездах 
между крестьянами и помещиками [3]. Крестьянские земли де-
лили на мировые участки, от каждого из них и избирался миро-
вой посредник, правда, только из среды местных потомственных 
дворян. Они получали средства на служебные издержки, в том 
числе и наем служащих, рассыльных и др., а также содержание 
канцелярии, при этом сами жалования не получали, что лишний 
раз доказывает приверженность реформаторов к сторонникам 
государственной теории самоуправления и «прусского пути» ре-
формирования власти. 

Дав заключение на жалобу волосных сходов и должностных 
лиц, мировые посредники передавали их на утверждение уезд-
ных мировых съездов. Данные съезды также могли обжаловать 
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решения мировых посредников. Мировые посредники уезда и 
один член правительства (особо назначенный чиновник) и пред-
ставляли Уездный Съезд мировых посредников, председателем 
которого являлся уездный предводитель дворянства [3]. Решения 
на съезде принимались большинством голосов и исполнялось 
мировыми посредниками данного участка или полицией. Суще-
ствовал данный институт до 1894 года. 

С началом Великих реформ сузились функции губернатора, 
который являлся представителем центра, представлявший ис-
полнительную власть на местах, его прежние полномочия опре-
деляло «Положением о порядке производства дел в губернском 
правлении» от 3 июня 1837 года. После реформы губернатор дол-
жен был неукоснительно учитывать «самоуправленческое пред-
ставительство», строить совместно с государством новую систему 
реализации принципа всесословного выборного представитель-
ства при организации местного суда и управления. Губернатор 
утратил право к ревизии судебных дел, а Губернское акцизное 
управление, Контрольная палата и другие учреждения в 1860-е гг. 
уже ему не подчинялись. Земствам с 1865 г. перешли администра-
тивно-хозяйственные дела, изменилась и структура губернского 
управления – знаменитые номерные отделения стали именными, в 
частности межевое, распорядительное, строительное, тюремное, 
врачебное и др. 

С вступлением в силу «Городового положения 1870 г.» карди-
нально сокращаются функции губернатора и в городских делах 
[5]. Так, органы городского самоуправления теперь отвечали за 
благоустроенность городов. Самоуправление строилось на прин-
ципах выборности и всесословности. Более того, чтобы «не огра-
ничить свободу выбора» все должностные лица (полицейские, 
члены губернского правления и «Губернского по городским делам 
присутствия» и сам губернатор) в залы избирательных собраний 
не допускались. В ведении губернатора осталась функция надзора 
за законностью деятельности самоуправления: он принимал жа-
лобы на незаконные действия Городской Думы, просматривал 
все постановления на предмет соответствия законам государства. 
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УДК 340.11 А. А. Емельянов  
 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА  
И МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В ЭПОХУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 
В условиях глобализации одним из наиболее актуальных и стреми-

тельно развивающихся сфер международных отношений является между-
народное взаимодействий в области инноваций, науки и технологий. Дан-
ное направление сотрудничества выражается в большом разнообразии 
форм взаимодействия его субъектов, различных сферах и способах сов-
местной деятельности. Сами участники международного сотрудничества в 
сфере инновация представлены субъектами различного уровня и мас-
штаба: это государства и их объединения, международные организации, 
компании различных уровней и форм собственности, государственные 
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и частные научные учреждения, а также наиболее авторитетные ученые, 
исследователи и другие специалисты.  

Для сотрудничества в описываемой области характерно объедине-
ние и взаимодействие различных сфер общественных отношений: поли-
тической, экономической, научной, правовой. Налаживание междуна-
родного инновационного сотрудничества, в первую очередь, выража-
ется в организации и проведении различного рода конференций и за-
ключения соглашений между субъектами международного сотрудниче-
ства в определенных сферах деятельности.  

Актуальность систематического исследования факторов развития 
механизма правового регулирования вызвана тем, что процесс вхожде-
ния в фазу Четвертой индустриальной революции, которая иницииру-
ется развитыми государствами, предусматривает изменение модели эко-
номико-правового развития и роста на новой технологическом основе. 

Ключевые слова: механизм государства, механизм правового регулиро-
вания, государственный орган, государственный аппарат, компетенция, чет-
вертая индустриальная революция, инновация, инновационная деятельность, 
международное научно-технологическое сотрудничество, теория права, циф-
ровые трансформации. 

 

In the context of globalization, one of the most urgent and rapidly devel-
oping spheres of international relations is international interaction in the field 
of innovation, science and technology. This area of cooperation is expressed 
in a wide variety of forms of interaction between its subjects, various areas 
and ways of joint activities. The participants in international cooperation in 
the field of innovation themselves are represented by subjects of various lev-
els and scales: these are states and their associations, international organiza-
tions, companies of various levels and forms of ownership, public and private 
scientific institutions, as well as the most authoritative scientists, researchers 
and other specialists. 

Cooperation in the described area is characterized by the unification and 
interaction of various spheres of public relations: political, economic, scien-
tific, legal. The establishment of international innovative cooperation, first of 
all, is expressed in the organization and holding of various kinds of confer-
ences and the conclusion of agreements between the subjects of international 
cooperation in certain areas of activity. 

The relevance of a systematic study of the factors of development of the 
mechanism of legal regulation is due to the fact that the process of entering 
the phase of the Fourth Industrial Revolution, which is initiated by developed 
states, provides for a change in the model of economic and legal development 
and growth on a new technological basis. 
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Keywords: mechanism of the state, mechanism of legal regulation, state body, 
state machinery, competence, fourth industrial revolution, innovation, innovate ac-
tivity, international scientific and technology cooperation, legal theory, digital trans-
formations. 

 
Для достижения эффективного взаимодействия в сфере ин-

новаций на международном уровне необходима модернизация 
внутригосударственного механизма правового регулирования. 
Реализация данной задачи возможна посредством выявления и 
устранения основных проблем системы органов государствен-
ной власти, недостатков взаимодействия различных ее элементов 
как между собой, так с и с другими участниками общественных 
отношений. Сами участники международного сотрудничества в 
сфере инновация представлены субъектами различного уровня 
и масштаба: это государства и их объединения, международные 
организации, компании различных уровней и форм собственно-
сти, государственные и частные научные учреждения, а также 
наиболее авторитетные ученые, исследователи и другие специа-
листы. Для сотрудничества в описываемой области характерно 
объединение и взаимодействие различных сфер общественных 
отношений: политической, экономической, научной, правовой. 
Налаживание международного инновационного сотрудниче-
ства, в первую очередь, выражается в организации и проведении 
различного рода конференций и заключения соглашений между 
субъектами международного сотрудничества в определенных 
сферах деятельности. 

Результатом стремительного процесса развития информаци-
онно-телекоммуникационных систем и многообразных цифро-
вых платформ стало формирование и функционирование еди-
ных информационных систем, связавших воедино различные 
структуры, предприятия, учреждения и организации. Такие си-
стемы не обошли стороной ни один сектор общественных отно-
шений, в особенности – сферу экономики, что поспособствовало 
ускорению перехода промышленной автоматизации на новую 
четвертую ступень индустриализации. Последняя предполагает 
переход на полностью автоматизированное цифровое производ-
ство, управляться которое будет интеллектуальными системами 
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в режиме реального времени. При этом обеспечивается постоян-
ное взаимодействии с внешним миром, которое выходит за пре-
делы конкретного промышленного объекта. В перспективе пред-
полагается объединение всех участников как внутреннего, так 

и международного сотрудничества в глобальную промыш-
ленную сеть товаров и услуг. 

Как отмечается в литературе, сущность новой фазы МИНТС 
заключается в том, что «глобальная технологическая революция 
высветила не только необходимость быстрого наращивания соб-
ственного научно-технологического потенциала, который зави-
сит от международной среды и во все большей степени опирается 
на внутренние ресурсы, но и комплексного отношения к нацио-
нальному развитию» [1]. 

Вызовы, возникающие в связи с процессом вхождения в фазу 
четвертой индустриальной революции, носят основополагаю-
щее значение для России и других стран постсоветского про-
странства. 

Происходящие институциональные сдвиги в организации 
международного сотрудничества в сфере науки и инновацион-
ных технологий, а именно глобализация последнего, в свою оче-
редь, выступают важным фактором глобализации как таковой. 
Как отмечает Е.С. Зиновьева, «научно-технологический процесс 
способствует глобализации и усилению взаимозависимости, 
ускоряет формирование полицентричного мира, так как техно-
логии по своей сути транснациональны и быстро распространя-
ются среди государств» [2]. 

Повышение эффективности международного взаимодей-
ствия в сфере науки, технологий и инноваций в современном 
мире и достижение его целей предполагает также совершенство-
вание международно-правовой подсистемы механизма его пра-
вового регулирования. Самым оптимальным путем реализации 
данной задачи считается совершенствование договорных меха-
низмов сотрудничества. Заключение новых глобальных между-
народных договоров в сфере инноваций утрачивает свою акту-
альность. Связано это, в первую очередь, с тем, что в последнее 
десятилетие субъектами международных отношений данных со-
глашений было заключено в достаточном количестве. Теперь 
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предполагается заключение новых специализированных догово-
ров, которые будут детализировать и конкретизировать базовые 
соглашения в сфере реализации трендов четвертой индустри-
альной революции. 

Для создания и развития рабочего механизма международ-
ного научно-технического и информационного сотрудничества 
необходимо функционирование эффективного механизма госу-
дарства. Последний включает в себя включает упорядоченную 
совокупность органов и учреждений, при помощи которых пра-
вящая элита осуществляет государственную власть, обеспечи-
вают свое экономическое превосходство и осуществляют государ-
ственное управление обществом. В механизме государства реали-
зуется материальная сила власти. При этом на механизм государ-
ства свое воздействие оказывают такие процессы, как уровень раз-
вития экономики, соотношение политических сил, цели, задачи 
и функции государства, в соответствии с которыми создается гос-
ударственный механизм и вносятся необходимые изменения [3]. 
Также существенное влияние на механизм государства оказывает 

Стоит отметить, что существенное влияние на механизм гос-
ударства оказывает современное состояние правовой среды, в 
связи с чем целесообразным будет выделение основных тенден-
ций ее развития. Нынешнее состояние правовой среды в РФ стре-
мительно меняется, не отличается стабильностью, темпы разви-
тия в различных ее сферах существенно отличаются. Некоторые 
институты и элементы правовой среды модернизируются стре-
мительно, а некоторые не обновляются вовсе и функционируют 
крайне неэффективно. Наряду с правовой средой динамично ме-
няются и общественные отношения, ее образующие. Данный 
процесс обусловлен рядом факторов: 

- на общественные отношения свое правовое влияет оказы-
вает государство, действуя целенаправленно и изменяя их необ-
ходимым образом; 

- среда и условия, в которых существует общество; 
- общество со всеми его социальными группами и институ-

тами является системой, для которой характерны механизмы са-
морегуляции, оказывающие воздействие на развитие социаль-
ных отношений. 
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Одной из основных тенденций последних лет является несо-
ответствие механизма правового регулирования и внутреннего 
содержания правовой среды. Государство в лице правопримени-
тельных органов принимает и вводит в действие все большее ко-
личество нормативных правовых актов, которые не соответ-
ствуют экономическим, социальным и другим потребностям 
большей части общества. Правовая среда наполняется нормами, 
правилами, предписаниями, которые функционируют для пра-
вящей элиты и ее ближайшего окружения, создавая все больше 
социальных конфликтов. 

Однако правовая среда не может существовать обособленно 
от других сфер общественной жизни, в связи с чем также подвер-
жена влиянию инновационных процессов. Основным направле-
нием ее изменения является смена парадигмы взаимодействия 
человека и государства. Следует выделить ряд сложностей, кото-
рые препятствуют инновационному обновлению правовой 
среды. К таковым относятся: 

1. возрастание классовых различий в социуме. Власть и боль-
шая часть материальных благ сосредотачивается в руках относи-
тельно небольшой группы людей. При этом представители сред-
него класса лишаются большей части результатов общественного 
производства, происходит ущемление их прав, что приводит к 
росту и обострению социальных противоречий. Возникает все 
большее число конфликтов на расовой, конфессиональной, 
национальной почвах, в результате которых происходит дестаби-
лизация общества и торможение инновационных процессов; 

2. разрастающаяся коррумпированность государственного 
аппарата, неэффективная антикоррупционная политика. Более 
того, бюрократический аппарат, создающий невыносимые усло-
вия для граждан в сфере получения социальных услуг (огромные 
и длительные очереди в медицинских учреждениях, центрах ад-
министративных услуг и др., излишний формализм чиновников) 
способствует попустительству и частичному одобрению корруп-
ционных процессов со стороны общественности; 

3. формальный подход к конституционным стандартам прав 
человека, частое несоответствие между регламентированными 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

99 

правами граждан и практическим положением дел. Члены обще-
ства регулярно сталкиваются с ситуациями нарушения и несо-
блюдения их законных прав, что приводит к утрате веры в силу 
правового механизма государства; 

4. отсутствия развития механизмов взаимодействия общества 
и государства. Социум фактически никак не влияет на процессы 
правотворчества, правоприменения и обновления правовых ин-
ститутов. Реальный социальный контроль за исполнением госу-
дарством своих обязанностей и реализацией социальной поли-
тики фактически отсутствует, что приводит к росту конфликтов 
человека и государства; 

5. дисбаланс в воздействии государства на элементы право-
вой среды. Органы власти неравномерно распределяет усилия и 
ресурсы на развитие отдельных составляющих частей правовой 
среды, что препятствует внедрению инноваций [4]; 

6. заимствование все большей частью социума элементов 
иностранной культуры и идеологии, отсутствие интереса к де-
лам общества, государства и какой-либо социальной активности, 
незаинтересованность в положительных изменениях; 

7. профессиональная деградация общества, неэффективная 
система среднего и высшего образования, формальное отноше-
ние к обучению, подготовке и оцениванию уровня умений новых 
кадров; 

8. неравномерное распределение ресурсов, большая часть 
которых достается крупным городам. Большая часть малых горо-
дов, поселков и сел не получают практически никакого развития. 
В таких условиях инновационные процессы не представляются 
возможными; 

9. рост безработицы, инфляционные процессы приводят к 
криминализация различных сфер общественной жизни, что нега-
тивно сказывается на экономике и нормальном функционирова-
нии социума; 

10. преувеличение права как инструмента государственного 
регулирования, его идеализация. Правовые нормы сами по себе 
не могут решить всех проблем общества. Для этого необходим 
эффективный механизм правоприменения, слаженное взаимо-
действие органов государственной власти и высокий уровень об-
щественного правосознания; 
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11. попустительство и бездействие государственного аппа-
рата, отсутствие мотивации к модернизации и введению иннова-
ций в различные сферы общественной жизни. Представители 
правящего класса не заинтересованы в кардинальных измене-
ниях правовой среды и социальных отношений, поскольку теку-
щее распределение ресурсов может измениться в худшую для 
них сторону. 

Все перечисленные выше факторы препятствуют внедрению 
инноваций в различные сферы общественных отношений и ме-
ханизма их правового регулирования. Наблюдаются тенденции 
конфронтации противостояния человека и государственной «ма-
шины». Не смотря на все большее регламентирование прав чело-
века в нормативных правовых актах и международных договорах 
стоит отметить, что по большей части нормы, содержащиеся в 
данных документах, носят декларативный характер. Все чаще 
граждане сталкиваются с нарушением своих прав в различных 
сферах общественных отношений, наблюдается бездействие со 
стороны представителей власти и нежелание последних произво-
дить улучшения и обновление механизма правового регулирова-
ния. Инновационный процесс тормозится. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН С СОТРУДНИКАМИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОСРЕДСТВОМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В статье исследуются вопросы нормативно-правового обеспечения 

взаимодействия граждан с органами внутренних дел Луганской Народ-
ной Республики посредством использования компьютерных техноло-
гий. Анализируется опыт работы с электронными обращениями граж-
дан в Российской Федерации. Автор делает вывод, что существующие 
механизмы взаимодействия не отрегулированы на должном законода-
тельном уровне. Отмечается, что в ЛНР отсутствует нормативное закреп-
ление возможности подтверждения личности в процессе подачи заявле-
ния или обращения в органы внутренних дел. Автор предлагает норма-
тивно прописать процедуры идентификации личности в процессе взаи-
модействия граждан с ОВД. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, компьютерные технологии, 
взаимодействие, обращения граждан, электронная подпись. 

 

The article examines the issues of regulatory and legal support of citi-
zens' interaction with the internal affairs bodies of the Luhansk People's Re-
public through the use of computer technologies. The experience of working 
with electronic appeals of citizens in the Russian Federation is analyzed. The 
author concludes that the existing mechanisms of interaction are not regulated 
at the proper legislative level. It is noted that in the LPR there is no normative 
consolidation of the possibility of confirming the identity in the process of sub-
mitting an application or applying to the internal affairs bodies. The author 
proposes to prescribe the procedures for identification of a person in the pro-
cess of interaction of citizens with the Department of Internal Affairs. 

Keywords: law enforcement agencies, computer technologies, interaction, citi-
zens' appeals, electronic signature. 
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Достижения в области компьютерных технологий суще-
ственно расширили и облегчили доступ граждан Луганской 
Народной Республики (далее – ЛНР) к информационным ресур-
сам, предоставили им в распоряжение средства обработки ин-
формации, ее накопления, анализа и применения в различных 
целях, в том числе и в направлении взаимодействия с различ-
ными государственными органами. 

В статье 26 Конституции Луганской Народной Республики 
четко прописано, что «Граждане Луганской Народной Респуб-
лики имеют право обращаться лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные обращения в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления»1. Возможность реали-
зации форм обращения и нормативное регулирование инфор-
мационных потоков в процессе взаимодействия является важней-
шим фактором совершенствования всей системы государства, в 
частности, и в правоприменительной деятельности органов 
внутренних дел (далее – ОВД). 

От выбранного механизма получения информации во мно-
гих случаях зависит эффективность работы подразделений ОВД 
и понимание населением тех мер, которые применяются в целях 
обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействия противоправным действиям, охраны обще-
ственного порядка, собственности и общественной безопасности 
в ЛНР. 

А.В. Соколов приходит к выводу, что решить социально зна-
чимые проблемы на современном этапе необходимо совмест-
ными усилиями населения и органов власти. Для достижения об-
щих целей оптимальным вариантом решения указанной про-
блемы выступает создание в сети Интернет специализированных 
платформ, в рамках которых население и власть организуют диа-
лог по вопросам наличия проблем и возможностей их решения2. 

                                                           
1 Конституция Луганской Народной Республики от 18 мая 2014 № 1-I [Элек-

тронный ресурс]: – Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/konstitu-
tsiya/ (дата обращения: 12.11.2021). 

2 Соколов А. В., Комаров О. Е. Цифровые платформы обратной связи // Из-
вестия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Рели-
гиоведение. – 2021. – №. 36. – С. 27. 
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Схожего мнения придерживается и И.В. Шевченко, который 
считает, что процесс работы с обращениями граждан в электрон-
ном виде – весьма доступный для большинства граждан и при 
этом очень эффективный способ повышения качества обслужи-
вания населения, в первую очередь, за счет «прозрачности» всех 
процедур прохождения документов и возможности контролиро-
вать этот процесс1. 

Стоит отметить, что обмен информацией при помощи ком-
пьютерных технологий предоставит возможность гражданину 
обратиться в ОВД без посещения районного или городского от-
дела. Это можно сделать, к примеру, при помощи сети Интернет, 
заполнив специальную форму на сайте, что особенно актуально 
в условиях таких чрезвычайных ситуаций, как пандемия. 

Принимая во внимание, что различные интернет-платформы 
являются одной из наиболее современных форм взаимодействия 
с гражданами, ОВД также необходимо внедрять достижения в об-
ласти информационных технологий в своей деятельности. Ито-
гом такого внедрения должно стать как оперативное реагирова-
ние на заявления граждан, так и постоянное взаимодействие по 
получению и анализу информации о фактах нарушения прав 
граждан, что очень важно для планирования, совершенствования 
передовых форм и методов работы ОВД, научных рекомендаций 
и, что актуально, для совершенствования законодательной базы. 

Для этих целей законодатель уже начал подготавливать 
почву, а именно, нормативно закрепил и разрешил в п. 5 ст. 8 За-
кона ЛНР «О полиции» «принимать и регистрировать (в том 
числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных правонарушениях, о происше-
ствиях; ...»2, однако каким образом необходимо оформить элек-
тронные обращения в нормативных актах не указал, а именно, 
какие поля (графы) для этого необходимо создать и впоследствии 
заполнить. 

                                                           
1 Шевченко И.В. Диалог власти и общества: об оптимизации работы с элек-

тронными обращениями граждан // Политика, экономика и инновации. – 2018. – 
№. 5 (22). – С. 21. 

2 О полиции [Электронный ресурс]: Закон Луганской Народной Республики 
от 10.11.2014 г. № 38-I. – Режим доступа: https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/ 
normativno-pravovaya-baza/907/ (дата обращения: 07.11.2021). 
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Не конкретизированы и обязательные данные, которые 
необходимо внести при написании обращения. Только в п. 2.3 
Инструкции о приеме, регистрации и рассмотрении в органах 
внутренних дел Луганской Народной Республики заявлений и 
сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях 
сказано, что «Для приема заявлений о преступлениях, правонару-
шениях и происшествиях в электронной форме, направляемых 
посредством официальных сайтов, применяется программное 
обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение за-
явителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о 
преступлениях, правонарушениях и происшествиях»1. 

Чтобы выработать оптимальные решения указанной про-
блемы, следует обратить внимание на позитивный опыт государ-
ственных органов Российской Федерации, которые сегодня ак-
тивным образом внедряют в свою деятельность различные циф-
ровые платформы. Так, например, Минкомсвязи Российской Фе-
дерации решило реализовать пилотный проект «Цифровая плат-
форма обратной связи». В первом этапе реализации программы 
приняли участие 10 регионов страны. На официальных сайтах 
были размещены виджеты, которые позволяют гражданам напра-
вить жалобы в органы власти по различным вопросам, принять 
участие в голосованиях, опросах и общественных обсуждениях. 
По итогам первого этапа были проведены 780 опросов граждан, со-
стоялось голосование по 135 объектам, поступило более 7100 об-
ращений. Всего в этом этапе приняло участие более 5 тыс. граж-
дан. В настоящее время цифровые платформы обратной связи 
существуют во многих субъектах Российской Федерации2. 

Обращает на себя внимание и сайт МВД России, где для 
граждан реализован прием обращений в электронном виде. 

                                                           
1 Инструкция о приеме, регистрации и рассмотрении в органах внутренних 

дел Луганской Народной Республики заявлений и сообщений о преступлениях, 
правонарушениях и происшествиях [Электронный ресурс]: Приказ Министер-
ства внутренних дел Луганской Народной Республики от 09.07.2018 № 581 – Ре-
жим доступа: https://sovminlnr.ru/docs/2018/08/06/u581.pdf (дата обращения: 
07.11.2021). 

2 Соколов А.В., Комаров О.Е. Цифровые платформы обратной связи // Изве-
стия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религио-
ведение. – 2021. – № 36. – С.27- 28. 
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Бывший начальник департамента информационных техно-
логий, связи и защиты информации ведомства МВД РФ 
М.Л. Тюркин в своем интервью отмечал, что важнейшим направ-
лением деятельности Департамента является активное участие, 
наряду с другими федеральными органами исполнительной вла-
сти, в процессе перехода к предоставлению государственных 
услуг в электронном виде. Касаемо актуальности возможности 
подачи заявления о преступлении в электронном виде было 
также отмечено, что эта услуга – одна из самых распространен-
ных. Количество обращений постоянно растет и поэтому работа 
в этом направлении продолжается. М.Л. Тюркин также озвучил и 
существующую статистику, которая показывает, что, не смотря 
на все имеющиеся недостатки в организации внедрения инфор-
мационных технологий в деятельность ОВД, более 90% преступ-
лений расследуются с использованием именно информацион-
ных технологий1. 

При всех существующих позитивах внедрения информаци-
онных технологий в деятельность государственных органов, от-
дельные ученые отмечают, что процесс предоставления элек-
тронной услуги остается не до конца завершенным2.  

Основные вопросы, требующие первостепенного рассмотре-
ния и решения, это: недостаточное качество нормативно-право-
вых актов, регламентирующих использование современных тех-
нологий при работе с обращениями граждан; довольно продол-
жительный процесс разработки специального программного 
обеспечения электронного документооборота; низкий уровень 
подготовленности сотрудников ОВД, которые будут взаимодей-
ствовать с гражданами и т.д.3. В ходе анализа сайта МВД РФ было 

                                                           
1 Развитие и внедрение современных информационных технологий в системе 

МВД России [Электронный ресурс] Гарант.ру информационно-правовой портал. – 
Режим доступа: https://www.garant.ru/interview/348616/ (дата обращения: 
08.11.2021). 

2 Авдохина Я.В., Селех А.А. Доступность государственных и муниципальных 
услуг в Российской Федерации // Системные технологии. – 2017. – № 24. – С. 5-7. 

3 Петрова И.А. Организация работы с обращениями граждан в органах мест-
ного самоуправления: перспективы развития // Вісник Маріупольського держав-
ного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – 2012. – №. 3. – С. 92. 
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установлено, что в существующей форме обращения для пользо-
вателя не реализована возможность подтвердить свою личность. 
Как известно, при помощи компьютерных технологий пользова-
тель может легко скрыть данные о себе или указать ложные. На 
законодательном уровне в Российской Федерации также отсут-
ствует четкая регламентация использования информационных 
технологий при взаимодействии с гражданами касаемо как ис-
пользования обязательных форм (граф) для заполнения, так и во-
проса идентификации пользователя при обращении в ОВД с ис-
пользованием компьютерных технологий. 

Казалось бы, данный законодательный пробел мог бы ре-
шить Федеральный закон № 210-ФЗ1, где в статье 21.1. предусмот-
рено использование электронной подписи при оказании госу-
дарственных услуг. Однако исследования ученных Ю.В. Шаляева 
и С.В. Сорокина указывает на то, что в настоящее время распро-
странение среди граждан электронной подписи не приобрело 
широкого масштаба, по причине достаточно сложного механизма 
ее получения. Кроме того, использование электронной подписи 
предполагает наличие специальных технических средств2. 

Если в русле вышеуказанных рассуждений говорить о значе-
нии использования компьютерных технологий в деятельности 
ОВД ЛНР, То такое значение определяется тем, что его результа-
том должно быть выявление не только основных недостатков, но 
и определение конкретных законодательных путей их устране-
ния. Очевидно, что, как и любая другая деятельность государ-
ственных органов, информационная работа подразделений ОВД 
должна быть четко нормативно регламентирована. 

Таким образом, для оптимизации работы с запросами граж-
дан, а также для преодоления законодательных пробелов и про-
тиворечий, имеющих место в существующей системе работы с 

                                                           
1 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ. – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/ (дата обра-
щения: 05.11.2021). 

2 Шаляева Ю.В., Сорокин С.В. Предоставление государственных услуг в элек-
тронном виде: проблемы реализации, право применения // Вопросы современ-
ной юриспруденции. – 2016. – №. 6 (57). – C. 48. 
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обращениями граждан, необходима разработка комплексного 
подхода, который должен включать в себя нормативно-правовые 
аспекты реализации данной деятельности в части подтвержде-
ния личности пользователя. 

Итак, вывод очевиден – как в Российской Федерации, так и в 
Луганской Народной Республике необходимо развивать и мо-
дернизировать правовое регулирование взаимодействия граж-
дан с органами внутренних дел. Актуальной в этом направлении 
видится разработка формы обращения в электронном виде. Це-
лесообразно в Законе ЛНР «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Луганской Народной Республики» и в «Инструкции о 
приеме, регистрации и рассмотрении в органах внутренних дел 
Луганской Народной Республики заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, правонарушениях и происшествиях» четко зафик-
сировать то, какие формы (поля) должны быть обязательными 
при заполнении, а также какие документы, аудио-, видеоматери-
алы и в каком формате заявитель может предоставить. 

Во-вторых, немаловажным аспектом должна стать реализа-
ция возможности идентификации пользователя. С учетом того, 
что электронная подпись является не востребованной формой 
идентификации заявителя, мы считаем, что стоит рассмотреть 
возможность двойной авторизации, а именно, использование, по-
мимо логина и пароля для подтверждения своей учетной записи, 
номера мобильного телефона «Лугаком». Тем более, что похо-
жую систему активно и довольно результативно использует Гос-
ударственный банк Луганской Народной Республики. 

Также считаем необходимым рассмотреть вопрос о создании 
регистрационных центров, где пользователь может подать обра-
щение с документами, удостоверяющими его личность, в целях 
получения логина и пароля, который впоследствии можно ис-
пользовать для написания заявления в электронном виде, полу-
чения ответа на запрос, записи на прием и т.п. В свою очередь, в 
целях функционирования системы электронного взаимодей-
ствия с гражданами при помощи компьютерных технологий 
стоит, разместив на каждом государственном сайте (как это сде-
лано, например, в Российской Федерации), а также в официаль-
ных группах социальных сетей ссылку на страницу сайта взаимо-
действия с гражданами. 
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Резюмируя изложенное отметим, что между гражданами и 
ОВД всегда существовала и продолжает существовать неразрыв-
ная связь. Надлежащая законодательная организация деятельно-
сти ОВД по внедрению современных информационных техноло-
гий должна быть направлена не только на реализацию внутрен-
них задач, но и для более активного взаимодействия с гражда-
нами путем задействования всех доступных способов. Использо-
вание современных компьютерных технологий в этом направле-
нии позволит ОВД более эффективно осуществлять возложен-
ные на них функции, анализировать оперативную обстановку и 
своевременно реагировать на обращения граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

ОБОСНОВАННОГО РИСКА КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  
ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 
Статья посвящена проблематике квалификации действий субъекта 

как обоснованного риска. На основе анализа научных источников и уголов-
ного законодательства Луганской Народной Республики авторами фор-
мулируется ряд специфических признаков обоснованного риска, а также 
исследуются проблемы его квалификации как обстоятельства, исключа-
ющего преступность деяния. Авторы приходят к выводу о необходимо-
сти внесения изменений в уголовный кодекс Луганской Народной Рес-
публики в части конкретизации требований как к самому риску, так и к 
его субъекту, что является направлением дальнейших научных исследо-
ваний авторов. 

Ключевые слова: обоснованный риск; обстоятельства, исключающие 
преступность деяния; квалификация обоснованного риска. 

 

The article is devoted to the problems of qualifying the actions of the subject 
as a reasonable risk.  Based on the analysis of scientific sources and the criminal 
legislation of the Luhansk People's Republic, the authors formulate a number of 
specific signs of a reasonable risk, and also investigate the problems of its qualifi-
cation as a circumstance excluding the criminality of an act. The authors come to 
the conclusion that it is necessary to amend the Criminal Code of the Luhansk 
People's Republic in terms of specifying the requirements for both the risk itself 
and its subject, which is the direction of further scientific research of the authors. 
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Keywords: reasonable risk; circumstances excluding criminality of the act; 
qualification of reasonable risk. 

 
В условиях интенсивного развития науки и техники во всех 

сферах профессиональной деятельности нередко возникают си-
туации, когда освоение нового технологического процесса или 
проведение научного эксперимента связано с риском причине-
ния материального или иного вреда правоохраняемым интересам. 
Это обстоятельство обуславливает необходимость применения со 
стороны государства разнообразных мер поощрения социальной 
активности граждан. Однако, учитывая одновременность дей-
ствия многих факторов, чаще возникают случаи несовпадения 
между целью и результатом: цель субъекта является положитель-
ной, а результат вреден. Таким образом, существует вероятность 
связи между деятельностью человека и риском причинения 
вреда, в том числе охраняемым уголовным законом интересам. 

Критерии разграничения правомерного и противоправного 
поведения наиболее важны для оценки поступков, которые по 
внешнему проявлению совпадают с признаками преступных по-
сягательств, не связанных с правомерным причинением вреда 
ценностям, охраняемым уголовным законом. В науке уголовного 
права такие поступки признаются обстоятельствами, исключаю-
щими преступность деяния. В частности, к ним относится обос-
нованный риск. 

Проблематике определения обоснованного риска в уголов-
ном законе, а также проблеме квалификации действий как обос-
нованно рискованных посвящены труды Бабурина В.В., Блинни-
кова В.А., Козаева Н.Ш., Наумова А.В., Никуленко А.В., Пархо-
менко С.В., Сариева О.М., Талаева И.В. и др. 

Обоснованный риск регламентируется статьей 41 Уголовного 
кодекса Луганской Народной Республики (далее – УК ЛНР). Од-
нако, уголовный закон не дает четкого определения такого поня-
тия как обоснованный риск, что является серьезным затруднением 
для квалификации действий именно как связанных с риском. 

Проблема рискованного поведения – это сложное многоас-
пектное явление и юридическая литература неоднозначно трак-
тует его черты и свойства, что и обуславливает возможность  
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существования множественности определений, объясняющих 
понятие «риск». Так, например, в современном российском зако-
нодательстве в каждой отрасли права есть своѐ определение 
риска, единый институт риска так и не сложился [11]. 

Многие ученые отождествляют риск с опасностью в виде 
причинения вреда охраняемым законом интересам. Так, напри-
мер, И.В. Талаев считает, что риск – это «сознательное волевое по-
ведение лица, направленное на достижение правомерного поло-
жительного результата в ситуации с неоднозначными перспекти-
вами развития, предполагающей вероятное наступление небла-
гоприятных последствий, повлекшее причинение прогнозируе-
мого вреда» [11]. В.А. Блинников определяет понятие риска как 
«состояние возможного причинения вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам в результате правомерных рискованных 
действий лица» [2]. Аналогичной точки зрения придерживается 
и А.В. Никуленко [7], С.В. Пархоменко [8]. 

В уголовно-правовой литературе авторами неоднократно 
предлагалось совершенствование данной нормы закона. При 
этом каждый автор по-своему называл риск – производственным, 
допустимым, нормальным, хозяйственным, правомерным, про-
фессиональным, допустимым научным и т.д. 

Много ученых связывают риск с профессиональной деятель-
ностью. Так, например, И.В. Талаев рассматривает риск в профес-
сиональной деятельности военнослужащих, В.С. Ишигеев – в де-
ятельности правоохранительных органов [4], Н.Н. Аськов, О.М. Са-
риев – в деятельности медицинских работников [10]. 

Говоря о профессиональном риске, необходимо подчеркнуть 
два существенных обстоятельства: во-первых, такой риск возмо-
жен в любой сфере профессиональной деятельности – производ-
ственной, научно-технической, врачебно-медицинской и т.д.; во-
вторых, право на риск имеет не любой гражданин, а только про-
фессионально занимающийся данной деятельностью и способ-
ный обеспечить соблюдение указанных в статье 41 УК ЛНР усло-
вий его правомерности. Однако, следует признать тот факт, что 
занятие многими видами человеческой деятельности возможно 
только при наличии соответствующей квалификации, а значит, 
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и право на риск в этих случаях имеют только специалисты. Од-
нако немногочисленные случаи оправданного риска могут встре-
титься и в бытовых условиях, и их исключение из сферы действия 
ст. 41 УК ЛНР и сужение субъекта не является обоснованным. 

Так, А.В. Никуленко отмечает, что указание на профессио-
нальный и хозяйственные виды риска излишне детализирует и 
необоснованно ограничивает сферу допущения обоснованно 
рискованной деятельности [7]. Буквальное толкование ст. 41 УК 
позволяет сделать вывод – право на риск имеет любой гражда-
нин. С.В. Пархоменко указывает на то, что условия данной статьи 
необходимо рассматривать в комплексе, поскольку, например, 
условие о том, чтобы «лицо, допустившее риск, предприняло до-
статочные меры…» может выполнить только тот, кто обладает 
определенным уровнем знаний, умений и навыков, наличием 
хотя бы минимального опыта, позволяющим надеяться на поло-
жительный исход риска [9]. 

Уголовный закон регламентирует ряд условий, совокупность 
которых дает возможность признать риск обоснованным: 

1. Достижение общественно полезной цели (ч. 1 ст. 41 УК ЛНР).  
2. Указанная цель не могла быть достигнута не связанными 

с риском действиями (бездействием) (ч. 2 ст. 41 УК ЛНР). 
3. Лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры 

для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом ин-
тересам (ч. 2 ст. 41 УК ЛНР). 

4. Сопряжение риска с угрозой для жизни многих людей, с 
угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия 
(ч. 3 ст. 41 УК ЛНР). 

Однако, анализируя определения обоснованного риска, ко-
торые даются различными авторам, можно расширить и допол-
нить этот ряд признаков: 

1) риск – это определенное поведение субъекта, правомерное 
создание опасности причинения вреда правоохраняемым инте-
ресам (А.В. Наумов, В.В. Бабурин), то есть риск представляет со-
бой поступок. Рискованное деяние может выражаться как в ак-
тивном (действие), так и в пассивном (бездействии) поведении 
[1]. Такое деяние может причинить вред правоохраняемым инте-
ресам, который может быть двух видов: а) поставление объекта 
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уголовно-правовой охраны в опасность причинения вреда или 
б) фактическое причинение ему вреда. Исходя из природы оправ-
данного риска, можно утверждать, что в ситуации риска всегда 
происходит поставление в опасность объекта уголовно-правовой 
охраны. В то же время фактическое причинение вреда право-
охраняемым интересам наступает не всегда и является факульта-
тивным следствием оправданного риска. Например, проведение 
врачом хирургической операции с применением новой, неотра-
ботанной методики, еще не вошедшей в практику, но в то же 
время наиболее эффективной на момент проведения операции, 
несомненно ставит под угрозу здоровье, а иногда и жизнь чело-
века, но в то же время, наступление ухудшения состояния паци-
ента не обязательно – оно может иметь место, а может и отсут-
ствовать при удачном проведении операции 

2) поведение субъекта формально подпадает под признаки 
преступлений (В.В. Бабурин). Уголовный кодекс не отражает та-
кой признак оправданного риска, как внешнее сходство факти-
ческих, объективных признаков совершенного правомерного по-
ступка и преступления. Однако именно тогда, когда совершен-
ный поступок напоминает с внешней стороны то или иное пре-
ступление, возникает проблема обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. К числу объективных признаков таких деяний 
относят признаки субъекта, объекта и объективной стороны по-
ступка, то есть те элементы поведения, которые являются общими 
как для преступления, так и для правомерного поступка [1].  

При обстоятельствах, исключающих преступность деяния, 
имеет место полное соответствие возрасту и вменяемости субъ-
екта рассмотренных поступков и соответствующих им преступ-
лений. Если же тот или иной поступок предполагает специаль-
ного субъекта, то речь о совпадении признаков этого поступка с 
признаками соответствующего преступления может идти только 
тогда, когда (кроме возраста и вменяемости) совпадают и при-
знаки специальных субъектов. В противном случае может иметь 
место либо другое обстоятельство, исключающее преступность 
деяния, либо преступное посягательство, либо поведение, не имею-
щее правового значения. Так, субъектом риска военнослужащих, 
например, может быть только лицо определенной профессии 
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или специальности (военный), которое в условиях риска осу-
ществляет определенные действия, связанные с причинением 
вреда (например, причинения вреда имуществу при освобожде-
нии заложников) [11]. 

Следующим элементом, по которому сравнивается совпаде-
ние признаков рассматриваемых обстоятельств с признаками 
преступления, является объект уголовно-правовой охраны, под 
которым, как известно, понимается система наиболее важных об-
щественных отношений, поставленных законодателем под охрану 
уголовного закона от преступных посягательств. Если же вред 
причиняется отношениям, не охраняемым уголовным законом, 
то сама постановка вопроса об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния, беспредметна. 

Третий элемент, признаки которого общие как для обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, так и для соответ-
ствующих преступлений – это их объективная сторона. Известно, 
что любой поступок (преступный или правомерный) характери-
зуется объективными признаками (действие или бездействие, по-
следствия, причинная связь), однако в зависимости от обста-
новки, условий места и времени совершения тех или иных дей-
ствий приобретает характер общественно опасных или обще-
ственно полезных. Внешнее сходство рассматриваемых поступ-
ков по объективным признакам определяется особенностями за-
конодательной конструкции соответствующего состава преступ-
ления [13]. Так, например, смерть одного или нескольких залож-
ников при освобождении сотни других в рамках обоснованного 
риска, является следствием, характерным для неосторожного 
причинения смерти. Также, причинение вреда здоровью в усло-
виях обоснованного риска совпадает с фактическими призна-
ками объективной стороны преступлений против здоровья. 

3) субъект преследует общественно полезную цель (достиже-
ние общественно полезного результата) и использует средства, пре-
дупреждающие наступление общественно-опасных последствий 
(В.В. Бабурин, А.В. Наумов, А.В. Никуленко). Говоря об обществен-
ной полезности (социальной приемлемости) деяния, следует от-
метить, что вопрос об общественной полезности или социальной 
приемлемости обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
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возникает из-за того, что не всегда указанные обстоятельства об-
щественно полезны, например, при крайней необходимости, но 
в то же время они всегда есть социально приемлемыми [6]. 

Анализируя обоснованный риск, следует отметить, что обя-
зательность наличия у рискующего лица значительной обще-
ственно полезной цели, как одного из оснований оправданного 
риска, свидетельствует о том, что рассматриваемое обстоятель-
ство, исключающее преступность деяния, может быть как обще-
ственно полезным, так и социально приемлемым. 

 Объясняется это тем, что ситуация риска характеризуется 
возможностью нежелательной случайности, большей или мень-
шей вероятностью наступления вреда и при риске всегда оста-
ется опасность наступления общественно опасных последствий. 
В то же время вред осознается рискующим лицом лишь как веро-
ятный, но не желаемый, и он принимает возможные в конкрет-
ной ситуации меры безопасности по его предотвращению. К 
примеру, совершение многих медицинских экспериментов свя-
зано с риском причинения вреда здоровью, а иногда и жизни па-
циента. И хотя поставленная цель достигается не всегда, что в 
конкретной обстановке говорит об отсутствии общественно по-
лезного результата, но в то же время не свидетельствует о соци-
альной неприемлемости действия (бездействия) рискующего 
лица, потому что определяющим в этой обстановке будет его 
стремление к достижению поставленной значительной обще-
ственно полезной цели. 

 4) указанный результат не может быть достигнут обычными 
нерискованными средствами (А.В. Никуленко, С.В. Пархоменко, 
И.В. Талаев). Обоснованный риск, как обстоятельство, исключаю-
щее преступность деяния, можно рассматривать в единстве и вза-
имосвязи двух элементов, а именно поступка личности и основа-
ния для такого поступка. Очевидно, что совершение рискован-
ного деяния предполагает, что сначала должно проявиться сна-
ружи основание для такого деяния, а затем уже сам поступок. 

Так, при обоснованном риске цель поступка не может быть 
достигнута деянием, не связанным с риском, а принимаемые рис-
кующим субъектом меры дают основания рассчитывать на предот-
вращение вреда правоохраняемым интересам. Лицо, допускающее 
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в своей деятельности риск, «должно ориентироваться на выпол-
нение таких действий, которые наиболее соответствуют возмож-
ности достижения положительного результата, на такие правила, 
которые должны применяться в данном случае. Тот факт, что он 
при этом нарушает фактически существующие, но в действи-
тельности не адекватно сформулированные правила, не должен 
иметь юридического значения, нарушение будет формальным» 
[12, с. 38-39]. 

5) общественная опасность, которая устраняется или предот-
вращается рискованными действиями, должна быть реальной и 
масштабной – угрожать жизни многих людей, или угрожать наступ-
лением экологической катастрофы или общественного бедствия. 
В качестве примера такой общественной опасности можно при-
вести случаи захвата большого количества заложников и риск ги-
бели некоторых из них при захвате боевиков с целью предупре-
ждения гибели еще большего количества людей (например, опе-
рация «Норд-Ост» 23-25 октября 2002 года в Москве) [3]. 

Несмотря на значительное количество научных работ по 
проблемам определения обоснованного риска, вопрос квалифи-
кации деяний как обоснованного риска все же является пробле-
матичным. Проблема заключается в том, что, как уже отмечалось 
нами, обоснованный риск имеет сходство с фактическими, объ-
ективными признаками преступления. Так, например, А.В. Ни-
куленко отмечает, что в ситуациях задержания правонарушите-
лей, как сотрудники полиции, так и простые граждане, зачастую 
оказываются в условиях, когда проще и безопаснее для себя отка-
заться от выполнения служебного или общественного долга, связан-
ного с риском, поскольку «оценка правомерности действий зача-
стую зависит от подхода правоприменителя, который не всегда 
благожелателен» [7, с. 318]. Неоднократны случаи применения 
уголовной ответственности в случае совершения рискованных 
действий именно к должностным лицам – работникам правоохра-
нительных органов, военным, работникам железнодорожного, 
водного или воздушного транспорта, медицинским работникам. 
Несмотря на то, что причинение вреда при обоснованном риске 
не является преступным, доказательство такого его условия как не-
возможность достигнуть общественно полезной цели не связанными 
с риском действиями (бездействием), весьма затруднительно. 
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Следующее условие правомерности риска, указанное в уго-
ловном законе, которое также вызывает затруднения в его квали-
фикации – это принятие достаточных мер для предотвращения 
вреда охраняемым уголовным законом интересам. Однако, опре-
деление «достаточности» является весьма субъективным. По мне-
нию Н.Ш. Козаева, говоря о достаточности предпринятых мер, 
следует исходить из «субъективной оценки рискующего лица о 
мерах, способных, по его мнению, устранить возможный вред» 
[5].  Вопрос заключается в том, будет ли правоприменитель счи-
тать все предпринятые меры достаточными? Какова граница «до-
статочности» этих мер? Уголовный закон не конкретизирует дан-
ное условие, оставляя его достаточно размытым. 

Также определенные трудности в применении порождает та-
кое условие применение обоснованного риска как достижение 
общественно-полезной цели, которая никак в законе не форма-
лизована и носит сугубо субъективный характер [8].  В зарубеж-
ном уголовном законодательстве можно встретить зависимость 
объема причиненного вреда от «преследуемой общественно по-
лезной цели» (УК Узбекистана). Однако, в данном случае имеется 
тонкая грань, разграничивающая понятия крайней необходимо-
сти и обоснованного риска. И зачастую правоприменители ква-
лифицируют такие действия именно как крайнюю необходи-
мость, поскольку данное обстоятельство более конкретизировано 
уголовным законом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для применения 
ст. 41 УК ЛНР в соответствии с ее социально-правовым назначением, 
необходимо внесение в данную статью изменений, которые ограни-
чат возможность применения рискованных действий конкретными 
требованиями как к самому риску, так и к его субъекту, что явля-
ется направлением дальнейших научных исследований авторов. 
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Данная статья посвящена анализу практики расследования в Рос-
сии и за рубежом, роли и значению в ней художников – криминалистов, 
а также возможности и необходимости их участия в процессе обеспече-
ния розыска неизвестных и известных подозреваемых (обвиняемых) со-
вершивших преступление, а также в расследовании розыскных дел. В 
раскрытии преступлений, когда личность потерпевшего по делам об 
убийствах или пострадавшего по розыскным делам не известна, а также 
привлечения данных сведущих лиц к участию в проведении ряда следс-
твенных действий и розыскных мероприятий, в т.ч. диагностических 
экспертных и идентификационных исследований. 

Ключевые слова: художник-криминалист, антрополог-криминалист, 
преступник, розыск, диагностика. 

 

This article is devoted to the analysis of the practice of investigation in 
Russia and abroad, the role and importance of forensic artists in it, as well as 
the possibility and necessity of their participation in the process of ensuring 
the search for unknown and known suspects (accused) who have committed 
a crime, as well as in the investigation of investigative cases. In the disclosure 
of crimes when the identity of the victim in murder cases or the victim in 



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел        Раздел IІІ 

 

121 

search cases is unknown, as well as the involvement of these knowledgeable 
persons to participate in a number of investigative actions and search activi-
ties, including diagnostic expert and identification studies. 

Keywords: forensic artist, forensic anthropologist, criminal, search, diagnostics. 

 
Анализ современной практики розыска известных и неи-

звестных преступников (подозреваемых, обвиняемых) и рассле-
дования преступлений, когда личность потерпевшего остается 
неизвестной показывает, что художник-криминалист, как спе-
циалист (эксперт) задействуется крайне редко, ввиду недопони-
мания со стороны лиц, проводящих следственные действия и 
розыскные мероприятия, в т.ч. в производстве ряда экспертных 
исследований судебно-портретного (диагностического и иденти-
фикационного) профиля. Во многом это объясняется тем, что 
данный аспект участия художника-криминалиста недостаточно 
рассмотрен в современной отечественной криминалистической 
и специальной литературе, не говоря уже о недостаточной разра-
ботке документов, определяющих роль и функциональные обя-
занности, как самого художника-криминалиста, так и вопросов 
его участия в раскрытии преступлений в рамках взаимодействия 
с различными участниками расследования. 

Несмотря на то, что приказом № 213 МВД РФ от 5 мая 1993 г., 
утвердившим две специальные инструкции о розыскной работе, 
в одной из которых были предусмотрены новые штатные еди-
ницы: художника – криминалиста и медика-криминалиста, од-
нако, в деятельность органов внутренних дел были введены то-
лько медики-криминалисты [1, с. 53], которые, по мнению ряда 
исследователей данной проблемы не выполняют в полной мере 
возложенных на них практикой расследования целей и задач [1, 
с. 53], в том числе по производству сложного туалета трупа как 
экспертного исследования, что в свою очередь негативно сказывае-
тся на качестве и эффективности расследования, и часто приводит 
к не достижению поставленной цели, а именно – обнаружения и 
задержания преступника, а затем и установлению искомого лица, 
в том числе по трупу неизвестного по признакам внешности, 
включая особые приметы. Заметим, что еще 28.10.2011 г. Ю.П. Дубя-
гин и О.П. Дубягина выступая с докладами в Академии Генераль-
ной Прокуратуры обратили внимание присутствующих на 
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вышеуказанную негативную ситуацию, которую, по их мнению, 
можно исправить в том числе через организацию специальной 
подготовки кадров художников-криминалистов, а также ряд дру-
гих мер, среди которых должен быть внутриведомственный кон-
троль МВД и прокурорский надзор за исполнением выше обоз-
наченного требования и соответствующего ведомственного (а в 
перспективе и межведомственных) подзаконного акта [1, с. 52-57].  

