
 

В е с т н и к  
Луганской  академии внутренних дел  

имени Э.А. Дидоренко  

 
 
 

 
 
 
 

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ:  
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ  
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

(посвященные 75-летию Великой Победы) 

 
 
 

Специальный выпуск № 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Луганск  
2021 



 

УДК 34:351.74/.76 
Н 31 

Вестник  
Специальный выпуск № 1 -2021  

 
 
 
  

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
 

Глазков В.А. - канд. юрид. наук, доц. (председатель) 
Левченков  А.И.  - д-р юрид. наук, проф. (главный редактор) 
Овчинн иков  В .Н.  - д-р эконом. наук, проф., акад. МАН ВШ 
Любаши ц В .Я.  - д-р юрид. наук, проф. 
Винн иченко О.Ю.  - д-р юрид. наук, проф. 
Ш абур ов  А.С .  - д-р юрид. наук, проф. 
Морд овцев  А. Ю.  - д-р юрид. наук, проф. 
Виноку ров  А.Ю.  - д-р юрид. наук, проф. 
Груздев  В .В .  - д-р юрид. наук, проф. 
Мальк о А.В .  - д-р юрид. наук, проф. 
Мам итова Н.В .  - д-р юрид. наук, проф. 
Куз ьм ин а Н.В .  - д-р пед. наук, проф. 
Гребен ьков  Г .В .  - д-р философ. наук, проф. 
Атоян А.И.  - д-р философ. наук, проф. 
Лугуценк о Т .В .  - д-р философ. наук, проф. 
Тисун ова В .Н.  - д-р эконом. наук, проф. 
Джига Н.Д.  - д-р психол. наук, проф. 
Черкасов  К.В .  - д-р юрид. наук, доц. 
Даре нский В .Ю.  - д-р философ. наук, доц. 
Бонда рчук  А.В .  - д-р эконом. наук, доц. 
Бабичев  Д. А.  - канд. юрид. наук, проф. 
Цыганов  В .И.  - канд. юрид. наук, доц. 
Введенская  В .В .  - канд. юрид. наук, с.н.с., доц.  
Васильева О.В .  - ответственный секретарь 

 
Рекомендовано в печать ученым советом ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел  

имени Э.А.  Дидоренко» (протокол № 1 от 28 января 2021 года)  
 

Для научных работников и юристов-практиков 
Статьи публикуются в авторской редакции 

 

 Луганская Народная Республика. Луганск, ул. Пушкина, 1. ГУ ЛНР «Луганская 
академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко». 
 

© ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних 
дел имени Э.А. Дидоренко», 2021 

 
 

 

Научно-практический журнал* Выходит два раза в год* Основан в 2016 году* Ос-
нователь и издатель: Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко* 
Свидетельство о государственной регистрации МИ-СГР ПИ000066, выданное Ми-
нистерством информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народ-
ной Республики 28 марта 2016 года 

Луганской академии  
внутренних дел 

имени Э.А. Дидоренко 



3 

 
 
 
 
УДК 351.74/.76(091) Ю. П. Дубягин  

доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин  

Института экономики и культуры 
 

А. В. Крылов  
председатель межвузовского научно-студенческого общества  

при Институте экономики и культуры 

 
СЛОВО О ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ  

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.И. КАРПЕЦА) 

 

Аннотация. Статья посвящена 100-летию со дня рождения Игоря 
Ивановича Карпеца, известного советского и российского юриста, спе-
циалисту в области уголовного права и криминологии. И.И. Карпец был 
одним разработчиков законодательства об оперативно-розыскной дея-
тельности. Ему поручалось возглавлять уголовный розыск МВД СССР, 
ВНИИ МВД СССР, а затем НИИ Прокуратуры СССР и НИИ при Гене-
ральной прокуратуре РФ.  

Ключевые слова: уголовное право, криминология, уголовный розыск. 
 

Abstract. The article is devoted to the 100th anniversary of the birth of 
Igor Ivanovich Karpets, a well-known Soviet and Russian lawyer, a specialist 
in criminal law and criminology. I. I. Karpets was one of the developers of 
legislation on operational investigative activities. He was instructed to lead 
the criminal investigation Department of the MIA of the USSR, the research 
Institute of the Ministry of internal Affairs of the USSR, and then the research 
Institute of the USSR Prosecutor's office and the research Institute of the 
General Prosecutor of the Russian Federation. 

Keywords: criminal law, criminology, criminal investigation. 

 
В жизни каждого человека есть личности, даже тень которых 

оказывает существенное, а иногда и судьбоносное значение. Для 
одного из авторов такой личностью в 1979 году оказался один из 
ярких представителей руководства МВД СССР генерал-лейте-
нант милиции И. И. Карпец.  

19 июня 2021 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения 
Игоря Ивановича Карпеца, доктора юридических наук, профес-
сора, лауреата Государственной премии, одного из ведущих 
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специалистов в области криминологии и уголовного права, а 
также раскрытия и расследования преступлений.  

И. И. Карпец родился 19 июня 1921 года в г. Петрограде. По-
сле окончания средней школы в 1939 году был призван на службу 
в армию, проходил службу в военной комендатуре г. Ленин-
града, а с началом Великой Отечественной войны в управлении 
войск охраны тыла Ленинградского фронта, перенес все тяготы 
900-дневной блокады Ленинграда. Демобилизовавшись в 1946 году, 
поступил на юридический факультет Ленинградского Государ-
ственного университет, который с отличием закончил в 1951 году, 
после чего начал работать в исполкоме Ленсовета. В 1955 году им 
была защищена кандидатская диссертация на тему «Назначение 
наказания по советскому уголовному праву» [1]. После защиты 
диссертации Игорь Иванович был направлен в ГУВД Леноблго-
рисполкома, где последовательно занимал должности началь-
ника научно-технического отдела (НТО), затем начальника след-
ственного отдела, начальника уголовного розыска, заместителя 
начальника ГУВД. Редкое профессиональное знакомство с рабо-
той основных ведущих служб МВД СССР, иными словами, с клю-
чевыми органами данной правоохранительной системы.  

Спустя 8 лет, в 1963 году, им была защищена докторская дис-
сертация, посвященная индивидуализации наказания в совет-
ском уголовном праве (тема диссертации – «Индивидуализация 
наказания в советском уголовном праве») [1]. И вскоре И.И. Кар-
пец был назначен директором Всесоюзного института по изуче-
нию причин и разработке мер предупреждения преступности 
при Прокуратуре СССР [2].  

С 1964 года И. И. Карпец бессменно избирается Вице-прези-
дентом Международной Ассоциации юристов-демократов и 
Вице-президентом Ассоциации советских юристов. 

 В 1965 году ему будет присвоено звание профессора, а в 
1973 году – Заслуженного деятеля науки РСФСР. 

Судьбоносным в 1969 году было его назначение начальником 
Управления уголовного розыска МВД СССР, ставшее к тому вре-
мени самостоятельной службой милиции. По его воспоминаниям, 
задумано было выйти с приказом министра, определяющим 
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основные направления работы службы, особенно в области орга-
низации оперативно-розыскной работы. При этом на будущее я 
полагал необходимым сделать и следующий шаг: принять поло-
жение об этой работе, по крайней мере, на уровне если не специ-
ального закона (тогда это было невозможно, ибо сам характер си-
стемы и атмосфера сугубой секретности исключали это), то, во 
всяком случае, на уровне Постановления Совета Министров, 
пусть, даже, секретного. Начинать надо было с решения корен-
ных проблем. И, прежде всего, для того, чтобы внести в работу 
уголовного розыска начала законности и упорядоченности. Хо-
телось, чтобы первый документ, определяющий работу уголов-
ного розыска, был добротным… Работу над приказом закончили 
в максимально короткие сроки и, думается мне, что это был очень 
важный для МВД страны того времени документ, учитывая то, 
что это новое союзное министерство, ибо старое в послебериев-
ские времена было ликвидировано Хрущевым, новое же создано 
лишь в 1966 году…Особенностью этого приказа является то, что 
он, регулируя в значительной своей части негласную работу, по-
коится, в то же время, на требованиях соблюдения законности» – 
вспоминал И.И. Карпец [3, с. 154–155]. В конечном результате, в 
дальнейшем был принят и Федеральный закон РФ «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ [4]. 

В те годы, как мы понимаем и в настоящее время, серьезные 
опасения вызывали преступления, совершаемые сотрудниками 
милиции или там, где они были соучастниками. Сегодня их назы-
вают «оборотнями в погонах». Так, по воспоминаниям Игоря 
Ивановича: – «Более всего нас беспокоили тогда преступления, в 
которых были замешаны сотрудники милиции. В голове как-то 
не укладывалось, что, как оказалось, таких преступлений не одно 
и не два. Причем преступления жестокие. Я, конечно, понимал, 
что в милиции работают не святые, что многие не выдерживают 
испытания власть, привыкли, вследствие низкого уровня куль-
туры, помыкать правонарушителями. Особенно тяжело пережи-
вал случаи, когда преступления совершали сотрудники уголовного 
розыска. Я всегда считал сыщиков наиболее честными людьми, 
прежде всего, потому, что они были у истоков зла, видели горе, 
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причиняемое преступниками людям, помогали им. У меня не 
укладывалось в голове, как это может быть: помогать одним, а 
против других совершать преступления?! Но так бывало. Прихо-
дилось осознавать, что преступление – это то, что бывает сильнее 
рассудка человека, особенно, когда он обуян страстью наживы. 
Так было, например, в Киргизии, когда в сговоре с торговцами 
наркотиками был уличен заместитель начальника угрозыска рес-
публики. Важно, что своего предателя изобличили мы сами. 
Были преступления и еще более тяжкие. В г. Скопине, Рязанской 
области, в одну из летних ночей был убит милиционер, охраняв-
ший денежное хранилище в местном банке. Преступники пыта-
лись после убийства взломать дверь в хранилище, однако им это 
не удалось. Дверь была настолько крепкой, а замки столь 
надежны, что из взлома ничего не получилось… 

…Охранник был убит из собственного табельного оружия, 
что позволило предположить, что пистолет был отобран у него в 
результате внезапного нападения. При этом охранник должен 
был позволить преступнику близко подойти и неожиданно 
напасть на себя. Прошло более десяти дней, преступление оста-
валось нераскрытым. Где-то через две недели после убийства 
охранника мне сообщили из МУРа, что туда позвонил неизвест-
ный и сказал, чтобы в Скопине искали там, где жарко. На следу-
ющий день в Скопин выехал я, взяв с собой ст. инспектора МУРа 
В. Котова (хотя это не было территорией Москвы) и ст. инспек-
тора по особо важным делам Главка Б. Слободина. Выехав на ма-
шине из Москвы в первой половине дня, мы к вечеру приехал в 
г. Скопин [3, с. 216–218]… Во второй половине следующего дня 
вернулись в Москву. Я доложил о результатах руководству…Са-
мое, конечно, печальное было в том, что тяжкое преступление ор-
ганизовал и совершил работник милиции [3, с. 222]. Другой слу-
чай: из Омска поступило сообщение, что из сберегательной кассы 
в центре города совершена крупная кража со взломом. Охраняв-
ший ее слушатель (курсант) высшей школы уголовного розыска 
был найден связанным и с кляпом во рту. После того, как пре-
ступники совершили преступление и ушли, курсант сумел до-
ползти до места, где была кнопка охранной сигнализации и, 
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приподнявшись с превеликим трудом, опираясь на стоявшие ря-
дом стулья, якобы носом, сумел нажать кнопку и на место пре-
ступления приехал наряд милиции. Я немедленно вылетел в 
Омск и через несколько часов был на месте. Меня беспокоило все: 
и само преступление, и то, что сберкассу охраняли курсанты Выс-
шей школы уголовного розыска, и то, что связан преступниками 
был именно курсант этой школы. Я был удивлен и тому, что кур-
санты выполняли роль охранников сберкассы…Зам. начальника 
УВД полковник Бибиков, руководивший работой по раскрытию 
преступления, сказал, что версий выдвинуто несколько: о пре-
ступниках профессионалах – работа по установлению возмож-
ных преступников среди омских воров ведется, о гастролерах, о 
пособниках, а то и непосредственных исполнителях среди работ-
ников сберкассы или их знакомых, и…возможной причастности 
к преступлению курсантов школы. Впоследствии последняя вер-
сия получила подтверждение. Преступление было совершено кур-
сантом вместе с его братом» [3, с. 222–223]. И. И. Карпец не только 
детально и весьма профессионально принимал непосредствен-
ное участие в раскрытии ряда других преступлений, в частности, 
в раскрытии кражи полутора миллионов рублей из Ереванского 
банка [3, с. 9–51], но и следил за внедрением новых технологий в 
практику розыска и расследования преступлений с целью полу-
чения бесспорных доказательств по делам его ведомства; об этом 
косвенно свидетельствует и факт, нашего непредвиденного зна-
комства летом 1979 года во ВНИИ МВД, когда он сказал, что хо-
рошо знает кто такой капитан Дубягин (о чем будет отмечено 
ниже) и в частности, видимо, от старшего оперуполномоченного 
В.Н. Тищенко, которому, как и другим я сотрудникам нередко 
оказывал индивидуальную помощь, а также их коллегам с пери-
ферии в дактилоскопировании трупов, находящихся в поздних 
гнилостных процессах; во временной консервации трупов неиз-
вестных, извлеченных в летний период из воды с помощью гип-
совой маски; в составлении композиционно-рисованного порт-
рета с атрибутами фигуры и т.п. скрывшихся преступников по по-
казаниям очевидцев; в восстановлении не только лица по черепу, 
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но и облика неизвестного в полный рост1; в выявлении слабо ви-
димой или невидимой тату в инфракрасных лучах на загнив-
ших или мумифицированных трупах, а при необходимости и в 
ее расшифровке.  

Не случайно, что И. И. Карпецом выдвигались и такие тре-
бования, а именно: – «Нынешний сотрудник уголовного розыска 
должен уметь не только правильно и строго на основе закона 
разобраться в обстановке, в которой совершено преступление, не 
только найти лиц, его совершивших, но также выявить причины 
и условия совершенного преступления» [4, с. 301]. 

Нельзя не отметить, что Игорь Иванович, возглавляя Управ-
ление, а затем и Главное управление уголовного розыска МВД 
СССР, непосредственно принимал участие в консультировании 
отечественных детективов, которые впоследствии вошли в клас-
сику советского кинематографа. Это «Инспектор уголовного ро-
зыска», «Будни уголовного розыска», «Пропажа свидетеля», 
«Рожденная революцией», «Огарева, 6». В 1983 году, будучи 
начальником ВНИИ МВД РФ, был одним из консультантов кино-
фильма «Приступить к ликвидации».  

Руководя уголовным розыском страны, И.И. Карпец не 
оставлял научную работу. В 1972-м году вышла в свет его книга 
«Наказание. Социальные, правовые и криминологические про-
блемы. Спустя 4 года, в 1976 году книга «Современные проблемы 
уголовного права и криминологии». 

С 1979 по 1984 годы Игорь Иванович возглавлял ВНИИ МВД 
СССР. Будучи начальником института, активно сам занимался 
научными исследованиями и вел большую педагогическую ра-
боту, а также оказывал помощь молодым начинающим ученым, 
в т. ч. одному из авторов данной публикации. И как уже было от-
мечено выше, было окончание лета 1979 года я был адъюнктом 
заочной адъюнктуры ВНИИ МВД СССР, где утвердил тему кан-
дидатской диссертации: «Криминалистическое установление 
личности погибших по признакам внешности», работая старшим 

                                                           
1 См.: Дубягин Ю.П. Руководство по розыску и расследованию неочевид-

ных убийств. – М., 1998. – С. 205.  

http://www.lib.ua-ru.net/content/6940.html
http://www.lib.ua-ru.net/content/6940.html
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экспертом в ЦНИКЛ (Центральная научно-исследовательская 
криминалистическая лаборатория) МВД СССР. К тому времени 
по теме исследования у меня было опубликовано 20 статей, из 
них 7 в соавторстве1. Научным руководителем мне был назначен 