Значимость сведущих лиц, специализирующихся в области 
составления художественно-рисованного портрета разыскивае-
мых, исторически доказана практикой расследования, что нашло 
свое отражение в специальной и в художественной литературе. 
Так, например, в пьесе «Ослы» древнегреческого писателя Плавта, 
можно встретить упоминание, когда один из героев обращается 
за помощью к художнику для составления портрета разыскивае-
мого преступника: «Торговец: С лица ващ Саврея каков? Придет 
его признаю. Либан: Худой лицом, с рыженкою, живот довольно 
толстый, Глаза угрюмы. Средний рост. Нахмурен лоб. Художник: 
Никак не мог бы набросать верней его фигуру» [2, с. 43]. Анало-
гичную ситуацию описывает А.С. Пушкин в повести «Дубров-
ский»: «Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист 
бумаги, развернул его с важностью и стал читать на распев: «При-
меты Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших 
его дворовых людей. От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, 
бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. При-
меты особые: таких не оказалось». Далее мы узнаем, что, прослу-
шав такие приметы К.П. Троекуров справедливо замечает: «по 
этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского» [3, 
с. 170]. И далее, Троекуров сообщает, что помнит молодого Дуб-
ровского не таким, каким он представился Анне Савишне, « - И ты 
полагаешь, Анна Савишна, что у тебя был сам Дубровский, - спро-
сил Кирилл Петрович, - Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был 
у тебя в гостях, а только не Дубровский.  

- Как, батюшка, не Дубровский, да кто же как не он, выедет 
на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать. 

- Не знаю, а уж, верно, не Дубровский. Я помню его ребен-
ком; не знаю, почернели ли у него волосы, а то был кудрявый бе-
локуренький мальчик, но знаю верное, что Дубровский пятью 
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годами старше моей Маши и что, следовательно, ему не тридцать 
пять, а около двадцати трех» [3, с. 171]. 

Приведенный пример, как нельзя лучше свидетельствует, 
что для того, чтобы перспективно осуществлять опосредованный 
розыск преступника, необходимо составить не только словесное 
описание его внешности, но и нарисовать портрет разыскивае-
мого как он будет выглядеть на момент объявления его розыска. 
Об этом в целом свидетельствует и история розыска, когда рисо-
ванные портреты разыскиваемых лиц, выполненные художни-
ками, размещались на первых страницах различных печатных из-
даний [1, с. 53]. Так, Г. Файкс упоминает о помещении на первую 
страницу газеты «рисованного портрета преступника, выполнен-
ного со слов 3-х очевидцев, что способствовало его поимке» [4, 
с. 83]. А со временем за рубежом и в инициативной практике 
СССР – РФ стали появляться разновидности версионно возраст-
ных и мимических рисованных изображений искомых лиц [5, 
с. 67, 68-69, 75-81].  

Но вернемся к примеру с Дубровским и Троекуровым. По-
чему Троекуров не опознает в молодом учителе-французе Дуб-
ровского? Дело в том, что в его сознании четко зафиксировался 
образ ребенка и Троекуров смотрит на молодого человека через 
призму этого образа, без учета естественных возрастных измене-
ний, не говоря о том, что и сам разыскиваемый Дубровский мог 
специально вносить в свой внешний образ некоторые изменения, 
которые наилучшим образом соответствовали избранной им для 
себя легенде, то есть «превратиться» в учителя – француза не то-
лько по документам, но и внешне. 

Рассматривая эту ситуацию, с позиции современных возмож-
ностей профессиональной деятельности художника – кримина-
листа, со слов Троекурова, как мы отметили выше, то должен был 
бы быть составлен возрастной рисовано-графический портрет с 
обязательным введением в него версионно-мимических состоя-
ний, используя инновационные достижения криминалистиче-
ской техники в этой области, то есть в сфере учения о кримина-
листической физиогномике. Как пишет один из авторов статьи – 
Ю.П. Дубягин в одной из ранее опубликованных им работе, что 
именно благодаря версионно-возрастным портретам с элементами 
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экспрессии, которые впервые в отечественной практике были 
выполнены художником–криминалистом И.Е. Лещенко, в одном 
из СИЗО Республики Узбекистан им был обнаружен, скрывав-
шийся под чужой фамилией каннибал Н. Е. Джумагалиев [5, 
с. 106-107]. 

Отметим, что каким бы полным не было описание внешно-
сти разыскиваемого или устанавливаемого лица, в целях розыска 
и расследования всегда необходимо создание версионного или 
возрастного портрета или того и другого с элементами экспрессии 
(мимики), к которым необходимо прилагать не только описание 
дополнительных признаков внешности, но и рисованные изобра-
жения предметов, либо типовые (аналоговые) фотоснимки, оде-
жды, автомобиля и т.п., т.е. сопутствующие искомую личность ат-
рибуты и аксессуары, которые, например, могут быть обнару-
жены на теле устанавливаемого потерпевшего или рядом с ним, 
и, которые, по мнению организаторов следственной или разведыва-
тельно-розыскной работы, в т.ч. оперативной, можно реально 
найти у разыскиваемых подозреваемых, в т.ч. используемых им 
для сокрытия особенностей фигуры или особых примет, исходя 
из показаний очевидцев [5, с. 112, 185]. Кроме того, надо учитывать 
и возможность наличия татуировок, родимых пятнах и т.п. Такой 
собирательно-комплексный подход позволит более эффективно 
осуществить опосредованное опознание, в том числе узнавание 
лица «в толпе», когда речь идет о розыске преступника, в опреде-
ленных ситуациях, а в некоторых случаях и свидетеля или узна-
вание как начальный процесс (этап) устанавливаемого потерпев-
шего или пострадавшего среди неизвестных трупов.  

Как свидетельствует практика розыска и расследования ри-
сованные портреты более эффективны при опознании (установ-
лении) личности того или иного лица, чем их аналоги в виде фо-
тороботов или композиционно-рисованных портретов в фас. 
При этом мы хотели бы обратить внимание, что каким бы качес-
твенным не был составленный художником портрет, он обяза-
тельно должен, как мы уже подчеркнули выше, сопровождаться 
подробным словесным описанием. К сожалению, в настоящее 
время, на практике словесное описание внешности разыскива-
емых или устанавливаемых лиц, с одной стороны, часто сводится 
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к неполному и неточному усредненному описанию – «лоб сред-
ний, глаза карие, нос прямой, губы тонкие» и т.п. Отчасти по-
тому, что не используются средства эталонизации признаков 
внешности, подчеркнем, что такое описание не только не помо-
гает работе правоохранительных органов, но и сводит ее практи-
чески к нулю.  

Заметим, что в случаях, когда речь идет особенно о розыске 
особо опасного преступника такая информация о нем не только 
способствует бесперспективной работе, где создает риск постра-
дать для представителей сыска, но и негативно сказывается на со-
стоянии гражданского общества – усиливает объективно возни-
кающую панику и недоверие к работе правоохранительных ор-
ганов. С другой стороны, не учитываются принципиальные отли-
чия описания неизвестного преступника по мысленному образцу 
от описания известного преступника на базе информационно 
имеющегося в ОВД регистрационного банка данных, а также осо-
бенности описания внешности обнаруженного неопозноваемого 
трупа или скелетированных останков, где объем и характер опи-
сания вместе с рисованными или иными моделями внешнего об-
лика, например, в ориентировке разыскиваемого неизвестного 
подозреваемого, (обвиняемого, осужденного) должны эффектно 
и качественно обеспечивать поставленную цель и задачу. 

Таким образом, неполный и усредненный словесный порт-
рет без особых примет не только неэффективен, но и мешает ра-
боте правоохранительных органов. Поэтому, в частности, мы на-
стоятельно рекомендуем, любое описание внешности разыскивае-
мого или устанавливаемого лица, когда в распоряжении правоохра-
нительных органов имеются его фотографии, сделанные за не-
сколько лет до объявления его в розыск, всегда их надо дополнять 
(сопровождать) рисованными портретами как он выглядит на мо-
мент сыска. Далее, не только лица и головы в разных положениях 
поворота (ракурсах), о которых мы писали выше, но и моделями 
ростовых изображений фигуры, с выделением ее особенностей. 
Если же в распоряжении правоохранительных органов имеются 
скульптурные (пластические) модели разыскиваемого (устана-
вливаемого) лица, в т. ч. слепки и маски, как посмертные, так и 
прижизненные, то, с них также возможно получить информацию 
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о внешнем облике искомого лица и ввести их в рисованные или 
фоторисованные, в т.ч. ретушированные изображения. По на-
шему мнению, в документах на розыск (установление), прежде 
всего, в ориентировках, объявлениях, циркулярах и т.п. надо 
указывать о том, что в распоряжении инициатора розыска 
имеются те или иные оригиналы (подлинники), т.е. соответству-
ющие объекты личностной информации для проведения иных 
не только судебно-портретной но и диагностической, идентифи-
кационной экспертиз. При этом мы не исключаем, что в ряде слу-
чаев экспертного исследования, т.е. работы с подлинниками су-
дебно-портретного свойства, которые были исходным материа-
лом для создания фоторетушированных или рисованных порт-
ретов, специалисты на научной основе могут выделить дополни-
тельные особенности, например, такие как ярко выраженная аси-
мметрия лица, относительно абсолютные размеры головы и лица 
достаточно необычные по расположению и выраженности скла-
дки, морщины и т.п. Например, в ситуациях, когда используются 
в основе натурные изображения человека со случайным сходст-
вом с разыскиваемым или устанавливаемым лицом. Где в его 
внешность (внешний облик) в натуре, прежде всего при создании 
модели по мысленному образцу, могут быть внесены те или иные 
изменения признаков внешности и их деталей, в частности, с по-
мощью грима и косметики, которые, со слов очевидцев наиболее 
полно смогут отобразить индивидуальность внешности разыски-
ваемого лица. В другой ситуации эти изменения частично или 
полностью вводятся специалистом со слов свидетелей, если они 
отсутствуют на фотографиях, например, без вести пропавшего в 
виду их низкого качества, либо ракурса изображений. Для оце-
нки рассматриваемого признака внешности помимо художника 
– криминалиста, можно пригласить антрополога или иного спе-
циалиста, например, врача в области пластической хирургии.  

Оценивая важность задействования художников–кримина-
листов в создании графического (рисованного) внешнего облика 
разыскиваемого (устанавливаемого) лица можно смело утверж-
дать, что их роль в обеспечении розыска искомых лиц при рассле-
довании преступлений и по розыскным делам была и остается ва-
жным и актуальным элементом и условием, как в работе органов 
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внутренних дел РФ, Следственного Комитета РФ, так и разного 
рода спецслужб и разведок.  

К слову заметим, что уже не один десяток лет ученые и прак-
тики говорят о необходимости создания самостоятельной феде-
ральной службы розыска и идентификации человека [6, с. 191-
204], в обязанности, которой должен входить сыск как известных, 
так и неизвестных, скрывшихся (скрывающихся) преступников, а 
также без вести пропавших и установление личности человека 
при обнаружении неопознанных и неопознаваемых трупов [5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11]. Кроме того, в обязанность предлагаемой нами Фе-
деральной службы розыска и идентификации человека должны 
войти вопросы взаимодействия по оказанию помощи обществен-
ным организациям типа РОДЕРО, которые ведут розыск пропав-
ших детей, в частности, в виде совместной следотеки пальцев рук 
пропавших (похищенных) детей, обнаруженных по их месту жи-
тельства и в местах последнего нахождения. В рамках деятельно-
сти этой структуры должны разрабатываться и использоваться 
инновационные достижения в виде методов, и средств кримина-
листической физиогномики, криминалистической антрополо-
гии и судебной антропологии, другие отраслевые и межотра-
слевые комплексы, где без участия художника-криминалиста про-
сто невозможно обойтись. Например, одним из таких средств и 
методов, где художник-криминалист при определенной подго-
товке может участвовать в качестве эксперта, является методика 
придания прижизненного вида трупу неизвестного лица в т.ч. в 
виде авторской разработки: диагностическая экспертиза слож-
ного «туалета» лица трупа или как (комплексная межотраслевая 
экспертиза по приданию лицу трупа прижизненного вида). Не 
случайно, по утверждению следователя Белошистова из Харькова 
именно благодаря экспертно-рисованному портрету по расчле-
ненному трупу головы неизвестной женщины удалось не только 
установить личность потерпевшей, но и раскрыть жестокое убий-
ство. Приведенный пример наглядно подтверждают иллюстра-
ции в ранее опубликованном исследовании [5, с. 410]. Можно также 
отметить, что при моделировании внешнего облика с помощью 
метода сложного туалета ряд признаков внешности воспроизво-
дится условно, в частности, особенности волосяного покрова и 
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прически, а ввиду посмертного отсутствия волос на голове трупа, 
иными словами «обрамление волос и некоторые детали области 
глаз» [5, с. 410]. По нашему мнению, условные признаки внешно-
сти целесообразно воспроизводить в различных вариантах, что в 
частности несложно сделать применяя метод художественного 
портрета. Однако даже условно-версионные признаки внешно-
сти должны опираться на знания того или специалиста в области 
диагностики и идентификации личности, в т.ч. в лице антропо-
лога–расоведа или этнографа (этнолога), в частности, обладаю-
щих знаниями и навыками методики обобщенного портрета и 
диагностики биологического возраста по его морфологическому 
и остеологическому материалу. В вышеприведенном примере, 
такие знания были получены от д.б.н. Павловского О.М. и к.б.н. 
Харитонова В.М., что позволило научно-обоснованно предло-
жить и цвет волос, и соответствующую прическу [5, с. 410; 10, с. 42; 
11, с. 43].  

Нам представляется, что к решению поставленной задачи по 
созданию Федеральной службы (Центрального бюро) розыска и 
идентификации человека, где среди штатных единиц должны 
находиться и художники – криминалисты, с одной стороны, мо-
гут подключаться ученые и практики в области розыска и 
раскрытия преступлений – криминалисты, следователи, дознава-
тели, оперативные сотрудники, антропологи, судебные медики, 
психологии, а также представители ряда других наук и видов де-
ятельности, с другой стороны, политические и общественные де-
ятели, а, главное, руководители правоохранительных органов 
высшего звена. Определяя прогностическую результативность, 
задействуемых знаний такого специалиста как художник–крими-
налист, как и других близких им специалистов, которые рабо-
тают в сфере обеспечения розыска и идентификации человека 
целесообразно подчеркнуть, что в его (их) арсенале наряду с раз-
личными технико-криминалистическими и иными средствами и 
методами, а также приемами, способами и методиками обяза-
тельно должны быть и соответствующие антропологические 
средства как-то: эталонированные наборы – графических изобра-
жений фигур-моделей конституционных типов: натурные образцы 
прядей волос; классификационные модели (образцы) глазных 
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областей, которые в антропологических систематике представ-
лены, в частности, в виде пластических и графических наглазных 
моделей, в т.ч. в нашем используемом арсенале в виде 12 образцов 
глазных протезов. Последнее данное эталонизированное средс-
тво было подготовлено антропологом д.б.н., проф. И.В. Перевоз-
чиковым по просьбе одного из авторов статьи – Ю.П. Дубягина. 
Нет сомнений, что приведенное средство, проверенное на много-
летней инициативной практике, как и названные другие, могут 
и должны быть использованы в практических целях правоохра-
нительными органами и соответствующими общественными ор-
ганизациями типа РОДЕРО и национального Центра США по 
розыску пропавших и эксплуатируемых детей. Нельзя не отме-
тить, что также в практических целях расследования могут быть 
использованы и типологические рисованные модели элементов и 
признаков внешности человека представителей различных этни-
ческих групп и национальностей, проживающих в РФ и СНГ, 
представленные в книге-альбоме: Снетков В.А., Зинин А.М., Ви-
ниченко И.Ф. Типы и элементы внешности (ТЭВ). М: ВНИИ МВД 
СССР. 1970. ДСП. Наряду с ними могут быть полезны и другие 
классификационные пластические модели, в частности, в виде 
лобно-надбровной, глазничной и носовой областей, а также ро-
товой и подбородной областей, которые, как мы уже отметили в 
своих исследованиях используют как антропологи, так и предста-
вители искусства при овладении ими навыками метода художес-
твенного рисунка и скульптурного портрета. Кроме того, пред-
ставляет несомненный интерес для представителей научно-
технического и специального обеспечения, а также лиц, осу-
ществляющих сыск, уникальный набор из пяти натурно-пласти-
ческих, скульптурных моделей голов (от самой малой до самой 
большой), который находится в нашем распоряжении. История 
данной классификационной коллекции такова: где-то в начале 
70-х годов ХХ века сотрудниками института антропологии МГУ 
для шлемов космонавтов была создана данная коллекция из пяти 
скульптурных типовых моделей голов от самой антропологиче-
ски большой до самой малой в образе (облике) мужчин среднего 
возраста. В настоящее время при нашем содействии и участии с 
помощью художников и скульпторов Вилкова В.А., Масловой Е.Н. 
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и Черкасова В.Д. предполагается ее расширить и дополнить, что 
позволит с ее помощью еще более углубленно объективировать 
получаемую информацию и, следовательно, более эффективно 
использовать ее, особенно, в интересах розыска неизвестных пре-
ступников по мысленному образу, а, следовательно, и расследо-
вания в т.ч. нераскрытых преступлений прошлых лет.  

По нашему мнению, создание (разработка) и активное испо-
льзование таких и подобным им коллекций – наборов и образцов 
личностной, типовой и обобщенной морфо-соматической ин-
формации должно быть обязательным условием не только в нау-
чно-практических исследований антрополога-криминалистиче-
ского и медико-антропологического толка, но и в сфере про-
фессиональной деятельности соответствующих правоохраните-
льных органов и служб и в первую очередь соответствующих по-
дразделений ГУУР МВД и ЭКЦ МВД и, конечно же, в перспек-
тиве и в предлагаемой нами Федеральной службы розыска и 
идентификации человека, где специалисты – художники-крими-
налисты, должны играть далеко не последнюю роль. Это не ис-
ключает привлечение к разработке таких и подобных и близких 
коллекций и средств как практических работников, так и ученых-
преподавателей различной научно-дисциплинарной направлен-
ности.  

Подводя итог сказанному отметим, что роль художника-кри-
миналиста в обеспечении эффективного и перспективного 
розыска в особенности неизвестных, а также известных преступ-
ников, в ряде случае и свидетелей, и без вести пропавших, особе-
нно, когда обнаруживаются трупы с признаками насильственной 
смерти криминального характера или ее отсутствии, т.е. неи-
звестных лиц при обеспечении расследования уголовных или 
розыскных дел, особенно реальна. Где художник-криминалист 
или художник-антрополог может участвовать в создании более 
достоверного портрета, например, для опознания неизвестного 
убитого, погибшего или умершего человека или для подготовки 
разного рода «ловушек». В частности, одну такую ловушку-реко-
мендацию подготовила для использования полицейскими при 
расследовании серийных убийств художник-антрополог Линда 
Галинер из штата Флорида (США), которую с иллюстрациями 
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приводим в одной и работ [5, с. 68]. Мы также считаем, что худо-
жник-криминалист или антрополог-криминалист может лучше 
дополнить словесное описание, в ориентировках на розыск и 
установление искомого лица, используя вышеприведенные эта-
лонозированные и стандартизированные средства диагностики 
элементов и признаков внешности, а также в иных непроцессуа-
льных и процессуальных документах. Где, как известно, внешность 
человека – это система морфологических (соматических) призна-
ков и свойств личности, получаемых по фотографиям, или по 
слепкам и маскам или по рисункам и другим отображениям и 
изображениям. Криминалистическое, а также судебно-медицин-
ское и судебно-антропологическое описание внешности чело-
века предполагает последовательное описание фигуры в целом, 
отдельных частей тела, головы и лица с обязательным использо-
ванием системы эталонов, стандартов и образцов в виде соответ-
ствующих наборов-средств обобщенно типологических (типизи-
рованных) признаков внешности. При этом надо обращать вни-
мание не только на размерные (антропометрические) характери-
стики, но и на форму, расположение асимметрию, состояние тур-
гара, цвета кожи и отдельных элементов внешности и частей 
тела, наличие в них особенностей, в т. ч. качественных и/или ко-
личественных характеристик относительно анализируемых при-
знаков внешности, что несомненно будет способствовать эффек-
тивному розыску и установлению искомого лица.  
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ  
СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ  

ОБВИНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ: АНАЛИЗ  
ПРОКУРОРСКОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
В статье, по результатам изучения прокурорской и судебной прак-

тики, приведены типичные ошибки, допускаемые следователями при 
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составлении обвинительных заключений. Проанализировано, как такие 
ошибки затрагивают конституционные права граждан, а также влияют 
на быстроту вынесения по делу итогового решения судом. 

Ключевые слова: суд, прокурор, предварительное расследование, обвини-
тельное заключение, типичная ошибка, дополнительное расследование. 

 

The article, the results of the study on prosecutorial and judicial practice, 
lists typical errors made by investigators drafting indictment. Practical cases 
are considered in which one-sidedness and incompleteness of the preliminary 
investigation, errors in the assessment of evidence, insufficient qualification 
of the actions of the accused, technical errors, served as the basis for the return 
of the criminal case for the organization of an additional investigation. It is 
analysed how such errors affect the constitutional rights of citizens, and also 
affect the speed of the final decision on the case by the court. 

Keywords: court, prosecutor, preliminary investigation, indictment, typical 
errors.  

 
Обвинительное заключение – итоговый процессуальный до-

кумент предварительного расследования, в котором содержится 
описание преступного деяния в том виде, в котором оно установ-
лено на момент окончания предварительного следствия по уго-
ловному делу. В обвинительном заключении дается юридическая 
квалификация преступления, приводятся доказательства сто-
роны обвинения и стороны защиты, а также содержится иная ин-
формация, имеющая значение для последующего рассмотрения  
и разрешения уголовного дела судом первой инстанции.  

Статьей 227 УПК Луганской Народной Республики установ-
лены основные положения, подлежащие отражению в обвини-
тельном заключении. Так, в обвинительном заключении указы-
ваются фамилии, имена и отчества обвиняемых, данные о лично-
сти каждого из них, существо обвинения, время и место соверше-
ния преступления, его способы и мотивы, цели, последствия и 
иные обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного 
дела, формулировка предъявленного обвинения с указанием 
пункта, части статьи Уголовного кодекса Луганской Народной 
Республики, предусматривающих ответственность за данное пре-
ступление, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и 
краткое изложение их содержания, перечень доказательств, на 
которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их 
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содержания, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответ-
ственность, данные о потерпевшем, характере и размере причи-
ненного преступлением вреда, данные о гражданском истце и 
гражданском ответчике. 

Несмотря на подробное описание законодателем требова-
ний к составлению обвинительного заключения, на практике до-
вольно часто встречаются случаи, когда обвинительное заключе-
ние составлено с нарушением, что влечет за собой направление 
уголовного дела органу предварительного расследования для ор-
ганизации дополнительного расследования. 

Не вызывает сомнений, что нарушения закона, допущенные 
при составлении обвинительных заключений, в подавляющем 
большинстве случаев выявляются прокурором при изучении уго-
ловного дела перед направлением в суд. Однако довольно часто 
в суды первой инстанции направляются уголовные дела с нару-
шениями и недостатками, которые являются основанием для воз-
вращения такого уголовного дела в соответствии со ст. 255 УПК 
Луганской Народной Республики прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения судом. 

Анализ судебной и прокурорской практики за 2019, 2020 г.г. 
показывает, что в 2019 г. в Луганской Народной Республике про-
курором было возвращено органу предварительного расследова-
ния 237 уголовных дел, которые содержали невосполнимые 
ошибки при подготовке итогового документа предварительного 
расследования, а также неполноту предварительного следствия. 
Судами в 2019 г. было возвращено прокурору для организации 
дополнительного расследования 88 уголовных дел. В свою оче-
редь в 2020 г. прокурором возвращено 182 уголовных дела, су-
дами – 49.  

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 228 УПК Луганской Народной Респуб-
лики по итогам рассмотрения уголовного дела, поступившего с 
обвинительным заключением, прокурор правомочен принять 
решение о возвращении уголовного дела следователю для произ-
водства дополнительного следствия, изменения объема обвине-
ния либо квалификации действий обвиняемых, или пересостав-
ления обвинительного заключения и устранения выявленных не-
достатков со своими письменными указаниями. 
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По смыслу ч. 1 ст. 255 УПК Луганской Народной Республики 
судья по ходатайству стороны или по собственной инициа-
тиве возвращает уголовное дело прокурору для устранения пре-
пятствий его рассмотрения судом, если обвинительное заключе-
ние составлено с нарушением требований УПК ЛНР, что исклю-
чает возможность постановления судом приговора или вынесе-
ния иного решения на основе данного обвинительного заключе-
ния, если фактические обстоятельства дела, изложенные в обви-
нительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований 
для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого пре-
ступления, а также в других случаях, предусмотренных данной 
статьей. 

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 275 УПК ЛНР уголовное дело возвращается 
прокурору при установлении в судебном заседании оснований, 
предусмотренных ст. 255 УПК ЛНР. 

По своей правовой природе возвращение уголовного дела су-
дом прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 
отличается от возвращения уголовного дела прокурором следо-
вателю для организации дополнительного расследования. 

Несмотря на это, изучение прокурорской и следственной 
практики позволило выявить ряд  одинаковых, наиболее часто 
встречающихся ошибок при составлении обвинительного заклю-
чения, которые явились основанием для возвращения уголов-
ного дела органу предварительного расследования. 

Рассмотрим основные из них. 
Односторонность и неполнота предварительного расследо-

вания, которая не может быть восполнена в судебном заседании, 
является одной из основных причин возвращения уголовного 
дела прокурором органу предварительного расследования и вы-
является на стадии изучения уголовного дела прокурором перед 
утверждением обвинительного заключения и направлением уго-
ловного дела в суд.  

Полнотой расследования в уголовно-процессуальной науке 
называют совокупность доказательств, которая является достаточ-
ной и необходимой для достоверного установления того либо иного 
факта. По данным исследования уголовных дел, значительная 
часть пробелов в расследовании заключается в недоказанности 
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такого важного элемента предмета доказывания, как виновность 
обвиняемого, половина ошибок этого вида – недоказанность со-
вершения преступления обвиняемым, в то время как наличие са-
мого факта совершения преступления не вызывало сомнений, 
третья – неустановление мотивов преступлений. Именно при ре-
шении сложного вопроса о виновности односторонность рассле-
дования часто граничит с его неполнотой.  

Так, по уголовному делу по обвинению П. органом предваритель-
ного расследования не была доказана виновность в причинении им те-
лесных повреждений потерпевшему в соучастии с Д.. Причиненные те-
лесные повреждения повлекли в последующем смерть потерпевшего по 
неосторожности. На стадии предварительного расследования Д. был 
допрошен в качестве свидетеля, отрицая свою причастность к причи-
нению потерпевшему телесных повреждений. Органом предваритель-
ного расследования его причастность к содеянному не проверялась, в 
связи с чем, Д. мог избежать уголовной ответственности за содеянное. 
Исходя из заключений экспертов, усматривая множественность при-
чиненных телесных повреждений, их локализацию, прокурор вернул 
уголовное дело для организации дополнительного расследования, пору-
чив органу расследования допросить свидетелей, провести очные 
ставки и следственные эксперименты. Выполнив поручение прокурора, 
следователь допросил дополнительного свидетеля, который  показал, 
что видел, как Д. наносил потерпевшему телесные повреждения сов-
местно с П., данные обстоятельства были тщательно проверены,  что 
позволило прийти к убеждению о наличии в действиях Д. состава пре-
ступления. 

При составлении обвинительного заключения довольно ча-
сто следователем допускаются ошибки при оценке доказательств, 
когда имеют место отступления от правила, предусмотренного 
ч. 2 ст. 19 УК Луганской Народной Республики, согласно которому, 
«никакие доказательства не имеют заранее установленной силы». 

В частности, по уголовному делу в отношении Ш. следователь, по-
лучив признательные показания последнего о совершении им кражи, 
причастность Ш. к совершению преступления не проверил, а ограни-
чился лишь наличием в материалах уголовного дела показаний свиде-
телей, которые прямо не указывали на причастность Ш. к совершению  
преступления, а также заключением судебной товароведческой экспер-
тизы, подтверждающей сумму вреда, причиненного преступлением. 
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Следователь посчитал достаточным наличие единственного прямого 
доказательства, подтверждающего виновность Ш., а именного его при-
знательных показаний, не подтвержденных совокупностью иных дока-
зательств, что является недопустимым. По результатам изучения 
материалов уголовного дела, прокурор вернул его для организации до-
полнительного расследования, посчитав предварительное следствие 
односторонним, и, указав на нарушение следователем при его организа-
ции требований ст. 19 УК Луганской Народной Республики.  

Самой распространенной следственной  ошибкой, допускае-
мой многими следователями при расследовании уголовных дел, 
является неправильная квалификация действий обвиняемых. О 
том, что такие явления широко распространены в следственной 
практике, свидетельствуют следующие примеры.  

По уголовному делу по обвинению Х., действия последнего были 
квалифицированы по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 113 УК Луганской 
Народной Республики, как покушение на убийство, то есть умышлен-
ное причинение смерти другому человеку, которое не было доведено до  
конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а так же как 
убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. 
Исходя из обвинительного заключения, Х., преследуя умысел, направлен-
ный на убийство В., ошибся и выстрелил в Р., осознав, что убил не того 
человека, продолжил стрелять в В., но не довел свой преступный умы-
сел до конца, поскольку  последний скрылся от стрелявшего. В наруше-
ние положений ч. 1 ст. 14 и ст. 113 УК Луганской Народной Республики 
орган предварительного расследования допустил ошибку в квалифика-
ции действий Х., что повлекло возвращение судом уголовного дела про-
курору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Следо-
вателем при квалификации действий Х. не было учтено, что убийство 
одного человека и покушение на убийство другого не может рассмат-
риваться как оконченное преступление – убийство двух лиц, поскольку 
в таких случаях образует оконченный состав преступления – убий-
ство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, а также 
неоконченный состав преступления – покушение на убийство двух лиц. 

При квалификации преступных действий, имеют место слу-
чаи, когда следователем действия лиц, совершивших преступле-
ния, квалифицированы не в полной мере. 

Так, органом предварительного расследования Т. обвинялся в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Луганской 
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Народной Республики, то есть в незаконном завладении транспорт-
ным средством, совершенном по предварительному сговору группой 
лиц, соединенным с насилием, не опасным для жизни и здоровья потер-
певшего, а также с угрозой применения насилия, опасного для жизни и 
здоровья потерпевшего. Исходя из материалов уголовного дела, помимо 
действий, которые вменялись Т. в вину, им совместно с неустановлен-
ными лицами было применено удержание потерпевшего в подвальном 
помещении, с целью предотвращения с его стороны действий, направ-
ленных на пресечение преступления. Однако в уголовном деле реше-
ние по факту его незаконного удержания органом предваритель-
ного расследования принято не было, что привело к тому, что 
действия Т. в этой части не были квалифицированы.  

В случаях, когда органом предварительного расследования 
все действия обвиняемых не были квалифицированы, либо ква-
лифицированы как менее тяжкое преступление, суду необхо-
димо возвращать такое уголовное дело прокурору для устране-
ния препятствий его рассмотрения судом.  

Это связано с тем, что установление обстоятельств соверше-
ния преступления относится к исключительной компетенции ор-
ганов предварительного следствия. Суд не вправе самостоя-
тельно изменить существо обвинения и дополнить его в части 
указания обстоятельств события преступления, а от существа об-
стоятельств обвинения зависит определение пределов судебного 
разбирательства и порядок реализации права обвиняемого на за-
щиту. Установленные нарушения в недостаточной или более 
мягкой квалификации исключают возможность рассмотрения 
уголовного дела по существу на основании составленного по 
делу обвинительного заключения.  

В таких случаях допущенные нарушения должны призна-
ваться судами существенными, исключающими возможность по-
становления приговора или иного судебного решения на основа-
нии данного обвинительного заключения, поскольку не могут 
быть устранены судом самостоятельно с учетом четкого распре-
деления уголовно-процессуальным законодательством возложен-
ных на суд и орган предварительного расследования функций. 

В соответствии с ч. 3 ст. 17 УПК ЛНР суд не является органом 
уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения 
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или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для ис-
полнения сторонами их процессуальных обязанностей и осу-
ществления предоставленных им прав. 

Кроме того, на практике, к сожалению, имеют место случаи 
возвращения уголовных дел органу предварительного расследо-
вания в связи наличием ошибок, допущенных следователем при 
составлении обвинительного заключения из-за банальной невни-
мательности.  

Так, по уголовному делу по обвинению К. при квалификации дей-
ствий по ч. 1 ст. 267 УК Луганской Народной Республики указано на 
его действия как незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, 
но не указано, что данное оружие является огнестрельным.  

По уголовному делу по обвинению Г. при квалификации его дей-
ствий указано, что им совершено причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, но не конкретизи-
ровано по какому пункту ч. 3 ст. 119 УК Луганской Народной Респуб-
лики следует квалифицировать такие действия, по «а» или «б», ука-
занной части.  

По уголовному делу по обвинению Г. при квалификации его дей-
ствий по ч. 1 ст. 149 УК Луганской Народной Республики указано, что 
им совершено незаконное проникновение в жилище, против воли прожи-
вающего в нем лица, однако, в описании существа обвинения не указано, 
в отношении кого конкретно данные действия были направлены, не ука-
заны фамилия, имя и отчество потерпевшего.  

С учетом изложенного назревает справедливый вопрос, ка-
кие последствия влечет за собой выявление ошибок, допущенных 
при составлении обвинительного заключения? 

Во-первых, согласно ч. 1 ст. 167 УПК Луганской Народной 
Республики предварительное следствие по уголовному делу 
должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со 
дня возбуждения уголовного дела. Если на момент возвращения 
уголовного дела срок предварительного расследования по нему 
истек, то после получения уголовного дела следователь решает 
вопрос о продлении этого срока. Это касается случаев, когда дело 
возвращается в орган предварительного расследования для про-
изводства дополнительного следствия. Изменение объема обви-
нения либо квалификации действий обвиняемого может также 
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вызвать необходимость производства следственных действий. 
Поскольку возвращение уголовного дела следователю свидетель-
ствует о недостатках в его процессуальной деятельности, такое 
возвращение приводит к необоснованному затягиванию сроков 
предварительного расследования.  

Следует отметить, что если основанием к возвращению уго-
ловного дела явилось неверное составление обвинительного заклю-
чения (например, допущены технические ошибки при квалифи-
кации действий обвиняемого), то следователь, получив уголов-
ное дело, следственные действия по нему проводить не вправе. 

Во-вторых, согласно ст. 15 Конституции Луганской Народ-
ной Республики каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Арест, заключение под стражу и содержа-
ние под стражей допускаются только по судебному решению. 
Если речь идет о возвращении уголовного дела прокурором или 
судом для дополнительного расследования, то в обязательном 
порядке должен решаться вопрос о примененной мере пресече-
ния в отношении обвиняемого.  

Поскольку такие меры пресечения как заключение под 
стражу, домашний арест, запрет осуществления определенных 
действий ограничивают конституционные права граждан, в том 
числе право на свободу, возвращение уголовных дел следователю 
из-за допущенных следственных ошибок, приводит к более про-
должительному ограничению прав и свобод граждан, к которым 
данная мера применена.  

В-третьих, по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, являющейся составной частью право-
вой системы Луганской Народной Республики, каждый в случае 
предъявления ему любого уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство дела судом в разум-
ный срок. 

Исходя из ч. 2 ст. 7 УПК Луганской Народной Республики 
уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установ-
ленные настоящим кодексом. Продление этих сроков допуска-
ется в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим 
Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и 
прекращение уголовного преследования должны осуществляться в 
разумный срок.  
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Если существенное нарушение закона, допущенное при со-
ставлении обвинительного заключения, являющееся препят-
ствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при судебном 
разбирательстве, суд, если он не может устранить такое наруше-
ние самостоятельно, по ходатайству сторон или по собственной 
инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устране-
ния указанного нарушения.  

Исходя из судебной практики, срок, в течение которого по 
постановлению суда орган предварительного расследования 
устраняет выявленные нарушения, может составлять от двух до 
шести месяцев, в зависимости от объема работы, которую необ-
ходимо проделать по возвращенному делу.  

Таким образом, допущенные следователем нарушения, кото-
рые стали причиной возвращения уголовного дела прокурору и 
признаны судом  неустранимыми в ходе судебного разбиратель-
ства, приводят к затягиванию судебного рассмотрения уголов-
ного дела в разумный срок. 

В статье приведены только некоторые случаи, в которых вы-
явленные нарушения стали основанием возвращения уголовного 
дела прокурором либо судом для организации дополнительного 
расследования. Целью данной статьи является установление ти-
пичных ошибок, допускаемых при составлении обвинительного 
заключения, обратив внимание на которые и искоренив их из 
практики, можно значительно повысить качество предваритель-
ного расследования, что существенно повлияет на сроки рассмот-
рения уголовных дел в судах первой инстанции, и постановления 
на их основе законных и обоснованных приговоров. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЛЖИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, В АНТИЧНОЙ СПАРТЕ,  
АНТИЧНОМ РИМЕ И В АФРИКАНСКИХ ПЛЕМЕНАХ 

 
Статья посвящена дискуссионным вопросам применения поли-

графа в уголовном судопроизводстве. Акцентируется внимание на необ-
ходимости использования новых, нетрадиционных методов раскрытия 
преступлений, а также на тот факт, что на законодательном уровне по-
прежнему остается актуальной проблема создания правовой базы ис-
пользования в оперативно-розыскной, следственной, экспертной, судеб-
ной деятельности достижений науки и техники. На основе исследования 
процесса исторического формирования психофизиологического метода 
«детекции лжи», а также анализа научного зарубежного опыта примене-
ния полиграфа аргументируется, что основным условием использования 
полиграфа в уголовном судопроизводстве является его научная обосно-
ванность, то есть достоверность в конкретной сфере научного познания. 

Ключевые слова: детекция лжи, полиграф, допрос, обвиняемый, предва-
рительное расследование, доказательства, технические средства, профилак-
тика преступлений, зарубежный опыт. 

 

The article is devoted to the debatable issues of the using the polygraph 
in criminal proceedings. Attention is focused on the need in using of new, 
non-traditional methods of investigation crimes. At the same time the prob-
lem of creating a legal basis for using the achievements of science and tech-
nology in operative search activity, investigative, expert, judicial activities is 
still actual. Besides according to the research of the process of historical for-
mation of the psychophysiological method of «lie detection» and to the for-
eign scientific experience of using the polygraph, it is argued that the main 
condition for using the polygraph in criminal proceedings is its scientific va-
lidity, that is, reliability in a specific area of scientific knowledge.  

Key words: lie detection, polygraph, interrogation, accused, preliminary inves-
tigation, evidence, technical means, crime prevention, foreign experience. 

 
Проблема выявления лжи волновала людей во все времена. 

Вполне закономерно, что в разные исторические периоды жизни 
людей возникал и вопрос: существует ли средство, с помощью кото-
рого стало бы возможным разоблачить человека, который говорит 
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неправду? Поэтому история полиграфа, более известного как де-
тектор лжи, уходит своими корнями в далекое прошлое.  

Впервые о полиграфе упоминалось еще в первобытном мире, 
где детектором лжи был вождь племени, который опирался на 
свой жизненный опыт и внутренние ощущения [1, c. 36]. Автори-
тет вождей в племенах был настолько непререкаем и велик, что 
им верили на слово. Но, разумеется, никакого обоснования дан-
ное решение не имело, потому что это было лишь их субъектив-
ное мнение. 

Выявить ложь уже в рассматриваемый ранний период пред-
ставлялось очень важным, поскольку она строго каралась дей-
ствующими в те времена законами. Так, например, в соответ-
ствии с древнеацтекскими законами, датирующимися XV веком, 
лгущий человек карался смертью или членовредительством (от-
резанием губы) [2, c. 52]. 

На Востоке в древности широко применялось дознание с по-
мощью рисовой муки. В основе метода лежали наблюдения о том, 
что в моменты сильного страха во рту человека прекращается вы-
деление слюны. Рисовую муку насыпали в рот подозреваемому 
лицу на определенное время, и, если мука оставалась относи-
тельно сухой за это время, лицо считалась виновным [3, c. 172-
174]. Данное «техническое средство» было более совершенным в 
вопросах детекции лжи, чем субъективная оценка вождя пле-
мени. Однако, с учетом того, что сухость во рту может быть вы-
звана не только страхом ответственности за совершенное пре-
ступление, а просто переживаниями, вызванными боязнью самой 
процедуры, оставалось еще слишком примитивным. 

Более информативной считалась детекция лжи с привлече-
нием осла. Это упрямое животное за тысячелетия своего суще-
ствования, вероятно, и не предполагало, что в какой-то момент 
человек отведет ему роль детерминанта истины. Процедура те-
стирования заключалась в следующем: хвост осла смазывали крас-
ками, после чего его привязывали и оставляли в полутемном по-
мещении. Подозреваемому лицу предлагалось войти в помеще-
ние и погладить осла за хвост. Если животное закричит, тестируе-
мый считается виновным. Создатели данного «детектора лжи» бы-
ли уверены, что человек, совершивший преступление, побоится 
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гладить осла, мол, а вдруг он заревет, и так руки останутся чи-
стыми. 

К более жестокому способу выявления правды прибегали в 
Древней Спарте. Молодых людей, претендентов на обучение в 
специальных школах, ставили на край скалы и спрашивали, чув-
ствуют ли они страх. Ответ юношей в таких случаях всегда был 
отрицателен, но в данном случае индикатором лжи выступал 
цвет лица. Если лицо юноши становилось бледным – это озна-
чало, что он лжет. Подобная реакция, по убеждению спартанцев, 
свидетельствовала о том, что юноша в бою не будет ловким и со-
образительным. Такого юношу сбрасывали со скалы. Многолет-
ние наблюдения давали спартанцам почву для вывода: человек, 
бледнеющий от страха, не может быть настоящим воином 
[4, c. 105-114]. 

Подобный способ использовали и в Древнем Риме во время 
отбора охранников. Кандидату на службу ставили провокацион-
ные вопросы. Если он краснел, его принимали на работу в охрану. 
Считалось, что человек, который краснеет, реагируя на заданные 
ему провокационные вопросы, не сможет и не будет участвовать 
в преступных заговорах. Как мы видим методы для отбора воинов 
в Древней Спарте и охранников в Древнем Риме основывались 
лишь на некоторых психологических и физиологических показа-
телях человека. И хотя сейчас они кажутся нам примитивными, 
эти показатели учитываются и отражаются при применении по-
лиграфа и в наше время. 

Возвращаясь к истории, отметим, что в Африке лгущего че-
ловека идентифицировали с помощью контроля над дрожью 
рук. В некоторых африканских племенах для выявления винов-
ного применяли и иной метод. Шаман (колдун) исполнял вокруг 
подозреваемых специальный ритуальный танец. Во время танца 
он интенсивно обнюхивал подозреваемых и по насыщенности за-
паха тела делал вывод, кто из подозреваемых виновен в соверше-
нии расследуемого преступления. Этот метод, очевидно, был до-
вольно безосновательным. 

В Древней Персии и Древней Греции виновного определяли по 
мануальному контролю пульса. В качестве информативных при-
знаков брались за основу изменения частоты пульса и особенности 
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кровенаполнения артерии (пульсации). Этот метод применялся 
для выявления неверных жен и их любовников. Методика про-
верки была чрезвычайно простой. Специально натренирован-
ный человек прикладывал палец к артерии подозреваемой, а по-
том ей задавали вопросы, называя имена мужчин, которые теоре-
тически могли вступить с ней в интимные отношения. В резуль-
тате высокого эмоционального напряжения в качестве реакции 
на имя любовника у подозреваемой резко изменялись частота 
пульса и кровенаполнение артерии. В дальнейшем этот метод ис-
пользовался для определения степени искренности человека. Ко-
нечно, этот метод не был совершенным, но все же не стоит недо-
оценивать его вклад в будущую основу работы полиграфа, по-
тому как пульс в артерии является одним из показателей состоя-
ния человека в определенной ситуации. 

В Средневековье появляются иные методы поиска правды и 
выявления лжи. Стоит вспомнить Святую Инквизицию с ее арсе-
налом самых жестоких пыток в отношении не только обвиняе-
мых, но и свидетелей. 

Еще одна древняя методика тестирования, при всей ее при-
митивности, стала одним из поисковых методов и широко при-
меняется в практике детекции лжи в настоящее время. Речь идет 
об опыте использования тремора (дрожания) рук для определе-
ния причастности подозреваемых к совершенным преступле-
ниям. Обследуемым давали в руки очень хрупкое яйцо птицы и 
проводили допрос на предмет совершения ими противоправного 
действия. У которого скорлупа яиц в руках лопалась, того и счи-
тали причастным к совершению преступления. Данный метод 
справедливо можно считать одним из тех, которые в будущем бу-
дут составлять основу работы полиграфа. 

Обобщая изложенное, можно сказать, что еще с древних вре-
мен людей интересовала проблема выявления истины. У каждого 
народа имелись на то свои методы. Основываясь на опыте, нара-
ботанном поколениями, в наше время используются технические 
средства, именуемые «полиграфом» или «детектором лжи». Но, 
приходится констатировать, что особенности его работы еще не 
настолько изучены, чтобы вопрос о законодательном закреп-
лении порядка его применения и использования результатов в 
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расследовании уголовных дел был решен однозначно. Однако, 
возможность применения полиграфа в уголовном судопроизвод-
стве регламентирована некоторыми ведомственными норматив-
ными актами, и это хороший шаг в исследовании и решении рас-
сматриваемой проблемы. Справедливости ради отметим, что не 
только проблема правового основания и процессуального по-
рядка использования полиграфа требует детального и тщатель-
ного ее исследования, но и, вообще, сам факт его использования 
вызывает споры среди ученых и практиков, хотя большинство из 
них все же сходятся во мнении, что применение детектора лжи в 
уголовном судопроизводстве является очень перспективным. 

Возвращаясь к вопросу истории появления полиграфа, отме-
тим, что лишь в конце XIX века появились приемлемые условия 
для развития технических средств и методик, которые впослед-
ствии получили названия детектора лжи, вариографа, поли-
графа, разоблачителя лжи, сыворотки правды, измерителя пси-
хологического стресса. Сегодня эти слова являются синонимами, 
а для обозначения изучаемого нами прибора чаще всего исполь-
зуются такие названия, как «полиграф» и «детектор лжи». 

Заметным сдвигом, толчком в развитии инструментальной 
детекции лжи стала опубликованная в 1875 году работа итальян-
ского физиолога Анджело Моссо. В своих исследованиях он дока-
зал, что в зависимости от величины эмоционального напряжения 
человека меняется ряд его физиологических показателей. Уче-
ный установил, что кровяное давление в сосудах человека и ча-
стота пульса меняются в зависимости от колебаний эмоциональ-
ного состояния тестируемого лица. Исследования ученого и ма-
териалы проводимых им экспериментов были опубликованы в 
его монографии «Страх» [5]. А. Моссо изобрел несколько видов 
плетизмографа (от греч. «Plethysmos» - наполнения, увеличение, 
от греч. «Grapho» - писать, изображать) - прибора для регистра-
ции изменений объема конечностей при разном кровенаполне-
нии артерий. 

Работая параллельно, в 1879 году, французский специалист 
электротерапии, доктор Мари Габриэль Ромэн Вигуру, раскрыл 
феномен, ныне известный как кожно-гальванический рефлекс – 
это непроизвольное (рефлективное) изменение электрического 
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сопротивления кожи в связи с воздействием различных раздра-
жителей (стимулов) или психическими переживаниями. В 1879 го-
ду доктор Вигуру описал свое эмпирическое исследование элек-
трических изменений в человеческой коже в статье «О роли элек-
тросопротивления тканей в электродиагностике» [6, c. 22].  

В 1895 году итальянский тюремный врач-психиатр, осново-
положник криминологической теории о личности преступника 
Чезаре Ломброзо, изобрел и применил первый в истории прибор 
для детекции лжи – гидросфигмограф, которым измерял давле-
ние крови у подозреваемого, когда его допрашивала полиция. 
Этот прибор регистрировал у обследуемого человека изменения 
кровяного давления и частоты пульса после того, как ему задава-
лись вопросы, относящиеся к расследуемому преступлению. В 
1895 году доктор Ч. Ломброзо опубликовал второе издание своей 
книги «Преступный человек» [7], документирующей использова-
ние плетизмографии и гидросфигмографа в ходе допросов лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений. Через семь лет, в 
ходе судебного разбирательства, с помощью инструментальных 
методик удалось впервые доказать непричастность обвиняемого 
к совершению преступления. Таким образом, можно сказать, что 
началась эра инструментальной детекции лжи. 

В 1914 году итальянский психолог Витторио Бенусси, убеж-
денный в том, что лжецов выдает дыхания, воспользовался при-
бором для регистрации дыхания при допросе подозреваемых в 
совершении преступления. В качестве информативных показате-
лей ученым расценивались частота и амплитуда дыхания. Они 
регистрировались с помощью прибора - пневмографа ( от греч. 
«Pneuma» - дыхание, от греч. «Grapho» - писать, изображать) [8, 
c. 209]. Исследуя соотношение продолжительности вдоха и вы-
доха, В. Бенусси пришел к выводу, что значение этого соотноше-
ния (продолжительность вдоха, разделенная на продолжитель-
ность выдоха) было большим в то время, как тестируемый лгал. 