                                                           
1 Дубягин Ю.П. Изготовление посмертной маски как средство фиксации при след-

ственном осмотре трупа. Вестник МГУ, № 3, М., 1972. (0, 25 л.п.); Дубягин Ю.П. Некото-
рые вопросы фиксации черт внешности в розыскных следственных и экспертных це-
лях. Вестник УВД, 15, Архангельск, 1972 (специальный выпуск). (0, 25 л.п.); Дубя-
гин Ю.П. Изготовление посмертной маски. Методическое письмо, № 6, ВНИИ МВД 
СССР, М., 1973. (1,0 л.п. 14 с); Дубягин Ю.П., Зинин А.М. Композиционные портреты – 
одно из средств установления личности потерпевших при обнаружении неопознан-
ных трупов. Следственная практика, № 102, М., 1974. (С. 106-111); Дубягин Ю.П., Зинин 
А.М. Возможности установления личности неопознанных трупов с помощью иденти-
фикационного комплекта рисунков. Экспертная практика, № 6, М., 1975. (0, 13 л.п., 
0,26 л.п.); Дубягин Ю.П. Реконструкция лица по черепу в криминалистической прак-
тике. Экспертная практика, № 7, М., 1976 (0, 25 л.п.); Дубягин Ю.П. Некоторые особен-
ности подготовки и предъявления для опознания трупа и посмертных масок. Эксперт-
ная практика, № 8, М., 1976. (0,43 л.п.); Дубягин Ю.П. О возможности применения в 
следственной практике метода снятия посмертной маски. Следственная практика, 
№ 112, М., 1976. (0,56 л.п.); Дубягин Ю.П., Зинин А.М. Фиксация признаков внешности 
трупов (учебно-методическое пособие). Библиотека эксперта. ВНИИ МВД СССР, М., 
1976. ДСП. (0, 63 л. п., 1,26 л.п.); Дубягин Ю.П., Федосюткин Б.А. Помогли эксперты 
(исследование фотоснимка «Они охраняли Смольный» 1917 г.) Советская милиция, 
№ 11, 1976. (0,3 л.п., 0,6 л.п.); Дубягин Ю.П., Федосюткин Б.А. Мальчик из Уржума (ис-
следование по посмертной маске С.М. Кирова). Газ. Неделя, № 13, М., 1976. (0,13 л.п., 
0,25 л.п.); Дубягин Ю.П., Федосюткин Б.А., Степин В.С., Коровянский О.П. О примене-
нии методов реконструкции лица по черепу в идентификации личности неопознан-
ных трупов. Тезисы докладов Первого Всесоюзного съезда судебных медиков, Киев, 
1976. (0,02 л.п., 0,08 л.п.); Дубягин Ю.П. Использование ИКР-2 в розыске преступников. 
Экспертная практика, № 9, М., 1977. (0,2 л.п.); Дубягин Ю.П. Портретная идентифика-
ция по посмертным маскам. Экспертная практика, № 10, М., 1977. (0, 43 л.п.); Дубя-
гин Ю.П. Антропологический метод реконструкции лица по черепу в криминалисти-
ческой практике. Вопросы антропологии, № 55, М., 1977. (0,43 л. п.); Дубягин Ю.П. Ис-
пользование типовых элементов внешности в графической реконструкции лица по че-
репу. Вопросы антропологии, № 58, М., 1978. (0,82 л. п.); Дубягин Ю.П. Понятие о кри-
миналистическом установлении личности погибшего по признакам внешности. Сб. 
адъюнктов ВНИИ МВД СССР «Вопросы совершенствования деятельности органов 
внутренних дел». М., 1978. (0,2 л.п.); Дубягин Ю.П. Возможности использования типо-
вых элементов внешности в графической реконструкции по черепу. Сб. «ИКР-2 в прак-
тике раскрытия преступлений». М., 1978. (0, 48 л.п.); Дубягин Ю.П. Установление лич-
ности неизвестного погибшего по признакам внешности, как разновидность кримина-
листической тактической операции. Сб. «Актуальные направления развития кримина-
листической методики и тактики расследования», М., 1978. (0, 17 л.п.); Дубягин Ю.П., 
Зинин А. М. Опознавательная фотосъемка трупов. Сб. Информационный бюллетень, 
№ 3, София, на болгар. яз., 1978. (0, 13 л.п., 0, 26 л. п.).  
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Снетков В. А., однако, как я понял позже, он не был заинтересо-
ван в моей защите, как и в защите диссертационных исследова-
ний некоторых других своих адъюнктов. Нам, судя по всему, от-
водилась роль «белых негров». Видимо поэтому, наш непосред-
ственный начальник портретной лаборатории, (в которой было 
два сотрудника: я, младший научный сотрудник с 1970 по 
1973 годы и И.Ф. Виниченко1) криминалистического отдела 
ВНИИ МВД, начальником которого, был назначен В.А. Снетков2, 
благодаря усилиям Р.С. Белкина, когда последний полгода был 
одним из заместителей начальника ВНИИ. Видимо уже тогда Р.С. 
Белкин усиленно формировал свою коррупционно-протекцион-
ную «криминалистическую науку». Поэтому В.А. Снетков пору-
чил «читать» мою диссертацию А.М. Зимину, но тот был якобы 
очень занят, а потому не находил время, чтобы ее прочитать пол-
ностью, а когда же прошло более полугода, то заявил, что он уже 
забыл замечания, которые у него возникли по ходу прочтения, 
поэтому ему придется читать все заново. Это при том, что в 4-х 

                                                           
1 Иван Филиппович Виниченко с отличием закончил отделение антропо-

логии биологического факультета МГУ и, как и мне, ему предложили работу 
во ВНИИ, только на несколько лет раньше меня. Он был специалистом вы-
сокого класса. Отчасти видимо поэтому А.М. Зимин любил нам говорить: ра-
ботайте, я буду генератором Ваших идей. Его знания активно использовал и 
Зимин В.А. и, конечно же, Снетков В.А. для своих диссертаций, но помочь с 
защитой диссертации ему только обещали. Как-то после очередной большой 
публикации шефа в виде необходимой монографии перед докторской дис-
сертации (я в этот момент находился в командировке, собирая негативы фо-
тографий различных национальностей СССР для антропологической клас-
сификации) В.А. Снетков пригласил И.Ф. Виниченко к себе домой, чтобы от-
метить это событие. Где супруга В.А. Снеткова – Мериам Эдуардовна, чтобы 
мы, что называется не расслаблялись в работе для ее мужа сказала фразу, ко-
торую много раз с надеждой потом повторял Иван Филиппович: «Мальчики, 
помогите В.А. Снеткову. Он вас не забудет». Но увы, И.Ф. Виниченко остался 
без диссертации, так как его материал был нужен его начальникам. Странно, 
но эту фальшивую и ложную фразу я помню до сих пор.  

2 Из лаборантов без практического стажа работы с нарушением всех пи-
саных и неписаных правил, хотя в отделе криминалистики в тот период ра-
ботали достойные кандидатуры Г.Л. Грановский, Д.И. Зуев А.И. Миронов, 
А.П. Моисеев, П.Г. Кулагин и др.  
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статьях он был соавтором, где практические его участие было в 
основном в прибавлении своей фамилии (Такие были неписан-
ные правила). Я был возмущен и глубоко расстроился, не знал, 
что делать и как поступить в такой ситуации. Неожиданно в ко-
ридоре я практически наскочил на вновь назначенного началь-
ником института И.И. Карпеца, с которым никогда до этого не 
встречался и не был знаком. Я даже толком не осознавал кто пе-
редо мной. Я быстро извинился и представился: старший экс-
перт, капитан милиции Дубягин. Я вас знаю, чем вы так обеспо-
коены, капитан? Услышал я приятный отеческий голос генерала 
с легкой улыбкой. Не задумываясь я выпалил все что было на 
душе. Не могу до сих пор сказать сколько у меня ушло на это вре-
мени. Но когда я закончил, генерал сказал: – «Я, вас, поздравляю 
в декабре этого года будет назначена Ваша защита диссертации, 
готовьтесь». Я не успел ничего ответить, как генерал повернулся 
и пошел по своим делам. Честно говоря, я не поверил своим 
ушам, но когда через пару дней позвонил в адъюнктуру, то услы-
шал, что в декабре у меня защита, которая, кстати, прошла вели-
колепно, все члены ученого совета проголосовали «за» и многие 
искренне поздравляли.  

Именно И.И. Карпец в сотрудничестве с такими криминоло-
гами как А. И. Алексеев, А. И. Долгова, А. И. Гуров, В.Н. Кудряв-
цев, Н.Ф. Кузнецова и А. М. Яковлев своими книгами, статьями, 
учебниками, выступлениями создал современный облик крими-
нологической науки, поддерживал её творческий потенциал, 
способствовал внедрению научных достижений в процесс 
борьбы с преступностью.  

В 1984 году, за создание теоретических основ отечественной 
криминологии Игорь Иванович Карпец вместе с группой других 
ученых В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова и А. М. Яковлев был удо-
стоен Государственной премии СССР. 

Характеризуя службу в уголовном розыске Игорь Иванович 
Карпец предупреждал, что тот, кто морально не подготовил себя 
(и семью, от поддержки которой, подчас, зависит все или, почти 
все) к тому, что работать придется не «от-до», а «от …)» (и, к со-
жалению, в общем-то, за весьма скромную заработную плату), 
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что придется порой сутками находиться в, мягко говоря, не 
очень-то комфортных условиях, мокнуть под дождем, мерзнуть 
или наоборот, страдать от жары, что нередко надо идти на риск, 
с угрозой самой жизни, что люди, с которыми придется общаться, 
зачастую, вовсе не лучшие представители человеческой породы, 
но, что, даже, сталкиваясь с такими экземплярами, надо сохра-
нять в себе гуманность и человеколюбие (или, хотя бы сдержан-
ность и умение понимать того, с кем имеешь дело) – тот не удер-
жится долго в этой службе [3, с. 52]. При этом он констатировал, 
что: – «сила сотрудника уголовного розыска – это не только сила 
в обычном понимании этого слова (хотя при задержании пре-
ступника эта сила имеет огромное значение, как и овладение тех-
никой борьбы, бокса, умение владеть оружием), сколько сила 
нравственная, сила в умении доказать. Она, как правило, ломает 
физическую силу преступников, хотя, не будем этого скрывать – 
не всегда. Но ведь в жизни, ни у одного представителя ни одной 
профессии путь не состоит из одних только успехов. Идущий ра-
ботать в уголовный розыск должен готовить себя и к тому, чтобы 
из поражений выходить окрепшим, а не опускать руки…Но со-
трудник уголовного розыска первым сталкивается со злом. Он же 
первый обязан начинать борьбу с ним. Он первый видит горе по-
терявших кормильца и сопереживает с ними. Он первый видит 
застывшие от ужаса глаза маленькой девочки или мальчика, об-
хвативших ручонками труп убитой матери: такое не забывается. 
Он первым видит горе стариков, потерявших все нажитое в 
жизни имущество после нашествия воров или грабителей… Сло-
вом – он первый. И этим сказано все [3, с. 54].  

По нашему мнению, сказанное Игорем Ивановичем должно 
стать наказом для абитуриентов, курсантов высших учебных за-
ведений МВД, пожелавших посвятить себя службе в уголовном 
розыске. Как мы уже отмечали, И.И. Карпец уделял важное вни-
мание вопросам роли и месту предупреждения преступлений и 
способах проведения этой деятельности силами уголовного ро-
зыска. «Как аксиома всеми в мои времена повторялась фраза, ска-
занная К. Марксом и составлявшая кредо, если так можно сказать, 
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уголовной политики, определявшая «требования» к правоохра-
нительным органам, особенно, к милиции и, конечно, уголов-
ному розыску. Вот ее суть: мудрый законодатель скорее преду-
предит преступление, чем будет вынужден наказывать за него. 
Казалось бы, все правильно. Особенно – идея. Да, от нее ни в коем 
случае отказываться нельзя, независимо от того, любит ли кто 
Маркса, признает ли его – или нет.  

Отсюда уже и «продолжатели дела Маркса», теоретики раз-
ных уровней, «развивали» эту теорию применительно к деятель-
ности уголовного розыска примерно так: что правильнее (или 
лучше) – работать «от личности», чтобы предупредить, скажем, за-
мышляемое этой личностью преступление, или «от преступле-
ния», – когда сотрудники выезжают на место уже совершенного 
преступления и работают «от места», стремясь по следам, остав-
ленным преступником, найти его? Преобладающее число «тео-
ретиков» безапелляционно заявляли; конечно, главное – это рабо-
тать «от личности». Вот отсюда-то и родилась отчетность о пре-
дупрежденных «личностью» преступлений1. Родилась липа и вра-
нье, когда какой-нибудь «личности», да еще с сомнительным про-
шлым, навязывались преступления, которых она не совершала, и 
росла количественная графа о «предупрежденных» преступлениях. 

Конечно, работать «от личности» надо. Ведь не редкость, ко-
гда именно сыщики узнают о том, что какие-то конкретные лич-
ности замышляют преступление. Они, как говориться в этих слу-
чаях, берут этих личностей «в разработку». «Разрабатывают» их 
до тех пор, пока добытые негласно доказательства можно будет 
превратить в гласные и либо возбудить дело, либо путем бесед, 
нелицеприятных бесед, заставить человека отказаться от своего 
замысла. Это – прекрасная, чистая и, кстати сказать, гуманная ра-
бота сыщика. Но никогда, ни из чего нельзя делать фетиш. Хотя 
бы потому, что гораздо чаще совершаются преступления, о кото-
рых уголовный розыск узнает после их совершения. И, работа 
начинается не «от личности» (хотя, бывает, что личность задер-
живается на месте преступления), а от «места» преступления и 

                                                           
1 Причины этого заключаются в том, что не учитываются условия и об-

стоятельства, способствующие возникновению преступности.  
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сыщику приходится во всем объеме демонстрировать и знание 
криминалистики, и умение проводить следственные действия, и 
работать по приметам, и использовать агентуру либо опираться 
на помощь граждан. Немаловажное значение имеет и умение вза-
имодействовать со следователями, прокурорами, экспертами – 
медиками или криминалистами» [3, с. 81–82]. Отсюда вытекают 
те знания и умения, которыми должен обладать сотрудник уго-
ловного розыска.  

Далее автором обращается внимание на то, что: – «истина-то 
находится посередине: ни то, ни другое заданное главным не яв-
ляется. Все зависит от конкретных обстоятельств дела…Нужно 
уметь использовать оба способа, а не делать их предметом спора 
и бюрократических выводов. Кстати, работая «от места» соверше-
ния преступления можно выйти и не на одну личность, и не од-
ного преступника обезвредить. Как возможно это и в другом слу-
чае. Пусть простят меня ученые, но мне жалко их усилий, когда 
они доказывают, «что лучше». Все лучше, что помогает и преду-
преждать, и раскрывать преступления. Нельзя между этими 
двумя стадиями работы уголовного розыска искусственно воз-
двигать «китайскую стену». Кроме вреда это ничего не принесет. 
Да еще приклеивать ярлыки на сторонников или противников 
тех или иных теорий. Тем более, что, как правило, они не «сто-
ронники», не «противники», а просто специалисты, делающие 
свое дело [3, с. 81–82]. Поэтому не случайно, что приказом мини-
стра внутренних дел СССР Н. А. Щелокова был подписан приказ 
о создании в уголовном розыске профилактической службы, 
Управление уголовного розыска МВД СССР стало Главным 
управлением, а в его структуре появились два новых отдела: от-
дел общей профилактики и отдел индивидуальной профилак-
тики [5, с. 63–64]. 

 В наше время предупреждение преступлений относится к 
основным функциям и полномочиям Главного управления уго-
ловного розыска МВД РФ и к основным задачам Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Так, согласно 
Положению о Главном управлении уголовного розыска Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (Приказ № 823 
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от 11.07. 2011, в ред. приказов МВД России от 11.02.2014 № 88; от 
31.10.2014 № 959) к основным функциям и полномочиям отно-
сятся организация и участие в выявлении, предупреждении, пре-
сечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений об-
щеуголовной направленности, в том числе носящих межрегио-
нальный, транснациональный характер, вызывающих большой 
общественный резонанс: убийств представителей исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти; серийных преступле-
ний против личности; преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности; преступлений против 
личности прошлых лет; тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств, преступлений, совершен-
ных в особых условиях, а также в закрытых административно-
территориальных образованиях на особо важных и режимных 
объектах (п. 10.20. гл. III) [6]. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ в соответствии 
со статьей 2 Закона к задачам оперативно-розыскной деятельно-
сти относятся выявление, предупреждение, пресечение и рас-
крытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших [7]. 

Проходя службу в ленинградской милиции, Игорь Иванович 
Карпец уделял внимание таким проблемам, как раскрываемость 
и регистрация преступлений. Сегодня это является актуальной 
проблемой органов внутренних дел.  

«И я все время возвращался к вопросу, о раскрываемости пре-
ступлений. Не только потому, что хотелось – и это естественно, – 
добиваться наилучших результатов в работе (а для этого необхо-
дима была надлежащая ее организация), но и потому, что меня 
мучила мысль о том, что сотрудники уголовного розыска отвлека-
лись из-за «показателей» на мелочи, упуская возможности раскры-
тия более сложных преступлений. В то же время я понимал, что 
для пострадавших от преступников людей «мелочей» не бывает. 
Это противоречие неразрешимое и вечное. Как я выяснил много 
лет позднее, – все полиции мира мучает это проблема. Общая 

consultantplus://offline/ref=32410ECB6280484D58CACC77577BC95CDD284A3979AC0888E34BD7222EE13518803CD914C6178758E9AFZDK9J
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цифра преступности (и только той, что относится к «линии уго-
ловного розыска», не считая преступности экономической) 
настолько велика, что полиции (милиции) в целом, а не только 
сыщиков всегда будет не хватать. Отсюда их физическая, нрав-
ственная, психологическая перегрузка, недоработки, опоздания с 
реагированием на происходящее, ошибки и… злоупотребления. 

Зная все это, я решил посоветоваться с наиболее опытными 
руководителями ленинградских подразделений уголовного ро-
зыска. Они в один голос заявили, что в конце каждого месяца пре-
вращаются в бухгалтеров и считают, что лучше «показать»: боль-
шой процент раскрываемости и большее число преступлений 
или меньшее число преступлений, часто в ущерб показателям 
раскрываемости. Плохо было и тем, у кого были лучшие показа-
тели, (например, раскрываемость на 95%) и тем, у кого худшие. 
Лучшие – вызывали сомнение, что грозило «передовикам» про-
веркой (хотя на момент отчета их хвалили), худшие – вызывали 
упреки в плохой работе и, конечно тоже проверки. Лучше всего 
себя чувствовали «середнячки». 

Должен сказать, в порядке отступления, что по мере накоп-
ления опыта в работе вообще, а не только по специальности, я 
увидел, что, практически, в каждой отрасли народного хозяйства 
или области деятельности, есть аналогичные трудности и анало-
гичная «липа» в отчетности…Милиция и уголовный розыск – не 
исключение…  

…Мы решили в Ленинграде, вероятно, впервые за годы Со-
ветской власти, попробовать все регистрировать, обращая внима-
ние на преступления «без личности» – именно ими и должен в 
первую очередь заниматься уголовный розыск, ибо там, где уже 
есть задержанный за преступление, или подозреваемый – там 
поле деятельности тех, кто ведет дознание, или следователей. Ис-
кать кого-то, может быть, и придется, если кроме задержанного 
еще кто-то был «соавтором» преступления, но не всегда сразу. 
Там же, где есть преступление, но, как говорят, пусто, нет реальной, 
уже задержанной личности, и должен показать свое мастерство 
уголовный розыск.  

Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что второе – 
сложнее, чем первое, и что методы работы в этих двух ситуациях, 
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конечно же, разные. Сказанное, конечно, схема. Но – реальная» – 
подчеркивал И. И. Карпец [3, с. 130–131]. Это привело к тому, как 
много лет спустя, вспоминал Игорь Иванович: – «Было время, ко-
гда к нам в Ленинграде стало проявляться особое внимание, и 
внимание отнюдь не дружественное, тогдашнее российское ми-
нистерство охраны общественного порядка. Зачастили инспек-
ции. Пожаловал, наконец, и сам министр. Причина? Мы портим 
им статистику. Едва ли не во всей Федерации «неуклонное повы-
шение раскрываемости», а у нас цифры отнюдь не для парада, 
хотя по количеству раскрытых преступлений не уступаем лиде-
рам. Мы просто решили не врать: не манипулировать с отчетами, 
фиксируя лишь то, что уже раскрыто, а регистрировать все» [3, 
с. 315–316]. 