Первый полиграф, пригодный для расследования преступ-
лений, был создан американцем Джоном Ларсоном. Этот прибор 
регистрировал на движущейся бумажной ленте пульс, давление 
крови и дыхание человека. То есть, Ларсон впервые в истории за-
регистрировал одновременно более одного физиологического 
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параметра с целью детекции лжи. Его изобретение считают про-
образом современных полиграфов. Более того, этот прибор офи-
циально признан одним из самых важных изобретений человече-
ства, и включен в список наиболее значимых изобретений всех 
времен Альманаха Британской энциклопедии [9, c. 10]. 

После успеха Дж. Ларсона, полиграф зарекомендовал себя 
как прибор с достаточно высокой точностью результатов. Реша-
ющую роль в развитии психофизиологического метода детекции 
лжи в Соединенных Штатах сыграл криминолог-полиграфолог 
Леонард Киллер. В 1926 году он создал полиграф, базовый набор 
каналов регистрации которого включал дыхание, кровяное дав-
ление, кожное сопротивление и тремор, что лежит в основе и со-
временных устройств. 

Кроме вышеуказанных ученых еще многие известные све-
тила науки, такие как Дж. Мак-Кензи, А.Р. Лурия, С. Верагута, 
К. Юнга и другие, занимались исследованием, разработкой и со-
вершенствованием полиграфа. В 1974 году появляется первый 
электронный полиграф серии «Polyscribe» компании «Stolting».  

Вышеприведенные исследования и примеры действительно 
показывают, что, если мы встревожены, обеспокоены, возбуж-
дены, или нам страшно, у нас появляется эмоциональное напря-
жение, проявляющееся в различных физиологических показате-
лях, которые можно зафиксировать специальным прибором. Ко-
гда наука пришла к этим выводам, сразу возник резонный вопрос 
о применении полиграфа в деятельности органов государствен-
ной власти, а также о допустимости результатов применения по-
лиграфа в качестве доказательств по уголовному делу.  

Отметим, что еще в 1924 году проведенный доктором психо-
логических наук Уильямом М. Мартсоном опрос с применением 
полиграфа впервые был принят в качестве доказательств в штате 
Индиане (США). В то же время, на сегодняшний день ситуация 
такова, что в 2005 году одиннадцатый окружной апелляционный 
суд США по делу «Соединенные Штаты против Хендерсона» по-
становил, что показания, полученные на полиграфе, не представ-
ляют научных знаний и не могут быть учтены судом [10]. Суд 
также указал на то, что противоположной стороне должна быть 
предоставлена возможность обеспечить участие собственного по-
лиграфолога, который поставит примерно те же вопросы. 
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В Великобритании результаты тестов на полиграфе не при-
знаются надлежащими доказательствами в суде. Исключение со-
ставляют дела о преступлениях против половой свободы. При-
чина непринятия судами результатов полиграфа в качестве до-
казательств в уголовном судопроизводстве проста – считается, 
что они не являются в достаточной степени достоверными. Это 
же касается и военных судов Великобритании. Подобных приме-
ров в литературе можно найти очень много.  

Одновременно нельзя не отметить, что среди стран, право-
охранительные органы которых первыми после США начали 
применять полиграф, были Китай (1943 г.), Индия (1948 г.), Япо-
ния (1951 г.) и т.д. Сегодня полиграф применяется правоохрани-
тельными органами около 70 стран мира. И результаты примене-
ния данного прибора таковы, что имеется большой пласт мате-
риала для исследования, а, значит, история развития и совершен-
ствования полиграфа еще не окончена. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА  
ЗДОРОВЬЮ (НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В статье рассматривается состояние преступности в Костромской 

области на анализе данных официальной статистики и приговоров суда 
(2019 – сентябрь 2021г.) в части привлечения к уголовной ответственно-
сти лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Приводятся выявленные в ходе исследования актуальные законо-
мерности данной категории преступлений. 

Ключевые слова: преступность, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, криминологическая характеристика, состояние преступно-
сти. 

 

The article examines the state of crime in the Kostroma region based on 
the analysis of official statistics and court sentences (2019-September 2021) in 
terms of bringing to criminal responsibility persons who have committed 
intentional infliction of grievous bodily harm. The actual patterns of this 
category of crimes identified in the course of the study are presented. 

Key words: crime, deliberate infliction of grievous bodily harm, criminological 
characteristics, the state of crime. 

 
Постановка проблемы. 
Текущая криминогенная обстановка продолжает оставаться 

напряжённой. На нее сильно не повлияли ограничения и за-
преты связанные с пандемией, а стоит отметить, что в некоторых 
регионах они были существенные. И даже при том, что большая 
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часть граждан находилась по месту своего жительства, в струк-
туре преступности значительную часть регистрируемых пре-
ступлений продолжают составлять посягательства, направлен-
ные против собственности. Вместе с тем, вызывает опасение ста-
тистическая информация о состоянии  насильственной преступ-
ности, предметом посягательства которых является жизнь и здо-
ровье человека. Как известно, жизнь и здоровье человека при-
знаны наибольшими общественно-государственными ценно-
стями как на конституционном, так и на международно-право-
вом уровне, в связи с чем, соответствующие преступные посяга-
тельства имеют чрезвычайную опасность. Одним из таких пре-
ступных посягательств является умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью человеку. 

На данный момент уголовная ответственность за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью в РФ предусмотрена 
ст. 111 УК РФ [1]. Так, в результате проведённого анализа разме-
щённых в открытом доступе статистических данных в январе - 
июне 2021 года было зарегистрировано 1022,0 тыс. преступлений, 
что хотя и не значительно, всего  на 1,1%, но больше, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. Рост регистрируемых 
преступлений отмечается по 46 субъектам Российской Федера-
ции. В результате преступных действий погибло 11,8 тыс. чело-
век, а  16,9 тыс. человек причинён тяжкий вред здоровью [2]. 

Усилие государства и субъектов предупреждения преступ-
ности не возможно без систематического анализа криминоген-
ной обстановки в целом и в частности преступлений против лич-
ности и отдельных категорий этой преступности. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 
решение данной проблемы и на которые мы можем опираться при рас-
смотрении данного вопроса.  Тематика криминологического ана-
лиза отдельных видов преступлений, в особенности  преступле-
ний против жизни и здоровья остаётся одной из самых востребо-
ванных в настоящее время. 

Среди   криминологических трудов в данной сфере  можно от-
метить значительный вклад ученых к  проблеме насильственной 
преступности в целом. В своих работах ей уделяли внимание та-
кие советские и российские ученые как Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, 
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А.Ю. Долгова, В.Е. Квашис, Е.В. Уткина и др. В большей степени 
сосредоточили внимание на проблеме умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью следующие российские ученые: 
Р.А. Адельханян – Причинение тяжкого вреда здоровью при особо 
отягчающих обстоятельствах: Уголовно-правовое и криминоло-
гическое исследование (2000 год),  Е.В. Тищенко – Уголовно-пра-
вовая и криминологическая характеристики умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью (2001 год), А.М. Ахвердов  – Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего: уголовно-правовой и кри-
минологический аспекты (2005 год), Г.И. Антонова – Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. Причины и предупрежде-
ние (2014 год), О.И. Ильянова – Угрозы убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью и их предупреждение (2016 год) и др. 

Вместе с тем, не смотря на постоянный сравнительно высо-
кий научный интерес к различным аспектам борьбы с умышлен-
ным причинением тяжкого вреда здоровью, необходимо отме-
нить, что последний раз комплексно соответствующая проблема 
была рассмотрена более 5 лет назад. Изложенные обстоятельства 
также подтверждают актуальность рассматриваемой темы. 

При этом стоит отметить, что даже в достаточно познаватель-
ном исследовании О.И. Ильяновой, не смотря на все положитель-
ные его стороны, данное исследование уже можно считать уста-
ревшим в части криминологической характеристики изучаемой 
темы. 

Как известно, криминологическая характеристика – это один 
из основных терминов криминологии. Вместе с тем вопрос о его 
толковании остается дискуссионным. Так, некоторые авторы 
убеждены, что криминологическую характеристику можно рас-
сматривать в качестве системы признаков, отражающих: 1) про-
странственно – временные параметры преступлений; 2) особен-
ности, имеющие значение для понимания детерминант преступ-
ных проявлений; 3) особенности, имеющие значение для органи-
зации предупредительной деятельности. 

По мнению других, криминологическая характеристика 
представляет собой исходный этап для оптимизации процесса 
разработки и реализации мер предупреждения преступлений. 
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Если рассматривать предупреждение преступлений как целост-
ную систему, то криминологическая характеристика является од-
ной ее частью, а второй является разработка и реализация про-
филактических мероприятий. Исходя из этого, криминологиче-
ская характеристика отдельных видов (групп) преступлений 
включает: состояние вида (группы) преступлений (объем, удель-
ный вес в объеме всей преступности, интенсивность, структуру, 
латентность, территориальное деление) тенденции данного вида 
(группы) преступлений (динамику); факторы (причины и усло-
вия); криминологический портрет личности преступника, а также 
характеристику последствий преступлений данного вида (жертвы 
преступлений) и мер направленных на предупреждение пре-
ступлений конкретного вида. По нашему мнению, такое толкова-
ние криминологической характеристики неоправданно широко, 
особенно в части включения в нее детерминант преступных про-
явлений и предупреждения преступлений [4]. Стоит отметить, 
что криминология знает и несколько упрощенное понимание 
криминологической характеристики, согласно которому она охва-
тывает только количественно-качественные показатели (уровень, 
структуру и динамику) отдельного вида преступлений и его ла-
тентность. Именно в вышеупомянутом объеме в дальнейшем бу-
дет приведена криминологическая характеристика рассматрива-
емой нами категории преступлений. 

В целом показатели зарегистрированных преступлений дан-
ной категории стабильно сокращаются начиная с 2012 года. Так 
в 2012 году в РФ было зарегистрировано 37 091 (- 3,69%) преступ-
лений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, в 2013 – 34 786 (динамика 
к уменьшению на 6,21 %), в 2014 – 32 899 (уменьшение на 5,42%), 
в 2015 году – 30 167 (уменьшение на 8,03%), в 2016 году – 27 442 (умень-
шение на 9,03%), в 2017 году – 24 552 (уменьшение на 10,53%), 
2018 год – представлен показателями – 23224 (уменьшение на 
5,4%). В 2019 году таких преступлений было зарегистрировано  
21465, что на 7,6% меньше, чем в предыдущем году, а уже в 
2020 году уменьшение динамики этих преступлений по абсолют-
ным величинам  составило 6,7% [2].  В целом стоит отметить, что на-
чиная с 2012 года, наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
количества регистрируемых преступлений соответствующей 
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категории. Однако, необходимо обозначить, что представленная 
статистическая «картина» не может быть полностью достовер-
ной, поскольку учитываются абсолютные показатели преступно-
сти. Вышеуказанная статистика не учитывает соотношение насе-
ления особенно определенного возраста для которого данные 
преступления наиболее характерны. А стоит отметить, что напри-
мер, в Костромской области, количество населения сокращается, 
так в 2012 году насчитывалось 661764 человека, а уже на 1 января 
628443 человек. Категория граждан области сократилась на 33321 че-
ловек [3].  Для наглядности представим, что за этот период  гипо-
тетически не стало населения г. Нерехта и Нерехтского района. 
Население сократилось на 5%. Вместе с тем не позволяет расслаб-
ляться органам правопорядка показатель такой весьма не очевид-
ный, однако не дающий криминологам позитивно оценивать аб-
солютное снижение по статистическим показателям преступно-
сти. Так в частности М. П. Клеймёнов в своей публикации под-
черкивает, что с ростом числа заявлений и сообщений о правона-
рушениях наблюдается снижение количества регистрируемых 
преступлений. Это, по мнению автора, указывает на неадекват-
ность правового реагирования на криминальные ситуации, при-
чём, как отмечает последний, отмечается  тенденция усиления 
такой неадекватности [5, с. 158].    

Криминологами давно обращалось внимание на то, что опре-
деленное влияние на настоящий уровень преступности имеют ее 
латентные показатели. Сразу заметим, что перед нашим исследо-
ванием не ставилось отдельное задание по изучению степени ла-
тентности указанной группы преступлений, а потому мы не рас-
полагаем такими сведениями. По данным последних выборочных 
исследований, посвященных проблеме латентной преступности, 
степень латентности умышленных убийств достигает 11,8%, а 
тяжких телесных повреждений – 14,9%. Что касается латентности 
тяжких телесных повреждений, то мы склонны считать их менее 
латентными среди иных тяжких насильственных преступлений 
против личности, поскольку совершаются они в 87% случаев в се-
мейно-бытовой сфере, по своей тяжести они не могут остаться не 
замеченными (практически отсутствует естественная латентность), 
и легко поддаются расследованию и установлению виновных, что 



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел        Раздел IІІ 

 

155 

также снижает искусственную латентность данных видов преступ-
лений. 

Также следует отметить, что такое предположение обуслов-
лено еще и следующими соображениями. Как правило, такие 
преступления совершаются ситуативно, без предварительной под-
готовки, как один из нежелательных для виновного вариантов ре-
шения криминогенного конфликта. Жертвой является преиму-
щественно близкий или  хорошо знакомый преступнику человек, 
а потому преступник,  сам ошеломлен таким исходом, не убегает 
с места происшествия, не скрывают следы преступления, а в боль-
шинстве случаев сами сообщают в медучреждения и правоохра-
нительные органы о факте преступления. 

Итак, на основании изложенного материала, мы можем пред-
положить, что латентность преступлений, рассматриваемого 
вида, колеблется в пределах 10-12%. 

Следующим компонентом качественно-количественной кри-
минологической характеристики рассматриваемого вида пре-
ступлений является структура. В криминологии под структурой 
преступности понимают сложный качественный ее показатель, 
отражающий отношение отдельного вида или группы преступ-
лений к общей массе преступности на определенной территории 
за конкретный промежуток времени. 

В качестве структуры в данном виде преступлений мы выде-
лим такой признак как мотив. По нашему мнению не возможно 
рассматривать элементы криминологической характеристики в 
отрыве от вполне понятных и установленных в ходе судебных 
разбирательств таких уголовно-правовых категорий которые 
представлены в самой норме уголовного закона, т.е. квалифици-
рующего признака. 

В качестве предмета исследования были проанализированы  
приговоры суда первой инстанции по Костромской области  
01.09.2019 по 01.09.2021 год [6]. 

В рамках изучения приговоров нами были выявлены следу-
ющие тенденции данного вида преступлений, так в частности в 
78% случаев преступления совершались в жилище  самого потер-
певшего. В качестве  преобладающего в структуре мотивов по дан-
ному преступлению является мотив неприязни, формирующейся 
на бытовой почве. 



ВЕСТНИК  

2-2021       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

156 

Еще одной особенностью современности является, то что от-
меченная ранее закономерность другими исследователями, что в 
основном данный вид преступлений совершают мужчины [7, 
с. 210], утратила свою актуальность. Да, мужчины совершают дан-
ное преступление по прежнему чаще, однако роль женщины в дан-
ном преступлении явно увеличивается. Сейчас, по результатам 
нашего исследования, можно отметить, что  доля женщин совер-
шающих умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в 
том числе повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего 
составляет 48%. Феминизация насильственной преступности тре-
бует, по нашему мнению, актуальных и более комплексных кри-
минологических, психологических и социальных исследований. 

 По результатам нашего исследования, на улицах и во дворах 
было совершено 12 % преступлений рассматриваемой категории, 
а в кафе, барах, ресторанах около 6%, на транспорте – 4%. 

Что же касается времени совершения преступления, то это 
вечернее и ночное время – 87% преступлений рассматриваемой 
категории. 

По степени реализации преступного умысла все преступле-
ния, попавшие в выборочную совокупность были раскрыты на 
стадии законченного посягательства. 

Одной из особенностей указанных преступлений являются 
преимущественно единоличное их совершение, установлено, что  
более 90% тяжких телесных повреждений были совершены од-
ним преступником. 

Виновные, в большинстве случаев, совершали преступление 
под влиянием негативных эмоций, нередко импульсивно, а по-
тому – неожиданно для них самих. 

Изучение вопроса о криминологическом рецидиве среди 
преступников дает нам следующие результаты. Около – 2/3 ви-
новных, совершивших данные преступления, ранее привлека-
лись к уголовной ответственности. Причем данный показатель 
характерен как для мужчин, так и для женщин. 

По сезонности в нашем исследовании мы получили следую-
щие данные: зима – 19%, весна – 25%, лето – 32%, осень – 24%. 

Исходя из анализа проведенного нами, можно констатиро-
вать, что в 68% преступления совершены с помощью кухонного 
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инвентаря, чаще всего ножа, 11% - хозяйственный инвентарь (то-
пор, ножницы и т.д.), 16% – без всяких приспособлений, с исполь-
зованием физической силы. 

Проведенное исследование позволяет заключить следующие 
выводы, что для осуществления целенаправленной, комплексной 
работы направленной на предупреждение преступлений в кон-
ретном регионе, крайне необходимым являются актуальный ка-
чественно-количественный анализ преступности. Обусловлено 
это тем, что с изменением социальных факторов меняется и кри-
минологическая характеристика преступности в целом и отдель-
ных категорий преступлений. То что считалось  и являлось зако-
номерностью преступлений против личности, насильственной 
преступности, сейчас, утрачивает свою актуальность.  А дальней-
шее проведение исследований на данных, которые не отвечают 
действительности и учет закономерностей, по сути утративших 
свою силу, явно будет обреченным на провал. 
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УДК 342.92 Л. С. Андрейченко  
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
СУДЕЙ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 
В статье рассматриваются актуальные проблемы процессов органи-

зации и управления, протекающих в органах правосудия. Акцентиру-
ется внимание на том, что значимая часть этих процессов непосред-
ственно связана с аттестацией и привлечением судей к дисциплинарной 
ответственности. Отмечается, что полноценной реализации принципа 
независимости судьи будут способствовать воссоздание судебной проце-
дуры дисциплинарного производства и устранение ряда пробелов. 
Кроме того, делается вывод о необходимости сохранить право налагать 
дисциплинарные взыскания на представителей указанных профессий 
по первой и апелляционной инстанции внутри каждой из корпораций. 

Ключевые слова: правовой институт, судья, дисциплинарная ответ-
ственность, порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности, 
квалификационная коллегия судей. 

 
The article examines the topical problems of the processes of organiza-

tion and management, taking place in the bodies of justice. Attention is fo-
cused on the fact that a significant part of these processes is directly related to 
certification and disciplinary proceedings against judges. It is noted that the 
full implementation of the principle of judicial independence will be facili-
tated by the recreation of the judicial procedure for disciplinary proceedings 
and the elimination of a number of gaps. In addition, it is concluded that it is 
necessary to retain the right to impose disciplinary sanctions on representa-
tives of these professions in the first instance and on appeal within each of the 
corporations. 

Keywords: legal institution, judge, disciplinary responsibility, procedure for 
bringing judges to disciplinary responsibility, qualification collegium of judges. 
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Как справедливо отметил Питер Г. Соломон, «добиться под-
отчетности судей, не подвергая при этом опасности их независи-
мость – трудная задача, но с этой универсальной дилеммой стал-
кивается любая страна, представляющая своим судам полномо-
чия в решении важных вопросов» [9, c. 32]. На сегодняшний день 
нет ее однозначного решения, что обусловливает многочислен-
ные теоретические и практические исследования процессов ор-
ганизации и управления, протекающих в органах правосудия. 
Весьма значимая часть этих процессов непосредственно связана с 
аттестацией и привлечением судей к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Организационным и процессуальным аспектам деятельно-
сти квалификационных коллегий судей (ККС) посвящено не-
мало отдельных наработок и весомых научных трудов ученых. В 
этой связи нельзя обойти вниманием работы А. Ваймана, Л. Вос-
кобитовой, Г. Гаджиева, К. Гуценко, Е. Ермошина, В. Кашепова, 
М. Ковалева, П. Лупинской, А. Мамыкина, Т. Морщаковой, Э. Му-
радьян, И. Петрухина, Н. Петухова, С. Савюк, А. Толкаченко, 
В. Туманова и других авторов. Однако несмотря на большое ко-
личество публикаций, далеко не все проблемы организации и 
функционирования квалификационных коллегий судей сегодня 
разрешены. 

В соответствии со ст.ст. 3, 4 Федерального закона от 14.03.2002 
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации» органами дисциплинарной власти в отношении судей 
являются Высшая квалификационная коллегия судей и квалифи-
кационные коллегии судей субъектов Российской Федерации. То 
есть независимые органы судейского сообщества, не являющиеся 
органами судебной власти и не осуществляющие правосудие, 
вместе с тем, имеют серьезные государственно-властные полно-
мочия, в том числе, исключительные полномочия по приему ква-
лификационных экзаменов и привлечению судей к дисципли-
нарной ответственности, что свидетельствуют об их «огосу-
дарствлении». Суды в свою очередь обладают полномочиями по 
рассмотрению жалоб на решения квалификационных коллегий. 
Такая система органов, обладающих аттестационными и дисци-
плинарными полномочиями в отношении носителей судебной 
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власти соответствует международным стандартам независимости 
судей. Однако изучив требования международных правовых ак-
тов в сфере привлечения судей к дисциплинарной ответственно-
сти, мы пришли к выводу о том, что существуют и другие под-
ходы к ее организации. 

Например, когда дисциплинарным органом, уполномочен-
ным выносить решения о применении мер дисциплинарного ха-
рактера в отношении носителей судебной власти, является непо-
средственно суд, а апелляционными полномочиями наделяется 
вышестоящая судебная инстанция [11, c. 25]. Так, согласно п. 69 
Рекомендации CM/Rec (2010) 12 Комитета министров государ-
ствам-членам от 17 ноября 2010 г. «О независимости, эффектив-
ности и ответственности судей» [10] дисциплинарное разбира-
тельство в отношении судьи должно проводиться независимым 
органом или судом со всеми гарантиями справедливого судеб-
ного разбирательства и предоставлением судье права оспаривать 
его решение и санкции. 

Еще один подход к организации органов дисциплинарной 
власти в отношении судей содержится в п. 5.1 Европейской хар-
тии о законе «О статусе судей» [4], где указано, что решение о 
применении к судье дисциплинарных санкций может быть при-
нято на основании предложения, рекомендации или согласия 
коллегии или органа, состоящего не менее чем наполовину из су-
дей, избранных такими же судьями в порядке, гарантирующем 
самое широкое их представительство в составе комиссии в рамках 
дисциплинарного производства с заслушиванием сторон. Реше-
ние органа, назначающего наказание, может быть обжаловано в 
вышестоящий судебный орган. 

Анализируя международные нормативные правовые акты, 
регулирующие привлечение судей к дисциплинарной ответствен-
ности, приходим к выводу о том, что в соответствии с их требова-
ниями существует два основных способа организации органов, наде-
ленных правом налагать дисциплинарные взыскания на судей: 

1. Органами дисциплинарной власти в отношении судей 
всех инстанций выступают непосредственно суды. Соответственно 
дисциплинарное производство ведется внутри корпорации, а дис-
циплинарные взыскания судьям назначают коллеги по профессии; 
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2. Дисциплинарными полномочиями в отношении судей 
наделяется квазисудебный орган, состоящий из судей и предста-
вителей общественности, решение которого может быть обжало-
вано в вышестоящий дисциплинарный орган или суд. 

По первому пути пошли, в частности, такие государства, как 
Германия, Польша и США, где решение о привлечении судьи к 
дисциплинарной ответственности выносит суд, а органы судей-
ского сообщества осуществляют досудебное расследование [13, 
c. 446]. Иной тип организации первоначальных органов дисци-
плинарной власти в отношении судей закреплен, например, во 
Франции, Италии, Испании, Аргентине, некоторых странах Ла-
тинской Америки, Болгарии, Литве, Армении и России [2]. 

Не вдаваясь в подробный анализ проблем функционирова-
ния квалификационных коллегий судей в Российской Федера-
ции, все же отметим наиболее острые из них: 

1) действующие в качестве дисциплинарных и аттестацион-
ных органов квалификационные коллегии судей совмещают в 
себе органы дознания, следствия и суда [7, c. 565], а также кадро-
вый аппарат, что ставит под сомнение эффективность их функ-
ционирования, свидетельствует о некоем диссонансе между пол-
номочиями, структурой и составом коллегий; 

2) квалификационные коллегии судей, состоящие преиму-
щественно из представителей судебной власти, являются внутри-
корпоративными закрытыми органами, что может приводить к 
неоправданно мягкому, формальному подходу при рассмотре-
нии дел коллег-судей; 

3) представления председателей судов или обращения орга-
нов судейского сообщества о досрочном прекращении полномо-
чий судьи в связи с совершением им дисциплинарного проступка 
рассматриваются квалификационными коллегиями судей (п. 1 
ст. 22 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации»). При этом жалобы и сообщения, посту-
пившие в ККС от граждан, органов и должностных лиц, не ука-
занных в п. 1 ст. 22 указанного Закона, могут быть направлены для 
проверки председателю соответствующего суда, что свидетель-
ствует о возможности применения админресурса. Более того, ре-
шения Высшей квалификационной коллегии судей Российской 
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Федерации (ВККС) о наложении дисциплинарных взысканий на 
судей и результаты их квалификационной аттестации могут быть 
обжалованы в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, работу которой организует председатель кол-
легии – заместитель Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации. 

Не удивительно, что мнения ученых о том, какими должны 
быть структура и состав органов, имеющих аттестационные и 
дисциплинарные полномочия в отношении судей, разделились. 
Некоторые авторы настаивают на необходимости деконцентрации 
властных полномочий органов судейского сообщества [6, c. 187]. 
Другие высказывают мнение о предпочтительности дисципли-
нарного суда перед квалификационной коллегией судей [8, c. 270]. 
Третьи призывают реформировать ККС путем увеличения в их 
составе количества представителей общественности [1, c. 44]. Чет-
вертые считают, что институциональные преобразования судеб-
ной власти должны идти синхронно с модернизацией сопряжен-
ных с ней институтов (прокуратуры, адвокатуры, следствия) [3]. 

Противоположного мнения придерживаются правоведы, ко-
торые ставят под сомнение целесообразность участия в деятель-
ности внутрикорпоративных органов представителей других 
юридических профессий или же придерживаются той позиции, 
что социализация ККС должна выражаться не в замене судей 
«просто юристами или тем более не юристами», а в расширении 
возможностей самоуправления и вовлечении в работу ККС боль-
шего числа членов судейского сообщества [12]. 

Таким образом, на настоящее время сформировались две ос-
новные позиции ученых по поводу организации органов, наде-
ленных правом налагать дисциплинарные взыскания на судей. 
Обе они представляются нам аргументированными и взвешен-
ными. Однако в большей степени мы все же поддерживаем тех 
авторов, которые считают, что участвовать в деятельности дан-
ных органов должны представители сопряженных с правосудием 
институтов прокуратуры и адвокатуры. В этой связи считаем це-
лесообразным при внесении изменений в отечественное законо-
дательство, регулирующее организацию этих институтов, учиты-
вать опыт зарубежных государств (Англии, Франции, Германии, 
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Австрии, Болгарии и др.), где суд, прокуратура и адвокатура вхо-
дят в единую систему органов судебной власти и рассматрива-
ются как необходимые составляющие системы юстиции (право-
судия) во всех ее взаимосвязях и проявлениях. Такая система ор-
ганизации органов юстиции прошла практическую апробацию 
во многих государствах мира и принесла положительные резуль-
таты, о чем свидетельствует высокая степень доверия граждан к 
органам правосудия в этих странах. При таком подходе предста-
вители судейского, прокурорского и адвокатского корпуса как 
основных столпов юстиции могут и должны входить в состав 
наивысшего независимого коллегиального органа дисциплинар-
ной юрисдикции в отношении судей, прокуроров и адвокатов, 
который мог бы стать важным звеном в системе сдержек и проти-
вовесов в сфере юстиции. При этом оправданным и целесообраз-
ным представляется сохранить право налагать дисциплинарные 
взыскания на представителей указанных профессий по первой и 
апелляционной инстанции внутри каждой из корпораций. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ВОПРОСОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
 

Статья посвящена изучению явления профессиональной преступ-
ности в контексте научных криминологических исследований, а именно 
поставлена задача рассмотреть историю изучения данного феномена в 
рамках криминологии. Также акцент ставится на идеях, подходах, пред-
ложениях разных авторов относительно предупреждения профессио-
нальной преступности. 

Ключевые слова: профессиональная преступность, криминологические 
исследования профессиональной преступности, случайный преступник, про-
фессиональный преступник. 
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The article is devoted to the study of the phenomenon of professional 
crime in the context of scientific criminological researches, namely, the main 
task is to consider the history of the study of this phenomenon in the frame-
work of criminology. Also the emphasis is placed on ideas, approaches, pro-
posals of different authors regarding the prevention of professional crime.  

Keywords: professional crime, criminological researches of professional crime 
activity, occasional offender, professional offender. 

 
Обособление категории профессиональных преступников 

происходило постепенно, это не был «акт одного дня». Очевидно, 
что группировки преступников, которые зарабатывали себе на 
жизнь преступным путем существовали если не всегда, то, по 
крайней мере, они развивались вместе с индустриализацией и 
урбанизацией, которые сопровождали эпоху модерна. Массы 
пролетариев, появляющиеся параллельно с развитием капита-
лизма, постоянно продуцируют деклассированные элементы, ко-
торые пытаются выжить или за счет попрошайничества, либо пу-
тем активной криминально-корыстной деятельности. Неслучайно 
именно в самом большом европейском городе («столице мира» 
как тогда говорили), а именно в Париже, явление  профессио-
нальной преступности было замечено впервые, и сделал это ле-
гендарный комиссар полиции Видок. 

В конце XVIII в. начальник парижской тайной полиции (точ-
нее – резидент) Франсуа Эжен Видок называл профессиональными 
преступниками тех, кто систематически совершал  кражи, мошен-
ничество и другие преступления против собственности, характе-
ризовался ловкостью и изяществом в достижении криминальной 
цели1. Однако наблюдения практика от полиции не были немед-
ленно подхвачены наукой, поскольку собственно и самой науки 
о преступности в тот временной период не существовало. 

Очевидным является факт опоздания постановки проблемы 
в научной литературе относительно криминальных реалий, то 
есть профессиональная преступность существовала уже много 
десятилетий, однако она «не распознавалась» научным сообще-
ством как таковая. Была на то и сугубо научная причина: абсо-
лютное доминирование в первой половине ХІХ в. так называемой 

                                                           
1 Видок Ф.Э. Воры. – М., 1971. – С. 52-60. 
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классической школы уголовного права, которая игнорировала 
личность преступника. Сформированная на идеях Чезаре Бекка-
риа, Шарль Монтескье, Иеремия Бентама классическая школа тре-
бовала применения равной меры наказания за совершение пре-
ступления одного типа по отношению к абсолютно любому субъек-
ту, а личность обвиняемого юристов не интересовала. Необхо-
димо отметить, что идеи «классиков» были в свое время реакцией 
на правосудие феодальной эпохи, когда человека судили и оце-
нивали в соответствии с его сословной принадлежностью. При 
этом, безусловно, в своем начале прогрессивный подход со време-
нем выявил серьезные недостатки. Преступник стоит того, чтобы 
его изучали и согласно его принадлежности к определенным 
классификационным группам назначали наказание. Последняя 
озвученная мысль уже принадлежала так называемой позитив-
ной школе уголовного права, которая началась с революционных 
тезисов Чезаре Ломброзо. 

Автором научных работ, которые можно назвать началом 
изучения личности преступника, является Ч.Ломброзо1. Основу 
его биологической теории составляет прямая зависимость веро-
ятности совершения человеком какого-либо преступления от его 
антропометрических признаков. 

Основная мысль труда Ч. Ломброзо «Преступный человек» 
заключается в том, что типичный преступник представляет со-
бой особенную разновидность человеческого рода, которая отли-
чается от остальных людей, прежде всего, своей своеобразной 
анатомо-физиологической структурой. Изучение последней и со-
ставляет основную задачу криминальной антропологии. Школа 
Ч. Ломброзо учит тому, что существует особенный антропологи-
ческий тип преступника, или, вернее, несколько антропологиче-
ских типов преступников. Приблизительно 40% преступников 
составляют преступники врожденные. Врожденный преступник, 
согласно учению Ч. Ломброзо, это, прежде всего, анатомо-физио-
логический тип, то есть субъект, отмеченный рядом своеобразных 
анатомических и физиологических признаков. Во всех частях 

                                                           
1 Ломброзо Ч. Преступный человек / пер. К. Ковешников. – Мидгард, 2005. – 

850 с.  
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тела Ч.Ломброзо и его школа обнаруживают ряд характерных 
аномалий. Они измеряют преступника буквально с головы до пя-
ток и всюду находят особенности. Одни из таких особенностей 
имеют внешний характер и определяются прямо путем измере-
ния соответствующей части тела на живых и мертвых людях, дру-
гие – скрыты внутри организма и обнаруживаются при вскрытии 
трупа. При этом в перечне отличительных черт анатомии врож-
денного преступника нет определенной системы. Беспорядочно 
излагались признаки самого разнообразного анатомического и 
биологического значения. 

Со временем антропологическую теорию преступника раз-
вил Энрико Ферри, который был горячим приверженцем исполь-
зования в юридической науке позитивного метода, под которым 
он понимал употребление экспериментальных исследований 
при изучении преступлений и наказаний в целях обновления аб-
страктной юридической техники свежими наблюдениями, кото-
рые проводятся антропологией, статистикой, психологией и со-
циологией1. 

Суть концепции Э.Ферри заключается в рассмотрении пре-
ступления как продукта трех видов природных факторов (антро-
пологических, физических и социальных). Физические факторы 
(климат, погода, географические особенности) влияют на всех 
преступников почти одинаково; антропологические и особенно 
социальные факторы заметно влияют на профессиональных пре-
ступников. Наиболее опасной Э.Ферри считал профессиональ-
ную преступность, а, значит, искоренение социальных факторов 
было бы наиболее действенным способом борьбы с ней2. 

Для объяснения генезиса профессиональной преступности 
необходимо исследовать условия семейной и общественной жизни 
преступника (анатомические, физиологические и психические). 

Свои взгляды Э.Ферри коротко резюмировал в трех пунктах:  
1. Антропология доказывает фактами, что профессиональный 

преступник не является нормальным человеком, который, наобо-
рот, вследствие своих органических и психических отклонений, 

                                                           
1 Ферри Э. Уголовная социология. – М., 1908. – С. 8-9. 
2 Там же. – С. 191. 
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наследственных и приобретенных, составляет социальный класс, 
особенную разновидность человеческого рода. 

2. Статистика доказывает, что возникновение, увеличение, 
уменьшение и исчезновение преступлений зависит от других 
причин, а не от наказаний, которые вписаны в кодексы и приме-
няются судьями. 

3. Опытная психология доказала, что воображаемая  свобода 
воли является субъективной иллюзией1. 

Перерабатывая идеи классической школы с позиций ограни-
чения свободы воли, Э.Ферри разработал концепцию социаль-
ной защиты, суть которой состоит в том, что главная энергия об-
щества в противодействии профессиональной преступности 
должна быть сконцентрирована не на общей и частной превен-
ции (путем запугивания и перевоспитания), а на защите обще-
ства от социально опасных элементов.  Инструментами для этой 
защиты Э.Ферри выбирает старые средства (лишение свободы, 
ссылку), однако подходы к их использованию он предлагает дру-
гие: главная цель лишения свободы или ссылки – не запугивание, 
а изоляция и лишение возможности причинять вред обществу. 
При этом он поддерживал идею Рафаэле Гарофало о том, что 
срок лишения свободы не должен назначаться судьей априори, а 
руководство того учреждения, которое предназначено для аре-
стантов, должно высказываться относительно необходимости 
временного или пожизненного заключения под стражу, опираясь 
на психоантропологическое изучение арестанта2. Он позитивно 
относился также к идее Р. Гарофало назначать неограниченное 
по сроку заключение под стражу убийцам и ворам-убийцам при 
первом же совершенном преступлении, когда экспертиза при-
знает их прирожденными преступниками. 

Э.Ферри очень тщательно исследовал суть профессиональ-
ной преступности и закономерности ее развития. Он установил, 
что профессиональная преступность – явление достаточно инерт-
ное. Для ее динамики характерна приблизительная постоянность 
ежегодного числа тяжких преступлений и постоянный рост менее 

                                                           
1 Ферри Э. Уголовная социология. – М., 1908. – С. 37. 
2 Garofalo R. Criminologia. Torino, 1884. – Р. 211. 
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тяжких. Он отметил закономерность постоянного увеличения 
уровня преступности в мире1. 

Э.Ферри первым начал рассматривать профессиональную 
преступность как системное явление (своеобразный оживленный 
социальный организм). Он отмечал, что чем выше уровень про-
фессиональной преступности, тем выше уровень сопутствующих 
преступлений (например, чем больше количество совершаемых 
краж, тем больше численность появляющихся скупок краден-
ного)2. 

В теории Э.Ферри, как способ борьбы с профессиональной 
преступностью, центральное место занимает концепция эквива-
лентных наказаний (средств, которые заменяют наказание). Эти 
заменители наказания являются эффективнейшими и гуманней-
шими средствами социальной защиты. 

Наказание как психологический мотив может быть противо-
поставлено лишь психологическим факторам, и лишь в ограни-
ченном виде, поскольку далеко не всех профессиональных пре-
ступников наказывают, и общество достаточно осведомлено об 
этом. Социальные же факторы, такие как экономические и поли-
тические кризисы, падение нравов, само по себе наказание не мо-
жет нейтрализовать, и они продолжают генерировать професси-
ональную преступность, не смотря на жестокость уголовных 
наказаний. Поэтому для достижения реальных подвижек в умень-
шении профессиональной преступности необходимо улучшать 
социальную среду: социальные болезни должны лечиться соци-
альными методами и средствами. 

Антропологические убеждения в теории Э.Ферри занимают 
не основное место. Частично они пересекаются с ломброзиан-
ской концепцией, однако лишь частично. Э.Ферри был одним из 
первых, кто провел критический анализ теории Ч.Ломброзо3. Об-
щим между его взглядами и ломброзианством является то, что он 

                                                           
1 Ферри Э. Уголовная социология. – М., 1908. – С. 193. 
2 Там же. – С. 210. 
3 Ferri E. Studi critici sull 1'omo delinquente di Lombroso // Rivista europea. 1878. 

P. 283; Ferri E. Diritto penale ed antropologi criminal // Archivio di psichiatria. 1880. 
V. 1. P. 476. 
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признает справедливыми антропометрические признаки профес-
сионального преступника. При этом, проведя достаточно значи-
тельные антропологические исследования профессиональных 
преступников, он пришел к такому выводу: антропологически 
профессиональный преступник состоит из совокупности органи-
ческих признаков, но самыми решающими признаками являются 
черты и выражение лица. Аномалии в строении и костях черепа 
и тела служат, так сказать, дополнением того центрального ядра, 
которым является лицо, а в последнем особенно характерны не-
которые черты, а именно глаза и челюсти. По этим двум чертам, 
особенно в более резко выраженных случаях, можно отличить 
профессионального преступника от любого другого1. К основ-
ным аномалиям профессиональных преступников, которые со-
вершают насильственные преступления, он относит «странную 
физическую бесчувственность», которая является материальной 
основой и обратной стороной этической бесчувственности, чаще 
врожденной, нежели приобретенной2. 

Применяя вероятностный подход к выводам криминальной 
антропологии, Э.Ферри вывел ее из глухого угла, куда эта теория 
попала в следствие недостаточной социологической и юридиче-
ской подготовки Ч.Ломброзо и склонности профессора Турина к 
облегченным выводам и упрощенным интерпретациям доста-
точно сложных феноменов общественной жизни. Э. Ферри сде-
лал практически неуязвимыми для критики выводы антрополо-
гов о профессионально-преступном типе личности, отметив: 
«Когда говорят, что профессиональные преступники обладают 
известными ненормальными чертами, то этими словами совсем 
не имеют намерения сказать, что эти черты должны встречаться 
во всех профессиональных преступниках и никогда не встре-
чаться у людей законопослушных. Это положение имеет относи-
тельное значение, от чего оно не становится менее крепким и убе-
дительным; оно говорит лишь о том, что черты эти встречаются 
несравненно чаще у профессионального преступника, нежели у 
нормального не преступающего закон человека; оно истинно как 

                                                           
1 Ferri E. L'Omicido. Torino, 1895. – Р. 321. 
2 Ферри Э. Уголовная социология. – М., 1908. – С. 48-49. 
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касательно отдельных черт, так и их групп в тех случаях, когда у 
одного и того же преступника мы находим необычное совпаде-
ние аномалий, тогда, конечно, вероятность существования и пол-
нота типа растут в геометрической прогрессии в сравнении с ко-
личеством его признаков1. Вероятностная ценность выводов кри-
минальной антропологии не была достойно оценена современ-
никами. Причина этого кроется, скорее всего, в недостаточных 
познаниях криминалистов в области теории вероятности. 

При всей схожести его взглядов с ломброзианством они зна-
чительно менее уязвимые: Э. Ферри в отличие от первичных 
идей Ч. Ломброзо убежден, что лицо, обладающее признаками 
профессионального преступника, не обязательно должно совер-
шить преступление, хотя вероятность этого высокая. К этой точке 
зрения ему удалось склонить и Ч. Ломброзо. Соответственно, он 
считает недопустимыми применять какие-либо меры относи-
тельно человека, имеющего криминальную внешность, однако, 
не совершившего преступление. 

В то же время при осуществлении таким лицом преступле-
ния реакция общества должна быть другой, нежели на преступ-
ление случайного преступника. Относительно профессиональ-
ных преступников ученый допускает применение пожизненного 
заключения, высылку в малярийные районы или на дикие ост-
рова, а также принятие неопределенных приговоров. 

Э.Ферри проанализировал взаимосвязь социальных и биоло-
гических факторов профессиональной преступности и на этой 
основе сделал вывод о возможности социальными мерами нейтра-
лизовать негативное влияние биологических и наследственных 
движущих сил преступления. Он убедительно доказывал, что без 
содействия, влияния среды врожденный профессиональный пре-
ступник не совершал бы преступлений, однако самого легкого 
толчка хватает, чтобы он поддался своей физически-психической 
склонности. Изменяя среду, можно влиять в границах индивиду-
ального существования на огромную массу профессиональных пре-
ступников, а на протяжении нескольких поколений с помощью 

                                                           
1 Ферри Э. Уголовная социология. – М., 1908. – С. 70. 
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наследственности – на класс преступников и психически боль-
ных от рождения1. 

Также Э.Ферри принадлежит приоритет в разработке клас-
сификации преступников. Он первым пришел к выводу, что пре-
ступное сообщество очень разнообразно и одинаково подходить 
к изучению всех преступников нельзя: «Сначала нам нужно са-
мым точным образом, с использованием позитивного подхода 
изучить и узнать разные классы преступников, а потом уже по-
стараться пояснить их происхождение и природу»2. Э. Ферри 
провел детальный анализ всех типов преступников, при этом 
обосновал ценный с практической точки зрения принцип, свя-
занный с тем, что относительно каждого типа преступников 
должны приниматься специфические меры социальной защиты. 

Одним з первых криминологов, создавших теорию преступ-
ности как нормального поведения, которое усваивается в резуль-
тате обучения3, был Габриэль Тард4. Он отклонял теорию Ч. Лом-
брозо, согласно которой какое-либо преступление обусловлено 
биологическими отклонениями от нормы, доказывая, что пре-
ступники являются прежде всего нормальными людьми, кото-
рые, благодаря случайности появления их на свет, оказываются 
брошенными в среду, где они и обучаются преступлению как 
способу жизни. 

В отличие от «кругов общения» Эдвина Сатерленда, Г. Тард 
сформулировал свою теорию в «законах подражания»5, которые 
схожи с аристотелевскими законами обучения6 за исключением 
того, что Г. Тард фокусирует внимание скорее на связях между 
индивидами, а не между чувствами в душе самого индивида. Как 

                                                           
1 Ферри Э. Уголовная социология. – М., 1908. – С. 94-96. 
2 Там же. – С. 98. 
3 Theoretical Criminology, Fourth Edition, by the late George B.Vold, Thomas J.Ber-

nald, and Jeffrey B.Snipes, New York Oxford, Oxford University Press, 1998; P.182-183.  
4 Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступ-

ления толпы / сост. и предисл. В. С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 391 с. 
5 Theoretical Criminology, Fourth Edition, by the late George B.Vold, Thomas J.Ber-

nald, and Jeffrey B.Snipes, New York Oxford, Oxford University Press, 1998; P.182.  
6 В основе «законов обучения» Аристотеля лежит теория познания, которая 

имеет эмпирическую основу. В соответствии с теорией познание какого-либо 
явления может быть осуществлено только через личный опыт человека.    
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и исходная теория Аристотеля, теория Г.Тарда является по сути 
когнитивной теорией, в которой говорится, что индивид обуча-
ется идеям благодаря связи с другими идеями, а поведение (в том 
числе преступное) уже выходит из этих идей1. 

Теория «законов подражания» включает три основных за-
кона2. 

Перый закон заключается в том, что люди имитируют один 
другого тем больше, чем более тесный контакт они имеют один с 
другим. Таким образом, подражание является более частым, а из-
менения более быстрыми в городах. Г. Тард описывает этот фе-
номен как «моду». Наоборот, в сельской местности подражание 
менее частое и изменения, соответственно, медленные. Г. Тард 
определяет это как «традицию». Он доказывает, что любое пре-
ступление начинается как мода, а позднее становится традицией, 
что в большинстве признаков схоже с другими социальными яв-
лениями.  

Второй закон подражания гласит, что низшие подражают 
высшим. Г. Тард прослеживает историю преступлений таких как 
попрошайничество, пьянство и убийство, и обнаруживает, что 
они начинаются как преступления, совершаемые членами коро-
левской семьи, и позднее этому подражают все социальные 
классы. Похожим образом Г. Тард доказывает, что большинство 
преступлений зарождается в крупных городах, а потом через 
подражание распространяется в сельскую местность. 

Третий закон подражания состоит в том, что более новые 
«моды» вытесняют более старые. Г. Тард доказывает, например, 
что количество убийств с помощью холодного оружия уменьша-
ется, когда возрастает количество убийств с применением огне-
стрельного оружия. Этот закон действует и сегодня: с появлением 
и быстрым развитием компьютерных технологий, техники (IT) 
среди современных преступлений можно наблюдать огромное 
количество преступлений, связанных с использованием различ-
ного компьютерного оборудования, программ, приложений, крип-
товалюты и т.д. 

                                                           
1 Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступ-

ления толпы / сост. и предисл. В. С. Овчинского. — М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 137-142. 
2 Там же. – С. 197-210. 
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На наш взгляд, идеи Г. Тарда остаются актуальными и по се-
годняшний день: во-первых, на их методологической почве вы-
росла более современная теория дифференциальной ассоциа-
ции Э. Сатерленда, во-вторых, они могут быть непосредственно 
применены для пояснения генезиса профессиональных преступ-
ников как непрерывной цепи, где новые генерации преступни-
ков копируют старшие поколения, перенимают криминальный 
опыт, методы, субкультурные традиции. 

Логичным завершением первого этапа было введение в науч-
ный оборот самого термина «профессиональный преступник», 
что произошло в 1897 году на Гейдельбергском съезде Междуна-
родного союза криминалистов, на котором принята следующая 
классификация преступников: 

1) преступники случайные, эпизодические; 
2) преступники, совершившие несколько раз преступление; 
3) преступники упрямые или профессиональные1. 
На упомянутом съезде отмечалось, что на протяжении по-

следних двадцати лет данный тип преступника распространился 
в криминальном социуме, и соответствующий термин должен за-
нять свое место в криминалистической литературе. 

Таким образом, проанализировав основные фундаментальные 
криминологические исследования XIX века, посвященные изуче-
нию профессиональной преступности, можно сделать вывод, что 
даже те из них, которые сегодня, спустя больше сотни лет, многие 
криминологи, криминалисты, процессуалисты скептически кри-
тикуют, внесли неоценимый вклад в изучение профессиональ-
ной преступности в целом и личности профессионального пре-
ступника в частности, поскольку послужили тем необходимым 
звеном, без которого вся научная цепь оказывается бесполезной 
для применения и функционирования. 
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ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И УНИФИКАЦИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ  
В ПРАВОВОЕ РУСЛО РОССИИ 

 
 В статье рассмотрены вопросы возникновения автоматизирован-

ной дактилоскопической информационно-поисковой системы «Папи-
лон», проведен анализ нормативно-правовых актов регулирующих ука-
занную сферу деятельности правоохранительных органов стран СНГ. 
На основании анализа нормативно-правовых актов установлено, что на 
территории Луганской Народной Республики не урегулированы вопросы 
обязательной, добровольной и иной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации, отсутствует информация об органах имеющих право 
на получение и использование указанной информации, порядка получе-
ния передачи дактилоскопической информации, срокам, месте и режиму 
хранения дактилоскопической информации, осуществлению контроля 
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и надзора за исполнением законодательства в части государственной 
дактилоскопической регистрации, в связи с чем необходимо в кратчай-
шие сроки принять нормативно-правовые акты, регулирующие данную 
сферу деятельности и внести изменения в уже существующие. 

Ключевые слова: дактилоскопическая регистрация; АДИС «Папилон»; 
автоматизация правоохранительной деятельности; круг лиц, подлежащих обя-
зательной дактилоскопической регистрации; объекты учета дактилоскопиче-
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The questions of origin of dactyloscopic information retrieval CAS 

«PAPILON» are considered in the article, the analysis of normatively-legal 

acts is conducted regulative the indicated sphere of activity of law enforce-

ment authorities of countries the CIS. On the basis of analysis of scientific lit-

erature, normatively-legal acts it is set that on territory of Luhansk Republic 

of People's questions are not well-regulated obligatory, voluntarily and to an-

other state dactyloscopic registration, information is absent about the organs 

of having a right on a receipt and use of the indicated information, order of 

receipt of dactyloscopic information transfer, to the terms, place and to the 

mode of storage of dactyloscopic information, to realization of control and 

supervision after execution of legislation in part of state dactyloscopic regis-

tration in this connection it is necessary in the earliest possible dates to accept 

normatively-legal acts regulative this sphere of activity and to make alteration 

in already existing. 

Keywords: dactyloscopic registration, AFIS «Papilon», automation of law 
enforcement, the circle of persons subject to mandatory fingerprint registration, 
objects of registration of the dactyloscopic array, mandatory and voluntary 
dactyloscopic registration, time, place and mode of storage of dactyloscopic 
information, control and supervision of the implementation of legislation in part of 
the state dactyloscopic registration. 

 
Практика борьбы с преступностью свидетельствует о том, 

что эффективность разработки и применения научно-техниче-
ских средств находится в прямой зависимости. Научно-техниче-
ский прогресс является основанием для появления целого ряда 
новых научных направлений, в том числе и в правоохранитель-
ной деятельности. В этом направлении отличились такие науки 
как информатика, математика, кибернетика. При решении круга 
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криминалистических задач в борьбе с преступностью накоплен 
значительный опыт их использования. 

Дактилоскопическая регистрация как один из способов кри-
миналистической идентификации человека по следам пальцев и 
ладоней рук, является на современном этапе одним из эффектив-
ных методов в расследовании и раскрытии преступлений. В со-
временных условиях возникает необходимость в широком обес-
печении экспертно-криминалистических подразделений право-
охранительных органов техническими средствами, применение 
которых позволяет формировать, вести, хранить и использовать 
дактилоскопические учеты. 

Еще в СССР было заложено начало автоматизации процесса 
поиска и проверки криминалистической информации, где наряду 
с теоретическими положениями и математическими методами 
возникали попытки ее проведения. Однако отсутствие достаточ-
ного уровня техники и специалистов, в области разработки про-
граммного обеспечения на тот момент, не позволило довести до 
логического завершения поставленные перед правоохранитель-
ной системой задачи по автоматизации процессов работы с кри-
миналистической информацией.  

Существующие неавтоматизированные системы дактилоско-
пической регистрации при росте запросов на проверки кримина-
листической информации в кратчайшие сроки в ОВД перестали 
удовлетворять потребностям практики, так как в бумажном виде 
носители информации – регистрационные и дактилоскопические 
карты, занимали значительные площади помещений, и для по-
иска необходимой информации сотрудниками ОВД, отвечающими 
за данные направления работы, затрачивалось значительное ко-
личество времени. В связи с чем было принято решение продол-
жить разработку и последующее внедрение новых и усовершен-
ствованных старых методов поиска и обработки информации.  

В зарубежных правоохранительных органах накоплен зна-
чительный опыт по использованию автоматизированных дакти-
лоскопических идентификационных систем.  Так, 80% функцио-
нирующих в настоящее время АДИС, например, таких произво-
дителей как «Morpho» (Франция), «NEC» (Япония), «Printrak» 
(США), были установлены в 1984-1991 гг. В России же интенсивная 
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установка промышленных образцов отечественных АДИС была 
начата только в начале 90-х г. XX в. Отечественным разработчи-
кам вследствие слабого развития технической базы, имеющейся в 
стране, приходилось довольствоваться общедоступными сред-
ствами вычислительной техники, что с одной стороны, повлияло 
на более поздний период установки систем, чем за рубежом, а с 
другой, предопределило конкурентоспособность отечественных 
АДИС на внутреннем рынке [1]. 

 И лишь с появлением компьютерной техники в достаточных 
объемах для государства указанное направление получило долж-
ное развитие, что позволило повысить автоматизацию право-
охранительной деятельности, в том числе и процесс дактилоско-
пической регистрации. В ст. 1 гл. 1 ФЗ «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 
25 июля 1998 г. № 128-ФЗ под государственной дактилоскопиче-
ской регистрацией понимают – деятельность, осуществляемая ука-
занными в настоящем Федеральном законе органами исполни-
тельной власти и федеральными государственными учреждени-
ями по получению, учету, хранению, классификации и выдаче 
дактилоскопической информации, установлению или подтвер-
ждению личности человека [2]. 

Безусловно, что автоматизация правоохранительной дея-
тельности, а именно процесса дактилоскопической регистрации, 
ведение криминалистических дактилоскопических учетов спо-
собствовала повышению эффективности раскрытия и расследо-
вания преступлений. При этом, в связи с изменением политиче-
ской обстановки в 90-е гг. процесс автоматизации был частично 
остановлен, однако в отдельных регионах уже на тот момент име-
лись готовые решения, претерпевшие со временем комплексные 
доработки, связанные с автоматизацией дактилоскопической ре-
гистрации и связанные с изменениями, происходившими в науке 
и технике. Так, автоматизированная дактилоскопическая инфор-
мационная система АДИС «Папилон», разработанная в 1987 г. 
экспертом-криминалистом ГУВД Челябинской области В. Л. Шма-
ковым, в принципе работы которой лежал метод математиче-
ского описания папиллярных узоров, который позволял созда-
вать, обрабатывать, систематизировать и хранить в электронной 
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форме значительные объемные массивы дактилоскопической 
информации и случае необходимости за короткий промежуток 
времени находить необходимые данные для решения поступаю-
щих задач. Появление указанных систем привело к автоматиза-
ции процесса ввода и обработки отпечатков и следов пальцев и 
ладоней, ввода и хранения фотоизображений и словесного опи-
сания, минимального участия оператора, высокой надежности и 
избирательности автоматических поисков. 

Применение АДИС «Папилон» и системы бескраскового дак-
тилоскопирования пальцев и ладоней «Живой Сканер «ПАПИ-
ЛОН» в деятельности правоохранительных органов позволяет:  

1) достоверно считывать информацию об общих и частных 
признаках папиллярных узоров человека. Эффективность ра-
боты системы проявляется в том, что автоматически удаляются меж-
папиллярные включения, не дающие надежных данных, также 
усиливается изображение областей, в которых узор является сла-
бовидимым;  

2) ввод и хранение дактилокарт с дополнительными биомет-
рическими данными о личности – двухмерное изображение 
внешности, радужных оболочек глаз, что также позволяет осу-
ществлять автоматический поиск лиц по указанным параметрам;  

3) производить обмен данными с дактилоскопическими си-
стемами других производителей;  

4) компенсировать масштабные изменения отпечатков – 
трупные, возрастные, возникшие в результате болезни; 

5) обрабатывать и хранить фрагменты с следовой информа-
цией и малым количеством частных признаков – от четырех част-
ных признаков для следов пальцев и от шести – для следов ладо-
ней рук;  

6) устанавливать причастность лица к ранее совершенному 
им преступлению [3 с. 115]; 

7) получать высококачественные дактилокарты с отпечат-
ками пальцев и ладоней;  

8) обеспечивать составление и ввод словесного описания дак-
тилоскопируемого лица; 

9) реализовывать электронное фотографирование «фас-про-
филь», особых примет, предметов, документов; 
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10) обеспечивать оперативную проверку подозреваемых и за-
держанных лиц;  

11) обеспечивать оперативную проверку причастности лиц к 
совершению преступлений;  

12) выявлять факты подмены паспортных данных; 
13) обеспечить создание карточки формы Ф1; 
14) устанавливать личность граждан, неспособных по состоя-

нию здоровья или возрасту сообщить данные о себе; 
15) обеспечить печать дактилокарт. 
Продукция предприятия ЗАО «ПАПИЛОН» широко ис-

пользуется в МВД, ФСБ, ФМС, ФСИН России и странах СНГ, в 
полиции других стран (Польша, Монголия, Вьетнам, Албания, 
Босния и Герцеговина, Иран). «Живой» сканер БД АДИС «Папи-
лон» сертифицирован ФБР США в августе 1998 г. 

В виду отсутствия в настоящее время на территории Луган-
ской Народной Республики правовой регламентации дактило-
скопической регистрации необходимо обратиться к зарубеж-
ному опыту регулирования указанной отрасли, провести сравни-
тельно-правовой анализ законодательной сферы данной отрасли 
в странах СНГ.  

Так, с момента появления указанного метода дактилоскопи-
ческой регистрации возникла необходимость в отборе образцов 
для ввода, систематизации, обработки и хранения информации. 
С технической стороны указанная работа по наполнению базы 
данных криминалистических учетов разработана и опробована, 
еще с момента ее появления, т.е. при принятии законодательства 
Украины, и регламентировалась ведомственными приказами си-
стемы МВД Украины. Несмотря на это, в настоящее время право-
вые основы формирования баз данных БД АДИС «Папилон» 
четко не определены. Возможности дактилоскопической реги-
страции в эпоху ручной обработки данных сдерживались несо-
вершенством классификации и систематизации папиллярных 
узоров. Десятипальцевый метод регистрации позволял использо-
вать накопленные массивы для установления личности только 
при наличии всех (или почти всех) десяти пальцевых узоров. Это 
значительно сужало возможности установления личности, и сво-
дило основную работу ручных дактилоскопических картотек 
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лишь к установлению личности трупов преступников или иных 
маргинальных лиц, чьи отпечатки пальцев ранее были внесены в 
картотеку [4, с. 311]. При значительном накоплении дактилокарт 
лиц, попавших в поле зрения сотрудников МВД, неопознанных 
трупов, безвести пропавших лиц, справится с поиском той или 
иной информации с поданными запросами заинтересованных 
служб становилось сложно, а порой и невозможно.  

С появлением высокоскоростной техники имеющей возмож-

ность хранить большие объемы информации со стороны госу-

дарства поступает запрос на проведение дактилоскопической ре-

гистрации не только лиц, представляющих оперативный интерес 

для правоохранительных органов, лиц, чья деятельность связана 

с риском для жизни, но и иных граждан, которые в силу опреде-

ленных обстоятельств, возможно даже краткосрочных (получе-

ние телесных повреждений при ДТП, связанных потерей, воз-

можность предоставить какую либо информацию о себе при от-

сутствии документов, удостоверяющих личность) не смогут или 

не способны по состоянию здоровья предоставить о себе инфор-

мацию, если установить личность другими способами не пред-

ставляется возможным, а также лиц, которые желают переехать 

на территорию государства, как временно, так и постоянно, и 

лиц, постоянно проживающих на данной территории, т.е. прове-

сти всеобщее дактилоскопирование граждан. Принимая во вни-

мание, что дактилоскопическая регистрация без соответствую-

щего законодательства принимает хаотичный и повальный ха-

рактер, органы, осуществляющие дактилоскопическую регистра-

цию загружаются значительными объемами работы по вводу, об-

работке и хранению дактилоскопической информации. 

Анализ правовой регламентации соответствующих право-

вых оснований проведения процедуры дактилоскопирования в 

странах СНГ позволяет говорить о том, что ими уже приняты и 

на их территориях действуют законы, регламентирующие госу-

дарственную дактилоскопическую регистрацию. К примеру, в 

Российской Федерации таковым является ранее упомянутый нами 

Федеральный Закон «О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации», принятый 25.07.1998 г.  
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Используя российский опыт некоторые государства СНГ 
приняли Законы, регулирующие оборот дактилоскопической 
информации на своей территории. В 1999 г. республика Таджи-
кистан [5], в 2000 г. в Азербайджанской республике [6], в 2002 г. в 
Республике Молдова [7], в 2003 г. в Республике Беларусь [8], в 2006 г. 
в Республике Абхазия [9, 4 с. 313], в 2020 г. в Донецкой Народной 
Республике, принятый Народным Советом [10]. В Луганской 
Народной Республике по состоянию на сегодняшний день про-
блема правового регулирования этой деятельности для нас по-
прежнему актуальна. 

Соответствующим законодательным актом в государствах 
были определены круг лиц, подлежащих обязательной дактило-
скопической регистрации (к указанной категории законом отне-
сены – военнослужащие, сотрудники МВД, налоговых и тамо-
женных органов, УИН, МЧС, прокуратуры, экипажи морских и 
водных судов), лиц, которые могут обратиться с пожеланием о 
добровольной дактилоскопической регистрации, лиц, по вопро-
сам миграции, а также определены сроки хранения указанной 
информации. Несмотря на то, что большинство стран СНГ ис-
пользовало опыт Российской Федерации, некоторая их часть са-
мостоятельно, исходя из тех потребностей и задач, которые стоят 
перед государством избрало свои ключевые составляющие. Ими 
были определены свой круг лиц, подлежащий обязательной дак-
тилоскопической регистрации, определило порядок проведения 
добровольной дактилоскопической регистрации, сроки хране-
ния, извлечения и удаления информации из баз хранения данных. 
Указанные составляющие не являются постоянными, так как гос-
ударства индивидуально проходит свой путь становления, меня-
ется политическая обстановка, появляются новые вызовы перед 
государством, в связи, с чем в современном мире необходимо 
незамедлительно перестраиваться и вносить изменения либо 
полностью заменять те или иные законы. Например, Федераль-
ным законом от 31 декабря 2017 г. № 498-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части проведения государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации» были определены кате-
гории граждан, подлежащие обязательной дактилоскопической 
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регистрацией, а именно – иностранные граждане и лица без 
гражданства, обратившиеся с ходатайствами о предоставлении 
политического убежища, установлен минимальный возраст лиц, 
в отношении которых проводится регистрация, добавлен поня-
тийный аппарат – электронный (бескрасковый) метод получения 
дактилоскопической информации и др. 

 Сходные процессы проходили и на территории Евросоюза и 
США, где законодатели определили наиболее приемлемые для 
государства и граждан порядок и правила проведения государ-
ственной дактилоскопической регистрации. 

Таким образом, ввиду отсутствия надлежащей регламента-
ции вопросов обязательной добровольной и иной дактилоскопи-
ческой регистрации, информации об органах, имеющих право 
на ее получение и использование, неурегулированности порядка 
получения, передачи, сроков, места и режима хранения дактило-
скопической информации, порядка осуществления контроля и 
надзора за исполнением законодательства в части государствен-
ной дактилоскопической регистрации представляется необходи-
мым выполнение следующих мероприятий: 

1.Разработать и принять к исполнению всеми государствен-
ными органами Закона Луганской Народной Республики «О про-
ведении государственной дактилоскопической регистрации» с 
целью дальнейшей интеграции в правовое поле Российской Фе-
дерации. 

2. Определить круг лиц (объектов массива дактилоскопиче-
ской регистрации), подлежащих обязательной дактилоскопиче-
ской регистрации на территории Луганской Народной Респуб-
лики, учитывая территориальное расположение в зоне воору-
женного конфликта, а также перемещения лиц через линию раз-
граничения; 

3. Внести изменения в Закон Луганской Народной Респуб-
лики «О полиции», в п. 16 статьи 9 «Права полиции» [11] и изло-
жить ее в следующей редакции:  

«производить фотографирование, аудио-, кино- и видео-
съемку, государственную дактилоскопическую регистрацию лиц, 
задержанных по подозрению в совершении преступления, за-
ключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, 
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подвергнутых административному наказанию в виде админи-
стративного ареста, иных задержанных лиц, если в течение уста-
новленного срока задержания достоверно установить их лич-
ность не представилось возможным, лиц, которые по состоянию 
здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить све-
дения о себе, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
сфере миграционной политики»; 

4. Определить в ведомственных приказах системы МВД поря-
док (процедуру) проведения обязательной и добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации, органы, осу-
ществляющие государственную дактилоскопическую регистра-
цию в зависимости от категорий дактилоскопируемых лиц, поря-
док обращения структурных подразделений системы МВД и 
иных государственных органов за предоставлением информа-
ции (формы обращения-запросы), ведение электронных учетов 
дактилоскопической информации, обеспечение условий хране-
ния и режима доступа к информации; 

5. Внести в Закон Луганской Народной Республики «О про-
ведении государственной дактилоскопической регистрации» и 
ведомственные приказы ответственность за нарушение законода-
тельства в области неразглашения персональных данных, в части 
проведения добровольной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации. Определить, что указанную информацию сле-
дует вносить с письменного разрешения на обработку персо-
нальных данных и внесения информации в АДИС. 
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УДК 343.61 Э. А. Поваляев  
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  
ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ЛИЦ 

 
В статье проанализированы проблемные вопросы, возникающие 

при квалификации убийств двух или более лиц. В ходе проведения ана-
лиза, а также условий и границ инкриминирования,  выявляется ряд 
проблемных вопросов, способствующие допущению ошибочной квали-
фикации преступления, проводится сравнение с ранними источниками 
уголовного права, установление причин проблемных вопросов, а также 
формируются предложения по усовершенствованию уголовного зако-
нодательства в части установления ответственности за совершение 
убийств двух или более лиц, формулируются правила квалификации 
при внесении предложенных изменений в Уголовный кодекс Луганской 
Народной Республики. 

Ключевые слова: убийство, убийство двух или более лиц, множествен-
ность преступлений, повторность, совокупность преступлений, назначение 
наказания.  

  

The article analyzes the problematic issues that arise when qualifying the 
murders of two or more persons. In the course of the analysis, as well as the 
conditions and boundaries of incrimination, a number of problematic issues 
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are identified that contribute to the admission of an erroneous qualification of 
a crime, a comparison is made with early sources of criminal law, the causes 
of problematic issues are established, and proposals are made to improve 
criminal legislation in terms of establishing responsibility for committing 
murders of two or more persons, the rules of qualification are formulated 
when making the proposed changes to the Criminal Code of the Lugansk Peo-
ple's Republic. 

Keywords: murder, murder of two or more persons, plurality of crimes, repe-
tition, aggregate of crimes, punishment. 

 
С древних времен по настоящее время лишение жизни дру-

гого человека считалось тяжким поступком, за который неотвра-
тимо наступало наказание. Развитие права привело к становле-
нию тех норм, которые прямо гарантируют и защищают жизнь 
человека, оберегая от посягательств на неё третьих лиц. Так, ста-
тья 3 Конституции Луганской Народной Республики устанавли-
вает человека, его права и свободы высшей ценностью, а часть 
первая статьи 14 Конституции Луганской Народной Республики 
закрепляет право каждого на жизнь [1]. Уголовный кодекс Луган-
ской Народной Республики устанавливает ответственность за ли-
шение жизни, то есть за умышленное причинение смерти дру-
гому человеку – убийство.  

Единичное убийство в каждом случае вызывает определен-
ный резонанс в обществе, может вызвать страх и панику населе-
ния, потерю чувства безопасности, а убийство двух или более лиц 
несет еще более повышенную общественную опасность. В связи с 
этим, рассмотрение каждого случая убийства должно быть про-
ведено качественно, и должна быть установлена верная правовая 
квалификация содеянного для вынесения справедливого и обос-
нованного приговора.  

Рассматривая квалифицирующий признак, предусмотрен-
ный п. «а» ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Луганской Народной 
Республики (далее УК ЛНР) стоит отметить, что действующая ре-
дакция Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), 
в части содержания исследуемых норм, аналогична УК ЛНР, что 
ведет к единым выводам при анализе содержания и возможности 
применения научных разработок, проведенных учеными Россий-
ской Федерации, в которых рассматриваются спорные вопросы.   
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Исходя из содержания признака, предусмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 113 УК ЛНР, является очевидным, что уголовная ответ-
ственность по данному признаку преступления наступает в слу-
чае причинения смерти двум и более лицам, которые не обла-
дают какими-либо специфическими атрибутами как в обществе, 
так и по отношению к лицу, совершившему преступление, так и 
обладают таковыми признаками. Однако, несмотря на простоту 
содержания признака, возникает вопрос – должен ли умысел ви-
новного быть направлен на причинение смерти сразу двум и бо-
лее лицам, либо же данные убийства могут быть совершены как 
отдельные преступления, без учета прошедшего между данными 
убийствами промежутка времени, при условии, что ни за одно из 
убийств лицо не было признано виновным? Данным вопросом 
занимались ряд исследователей, среди которых Бабичев А.Г., Се-
менова Д.М., Сидоров Б.В., Караулов В.Ф., Якушин В.А. и другие. 
В то же время, несмотря на обсуждаемость указанного вопроса, 
единого решения на данный момент нет. Поэтому целью работы 
выступает анализ имеющихся мнений и формулирование  пред-
ложений по внесению изменений в законодательство.   

Для разрешения поставленной в исследовании цели, считаем 
необходимым рассмотреть такую часто обсуждаемую в учебной 
литературе ситуацию, как с наёмным убийцей. В гипотетической 
ситуации наемный убийца при производстве выстрела по жертве 
промахивается и убивает постороннего человека. При этом не бу-
дем учитывать то, что наемный убийца действует из корыстных 
побуждений, а также другие аспекты деяния. На данном примере 
раскрывают, что в отношении оконченного убийства посторон-
него человека, наемный убийца привлекается к уголовной ответ-
ственности по части 1 статьи 113УК ЛНР, а в отношении жертвы – 
как покушение на убийство, то есть по части 3 статьи 30 и части 1 
статьи 113УК ЛНР. Таким образом, одно деяние содержит при-
знаки двух преступлений, одно из которых окончено, а второе 
окончено не было по независящим от воли лица обстоятельствам. 
В данном случае имеется совокупность преступлений. Однако, 
если умысел наемного убийцы распространялся на обеих жертв, 
тогда возникает вопрос – можно ли квалифицировать окончен-
ное убийство одного человека и покушение на убийство другого 
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человека, как единый оконченный состав? В данном ситуации, 
исходя из положений статьи 17 УК ЛНР, налицо совокупность 
преступлений, и деяния лица следует квалифицировать по от-
дельности, то есть по ч. 1 ст. 113 УК ЛНР и по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 113УК ЛНР. Первая квалификация именно за оконченное пре-
ступление, вторая квалификация – за покушение на совершение 
убийства двух и более лиц. Данный тезис прямо указан в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Луганской Народной Рес-
публики от 09 июля 2021 года № 5 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст.113 УК ЛНР)», в котором второй абзац п. 5 гласит: 
«Убийство одного человека и покушение на убийство другого не 
может рассматриваться как оконченное преступление – убийство 
двух лиц. В таких случаях, независимо от последовательности 
преступных действий, содеянное следует квалифицировать по 
ч. 1 или ч. 2 ст. 113 УК ЛНР и по ч. 3 ст. 30 УК ЛНР и п. «а» ч. 2 
ст. 113 УК ЛНР» [2]. 

Углубляясь в анализируемый случай, считаем необходимым 
более детально рассмотреть все аспекты возникшей проблемы. 
Так, наемный убийца совершает выстрел по жертве, но промахи-
вается и убивает постороннего человека. Состав преступления в 
отношении постороннего человека окончен – смерть наступила 
на месте. Наемный убийца, с целью доведения своего преступ-
ного умысла до конца, производит второй выстрел и убивает 
жертву, чем оканчивает состав преступления в отношении 
жертвы. Первый абзац п. 5 Постановления Пленума Верховного 
Суда ЛНР о рассматриваемой категории преступлении гласит: «В 
соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК ЛНР убийство двух 
или более лиц, совершенное одновременно или в разное время, 
не образует совокупности преступлений и подлежит квалифика-
ции по п. «а» ч. 2 ст. 113УК ЛНР, а при наличии к тому оснований 
также и по другим пунктам части 2 данной статьи, при условии, 
что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был осужден» 
[2]. Исходя из данного утверждения, в описанной гипотетиче-
ской ситуации верной квалификацией действий наемного 
убийцы будет п. «а» ч. 2 ст. 113УК ЛНР. 

Проведённый анализ даёт возможность сформулировать вы-
вод о том, что по сути это два разных состава преступления, так 
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как в обоих случаях умысел наемного убийцы имеет свой вид: в 
отношении постороннего лица субъективная сторона выражена 
в косвенном умысле – стрелок, при совершении выстрела, осознает 
общественную опасность своего деяния, должен предвидеть на-
ступление тяжких последствий, не желает их, но сознательно до-
пускает их наступление в отношении постороннего лица, а в от-
ношении жертвы субъективная сторона выражена в прямом умыс-
ле – стрелок, при совершении выстрела, осознает общественную 
опасность своего деяния, предвидит наступление тяжких послед-
ствий и желает их наступление. Однако, возможно ли совершить 
преступление с двумя видами умысла? Так, статья 27 УК ЛНР 
предусматривает ответственность за преступление, совершенное 
с двумя формами вины, а именно отношение лица, совершаю-
щего общественно опасное деяние, характеризуется умыслом в 
отношении деяния и неосторожностью в отношении наступле-
ния более тяжких последствий, чем охватывалось его умыслом. 
При этом, уголовным законодательством ЛНР не предусмотрено 
совершение преступления с двумя видами умысла.  

В связи с этим, преследуя цель недопущения ошибок в  ква-
лификации, считаем целесообразным обратиться к ранним ис-
точникам права. Квалифицирующий признак убийство двух и 
более лиц, предусмотренный п. «а» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР, впервые 
в отечественном уголовном праве появляется в УК РСФСР 1960 года 
и закрепляется в п. «з» ч. 2 ст. 102. В УК РСФСР 1960 года понятие 
совокупность и множественность преступлений как таковое от-
сутствует, и рассматривались лишь в теории. Назначение наказа-
ния за совершение нескольких преступлений было предусмот-
рено ст. 40 УК РСФСР, которая гласила, что наказание устанавли-
вается за каждое преступление и назначается по совокупности 
путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо 
путем полного или частичного сложения наказаний в пределах 
санкции, предусматривающей наиболее строгое наказание. В дан-
ной связи, п. 12 постановления Пленума Верховного Суда СССР 
от 03.07.1963 N 9 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике по делам об умышленном убийстве» указывал «При 
разграничении преступлений, предусмотренных п. п. «з» и «и» 
УК РСФСР и соответствующими статьями УК других союзных 
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республик судам необходимо исходить из того, что умышленное 
убийство двух или более лиц характеризуется единством пре-
ступного намерения виновного и, как правило, совершается од-
новременно. В случаях, когда смерть двум или более лицам при-
чинена действиями, не охватывающимися единым намерением 
виновного, содеянное подлежит квалификации по п. «и» ст. 102 
УК РСФСР и по соответствующим статьям УК других союзных 
республик» [2]. Пункт «и» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР предусматривало 
наступление уголовной ответственности за совершение убийства 
лицом, ранее осужденным за совершение убийства. УК РСФСР 
наличием двух квалифицирующих признаков устанавливал гра-
ницы между множественностью последствий и множественно-
стью преступлений.  

Так же следует проанализировать УК РФ в первоначальной 
редакции 1996 года, в котором ст. 17 вводит понятие «совокуп-
ность преступлений» и изначально содержание гласит «Совокуп-
ностью преступлений признается совершение двух или более 
преступлений, ни за одно, из которых лицо не было осуждено. 
При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответ-
ственность за каждое совершенное преступление по соответству-
ющей статье или части статьи настоящего Кодекса». По сути, дан-
ная статья является продолжением практики, сложившейся ра-
нее. Наравне с данной статьёй содержалась норма предусматри-
вающая множественность преступлений – ст. 16 «Неоднократ-
ность преступлений». В соответствии с указанными нормами Об-
щей части УК РФ, квалифицирующие признаки убийства, преду-
смотренные п.п. «а», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, инкриминировались 
в основном безошибочно, а именно убийство двух и более лиц 
предусматривало наказание от множественности последствий, а 
убийство, совершенное неоднократно, – от множественности пре-
ступлений. Дальнейшими изменениями уголовного законодатель-
ства и компилированием содержания неоднократности преступ-
лений с совокупностью, то есть приведения ст. 17 УК РФ к содер-
жанию в нынешней редакции, вносит путаницу. Так, в настоящее 
время ст. 17 УК РФ указывает о том, что «Совокупностью преступ-
лений признается совершение двух или более преступлений, ни за 
одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, 
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когда совершение двух или более преступлений предусмотрено 
статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обсто-
ятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности 
преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 
совершенное преступление по соответствующей статье или части 
статьи настоящего Кодекса». При нынешней сложившейся прак-
тике, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает ответственность 
как за одновременное и объединенное единым умыслом убий-
ство двух и более лиц, так и совершение единичных убийств в 
разрыве во времени и не объединенных единым умыслом. То есть 
совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, следует квалифицировать только по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Проанализируем первое предложение ч. 1 ст. 17 УК РФ. Что при-
нимается за совокупность преступлений вопросов не вызывает. 
Исключение же нам указывает, что совершение двух и более пре-
ступлений не образует совокупности, если совершение одного 
преступления выступает квалифицирующим обстоятельством 
другого преступления, то есть второе преступление должно по-
глощать первое и дополнительной квалификации не требует. Та-
ким образом, постановление Пленума Верховного суда РФ по 
данной категории уголовных дел верно указывает о необходимо-
сти именно такой квалификации, и именно при условии того, 
что можно не учитывать разрыв во времени и наличие единого 
умысла. Возвращаясь к описанной выше ситуации, с учетом дей-
ствующих разъяснений, действия наемного убийцы должны 
быть квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Рассматривая 
данный вопрос, Якушин В.А. указывал, что «Убийства двух и бо-
лее лиц не будет, если: а) не было умысла на лишение жизни 
сразу двух или более лиц, в начале умысел возник на лишение 
жизни одного человека, а через некоторое время возникает наме-
рение лишить жизни и другого; б) если между этими деяниями 
был разрыв во времени. В этом случае, согласно ст. 17 УК РФ бу-
дет реальная совокупность преступлений» [4, с. 5]. Бабичев А.Г. и 
Сидоров Б.В., обосновывая позицию по дифференциации обсто-
ятельств, отягчающих убийство, указывали о том, что с момента 
причинения смерти другому человеку, состав преступления, преду-
смотренный ст. 105 УК РФ, является оконченным и последующие 
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убийства не могут быть продолжаемыми, даже в случае причине-
ния смерти нескольким людям, они образуют совокупность пре-
ступлений, и уголовная ответственность должна наступить по 
каждому преступлению отдельно [5, с. 185]. 

Проанализировав порядок назначения наказания по сово-
купности преступлений, видим, что если квалифицировать каж-
дое убийство как простое, то максимальная санкция наказания не 
должна превышать 22 лет 6 месяцев лишения свободы. При назна-
чении наказания за преступление, предусмотренное по п. «а» ч. 2 
ст. 113 УК ЛНР наказание не может превышать 20 лет лишения 
свободы, либо приговариваться к пожизненному лишению сво-
боды, как к высшей мере наказания. С одной стороны подход объ-
единять несколько, к примеру, «простых» убийств в одно улуч-
шает положение виновного, с другой стороны наказание не мо-
жет в полной мере соответствовать совершенным преступлениям.  

Рассматривая приведенную ситуацию о наемном убийце до 
внесения изменений в ст. 17 УК РФ и исключения ст. 16 УК РФ, 
его действия квалифицировались бы по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
и назначенное наказание было бы в пределах санкции ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 

Однако, если бы в настоящее время п. «н» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР 
изложить в содержании, обобщая аналогичные нормы ранних 
источников уголовного права, «убийство, совершенное лицом, 
ранее совершившим убийство или осужденным за совершение 
убийства», а также п. «а» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР конкретизировать в 
части того, что убийство двух или более лиц должно быть объ-
единено единым умыслом, при квалификации ряда убийств до-
пускалось меньше ошибок. В приведенном выше случае, когда 
наемный убийца совершает убийство случайного человека и наме-
ченной жертвы, его действия полностью бы охватывались ч. 1 
ст. 113 и п. «н» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР.  

Для верной квалификации действий виновного в отношении 
умышленного лишения жизни двух и более лиц, на наш взгляд, яв-
ляется изменение действующего законодательства, а именно 
п. «а» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР дополнить словами «объединенное еди-
ным умыслом» и вернуть ранее исключенный квалифицирую-
щий признак неоднократности, предусмотренный п. «н» ч. 2 
ст. 113 УК ЛНР, в следующей редакции – «совершенное лицом, 
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ранее совершившим убийство или осужденным за совершение 
убийства». Для предложенного изменения в законодательстве 
следует выработать правила квалификации действий лица, со-
вершившего ряд последовательных убийств, к примеру, первое 
убийство одного лица, второе убийство – двух лиц с единым 
умыслом, третье убийство – одного лица, можно будет квалифи-
цировать самостоятельно, отдельно по эпизодам преступной де-
ятельности, а именно: 

– по первому убийству – ч. 1 ст. 113 УК ЛНР (на момент со-
вершения преступления, виновный еще не обладает признаком, 
предусмотренным п. «н» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР); 

– по второму убийству – п.п. «а», «н» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР 
(убийство двух лиц, совершенное с единым умыслом лицом, ко-
торое ранее совершило убийство); 

– по третьему убийству – п. «н» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР. 
Подобный подход дает возможность более верного инкрими-

нирования с сохранением соразмерности наказания за причине-
ние смерти широкого круга лиц. Также, указанное во втором аб-
заце п. 5 постановления Пленума Верховного Суда ЛНР по дан-
ной категории уголовных дел находит свое применение в случае 
покушения убийства двух и более лиц, не вызывая ошибок. В слу-
чае, приведенном в качестве примера, при причинении смерти 
одному лицу и не наступлении смерти в отношении второго 
лица, деяния квалифицировать по указанному правилу, а 
именно по п. «н» ч. 2 ст. 113 УК ЛНР и по ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «н» 
ч. 2 ст. 113 УК ЛНР.  

Резюмируя, необходимо отметить, что в результате внесения 
изменений будет нормативно и отдельно закрепляться ответ-
ственность за множественность последствий и множественность 
деяний. Указанные предложения в законодательство актуальны 
также и для ст. 105 УК РФ. Данные изменения позволят квалифи-
цировать деяния, с отражением общих и частных обстоятельств, 
влияющих на наказание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы процессуального порядка оформ-

ления информации, полученной при помощи навигационных систем. 
Обосновывается необходимость дополнения Уголовно-процессуального 
кодекса отдельной нормой, предусматривающей особенности и поря-
док получения информации с навигационных устройств. 
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The article deals with the problems of the procedural procedure for re-
cording information obtained using navigation systems. The need to supple-
ment the Code of Criminal Procedure with a separate norm providing for the 
peculiarities and procedure for obtaining information from navigation de-
vices is justified. 
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Ни одна отрасль науки или практической деятельности не 

может в современных условиях обойтись без средств электрон-
ной техники, использование которой следует рассматривать в ка-
честве одного из способов и методов решения познавательных за-
дач и реализации практических целей. 

Одним из важнейших направлений научно-технической ре-
волюции является новая информационная технология (НИТ). 
Под таковой принято понимать заданную последовательность 
сбора, ввода, передачи, хранения, упорядочения, сортировки, пе-
реработки, выдачи (отображения), распределения и использова-
ния информации, производимых в автоматизированных систе-
мах на основе использования ресурсов программа аппаратных 
средств вычислительной и микропроцессорной техники, системы 
передачи данных, выбираемых пользователем при реализации в 
своей деятельности конкретных прикладных задач или функций. 

Можно с полной уверенностью сказать, что всю человече-
скую деятельность в той или иной мере затрагивают НИТ, обес-
печивающие быстроту, качество, полноту, оперативность обра-
ботки поступающей информации на всех этапах ее сбора, хране-
ния и использования. 

В настоящее время в деятельности органов предваритель-
ного следствия нередко возникают проблемные вопросы, связан-
ные с порядком истребования данных со спутниковых навигаци-
онных систем с целью установления обстоятельств, имеющих 
значение по уголовному делу. 

Использование в ходе раскрытий и расследования преступ-
лений информации со спутниковых навигационных систем 
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обусловлено происходящим в настоящее время процессом ин-
тенсивного внедрения во все сферы жизнедеятельности средств 
электронной техники. Этот процесс также затрагивает организа-
цию расследования преступлений в части собирания, хранения, 
систематизации и анализа доказательственной и ориентирую-
щей информации. 

В этой связи, верно отметил В.Я. Корноухов, указав, что на 
современном этапе развития криминалистики на передний край 
научных исследований вполне обоснованно выдвигается про-
блема истребования информации со спутниковых навигацион-
ных систем органами предварительного следствия [1]. Актуали-
зация данной проблемы в основном связана с возможностью по-
иска и получения информации в автоматическом режиме, что 
определяет многогранность проблемы.  

Кроме того, проблема истребования информации из спутни-
ковых навигационных систем, заключается непосредственно в вы-
боре процессуальной нормы, которая могла бы исключить в даль-
нейшем признание полученных доказательств недопустимыми. 

Надлежащее истребование информации со спутниковых нави-
гационных систем должно, прежде всего, обеспечивать, во-пер-
вых, реализации задач раскрытия преступлений, выявления лица, 
совершившего преступление; во-вторых, разработку автоматиче-
ских систем, содержащих в себе данные спутниковых навигаци-
онных систем. 

Вопрос истребования информации со спутниковых навига-
ционных систем в настоящее время является наиболее сложным 
и ответственным, поскольку его задачи приходится решать, как 
правило, в условиях информационной неопределенности, при 
нехватке или отсутствии специализированных систем истребова-
ния информации у следователя. 

В ходе изучения одного из обзоров судебной практики была 
выделена позиция Верховного Суда Российской Федерации, ка-
сающаяся нашего вопроса: «...для получения информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами необхо-
димо идентифицировать абонентское устройство – определить его 
IMEI и (или) абонентский номер, а также определить местоположе-
ние телефонного аппарата относительно базовой станции. Все это 
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взаимосвязанные процессуальные действия и могут рассматриваться 
судами в рамках ст. 186.1 УПК РФ». Аналогичной позиции придер-
живается и Конституционный Суд Российской Федерации [2, 3].  

После изучения позиций судов, в ходе настоящего диссерта-
ционного исследования возник вопрос: можно ли считать нави-
гатор абонентским устройством и как идентифицировать его 
уникальный номер без соответствующей маркировки? 

Обращаясь к правилам оказания услуг подвижной связи [4], 
мы установили, что абонентское устройство – это пользователь-
ское оборудование, подключаемое к сети подвижной связи. Од-
нако глобальная система подвижной связи (GSM) не имеет отно-
шения к спутниковой связи, так как, согласно Приказу Минин-
формсвязи России от 20.09.2005 № 114, GSM – это сеть радиосвязи, 
использующая разбиение обслуживаемой территории на ряд 
ячеек (сот) и обеспечивающая возможность непрерывной связи 
при перемещении пользователя услугами подвижной связи из 
ячейки в ячейку [5]. 

Соединение же навигатора со спутником будет относиться к 
соединению по сети передачи данных, под которым понимается 
установленное в результате вызова или предварительно установ-
ленное взаимодействие между средствами связи, позволяющее 
абоненту и (или) пользователю передавать и (или) принимать го-
лосовую и (или) неголосовую информацию. 

На основании изложенного, навигатор не может рассматри-
ваться в качестве абонентского устройства; что касается исполь-
зуемого в ст. 186.1 УПК РФ «Получение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устройствами» 
понятия «абоненты», то, согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О связи», абонент - 
это пользователь услуг связи, с которым заключен договор об ока-
зании таких услуг при выделении для этих целей абонентского 
номера или уникального кода идентификации [7]. 

С развитием информационных систем и совершенствовании 
техники появились модели навигаторов, не оснащенные слотом 
для SIM-карты, которые получают сигнал непосредственно от 
спутника, и модели навигаторов с SIM-картой, способные на под-
ключение к сети Интернет, СМС-сообщения и пр. Безусловно, 
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навигатор, не оснащенный SIM-картой, имеет уникальный иден-
тификационный номер (маркировку) и его владелец использует 
предоставляемые услуги спутниковой связи, однако никакой граж-
данско-правовой договор тут не заключается, а услуга предоставля-
ется безвозмездно без каких-либо взаимных прав и обязанностей. 
Но не для навигаторов второго типа – там помимо «безвозмезд-
ного» пользования спутникового сигнала пользователь также поль-
зуется услугами сотового оператора, с которым как раз и заключа-
ется такой договор, и в этом случае навигатор становится абонент-
ским устройством. Однако по вышеизложенным причинам пола-
гаем, что в порядке ст. 186.1 УПК РФ информация с навигатора 
может быть получена, только если это информация именно о со-
единениях, т.е. телефонных соединениях (включая СМС-сообще-
ния) или интернет-соединениях, но не навигационная информа-
ция, так как в данном случае абонентского соединения не проис-
ходит. 

Так, уголовное дело № 12001340017000ХХХ возбуждено 31.08.2020 года 
отделом № 3 СУ УМВД России по г. Костроме по признакам состава 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В ходе 
предварительного следствия установлено, что 31.08.2020 года в период 
времени с 02 часов 27 минут до 02 часов 40 минут, более точное время 
не установлено, неустановленные лица вступив в предварительный 
преступный сговор на хищение чужого имущества и находясь по адресу 
г. Кострома, м-н Паново, д.11Б, незаконно проникли в кабинет помеще-
ния ООО «РОСТ ЛОМБАРД - СЕРВИС» путем взлома входной двери 
, где воспользовавшись тем, что их преступных действий никто не ви-
дит, тайно незаконно похитили сейф с ювелирными изделиями и де-
нежными средствами на сумму около 2 500 000 рублей, принадлежащие 
ООО «РОСТ ЛОМБАРД - СЕРВИС». По подозрению в совершении вы-
шеуказанного преступления в п. Истра городского округа Красногорска 
Московской области задержаны пятеро лиц дагестанской национально-
сти. В ходе допросов лица пояснили, что осуществляли передвижение 
с места совершения преступления до п. Истра городского округа Крас-
ногорска Московской области на личном транспортном средстве 
марки ВАЗ 2107 с установленным внутри навигатором, с помощью ко-
торого был построен маршрут. В последующем автотранспортное 
средство, в том числе навигатор, были изъяты в порядке 183 статьи 
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УПК РФ. В ходе следствия возник вопрос о порядке и способе получе-
ния информации, содержащейся в изъятом навигаторе, не оснащенном 
портом под SIM-карту. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимо-
сти введения в УПК РФ отдельных норм, регулирующих порядок 
получения информации о соединениях, передаваемых по сети 
передачи данных (навигационной информации). 

Нами выдвинута версия о том, что в ходе производства след-
ственных действий с целью истребования информации со спут-
никовых навигационных систем, не требующей организации 
контроля и записи информации, нет необходимости в получе-
нии судебного решения, так как полученная информация не яв-
ляется охраняемой Конституцией тайной. В данном случае необ-
ходимо придерживаться правил, закреплённых в ст. 176, 285 УПК 
РФ, где перечислены основания для производства следственных 
действий в виде осмотра материальных объектов. В данном слу-
чае материальными объектами данного направления могут яв-
ляться и сотовые телефоны, и навигаторы, как с SIM-картами, так 
и без таковых. 

С другой стороны, в рамках взаимодействия с оперативным 
аппаратом возможно осуществление онлайн-контроля и записи 
передвижения, местоположения объекта при помощи ОРМ с 
применением: 

- навигационного чипа-трекера, замаскированного под ка-
кой-либо предмет; 

- телефона объекта с использованием отслеживающей про-
граммы «Локатор» или «Радар»; 

- навигатора с SIM-картой. 
Соответственно, возникает вопрос о том, нужно ли получать 

в данном случае судебное решение на основании ч. 5 ст. 186 УПК 
РФ. Согласно Федеральному закону от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. 
от 21.12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности» и обзору 
судебной практики, такой порядок обязательно должен подразу-
мевать наличие судебного решения [8]. 

Учитывая вышеизложенное, получение данных со спутнико-
вых навигационных систем способно повысить качество расследо-
вания уголовных дел, независимо от их тяжести, так как с помощью 
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полученных навигационных данных можно будет и подтвердить 
(или опровергнуть) показания подозреваемого (обвиняемого), 
установить соучастников преступления, внести ясность в проти-
воречивые показания и т.п. Кроме того, при утверждении еди-
ного процессуального порядка получения сведений, позволит в 
дальнейшем создать следственный пакет программ со всеми ви-
дами процессуальных и иных документов, необходимых для 
оформления в рамках предварительного расследования. Таким 
образом, очевидно первостепенное значение навигационной ин-
формации в уголовном судопроизводстве как существенного до-
казательства по уголовному делу, с помощью которого возможно 
раскрытие преступления. 

Процессуальный срок, установленный законодателем в соот-
ветствии с ч. 5 ст. 186 и ч. 4 ст. 186.1 УПК РФ контроля записи те-
лефонных и иных переговоров составляет шесть месяцев. В рам-
ках законности имеется необходимость провести аналогию и ка-
саемо срока получения навигационной информации. Безусловно, 
он должен распространяться только в рамках стадии предвари-
тельного расследования, получение такой информации в рамках 
стадии возбуждения уголовного дела сроками ограничено быть 
не может. 

Действующее законодательство регламентирует порядок ос-
мотра документов и электронных устройств, содержащих нави-
гационную информацию, с участием специалиста, так как харак-
тер такой информации, сложность её отображения и прочие ха-
рактеристики могут требовать комментария специалиста и его 
познаний [6]. Кроме того, по нашему мнению, большую часть 
действий в ходе осмотра должен осуществлять именно специа-
лист, а не следователь, т.к. именно специалист с помощью своих 
навыков может найти нужную информацию, восстановить уда-
ленные / скрытые файлы и надлежащим образом их скопировать 
без повреждения. Кроме того, при неверном включении/выклю-
чении устройства могут оказаться утрачены важные для след-
ствия данные. Безусловно, вся навигационная информация, име-
ющая значение для уголовного дела, должна быть зафиксиро-
вана в протоколе осмотра предметов в соответствии со ст. 166-167 
УПК РФ, с пометкой о факте копирования информации. 
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По мнению А.В. Шакурова, необходимо отражать в прото-
коле уникальный идентификационный номер электронного но-
сителя информации, на который осуществляется копирование, а 
также использовать электронные носители информации, исклю-
чающие возможность изменения содержащейся на них инфор-
мации. При этом, в силу невозможности использования элек-
тронных дисков в силу большого объема информации, необхо-
димо осуществлять её копирование на жесткий диск, который в 
последующем должен быть снабжен пояснительной надписью, 
заверен подписями участвующих лиц, опечатан печатью. Выше-
указанные меры в последующем исключат версию того, что ко-
пии будут недостоверными. 

Стоит отметить, что к числу участвующих лиц при копиро-
вании информации со спутниковых навигационных систем сле-
дует отнести не только специалиста, но и собственника / облада-
теля изъятых электронных носителей на основании ч. 2.1 ст. 82 
УПК РФ. В то же время ст. 183 УПК РФ не регламентирует дан-
ный факт, что является существенным пробелом законодатель-
ства, так как отсутствие вышеуказанных лиц при копировании 
информации и их подписей в протоколе осмотра, отсутствие воз-
ражений, могут существенно повлиять на дальнейший ход рас-
следования и подставить под сомнение стороной защиты досто-
верность полученные доказательства. В противовес нашей пози-
ции А.А. Цыкора полагает, что «присутствие при осмотре пред-
метов с последующим копированием информации подозревае-
мых, обвиняемых значительно и неоправданно сворачивает так-
тические возможности следователя в осуществлении тактических 
комбинаций с целью внезапного для виновных воздействия, про-
тивореча таким тактическим приемам, десятилетиями существу-
ющим в криминалистике, как оставление в неведении, создание 
впечатления о высокой осведомленности следователя относительно 
того или иного обстоятельства преступления и (или) всего собы-
тия преступления в целом, маневрирование информацией» [9]. 

Мы не согласны с позицией А.А. Цыкора, поскольку слож-
ность обращения с информацией содержащейся на электронных 
носителях, опасение, что она возможно была подвергнута каким-
либо изменениям, как раз и обусловливают зачастую отказ судов 
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принимать во внимание данные, содержащиеся на соответствую-
щих электронных носителях. В данном случае более рацио-
нально пожертвовать рядом таких возможностей следователя по 
использованию полученной информации, чем признавать в по-
следующем полученные доказательства недопустимыми. Именно 
поэтому законодатель урегулировал вопрос достоверности полу-
чаемых данных при помощи участия в следственном действии 
понятых. Так, согласно ч. 1 ст. 170 УПК РФ обязательно участие 
понятых при выемке электронных носителей с информацией 
или ее копировании с этих носителей на другие. 

Информация, полученная со спутниковых навигационных 
систем с легкостью может быть подвержена изменению, поэтому 
производство осмотра электронных носителей без участия поня-
тых может повлечь за собой фальсификацию доказательств. На 
основании изложенного полагаем правильным, что участие по-
нятых при осмотре электронных носителей должно быть обяза-
тельным. 

Кроме того, анализируя норму мы приходим к выводу, что и 
участие специалиста в данном случае является также необяза-
тельным, что, на наш взгляд, недопустимо, о чем ранее нами было 
рассмотрено. Полагаем, что участие специалиста при осмотре 
навигационных устройств и навигационной информации обяза-
тельно во всех случаях без исключения. 

В этой связи полагаем дополнить ст. 177 УПК РФ частью 2.1 
следующего содержания:  

- «Осмотр электронных носителей информации, а также копиро-
вание информации осуществляется с осматриваемых электронных но-
сителей на другие электронные носители и производится с участием спе-
циалиста и понятых. При производстве осмотра не допускается копиро-
вание информации, если это может воспрепятствовать расследова-
нию уголовного дела либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой 
утрату или изменение информации. Об осуществлении копирования 
информации с осматриваемых электронных носителей на другие элек-
тронные носители в протоколе делается соответствующая запись». 

Следует также учитывать положения ч. 2.1 ст. 82 УПК РФ, в 
соответствии с которыми копирование информации может осу-
ществляться только органом следствия или в суде.  
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Порядок хранения и приобщения к уголовному делу доку-
ментов, содержащих информацию со спутниковых навигацион-
ный систем, должен быть аналогичен установленному в ч. 6 
ст. 186.1 УПК РФ. 

На основании изложенного, считаем необходимым допол-
нить УПК РФ статьей 186.2 УПК РФ «Получение информации с элек-
тронных устройств о соединениях по сети передачи данных». Также 
внести изменения в наименование главы 25 УПК РФ, дополнив 
ее указанием на данное следственное действие. 