В 1984 году И. И. Карпец вновь был назначен директором 
Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности и оставался бессменным его ру-
ководителем до конца своей жизни. По его воспоминаниям: «За-
тем мне опять выпала судьба войти в ту реку, в которую дважды 
не входят, а, я, как и в угрозыск, – вошел. Вновь был назначен ди-
ректором Всесоюзного института по изучению причин и разра-
ботке мер предупреждения преступности» [3, с. 242]. 

Характеризуя деятельность И.И. Карпеца на посту дирек-
тора НИИ Прокуратуры, А.Д. Бойков, работавший под руковод-
ством И.И. Карпеца, подчеркивал: – «Творческий потенциал 
научного учреждения определяется в значительной мере его ли-
дерами. Нам крупно повезло, что руководителями Института от 
его рождения и на протяжении длительного времени были И.И. 
Карпец и В.Н. Кудрявцев. Ими создавалась и активно поддержи-
валась атмосфера творческого поиска, дух научной соревнова-
тельности и делового соперничества. Делалось это путем органи-
зации интеллектуальных атак для решения сложных проблем, 
проведения научных дискуссий и публичных обсуждений нова-
торских публикаций. Причем систематически, с привлечением 
специалистов из других областей науки и родственных специа-
листов с периферии. Многие из нас стали активными членами 
набиравшей авторитет Социологической ассоциации. В нашу 
научную работу внедряются новые, дотоле неведомые методы 
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социально-правовых исследований. Институт стал членом Меж-
дународной криминологической ассоциации, а по ряду направ-
лений – ее лидером» [8, с. 233–234]. 

Именно в те годы начали формироваться научные школы в 
области криминалистики, криминологии, прокурорского надзора.  

Деятельность Игоря Ивановича второй раз на посту дирек-
тора института совпала с началом Перестройки и периода ре-
форм начала 1990-х годов. Все это отложило отпечаток на харак-
тер преступности и положение на ее тенденции в науке в целом.  

«С 11 по 15 мая 1987 года в Москве в здании Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи проходил VI конгресс криминологов со-
циалистических стран. На него прибыли делегации Болгарии, 
Венгрии, Вьетнама, ГДР, Северной Кореи, Кубы, Монголии, 
Польши, Румынии, Чехословакии. Советскую делегацию воз-
главлял заместитель Генерального прокурора СССР О. В. Сорока. 
Конгресс открыл Генеральный прокурор СССР А. М. Рекунков. 
Генеральный доклад от Советского Союза сделал директор Все-
союзного научно-исследовательского института проблем укреп-
ления законности и правопорядка Карпец. 

Доклад назывался «Социалистическая криминология. Ее со-
стояние и задачи». Право на такой доклад Игорь Иванович заслу-
жил всей своей предыдущей научной и практической деятельно-
стью. Ученый с мировым именем, он по праву считался одним из 
лучших криминологов страны» – отмечает А. Г. Звягинцев [9, с. 232]. 

За второй период пребывания на посту директора института 
и под его руководством были подготовлены и вышли в свет такие 
работы: Уголовное право и этика. М., 1985; Курс советской кри-
минологии. М., 1985; Уголовное право и этика. М.,1985; Междуна-
родная преступность. М., 1988; Дело, которому мы служим (раз-
мышления юриста). М., 1989; Курс советского уголовного про-
цесса (под ред. И.И. Карпеца и А.Д. Бойкова). М, 1989; Преступ-
ность: иллюзии и реальность. М., 1992. 

В 1982 вышла в свет монография, написанная им в соавтор-
стве с Дубининым Н.П. и Кудрявцевым В.Н. Генетика, поведение, 
ответственность: (О природе антиобщественных поступков и пу-
тях их предупреждения). В работе опираясь на новейшие научные 
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достижения, раскрывающие механизм поведения человека, соот-
ношение в нем социального и биологического, анализируется 
сложная и острая проблема антиобщественных поступков, их 
природы и способов предупреждения. В книге затрагиваются во-
просы, являющиеся предметом дискуссии среди ученых. 

После смерти И.И. Карпеца 24 мая 1993 г. в Институте начал 
процветать протекционизм в подготовке и защите диссертаций, 
назначении и продвижении лиц на должности научных сотруд-
ников. Следствием стало то, что многие, не работая в органах про-
куратуры стали получать должности научного и старшего науч-
ного сотрудников, при этом им присваивались классные чины. 

Характеризуя деятельность Института, занимавший в пе-
риод с 1994 по 1995 годы должность заместителя Генерального 
прокурора РФ О. И. Гайданов, констатировал: «Я, конечно, наде-
ялся, что удастся, так или иначе, использовать наш НИИ, наш 
мозговой центр в совершенно новых условиях середины 90-х го-
дов. Разгул преступности, особенно организованной, распро-
странение жестокости в обществе требовали новых подходов, 
роль НИИ могла быть очень важной и конструктивной. Но была 
нулевой» [10. С.198]. Полагаем, что с позицией О.И. Гайданова 
следует согласиться. Причины подобного, по нашему убежде-
нию, подробно объяснил А.Д. Бойков. Им был задан вопрос: – 
«Чем отличается администратор от ученого?» И дан ответ на свой 
вопрос: – «Администратору нужен успех сегодня и любой ценой. 
В этом залог его благополучия и карьеры. Мечтательный взор 
ученого устремлен в будущее» [11, с. 236]. Следует констатиро-
вать, что после смерти И.И. Карпеца научное руководство инсти-
тута было сведено к администрированию. На справедливые и 
объективные замечания со стороны руководства Генеральной 
прокуратуры РФ реакции не было.  

«Деятельность института сводилась к выполнению чисто праг-
матических тем, связанных с подготовкой методических пособий 
для следователей и прокуроров и справок для аппаратчиков» – 
вспоминал А.Д. Бойков [9, с. 237]. Так, характеризуя деятельность 
А. Я. Сухарева на посту директора института (1995-2000 и 2003-
2006 годы), А.Д. Бойков отмечал: – «Его неуемная энергия с ориен-
тацией на прагматические результаты работы НИИ, стремление 
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максимально подчинить ее нуждам ведомства, входили в противо-
речие с фундаментальными аспектами научных исследований. 
Поручения аппаратчиков Прокуратуры не без поддержки Суха-
рева обильно сыпались на наши головы, что не могло не раздра-
жать творческую часть состава Института» [11, с. 345]. 

По мнению одного из соавторов настоящей статьи А.В. Кры-
лова, после назначения директором НИИ во второй раз в конце 
2002 года, профессор А.Я. Сухарев самоустранился от выполне-
ния обязанностей руководителя НИИ: не контролировал каче-
ство выполнения плановых и внеплановых заданий, работы над 
диссертационными исследованиями, работы с кадрами. Подоб-
ное привело к тому, что из института ушли многие кандидаты и 
доктора наук.  

В 2007 году в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 345-р [12] была со-
здана Академия Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции». Она была создана в форме реорганизации путем слияния 
государственных образовательных учреждений «Институт повы-
шения квалификации руководящих кадров Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации», «Иркутский институт повыше-
ния квалификации прокурорских работников Генеральной про-
куратуры Российской Федерации», «Санкт-Петербургский юри-
дический институт Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации» и государственного научного учреждения «Научно-ис-
следовательский институт проблем укрепления законности и пра-
вопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 

В завершение было бы целесообразным отметить и то, что 
уникальность Игоря Ивановича Карпеца заключается и в том, 
что ему пришлось на переломных моментах возглавить службу 
уголовного розыска нашей страны и дважды возглавлять Инсти-
тут Прокуратуры: в 1963 году – после реорганизации ВНИИ кри-
миналистики Прокуратуры СССР, и в 1984 году, за которым 
последовали периоды Перестройки и Реформ. Главное управле-
ние уголовного розыска МВД СССР он возглавил на новом этапе 
деятельности, когда это управление стало самостоятельным зве-
ном в системе МВД, одним из тех, кто юридически закрепил опе-
ративно-розыскную деятельность.  
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования теорети-
ческих изысканий и концептуальных положений, раскрывающих ас-
пекты соотношения ведомственного контроля в оперативно-розыскной 
деятельности с прокурорским надзором. Актуальность работы заключа-
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ется в поиске решения проблемы, обусловленной необходимостью фор-
мирования системы критериев, отличительных признаков и свойств, 
позволяющих разграничивать ведомственный контроль и прокурор-
ский надзор в оперативно-розыскной сфере.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, ведомственный 
контроль, прокурорский надзор, оперативно-розыскное решение, оперативно-
розыскное мероприятие, законность, предмет прокурорского надзора, пределы 
прокурорского надзора, оперативное подразделение, соблюдение прав человека. 

 

Abstract. The article reflects the results of a study of theoretical research 
and conceptual provisions that reveal aspects of the relationship between 
departmental control in operational search activities with prosecutorial 
supervision. The relevance of the work lies in the search for a solution to the 
problem due to the need to form a system of criteria, distinctive features and 
properties that make it possible to distinguish between departmental control 
and prosecutorial supervision in the operational search area. 