Считаем, что благодаря правильному выстроенному порядку 
получения информации со спутниковых навигационных систем 
строится процесс собирания необходимых для доказывания дан-
ных, выдвигаются версии, организуется само расследование. С 
технической стороны, эти спутниковые навигационные системы, 
предназначены для аналитической работы. 

Изучение значимых сведений в ходе информационно-ана-
литической работы следователя при организации расследования 
преступлений позволит раскрыть преступление, выявить и за-
держать конкретное лицо, его совершившее; установить факт ис-
полнения серии преступлений одним и тем же лицом (способом) 
в разных местах; осуществить розыск скрывшихся преступников, 
предметов преступного посягательства, без вести пропавших 
граждан и т.д. 

Кроме того, истребованные данные со спутниковых навига-
ционных систем следователь может в последующем продуктивно 
задействовать в ходе информационно-аналитической работы 
при организации расследования иных преступлений. 

В частности, данные со спутниковых навигационных систем 
будут полезны, когда требуется анализ информации по слож-
ному, многоэпизодному уголовному делу, по которому к уголов-
ной ответственности привлекаются несколько человек; здесь ин-
формация группируется по эпизодам, объектам, лицам, времени, 
месту совершения преступлений, по типу имеющихся доказа-
тельств, что позволяет систематизировать имеющуюся информа-
цию и в необходимых случаях отразить её в определенной струк-
туре, например, по схеме: лицо – эпизод – доказательства и ориен-
тирующая информация; это важно, в частности, при подготовке 
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к проведению очных ставок, сложных допросов и иных след-
ственных действий. 

Изложенные обстоятельства дают все основания утверждать, 
что в настоящее время организация раскрытия и расследования 
преступлений переходит на качественно новый, более высокий 
уровень (стадию, этап), суть которого заключается в совершен-
ствовании информационно-аналитической деятельности следо-
вателя. 
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УДК 343.132 А. А. Медведчук  
В. В. Калуга  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ 
  
Целью данной статьи является обозначить особенности использова-

ния технических средств в следственной деятельности, которые обуслов-
ленные тем, что в процессе расследования преступлений, следователь 
должен не просто обнаружить доказательства, а обеспечить их достовер-
ность и сохранить от возможной фальсификации. Особое внимание ав-
торы уделяют вопросу использования новейших технических достиже-
ний для сбора и исследования доказательств. 

 Для достижения указанной цели выделяют способы сбора доказа-
тельственной информации в виде данных, полученных в результате ис-
пользования научно-технических средств. 

Обобщение научных взглядов, а также изучение судебно-следствен-
ной практики позволяет утверждать, что необходима активизация ра-
боты по анализу и систематизации криминалистических рекомендаций 
с целью составления более благоприятных условий для их практиче-
ского применения. 

Ключевые слова: следователь; предварительное расследование; следствен-
ные действия; доказывание; технические средства; доказательства; информация. 

 

The purpose of this article is to identify the features of the use of technical 
means in investigative activities, which are due to the fact that in the process 
of investigating crimes, the investigator must not just find evidence, but en-
sure their reliability and preserve them from possible falsification. The au-
thors pay special attention to the issue of using the latest technical achieve-
ments for the collection and research of evidence. 
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To achieve this goal, there are ways to collect evidentiary information in the 
form of data obtained as a result of the use of scientific and technical means. 

The generalization of scientific views, as well as the study of forensic in-
vestigative practice, suggests that it is necessary to intensify the work on the 
analysis and systematization of forensic recommendations in order to create 
more favorable conditions for their practical application. 

Keywords: investigator; preliminary investigation; investigative actions; 
proof; technical means; evidence; information. 

 
На современном этапе развития общества все большее рас-

пространение получает использование технических средств в 
различных сферах общественной жизни. 

Технические средства, используемые в ходе проведения след-
ственных действий, не только обеспечивают скорость и качество 
проведения досудебного следствия, но и влияют на тактику их 
производства. 

Так, по мнению В.П. Бахина развитие криминалистики в усло-
виях бурного научно-технического прогресса обеспечивает зна-
чительное расширение возможностей использования техниче-
ских средств и методов для сбора и исследования информации с 
целью расследования и предупреждения преступлений [3, с. 36].  

Особенности использования технических средств в след-
ственной деятельности имеют некоторые специфические черты, 
обусловленные тем, что в процессе расследования преступлений, 
следователь должен не просто обнаружить доказательства, а ре-
ально обеспечить их достоверность и сохранить от возможной 
фальсификации. 

 В целом по уголовным делам как доказательства от 70 до 90% 
составляет информация, полученная от обвиняемых, свидетелей 
и потерпевших. В суде каждый четвертый свидетель и каждый 
шестой потерпевший изменяют ранее предоставленные сведе-
ния. Таким образом, органы следствия и суда имеют дело с прин-
ципиально различными показаниями [3, с. 124]. 

Поэтому, использование новейших технических достижений 
для собирания и исследования доказательств сегодня приобре-
тает наибольшую актуальность. Такие утверждения подтверждают 
материалы изучения следственной практики. 
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Как показали проведенные исследования, в ходе расследова-
ния преступлений новейшие технические достижения, за исклю-
чением традиционных (гипс, порошки, фотоаппараты и т.д.) 
практически не используются. Причины этого довольно раз-
личны, но отсутствие необходимых технических средств и усло-
вий для их применения, большая рабочая загруженность следо-
вателей, низкий уровень знаний о технических достижениях, и, 
как следствие этого, неумение их использовать следователи и 
прокуроры – криминалисты поставили на первое место [2, с.187].  

Не совсем благоприятной тенденцией является факт, что ко-
личество криминалистических рекомендаций по любым вопро-
сам сбора, исследования, оценки и использования доказательств 
растет и находится в весьма разнообразных источниках. Значи-
тельное количество криминалистической информации даже не 
находит собственных адресатов, что значительно снижает эффек-
тивность использования технических достижений в борьбе с пре-
ступностью. В связи с этим, необходима активизация работы по 
анализу и систематизации криминалистических рекомендаций с 
целью составления более благоприятных условий для их практи-
ческого применения и учета при разработке новых рекомендаций. 

Недостаточно широко используются научно-технические воз-
можности в сфере экспертных исследований. На вопрос: «Во всех 
ли необходимых случаях назначаются экспертизы», следователи 
ответили положительно в 75%, прокуроры-криминалисты – 78%. 

К числу основных причин неполноценного использования 
экспертных возможностей указанные категории лиц относят: не-
достаточную осведомленность о возможностях некоторых видов 
экспертиз, отсутствие методических материалов и литературы о 
методике исследований, а также высокая цена экспертных иссле-
дований. 

Рассматривая указанную проблематику, В.П. Бахин и Н.С. Кар-
пов обращают внимание на весьма важный аспект применения 
научно-технических средств – психологический. По их мнению, 
если следователь постоянно сталкивается с несовершенством тех-
нических средств, или вообще с их отсутствием, он приобретает 
отрицательное отношение к технике вообще и научных рекомен-
даций в частности.  
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Сегодня в уголовно-процессуальном законодательстве не хва-
тает единого подхода к определению понятия «научно-техниче-
ское средство», а в законодательных актах лишь частично опре-
делены условия применения научно-технических средств, в прак-
тической деятельности правоохранительных органов. Более того, 
в законодательных актах отсутствует определение понятия «дан-
ные, полученные в результате использования научно-техниче-
ских средств». 

На основании проведенного анализа правовых основ исполь-
зования научно-технических средств, в расследовании преступ-
лений установлено, что система правовых норм, которая обра-
зует указанные принципы, не содержит в себе единых подходов 
касательно терминологического определения упомянутых средств, 
оперируя различными понятиями не только в собственных пре-
делах, а и в рамках отдельного законодательного акта.  

Научно-техническое средство, используемое в уголовном 
процессе – это совокупность приборов, устройств, аппаратуры, 
инструментов и материалов, используемых специально уполно-
моченными лицами, согласно закону, с целью достижения ис-
тины в уголовном судопроизводстве [6, с. 264]. 

Рассмотрим место и значение данных, полученных в резуль-
тате применения научно-технических средств, в процессе дока-
зывания в уголовном судопроизводстве. 

Так, некоторые авторы предлагают положить в основу опи-
санные в законодательстве способы собирания доказательств, 
очертив способы собирания доказательств в виде указанных дан-
ных в уголовно-процессуальной деятельности. Выделяют следу-
ющие способы сбора доказательственной информации в виде 
данных, полученных в результате использования научно-техни-
ческих средств: 

- получение данных в результате применения научно-техни-
ческих средств уполномоченными на это лицами; 

- получение данных в результате использования научно-тех-
нических средств, в процессе производства следственных и судеб-
ных действий, осуществляется лицами, привлеченными к прове-
дению таких действий, или лицами, которым предоставлено на 
это право, с соответствующего разрешения лица, производящего 
соответствующие следственные или судебные действия; 
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- получение этих данных путем их представления подозрева-
емым, обвиняемым, их защитником, частным обвинителем, по-
терпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их 
представителями; 

- получение данных в результате применения научно-техни-
ческих средств лицами, в отношении которых имеется информа-
ция, что им известны обстоятельства, относящиеся к делу и кото-
рые, в ходе дальнейшего расследования, признаны свидетелями 
в уголовном судопроизводстве; 

- получения данных, полученных путем использования научно-
технических средств предприятиями, учреждениями, организа-
циями, должностными лицами и гражданами, которые осуществ-
лялись в результате реализации профессиональных обязанно-
стей (записей видеокамер визуального наблюдения, записи пере-
говоров диспетчеров, фиксация информации при проведении 
разного рода исследований); 

- получение данных в результате использования научно-тех-
нических средств в процессе осуществления оперативно-розыск-
ных мероприятий [6, с. 116].  

Важным остается тот факт, что доказательства в виде указан-
ных данных лишены субъективизма личностных источников до-
казательственной информации, то есть тех объективных усло-
вий, которые присутствуют и активно влияют на характер полу-
чаемой информации, содержащейся в показаниях лиц – свидете-
лей, потерпевших, обвиняемых. 

Результаты применения указанных научно-технических средств 
(следственного действия), прежде всего, определяются наличием 
и соблюдением определенным образом отработанных и прове-
ренных практикой методических рекомендаций. 

Технические средства, применяемые в практической дея-
тельности, – это чаще всего сложные технические комплексы. Они 
создают условия для совершенствования традиционных методик 
обнаружения, фиксации и обработки криминалистически зна-
чимой информации, ставя их на качественно новый уровень. Мы 
согласны с позицией В.В. Бирюкова по поводу, что в этом случае 
речь идет «не только о методиках, а о технологии работы с ин-
формацией, которые включают совокупность технических средств 
и соответствующих методов» [4, с. 154].  
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Интеграция в криминалистику достижений естественных и 
технических наук, усложнения самих технических средств, совер-
шенствование и развитие методик их применений иногда свя-
заны со сложными технологическими операциями, – отмечают 
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, – поэтому сегодня 
необходимо говорить уже не только о криминалистической тех-
нике, но и о технологии [1, 331].  

Не вызывает сомнений тот факт, что уровень развития той 
или иной сферы человеческой деятельности напрямую зависит 
от того, насколько там полно и грамотно используются информа-
ционные технологии. 

Поэтому, считаем целесообразным наряду с использованием 
термина «технические средства» использовать термин «компью-
терные технологии». 

По определению семантического значения понятий инфор-
мационные и компьютерные технологии, то они имеют много об-
щего, но не является равноценным. Понятие «компьютерные тех-
нологии» уже понятия «информационные технологии». Так, ком-
пьютерные технологии – это совокупность методов и програм-
мно-технических средств на базе компьютера (ЭВМ), объединен-
ных в единую технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 
обработку, хранение и передачу информации с целью снижения 
трудоемкости информационных процессов, а также повышение 
их надежности и оперативности. 

Использование компьютерной техники в следственной прак-
тике становится необходимым условием эффективной работы. 

Современные технические средства, обслуживающие раз-
личные области знаний, – отмечает М.В. Салтевский, – требуют 
постоянного изучения с позиций возможности использования их 
для сбора доказательственной информации при расследовании 
преступлений [5, 13].  

В последние годы учеными-юристами и практическими ра-
ботниками правоохранительных органов были разработаны не-
которые методики решения ряда правовых, организационно-
управленческих и других задач с помощью компьютерных техно-
логий. 

Компьютеризация процесса планирования расследованию 
особо актуальна при расследовании экономических преступлений, 
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преступлений, совершенными организованными преступными 
группировками и других, если большинство дел этой категории 
являются, как правило:  

а) сложными (дефицит информации); 
б) многоэпизодными; 
в) расследованными несколькими следователями (группой 

следователей, следственно-оперативными группами). 
Идея применения информационной системы заключается в 

том, что на основании полученной от пользователя (следователя) 
информации о конкретной ситуации можно выдвигать следствен-
ные версии, выводить из них возможные последствия, определять 
последовательность упорядоченных наборов криминалистиче-
ских приемов и процессуальных действий (операций, комбина-
ций и т.п.) и предлагать их следователю, как информацию, кото-
рая может быть использована для принятия решения по делу. 

Использование компьютерных технологий при расследова-
нии преступлений сегодня возможно, в том числе как информа-
ционно-техническое обеспечение деятельности правоохранитель-
ных органов по выявлению и расследованию преступлений путем: 

а) использования в оперативно-розыскной деятельности с це-
лью получения оперативных данных об обстоятельствах, затруд-
няющие процесс расследования; 

б) использования следователем при изучении следов пре-
ступной деятельности (доказательств) специальных знаний в об-
ласти экономики, аудита, компьютерных технологий, вычисли-
тельной техники и др.; 

В непосредственной деятельности: 
а) с целью профилактики совершения преступлений; 
б) при появлении сложных, конфликтных ситуаций; 
в) для осуществления правовой помощи: в процессе поиска и 

анализа аналогичных ситуаций; поиска возможных решений по 
их преодолению; прогнозировании возможных последствий; 

г) в планировании расследования. 
Таким образом, представленные в статье предложения не яв-

ляются принципиально новыми – некоторые авторы высказывали 
подобные мысли значительно раньше. Однако мы считаем, что 
для дальнейшего усовершенствованного процесса использования 
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научно-технических достижений в практической деятельности 
важным предстает не констатация и перечисление существую-
щих недостатков, а глубокое исследование условий, причин, спо-
собствующих их возникновению. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА:  

ОПЫТ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Формирование в Луганской Народной Республике (далее – ЛНР) пра-

вового государства обуславливает объективную необходимость приведе-
ния всей системы права в ЛНР в соответствие с реальностью уже сложив-
шихся новых общественных отношений, в которых гражданин ЛНР, его 
права и свободы являются высшей ценностью общества и государства.  
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В научной статье автор вносит предложения в уголовное законода-
тельство ЛНР, которые были сформулированы на основе анализа стати-
стических данных о совершенных и раскрытых преступлениях, преду-
смотренных ст. 134 УК ЛНР, судебной практики Российской Федерации, 
а также научных исследований по данной проблематике. 

Ключевые слова: свобода личности, уголовно-правовая характеристика, 
насилие, опасное для жизни и здоровья, похищение человека, объект, объектив-
ная сторона, уголовная ответственность. 

 

Formation in the Luhansk People's Republic (hereinafter – LPR) of the 
rule of law stipulates the objective need to bring the entire system of law in 
the LPR in line with the reality of already established new social relations, in 
which a citizen of the LPR, his rights and freedoms are the highest value of 
society and the state. 

In a scientific article, the author makes proposals to the criminal legisla-
tion of the LPR, which were formulated on the basis of an analysis of statistical 
data on the crimes committed and solved under Art. 134 of the Criminal Code 
of the LPR, judicial practice of the Russian Federation, as well as scientific 
research on this issue. 

Key words: personal freedom, criminal law characteristic, violence dangerous 
to life and health, kidnapping, object, objective side, criminal liability. 

 
Свобода является важной ценностью, благодаря которой чело-

век обретает возможность реализовывать свои права, закрепленные 
в Конституции Луганской Народной Республики (далее – Консти-
туция ЛНР). Между тем, это не исключает наличие проблем, связан-
ных с обеспечивающими уголовно-правовую охрану свободы чело-
века нормами, в частности, составом похищения человек. Одним из 
общественно опасных деяний и нарушающим права и свободы че-
ловека и гражданина является похищение человека, ответствен-
ность, за которое предусмотрено ст. 134 УК ЛНР. Таким образом, 
под похищением человека понимается незаконный захват, пере-
мещение его с места пребывания, сопряженный с последующим 
удержанием в другом месте против его воли [1, с. 24-30]. 

Статистика предоставляет общественным наукам (в данном 
случае «криминология» и «уголовное право») материалы необхо-
димые для дальнейших теоретических обобщений и постоянной 
связи с практикой. Она позволяет перебросить мост между теорией 
и практикой, поскольку любое научное положение базируется на 
фактах, получающих в статистике обобщенное выражение.  
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Прежде чем провести в работе уголовно-правовую характе-
ристику похищения человека, считаем необходимым проанали-
зировать статистические данные о совершенных и раскрытых 
преступлениях, предусмотренное ст. 134 Уголовного Кодекса Лу-
ганской Народной Республики (далее – УК ЛНР), по которым ор-
ганами внутренних дел Луганской Народной Республики (далее – 
ОВД ЛНР) возбуждены уголовные дела. На территории Луган-
ской Народной Республики (далее – ЛНР) с 2015 г. по 2019 г. 
наблюдалась тенденция к распространению данного вида пре-
ступления, так было зарегистрировано: «в 2015 году – 5 случаев, в 
2016 году – 9, в 2017 году – 0, в 2018 году – 2, в 2019 году – 1, в 
2020 году – 0. В то же время их раскрываемость, учитывая угрозу 
для жизни и здоровья людей, достаточно низкая. В 2015 году было 
раскрыто – 0% зарегистрированных преступлений, предусмот-
ренных ст. 134 УК ЛНР, в 2016 – 77,8%, в 2017 – 0%, в 2018 – 0%, в 
2019 – 100%, в 2020 – 0% [1]. Это свидетельствует о заметных улуч-
шениях в процессе раскрытия и расследования преступления, 
предусмотренного ст. 134 УК ЛНР, в то же время мы не можем 
сказать об искоренении преступности в этой сфере. 

Таким образом, уголовно-статистическая информация, об-
работанная и исследованная с помощью статистических методов, 
позволяет дать правильную оценку состояния преступности, вы-
явить закономерности ее развития и наметить меры борьбы с 
ней. Кроме того, уголовная статистика, наряду с обобщениями 
практики, а также ведомственными проверками и другими ис-
точниками, дает возможность осуществлять контроль за работой 
подразделений ОВД, а также своевременно выявлять и устранять 
нарушения законодательства ЛНР. 

Кроме официальных данных, вопросу уголовно-правовых 
основ проблем противодействия похищения человека, посвя-
щены работы таких выдающихся ученых как А. Г. Кибальника, 
А. И. Рароги, В. Т. Батычко, Л. В. Иногамова-Хегай, Т. В. Кленовой 
и др., которые исследовали отдельные аспекты и смежные во-
просы указанной проблемы. В то же время, признавая фундамен-
тальное значение их научных работ, отметим отсутствие соб-
ственно системного освещения уголовно-правовых признаков по-
хищения человека, совершенного с учетом современных тенден-
ций и особенностей совершения этого преступления. 
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Права и свободы человека и гражданина признаются высшей 
ценностью, охраняются международными нормами и нацио-
нальным законодательством республики. Они подлежат оценке 
и защите в соответствии с теми стандартами, принципами и нор-
мами, которые выработаны мировым сообществом. Так, согласно 
ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах от 16 декабря 1966 года «Каждый человек имеет право на сво-
боду и личную неприкосновенность. Никто не может быть под-
вергнут произвольному аресту или содержанию под стражей, ни-
кто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основа-
ниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены 
законом» [2]. 

Похищение человека является крайне опасным деянием, не-
редко «ценой» которого выступает человеческая жизнь, ее без-
опасность. 

Как и все преступления, ответственность за которые, преду-
смотрена УК ЛНР, похищение человека имеет свои элементы и 
состав. Содержание указанного состава помогает дать правовую 
квалификацию совершенному деянию и включает в себя четыре 
группы элементов : объект, объективная сторона, субъект, субъ-
ективная сторона. 

В рамках данного исследования рассмотрим статью 134 УК 
ЛНР, которая состоит из трех частей, содержащие запрещающие 
нормы. Признание непосредственным объектом анализируемого 
состава преступления, наряду со свободой человека, и его личной 
неприкосновенностью излишне расширяет его границы. Аргу-
ментом данного тезиса является то, что понятие «неприкосновен-
ность личности» изначально принадлежит конституционно-пра-
вовой теории и предполагает в первую очередь обязанность госу-
дарства обеспечить законные права и свободы личности от неза-
конного ареста, задержания, обыска и т.д. По мнению М. Лысова, 
указание на человеческое достоинство как непосредственный 
объект похищения человека также необоснованно, поскольку че-
ловеческое достоинство является факультативным объектом этого 
преступления [3, с. 40-41]. 

Наряду с дифференциацией объектов выделяют родовой, 
непосредственный (в данном составе преступления – физическая 
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свобода человека), факультативный (личная неприкосновенность) 
и дополнительный (жизнь и здоровье человека). Родовым и непо-
средственным объектом преступления является физическая сво-
бода человека, под которой понимается право не делать того, что 
не предусмотрено законом ЛНР, быть независимым при выборе 
своего поведения и осуществлять развитие личности, не нарушая 
права и свободы других граждан), а также реализовывать консти-
туционные права и свободы, предусмотренные Конституцией 
ЛНР (право на свободу, личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 15 Кон-
ституции ЛНР),неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 16 
Конституции ЛНР), свобода передвижения и право на свободный 
выбор места пребывания и места жительства (ст. 20 Конституции 
ЛНР) и др. [4].  

Дополнительным объектом квалифицированного и особо ква-
лифицированного составов похищения человека являются здо-
ровье человека и его жизни, в случае применения или угрозы при-
менения насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 
ст. 134 УК ЛНР), а также жизнь в случае причинения смерти по 
неосторожности либо наступления иных тяжких последствий 
(ч. 3 ст. 134 УК ЛНР). В случае применения при похищении чело-
века насилия, не опасного для жизни и здоровья, непосредствен-
ным объектом остается физическая свобода человека, а факуль-
тативным объектом будет телесная неприкосновенность лично-
сти. Действия лица в названной ситуации квалифицируются 
только по ч. 1 ст. 134 УК ЛНР. 

Кроме того, общепризнанной и не решенный в законода-
тельстве проблемой является наличие в ст. 134 УК ЛНР простой 
диспозиции, из содержания которой трудно сделать вывод о дей-
ствиях, входящих в объективную сторону похищения человека, 
иных признаках состава преступления. 

Объективной стороной похищения человека является неза-
конное умышленное завладение человеком против его воли. 

Исходя из вышеизложенного определения понятия «похи-
щение человека», объективная сторона предполагает совокуп-
ность трех последовательно совершаемых действий [5, с. 633-634]: 

1. незаконный захват; 
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2. перемещение потерпевшего лица с места его пребывания; 
3. удержание в другом месте против его воли. 
Следует отметить, что имеющаяся связь между объективной 

стороной и объектом преступления заключается в том, что 
именно объективная сторона характеризует реальное общественно 
опасное посягательство против данного непосредственного и ро-
дового объекта (физическая свобода человека), связанная с при-
чинением ему вреда или созданием угрозы его причинения. 

Рассмотрев одни из основных элементов состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 134 УК ЛНР, мы считаем целесообраз-
ным дать уголовно-правовую характеристику похищения чело-
века по п. «б» ч. 2 указанной статьи, то есть похищение человека 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия. 

На данный момент, в практике ЛНР еще нет определенных 
разъяснительных примечаний к норме УК ЛНР, которая регули-
ровала бы применение ст. 134 УК ЛНР «Похищение человека», 
следовательно, в данном исследовании мы будем использовать 
как законодательство ЛНР, так и Российской Федерации (далее – 
РФ). 

Проанализировав комментарий к ст. 126 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), мы увидели, что со-
гласно п. 10 «Под применением насилия, опасного для жизни и 
здоровья похищенного лица (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), понима-
ются действия, совершенные в отношении потерпевшего как в 
момент похищения, так и в процессе удержания». Это могут быть 
любые насильственные действия, которые могли причинить 
ущерб здоровью потерпевшего или представляли опасность для 
его жизни в момент насилия, хотя и не повлекли последствий. В 
случае причинения вреда здоровью эти действия, если они под-
падают под признаки одной из статей УК, квалифицируются по 
совокупности, то есть по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ и соответствую-
щей статьи УК. 

Судебный подход к данному вопросу носит неоднозначный 
характер. Применительно к похищению человека, Постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2019 
№ 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, 
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незаконном лишении свободы и торговле людьми» (далее – По-
становление Пленума ВС РФ) указано, что составом п. «в» ч. 2 
ст. 126 УК РФ охватывается угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью человека, когда эта угроза имела место 
при совершении похищения человека [6]. В постановлении не 
раскрывается, что следует понимать под совершением похище-
ния человека: идет речь о связи с моментом юридического окон-
чания преступления, или речь идет также и о фактической пре-
ступной деятельности с момента начала выполнения объектив-
ной стороны преступления до момента фактического окончания 
преступления. Как мы видим, указанный нормативный правовой 
акт не дает однозначного ответа на поставленный вопрос. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о воз-
можности рассмотрения насилия как способа совершения похи-
щения человека в ситуациях, когда насилие применяется до юри-
дического момента окончания похищения человека, для обеспе-
чения совершения данного преступления; во всех иных случаях 
примененное насилия требует отдельной квалификации. 

Для достижения поставленных в исследовании целей предла-
гается воспользоваться следующими научными определениями. 

По мнению А. И. Рарога, под применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого 
насилия (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ) понимается причинение здо-
ровью потерпевшего легкого, средней тяжести или тяжкого вреда, 
ровно угроза причинения указанного вреда. При этом потерпев-
шим может быть не только похищаемый, например, третьему 
лицу, пытавшемуся помешать похищению, причинен тяжкий 
вред здоровью. К рассматриваемому насилию относится и такое, 
которое не причинило никакого вреда здоровью, но в момент его 
применения создавало реальную опасность для жизни и здоровья 
потерпевшего (сдавливание горла руками, удерживание головы 
жертвы под водой и др.) [7, с. 596-598]. 

Анализируя судебную практику РФ, под насилием, опасным 
для жизни и здоровья понимается фактическое причинение по-
терпевшему тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоро-
вью либо в момент применения насилия создания реальной опас-
ности для его жизни или здоровья (целенаправленное нанесение 
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ударов в жизненно важные органы, перекрывание дыхательных 
путей, выталкивание на ходу у транспорта, сбрасывание с вы-
соты). Однако в случае причинения тяжкого вреда здоровью при 
наличии отягчающих признаков, указанных в ч.ч. 2 и 3 ст. 111 УК 
РФ, содеянное квалифицируется по совокупности ч.ч. 2 и 3 ст. 111 
УК РФ и ч. 2 ст. 126 УК РФ.  

Кибальник А. Г. считает, что если насилие было применено 
не в момент похищения потерпевшего, а после этого и с другой 
целью, то оно не может выступать квалифицирующим признаком 
состава похищения человека. Угроза применения насилия озна-
чает, что потерпевшему угрожают убийством, причинением вреда 
здоровью любой тяжести, и он воспринимает такую угрозу как ре-
альную. Применение ст. 119 УК РФ при этом не требуется [8, с. 155]. 

Мы солидарны с научной позицией, что признаки объектив-
ной стороны, а также квалифицирующие признаки похищения 
человека требуют самостоятельного исследования. 

На основании проведенного исследования, мы можем сде-
лать определенные выводы о том, что ч. 2 ст. 134 УК ЛНР нужда-
ется в дополнении, которое будет :  

1) содержать четкое понимание о насилии, опасного для 
жизни и здоровья; 

2) совершенствовать уголовный закон об ответственности за 
это преступление, то есть УК ЛНР. 

Квалифицирующие признаки похищения человека, преду-
смотренные ч. ч. 2 и 3 ст. 134 УК ЛНР, в определенной своей части 
нуждаются в некоторых изменениях и дополнениях. Это замеча-
ние относится, в частности, к п. «б» ч. 2 настоящей статьи – похи-
щение человека с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья. В законе не раскрывается понятие такого насилия, 
хотя оно употребляется во многих статьях Особенной части УК 
ЛНР в таком же качестве – квалифицирующий признак.  

Считаем целесообразным текст ч. 2 ст. 134 УК ЛНР предста-
вить в следующей редакции: 

«Статья 134. Похищение человека 
2. То же деяние, совершенное: 
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения такого насилия. 
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Примечание 1. Лицо, добровольно освободившее похищен-
ного, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 

Примечание 2. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, 
предусмотренным п. «б» настоящей статьи и в иных статьях насто-
ящего Кодекса, содержащих указание на такое насилие, понимается 
причинение потерпевшему тяжкого, средней тяжести и легкого вреда 
здоровью, повлекшего кратковременное расстройство здоровья или не-
значительную стойкую утрату трудоспособности. 

Считаем, что предполагаемые изменения и дополнения в 
ст. 134 УК ЛНР помогут значительно облегчить процесс право-
применения данной нормы органами предварительного след-
ствия, дознания, суда, а также уменьшить количество необосно-
ванных, незаконных приговоров за похищение человека. 
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УДК 37.06 И. В. Прихода  

 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье рассматриваются различные исследования в области ин-

клюзивного образования, охватывающие нормативно-правовые, психо-
лого-педагогические, социально-психологические и другие направле-
ния. По мнению автора, интеграция людей с особыми потребностями в 
систему образования является жизнеспособным развитием образования, 
поскольку социальная изоляция таких людей не только влияет на все 
сферы жизни, но и мешает им развивать свои способности и навыки. 
Статья содержит анализ различных исследований, посвященных раз-
личным аспектам работы с детьми, подростками и молодежью с особыми 
потребностями в рамках интегрированной образовательной среды, а 
также различным теоретическим и практическим подходам к инклюзив-
ной среде. Одним из важных аспектов инклюзивного образования явля-
ется содействие эффективному и качественному обучению, использова-
ние видов и форм, методов и средств, методик и технологий, учитываю-
щих индивидуальные особенности лиц с особыми потребностями.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная образователь-
ная среда, лица с особыми потребностями.  

 

The article focuses on various researches in the area of inclusive educa-
tion encompassing normative and legal, psychological and pedagogical, so-
cial and psychological and others directions. In the author's opinion, integra-
tion of people with special needs into the education system is a viable devel-
opment for education since social isolation of such people not only affects all 
life areas but it also prevents them from bringing up their capacities and skills. 
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The article contains the analysis of different researches dedicated to various 
aspects of work with children, teenagers and young people with special needs 
within integrated education environment, as well as to various theoretical and 
practical approaches to inclusive environment. One of the important aspects 
of inclusive education is facilitation of efficient and high-quality training, the 
use of types and forms, methods and means, techniques and technologies fac-
toring in the individual peculiarities of persons with special needs.  

Key words: inclusive education, inclusive educational environment, persons 
with special needs.  

 

Полноценное и качественное образование является надеж-
ным залогом интеллектуально-культурного, духовно-нравствен-
ного, общественно-политического и социально-экономического 
развития государства и общества. Его главная и основополагаю-
щая цель – всестороннее и гармоничное развитие человека как 
личности и высшей ценности общества, выявление, развитие и 
совершенствование его талантов, наклонностей и способностей, 
воспитание индивидуальных и коллективных качеств, свойств и 
особенностей.  

Определенные социально-гуманитарные процессы, возника-
ющие в современных общественно-политических и социально-
экономических условиях, отражают новые подходы и побуждают 
к созданию новых социально-гуманитарных систем. Именно по-
этому, одним из наиболее перспективных направлений в сфере 
образования является интеграция лиц с особыми потребностями 
в систему образования, так как их социальная изоляция не только 
влияет на все сферы жизни, но и не дает возможности реализо-
вать таланты, наклонности и способности.  

Обоснование, разработка, внедрение и реализация системы 
инклюзивного образования является отражением объективных 
требований, что имеет целью обеспечение прав на полноценное 
и качественное образование всем без исключения гражданам, в 
том числе лицам с особыми потребностями. Интеграция теории 
и практики инклюзивного образования является предметом осо-
бого внимания и требует более детального рассмотрения.  

Среди результатов теоретических и практических исследова-
ний, где освещаются различные аспекты работы с детьми, под-
ростками и молодежью с особыми потребностями в интегриро-
ванной образовательной среде, особый интерес имеют научные 
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труды ученых России (Ю.В. Богинская, И.С. Макарьев, Н.Н. Ма-
нохина, Г.О. Рощина, М.Л. Скуратовская), Украины (А.А. Колу-
паева, О.И. Москалюк, О.И. Мыськив, М.Е. Чайковский), Луган-
ской Народной Республики (Е.В. Богданова, И.В. Клименко, 
Т.Е. Мальцева, И.В. Прихода). Работы вышеуказанных авторов, 
посвященные интеграции лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья в общество, рассматривали:  

1) концептуально-целевые и организационно-методические 

аспекты инклюзивного образования;  

2) нормативно-правовые и программно-нормативные ас-

пекты инклюзивного образования;  

3) медико-биологические и медико-социальные аспекты ин-

клюзивного образования;  

4) коррекционно-педагогические и коррекционно-психоло-

гические аспекты инклюзивного образования;  

5) реабилитационно-педагогические и реабилитационно-

психологические аспекты инклюзивного образования;  

6) социально-педагогические и социально-психологические 

аспекты инклюзивного образования;  

7) социально-демографические и социально-экономические 

аспекты инклюзивного образования;  

8) статистически-констатирующие и статистически-прогно-

стические аспекты инклюзивного образования.  

Многочисленные теоретические и практические исследова-

ния определяют инклюзивное образование как [3; 4; 5; 6]:  

- стратегию обеспечения прав людей с особыми потребно-

стями;  

- приоритетное направление государственной социальной 

политики;  

- инструмент интегрирования лиц с ограниченными воз-

можностями в социум («общество для всех»);  

- концепцию инклюзивного подхода к функционированию 

учебных заведений;  

- инновационную образовательную тенденцию, которая удо-

влетворяет образовательные потребности каждого человека («об-

разование для всех»);  
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- систему образовательных услуг (удовлетворение познава-
тельных потребностей, расширение сферы познавательных ин-
тересов);  

- условие социализации лиц с особыми потребностями;  
- фактор многообразия, способствующий обогащению учеб-

ной среды (признание и уважение индивидуальных человече-
ских различий);  

- доступ к общему образованию с учетом особенностей лиц с 
особыми потребностями (принцип доступности);  

- способ взаимодействия и общения лиц с ограниченными 
возможностями со сверстниками, педагогами и другими социаль-
ными группами (гармонизация отношений людей между собой 
и обществом в целом).  

Инклюзивное образование как современная инновационная 
тенденция сегодня широко обсуждается в научных кругах теоре-
тиками и практиками: медиками, реабилитологами, психоло-
гами, педагогами, представителями специальной педагогики (сур-
допедагогами, тифлопедагогами, олигофренопедагогами, лого-
педами) и специальной психологии (сурдопсихологами, тифлоп-
сихологами, олигофренопсихологами, логопсихологами), роди-
телями, социологами и общественностью. Это связано с тем, что 
в последнее время наблюдается увеличение количества детей с 
различными нарушениями развития, а также с изменением цен-
ностных ориентаций в образовании, сменой образовательной па-
радигмы на гуманистическую («образование для всех», «школа 
для всех» и т.п.) [1; 2; 4].  

Энциклопедия образования определяет инклюзивное обра-
зование как систему образовательных услуг, основанную на 
принципе обеспечения основного права детей на образование и 
права обучаться по месту жительства, что предусматривает обу-
чение ребенка с особыми образовательными потребностями, в 
частности ребенка с особенностями психофизического развития, 
в условиях общеобразовательного учреждения [10].  

К основным достижениям инклюзивной образовательной 
среды следует отнести: активное привлечение лиц с особыми по-
требностями в социум, их адаптацию, социализацию, обучение, 
воспитание и развитие во благо общества. Важным аспектом 
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инклюзивного образования является обеспечение эффективно-
сти и безопасности обучения, применение видов и форм, мето-
дов и средств, методик и технологий обучения, воспитания и раз-
вития, учитывающих особенности лиц с особыми потребно-
стями [1; 2; 5].  

Инклюзивное образование является долгосрочной програм-
мой – от интегрирования в учебном заведении к интегрирова-
нию в обществе – это и процесс, и результат. Инклюзивное обра-
зование стремится развивать свою философию, теорию и методо-
логию, стратегию и тактику, разрабатывает новые подходы к 
учебно-воспитательному процессу, использует специфические 
коррекционные средства, совершенствует структуру и содержа-
ние, виды и формы, методы и средства, методики и технологии 
обучения, воспитания и развития [7; 8; 9].  

Тем не менее, наряду с определенными достижениями и пер-
спективами, не стоит упускать из виду целый ряд противоречий 
и проблем, среди которых выделяют следующие:  

1. Недостаточная сформированность понятийно-категори-
ального аппарата. Анализ современных представлений о сущно-
сти ключевых дефиниций, касающихся инклюзивного образова-
ния, введение в научный оборот большого количества иноязыч-
ных понятий и категорий, разносторонне интерпретируемых и 
обсуждаемых в научной среде, расформировывают понятийно-
категориальный аппарат указанной проблемы, ведь большин-
ство дефиниций хоть и являются схожими, но не являются тож-
дественными. В связи с этим возникают трудности понимания со-
держания этих понятий и категорий, а также их активного упо-
требления. Например, довольно часто интеграцию отождествляют 
с инклюзией. Интеграция отражает попытку привлечь учащихся 
с особыми потребностями к общеобразовательным школам, а ин-
клюзия предполагает приспособление школ и их общеобразова-
тельной философии и политики к потребностям всех учеников – 
как одаренных детей, так и тех, которые имеют особые потребно-
сти. Очевидно, стоит более четко и конкретно сформировать по-
нятия и категории, имеющих в современных исследованиях си-
нонимическую содержательную наполненность, которая не все-
гда соответствует терминологической [3; 6; 10].  
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2. Отсутствие единой официальной терминологии для ха-
рактеристики детей с особыми образовательными потребно-
стями. В различных законах России, Украины и Луганской Народ-
ной Республики встречаются следующие термины: «дети, нужда-
ющиеся в коррекции физического и/или умственного развития», 
«лица, которые имеют пороки в физическом и/или умственном 
развитии и не могут учиться в массовых учебных заведениях», 
«молодежь с инвалидностью», «дети с тяжелыми нарушениями 
развития», «дети с ограниченными возможностями здоровья» и 
т.п. Встречаются также термины: «лица с особыми потребно-
стями»; «дети с различными физическими и психологическими 
ограничениями»; «дети с ограниченной действенностью»; «лица 
с ограниченными функциональными возможностями», «лица с 
отклонениями в состоянии здоровья» и т.д. Большинство указан-
ных терминов соотносятся с медико-биологической и/или ме-
дико-социальной составляющей [3; 6; 10].  

Влиятельные международные организации (в частности, 
ООН, ЮНЕСКО, Комиссия по правам человека) смещают акцент 
с пороков и отклонений развития на личность. Распространен-
ными являются следующие термины: «дети с особыми образова-
тельными потребностями, «дети с особенностями психофизиче-
ского развития» и т.п. Именно эта терминология является наибо-
лее используемой в мире [2].  

3. Многообразие методологических подходов в исследова-
ниях инклюзивного образования. В педагогической науке в по-
следнее время наблюдается заметный рост интереса к инклюзив-
ному образованию, что обусловило появление значительного ко-
личества научных исследований, раскрывающих различные ас-
пекты этой проблемы. Многообразие методологических подхо-
дов усложняет понимание сущностно-смысловых и структурно-
содержательных характеристик инклюзивной проблематики, с 
одной стороны, а с другой – большой объем эмпирических зна-
ний, их научно-теоретическое и научно-методическое обоснова-
ние позволяет более полно исследовать этот педагогический фе-
номен [4].  

4. Гарантирование равного доступа к получению полноцен-
ного и качественного образования. Речь идет об обеспечении 
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принципа доступности, который сформулирован на основе со-
блюдения прав человека в резолюции Генеральной ассамблеи 
ООН от 12 декабря 1997 г., приоритетной задачей которого явля-
ется содействие обеспечению равных возможностей для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Особое внимание привле-
кает пункт, указанный в Конвенции ООН о правах инвалидов: 
«Доступ лиц с инвалидностью к образованию в местах своего 
непосредственного проживания». При этом обеспечивается ра-
зумное удовлетворение потребностей лица. На современном этапе 
общество имеет не только «прийти» к признанию и утвержде-
нию права людей с особыми потребностями на полноценное и 
качественное образование, но и осознать необходимость созда-
ния условий для максимальной реализации этого права [11].  

5. Дискриминация, предвзятое отношение. Относительно 
детей-инвалидов существует негативное отношение со стороны 
других людей, а также стереотипы и ложные взгляды по поводу 
возможностей инвалидов: что они могут, а чего не могут. «По-
скольку в большинстве случаев инвалидность как таковая не яв-
ляется препятствием, дискриминация – вот что мешает ребенку 
получить образование в общей системе. Образование должно 
предоставляться в пределах возможного, в общеобразовательных 
школах без какого-либо проявления дискриминации в отноше-
нии детей и взрослых инвалидов», – такая официальная позиция 
европейского сообщества была высказана ЮНЕСКО и Комиссией 
по правам человека [12].  

Истоки дискриминации лиц с нарушениями берут начало в 
античные времена. В Греции (Древняя Спарта) выявляли физи-
чески неполноценных детей и отделяли их от здоровых, испове-
дуя идею «физической полноценности» своих граждан. «Пусть в 
силе будет тот закон, что ни одного ребенка-калеки кормить не 
стоит» – отмечал Аристотель. Неполноценность и ненужность лю-
дей с нарушениями признана в основах Римского права. «Мы уби-
ваем калек и топим детей, которые рождаются слабыми и уродли-
выми. Мы поступаем так не из-за гнева и досады, а руководству-
ясь правилами ума: отделять неестественное от естественного, не-
здоровое от здорового» – говорил Сенека. Человечество прошло 
долгий и сложный путь от ненависти и агрессии к принятию, 
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партнерству и интеграции лиц с ограниченными возможно-
стями:  

– попечение (приюты, монастыри);  
– осознание обучения части таких детей (специальные 

школы для глухих, глухонемых и слепых (в СССР – Всеобуч);  
– обучение 3 категорий: с нарушением слуха, зрения и ум-

ственно отсталых;  
– появление попыток совместного обучения детей с наруше-

ниями психофизического развития со здоровыми детьми, слепых 
со зрячими, глухих со слышащими;  

− необходимость обучать всех детей с отклонениями в развития 
(в СССР переход к 8 типам специальных заведений в 50–90-х гг.) [5].  

6. Неприспособленность зданий к обучению детей (студен-
тов) с особыми потребностями. Декларирование внедрения ин-
клюзивного образования означает создание условий, доступных 
для лиц с инвалидностью. К сожалению, большинство школьных 
зданий (это касается и зданий других учебных заведений) не при-
способлены сейчас к тому, чтобы в них находилась молодежь (в 
том числе дети и подростки) с разными (в том числе среднетяже-
лыми и тяжелыми) формами инвалидности [1; 7; 8].  

7. Внедрение основной идеи инклюзивного образования: от 
интеграции в учебном заведении – до интеграции в общество. 
Основной принцип инклюзивного обучения – как можно меньше 
внешней и как можно больше внутренней дифференциации. 
Совместное обучение должно не только гарантировать право ре-
бенка с особыми потребностями не быть изолированным от дру-
гих, но и обеспечить ему возможность посещать то учебное заве-
дение, какое бы он выбрал, если бы был здоровым. Проблема ка-
сается как адаптации, так и социализации, а также профориента-
ции, а в дальнейшем и трудоустройства. Школа и дальше про-
должает ориентироваться только на здоровый контингент, рас-
сматривая здоровье исключительно с позиции его физической 
составляющей. Дети этой категории оказываются наименее адап-
тированными к самостоятельной жизни вследствие культурной 
некомпетентности, отсутствия знаний, умений и навыков само-
реализации методами и средствами, которые компенсируют ос-
новной дефект, видов и форм эффективного социального взаи-
модействия и полноценного общения [1; 7; 8].  
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8. Обеспечение не только физической доступности к образо-
ванию, но и гуманистической составляющей. Речь идет о пози-
тивном восприятии идеи включения в коллектив (это среда) здо-
ровых сверстников детей с особыми потребностями; всесторон-
нем содействии этому процессу всех членов коллектива. Тем не 
менее, очень часто возникают сложности и трудности в процессе 
инклюзивного обучения, а именно: неоднородность контингента 
в классе создает проблемные ситуации, в частности ученикам, ко-
торые хорошо учатся, лишая их возможности продвигаться в 
учебе быстрее, замедляя рост способных учеников; дети, имею-
щие трудности в обучении, находятся в невыгодных и несправед-
ливых условиях конкуренции, они не получают необходимого 
внимания; перед учителями встает сложная нравственная про-
блема: кому недодать внимания, заботы, времени? [1; 8; 9].  

9. Необъяснимая роль здоровых детей в инклюзивной среде 
учебного заведения. Этот вопрос остается пока мало исследован-
ным. С одной стороны, инклюзивная среда способствует положи-
тельному влиянию способных сверстников; предоставляет воз-
можность значительно расширить диапазон познания всех сто-
рон жизни; развивает навыки разнообразного общения и нестан-
дартного мышления (как у детей с особыми потребностями, так 
и у их здоровых сверстников); предоставляет возможность выяв-
ления гуманности, сострадания, миропонимания, терпимости в 
реальных жизненных ситуациях, что является эффективным сред-
ством нравственного воспитания. С другой стороны, довольно 
часто у детей с особыми потребностями есть нарушения в отно-
шениях со здоровыми сверстниками из-за пороков здоровья и 
стереотипных ожиданий окружающих лиц к этой категории. В 
условиях инклюзии, очевидно, существует необходимость владе-
ния сложившимися духовными, нравственными, моральными и 
волевыми качествами для налаживания коммуникации и про-
дуктивного сотрудничества [1; 8; 9].  

10. Отсутствие четкого ориентира, образца, идеала успеш-
ной реализации человека с особыми потребностями в различных 
сферах жизнедеятельности. Последнее время наблюдается тен-
денция активного привлечения людей с особыми потребностями 
к спортивным соревнованиям (включая Паралимпийские игры), 
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музыкальных конкурсов, разработок в области IТ-технологий, од-
нако большинство сфер деятельности до сих пор являются пол-
ностью или частично закрытыми для таких людей [1; 8; 9].  

Другие противоречия и проблемы касаются [5]:  
- недостаточного осознания в обществе важности развития 

инклюзии;  
- проблемы получения образования детьми с особыми по-

требностями в сельской местности;  
- вопросов реального психолого-педагогического и соци-

ально-педагогического сопровождения детей с особыми потреб-
ностями в общеобразовательных заведениях;  

- вопросов квалифицированного кадрового обеспечения (ин-
клюзивная компетентность, готовность к работе с данной катего-
рией и т.п.);  

- инертного мышления медицинских и социальных работни-
ков, психологов, педагогов; неприятие инноваций в сфере ин-
клюзивного образования;  

- отсутствия последовательного поэтапного внедрения си-
стемы инклюзивного образования, начиная с дошкольных обра-
зовательных заведений (не обеспечивается непрерывность и пре-
емственность этого процесса);  

- отсутствия социально-экономических и материально-тех-
нических ресурсов.  

Таким образом, обоснование, разработка, внедрение и реали-
зация системы инклюзивного образования является отражением 
объективных требований, что имеет целью обеспечение прав на 
полноценное и качественное образование всем без исключения 
гражданам, в том числе лицам с особыми потребностями.  

Инклюзивное образование стремится развивать свою фило-
софию, теорию и методологию, стратегию и тактику, разрабаты-
вает новые подходы к учебно-воспитательному процессу, исполь-
зует специфические коррекционные средства, совершенствует 
структуру и содержание, виды и формы, методы и средства, ме-
тодики и технологии обучения, воспитания и развития.  

Этот динамичный процесс представляет собой сложную, 
неоднозначную, многоаспектную проблему, объединяет в себе це-
лый ряд относительно самостоятельных научных и прикладных 



Актуальные проблемы педагогических наук 

и профессиональной подготовки сотрудников ОВД                        Раздел IV 

 

233 

направлений, требует обоснования и разработки концептуально-
целевых, организационно-методических, нормативно-правовых, 
программно-нормативных и других основ.  

Перспективы дальнейших исследований указанной про-
блемы видим в обосновании, разработке, внедрении и реализа-
ции новых, эффективных и безопасных видов и форм, методов и 
средств, методик и технологий обучения соответственно потреб-
ностям инклюзивного образования.  
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СОЗДАНИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ КАК ОДИН  

ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВУЗА 
 
В статье рассматривается вопрос формирования имиджа вуза путем 

создания акмеологической среды. Согласно акмеологической теории 
профессионализма, профессиональная компетентность сотрудника 
МВД – это системное качество субъекта профессиональной деятельно-
сти. Механизмами, обеспечивающими развитие динамической систем-
ной взаимосвязи структурных компонентов профессиональной компе-
тентности, являются акмеологические условия. Ключевым технологиче-
ским элементом «утверждения собственного образа» «четвертой волны» 
цивилизации выступает сам человек, его творческие способности, где 
особое место в его развитии займет стремление к гармонии с самим со-
бой и окружающим миром, обеспечивающее единство и целостность ра-
ционального и эмоционального познания мира.  

Ключевые слова: имидж вуза, акмеологическая среда, акмеологическая 
теория профессионализма, акмеологические условия, четвертая волна цивили-
зации. 

 

The article discusses the issue of forming the image of a university by 
creating an acmeological environment. According to the acmeological theory 
of professionalism, the professional competence of an employee of the 
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Ministry of Internal Affairs is a systemic quality of the subject of professional 
activity. Acmeological conditions are the mechanisms that ensure the 
development of a dynamic systemic interconnection of the structural components 
of professional competence. The key technological element of "establishing one's 
own image" of the "fourth wave" of civilization is the person himself, his 
creative abilities, where a special place in his development will be occupied 
by the desire for harmony with himself and the world around him, ensuring 
the unity and integrity of rational and emotional knowledge of the world. 

Key words: university image, acmeological environment, acmeological theory 
of professionalism, acmeological conditions, the fourth wave of civilization. 

 
В предоставлении образовательных услуг вузами Донбасса в 

настоящее время существует множество проблем, эти проблемы 
весьма противоречивы, что в первую очередь указывает на необ-
ходимость разработки новых подходов, практик, методологии в 
обучении, что и формирует имидж вуза. Название вуза в нынеш-
них условиях должно быть брендом, а для этого необходима тща-
тельная работа с его имиджем.  

Используя информационные ресурсы и другие современные 
коммуникативные формы, необходимо наладить взаимосвязь ву-
зов Донбасса с вузами других государств, различными группами 
общественности для утверждения лица вуза. По выражению В. 
Слободчикова: «…образование и есть, прежде всего, история и 
путь становления собственного человеческого в человеке» во всех 
его дарах и обретениях. И в то же время – способ утверждения 
каждым собственного образа, своего лица» [1, с. 3-5].  

Чтобы стать «мерой всех вещей», человек должен стремиться 
к гармонии с самим собой и окружающим миром, обеспечивая 
единство и целостность рационального и эмоционального позна-
ния мира. 

 В информационном обществе развитие творческой индиви-
дуальности работника становится производственным императи-
вом, исходя из объективных требований профессиональной дея-
тельности. Но мы с вами приближаемся к «четвертой волне» раз-
вития цивилизации, где саморазвитие личности будет в основ-
ном определяться сугубо внутри личностными причинами [2, 
c.168-179]. Изменяется внутренний мир человека, его психологи-
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ческие закономерности, важной представляется активная пози-
ция самого человека, который выступает как субъект деятельно-
сти, сам несущий полноту ответственности за все происходящее, 
формируя свой имидж в акмеологической среде вуза, професси-
ональной среде, в обществе в целом [3].  

Формируя акмеологическую среду вуза, необходимо опи-
раться на акмеологическую теорию профессионализма и продук-
тивность созидательной деятельности специалистов профессио-
нального образования, в данном случае - сотрудников органов 
внутренних дел. 

В структуру профессиональной компетентности сотрудника 
МВД входят операционная, мотивационная и смысловая сферы 
личности, готовность личности к профессиональной деятельно-
сти в сложных и экстремальных условиях которые обеспечивают 
развитие структурных компонентов сотрудников органов внут-
ренних дел. Основой формирования интегральной профессио-
нальной компетентности сотрудников органов внутренних дел 
служат мотивы и цели деятельности, индивидно-личностные и 
субъектные характеристики, наличие и уровень развития компе-
тентностей. Для формирования профессиональной компетент-
ности необходимы акмеологические условия – значимые обстоя-
тельства, которые определяют достижение или не достижение 
высокого уровня профессионализма личности специалиста и его 
деятельности. Внутренние акмеологические условия будут опре-
деляться сугубо внутри личностными причинами, направлен-
ными им усилиями и личностными ресурсами индивида.  

К акмеологическим условиям развития профессиональной 
компетентности сотрудников МВД относят: социальный статус и 
престиж представителей данного вида профессиональной дея-
тельности; востребованность профессиональным сообществом 
интеллектуально развитых сотрудников, обладающих способно-
стью к нестандартным решениям; воспитание акмеологической 
готовности сотрудника к самосовершенствованию и личностно-
профессиональному развитию; создание насыщенной акмеологи-
ческой среды в подразделении и социуме; акмеологический под-
ход к подготовке сотрудников МВД к решению профессиональ-
ных задач, субъектный ориентированный на личность подход к 
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обучению и к условиям выполнения служебной деятельности; 
формирование у сотрудников устойчивой системы гуманистиче-
ских ценностей, структуры профессиональной мотивации на ре-
зультат; ответственности в отношении службы [4]. 

Умение работать с людьми, использование средств информа-

ционных технологий, рациональная деятельность в области 

освоения и использования психологических технологий, явля-

ется важной составляющей профессиональной компетентности 

сотрудника МВД. Таким образом формируется имидж професси-

ональной деятельности выпускника вуза МВД и имидж вуза. 

Именно акмеологическая готовность выпускников к профес-

сиональной деятельности рассматривается как критерий оценки 

деятельности вуза по подготовке специалиста в когнитивной, 

ценностно-смысловой, мотивационно-потребностной, эмоцио-

нально-волевой, личностной и поведенческой сферах. 

Акмеологическая готовность – это интегральное новообра-

зовние, включающее профессионально-ориентированные, ко-

гнитивно-компетентностные и личностные составляющие, пока-

зывающие готовность к успешной профессиональной деятельно-

сти у студентов на этапе обучения в вузе и успешной профессио-

нальной деятельности молодых специалистов. Акмеологическая 

готовность формирует акмеологическую модель готовности вы-

пускника вуза, его имидж к успешной профессиональной дея-

тельности, состоящая из ряда факторов. 

В первую очередь – это объективные факторы, к которым 

можно отнести и востребованность профессии в обществе, и пре-

стижность, и возможность достойного заработка. Немаловажное 

значение имеют для выпускника вуза и субъективно-объектив-

ные факторы. Какой психологический климат в коллективе, что 

собой представляют профессионализм и компетентность коллег 

и руководителей, насколько высока эффективность управления 

системой?  

Мотивация, удовлетворенность профессией, профессиональ-

ная компетентность, креативность, адекватная самооценка, ком-

муникативные и организаторские способности относятся к субъек-

тивным факторам. 
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Все перечисленные факторы прививают участникам образо-
вательного процесса вуза преподаватели – созидатели духовных 
продуктов в свойствах, обеспечивающих успешную самореализа-
цию в любой деятельности, тем самым формируя имидж вуза.  

Существует положительная взаимосвязь между успешной 
профессиональной самореализацией преподавателей и успеш-
ностью самореализации студентов в учебно-профессиональной 
деятельности и развитием их творческой готовности к предстоя-
щей профессиональной деятельности.  

Творческий преподаватель всегда поощряет творчество у 
своих воспитанников, содействует его развитию, т.е. недоста-
точно самому реализоваться в профессии, а содействовать само-
реализации студентов. Акме-преподаватель, который достиг вер-
шин самореализации творческих потенциалов в профессиональ-
ной деятельности, сможет научить и своих студентов – будущих 
специалистов, овладению методами, стратегиями, технологиями 
успешной самореализации в учебной и будущей профессио-
нальной деятельности. 

Акмеологические факторы являются общими для препода-
вателей и студентов и воплощаются в авторских системах дея-
тельности тех и других. Высокая удовлетворенность профессией 
является акмеологическим фактором успешной профессиональ-
ной самореализации. Для эффективного осуществления профес-
сиональной деятельности преподавателей и учебно-профессио-
нальной деятельности студентов в вузе должно осуществляться 
психолого-акмеологическое сопровождение образовательного про-
цесса в вузе. 

Акмеологическая среда вуза является необходимым усло-
вием успешной деятельности преподавателя высшей школы и 
студентов, в ней обеспечивается акмеологическое сопровожде-
ние, которое восполняет недостатки развивающего потенциала 
среды и преобразует традиционную образовательную среду в 
среду акмеологическую, тем самым давая возможность препода-
вателям и студентам удовлетворить свои высшие потребности в 
самореализации.  

Для создания имиджа вуза, формирования имиджа выпуск-
ника вуза, в каждом вузе должна быть разработана программа 
успешной самореализации студентов в учебно-профессиональной 
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деятельности, творческого развития, которая способствует твор-
ческой готовности к предстоящей профессиональной деятельно-
сти, активной позиции самого человека, который выступает как 
субъект деятельности, сам несущий полноту ответственности за 
все происходящее, формируя свой имидж в акмеологической 
среде вуза, профессиональной среде, в обществе в целом. 

Искусство акме-преподавателя состоит в том, чтобы научить 
будущих специалистов, столкнувшихся с трудностями и пробле-
мами, неизбежными в профессиональной деятельности, успешно 
их преодолевать, формируя себя как личность и свой професси-
онализм, используя такое качество как жизнестойкость.  

Таким образом, психолого-акмеологическое сопровождение 
профессиональной деятельности преподавателей и учебно-про-
фессиональной деятельности студентов способствует повыше-
нию эффективности самореализации преподавателей и студен-
тов [5]. 

Для формирования готовности к профессиональной дея-
тельности наиболее сенситивны периоды профессионального 
образования в вузе и начало самостоятельной профессиональной 
деятельности. При этом особое внимание акцентируется на зна-
чении создания акмеологической среды вуза, оптимизации взаи-
модействия «преподаватель – студент», использования современ-
ных образовательных технологий, информационной и организа-
ционной поддержке образовательного процесса и необходимо-
сти активного включения студентов в научно-исследовательскую 
деятельность.  

О готовности студентов к профессиональной деятельности 
говорят такие компоненты: мотивационный, ориентационный, 
операционный, волевой, оценочный. 

Развитие творческой готовности осуществляется во времени 
и состоит в последовательном приобретении психических ново-
образований в личности студентов в процессе обучения.  

Профессиональную пригодность отражают профессиональная 
мотивация и профессиональные особенности человека. Т.е. мо-
тивационнй критерий главенствующий в структуре профессио-
нальной подготовки человека. От них зависит качество труда и 
обучения, соответствие или не соответствие работника требованиям 
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профессии. Это один из трех объективных критериев Образо-
вательной программы подготовки студентов «Акме» в профес-
сиональном развитии человека», выделенных А. А. Деркачём, где:  

1) мотивационный позволяет оценивать сформированность 
личностно-профессиональной позиции будущего специалиста и 
раскрывается через следующие показатели:  

– осознание социальной значимости и гуманистической 
сущности профессии;  

– ориентация на высокие профессиональные стандарты при 
принятии профессиональных решений;  

– ценностное отношение к профессии как к пространству и 
способу творческой самореализации;  

2) технологический, позволяющий оценивать сформирован-
ность готовности к профессиональной деятельности и раскрывает-
ся через:  

– владение технологиями и алгоритмами решения про-
фессиональных задач;  

– высокий уровень сформированности акмеологических ин-
вариантов профессионализма;  

– высокий уровень специальной и коммуникативной компе-
тентности;  

3) аналитико-прогностический – позволяет оценивать сформи-
рованность готовности к непрерывному личностно-профессио-
нальному самосовершенствованию и раскрывается через:  

– высокий уровень рефлексивной компетентности;  
– высокий уровень аутопсихологической компетентности;  
– высокий уровень способности к целеполаганию [6, c. 16]. 
Образование – это источник и продукт собственной куль-

туры. Исходя из этого, имидж вуза, а, следовательно, и препода-
вателя формируется с учетом национальных ценностей, нацио-
нальной культуры, ментальности. Это очень важно в настоящее 
время для каждого вуза Донбасса. В условиях братоубийственной 
войны, развязанной самопровозглашенными украинскими вла-
стями, имидж вуза на территории Донбасса, как никогда играет 
главенствующую роль. В нынешних условиях вооруженного кон-
фликта и ежедневных человеческих жертв, лучшие вузы Дон-
басса остаются преданными их истории и назначению.  
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Вузы Донбасса сегодня должны показать свою конкуренто-
способность на рынке образовательных услуг для формирования 
позитивного представления о вузе и создания эффективного 
имиджа потому, что многие из них просто раскололись «на две 
половинки». 

Эффективность имиджа вуза зависит от того, насколько 
четко определены направления работы, структура вуза и эле-
менты его имиджа. Внешний имидж – это и имидж образователь-
ных услуг, и имидж потребителей образовательных услуг; внут-
ренний имидж учреждения – это имидж ректора вуза, ученого 
совета и профессорско-преподавательского состава; бизнес-
имидж вуза, социальный и визуальный имидж должны представ-
лять вуз как субъект деловой активности. 

Тем самым будет сформирована акмеологическая среда вуза, 
опирающаяся на акмеологическую теорию профессионализма, 
подготавливая к продуктивной созидательной деятельности спе-
циалистов профессионального образования. 
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УДК 343.83 А. В. Череповский  
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К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ УИН МВД ЛНР 

 
В статье рассмотрена проблема профессиональной деформации со-

трудников УИН МВД ЛНР и определена необходимость ее профилак-
тики. Определена ее сущность, объективные и субъективные причины, 
а также роль административных воздействий и психологической по-
мощи в профилактике и преодолении этого негативного явления. 

Ключевые слова: профилактика, деформация, профессиональная де-
формация. 

 

The article deals with the problem of professional deformation of the em-
ployees of the Penitentiary Service of the Ministry of Internal Affairs of the 
LPR and the need for its prevention. Its essence, objective and subjective rea-
sons, as well as the role of administrative actions and psychological assistance 
in the prevention and overcoming of this negative phenomenon have been 
determined. 

Keywords: prevention, deformation, professional deformation. 
 

Известно, что любая профессиональная деятельность накла-
дывает свой значительный отпечаток на характер человека. Спе-
цифические изменения в личности определяются содержанием, 
организацией и условиями осуществления деятельности, разви-
ваются постепенно, со временем фиксируются и наконец, пре-
вращаются в относительно устойчивые психологические харак-
теристики личности. Специфика правоохранительной деятель-
ности, сложность условий ее выполнения, психоэмоциональные 
и физические перегрузки детерминируют сравнительно быстрое 
развитие профессиональной деформации личности сотрудника 
Управления исполнения наказаний Министерства внутренних 
дел Луганской Народной Республики (УИН МВД ЛНР). Без-
условно, эти изменения личности отражаются на поступках че-
ловека, его предпочтениях, стиле общения, поведению в целом и 
на рабочем месте в частности.  

Для наиболее полного раскрытия проблемы профилактики 
профессиональной деформации сотрудников УИН МВД ЛНР 
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необходимо остановиться на раскрытии сущности и содержания 
понятия «профилактика», «профессиональная деформация». 

Профилактика (от греч. prophylaktikos – предохранитель-
ный) – это совокупность мероприятий по предупреждению забо-
леваний, предотвращению неполадок механизмов и т.п. [1]. 

Профессиональная деформация (от лат. deformatio – искаже-
ние) – когнитивное искажение, психологическая дезориентация 
личности, формирующаяся из-за постоянного давления внешних и 
внутренних факторов профессиональной деятельности и приводя-
щая к формированию специфически-профессионального типа лич-
ности. Изначально профессиональная деформация связывалась 
с распространением выработанных человеком профессиональных 
стереотипов – на другие сферы его жизни, включая вне-профес-
сиональное поведение (поведение вне профессии) и общение [2]. 

Впервые термин «профессиональная деформация» ввёл Пи-
тирим Сорокин как обозначение негативного влияния профес-
сиональной деятельности на человека. Профессиональную дефор-
мацию описывали в своих работах такие учёные, как С. Г. Геллер-
штейн (1930), Е.И. Рогов (1992, 2016), А. К. Маркова (1996), Э. Ф. Зеер 
(1999, 2003), С. П. Безносов (2004), Р. М. Грановская (2010), С. А. Дру-
жилов (2013). 

Учеными доказано – наиболее подвержены профессиональ-
ной деформации люди социономичных профессий (лица, рабо-
тающие с людьми), например: работники правоохранительных 
органов, военные, руководители, депутаты, чиновники, социаль-
ные работники, педагоги, медики, психиатры, продавцы, сами 
психологи. Для них профессиональная деформация может выра-
жаться в формальном, функциональном отношении к людям. У 
управленцев профессиональная деформация может проявляться 
как рост агрессивности, неадекватности в восприятии людей и 
ситуаций, приводя к падению (или утрате) способности к эффек-
тивному общению, самосовершенствованию, развитию, вплоть 
до потери вкуса к жизни [3]. 

Одна из самых частых причин профессиональной деформа-
ции, как утверждают специалисты, – это специфика ближайшего 
окружения, с которым вынужден иметь общение специалист-про-
фессионал, а также специфика его деятельности. Ежедневная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-psyfactor-5
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работа, на протяжении многих лет, по решению типовых задач 
не только совершенствует профессиональные знания, но и форми-
рует профессиональные привычки, стереотипы, определяет стиль 
мышления и стили общения. Но, нельзя не отметить, что выпол-
нение одной и той же профессиональной деятельности на протяже-
нии нескольких лет способствует появлению профессионального 
утомления, оскудению репертуара способов выполнения деятель-
ности, потере профессиональных умений и навыков, общему пони-
жению работоспособности, попыткам найти и использовать «кар-
динальные» методы выполнения работы, обострению профессио-
нальных стереотипов поведения, эмоциональной напряженности, 
усилению различных форм психологической защиты (отрицание, 
вытеснение, отчуждение), усилению неудовлетворенности профес-
сией, формированию профессиональных акцентуаций характера 
[4, с. 223]. 

Профессиональная деформация опасна тем, что она влияет 
на эмоционально-волевую сферу личности, течение познаватель-
ных процессов, направленность и самое опасное – на трансфор-
мацию положительных черт характера в отрицательные. Дефор-
мация сотрудников ОВД, следствием которой является соверше-
ние служебных правонарушений, в том числе преступлений, нано-
сит непоправимый вред авторитету органам и учреждениям испол-
нения наказаний, подрывает уровень доверия к ним населения, вы-
зывает систематическую критику их деятельности  правозащит-
ными организациями. Кроме того, совершаемые одним из предста-
вителей данной профессии «проступки» не только вызывают обще-
ственный резонанс, но и формируют негативное представление в 
сознании граждан в отношении всех сотрудников, способствуя тем 
самым закреплению соответствующего стереотипа (все сотрудники 
правоохранительных органов недостаточно компетентны, грубы, 
властолюбивы и т.д.), а это, в свою очередь, сказывается на форми-
ровании позитивного имиджа МВД ЛНР. Нельзя не сказать о таком 
проявлении деформации как восприятие криминальной субкуль-
туры, существующей в местах лишения свободы (особенности речи-
жаргон, язык жестов, специфические нормы и правила и т.п.). 

По мнению Е.А. Змановской и В.Ю. Рыбникова, профессио-
нальная деформация сотрудников органов внутренних дел мо-
жет проявляться в следующих синдромах [4, с. 226]:  
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1) психофизиологического истощения и психосоматических 
нарушений (сотрудник ОВД испытывает постоянное чувство уста-
лости, апатии, что выражается в плохом настроении; бессоннице; 
обострении хронических заболеваний; снижается способность по-
лучать удовольствие от того, что ранее его доставляло; повышается 
раздражительность и имеет место постоянная конфликтность);  

2) снижение профессиональных достижений (понижение эф-
фективности и постоянная неудовлетворенность работой и обще-
нием с людьми; повышение безразличия к работе и людям; отсут-
ствие желания идти на работу; манипулирование людьми; повыше-
ние числа конфликтов; стойкое желание избежать работы; отсут-
ствие стремления к эффективной деятельности; устойчивое наме-
рение поменять работу);  

3) нарушение адекватного восприятия себя и окружающего 
мира (ощущение личной несостоятельности; повышение кон-
фликтности или деструктивного поведения; повышение критич-
ности и цинизма по отношению к людям; ощущение нецелесооб-
разности всего происходящего; перенос профессиональных про-
блем в личностную сферу, что может привести к ухудшению от-
ношений с семьей, родственниками, друзьями, коллегами). 

Исходя из приведенных выше признаков считаем, что струк-
тура,  которая объективно отражает процесс деформации может 
быть отражена в следующей схеме: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 1. Структура профессиональной деформации 

Последствия 
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Проанализировав природу профессиональной деформации 
сотрудников ОВД постараемся определить некоторые социально-
психологические факторы профессиональной деформации со-
трудников УИН МВД ЛНР и возможные направления ее профи-
лактики: 

1. Профессионально-психологический отбор и психологическая 
подготовка кадров.  

Сотрудник, например начальник отделения социально-пси-
хологической службы, должен в целом выполнять более двадцати 
пяти функциональных обязанностей. Кроме того, в течение ра-
бочего времени он вынужден предъявлять требования к значи-
тельному количеству осужденных отделения, ведь главное сред-
ство его труда, – это коммуникации, которые длятся по 6-8 часов 
в сутки. А еще необходимо общаться с коллегами и администра-
цией. Наконец, он должен общаться с членами своей семьи, с дру-
зьями, с окружающими. К тому же каждая аудитория требует ка-
чественно иного коммуникативного подхода. Поэтому, переклю-
чение с одной аудитории на другую требует энергетических за-
трат. Недостаточный уровень нервно-психического ресурсного 
обеспечения, уже в первые пять лет службы начинает прояв-
ляться в наступлении стадии истощения. Она наступает в случае 
длительного воздействия стрессоров. При этом, резко снижаются 
адаптационные резервы и сопротивляемость организма к негати-
вным воздействиям окружающей среды, окрашеной криминаль-
ной субкультурой. В результате появляются поведенческие нару-
шения. Возникает ощущение опустошения, неопределенности, 
повседневной рутинной работы. 

Истощение моральных и физических сил неизбежно сказывае-
тся как на эффективности профессиональной деятельности сот-
рудника, психологическом самочувствии, так и на отношениях в 
семье. При этом, чувство контроля над происходящим, может 
иметь решающее значение. Если сотрудник реагирует адекват-
ным, адаптивным образом, он более успешно и эффективно дей-
ствует и повышает свою функциональную активность и уверен-
ность, в то время как дезадаптивные реакции ведут по спирали 
вниз, к профессиональной деформации. 

Исходя из изложенного считаем, что одним из возможных 
направлений профилактики деформации может выступить  



Актуальные проблемы педагогических наук 

и профессиональной подготовки сотрудников ОВД                        Раздел IV 

 

247 

выстраивание действенной системы профессионально-психоло-
гического отбора кандидатов на должности лиц рядового и нача-
льствующего состава уголовно-исполнительной системы. Ведь не 
все лица по своим психологическим качествам, свойствам лично-
сти способны на должном уровне выполнять служебно-трудовые 
задания в довольно специфических условиях функционирова-
ния учреждений исполнения наказаний. 

Кроме того, считаем возможным провести разработку и нор-
мативное закрепление критериев, указывающих на наличие у 
лица профессиональной деформации, методов и способов ее 
диагностики, а также ряда других организационных вопросов, 
которые будут иметь целью не только эффективное обнаруже-
ние но и профилактику этого негативного явления. 

2. Уровень профессиональной подготовки личного состава. 
В современных условиях становления и развития Луганской 

Народной Республики успешное функционирование органов 
внутренних дел в значительной мере зависит не только от уком-
плектованности правоохранительных органов специалистами, но и 
от того, насколько безболезненно сотрудникам, особенно моло-
дым, удается адаптироваться к новым социальным и профессио-
нальным условиям работы. Поэтому эффективность деятельно-
сти правоохранительных органов определяется, в первую оче-
редь, состоянием их кадрового потенциала.  

Перед сотрудником, который только начинает свою профессио-
нальную деятельность, стоит задача практически овладеть всеми 
сторонами профессии: организационной, коммуникативной, во-
спитательной, средствами самореализации своей личности, дос-
тижением результатов в работе. Однако необходимо отметить, 
что субъективные факторы, связанные с индивидуальными осо-
бенностями личности молодых сотрудников (уровень професси-
ональных знаний, навыков и умений, профессионально важных 
качеств; уровень развития адаптационных способностей; мотива-
ция, интерес к деятельности в ОВД, стремление к профессио-
нальному и личностному росту и т. д.) не всегда соответствуют 
общей концепции деятельности МВД ЛНР.  

Следует отметить, что программа подготовки училища пер-
воначальной подготовки ЛАВД им. Дидоренко предусматривает 
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«ускоренный» (2 месяца) курс обучения для сотрудников УИН 
МВД ЛНР, что в случае недостаточного  уровня общей психоло-
гической подготовки некоторых вновь прибывших сотрудников 
впоследствии может сказаться на эффективности их работы.  

В большинстве случаев молодые инспекторы не имеют высшего 
образования. Молодые люди, которые еще не имеют четко сфор-
мированного мировосприятия, без специальной подготовки, по-
падают в среду с асоциальным направлением, со временем они 
привыкают к установленным законам этой среды и перенимают 
составленые стереотипы на свой бытовой лад, то есть наблюдае-
тся четкое проявление профессиональной деформации. 

Нельзя также не отметить, что некоторые молодые сотруд-
ники, даже обладающие достаточным психологическим резер-
вом и высоким уровнем общей подготовки, воспринимают возмо-
жность службы в ОВД как безисходную ситуацию, что также в да-
льнейшем влияет на эффективность работы и в свою очередь 
приводит к деформации. 

Вопросы повышения уровня профессиональной подготовки 
и кадрового сопровождения оперативно-служебной деятельно-
сти всегда являлись приоритетными в органах внутренних дел 
Луганской Народной Республики. Исходя из этого возможно 
определить организационно – кадровые факторы профилактики 
кризисных явлений и недопущения профессиональной дефор-
мации молодых сотрудников УИН МВД ЛНР: 

- формирование системы многоуровневой профессиональ-
ной ориентации детей и молодежи для привлечения на службу в 
ОВД, с широким применением пропаганды и рекламы в сред-
ствах массовой информации и сети Интернет и с опорой на по-
ложительный образ сотрудника; 

- выработку психологической устойчивости сотрудников к 
воздействию факторов службы, готовности и способности к вы-
полнению оперативно-служебных задач в любых условиях обста-
новки; создание благоприятного социально-психологического 
климата в служебных коллективах, способствующего актуализа-
ции и максимальной реализации служебного потенциала лично-
сти в интересах оперативно-служебной деятельности; 
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- выработку у сотрудников устойчивой системы взглядов, 
идей и подходов и формирование на этой основе способности к 
объективной оценке событий и фактов с позиции интересов опе-
ративно-служебной деятельности; 

повышение мотивации сотрудников к постоянному совер-
шенствованию профессионального уровня на основе использова-
ния широкого диапазона средств морального и материального 
стимулирования; 

- воспитание у личного состава способности противостоять, с 
государственных мировоззренческих позиций, негативному ин-
формационно-психологическому воздействию преступных и 
экстремистских группировок через средства массовой информа-
ции и Интернет, распознавать и разоблачать попытки фальси-
фикации фактов и сведений, направленных на дискредитацию 
деятельности органов государственной власти и ОВД по поддер-
жанию конституционного правопорядка в обществе. 

Принимая во внимание актуальность, сложность и опасность 
такого явления, как профессиональная деформация, ее профи-
лактика должна включать в себя ряд психолого-педагогических и 
организационно-кадровых предупредительных мероприятий, 
которые ориентированы в первую очередь на выявление предпо-
сылок формирования деформации и их своевременное устране-
ние, что позволит сотруднику УИН МВД ЛНР как можно дольше 
оставаться в профессии. К таким мероприятиям можно отнести: 

- организационно-управленческую, кадровую и воспитатель-
ную работу в органах внутренних дел;  

- обеспечение профессиональной преемственности между 
сотрудниками;  

- поддержание функционирования института наставничества;  
- повышение управленческой культуры руководителей; 
- мероприятия, направленные на создание оптимального мо-

рально-психологического климата в коллективе;  
- развитие и поддержание положительных традиций в кол-

лективе; 
- целенаправленное и систематическое воздействие на внес-

лужебную деятельность сотрудников;  
- профессионально-нравственную, профессионально-психо-

логическую и правовую подготовку сотрудников и др.  
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Именно такой комплексный подход к формированию и ре-
ализации организационно-правовых мер по предотвращению и 
преодолению профессиональной деформации сотрудников мо-
жет обеспечить их эффективность и будет способствовать не то-
лько искоренению этого явления, но и обеспечит функциониро-
вание УИН МВД ЛНР в соответствии с требованиями предъяв-
лямыми к подразделениям обеспечивающим реализацию уголо-
вно-исполнительной политики государства.  
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
КАК СУБЪЕКТ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ  

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ  
 
В данной статье раскрывается роль сотрудников правоохранитель-

ных органов в профилактике насилия в отношении детей в семье и ак-
туализируется необходимость подготовки будущих и действующих со-
трудников правоохранительных органов к предупреждению исследуе-
мого явления. 

Ключевые слова: семья, дети, насилие в семье, профилактика. 
 

This article reveals the role of law enforcement officers in the prevention 
of violence against children in the family and actualizes the need to prepare 
future and current law enforcement officers to prevent the phenomenon un-
der study. 

Keywords: family, children, domestic violence, prevention. 



Актуальные проблемы педагогических наук 

и профессиональной подготовки сотрудников ОВД                        Раздел IV 

 

251 

В правовом государстве всегда культивируются ценности се-
мьи, поддерживается рождение детей, пропагандируются гуман-
ные супружеские и детско-родительские взаимоотношения. Та-
кая государственная позиция объясняется тем, что семья является 
единственным социальным институтом, способным удовлетво-
рить все потребности членов семьи, а соответственно – членов об-
щества, граждан государства. Если обратиться к общеизвестной 
пирамиде потребностей А. Маслоу, то можно отметить, что в се-
мье реализуются физиологические потребности, потребность в 
безопасности, причастности к группе, принятии и уважении, са-
моактуализации. Никакой другой социальный институт не спо-
собен в такой мере удовлетворить все потребности личности. В 
этом и состоит основной секрет прочности и надежности инсти-
тута семьи. Меняются эпохи, социальные ситуации развития, 
типы семьи, но потребность личности в безопасности, принад-
лежности к группе, в любви, принятии, реализации потенциала 
матери, отца, супруга остается неизменной. Тип семьи, ее струк-
тура с течением времени может меняться, однако семья как соци-
альный институт, безусловно, сохранится, не имея аналогов. 

Но каким бы развитым не было государство и общество, к со-
жалению, всегда существовало и существует насилие в семье. 
Чаще всего жертвами семейного насилия становятся женщины и 
дети, как самые незащищенные категории населения.  

Государство со своей стороны не только обеспечивает закон-
ную защиту пострадавшим от насилия в семье, наказывает закон-
ными способами субъектов семейного насилия, а и принимает 
меры по предупреждению данного явления. Различные государ-
ственные учреждения призваны осуществлять профилактику 
насилия в отношении детей в семье: детские поликлиники, в 
частности участковые педиатры; образовательные учреждения 
дошкольного, среднего и профессионального образования; обра-
зовательные учреждения дополнительного образования; соци-
альные службы, структурные подразделения МВД. 

Цель статьи –  актуализация подготовки будущих и действу-
ющих сотрудников правоохранительных органов о проблеме 
насилия в отношении детей в семье, как одних из основных субъ-
ектов профилактики данного явления. 



ВЕСТНИК  

2-2021       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

252 

Насилие в семье правоохранителями относится к бытовым 
преступлениям. Бытовые преступления привлекали внимание 
юристов еще в конце 70-х – начале 80-х гг. 20-го века. По данной 
тематике проводились исследования Д.А. Шестаковым, Д.А. Ко-
рецким, О.В. Старковым, В.П. Ревиным. Конечно, исследования 
прошлых лет были излишне идеологизированы и во многом опи-
рались на идеалистические представления о причинах и усло-
виях бытовых преступлений. Казалось, что стоит разрешить хо-
зяйственно-бытовые проблемы, характерные для 70-х годов, – 
жизнь в коммунальных квартирах, дефицит товаров народного 
потребления, услуг, неквалифицированный низкооплачивае-
мый труд – и кривая бытовой преступности резко пойдет вниз. 

Но прошло ни много, ни мало полвека, радикально измени-
лись социально-экономические и политические реалии жизни, 
изменилась идеология и ценности общества, а насилие в семье не 
меняет своих масштабов и становится еще более латентным в 
силу обособленности, изолированности современных семей.  

Поэтому, для продуктивной работы, будущие и действую-
щие сотрудники правоохранительных органов должны быть ком-
петентны в аспектах профилактики насилия в семье, в частности 
в отношении детей, а именно знать: факторы возникновения наси-
лия, его виды, формы и последствия, уровни профилактики. 

Применение насилия по отношению к ребенку в семье нельзя 
объяснить одной причиной, оно всегда обуславливается совокуп-
ностью факторов, которые условно можно разделить на четыре 
группы: 

1. Особенности родителей: родительский опыт насилия в дет-
стве; особенности здоровья родителей (хронические заболевания, 
алкоголизм, наркомания, психические заболевания, депрессия и 
т.п.); несформированные родительские навыки (молодые, несо-
вершеннолетние родители, родители-выпускники детских до-
мов и интернатов, не имеющих примера организации семейной 
жизни и родительской заботы, родители, воспитывающиеся в не-
благополучных семьях). 

2. Особенности ребёнка: особенности, связанные со здоровьем 
ребенка (отклонения в физическом или психическом развитие, 
инвалидность), гиперактивность; отставание в развитие, отсутствие 
ожидаемых родителями качеств в ребенке. 
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3. Особенности семьи: семьи, находящиеся в трудных жиз-
ненных ситуациях (малообеспеченные, многодетные, неполные, 
опекунские, семьи беженцев и мигрантов, семьи зависимых ро-
дителей и т.д.); семьи в кризисной ситуации (потеря кормильца, 
потеря жилья, потеря работы, тяжелое заболевание одного из 
членов семьи, семья в процессе развода и т.п.); семьи с нежелан-
ным, незапланированным  ребенком. 

4. Особенности социально-политической ситуации в обще-
стве: конфликты на национальной и религиозной почве и войны; 
экономический кризис, безработица, бедность, социальное нера-
венство в обществе; низкая осведомленность в обществе о правах 
человека, правах ребенка и о насилие над детьми в семье, как со-
циальной проблеме; несовершенство механизмов выявления и 
оказания помощи детям и семьям, столкнувшимся с проблемой 
насилия; недостаточная профилактика насилия и жестокости в 
семье на государственном уровне [4]. 

Исследователи описывают четыре основных вида насилия над 
детьми в семье: психологическое, физическое, сексуальное наси-
лие и пренебрежение основными нуждами ребенка. 

Первым выделяют именно психологическое насилие, как са-
мое масштабное. Психологическое насилие ребенка рассматривается 
как периодическое, длительное или постоянное психологическое 
воздействие родителей или лиц их замещающих, на ребенка, 
приводящее к формированию у него патологических черт харак-
тера или тормозящее его развитие. Выделяют пять основных 
форм разрушительного поведения родителей или других взрос-
лых, значимых для ребенка, которые мешают его здоровому раз-
витию, нарушают веру в себя, способствуют появлению различ-
ного рода эмоциональных и поведенческих проблем, это: оттор-
жение, угрозы, игнорирование психологических потребностей 
ребенка, изоляция. Последствия психологического насилия: эмо-
циональное состояние – низкая самооценка, снижен эмоциональ-
ный фон, подавленное состояние; боязливость, тревожность, сек-
суализированное поведение (склонность к мастурбаций и т.д.); 
поведение – оппозиционное, несоответствующая возрасту ответ-
ственность, асоциальное/делинквентное, гиперактивность/гипо-
активность; интеллект – задержка интеллектуального развития, 
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плохая успеваемость трудности с концентрацией внимания; от-
ношения со сверстниками – замкнутость, нежелание общаться, 
агрессивность; физическое состояние – маленький рост, недоста-
точный вес, неухоженный внешний вид, гигиеническая запущен-
ность [3]. 

Физическое насилие – это действия, которые осуществляются в 
форме избиения, пытки, сотрясения, в виде ударов, пощечин, 
прижигания горячими предметами, жидкостями, зажженными 
сигаретами, в виде укусов и с использованием различных пред-
метов в качестве орудий для совершения насилия. К ближайшим 
последствиям относятся травмы, переломы, ожоги и т.п.; к отда-
ленным – симптомы, обусловленные стрессом: напряжение, го-
ловная боль, психосоматические симптомы, повышенная возбу-
димость, агрессивность. 

Сексуальное насилие или совращение – это использование ре-
бенка взрослым лицом или другим несовершеннолетним для 
удовлетворения сексуальных потребностей или иной выгоды. 
Оно в себя включает половое сношение (коитус), оральный и 
(или) анальный секс, взаимную мастурбацию, другие телесные 
контакты с половыми органами; а также привлечение ребенка в 
проституцию, порнобизнес, обнажение перед ребенком, подгля-
дывание за ним, когда он этого не подозревает.  

По характеру психологические последствия сексуального 
насилия можно разделить на эмоциональные расстройства, пост-
травматические стрессовые расстройства, проблемы поведения, 
личностные проблемы и расстройства когнитивной сферы [1]. 

Пренебрежение основными потребностями ребенка – как вид 
насилия детей в семье – это острое или хроническое пренебреже-
ние основными потребностями ребенка, отсутствие его защиты 
от различных опасных ситуаций, включая холод, голод, а также 
недобросовестное исполнение обязанностей по воспитанию ре-
бенка, в результате чего наблюдаются значительные расстрой-
ства его здоровья и развития. Психологические и поведенческие 
особенности ребенка, страдающего от пренебрежения его потреб-
ностями: постоянный голод, жажда; кража пищи; желание лю-
бым путем привлечь к себе внимание взрослых, потребность ласки 
и внимания; подавленность настроения, апатия; пассивность; 
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агрессивность и импульсивность; делинквентное поведение; труд-
ности в обучении, плохая успеваемость; низкая самооценка [2]. 

Выделяют три уровня профилактики насилия в отношении 
детей в семье: первичная профилактика, вторична, третичная. 
Первичная профилактика – предупреждение возникновения фак-
торов риска проявления насильственного отношения, выявление 
и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, 
обеспечение условий для эффективного выполнения основных 
семейных функций. Вторичная профилактика предусматривает 
работу по выявлению случаев насилия в отношении детей в семье 
и работу с ними. Выделяют несколько основных этапов органи-
зации выявления случая насилия и планирования помощи по-
страдавшему ребенку. Третичная профилактика предполагает реа-
билитацию пострадавших детей от насилия в семье и предупре-
ждение рецидивов. 

Сотрудники правоохранительных органов, как правило, за-

нимаются вторичной профилактикой, а именно работой с опре-

деленными группами населения, находящимися в «группе риска» 

применения насилия в отношении детей в семье. Прежде всего, 

профилактика проводится в неблагополучных семьях, в семьях, 

попавших в сложные жизненные обстоятельства (приобретение 

инвалидности, изменение состояния здоровья, безработица, вред-

ные привычки, отсутствие постоянного места жительства, тяже-

лое материальное положение и т.п.). Сотрудники правоохрани-

тельных органов Луганской Народной Республики, а именно 

участковые инспекторы полиции и сотрудники подразделений 

полиции по делам несовершеннолетних МВД ЛНР, выявляют та-

кие категории граждан в ходе своей ежедневной служебной дея-

тельности: профилактических обходах, в работе с заявлениями и 

обращениями граждан, в процессе приема граждан, а также из 

информации, полученной от населения.  

Большую роль в информировании сотрудников правоохра-

нительных органов играют сведения, полученные от других пра-

воохранительных структур, органов государственной власти, ор-

ганов социальной защиты населения, из образовательных и ме-

дицинских организаций, а также СМИ. 
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Таким образом, мы можем сказать, что проблема профилак-
тики насилия в отношении детей в семье носит комплексный и 
системный характер, поэтому ее решением должно заниматься 
не только государство в лице государственных служб, в частности 
правоохранительных, но и все общество в целом и каждый граж-
данин в частности. 
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КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматривается современное состояние культурной иден-

тичности нации в рамках глобализационных процессов современного 
мира. На основе анализа главных направлений идентичности субъекта 
общества строится системный подход в реализации данного процесса. В 
качестве примера рассматривается Русский мир как многонациональное 
культурное общество. 

Ключевые слова: культура, идентичность, мораль, нравственность, 
общество, гражданин, культурный патриотизм. 

 

The article examines the current state of the cultural identity of the nation 
within the framework of the globalization processes of the modern world. 
Based on the analysis of the main directions of the identity of the subject of 
society, a systematic approach is being built in the implementation of this 
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process. As an example, the Russian world is considered as a multinational 
cultural society. 

Keywords: culture, identity, morality, morality, society, citizen, cultural pat-
riotism. 

 
Современная культура включает в себя усвоенные, принятые 

системы социальных норм, которые подкрепляются норматив-
ными государственными документами, сигнализирующих о при-
верженности конкретного общества к определенной системе куль-
турных ценностей. К сожалению, на сегодняшний день, в период 
глобализации и ключевом этапе человеческой эволюции куль-
турно-политическая агрессия, основанная на системе двойных 
стандартов и фальсификации не только социальных норм, а так 
же нравственно-моральных устоев, стала «топором раздора», ко-
торый разделил мировое общество на частнособственнические 
субъекты. Эта культурная парадигма моралистически регулирует 
использование эгоистичных преимуществ субъекта отношений 
над общей семантикой и четкими правилами взаимодействия в 
обществе.  

Этика и моральные кодексы остаются на задворках обще-
ственного начала взаимоотношений, что приводит к разложе-
нию не только конкретной государственной системы, а всего ци-
вилизационного общества. Таким образом, речь идет о конфликте 
моноцивилизационной и многоцивилизационной моделей ми-
рового устройства. Этот конфликт иначе может быть назван кон-
фликтом общечеловеческого и всечеловеческого цивилизацион-
ных проектов [5, с. 9]. 

Поэтому объединение на основе нравственной идентично-
сти каждого отдельного субъекта – гражданина в цельное обще-
ство, является необходимой дифференцировкой, в процессе ко-
торой разделенные ячейки общества становятся единым целым в 
морально-духовном плане. Это приводит к формированию важ-
нейших и универсальных компонентовконкретной государ-
ственнойкультуры, таких как ценности, традиции, наследие, пат-
риотизм, которые имеют более сильный отпечаток в идентично-
сти гражданина, чем большинство аспектов популярной в совре-
менности таксономии «Большой пятерки», модели, которая 
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отражает восприятие людей друг другом (Г. Олпорт, Г. Айзенк, 
Р. Кэттел) [10]. Базируясь на лингвистической модели, «Большая 
пятерка» не раскрывает глубинные моральные основы личности, 
что не дает максимально эффекта в процессе идентификации 
личности себя как гражданина. Это связано с тем, что модель «Боль-
шая пятерка» базируется на индивидуальных различиях как, в 
основном, социокультурного конструкта, основанного на языке. 
Этот конструкт начинается с понятий, представляющих феноти-
пические характеристики, закодированные в языке определен-
ной культурной ментальности на общесоциальном и глубинном 
уровне.  

Мы считаем, что личностные характеристики, наиболее вли-
яющие на идентичность, с точки зрения лексикологии – это те, 
которые люди конкретного общества считают достаточно важ-
ными, чтобы вводить их в лексический состав своей культуры, по-
этому они наиболее подчеркнуты в семантике естественного 
языка нации. В антинатуралистической исследовательской про-
грамме поведение человека ориентировано ценностно-когнитив-
ными структурами, которые «встроены» в присущую данному 
обществу культуру. Важным элементом поведения человека яв-
ляется использование как естественного языка, так и специаль-
ных научных языков [8, с. 39]. Этот подход, разработанный 
Л.Р. Голдбергом [3] и М.К. Эштоном [11], привел к формулировке 
модели 6 факторов развития личности. Эта модель предполагает, 
что идентичностьличности как гражданина, помимо лексиче-
ского концепта, может быть построена на непрерывномвзаимо-
действии экстраверсии, эмоциональной стабильности, открыто-
сти, добросовестности, доброжелательности и честности. Этот 
подход дает более широкий спектр возможностей в процессе 
идентичности общества, в рамках конкретной культуры, что со-
здает возможность для формирования я-концепции, которая ока-
зывает огромное влияние на человеческое взаимодействие внутри 
определенного общества. 

Основная научная проблема, в этом подходе, заключается в 
том, что языковая идентичность не может выступать основным 
фактором определения гражданина себя как элемента определен-
ной культурной системы. Особенно сильно данная проблематика 
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прослеживается на территории Российской Федерации, где про-
живает более 200 народ с различными лингвистическими систе-
мами. В частности основной причиной невозможности идентич-
ности строится насформированных коммуникационных барье-
рах в силу языкового различия, которое проявляется в наложен-
ном «фильтре» морально-культурного отличия.  

В результате наложения данных «фильтров» концепции есте-
ственного языка общения внутри общества нарушаются морально-
культурными различиями и, таким образом, повседневная ком-
муникация граждан довольно плохо соответствует самоиденти-
фикации в социальном взаимодействии.Соответственно для иден-
тичности себя как гражданина, в частности Российской Федера-
ции, языковой фактор не является определяющим, так как он не 
формирует нравственно-моральные ценности, являющиеся глав-
ными элементами в самоопределении субъектов общества. По-
этому анализируя процесс социализации и развития нравствен-
ных ценностей необходимо учитывать, в первую очередь влия-
ние культурных ценностей. Нравственные ценности, определяю-
щие индивидуальные цели и поведение людей в течение всей 
жизни, развиваются в процессе постоянной социализации, обу-
словленной культурным взаимодействием. 

С точки зрения утопической теории нравственное развитие 
предполагает, что проявление человеком сострадания и рассуж-
дения подчиняют его индивидуальные интересы в интересах 
других людей [4, с. 16]. В современном же мире, при правильном 
подходе к нравственному развитию, оно приобретает форму про-
социальной мотивации, в которой нравственные ценности будут 
концептуализированы как просоциальные ценности, мотивиру-
ющие добровольное поведение человека, направленное на улуч-
шение или стабилизацию благосостояния отдельных лиц или со-
циальных групп конкретной культуры общества. Основой для 
просоциального поведения, сотрудничества и справедливости 
является сосредоточенность каждого человека на межличност-
ных отношениях и общих целях всех членов общества, а в гло-
бальном масштабе – государства в целом. 

В этом направлении в социальном процессе жизнедеятельно-
сти общества у граждан должно формироваться культурное 
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мышление. Его развитие происходит на основе универсальных 
закономерностей культурного поведения человека в обществе, 
которые можно рассматривать как основу морали и нравствен-
ного поведения гражданина. В процессе социально-коммуника-
ционного взаимодействия граждан, спонтанное поведение по-
мощи и сотрудничества переходит в универсальное нравствен-
ное поведение. Спонтанное просоциальное поведение меняется 
на более дифференцированное, обдуманное поведение, которое 
усиливается и стабилизируется в его дальнейшем нравственном 
развитии, в конечной форме оно становится просоциальным по-
ведением, что несет культурно-нравственную пользу обществу и 
государству. 

По своей сути просоциальное поведение многомерно, оно 
может быть адаптивным или основываться на твердом убежде-
нии. Когнитивные, эмоциональные и социальные процессы спо-
собствуют развитию просоциального поведения опираясь на оценку 
ситуации, отношений с индивидом, с которым вступил в комму-
никацию человек и с самим собой. Осознание потребностей (фи-
зических или метафизических) человека, с которым вступил в 
коммуникацию, запускает эмоциональные процессы сопережи-
вания или дистресса, что приводит к просоциальному поведению. 
В таком формате взаимоотношений проявляются нравственные 
ценности, которые базируются на культурно-духовных основах 
поведения. В этой ситуации есть два формата поведения: отклик-
нуться на потребность человека или нет. В зависимости от ситуа-
ции нравственная мера может меняться от положительного от-
вета до отрицательного базируясь на одних и тех же ценностях. 
Это связано с тем, что человек придерживается конкретных стан-
дартов морали поведения, которые приобретает в процессе соци-
ализации. 

Данный процесс у каждого субъекта общества происходит 
сугубо индивидуально, поэтому одни и те же ценности влияют 
на выбор модели нравственного поведения совершенно по-раз-
ному. Для искоренения данного общественного расхождения необ-
ходима идентификация субъекта культурного общества как си-
стема норм и правил, в которой процесс индивидуальной социали-
зации не будет иметь главный стимул в выборе модели поведения. 
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Таким образом, перелом сознания в одних и тех же рамках соци-
ализации не будет таким критическим, что даст сформироваться 
более здоровому культурному обществу. 

Но в связи с очевидным отсутствием системы социальных 
норм и регламентированных коллективных действий против до-
минирующих представителей «высшего общества», модель под-
линной идентификации субъектов общественных взаимоотно-
шений попросту не возможно реализовать в полной мере. Ведь в 
социальных взаимоотношениях всех слоев общества действует 
вертикаль власти, и эта вертикаль построена на социальном дар-
винизме, где сильный пожирает слабого [6, с. 31]. Соответственно 
эта модель воспринимается всеми слоями общества и воспроиз-
водится во всех сферах социального взаимодействия. Что ведет к 
деструкту культурной идентичности.  

Так как формируется тенденция к поиску/поддержанию 
альфа-статуса (т.е. запугиванию и обманчивому манипулирова-
нию) на основе индивидуальных различий.Это ведет к тому что 
в жизни становится сакральным не чтить традиции и нравы, а 
строить систему подавления для того чтобы сохранить свой статус. 

Реализация данной модели ведет к тому, что процессы же 
глобализации, понятой как цивилизаторство, связаны с атомиза-
цией породившего цивилизаторский подход общества, и с рас-
щеплением идентичности отдельного человека. Не видя в мире 
одухотворенных, человекоподобных макроструктур, цивилиза-
тор утрачивает и в себе полноценную духовность и гуманитар-
ность. Обесчеловечивая макрокосм, он лишает души и микро-
косм [1, с. 293]. В таком формате разрозненного развития обще-
ства главным объединяющим фактором становится культура, ко-
торая в большей степени, в современных реалиях, на всех субъек-
тов общества может повлиять через культурный патриотизм. Как 
пишет Валлерстайн: «люди, живущие в одной мироэкономике, 
исповедуют разные религии, говорят на разных языках, и вообще 
их повседневная жизнь очень различается. Однако это не озна-
чает, что они не выработали какие-то общие культурные модели; 
мы будем называть их совокупность геокультурой [9, с. 61]. 