Keywords: operational-search activity, departmental control, prosecutor's su-
pervision, operational-search decision, operational-search action, legality, subject of 
prosecutor's supervision, limits of prosecutor's supervision, operational unit, ob-
servance of human rights. 

 
Успешное выполнение задач оперативно-розыскной дея-

тельности (далее – ОРД), полнота соблюдения прав и свобод че-
ловека на всех этапах оперативно-розыскного процесса во мно-
гом зависит от эффективности ведомственного контроля за за-
конностью решений, принимаемых субъектами этой деятельно-
сти. В силу своей значимости ведомственный контроль закреплен 
самостоятельной нормой Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», играет особо важную роль в организа-
ции работы оперативных подразделений по борьбе с преступно-
стью. В то же время, как показывают итоги проведенного нами 
исследования, качественные и количественные результаты ве-
домственного контроля в сфере ОРД, к сожалению, остаются не-
удовлетворительными. Согласно официальным сведениям Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации уполномочен-
ными прокурорами ежегодно выявляется свыше пятиста тысяч 
нарушений законодательства об ОРД. Из них абсолютное боль-
шинство касается системы органов внутренних дел (далее – ОВД).   
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Таким образом, ведомственный контроль в сфере ОРД ОВД 
далеко не всегда соответствует своему основному предназначе-
нию, не обеспечивает в полном объеме исполнение законов орга-
нами, осуществляющими данную деятельность. Что характерно, 
данное умозаключение, будучи «секретом Полишинеля», не яв-
ляется оригинальным. Им обуславливается нахождение в орбите 
оперативно-розыскных правоотношений института прокурор-
ского надзора, выступающего в ряду с ведомственным контролем 
дополнительной государственной гарантией соблюдения закон-
ности принимаемых и реализуемых оперативно-розыскных реше-
ний. Кроме того, вышеуказанное суждение детерминирует иссле-
дование ряда взаимосвязанных теоретико-прикладных вопросов, 
основным из которых видится соотношение прокурорского надзора 
и ведомственного контроля за законностью решений в ОРД.  

В научных кругах вышеуказанный вопрос имеет дискуссион-
ный характер. Например, А. И. Рябко убежден, что та или иная 
правовая система организации контроля определяет его функци-
ональные особенности, объем и методы. Надзор представляет со-
бой лишь частный вид властного контроля, специализирован-
ного в какой-либо определенной области реализации права1.  

Диаметрально иных взглядов придерживается М. С. Шалу-
мов, который считает, что прокурорский надзор и государствен-
ный контроль за законностью – разные государственные функ-
ции, которыми наделены различные по своему положению в гос-
ударственно-правовой системе институты государства2. С ним 
солидарен В. И. Рохлин, по мнению которого органы контроля и 
надзора, по их сущности, – это органы разноплановые по своему 
характеру и содержанию, своим целям и задачам и направленно-
сти деятельности3.  

                                                           
1 Рябко А.И. Социальный контроль и его правовые формы (вопросы тео-

рии). – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 71. 
2 Шалумов М.С. Прокурорский надзор и государственный контроль за ис-

полнением законов: разграничение компетенции и ответственности // Государ-
ство и право. – 1999. – № 1. – С. 85. 

3 Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: исто-
рия, развитие, понятие, соотношение. – СПб.: Издательство «Юридический 
центр Пресс», 2003. – С. 189. 
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В свою очередь, М. Н. Кудилинский настаивает на том, что по-
нятия «контроль» и «надзор» на современном этапе развития си-
стемы государственного управления не следует различать в каче-
стве разных, не совпадающих видов государственно-властной де-
ятельности1. С ним категорически не соглашается В. П. Беляев, 
считая данное умозаключение абсолютно непродуманным, не-
обоснованным и даже непродуктивным, по существу наносящим 
вред не только науке, но и практике. На взгляд автора, контроль 
и надзор являются самостоятельными (автономными) формами 
юридической деятельности2. 

На фоне данной научной дискуссии нам импонирует и пред-
ставляется убедительной точка зрения С. Н. Назарова, который 
на основании системного теоретического исследования пришел 
к познавательным выводам. В частности, он констатирует, что в 
современных научных работах, как правило, продолжают повто-
ряться те же различия надзора и контроля со ссылками на извест-
ные первоисточники, но, к сожалению, без учета того, что сущ-
ность и предназначение контроля и надзора в современном рос-
сийском государстве иные, чем в государстве советском. Надзо-
ром следует называть деятельность специально созданных для ее 
профессионального осуществления органов государства (служб) 
в отношении не подчиненных им органов и лиц. Термин же 
«контроль» правомерно использовать для обозначения прове-
рочной деятельности, осуществляемой в отношении подчинен-
ных (подведомственных) структур и руководителей организаций 
(внутренний контроль)3. 

Все вышеприведенные теоретические суждения, несмотря 
на их полярность, считаем полезным ориентиром и важной 

                                                           
1 Кудилинский М.Н. Контроль как вид государственно-управленческой де-

ятельности: к соотношению понятий «контроль» и «надзор» // Социология 
и право. – 2015. – № 1. – С. 48. 

2 Беляев В.П. К вопросу об автономности контроля и надзора и их разли-
чии // Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и 
практики: сборник тезисов ежегодной международной научно-практиче-
ской конференции. – Ростов-на-Дону, 2016. – С. 6-7. 

3 Назаров С.Н. Общая теория надзорной деятельности. – М.: Книга-сервис, 
2007. – С. 12, 30. 
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гносеологической основой для разграничения ведомственного 
контроля и прокурорского надзора за законностью оперативно-
розыскных решений, проведения их логического соотношения в 
свете современных реалий развития юридической науки и пра-
воприменительной практики. Они вносят ясность в понимание 
соответствующих рассуждений и умозаключений прикладной 
направленности, опубликованных авторами на страницах лите-
ратурных изданий. 

Так, Ю. М. Грошевой и Д. И. Пышнев, опираясь на резуль-
таты исследования в области взаимодействия ведомственного 
контроля и прокурорского надзора, отмечают, что объектом воз-
действия первого выступает деятельность оперативных подраз-
делений по решению задач ОРД в сфере уголовной юстиции. 
Объектом воздействия второго – деятельность поднадзорных ор-
ганов по исполнению и соблюдению законов (законоисполни-
тельная деятельность), то есть особо оговоренное законом пове-
дение1. 

В свою очередь, В. И. Басков разграничивает ведомственный 
контроль и прокурорский надзор по критерию направленности 
актов реагирования. Он считает, что осуществление ведомствен-
ного контроля, в отличие от прокурорского надзора, дает воз-
можность органам, осуществляющим ОРД, не только предупре-
дить или устранить принятие неправомерного решения, восста-
новить нарушенные права и законные интересы физических и 
юридических лиц, но и принять самостоятельное решение по 
тому или иному вопросу и, в конечном итоге, принять на себя 
выполнение тех или иных оперативно-розыскных функций. 
Прокуроры, осуществляющие надзор за исполнением законов 
оперативно-розыскными органами, обладают правом опротесто-
вать незаконные решения оперативно-розыскных органов, вне-
сти представления по поводу нарушений закона, поставить во-
прос об ответственности должностных лиц оперативно-розыск-
ных органов за допущенные существенные нарушения закона и 

                                                           
1 Грошевой Ю.М., Пышнев Д.И. Теоретические проблемы соотношения 

прокурорского надзора и ведомственного (вневедомственного) контроля (в 
системе АПК): учебное пособие. – К.: НМК ВО, 1992. – С. 36. 
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нарушения прав и законных интересов граждан. Но не вправе 
принять на себя выполнение функций этих органов1. 

Согласно точке зрения профессора В. Б. Аверьянова суще-
ственные различия между ведомственным контролем и прокурор-
ским надзором лежат в плоскости правовых последствий. Если ве-
домственный контроль может ограничиваться мерами админи-
стративно-организационного воздействия, то при осуществле-
нии прокурорского надзора прокурор использует лишь только те 
меры, которые прямо предусмотрены законом, либо, реагируя на 
выявленные нарушения закона, направляет полученные данные 
в соответствующие государственные органы для их реализации2. 

По мнению В. С. Зеленецкого и И. Н. Козьякова, между ве-
домственным контролем и прокурорским надзором существуют 
принципиальные отличия, которые относятся к различным сто-
ронам, прежде всего контрольной деятельности и самому харак-
теру контроля. Так, ведомственный контроль вытекает из орга-
низационной подчиненности того, кто контролирует, с тем, кого 
контролируют. В прокурорском надзоре такая зависимость в рас-
сматриваемой сфере деятельности отсутствует. Отличия заклю-
чаются также и в различных правовых формах реализации кон-
тролирующих и надзорных полномочий, использовании разных 
методов воздействия, объема их использования. Если ведомствен-
ный контроль является сугубо внутренним (и поэтому его спра-
ведливо иногда именуют внутриведомственным), то прокурор-
ский надзор осуществляется извне, то есть органом, не входящим 
в структуру данного ведомства и, как правило, касается конкрет-
ной функции или определенной стороны деятельности поднад-
зорного органа3. 