Культурный патриотизм в формате геокультуры в эпоху гло-
бализации, когда граждане любой страны мира могут, практически 
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беспроблемно, мигрировать в силу индивидуальных желаний и 
потребностей, играет ключевую роль в сохранении культурной 
идентичности любого народа. Это свобода в перемещении при-
вела к тому, что современное общество готово вместо самопо-
жертвования и подвигам во имя своей Родины (патриотизм), пе-
реместиться в другое культурное пространство для продолжения 
своей жизнедеятельности.  

Соответственно стандартный патриотизм не несет той са-
кральной ценности в нравственном формировании общества, ко-
торый нес в недавнем прошлом. Поэтому для сохранения куль-
турного кода и продолжения его формирования без привязки к 
определенной культурной территории и возникает необходи-
мость формировать культурный патриотизм, в рамках которого 
любой гражданин, не зависимо от своего местоположения, будет 
сознательно себя идентифицировать с культурой своих предков 
и чтить свое прошлое.  

Это может привести к тому, что культура разрозненных со-
циальных групп одного народа может перерасти в кумулятив-
ную культуру [2], которая будет построена на многочисленных и 
устойчивых традициях, что приведет к ее массовому распростра-
нению среди носителей культурного кода. В этом контексте очень 
важно распространять лингвистическую систему среди всех но-
сителей определенного культурного кода совместно с духовно-
нравственными ценностями данной нации. 

Это связано с тем, что культура включает в себя совокупность 
идей (нормы, правила, стандарты, ценности, убеждения), а  так 
же модели поведения, которые разделяются группой людей и пе-
редаются от одного поколения другому. Даже когда, как говори-
лось выше, культура распадаетсяна определенные группы инди-
видов, это будут группы, подверженные большому набору об-
щих идей. В концепции культурного патриотизма культура вы-
ступает связующим звеном, так как обладает убеждениями и цен-
ностями, которые образуютобщую систему, которая передается 
и распространяется среди всех представителей народа, не зави-
симо их территориального месторасположения. Культура выхо-
дит за рамки системы социальных норм территории отдельного 
государства, которые символически подкреплены и на которые 
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ссылаются в нормативных документах той или иной государ-
ственной системы, сигнализирующих о приверженности опреде-
ленной системе. Совершенно очевидно, что государственный ап-
параттак же формирует социальные нормы, существующие в 
рамках систем и правил, включая этику, мораль и религию, кото-
рым люди демонстрируют свою особую приверженность и пре-
данность посредством специфического коммуникативного куль-
турного взаимодействия. Социальные и моральные нормы явля-
ются компонентами культуры. Моральные нормы можно рас-
сматривать как виды социальных норм, но которые являются бо-
лее жесткими и безоговорочными, и имеют более жесткие норма-
тивные санкции, чем социальные нормы в целом. 

В самом деле, можно утверждать, что мораль занимает цен-
тральное место в культуре. Культура формирует общие пред-
ставления о том, что является нормативным в рамках конкретной 
государственной системы. Этические правила (и те условности, 
которые мы могли бы назвать социальными нормами, но не мо-
ральными нормами) совершенно отличны от кумулятивной куль-
туры, и некоторые из них подкрепляются принудительными 
нормативными действиями (наказанием или вознаграждением) 
в рамках государственной системы. Таким образом, моральное 
поведение и маркировка любого поведения как морального или 
аморального зависит от культурных знаний – о правилах и стан-
дартах в отношении того, что считается хорошим или плохим, 
правильным или неправильным, эгоистичным или бескорыст-
ным. Не что иное, как общественное согласие творит государство 
каждый раз заново [7 , с. 189]. 

Та центральная часть культуры, которую мы находим в мо-
рали, определяет основную часть человеческой личности – то, 
что можно было бы назвать «степенью морального характера» 
(насколько человек придерживается моральных норм). Это гово-
рит о том, что модели поведения человека, в рамках конкретной 
культурной системы, на прямую зависят от влияния на него эти-
ческих и моральных стандартов общества. Данный процесс при-
водит к напряженности между конкурирующим давлением двух 
могущественных сил: личных интересов и социальных/культур-
ных правил и норм. Уровень приверженности по сравнению с 
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сопротивлением социальным нормам (отраженным в вежливо-
сти или грубости) и моральным нормам (отраженным в честно-
сти или ложном представлении) является показателем степени 
идентичности каждого отдельного субъекта культуры в рамках 
культурной системы нации. Поэтому так важно формирование 
культурного патриотизма на уровне воспроизведения своих ка-
честв представителя определенной нации. 

Рассматривая культуру как главный фактор процесса станов-

ления идентичности обнаруживаются глубинные связи между 

развитием государства и нравственной образованностью обще-

ства. Сущностное основание данной связи заключается в прояв-

лении социального поведения каждым гражданином, которая об-

ретает определенную духовность и именно этим объединением 

формирует идентичность россиянина, которая необходима Рус-

скому миру, ведь в России проживает более 200 народов. И именно 

эта идентичность всех объединяет. Роль культуры в этом про-

цессе огромна, ведь каждое государство начинается с культуры. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ  

ЦЕННОСТЕЙ ИНДИВИДУАЛИЗМА И КОЛЛЕКТИВИЗМА  
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ) 

 
Статья посвящена социально-философскому анализу основных 

ценностей индивидуализма и коллективизма, раскрывает содержание 
коммунитарной парадигмы рационализации общества. Автор доказы-
вает, что превалирование одной из ценностей не может привести к со-
циальной гармонии. Создание баланса между ценностями индивидуа-
лизма и коллективизма возможно при синтезировании индивидуализма 
и социальной солидарности, через поощрение личных свобод и, прежде 
всего, личной инициативы и ограничения инициативы других.  

Ключевые слова: индивидуализм, коллективизм, социальная солидар-
ность, коммунитаризм, комьюниты, общество, индивид, социальная гармония. 

 

The article is devoted to the socio-philosophical analysis of the basic val-
ues of individualism and collectivism, reveals the content of the communitar-
ian paradigm of the rationalism of society. The author proves that the preva-
lence of one of the values can’t lead to social harmony. Creating a balance 
between the values of individualism and collectivism is possible by synthe-
sizing individualism and social solidarity, through the promotion of personal 
freedoms and, above all, personal initiative and limiting the initiative of others. 

Keywords: individualism, collectivism, social solidarity, communitarians, 
communities, society, individual, social harmony. 

 

Человечество вступило в эпоху, которая характеризуется 
большими преобразованиями во всех сферах жизнедеятельно-
сти: политической, экономической, духовно-культурной и т.д. 
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Современный мир стал глобализованным, что знаменует циви-
лизационное многообразие, мультикультурность и в свою оче-
редь приводит к напряжению в межличностных и межнацио-
нальных отношениях. Происходит трансформация и переосмыс-
ление отношения к традиционным ценностям, нормам, прави-
лам, убеждениям, взглядам и человеческому бытию в целом. В 
связи с этим в обществе возникают конфронтации, неприятие 
«других», что порождает ксенофобию и межличностные кон-
фликты. Обозначенные процессы требуют обращения к исследо-
ванию феномена солидарности в контексте достижения сбалан-
сированности между ценностями индивидуализма и ценностями 
коллективного существования. 

Сегодня философская рефлексия сосредотачивается на по-
исках такой модели развития, которая бы объединяла автономию 
личности  и коллективную солидарность. При этом солидар-
ность должна рассматриваться не как «механическая», а исклю-
чительно «органическая солидарность» (Э.Дюркгейм), то есть со-
лидарность, которая базируется не на личной неотделимости и 
бессилии, а на высокой дифференциации общества, личной ав-
тономии индивидов в качестве основного принципа внутригруп-
повой взаимосвязи, на их способности к самоуправлению и лич-
ной ответственности. И только на этой основе, то есть только на 
почве личной свободы и ответственности, становятся возможным 
настоящий универсализм и солидарность. Осознание этого осо-
бенно важно для обществ, пытающихся преодолеть свое тотали-
тарное прошлое. 

Цель статьи раскрыть особенности ценностей индивидуа-
лизма и коллективизма в общественном устройстве. Доказать, 
что социальная солидарность это эффективный путь обществен-
ного развития, при котором происходит сбалансирование инди-
видуальных и коллективных прав и интересов. 

Современное общество характеризуется отсутствием четко 
очерченных стратегий развития морально-этических норм. Та-
кие условия, по нашему мнению, стимулируют и создают боль-
шую амплитуду колебания как общественного, так и индивиду-
ального сознания в сторону гиперболизированных суждений от-
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носительно крайнего индивидуализма и абсолютного коллекти-
визма. Поэтому проблема сбалансированности индивидуальных 
и коллективистских тенденций как определенного обществен-
ного, так и личностного баланса, является актуальной для совре-
менных реалий. 

Подчеркнем, что позиция ничем неограниченного индиви-
дуализма выливается на практике в гиперболизацию индивиду-
альных потребностей, ведет к моральной и социальной деформа-
ции общества, десолидаризует его, обостряя противостояние, как 
частных интересов отдельных индивидов, так и целых социаль-
ных слоев. В этом контексте А. Токвиль рассматривает индивиду-
ализм как «чувство, которое побуждает каждого гражданина изо-
лировать себя от массы себе подобных и закрываться в узком 
кругу семьи и друзей. Создав для себя, таким образом, маленькое 
общество, человек перестает беспокоиться об обществе в целом» 
[13, с. 128]. В результате, индивидуализм сначала поражает только 
ростки добродетели общественного характера, однако в течение 
длительного времени он поражает и убивает все остальное и сам 
превращается в эгоизм, то есть в страстную любовь к самому себе, 
которая заставляет человека относиться ко всему на свете, только 
с точки зрения личных интересов и отдавать предпочтение себе 
перед другими людьми [13]. 

В свою очередь, абсолютизация позиции крайнего коллекти-
визма означает возвращение в прошлое. Например, анализируя 
марксизм и его противоречия, Н.А.Бердяев отмечает: «Марксизм 
не желает видеть по классу человека, он желает увидеть за каждой 
мыслью и оценкой человека – класс с его классовыми интере-
сами» [2, с. 299]. Отрицание универсальности прав личности, ее 
самобытности, автономности, полная аннигиляция индивидуа-
лизма, утверждение приоритета общества над индивидом, анти-
персонализм – все это ведет к возрождению тоталитаризма. 
Утверждение коллективизма как единственно возможной модели 
развития справедливого общества таит в себе большую опасность 
для самого общества. Ведь принцип коллективизма, возведенный 
в рамки единой всеобщей действительности, реализуется через 
игнорирование, унификацию, гомогенизацию личности и слу-
жит главной опорой тоталитарного режима. 
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Соблюдение принципа чистого индивидуализма, как и чи-
стого коллективизма, не способно обеспечить гармоничное раз-
витие и существование, как отдельной личности, так и общества 
в целом. В этом контексте А.Д. Палкин отмечает, что «человек не 
может быть счастливым, ни замкнувшись на самом себе, проти-
вопоставляя себя другим и пытаясь подчинить их своей воле, ни 
нивелировав свою личность, растворившись в другом субъекте. 
Поэтому, человеку необходимо найти такой способ связи со сво-
ими ближними, который снимал бы его отчужденность (проти-
востояние, враждебность или просто равнодушие), не ограничи-
вая ничьей свободы действия, обогащая всех, никого не ущемляя 
[10, с. 201]. 

По мнению А. Макинтайра, последствия победы одной из 
сторон (индивидуализма или коллективизма) часто имеют 
«огромное значение, но оба образа жизни в течение длительного 
времени является нетерпимыми» [7]. Ни индивидуализм, осно-
ванный на идее правового равенства, ни коллективизм, выходя-
щий из представлений об общественном благе, не могут претен-
довать на роль теории благотворительности, поскольку уста-
новки в защиту чьих-либо прав или, наоборот, общей пользы все 
равно рационально неэффективны и не могут служить основой 
для общественного согласия [1]. 

Однако крайние позиции коллективизма и индивидуализма 
не должны затмевать реальное положение вещей, ведь во всем 
важна гармония. Как теоретически, так и практически коллекти-
визм может быть основан на добровольном сотрудничестве, со-
лидарности, которые признаются общественной эволюцией 
наиболее эффективным путем достижения государственных це-
лей. Подобно тому, как крайний индивидуализм, основанный на 
произволе и эгоизме, не ликвидирует принцип признания права 
личности на свободу и автономию, так и авторитарный коллек-
тивизм не может дискредитировать факт существования общих 
интересов и единых целей социальной группы, класса, нации. 
Кроме того, индивидуализм и умеренный коллективизм, нахо-
дясь в одном социальном пространстве, могут не только гармо-
нично сосуществовать и выступать рычагами общественной си-
стемы, а также сбалансировать проявления друг друга. В этом 
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контексте Э. Дюркгейм отмечает: «Единственная сила, которая 
способна уменьшать индивидуальный эгоизм – это сила группы» 
[9, c. 214]. То же самое можно утверждать и наоборот. Таким об-
разом, поиск баланса между индивидуализмом и коллективиз-
мом приводит к необходимости изменения функций государства 
в обществе и вывода отдельной личности на более высокий уро-
вень культуры и самодисциплины. Все это возможно, если будут 
выполняться основополагающие принципы демократического 
общества: приоритет прав человека, взаимная ответственность 
индивида и общества, сдерживание государственного давления в 
пределах конституции и т.д. 

Важным фактором гармонизации индивидуалистической и 
коллективистской концепций является сбалансирование инди-
видуальных и коллективных прав и интересов. Как отмечают 
В.Н.Кудрявцев и Е.А Лукашова, осуществление коллективных 
прав не должно ущемлять права и свободы индивида. Право ин-
дивида – это «естественное право», которое свойственно ему от 
рождения, одна из главных ценностей человеческого бытия, и в 
качестве таковой она должна выступать мерой всех процессов, 
происходящих в обществе. Именно поэтому, трудно переоце-
нить значимость принципа «человеческого измерения», который 
был произведен международным сообществом в последней чет-
верти ХХ века и выступает ориентиром во всех противоречивых 
мировых процессах [6]. 

Коллективные права и интересы не являются врожденными, 
они зарождаются и формируются по мере развития определен-
ной общности или коллектива. Их нельзя рассматривать как про-
стую совокупность индивидуальных прав, личных приоритетов 
или частных интересов, поскольку они несут в себе качественно 
иные характеристики и определяются целями, мотивами, инте-
ресами не отдельного индивида, а коллективного образования. 
Многообразие коллективных прав и интересов должно всегда 
проходить проверку «человеческим измерением», поскольку они 
ни в коем случае не должны игнорировать права личности, про-
тиворечить им и притеснять. Если коллективные права и инте-
ресы все же дискриминируют права отдельного индивида, то 
идеология, цели, объединяющие данное сообщество является 
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антигуманными, противоправными и порождают дестабилиза-
цию в обществе. Именно поэтому коллективные права и инте-
ресы должны находиться в гармоничном равновесии. 

Остроту конфликта между коллективистскими и индивиду-

алистическими настроениями, как отдельного индивида, так и 

целого социального организма, по нашему мнению, может снять 

признание осознанного плюрализма, то есть цивилизованное от-

ношение к инакомыслию, неоднородности, самобытности. Как 

отмечает Х.Й. Зандкюлер, конфликт мироинтерпретаций не может 
быть сглажен – поскольку он определяется различиями в способе суще-

ствования тех, кто существует в этом мире (курсив наш. – М.М.). 

В этом смысле осознанный плюрализм, признанный индивидами 

и коллективами, является ратификацией того положения вещей, 

которое имело место и ранее: множественности символических 

миров и связанных с ними способностью человеческого действия, 

множественности образов мира и само-образов, культурных и по-

веденческих различий. Нравственное действие не предусматри-

вает единого раз и навсегда справедливого пути, но может разво-

рачиваться несколькими ровно верными способами. 

Процесс гармонизации коллективного и индивидуалистиче-

ского при демократии начал осложняется проблемой субъекта. 

Любая концепция демократии в обществе, при ее реальном во-

площении, вынуждена прибегать к фикции и подменять в прин-

ципе недостижимую идею власти народа, практикой власти 

большинства [8]. Учитывая абстракции самого понятия «народ», 

он вообще никак не реализует свою власть, поскольку – конкрет-

ное действие не может осуществлять абстрактная конструкция. 

Непосредственное выражение политических интересов народа в 

целом вызывает ассоциации с «народным бунтом», однако даже 

при бунте происходит столкновение различных интересов. Имен-

но поэтому, существование демократического процесса только в 

управлении государством вряд ли может быть основой стабиль-

ного социума. Разумно предположить, что для того, чтобы уни-

версальные морально-этические качества развивались у боль-

шого количества людей, необходимо (а возможно, и достаточно), 

чтобы сами люди управляли собой демократически [3]. Извечная 
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антиномия большинства и меньшинства, коллективизма и инди-

видуализма воплотилась в попытку современных исследователей 

объединить идеи либерализма и социализма [1; 3; 8; 11].  

Данная попытка вылилась на практике в теорию коммунита-
ризма. Теоретики коммунитаризма отмечают противоречивость 
современных реалий. С одной стороны повышается значимость 
отдельной личности, утверждаются ее права, ценность и возмож-
ности. В то же время, с другой стороны, возникает тенденция к 
гипертрофии индивидуальной автономии, к потере социальной 
ответственности, что в свою очередь, таит угрозу стабильности и 
интегрированности общества. Если раньше центральной про-
блемой личности было сопротивление давлению со стороны об-
щества, чем и занимается либеральная теория, то сейчас, по мне-
нию коммунитаристов, общество все чаще нуждается в защите от 
волеизъявления слишком автономных индивидуальностей.  

Коммунитарная парадигма возникла как ответ на потреб-
ность новой социальности, как попытка уравновесить существо-
вание социального целого, в котором пытаются сосуществовать 
разъединительные тенденции чрезмерного индивидуализма и 
коллективизма. Как отмечает К.В. Малая, коммунитаристы видят 
свою главную задачу в том, чтобы положить конец разрушитель-
ным проявлениям индивидуализма, особенно эгоцентризма. Од-
нако, при этом, не должна пострадать, и на этом они особенно 
настаивают, индивидуальная автономия: права, частная сфера и 
свободы личности [7]. Пафос их поисков заключается в том, 
чтобы по возможности снять антиномию прав и свобод инди-
вида, с одной стороны, и его социальной ответственности, с дру-
гой; совместить растущее стремление к индивидуальной и груп-
повой автономии с устойчивостью социума и тем самым предот-
вратить угрозу фрагментации национальных государств и нане-
сению вреда мировому сообществу. Коммунитаристы формули-
руют свою главную парадигму, которую озвучил один из веду-
щих идеологов коммунитаризма А.Этциони в своей книге «Но-
вое золотое правило: Комьюниты и мораль в демократическом 
обществе»: согласно выдвинутой нами коммунитарной пара-
дигмы, хорошим следует считать такое общество, где процветают 
как общественные добродетели, так и права личности [12]. Таким 
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образом, обществу необходима поддержка равновесия между порядком 
и индивидуальной автономией, а не преимущественное выделение од-
ной из этих двух ценностей (курсив наш. – М.М.). 

На современном этапе развития общества традиционные 
коллективные ценности уступили место ценностям, согласно ко-
торым люди объединяются друг с другом для отстаивания своих 
собственных интересов. Традиционная общественная солидар-
ность освободила дорогу новым формам нравственного индиви-
дуализма. Под современными комьюнитами, как основой сопро-
тивления энтропийным, разобщительным тенденциям понима-
ются неструктурированные социальные образования, формиру-
ющиеся по различным признакам, как традиционным – локаль-
ным, религиозным или этническим, – так и новым. К последним, 
прежде всего, относятся социальные движения – экологические, 
феминистские, складывающиеся вокруг социально-этических 
проблем, которые являются важным ферментом становления со-
временной культуры сопротивления и моделью новой социаль-
ной целостности. Идеологи коммунитаризма стоят на такой по-
зиции, что именно в совершенствовании отдельной личности ле-
жит основа и эффективность модернизации и рационализации 
общества, однако, самосовершенствование личности должно 
проходить через социальные группы – комьюниты. В свою оче-
редь, комьюниты выступают основой для зарождения и развития 
механизмов самоуправления и основы гражданского общества. 
Строгое сбалансирование ценностей индивидуализма составляет 
сердцевину коммунитарной теории.  

Важно подчеркнуть, что несмотря на провозглашенный 
принцип равновесия между индивидуалистическими и коллек-
тивистскими идеями, выхолащиванию ценностей коллекти-
визма, с одной стороны, является гипертрофия индивидуалисти-
ческих черт сознания на современном Западе, с другой стороны, 
нарушают баланс в пользу той или иной. По О.Б. Давыдову, оп-
понентов коммунитаризма можно разделить на две основные 
группы. Первая – это сторонники неограниченной индивидуаль-
ной свободы, в том числе американское движение либертариев с 
его сугубо индивидуалистическим пафосом, которые видят в 
коммунитаристской теории угрозу автономии личности. Вторая – 
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консерваторы, выдвигающие идею стабильного традиционного 
порядка даже в ущерб независимой личности. Это не значит, что 
первые вовсе не признают необходимость порядка, а вторые пол-
ностью отрицают индивидуальную свободу личности. Однако 
оба политические течения характеризуются крайностями в соб-
ственных суждениях, тогда как коммунитаризм пытается опреде-
лить «золотую середину» между общим благом и правами лич-
ности [4]. 

Коммунитаризм подчеркивает исключительность такого об-
щества, в котором стабильный социальный порядок связывается 
с моральными ценностями его членов. Причем, нормативный 
прядок может полноценно существовать только тогда, когда 
большинство граждан верят в принятые общественные нормы, 
уверены в их справедливости, а не просто вынуждены им подчи-
няться. Коммунитаристы отрицают консервативный подход к 
общественной действительности, поскольку последний требует 
подчинения индивидуальных прав и свобод человека интересам 
национальной или религиозной идеи. Однако, коммунитаризм 
иногда ассоциируется с культурным консерватизмом, поскольку 
он критикует социальные изменения. На наш взгляд, идея ком-
мунитаризма подошла как можно ближе к решению проблемы об-
щественного равновесия. По мнению коммунитаристов эффек-
тивное функционирование общественного организма возможно 
только при достижении баланса между амбивалентными – инди-
видуалистической и коллективистской составляющими, через 
признание, с одной стороны, демократического режима власти, с 
другой – высокой культуры саморегуляции членов общества. 

Несмотря на спекуляцию извечными моральными ценно-
стями отдельных представителей определенных социально-по-
литических течений, нельзя не признать, что в распоряжении че-
ловечества сегодня нет лучшего средства организации обще-
ственно-политической жизни, кроме демократии в сочетании с 
принципами истинного индивидуализма. Именно демократия, 
ориентированная в первую очередь на ценность каждой отдель-
ной личности, способна не только породить, но и успешно ре-
шить конфликты и противоречия, существующие в обществе, со-
здать в нем атмосферу терпимости и обеспечить его прогрессив-
ное развитие.  
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Таким образом, социальную солидарность, мы рассматри-
ваем как средство сбалансированности между ценностями инди-
видуализма и ценностями коллективного существования: соли-
дарность объединяет добровольных, независимых индивидуаль-
ностей, в которых коллектив не обезличивает, а защищает лич-
ность, более того, создает условия для ее самореализации.  

Современное общество нуждается в тщательном поддержа-
нии равновесия между порядком и индивидуальной автономией, 
а не преимущественного выделения коллективных или индиви-
дуальных ценностей. В таком равновесии ценностей индивидуа-
лизма и коллективизма мы видим основное отличие собственной 
позиции от тех течений, предпочитающих одну из указанных си-
стем ценностей. Существенным недостатком либерализма есть 
чрезмерное внимание к личным правам и свободам, особенно к 
правам человека свободно выбирать ценности и смысл собствен-
ной жизни, в конце концов, – чрезмерный индивидуализм и со-
циальный атомизм, создают условия для обеднения (низкий уро-
вень морали, нравственности, культуры и т.д.) общества, а жизнь 
его членов – бессмысленным, лишенным чувства идентифика-
ции с сообществом. Несмотря на то, что в современном обществе 
провозглашается принцип равновесия между индивидуализмом, 
соприкасающимся с коллективистскими ценностями, солидар-
ность направлена на учет ценностей личности в коллективе еди-
номышленников. Обосновать это можно посредством того, что 
ранее, приоритетной задачей была защита личности от избыточ-
ного давления со стороны общества, то сейчас, когда современное 
общество во все больших масштабах переживает вторжение цен-
ностей индивидуализма и страдает от угрозы дезинтеграции, 
необходимо укрепление общих ценностей и установок, то есть 
таких, которые разделяются коллективной общностью, не нару-
шая границ личной автономии. 

Сегодняшнее общество видит острую необходимость сочета-
ния личной автономии и коллективной солидарности. Необхо-
димо синтезировать индивидуализм и солидарность через поощ-
рение одних личных свобод, прежде всего личной инициативы, 
и в то же время ограничения других, которые могут, нанести 
ущерб общественному благу. В солидарном обществе индивид 
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стремиться к личной свободе и личному контролю над своим со-
циальным и природным окружением, но у него нет цели отделе-
ния от других, личность направлена на взаимодействие. Только 
на почве личной свободы и ответственности, становятся возмож-
ным настоящий универсализм и солидарность.  
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УДК 101.1:316.33 В. Н. Даренская  
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  
КАК КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
В статье показана специфика традиционной культуры как пред-

мета исследования в социальной философии. Показано, что в поликуль-
турном обществе, стремящемся к устойчивой интеграции, актуализиру-
ется универсальное измерение традиции (в отличие от множества ло-
кальных «традиций»), и культивирование соответствующего ему типа 
человека. Это тип человека, определяемый наличием в его сознании и 
деятельности интенции на реализацию «сверхценности». 

Ключевые слова: традиционная культура, социальная философия, цен-
ности. 

 

The article shows the specifics of traditional culture as a subject of re-
search in social philosophy. It is shown that in a multicultural society striving 
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for sustainable integration, the universal dimension of tradition (as opposed 
to many local “traditions”) is actualized, and the cultivation of the corre-
sponding type of person. This is a type of person determined by the presence 
in his mind and activity of an intention to realize “super-value”. 

Keywords: traditional culture, social philosophy, values. 

 
Понятие «традиция» восходит к латинскому слову trāditiō, 

которое производно от глагола trādō, означающему «переда-
вать». В статье «Традиция» в «Новой философской энциклопе-
дии» (2010) В.И. Толстых определяет традицию как «способ бы-
тия и воспроизводства элементов социального и культурного 
наследия, фиксирующий устойчивость и преемственность опыта 
поколений, времен и эпох. Философский статус термина “тради-
ция” определяется тем, что он включает в себя весь комплекс об-
ладающих какой-либо ценностью норм поведения, форм созна-
ния и институтов человеческого общения, характеризуя связь 
настоящего с прошлым... Всеобщность данного понятия подтвер-
ждается его присутствием во всех сферах человеческой жизнеде-
ятельности и активным использованием его в различных обла-
стях знания» [12, с. 87]. Ледовская О.В. в диссертации «Роль тра-
диций в современной культуре» (2006) справедливо отмечает, что 
«с течением времени традиция стала рассматриваться как катего-
рия, призванная охватить все способы фиксации, передачи и вос-
производства культуры» [8, с. 9]. Целью данной статьи является 
анализ «традиции» как социально-философской категории в 
контексте современности. 

Активным изучением традиционной культуры ученые зани-
маются на протяжении достаточно длительного периода времени, 
на разных уровнях, в различных аспектах. Среди авторитетных 
исследователей последних десятилетий обычно выделяют профес-
сора Гарвардского университета Эдварда Шилза, который рас-
крыл сущность традиции как преемственности представлений и 
веры в легитимность авторитета, принимаемого в качестве пере-
датчика. Он также указал на недостаток в объяснении традиции 
как повторяемости структур поведения и характера верований в 
течение длительного времени, а традиционного общества – как 
«прецедентного» и подверженного медленным переменам [21]. 
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Изучение истории отличается от изучения традиции тем, что в 
первом случае мы имеем дело с прошлым, а во втором – с тем, как 
люди относятся к прошлому. В основу работы положена мысль, 
что традиционная культура – это, прежде всего, наше отношение 
к прошлому, а не просто исторический артефакт. Вкладом 
Э. Шилза в теорию традиции является анализ прошлого как объекта 
привязанности. При функционировании преемственности тра-
диционной культуры всегда принимается мнение, что прошлое 
лучше настоящего. Э. Шилз объясняет этот психологический ас-
пект представлениями о первоначальном контакте со священ-
ным началом и реминисценциями «золотого века» [20, p. 55]. 
Э. Шилз считает, что общество всегда имеет центр, эта «цен-
тральная зона» и является образующей для традиции: «Центр, 
или “центральная зона”, это как бы в свертке ценности и верова-
ния данного общества. Именно “центр” структурирует символы, 
ценности и верования. И центром он является благодаря тому, 
что он пределен и не поддается преобразованию. Именно он 
определяет природу сакрального в каждом обществе» [20, р. 117]. 
Актуальна модель сохранения аксиологического «ядра» тради-
ции в современную эпоху.  

В свою очередь, Шмуэль Эйзенштадт (С. Айзенштадт) в 
книге «Традиция, изменения и современность» (1973) выступил 
критиком понимания традиции только как «обычая», «бесконеч-
ного повторения» и проводил различия между ценностно-смыс-
ловыми (символическими) и институциональными сферами вза-
имодействия традиции. Он не соглашался с тем, что постоянное 
развитие и модернизация в различных институциональных сфе-
рах зависят от разрушения всех традиционных элементов [18, 
p. 34]. Успешная модернизация, напротив, может быть проведена 
при опоре на элементы традиционной регуляции (семья, об-
щина, институт). Ш. Эйзенштадт дает следующее общее опреде-
ление традиции: это «застывшая символизация моделей социаль-
ного строя и совокупности кодов, норм поведения, которые очер-
чивают пределы ограничивающего культурного порядка, пределы 
участия в нем, предписывают “адекватный” выбор целей и образ-
цов поведения; она (традиция) может также рассматриваться как 
модусы оценки, а также санкционирования и легитимации всей 
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целостности культурного и социального порядка или любой из 
его частей» [18, p. 139]. В этом определении акцентирован соци-
ально-философский ракурс понимания сущности традиции. 

В настоящее время на Западе конституировалась «традицио-
логия» в рамках социологии (в России она развивается и в рамках 
культурологии). В свою очередь, в исследованиях Я. Ассмана и 
М. Хальбвакса анализируется динамика традиции в рамках ана-
лиза форм и процессов культурной памяти. Вплоть до 1960-х го-
дов научный взгляд на понятие «традиция» определялся тем под-
ходом, который был сформулирован Максом Вебером. Он сво-
дился к жесткому противопоставлению категорий традицион-
ного и рационального. Традиционные институты, обычаи и спо-
соб мышления рассматривались как препятствие к развитию об-
щества. Главный интерес исследователей сосредотачивался на 
проблемах модернизации, и потому традиционные черты опре-
делялись, главным образом, в негативных коннотациях, как оп-
позиция модернизации. Ученые полагали, что процессы модер-
низации всегда подрывают, ослабляют и вытесняют традицию. 
Традиция рассматривалась лишь как явление отмирающее, не-
способное ни реально противиться современным формам жизни, 
ни сосуществовать с ними [9].  

Но в первой половине 1960-х годов взгляд на традицию как 
на застывшую форму был поставлен под сомнение. Так, Э. Шилз 
вводит в свое учение о культуре и традиции очень плодотворную 
концепцию «центральной зоны культуры» как неизменяющегося 
стержня культуры, состоящего из ценностей и верований, вокруг 
которых сосредотачивается подвижная, изменчивая культурная 
«периферия». Как пишет Ш. Эйзенштадт, «любая культурная ре-
альность подразумевает наличие вопроса об основополагающих 
проблемах человеческого бытия. А это в свою очередь означает, 
что любые выражения основополагающих параметров культур-
ной традиции принятые в том или ином человеческом коллек-
тиве, открыты к реинтерпретации и рекристаллизации в тех по-
нятиях, которые в данный момент являются актуальными для 
данного общества» [18, p. 140], – именно на этот вопрос и отвечает 
неизменная «центральной зоны культуры». И эта двухуровневая 
структура всегда предполагает произвольность изменений как 
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сознательную активность человека и общества: «Верования и 
представления приобретают столь важное значение благодаря 
тому, что их содержание воплощается в базисных образцах соци-
ального взаимодействия, а именно, в совокупности регулятивных 
принципов, определяющих основные параметры социальных 
ролей» [3, с. 207-208]. 

Итак, традиция – это то, что человек может менять по своему 
произволению, не ломая ее, если он при этом не покушается на 
ценности и верования, заложенные в ней. Как писал польский со-
циолог Е. Шацкий, «в современных обществах традиция требует 
рациональных обоснований, разум же имеет за собой традицию» 
[16, с. 349]. Но, с другой стороны, «нет традиции без заворожен-
ности прошлым… традиция глубоко антиисторична, ибо возво-
дит прошлое в ранг вневременной нормы, политического, эсте-
тического, нравственного абсолюта… Традиция, как явление, 
возникает в результате превращения диахронического течения 
(до и после этого) в порядок синхронический, в порядок сосуще-
ствования компонентов определенного состояния культуры» [16, 
с. 427]. Тем не менее, общее «противопоставление “традицион-
ных” и “современных” обществ, по-видимому, не слишком пло-
дотворно в познавательном отношении. Следует признать, что 
“традиция” одинаково важна во всех устойчивых обществах, но 
различными бывают ее механизмы, а также оценки самого факта 
зависимости от “предков”» [16, с. 288]. Хотя именно «традиции 
придают жизни преемственность и форму» [6, с. 61], современное 
общество в целом характеризуется общей «детрадиционализа-
цией» (Э. Гидденс) [6, с. 59].  

Обращаясь к проблемам модернизации С. Айзенштадт, от-
мечает, что некорректно противопоставлять традиционные и мо-
дерные общества. Иначе придется расщепить традицию на от-
дельные составляющие и провозгласить, что одна из них (консер-
вативная) характерна для «традиционных обществ», а другая 
(креативная) – для модерных. По его мнению, центральная зона 
культуры обладает упорядочивающей и смыслополагающей 
функцией, которая осуществляется в результате кристаллизации 
вокруг нее некоторых специфических компонентов, в частности, 
социального и культурного опыта через их институциализацию 
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на макросоциальном уровне. Одной из существенных характери-
стик традиции, по мнению ученого, является ее вариативность: 
внутри традиции допустимо множество различных альтернатив, 
каждая из которых имеет связь с коллективной идентичностью.   

Постмодернистская философская и культурологическая 
мысль пытается снять противостояние традиционализма и мо-
дернизма, уходит от присущего модерну духа превосходства в от-
ношении традиции. Вместе с этим постмодерн ставит точку на 
идее постижения и описания традиционных культур на основе 
принципов рациональности. Постмодернистское понимание 
традиции исходит из признания ее множественности, т.е. равно-
ценности и непереводимости культурных контекстов, но его до-
стоинством является внимание к процессам конструирования 
традиционных значений и их динамике. «Знаковым» стал выход 
в 1983 году в Кембридже антологии «Изобретение традиции», 
под редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера, в которой установ-
лена  связь между «традициологией» и memory studies как пред-
ставляющих собой, по сути, одну и ту же область комплексного 
исследования феномена передачи культурной информации и 
постоянно развертывающегося процесса реконструкции куль-
туры. Тем самым, концепт традиции в современном социально-
гуманитарном знании трансформируется в направлении, сбли-
жающим его с понятием культурной (социальной) памяти [5]. 

В настоящее время можно обозначить два полюса, вокруг ко-
торых концентрируются обыденные представления о категориях 
«традиция» и «традиционная культура». На одном из них тради-
ция представлена как нечто архаичное, косное, устаревшее, кон-
сервативное, мешающее современному развитию культуры, на 
другом – традиция выступает как идеал, абсолютная ценность, 
требующая серьезных усилий по поддержанию, восстановлению, 
реанимации. Для обеих позиций характерно ярко выраженное 
ценностное отношение к феномену традиции. Однако для науч-
ного осмысления традиции парадигма «оценочности» оказыва-
ется малопродуктивной. Преобладание подобных толкований 
традиции (даже в определенных научных кругах) связано еще и 
с тем, что само слово «традиция» имеет достаточно широкое 
речевое «поле смысла». Традиция – то, что перешло от одного 
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поколения к другому, что унаследовано от предшествующих по-
колений (например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обы-
чаи); обычай – установившийся порядок в поведении, быту. Тра-
диция – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения 
в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п.; 
установившийся порядок, неписаный закон в поведении, быту; 
обычай, обыкновение; обычная, закрепившаяся норма чего-то; 
устная передача каких-либо исторических сведений, предание 
(от лат. traditio – передача). В отечественной философии и куль-
турологии накоплен значительный опыт исследования и осмыс-
ления традиции. В социологическом определении традиции она 
определяется только как «механизм воспроизводства социальных 
институтов и норм, при котором поддержание последних обос-
новывается, узаконивается самим фактом их существования в 
прошлом» [13, с. 724]. Тем самым, здесь утрачен ценностный мо-
мент – понимание людьми важности того, что они считают тради-
цией. Именно наличие такого понимания – признак традицион-
ной культуры, независимо от того, в какой форме она суще-
ствует. При этом прошлое осознается как всегда присутствующее 
в настоящем, как постоянно в нем воспроизводящееся, и тради-
ция понимается как неотъемлемая сторона существования соци-
ума, как нечто универсальное и независимое от времени. По 
определению А.В. Захарова, традиционная культура имеет место 
тогда, когда современность «интерпретируется, оценивается, ле-
гитимируется сквозь “призму” прошлого, когда прошлое дела-
ется исходной точкой для понимания настоящего» [7, с. 107].  

Первым русским социологом, который поставил в центр ана-
лиза истории культурную традицию был В.М. Хвостов (1868-
1920). Он писал следующее: «традиция проявляет свое действие 
решительно во всех областях общественной жизни. Она является 
очень крупной социальной силой и одним из главных факторов, 
придающих историческому процессу устойчивость. Традиция иг-
рает роль тех зубчатых колес, без которых история двигалась бы 
слишком быстро. Благодаря влиянию традиции, нет ни одного 
революционного переворота, который произвел бы все то, чего 
желают его деятели. Традиция всегда берет свое и в виде реакци-
онного течения урезывает последствия революции» [14, с. 257].  
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Начиная с 1960-х годов в России начинается исследование 
традиции как особого культурного и бытийного феномена [1]. В 
частности, в 1981 году Э.С. Маркарян выступил в журнале «Со-
ветская этнография» с программной статьей, предлагавшей об-
щие концептуальные положения традициологии как науки. Он 
вынес на обсуждение тезис о том, что «культурная традиция и се-
годня продолжат оставаться универсальным механизмом, кото-
рый благодаря селекции жизненного опыта, его аккумуляции и 
пространственно-временной трансмиссии позволяет достигать 
необходимых для существования социальных организмов ста-
бильности. Без действия этого механизма общественная жизнь 
людей просто немыслима... Общая природа и функции этих 
форм [форм традиции в прошлом и настоящем], механизмы их 
образования и замены остались в принципе теми же сами» [10, 
с. 87]. В развернувшейся по статье дискуссии данное положение 
никем не оспаривалось. Споры возникли о том, следует ли пони-
мать термин «традиции» в широком значении или разумнее от-
носить его только к обычаям и обрядам. Но коль скоро принима-
лось широкое значение слова традиция, оно тут же превращалось 
фактически в синоним слова культура. Так, К.В. Чистов писал: 
«термины “культура” и “традиция” в определенном теоретиче-
ском контексте синонимичны или, может быть, точнее – почти 
синонимичны. Термин “культура” обозначает сам феномен, а 
“традиция” – механизм его функционирования. Проще говоря, 
традиция – это сеть (система) связей настоящего с прошлым, при-
чем при помощи этой сети совершаются определенный отбор, 
стериотипизация опыта и передача стереотипов, которые затем 
опять воспроизводятся» [15, с. 106]. В ходе дискуссии был сделан 
важный вывод о том, что традиция представляет собой основопо-
лагающее понятие философии, имеющее «статус фундаменталь-
ной категории, обозначающей не какое-либо парциальное в том 
или ином отношении, а определяющее универсальное измерение 
культуры» [11, с. 99]. Позднее Э.С. Маркарян развил свою концеп-
цию путем введения в нее нового понятия «паттерн», заимство-
ванного из культурной антропологии. Паттерн является струк-
турной единицей культуры, поскольку обладает свойством пла-
стичности, специфическим полем (диапазоном) изменчивости, 
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свойством, в котором стереотип не менее нуждается, чем в ста-
бильности. Поэтому проблема паттерна в любой сфере культуры 
является, кроме того, проблемой многочисленных повторений 
его способности к модификации: «Эта способность проявляется 
на уровне модели стереотипа, а также на уровнях его конкрет-
ного воплощения в вещах, в актах поведения и в речи. Культур-
ные традиции конституируют скелет системы паттернов челове-
ческой деятельности… Воспроизведение динамики культуры ос-
новано на взаимных трансформациях двух форм человеческого 
жизненного опыта: новационном (культурные мутации, пред-
ставляющие их) и стереотипизированном» [19, р. 102-103]. 

Традиционная культура – это такой способ бытия общества, 
в котором трансляция ценностно-смысловых структур преобла-
дает над передачей культурных технологий. Культурные смыслы – 
это категория цели действия, а технология – способа действия. 
Внешними признаками традиционной культуры являются опора 
на сакральные тексты и жесткая социальная стратификация. 
«Ядро» традиционной культуры имеет аксиологический харак-
тер. Ценности формируют социальные установки, мотивацион-
ную сферу, отношение к миру, когнитивные эталоны, стерео-
типы сознания, национальный характер. Поэтому интегратив-
ная характеристика традиционной культуры может быть полу-
чена через изучение ценностно-смысловых параметров и их по-
нимание во времени. 

Человек, соотнося свою деятельность с идеальными сущно-
стями, разрывает ограниченную связь лишь «своими» в пределах 
своего «мира» и оказывается включении в универсальную соци-
альную связь, ибо важнейшая особенность идеального состоит в 
его всеобщности. Идеальное расширяет «мир» до всеобщности, 
хотя для каждого отдельного человека этот «мир» в его целостно-
сти дан лишь в том или ином аспекте. Именно в сфере идеаль-
ного помещаются цель жизнедеятельности. Формирование оха-
рактеризованных выше телеологических структур происходило 
по мере усложнения самой человеческой жизнедеятельности. 
Уже использование элементарных орудий труда предполагает 
определение цели. В этом контексте понятным оказывается столь 
очевидный перенос на «мир» (космос) структуры социальных 
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отношений. «Мир» как идея становится одним из существенных 
инструментов социальной контроля, превращаясь в норматив-
ную модель социальной необходимости (которая рассматрива-
ется в качестве необходимости вообще). 

Углубление противоречия между умственным и физическим 
трудом постепенно привело к разрыву между деятельностью це-
леполагания и деятельностью по реализации цели. По это при-
чине в условиях прогрессирующего разделения труда настоя-
тельной становится проблема обеспечения целостности жизнеде-
ятельности или, по крайней мере, компенсации ее разорванно-
сти. Однако в разорванной жизнедеятельности целеполагание и 
реализация цели, взятые в отдельности, лишаются смысла, ибо и 
то и другое утрачивает видимую связь с целостностью жизнедея-
тельности. Иными словами, и то и другое нуждается в «оправда-
нии» путем соотнесения с этой целостностью, но в условиях от-
чуждения (источник которого и коренится в разделении труда) 
такое видимое соотнесение оказывается невозможным именно на 
этой почве произрастают различные формы нигилизма и ниги-
листические способы преодоления нигилизма, выражающиеся в 
индивидуалистическом активизме, асоциальном по своей сути. 
Сюда же следует отнести и характерные для XX столетия нигили-
стические тенденции «опрощения», возврата к «изначальному 
времени». Но, как показывает еще весьма свежий исторический 
опыт, простота душевной и духовной организации и в наше 
время по-прежнему хуже многих других пороков. 

Данная проблема в настоящее время стала предметом иссле-
дования ряда авторов. Например, З.А. Будаева отмечает: «В усло-
виях глобализации содержательные принципы и ценностные 
ориентиры традиционной культуры способны стать своеобраз-
ным фильтром и даже барьером на пути стремительно развива-
ющихся негативных тенденций глобализации, а также претер-
петь существенные изменения под ее влиянием. На сегодняшний 
день этот процесс аккультурации допускает несколько путей раз-
вития, таких, как ассимиляция, интеграция, сегрегация или сепа-
рация, а также маргинализация» [4, с. 229]. Также акцентируется 
внимание на том, что традиционная культура в современных 
условиях не тождественна, как это считалось ранее, формам 
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народной культуры, но может существовать и в новых формах 
при сохранении своего ценностного содержания [2, с. 188]. В со-
временном социуме традиционная культура не может домини-
ровать в публичном пространстве, однако является самой важной 
частью личностной культуры и воспитания. Как в свое время от-
мечал К.Г. Юнг: «Порождать рационалистов, материалистов, спе-
циалистов, техников, короче существователей, которые, не созна-
вая своего происхождения, погрязли в современности и содей-
ствуют расщеплению социальности, не может быть задачей вос-
питания» [17, с. 88]. Задачу воспитания личности в современных 
условиях осуществляет только традиционная культура. 

Термин «духовное» не тождествен термину «сознательное», 
ибо первый может быть отнесен к поступку, делу, жизни, а не 
только к сознанию. Духовность есть качественная характери-
стика сознания (как и поступка, дела, жизни) или, точнее, харак-
теристика его разнокачественности. В различных типах духовно-
сти в идеальной форме отражаются коллизии различного образа 
жизни. Различаются в своих ценностных ориентациях и куль-
турно-исторические эпохи. Общеизвестна, например, связь эпохи 
романтизма с эстетизмом. Духовность – это не только идеал ду-
ховного совершенства, который предполагает движение к це-
лостности и единству истины, добра и красоты. Реальные духов-
ные искания полны противоречий, коллизий, противостояний.  

Таким образом, проблема анализа смысловых структур 
жизни человека возможна лишь при учете специфики охаракте-
ризованного выше человеческого «мира» в качестве смыслового 
хронотопа. Возникающие здесь проблемы касаются и особенно-
стей историзма, и процессов опредмечивания и овеществления 
человеческой деятельности, и механизмов отчуждения. В совре-
менной культуре происходит возвращение к тем понятиям и спо-
собам осмысления мира и места человека в нем, которые содер-
жат в себе глубокие традиции прошлого. Одно из таких понятий 
– духовность. Это емкое понятие раскрывает человека как суще-
ство, глубоко укорененное в культуре, имеющее моральную 
устойчивость и самостоятельный взгляд на мир. Изменение соци-
ально-политической строя в России в 1991 году показало, что в 
процессах возрождения духовности действительно скрывается 
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оппозиция тоталитаризму. Свобода религиозного мышления и 
распространения религиозных убеждений раскрыла внутрен-
нюю духовную силу христианства, его двухтысячелетний опыт 
заботы о духовности. Философские концепции значимы и эф-
фективны в первую очередь настолько, насколько они способны 
раскрыть жизненные, смысловые ориентиры в человеческом су-
ществовании и социокультурном историческом процессе. А дать 
и раскрыть ориентиры невозможно без обращения к вопросам 
духовности. Поэтому философские размышления о духовном, 
его внутренней самодостаточности и самоопределении, о духов-
ности отдельного человека или личностных проявлениях духов-
ности («человеческая духовность») и судьбах духа в культурно-
историческом процессе (это – общечеловеческие проявления ду-
ховности в культуре, социуме, истории) являются необходимой 
составной частью современной философии.  

Практическое отношение к человеческой духовности и воз-
можности теоретической ее интерпретации прямо зависят от 
конкретной культурно-ценностной ориентации данной эпохи и 
от топологии смысло-символического пространства, средствами 
которой эта ориентация осуществляется. Поэтому любые по-
пытки перестроиться в этом уже преднайденном культурном 
пространстве, повернуться лицом к его духовной связности и це-
лостности должны исходить из личностно необходимого усилия, 
поиска и высвобождения (в себе и в социуме) новых смысловых 
ориентиров, из взращивания новых гуманных форм социальных 
связей. В современной культурно-исторической перспективе фи-
лософское осмысление круга вопросов, связанных с наличием 
или отсутствием духовности, – не просто актуальная тема теоре-
тических изысканий, но и настоятельное практическое требова-
ние общественной жизни, характеризующейся не только пере-
плетением культур, размыванием традиционных устоев меж-
культурного взаимопонимания, но и обострением чувства наци-
онального самосохранения и развития национальных культур. 
Духовность – это понятие синтетическое, всеохватывающее, ори-
ентирующее на рассмотрение человеческой жизни и процессов, 
происходящих в социокультурной сфере, с точки зрения их це-
лостности и телеологической направленности. Рассмотренные 
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аспекты содержания «традиции» как базовой философской кате-
гории показывают ее эвристичность как для анализа динамики 
культуры в прошлом и в настоящем, так и для прогнозирования 
развития цивилизации в будущем. Актуальной является даль-
нейшая разработка проблемы соотношения «ядра» и производ-
ных от него вариативных форм традиции, поскольку именно это 
соотношение и определяет общую динамику современных куль-
турных процессов. В этом контексте возможны философская ре-
флексия и научное прогнозирование этих процессов и разра-
ботка эффективной государственной политики в этой сфере, не-
обходимой для развития российской цивилизации. Работа же фи-
лософии состоит в анализе и синтезе их смыслового содержания. 
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УДК 344.3 С. Ю. Леонов 

Н. Н. Трофимов 
 

К ВОПРОСУ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ПРИКАЗА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 

 
В статье проанализированы нормативные правовые акты Донецкой 

Народной Республики и соответствующие им нормативные правовые 
акты Российской Федерации по возникающему при повседневной жи-
зни и деятельности различных воинских подразделений вопросу о выпо-
лнении приказа военнослужащим. Высокая значимость данного вопроса 
заключается в правильном понимании каждым военнослужащим своей 
личной ответственности как начальника, отдающего приказ, так и под-
чиненного, выполняющего этот приказ.  