                                                           
1 Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: учебное пособие. – М.: 

Издательство БЕК, 1997. – С. 98. 
2 Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. д.ю.н., проф. 

В.Б. Аверйянова. – К.: Вид-во ЮРІНКОМ ІНТЕР, 1998. – С. 228. 
3 Зеленецкий В.С., Козьяков И.Н. Ведомственный контроль и прокурорский 

надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности. – Харьков: Во-
сточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 
2003. – С. 194-195. 
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Ряд ученых, твердо отстаивающих интересы субъектов ОРД, 
проводят соотношение прокурорского надзора и ведомственного 
контроля, принимая во внимание не совпадающие предметы воз-
действия. Например, профессор В. Ф. Луговик (Омская академия 
МВД России) в одной из своих многочисленных работ пишет, что 
в предмет прокурорского надзора за ОРД не входит проверка со-
блюдения требований ведомственных нормативных правовых 
актов. Это предмет ведомственного контроля1. Его поддерживает 
С. М. Ховавко (Краснодарский университет МВД России), отме-
чая, что к предмету прокурорского надзора не относятся сведе-
ния об организации, о тактике, методах и средствах осуществле-
ния ОРД. Это сфера ведомственного контроля за ОРД. Автор от-
мечает, что к предмету прокурорского надзора за исполнением 
законов при осуществлении ОРД следует относить обстоятель-
ства и правоотношения, регулируемые нормами федеральных 
законов, а к предмету ведомственного контроля – обстоятельства 
и правоотношения, регулируемые как нормами федеральных за-
конов, так и нормами ведомственных нормативных актов орга-
нов, осуществляющих ОРД2. 

Система научных воззрений о соотношении прокурорского 
надзора и ведомственного контроля за законностью решений в 
ОРД позволяет отметить не только их взаимодополняемость, обо-
гащающую юридическую доктрину, но и определить те чувстви-
тельные точки соприкосновения, без внимания к которым взаи-
модействие связанных общими целями правоохранительных ор-
ганов может привести к деструктивным проявлениям межведом-
ственного противодействия. Часть из приведенных мнений не 
относится к числу безапелляционных, имеет полемический ха-
рактер, обусловленный реалиями и требованиями правоприме-
нительной практики. В дополнение к суждениям ученых предло-
жим для критического обсуждения следующие положения:     

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

ностью: учебное пособие. – Омск : Омская юридическая академия, 2014. – С. 26. 
2 Ховавко С.М. Предмет прокурорского надзора и ведомственного кон-

троля за оперативно-розыскной деятельностью // Вестник Краснодарского 
университета МВД России. – 2016. – № 4. – С. 68, 70.  
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1. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за закон-
ностью оперативно-розыскных решений тесно переплетаются и 
при рациональном их взаимодействии, дают возможность полу-
чать объективную информацию об оперативной обстановке, о 
реальном положении дел в сфере ОРД, что в свою очередь позво-
ляет прогнозировать возможное развитие конкретных ситуаций, 
влиять на их изменение и предупреждать негативные послед-
ствия, а также в целом эффективно объединять усилия в борьбе 
с преступностью.  

2. В отличие от надзорной деятельности уполномоченного 
прокурора контрольная деятельность руководителя оперативно-
розыскного органа (либо его структурного подразделения) ха-
рактеризуется тем, что контроль за принятием решений осу-
ществляется не только с точки зрения законности, но и с учетом 
иных требований, предъявляемых в связи с необходимостью ре-
шения всего объема задач управления ОРД. 

3. Ведомственному контролю, в отличие от прокурорского 
надзора, присуще непосредственное участие руководителя опе-
ративно-розыскного органа в принятии непростых решений о 
документировании преступных действий разрабатываемых лиц 
в характерных для ОРД условиях оперативного риска. Такие ре-
шения часто являются обязательным фактором, без которого эф-
фективное выполнение задач ОРД не может быть достигнуто. 
Кроме того, их особенностью можно считать быстроту и манев-
ренность в оперативно-розыскном реагировании на факты пре-
ступных проявлений в ситуациях информационной неопреде-
ленности, когда тонкая грань между ограничением и нарушением 
прав граждан приравнена к вероятности (опасности) высокой меры 
юридической ответственности. При прокурорском надзоре опе-
ративно-розыскные решения, принимаемые в условиях опера-
тивного риска, зачастую оцениваются только в плоскости соблю-
дения законодательства, а иногда и вовсе под призмой наказания 
оперативных работников за «сомнительную» инициативность. 

Надеемся, что предложенные тезисы послужат подспорьем в 
развитии представлений о соотношении прокурорского надзора 
и ведомственного контроля за законностью оперативно-розыскных 
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решений. Приглашаем к дальнейшему их обсуждению в кругу 
ученых, практических работников органов прокуратуры, орга-
нов внутренних дел, а также всеми, кто исследует проблемы 
надзорной деятельности прокуратуры в сфере ОРД. 
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Аннотация. В продолжение ранее опубликованных статей, связан-
ных с развитием юриспруденции в России, в данной статье рассматри-
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софа, политического деятеля Новгородцева П.И.  
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Abstract. In the continuation of previously published articles related to 
the development of jurisprudence in Russia, this article examines the historical 
heritage of our fellow lawyer, philosopher, politician Novgorodtsev P.I.  
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Продолжая тему, затронутую в предыдущих Дидоренков-

ских чтениях,связанную с историей развития юриспруденции, 
правоохранительных органов в России в XIX – начале ХХ вв., хо-
телось бы довести до сведения читателей имя нашего земляка 
Павла Ивановича Новгородцева, уроженца г. Бахмута, Екатери-
нославской губернии Российской империи, известного русского 
юриста-правоведа, философа, общественного и политического 



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

31 

деятеля, историка к. XIX – н. XX вв., который внес существенный 
вклад в развитие юридической науки в России. 

В конце XIX века логика развития образования определялась 
не столько потребностями и запросами личности, сколько госу-
дарственной необходимостью. Основная черта новой культуры 
заключалась в особой ценности имперского сознания, «держав-
ной» мотивации личностных позиций.  

Личностные позиции Новгородцева П.И. были заложены в 
его благородном происхождении и образовании, которое он по-
лучил, окончив Екатеринославскую гимназию с золотой меда-
лью, затем - юридический факультет Московского университета 
(1888). Изучал право в Берлине и Париже, он вскоре становится 
приват-доцентом, а затем – в 1897г. – магистром права. Успешная 
защита докторской диссертации в 1903 году в Петербургском 
университете способствовала избранием его экстраординарным 
профессором юридического факультета Московского универси-
тета по кафедре энциклопедии права.  

Успешно складывалась и его политическая карьера наряду с 
научной деятельностью. Павел Иванович избирается депутатом 
I Государственной Думы от Екатеринославской губернии, учре-
ждает Лигу русской культуры. В 1904 году становится членом со-
вета Союза Освобождения. За активную политическую деятель-
ность в июле 1906 года он был осужден по ст. 129, ч. 1, п.п. 51 и 3 
Уголовного Уложения. Несмотря на политические преследова-
ния со стороны царских властей, Новгородцев П.И. избирается 
ректором Московского коммерческого института, которым он 
руководил с 1906 по1918 гг.  

Первая мировая война заставила его снова вернуться к обще-
ственной жизни, он становится московским уполномоченным 
Особого совещания по топливу во Всероссийском Союзе городов. 

События в России в 20-годы прошлого века заставили многих 
русских ученых, политических деятелей искать себе пристанище 
на чужбине. П.И. Новгориодцев, будучи в эмиграции в 1921-
1922 гг., читал лекции в Ахенской технической школе, а затем ос-
новал и был деканом Русского юридического института (факуль-
тета) в Пражском университете.  
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Конец XIX начало ХХ века богат многими открытиями в Дон-
бассе и выдающимися личностями Российского государства, вы-
ходцами с Донбасса, которые оставили неоценимый след в его 
развитии. Будучи юристом-правоведом П.И.Новгородцев пред-
ставлял правовое государство целью культурного развития. Он 
думал, что подчинение государству является безусловной обя-
занностью каждого, поскольку только в нем можно получить 
нравственное развитие.  

Политическая теория современного государства, которая, по 
его мнению, сложилась в конце XVIII века, в эпоху всеобщего оп-
тимизма, где все ожидали преобразования жизни на основе «цар-
ства разума», не оправдала себя в начале ХХ века. Просветитель-
ские идеи «исходили из мысли, что правовое государство имеет 
достаточно средств, чтобы обеспечить в обществе свободу, равен-
ство и братство, водворить в нем внутреннее согласие и единство, 
и создать среди людей совершенные нравственные отношения», 
– писал он, рассуждая о правовом государстве. В начале XX века в 
России получил распространение правовой нигилизм, негатив-
ное отношение к праву и государственным установлениям. 
П.И. Новгородцев писал: «Правовое государство является всего 
лишь тем этическим минимумом, который обеспечивает лишь 
самые элементарные условия социальной жизни... Правовое гос-
ударство – не идеал нравственной жизни, а «подручное средство» 
нравственности». 

Но к концу жизни тема права и нравственности ученого всё 
больше получает религиозно-православную формулировку, где 
воплощение Божественного закона, предопределяет ход челове-
ческой истории.  