Актуальность темы исследования  заключается в том, что вопрос о 
выполнении приказа военнослужащим является актуальным для воен-
нослужащих с давних пор. Историческое прошлое, настоящее и буду-
щее указывают нам на необходимость детального изучения данного во-
проса, так как повиновение, точное и своевременное выполнение при-
каза военнослужащим является основой воинской дисциплины.  

Ключевые слова: единоначалие, приказ, беспрекословность, заведомо не-
законный приказ, преступления против безопасности человечества. 

 

The article analyzes the normative legal acts of the Donetsk People's Re-
public and the corresponding normative legal acts of the Russian Federation 
on the issue of fulfilling an order to military personnel arising in the daily life 
and activities of various military units. The high importance of this issue lies 
in the correct understanding by each serviceman of his personal responsibility 
as the chief who gives the order, and the subordinate who executes this order. 

The relevance of the research topic lies in the fact that the issue of ful-
filling an order to military personnel has been relevant for military personnel 
for a long time. The historical past, present and future indicate to us the need 
for a detailed study of this issue, since obedience, accurate and timely execu-
tion of orders to military personnel is the basis of military discipline. 
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Key words: unity of command, order, unquestioning, obviously illegal order, 
crimes against the security of humanity. 

 
Высокая воинская дисциплина является одним из решающих 

условий боеспособности войск, важнейшим фактором, обеспечи-
вающим победу на поле боя. История не знает ни одного полко-
водца, крупного военачальника, который не заботился бы об ук-
реплении в армии дисциплины, организованности, исполните-
льности и порядка. А. В. Суворов в дисциплине видел основу во-
инской доблести, храбрости, героизма и называл ее матерью по-
беды. Душой воинской службы величали дисциплину П. А. Ру-
мянцев и М. И. Кутузов. Один из видных русских военных теоре-
тиков М. И. Драгомиров подчеркивал, что «воинская дисцип-
лина есть совокупность всех нравственных, умственных и физи-
ческих навыков, нужных для того, чтобы офицеры и солдаты всех 
степеней отвечали своему назначению...». Именно такой приказ 
об укреплении воинской дисциплины в решающий период  Ве-
ликой Отечественной войны 28 июля 1942 года  за № 227 был от-
дан  Народным комиссаром обороны СССР И. В. Сталиным «О 
мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии 
и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» или в про-
сторечии «Ни шагу назад!». 

Целью статьи является рассмотрение актуального вопроса 
для военнослужащих: является ли правонарушением (преступле-
нием) для подчиненного военнослужащего выполнение приказа 
командира или начальника (далее – командир или начальник), 
который, как выяснилось в будущем, оказался незаконным (пре-
ступным), или исполнение данного приказа исключает его ответ-
ственность (преступность его деяния)? При этом обсуждаются и 
иные аспекты рассматриваемой проблемы: имеет ли право воен-
нослужащий не выполнять заведомо незаконный приказ началь-
ника? Необходимо ли привлекать военнослужащего, не выпол-
нившего незаконный приказ, к юридической ответственности? 

Анализ научных исследований показывает, что теме о выпо-
лнении приказов военнослужащим не уделялось должного вни-
мания со стороны ученых-правоведов. Специфика военного права 
в части выполнения приказа военнослужащим не является глубоко 
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изученной. Рассмотрение этого  вопроса имеет большое  значе-
ние для всех, кто имеет отношение к военной службе в Донецкой 
Народной Республике (далее – ДНР). 

Прежде всего необходимо понять, как для военнослужащего 
определены такие понятия как «единоначалие» и «приказ», а 
также порядок отдачи приказа начальником и выполнение его 
подчиненным, ответственность за неисполнение приказа. При 
этом следует обратить особое внимание на такие аспекты: бес-
прекословность выполнения приказа; недопустимость обсужде-
ния и критики приказа; право на обжалование приказа только 
после его выполнения; ответственность за исполнение заведомо 
незаконного приказа; исключения из общего правила выполне-
ния приказа военнослужащими.   

Приказ является составной частью правовой основы любой 
армии мира, а армия – это один из институтов, без которого не-
возможно существование государства. Вместе с возникновением 
первых государств появляются и первые армии.  

Любая армия основывается на принципе единоначалия, ко-
гда нижестоящие чины должны подчиняться приказам вышесто-
ящих, поэтому проблемы, связанные с исполнением приказа как 
обстоятельства, исключающего ответственность лица, испол-
нявшего приказ, появляются еще с древнейших времен.  

Изучая историю государства и права ДНР и Российской Фе-
дерации (далее – РФ), можно сделать вывод, что первые законо-
дательные упоминания приказа как обстоятельства, исклю-
чающего ответственность лица, встречаются в Артикуле воинс-
ком Петра I в 1715 г. Так, в главу III «О команде, предпочтении и 
почитании вышних и нижних офицеров и о послушании рядо-
вых» входил артикул 29, который предписывал: «от всякого не-
пристойного рассуждения об указах, которые от начальника ему 
даны, весьма воздержаться». Толкование к этому артикулу гла-
сило: «Начальнику подлежит повелевать, а подчиненному послу-
шному быть». 

Возрождение института исполнения приказа как обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния, происходит с приня-
тием Уголовного кодекса (далее – УК) РФ, а сейчас и УК ДНР. 

В соответствии со  ст. 52 (части 1 и 2) Конституции ДНР (далее 
указываются соответствующие им нормативные правовые акты 
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РФ или их статьи; ст. 59 Конституции РФ) защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью гражданина ДНР. Гражданин ДНР 
несет военную службу в соответствии с законом. 

Согласно преамбуле и ст. 3 Закона ДНР от 13.02.2015 № 08-IНС 
(преамбула и ст. 3 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ) 
«О воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон ДНР 
№ 08; ФЗ № 53)  – настоящий Закон осуществляет, в частности, 
правовое регулирование в области воинской обязанности и воен-
ной службы в целях реализации гражданами ДНР конституцион-
ного долга и обязанности по защите Отечества. Правовой осно-
вой воинской обязанности и военной службы является Конститу-
ция ДНР, настоящий Закон, другие законы и иные нормативные 
правовые акты (далее – НПА) ДНР в области обороны, воинской 
обязанности, военной службы и статуса военнослужащих, ме-
ждународные договоры ДНР. 

Согласно преамбуле  и  ст. 1 (абз. 2 п. 2) Закона ДНР от 13.02.2015 
№ 09-IНС (преамбула  и ст. 1 Федерального закон от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ) «О статусе военнослужащих» (далее – Закон ДНР № 09; 
ФЗ № 76) настоящий Закон в соответствии с Конституцией ДНР 
определяет, в частности,  права, свободы, обязанности и ответствен-
ность военнослужащих. На военнослужащих возлагаются обязан-
ности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная за-
щита ДНР, которые связаны с необходимостью беспрекословного 
выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе – 
с риском для жизни.  

Следует особо обратить внимание на то, что согласно ст. 1 
(абз. 2 п. 2) Закона ДНР № 09 (ст. 1 ФЗ № 76), указанный особый 
характер обязанностей, возложенных на военнослужащих, связан 
с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных 
задач. 

Необходимо понять, что означает для военнослужащего  «не-
обходимость беспрекословного выполнения поставленной задачи».  

В соответствии со статьями  4 (п. 1) и 25 (абз. 3) Закона ДНР 
№ 09 (статьи 4 и 26 ФЗ № 76) правовыми основами статуса воен-
нослужащих являются Конституция ДНР, настоящий Закон, за-
коны и иные НПА ДНР, а также нормы международного права. 
Защита государственного суверенитета и территориальной 
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целостности ДНР, обеспечение безопасности государства, отра-
жение вооруженного нападения составляет существо воинского 
долга, который обязывает военнослужащих строго соблюдать 
Конституцию ДНР и законы ДНР, требования общевоинских 
уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров.  

Преамбулами Дисциплинарного устава (далее – ДУ) и Устава 
внутренней службы (далее – УВС) Вооруженных Сил (далее – ВС) 
ДНР, утвержденных Указами Главы ДНР от 23.06.2017 № 163 и 
№ 164 соответственно (далее – ДУ ВС ДНР и УВС ВС ДНР) пре-
дусмотрено, что данными уставами руководствуются военнослу-
жащие ВС ДНР и их действие распространяются также и на воен-
нослужащих других войск, воинских формирований и органов. 

Указом Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 утверждены ДУ 
ВС РФ и УВС ВС РФ. 

Статьями  1,  3 (абз. 4)  и  9 (абз. 1)  ДУ ВС ДНР (РФ) предусмо-
трено, что воинская дисциплина есть строгое и точное соблюде-
ние всеми военнослужащими порядка и правил, установленных 
законами ДНР, общевоинскими уставами ВС ДНР и приказами 
командиров, которая  обязывает каждого военнослужащего бес-
прекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, 
в том числе с риском для жизни. При этом право командира от-
давать приказ и обязанность подчиненного беспрекословно по-
виноваться являются основными принципами единоначалия. 

Теперь необходимо понять, что же такое для военнослужа-
щего «единоначалие» и как оно описано в ст. 33 УВС ВС ДНР 
(РФ). Единоначалие заключается в наделении командира всей 
полнотой распорядительной власти по отношению к подчинен-
ным и возложении на него персональной ответственности перед 
государством за все стороны жизни и деятельности воинского по-
дразделения и военнослужащего. При этом единоначалие выра-
жается в праве командира единолично принимать решения и от-
давать соответствующие приказы. 

Статьями  34  (абзацы 1 и 3),  39  (абз. 1)  и  43 (абз. 1) УВС ВС 
ДНР (РФ) предусмотрено, какие военнослужащие могут являться 
командирами (начальниками), а какие подчиненными. Подчинен-
ный, согласно требованиям данного Устава, обязан беспрекословно 
выполнять приказы начальника. В свою очередь определено, что 
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приказ – это распоряжение командира, обращенное к подчинен-
ному и требующее обязательного выполнения определенных 
действий, которое должно быть выполнено беспрекословно, то-
чно и в срок. 

Более того, в УВС ВС ДНР (РФ) сказано об уголовной ответс-
твенности за неисполнение приказа, например: обсуждение (кри-
тика) приказа недопустимо, а неисполнение приказа командира 
является преступлением против военной службы (абз. 3 ст. 39 
УВС ВС ДНР (РФ)); подчиненный, не выполнивший приказ ко-
мандира привлекается к уголовной ответственности на основа-
нии, предусмотренном законодательством ДНР (абз. 5 ст. 43 УВС 
ВС ДНР (РФ)). 

В соответствии со ст. 44 (абз. 1) УВС ВС ДНР (РФ) командир 
несет ответственность, в частности, за отданный приказ и его по-
следствия, за соответствие приказа требованиям ст. 41 настоя-
щего Устава.  

Статья 41 (абзацы 1 и 2) УВС ВС ДНР (РФ) предусматривает, 
что приказ должен соответствовать законам, общевоинским уста-
вам и приказам вышестоящих командиров. Командирам запре-
щается отдавать приказы, не имеющие отношения к исполнению 
обязанностей военной службы или направленные на нарушение 
законодательства ДНР. При этом командиры, отдавшие такие 
приказы, привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством ДНР. 

Однако, несмотря на всю ясность и незыблемость вышеназ-
ванных положений, время от времени в тех или иных ситуациях 
возникает спор на предмет выполнения подчиненным приказа 
командира, который имеет признаки незаконности. 

Подчиненный военнослужащий о незаконности получен-
ного приказа не может знать в момент его получения (за исклю-
чение случая, когда командир, отдавая приказ, прямо указывает 
на его незаконность), так как, согласно ст. 41 УВС ВС ДНР (РФ), 
приказ для подчиненного военнослужащего всегда законный. 

При этом выполняется этот приказ, как указано выше, бес-
прекословно (согласно статей:  1 (абз. 2 п. 2)  и 25 (абз. 3) Закона 
ДНР № 09;  3 (абз. 4)  и 9 (абз. 1) ДУ ВС ДНР;  34 (абз. 3) и 43 (абз. 1) 
УВС ВС ДНР), а обсуждение (критика) его недопустима под угрозой 
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наказания (согласно статей 39 (абз. 3) и 43 (абз. 5) УВС ВС ДНР), в 
т.ч. привлечения к уголовной ответственности по статьям 393 и 
394 УК ДНР. 

Статьи УК ДНР 393 «Неповиновение» (соответствующая статья 
в  УК РФ отсутствует) и 394 «Неисполнение приказа» (ст. 332 УК 
РФ), предусматривают максимальные наказания до 10 (десяти) 
лет лишения свободы (тяжкие преступления).  

Как мы видим, военнослужащий, получивший приказ от сво-
его начальника по совершению определенных действий (за ис-
ключением указанного выше случая, когда начальник, отдавая 
приказ, прямо указывает на его незаконность), не имея права его 
обсуждать, критиковать или обжаловать (до момента его выпол-
нения), обязан выполнить его. При этом выполняет этот приказ 
подчиненный военнослужащий беспрекословно. 

В будущем может возникнуть ситуация, когда выполненный 
военнослужащим приказ начальника оказался незаконным, и, 
следовательно, встанет вопрос об ответственности за причинен-
ный вред. 

Некоторые юристы в области военного права высказывают 
точку зрения о том, что военнослужащий, получивший заведомо 
незаконный (преступный) приказ и при отсутствии у него иного 
выхода, кроме как выполнить или не выполнить этот приказ, до-
лжен действовать таким образом, чтобы его действиями был при-
чинен вред меньше того вреда, который наступил бы, если бы он 
действовал иначе. Однако такие выводы противоречат самому 
пониманию принципа единоначалия и военной службы. 

Военнослужащий не может, а в некоторых случаях и не дол-
жен знать при получении приказа от своего начальника, который 
руководствуется ст. 41 УВС ВС ДНР (РФ), о том, что его приказ 
заведомо для подчиненного незаконный, т.к. начальник не имеет 
право отдавать незаконные приказы (повторюсь, за исключением 
случая, когда начальник прямо указал на незаконность своего от-
данного приказа).  

В случае же установления в будущем незаконности отдан-
ного начальником подчиненному приказа, военнослужащий, его 
выполнивший, не несет никакой ответственности, в том числе уго-
ловной, так как он был «инструментом» осуществления незаконных 
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действий начальника посредством отданного им незаконного 
приказа,  но  не  исполнителем  в уголовно-правовом понимании. 

При этом оценка подчиненным военнослужащим получен-
ного им приказа от своего начальника как законного или неза-
конного (в т.ч. явно незаконного) с момента его получения и до 
момента его выполнения значения не имеет, так как военнослу-
жащий не имеет право обсуждать и критиковать этот приказ, 
обязан выполнить полученный приказ беспрекословно. 

И только после выполнения данного приказа подчиненный 
военнослужащий, несогласный с этим приказом, имеет право, но 
не обязан, обжаловать данный приказ. 

При совершении преступления группой лиц, которые явля-
ются военнослужащими, следует выяснять их служебную под-
чинённость между собой. И в случае, если она имеется, то ответ-
ственность будет нести начальник за отданный им приказ, а не 
подчиненный, выполнивший этот приказ. 

Исполнение приказа, как одно из обстоятельств, исклю-
чающего преступность деяния в уголовном праве, пришло из прак-
тики международных уголовных судов и трибуналов (Нюрнбер-
гский процесс с 20 ноября 1945 года по 01 октября 1946 года, Ко-
миссия международного права ООН, Римский статут Междуна-
родного уголовного суда от 17 июля 1998 года), где указано, что 
очевидно незаконными признаются приказы об осуществлении 
акта геноцида или преступления против безопасности человече-
ства. 

Если  исполнение   явно   незаконного  приказа  было  обуслов-
лено физическим или психическим принуждением со стороны 
отдающего приказ, лицо, исполнившее приказ, может быть осво-
бождено от уголовной ответственности по этому основанию. 

Таким образом, учитывая международные правовые нормы 
и практику, можно допустить, что подчиненный военнослужа-
щий имеет право перед тем как выполнить полученный приказ, 
при отсутствии прямого указания начальника  на незаконность 
отданного им приказа, оценить его, выявить очевидность неза-
конного его характера, а именно – направленность на осуществ-
ление акта геноцида или преступления против безопасности че-
ловечества (главы 34 УК ДНР и УК РФ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Необходимо также обратить внимание на то, что отдача на-
чальником приказа (в письменном виде, устно или по техниче-
ским средствам связи) и его получение  подчиненным военнослу-
жащим в целях дальнейшего возможного выяснения обстоя-
тельств содержания данного приказа и его оценки, устранения 
спорных ситуаций, защиты интересов подчинённой стороны в 
данных военно-служебных отношениях должна быть регламен-
тирована, в частности,  путем: фиксации с помощью технических 
средств отдаваемых и получаемых приказов по техническим 
средствам связи; выдачи подчиненному по его просьбе (до моме-
нта выполнения письменного приказа начальника) выписки из 
него; отдачу и получение устного приказа осуществлять с обяза-
тельным присутствием при этом не менее трех иных военнослу-
жащих. В случае невозможности их присутствия, приказ началь-
ника, по просьбе подчиненного,  в обязательном порядке зано-
сить в журнал принятых и отданных приказов и распоряжений, 
который необходимо вести в каждом подразделении.  

Возвращаясь к обсуждаемой проблеме, проанализировав по-
ложения ДУ и УВС ВС ДНР (РФ), касающиеся исполнения при-
каза, можно сделать следующий вывод: устанавливая принцип 
беспрекословного выполнения приказов командиров, воинские 
уставы исходят из презумпции их законности и соответствия ин-
тересам службы. Приказ отдается только по службе и в интересах 
службы, в пределах компетенции данного начальника. 

Аналогичная точка зрения содержится и в ст. 35 (п. 3) Закона 
ДНР № 08 (ст. 37 ФЗ № 53), который устанавливает, что команди-
рам запрещается отдавать приказы (приказания) и распоряже-
ния, не имеющие отношения к исполнению обязанностей воен-
ной службы или направленные на нарушение законодательства 
ДНР. Командиры, отдавшие указанные приказы (приказания) и 
распоряжения, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством ДНР (ст. 41 (абз. 2) УВС ВС ДНР (РФ)). 

Таким образом, на основании указанных выше норм можно 
сделать следующий вывод: военнослужащий, получивший при-
каз, обязан выполнить его не только точно и в срок, но и беспре-
кословно; обсуждение приказа недопустимо. 

Исключениями из данного правила (вывода) являются: 
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– военнослужащему известно о незаконности полученного 
им приказа непосредственно от начальника, его отдавшего (заве-
домость); 

– направлен приказ на осуществление акта геноцида или 
преступления против безопасности человечества. 

Кроме того, при подготовке данного материала было устано-
влено еще одно исключение из указанного правила (вывода). 

В соответствии с ст. 4 (п. 1) Закона ДНР от 03.08.2018 № 238-IНС 
«О Министерстве государственной безопасности» (ст. 16 Федераль-
ного закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безо-
пасности») (далее – Закон ДНР № 238; ФЗ № 40) деятельность ор-
ганов государственной безопасности (далее – ОГБ) осуществляе-
тся на основе принципа законности. Следовательно, принцип за-
конности, который указан первым в ст. 4 Закона ДНР № 238 (ст. 5 
ФЗФЗ № 40), является приоритетным. 

В соответствии со статьями 26 (ч. 1) и 27 (ч. 2) Закон ДНР № 238 
(статьи 16 и 16.1 ФЗ № 40),  военнослужащие ОГБ, проходящие 
военную службу по контракту, являются сотрудниками ОГБ. Во-
еннослужащие ОГБ проходят службу в соответствии с законода-
тельством ДНР о прохождении военной службы с учетом устано-
вленных настоящим Законом особенностей, обусловленных спе-
цификой исполняемых ими обязанностей. При получении при-
каза или распоряжений, противоречащих закону, сотрудник ОГБ 
должен руководствоваться законом. 

Стоит обратить особое внимание на то, что согласно ст. 27 
(ч. 2) Закона ДНР № 238 (ст. 16.1 ФЗ № 40) военнослужащие дан-
ного ведомства должны произвести оценку полученного ими 
приказа или распоряжения на предмет его противоречия закону, 
и в случае противоречия ему руководствоваться законом.   

Это и есть третье исключение из указанного выше общего 
правила (вывода), которое состоит в следующем:  военнослужа-
щий, получивший приказ, обязан выполнить его не только точно 
и в срок, но и беспрекословно; обсуждение приказа недопустимо.  

Действительно, такое положение дел является верным и 
единственно возможным, иначе ни о каком единоначалии и 
управлении в ВС ДНР не приходится и говорить. 

Недопустимо, чтобы военнослужащей, получивший приказ,  
имел право на его оценку соответствия законодательству (за 
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исключением случая, указанного выше), а также справедливости 
и целесообразности этого приказа, исходя из его внутренних убе-
ждений и уровня образования. 

Полученный вывод об обязательности беспрекословного 
выполнения военнослужащим приказа командира подтверждает 
также  и то, что ответственность за законность отдаваемого при-
каза несет только командир. 

Для нас особый интерес представляют правила ч. 1 ст. 41 УК 
ДНР (ст. 42 УК РФ), которые закрепляют, что исполнение лицом 
обязательного для него приказа является обстоятельством, ис-
ключающим преступность деяния.  

Как мы видим, ч. 1 ст. 41 УК ДНР (ст. 42 УК РФ) прямо закре-
пляет то же правило, которое содержится в Законах ДНР № 08 и 
№ 09, ДУ и УВС ВС ДНР (ФЗ № 53 и № 76, ДУ и УВС ВС РФ).  

Лицо (в нашем случае подчиненный военнослужащий), не 
несет ответственности за исполнение обязательного для него 
приказа командира, а к ответственности (в том числе и уголов-
ной) за незаконный приказ и его последствия необходимо прив-
лекать начальника, его отдавшего.  

Однако необходимо также разобраться с содержанием ч. 2 
ст. 41 УК ДНР (ст. 42 УК РФ), так как в рассматриваемом вопросе 
она представляет далеко немаловажное значение. 

Необходимо вернуться к  пониманию того, что неисполне-
ние приказа командира (начальника) является преступлением 
против военной службы. 

В первом предложении ч. 2 ст. 41 УК ДНР (ст. 42 УК РФ) ука-
зано, что лицо, совершившее умышленное преступление во ис-
полнение заведомо незаконного приказа, несет уголовную ответ-
ственность на общих основаниях. Важными словами тут явля-
ются «заведомо незаконный приказ». Исполнитель приказа, заве-
домо знающий (только лишь в случае, когда его начальник  прямо 
указал подчиненному на незаконность отданного ему приказа 
или приказ направлен на осуществление акта геноцида или пре-
ступления против безопасности человечества) о незаконности (пре-
ступности) приказа, но, тем не менее, умышленно его выполняю-
щий, несет уголовную ответственность на общих основаниях. 
Все сомнения, касающиеся характера приказа,  его  законности  
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(незаконности)  и  преступности  (не преступности), должны тол-
коваться в пользу подчиненного. 

Второе же предложение ч. 2 ст. 41 УК ДНР (ст. 42 УК РФ) уста-
навливает правило, по которому неисполнение заведомо неза-
конного приказа исключает уголовную ответственность. 

Выводы некоторых юристов о том, что для подчиненного во-
еннослужащего складывается, якобы, ситуация столкновения двух 
обязанностей (обязанность выполнить приказ, который может 
оказаться преступным или обязанность не совершать преступле-
ния ни по приказу ни без приказа) являются при взаимоотноше-
ниях между военнослужащими недопустимыми и противоре-
чивыми. При этом данные юристы предлагают без всяких на то 
оснований применять институт крайней необходимости. 

Таким образом, подводя итог, можно смело утверждать, что 
подчиненный военнослужащий в обязательном порядке беспре-
кословно выполняет отданный приказ его начальником точно и 
в срок. При этом существуют 3 (три) указанных выше исключе-
ния из этого правила, когда военнослужащий не несет ответст-
венности за невыполнение приказа своего начальника: 1) началь-
ник прямо заявил о незаконности отданного им приказа; 2) при-
каз направлен на осуществление акта геноцида или преступле-
ния против безопасности человечества (преступления, предусмо-
тренные главами 34 УК ДНР и УК РФ); 3) приказ, отданный воен-
нослужащему ОГБ, противоречит закону.  
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УДК 343.2 Б. А. Шейна  
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ 
КАК ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 
В статье исследуется содержание предусмотренных законом при-

знаков организованной преступной группы. Криминальная деятель-
ность устойчивого объединения лиц представляет повышенную обще-
ственную опасность. Выявление таких фактов и их расследование сопря-
жено со значительными трудностями, в том числе по причине оценоч-
ного характера понятия «организованная группа». Правильное понима-
ние признаков организованной группы необходимо для грамотной ква-
лификации преступлений, совершенных ее членами, и успешного дока-
зывания их вины. Автор резюмирует, что устойчивость соучастия имеет 
в своей основе два взаимодополняющих аспекта. Первый предусматри-
вает тесную, относительно длительную взаимосвязь объединенных кри-
минальными мотивацией и целями членов группы (что обеспечивает 
стабильность ее основного состава), а также признание рядовыми участ-
никами обязательности решений своего лидера или руководящего ядра 
группы либо решений, совместно принятых группой. Второй аспект 
устойчивости предусматривает реализацию эффективной преступной 
деятельности путем заблаговременной разработки ее плана и четкого 
распределения ролевых функций между участниками группы, обеспе-
чения согласованности их действий, осуществления иных мероприятий, 
необходимых для успешного достижения намеченных целей. В тех слу-
чаях, когда сговор членов группы произошел непосредственно перед со-
вершением преступления либо он состоялся заранее, но отсутствовали 
их тесная взаимосвязь и тщательная совместная подготовка к нему, без-
условно, это группа лиц по предварительному сговору ввиду недоста-
точной устойчивости такого объединения. 

Ключевые слова: соучастие, объединение, общий умысел, преступные 
мотивы и цели, организатор, планирование, ролевые функции; консолидирован-
ность, устойчивая группа. 

 

The paper examines the content of the organized criminal group charac-
teristics provided for under the law. The criminal activity of a stable associa-
tion of persons poses an increased public danger. The identification of such 
facts and their investigation is fraught with significant difficulties that arise 
also due to the evaluative nature of the concept of «organized group». A cor-
rect understanding of the organized group characteristics is necessary for the 
competent qualification of crimes committed by its members, and the successful 
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proof of their fault. The author summarizes that the sustainability of complic-
ity is based on two complementary aspects. The first provides for a close, rel-
atively long-term relationship between members of the group united by crim-
inal motivation and goals (which ensures the stability of its main composi-
tion), as well as the recognition by ordinary participants of the decisions of 
their leader or the leading core of the group or decisions jointly made by the 
group as binding. The second aspect of sustainability provides for the imple-
mentation of effective criminal activity through the advance development of 
its plan and a clear distribution of role functions among the group members, 
ensuring the consistency of their actions, and the implementation of other 
measures necessary for the successful achievement of the intended goals. In 
cases where the conspiracy of the members of the group occurred immedi-
ately before the commission of the crime or took place in advance, but there 
was no close relationship and careful joint preparation for it we deal with a 
group of persons created by prior conspiracy due to the lack of stability of 
such an association. 

Keywords: complicity, association, common intent, criminal motives and 
goals, organizer, planning, role functions; consolidation, stable group. 

 
Преступная деятельность – это совокупность преступлений, 

характеризующихся систематичностью, интенсивностью и дли-
тельностью осуществления преступного намерения, детермини-
рованного единой мотивацией, общей целью и объективными 
социальными факторами. Данное определение отражает сущ-
ность серийной криминальной активности на индивидуальном 
и групповом уровнях (рецидивная, профессиональная и органи-
зованная преступность). Эффективность объединения группы 
лиц существенно повышается при сочетании таких факторов, как 
прочность связи соучастников, их «плановая» нацеленность на 
регулярное совместное криминальное функционирование и про-
фессионализм членов такого объединения. Поэтому наиболь-
шую общественную опасность представляет организованная пре-
ступная деятельность.  

Анализ показывает, что она включает в себя в основном тяж-
кие и особо тяжкие преступления (более 90%). В 2000 г. было за-
регистрировано 36 тыс. преступлений, совершенных организо-
ванной группой или преступным сообществом (преступной ор-
ганизацией). Затем происходило неравномерное снижение числа 
таких преступлений, а в 2017–2020 гг. их количество стало расти. 
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При этом в 2017 г. в структуре организованной преступности про-
должали доминировать преступления экономической направлен-
ности (32,5%) и преступные деяния, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков (29,4 %), то есть наиболее доходные. В 2020 г. 
зарегистрировано 17,7 тыс. преступлений, совершенных органи-
зованными группами и преступными сообществами (преступ-
ными организациями). Так, организованными группами или 
преступными сообществами совершено 15,5 тыс. тяжких и особо 
тяжких преступлений (+25,4%), причём их удельный вес в общем 
числе расследованных преступлений этих категорий увеличился 
с 8,4% в январе – августе 2020 г. до 9,7% [6].  

Борьба с организованной преступной деятельностью идет с 
переменным успехом. Расследование таких уголовных дел сопря-
жено со значительными трудностями, вызванными зачастую боль-
шим числом лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняе-
мых, и количеством эпизодов их преступной деятельности, осо-
бенностями ее оперативного документирования и доказывания, 
включая лавинообразное увеличение объема процессуальных и 
иных документов. Отрицательную роль играет оценочный харак-
тер понятия «организованная группа». Нельзя также забывать об 
активном противодействии виновных лиц работе правоохранитель-
ных органов и суда с целью уклонения от уголовной ответствен-
ности. Именно поэтому преступления, совершенные в организован-
ных формах соучастия, отличаются повышенной латентностью. 

Несмотря на усилия правоохранительных органов, пресека-
ется криминальная деятельность отнюдь не всех действующих 
организованных групп и, соответственно, далеко не все совершен-
ные ими преступления попадают в статистические учеты. Кроме 
того, нераскрытые зарегистрированные преступления зачастую 
не учитываются как совершенные организованными группами. В 
тех случаях, когда криминальная деятельность таких групп пре-
секается, она не всегда исследуется в полном объеме. В результате 
отсутствует объективная картина состояния организованной 
преступности, что влияет на адекватность мер по борьбе с ней. 

Статья 32 УК РФ фактически говорит о том, что совместное 
совершение преступления возможно лишь при виновном, осознан-
ном объединении усилий соучастников независимо от совпадения 
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или несовпадения их личных мотивов и конечных целей. Но во-
прос о сущности форм соучастия в уголовном праве является дис-
куссионным. Примем за основу понятие формы как совместного 
преступного поведения, обусловленного взаимосвязью (крими-
нальной связью и порядком отношений) группы лиц, состоящей 
из двух и более участников. Легальное определение групповых 
форм умышленных преступлений дает статья 35 УК РФ [7]. 

Д.В. Савельев пишет, что с помощью форм соучастия законо-
датель дифференцирует ответственность, создавая составы пре-
ступлений, отличающиеся по уровню общественной опасности 
[5, c. 219]. В частности, усеченные составы, возводящие отдельные 
разновидности преступного сговора в ранг оконченных преступ-
лений «особого рода» (например, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), а также 
квалифицированные составы, предусматривающие повышен-
ную уголовную ответственность в случае совершения групповых 
преступлений (например, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Другое зна-
чение форм соучастия заключается в том, что они, как правило, 
учитываются правоприменителем при квалификации. По мере 
усложнения форм соучастия с предварительным сговором 
уменьшается степень их распространенности и в то же время рас-
тет общественная опасность. Более эффективное осуществление 
преступной деятельности требует усиления устойчивости, воз-
никновения и развития организационной структуры групповых 
объединений. Здесь наблюдается логичная взаимосвязь со сниже-
нием количества таких криминальных образований.  

Итак, рассмотрим уголовно-правовую специфику организо-
ванной группы как структурной основы организованной пре-
ступности. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ она имеет следующие обя-
зательные количественный и качественный признаки: участие в 
группе двух и более лиц; устойчивое объединение соучастников 
происходит с целью совершения одного или нескольких преступ-
лений заблаговременно, до непосредственного их исполнения.  

Несложно заметить, что безусловным и основным критерием 
отличия организованной группы от группы лиц по предвари-
тельному сговору уголовный закон выделяет именно устойчивость 
объединения. Этот признак имеет оценочный характер, и можно 
говорить о степени его сформированности и, соответственно, 
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выраженности. Ведь группа из двух и более лиц, объединившихся 
согласно заранее обдуманному умыслу для совместного соверше-
ния преступления, уже имеет минимально необходимую проч-
ность взаимосвязи ее участников. При этом предварительный 
сговор может сопровождаться определенными приготовительными 
действиями. Однако достаточный уровень устойчивости объеди-
нения (криминальной консолидированности) как специфиче-
ский признак присущ только организованной группе. Поэтому 
установление и доказывание данного признака является основ-
ной практической проблемой для правоохранительных органов 
при квалификации организованной преступной деятельности. 

Понятие «организованная группа» освещается в целом ряде 
научных работ. Так, К.А. Утаров отмечает, что под организован-
ной группой понимается два лица или более, предварительно 
сорганизовавшихся для совершения, как правило, нескольких 
преступлений. Обязательными признаками являются предвари-
тельный сговор и устойчивость, то есть наличие постоянных свя-
зей между членами группы и специфических методов деятельно-
сти по подготовке или совершению одного, или нескольких пре-
ступлений [8, c. 204]. По мнению Ф.О. Голиевой, суть организо-
ванной группы заключается в том, что она создается в целях за-
нятия преступной деятельностью. Признак устойчивости, заклю-
чающийся в стабильности состава группы на протяжении опре-
деленного промежутка времени, является вторичным. Главный 
признак организованной группы – это цель ее создания. Приме-
нительно к составу бандитизма устойчивость группы означает не 
постоянство форм и методов преступной деятельности, длитель-
ность существования группы и количество совершенных пре-
ступлений, а нацеленность на совместное совершение преступле-
ний в течение определенного времени [2, c. 295].  

Как мы видим, понимание специфики организованной 
группы несколько различается. Т.В. Якушева пишет, что в целом 
содержание понятия «устойчивость» сводится к длительному, 
стойкому характеру преступной связи, постоянству форм и мето-
дов, планированию преступной деятельности, стабильности со-
става группы, ее организационных структур, подчинению группы 
дисциплине и требованиям организатора (руководителя) [9, c. 54].  
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 С нашей точки зрения, сопоставление и обобщение ряда при-
знаков, показывает, что основу устойчивости группы составляют 
такие элементы, как прочность и длительность объединения ее 
участников на основе общего преступного умысла, наличие в со-
ставе группы организатора (руководителя), планирование сов-
местной преступной деятельности, тщательная криминальная под-
готовка членов группы с распределением ролей и согласован-
ность их действий, постоянство форм и методов преступной дея-
тельности, при необходимости – оснащенность орудиями и сред-
ствами совершения преступлений. Представляется, однако, не 
вполне убедительным указание на такой элемент устойчивости, 
как постоянство форм и методов преступной деятельности орга-
низованных групп. Ведь фактически они пытаются ее совершен-
ствовать с целью повышения эффективности, включая оператив-
ное реагирование на изменения условий своей преступной дея-
тельности. Следовательно, данный элемент может учитываться 
только совместно с другими составляющими устойчивости. Что 
же касается заблаговременного распределения ролей между чле-
нами организованных групп, то оно нередко относится и к группе 
лиц по предварительному сговору, поэтому является надежным 
признаком также лишь в совокупности с иными элементами.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о количественном 
признаке – численности организованного преступного образова-
ния. Любая совместно действующая группа лиц является в той 
или иной мере взаимосвязанной общностью людей. Следова-
тельно, необходимо учитывать социально-психологическую клас-
сификацию групп по их количественному составу, в соответствии с 
которой микрогруппа состоит из 2–3, а малая группа насчиты-
вает до десятка человек. При этом наименьший оптимальный со-
став трудоспособной малой группы составляет от 5 до 9 человек. 
Такая группа легче добивается согласованного решения и менее 
подвержена делению на группировки [1, c. 27]. Представляется, 
что социальная специфика группового взаимодействия проявля-
ется и в организованных формах соучастия, обеспечивая необхо-
димую степень влияния организатора (руководителя), сохране-
ние устойчивости группы и эффективность преступной деятель-
ности. При этом, естественно, необходимо учитывать критерии 
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разграничения, установленные в ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ. Как из-
вестно, в некоторых случаях преступная группа из 2 человек при-
знается организованной. Однако, минимальный «формообразу-
ющий» состав организованной группы составляет 3 человека, от-
вечающих признакам субъекта преступления. В таком случае про-
исходит более четкое функционально-ролевое распределение ее 
участников, а значение организатора (руководителя) приобре-
тает реальное содержание в части подготовки и управления пре-
ступной деятельностью других лиц. 

И наконец, превышается некий условный порог повышен-
ной общественной опасности, разделяющий группу лиц по пред-
варительному сговору и организованную группу. Данное сужде-
ние наиболее применимо к вопросу квалификации соответству-
ющих преступлений международного характера корыстной на-
правленности (как рекомендовано ратифицированной Россией 
Конвенцией ООН против транснациональной организованной 
преступности от 15.11.2000 г.). Фактически микрогруппа может 
представлять собой минимальные по размеру самостоятельную 
организованную группу и структурное подразделение преступ-
ного сообщества (преступной организации). Численность опти-
мальной малой группы является максимальной для отдельной 
(самостоятельной) организованной группы, а увеличение коли-
чества ее членов фактически приводит к формированию неболь-
шого преступного сообщества (преступной организации) вслед-
ствие усложнения групповой структуры и функционирования 
такого образования. Поэтому с точки зрения соотношения эф-
фективности преступной деятельности и численности соучаст-
ников самостоятельная организованная группа имеет оптималь-
ный состав 3–5 человек. Уголовный закон предусматривает от-
дельные составы преступлений, обязательным признаком кото-
рых является их совершение организованной группой [4, c. 169].  

Полагаем, что наиболее явно выраженными примерами со-
ставов организованной группы в Особенной части УК РФ могут 
служить незаконное вооруженное формирование и банда, кото-
рые имеют определенное сходство по устойчивости и вооружен-
ности. С точки зрения социальной психологии даже при увели-
чении количества их членов до нескольких десятков они (как и 
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любые другие организованные группы) остаются малыми груп-
пами. В то же время этот процесс сопровождается усложнением и 
структурированием подобных преступных объединений. Анало-
гичная ситуация складывается при объединении нескольких 
групп под общим руководством. Более того, любая самостоятель-
ная организованная группа превращается в преступное сообще-
ство (преступную организацию) даже без увеличения ее числен-
ности при наличии целей, предусмотренных ч. 4 ст. 35 УК РФ, и 
появлении в ней структурных подразделений. Практика показы-
вает, что проблема заключается в выявлении и доказывании 
именно устойчивости каждого конкретного объединения со-
участников. Суды не всегда соглашаются с данной органами 
предварительного следствия квалификацией преступлений как 
совершенных организованными группами, если собранные и ис-
следованные доказательства не подтверждают достаточной сте-
пени их консолидированности.  

В некоторых случаях суды не признали группу соучастников 
организованной, в частности с учетом их родственных и друже-
ских отношений. Представляется, что в подобных случаях ор-
ганы предварительного расследования не смогли представить 
убедительных доказательств достаточной степени криминаль-
ной консолидированности группы лиц (в виде прочных связей 
между соучастниками и управления процессом реализации об-
щего умысла). Соответственно, суды признали не нашедшей под-
тверждения устойчивость преступных групп по рассмотренным 
уголовным делам. В то же время подобные решения выглядят 
неоднозначно в ситуациях доказанности в ходе следствия тех или 
иных элементов криминальной организованности объединен-
ной общим умыслом группы лиц, которая совершила в сходном 
составе несколько или целую серию однородных преступлений 
[3, c. 70]. 

Так что же является основным содержанием устойчивости 
как главного критерия организованной преступной деятельно-
сти? Группа в социально-психологическом смысле появляется 
лишь тогда, когда есть необходимость в совместной деятельности 
и каждое лицо, входящее в эту группу, идентифицирует себя как 
ее члена, при этом между соучастниками возникают формальные 
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и неформальные отношения. По нашему мнению, устойчивость – 
это в первую очередь социально-психологическая характери-
стика группы, обеспечиваемая сходством ценностно-норматив-
ных характеристик соучастников. Но, как субъективно-объектив-
ное явление, она имеет и свое внешнее отражение. Поэтому вы-
раженная устойчивость, присущая организованной группе, фор-
мируется вследствие стабилизации ее состава путем формирова-
ния структурного ядра из лиц с общей прочной криминальной 
направленностью и соблюдения определенных правил, связан-
ных с изменением состава группы. Могут выполняться меропри-
ятия, направленные на формирование более тесных отношений 
между ее членами и приобретение ими преступных навыков. Та-
ким образом, происходит процесс консолидации группы.  

Вполне обоснованным является решение о внедрении в Уго-
ловный кодекс ст. 210.1 (введена Федеральным законом от 
01.04.2019 № 46-ФЗ), которая предусматривает ответственность 
лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. 
Организованная преступность угрожает самому существованию 
демократического общества, поэтому многие страны должны 
уделять серьезное внимание борьбе с преступными группиров-
ками, следовательно, устанавливать особый правовой режим, си-
стемы специального контроля, способствовать повышению га-
рантии обеспечения законности. Преступления, совершенные 
преступной группой или преступным сообществом, всегда пред-
ставляли и будут представлять общественную опасность как для 
граждан, общества, так и для государства в целом. В связи с этим 
задача наших ученых-правоведов заключается именно в разра-
ботке методических рекомендаций по противодействию пре-
ступных группировок, что, в свою очередь, приведет к усовер-
шенствованию законодательства 

Подводя итог вышеизложенному приходим к выводу о том, 
что перед правоприменительной практикой все еще стоит задача 
поиска формализованного критерия для толкования признаков 
различного вида преступных групп и соответствующей квалифи-
кации деяния. Разработка такого критерия должна способство-
вать более четкой дифференциации между группами лиц с пред-
варительным сговором, организованными группами и преступным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321411/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100030
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сообществом. Разработка и усовершенствование законодатель-
ной базы должны способствовать облегчению задачи следствен-
ных и судебных органов в вопросе квалификации деяний, совер-
шенных организованной группой лиц. На наш взгляд, трудности 
реального применения закона связаны с резким увеличением ко-
личества составов, содержащих данный признак, а также с недо-
статочным теоретическим обоснованием решения этих вопросов. 
И здесь важна роль Верховного Суда РФ, который мог бы рассмот-
реть дела, связанные с организованной преступностью в свете фор-
мирования прецедента и выработать определенного рода крите-
рии, которые бы облегчили задачу следственных органов и суда 
при квалификации деяний, совершенных преступными форми-
рованиями. Не менее важным является и обеспечение регуляр-
ной возможности по прохождению тренингов и программ по по-
вышению квалификации соответствующих сотрудников органов 
следствия и суда в вопросах особенностей квалификации пре-
ступлений, совершенных группами лиц различной формы орга-
низованности. 
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В Н И М А Н И Ю  А В Т О Р О В !  
 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТ ЕЙ  
В «ВЕСТНИК ЛУГАНСКОЙ  АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  

ИМЕНИ Э.А.  ДИДОРЕНКО »  
 
 

Основной целью журнала «Вестник Луганской академии 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 со трудничеству всех  желающих .  
 

 
Ред акцио нн ая  ко лл егия  

 
 



321 

 

 
 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

 

Ра зде л I .  ОБЩЕТЕ ОРЕТ ИЧ ЕСК ИЕ  ПР ОБЛ ЕМЫ   

ГОСУДАРСТ ВА И ПР АВА  
 

Левченков А.И., Горбатюк Л.Н. «Глубинное»  

или национальное государство ......................................................................... 3 

Павленко П.И. Правовой нигилизм  

как социально-правовая проблема понимания права  

в работах зарубежных и отечественных учёных ......................................... 19 

Кравцов А.С. Информационное обеспечение  

законотворческого процесса: теоретико-правовые основы ...................... 31 

Скорченко Ю.А. Политическая культура  

и парламентаризм в ЛНР .................................................................................. 48 

Фетисова Н.К. Конституционно-правовое регулирование  

деятельности СМИ в странах Латинской Америки ................................... 57 

Талыкин Е.А. Место индивидуального правового  

регулирования в системе правового регулирования  

рассмотрения и разрешения споров .............................................................. 63 

Габриелова Ю.В. Ошибка как социальная  

и философская категория ................................................................................ 74 

Горбатюк Л.Н. Пути реализации федералистских идей  

в практике государственного строительства  

в Российской Империи второй половины ХIX – начала ХХ века ................... 83 

Емельянов А.А. Механизм государства и механизм  

правового регулирования в эпоху технологических революций .................. 93 

Павлюков В.В. Взаимодействие граждан  

с сотрудниками органов внутренних дел посредством  

использования компьютерных технологий:  

состояние и перспективы законодательного обеспечения ..................... 101 

 

 
Ра зде л I І .  ПР ОБЛЕ МЫ УГО ЛОВНОГО ,   

УГОЛОВНО -ПР ОЦЕ ССУАЛЬ НОГО,  ГР АЖ ДАНСКОГО ,  

ТРУДОВОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И АРБИТРАЖНОГО  ПРАВА  
 

Бондарчук А.В., Савкусан Т.П., Чубуков С.Н. Проблемы  

квалификации обоснованного риска как обстоятельства,  

исключающего преступность деяния .......................................................... 110 



ВЕСТНИК  

2-2021       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

322 

Раздел І I I .  ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ,   

ПР АВООХ РАНИТЕЛЬ НАЯ Д ЕЯТЕЛЬ НО СТЬ  

ОРГАНО В ВНУТРЕ ННИ Х Д ЕЛ  
 

Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Крылов А.В. Роль  

художников-криминалистов в обеспечении эффективного розыска  

различных категорий граждан и установления личности по трупу  

неизвестного человека по уголовным и розыскным делам .................... 120 

Зацепина О.Г., Горенко С.С. Типичные ошибки,  

допускаемые следователями при составлении обвинительных  

заключений: анализ прокурорской и судебной практики ..................... 132 

Черкова М.Ю., Прошин А.А. Выявление лжи в уголовном  

судопроизводстве на Ближнем Востоке, в Античной Спарте,  

Античном Риме и в африканских племенах ............................................. 142 

Топольскова И.А., Крысина Э.Н. Криминологическая  

характеристика умышленного причинения  

тяжкого вреда здоровью .................................................................................. 150 

Андрейченко Л.С. Теоретико-правовые аспекты  

привлечения судей к дисциплинарной ответственности....................... 158 

Карлаш Р.Ю. Криминологические исследования  

профессиональной преступности и вопросов профилактики  

преступного поведения ................................................................................... 164 

Корчик Д.А. Дактилоскопическая регистрация:  

правовые основания и унификация законодательства  

в процессе интеграции в правовое русло России ..................................... 175 

Поваляев Э.А. Проблемные вопросы, возникающие  

при квалификации убийств двух или более лиц ..................................... 186 

Иванова К.А. Использование средств электронной техники  

в информационно-аналитической работе следователя .......................... 195 

Медведчук А.А., Калуга В.В. Использование  

технических средств при доказывании ....................................................... 206 

Пузан А.В. Уголовно-правовая характеристика  

похищения человека: опыт Луганской Народной Республики ............ 213 
 

 
Ра зде л IV .  АКТУ АЛЬ НЫЕ  ПРОБЛЕ М Ы ПЕ ДАГОГИЧ ЕСК ИХ НАУК  
И ПРО ФЕ ССИО НАЛЬ НО Й ПОД ГОТО ВК И  

СОТРУ ДНИК ОВ ОРГ АНОВ ВНУТ РЕ ННИХ  ДЕЛ  
 

Прихода И.В. Современная система инклюзивного образования: 

достижения и перспективы, противоречия и проблемы ........................ 223 



 

Содержание 

 

323 

Терских Л.А. Создание акмеологической среды  

как один из факторов формирования имиджа вуза ................................ 234 

Череповский А.В., Камаев П.П. К вопросу профессиональной  

деформации сотрудников УИН МВД ЛНР ................................................ 242 

Гончарова Т.В. Правоохранительные органы как субъект  

профилактики насилия в отношении детей в семье ............................... 250 

Кривуля Р.Е. Культурная идентичность  

перед вызовом глобализации ........................................................................ 256 

 
Ра зде л V .  АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕ МЫ  
ФИЛ ОСОФ СКИ Х НАУК   
 

Лугуценко Т.В., Малькова М.А. Социальная солидарность  

в контексте ценностей индивидуализма и коллективизма  

(социально-философский анализ) ............................................................... 266 

Даренская В.Н. Традиционная культура  

как категория социальной философии ...................................................... 277 

 
Ра зде л V I .  ТР ИБУ НА М ОЛО ДОГО УЧ Е НОГО  
  

Леонов С.Ю., Трофимов Н.Н. К вопросу о выполнении  

приказа военнослужащим .............................................................................. 291 

Шейна Б.А. Понятие и признаки организованной группы  

как формы соучастия в преступлении ........................................................ 304 

 

 
НАШ И АВТ ОРЫ  ........................................................................................ 315 
 

 
ВНИ МАНИЮ АВТОР ОВ  .......................................................................... 319 

 



 

На учное  из да ние  

 
 
 
 

В Е С Т Н И К  
Луганской академии 

внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко 

 
 

 
 
 
 
 
 

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  
 
 

Выпуск № 2 (11) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Под редакцией авторов  
Ответственный за выпуск А.И. Левченков  

Компьютерная верстка О.В. Васильева  
 

Подписано в печать 27.12.2021  
Формат 60х84/16 Усл. печ. лист. 18,83.  

Тираж 100 экз. Зак. № 39 

 
 

Отпечатано в ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел  
имени Э.А. Дидоренко» 

91001, г. Луганск, ул. Пушкина, 1.  