В своих трудах: «Введение в философию права» (1904 г.), «Об 
общественном идеале» (1917 г.), «Демократия на распутье» 
(1923 г.) и др. он являлся сторонником идеи правового государ-
ства, боролся с позитивистскими трактовками права, обосновы-
вал подчиненность государства праву. Подчеркивал, что обще-
ственный прогресс неизменно ведет к появлению правового гос-
ударства. Особое место в системе права, по Новгородцеву, должно 
занимать право на достойное человеческое существование.  
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Воспитанный в дворянской религиозной среде П.И. Новго-
родцев был деятельным противником большевизма и до конца 
своих дней оставался сторонником монархии и напрочь отрицал 
большевистскую идеологию. Его трилогия «Об обществе, иде-
але» (М., 1917) посвящена анализу идей К. Маркса и его последо-
вателей, в которой он доказывал наличие в марксизме двух абсо-
лютно несовместимых комплексов идей: учения об обществе, ос-
нованном на научном анализе эволюции и псевдорелигиозном 
революционном учении. И.А. Ильин писал: «В эти тягостные по-
стыдные месяцы 17-го года он был весь зоркость, тревога, отвра-
щение. Он один из первых понял обречённость этого безмолвия, 
этой сентиментальности, этого сочетания интернационального 
авантюризма с исторической мечтательностью... Он понимал всю 
радикальность необходимых средств». 

Вокруг Новгородцева П.И. как учёного и его идей, сложилась 
школа философии права и социальных философов. Его учени-
ками были: И.А. Ильин, Б.П. Вышеславцев и др. Идеи Новгород-
цева П.И. разрабатывались С.Л. Франком и др.  

Находясь в Крыму с 1918 г., П.И.Новгородцев начинает со-
трудничать с А.И. Деникиным, П.Н. Врангелем понимая, что его 
однопартийцы-кадеты «… вместе с Деникиным, неумолимым ис-
торическим роком выброшены из политической борьбы». И 
дальше говорит о том, что он не видит условий, при которых они 
«могут вернуться в ближайшем будущем к активной политиче-
ской роли». Эта роль, отмечал он, по праву принадлежит теперь 
бюрократам старой закалки, и вот почему: «Большевики побе-
дили кадетов своим умением властвовать... и способностью осу-
ществлять свои мысли. Этот дар власти... они взяли из той школы 
суровой партийной дисциплины.., которую они все прошли и ко-
торая подобрала у них особый отбор людей с особым закалом 
воли... И естественно, что... на смену кадетам должны были 
прийти люди, выросшие также в атмосфере служебной дисци-
плины, государственного служения практическим делам». 

П.И. Новгородцев писал, что личность, как носитель идеала, 
права изначально оппозиционна государству, закону (в силу по-
стоянства разрыва между идеалом и действительностью), что 
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сама природа личности двойственна. С одной стороны она стре-
мится к абсолютной свободе, будучи при этом ориентированной 
одновременно на жизнь в социуме, на равенство и солидарность 
автономных индивидов, а с другой – предполагает наряду со 
своим реальным измерением (социокультурные формы) – изме-
рение идеальное (нравственное сознание), предполагающее бес-
конечность своих воплощений в реальности [1]. 

Провозглашаемое формальное право свободы не дополня-
ется, считает Новгородцев, правом на обеспечение достойного 
существования. Культура несет в себе как уравнительно-нивели-
рующую, так и освободительно-индивидуализирующую состав-
ляющие. Односторонний рационализм порождает различные 
формы социального утопизма (социализм, анархизм) и вызывают 
кризис ценностей демократии.  

Начало ХХ века со всей очевидностью показало как несостоя-
тельность сциентистских претензий позитивистски ориентиро-
ванной науки на переустройство общественной жизни, так и не-
способность правового государства воплотить идеальную мечту 
верховенства права. Господствовавшее в его время позитивное 
право Новгородцев называл «философией легального деспо-
тизма», но и либеральный индивидуализм с его требованием не-
вмешательства государства в частную жизнь терпит практиче-
ское поражение. Все это приводит, по мысли Новгородцева, к гло-
бальному кризису правосознания.  

Наука отличается точностью своих заключений, но только 
этика (или мораль) характеризуются бесконечностью своих пер-
спектив. Гармония свободы и равенства оказывается, таким обра-
зом, императивом нравственного действия, а не планом реальной 
социальной практики. Эта критическая тема особенно усилива-
ется в последний период творчества Новгородцева, характеризу-
ющийся его поворотом к религиозной проблематике. Религия 
утрачивает смысл, человеческая душа опустошается, в ней разру-
шаются вечные связи и вековые святыни. Религия становится для 
Новгородцева абсолютно ценным содержанием жизни, един-
ственным путем преодоления идей (и практик) утопизма и ин-
дивидуализма: автономная мораль должна быть заменена, по 
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Новгородцеву, теономной моралью, а демократия – агиократией, 
властью святынь. Всякое событие зависит от целого ряда предше-
ствовавших причин и само оно непременно вызовет целый ряд 
последствий. Каждый век ставит перед собой реальные задачи. 
Задача нашего времени состоит в том, чтобы пересмотреть, объ-
яснит и привести в общее состояние идею общественной жизни, 
поставив ее на пользу общечеловеческому благосостоянию. Если 
жизнь представляет нам явления, кажущиеся неправильными и 
беспорядочными, причина этого – незнание законов и наруше-
ние их. Счастье или несчастье народов, успех или неуспех пред-
приятий, процветание или упадок государств, зависит от неиз-
менных законов… Но однажды. дойдя до знания законов, уже не 
трудно проверять их при отдельных явлениях [2]. 

Проведя аналогию из века минувшего, в век нынешний, ста-
новится понятным, что в праве, образовании и воспитании про-
цесс формирования общечеловеческого, неразрывно связан не 
только во времени, но и в национальном достоянии, и примером 
этому служат труды нашего земляка П.И. Новгородцева, уро-
женца Новороссии, которые сегодня как никогда актуальны, 
находясь в историко-национальной связи с российской парадиг-
мой национального правового и образовательного процесса, во-
преки современной исторической несправедливости.  

Из всего вышесказанного нужно сделать вывод, что это 
только малая часть славной истории Новороссии, ее известных 
выходцев – ученых, правоведов, представленных П.И. Новгород-
цевым, которые в своем научном величии и неповторимости и на 
сегодняшний день имеют большую востребованность своим ви-
дением права и государственности в историческом процессе со-
здания своей государственности и права в сложившихся обстоя-
тельствах Луганской и Донецкой Народных Республик.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ТОВАРА ПО ОБРАЗЦАМ  

И ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОДАЖИ ТОВАРА 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам продажи товара по образ-

цам и дистанционному способу продажи товара. Данная работа пред-

ставляет собой обобщение особенностей различных видов розничной 

купли-продажи товара. Статья состоит из нескольких важных частей, а 

именно: отличительных черт каждого из способов; формы и процедуры 

заключения договора розничной купли-продажи; процедуры «акцепт-

оферта»; возможности оказания продавцом услуги по доставке товара; 

права потребителя на предоставление информации о товаре.  

Цель статьи заключается в кратком изложении основных моментов 

заключения договора розничной купли-продажи при данных способах 

предоставления информации.  

Ключевые слова: потребитель, продавец, способ предоставления ин-

формации о товаре, образец, дистанционный способ продажи. 
 

Abstract. This article is devoted to the topic of selling goods by samples 

and remote method of selling goods. This work is a generalization of the fea-

tures of types of retail purchase and sale of goods. The article consists of sev-

eral important parts, namely: the definition of each method; the form and pro-

cedure for concluding a retail sales contract; the "acceptance-offer" procedure; 

the possibility of the seller providing services for the delivery of goods; the 

consumer's right to provide information about the product. 

Our main goal is to provide a brief summary of the main points of enter-

ing into a retail sales contract in these ways of providing information. 
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Keywords: consumer, seller, method of providing information about the prod-
uct, sample, remote sales method. 

 
Договор розничной купли-продажи может быть заключен 

разными способами. В данной статье будут исследованы два из 
них: по образцам и дистанционно. Их специфика объясняется 
многими факторами, а статья 497 ГК РФ «Продажа товаров по об-
разцам и дистанционный способ продажи» недвусмысленно ука-
зывает на их значение для науки гражданского права [1]. Законо-
датель не случайно прописывает нормы данных видов договоров 
розничной купли-продажи в гражданском кодексе – его целью 
является комплексное правовое регулирование процедуры 
предоставления потребителю специальной информации, кото-
рая охватывает и описание потребительских свойств товара. При-
чем данное утверждение – это не субъективное мнение, а законно 
прописанное требование, содержащееся в ст.ст. 8-11 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» [2].  

Закономерно возникают вопросы: что следует понимать под 
«потребительскими свойствами товара» и какая информация в 
обязательном порядке должна быть предоставлена покупателю. 
Ответ на оба вопроса можно найти в Законе «О защите прав по-
требителей». В частности, речь идет об адресе (месте нахожде-
нии); полном фирменном наименовании продавца (изготови-
теля); месте изготовления; сроке службы; сроке годности; гаран-
тийном сроке; цене; условиях приобретения; доставке; порядке и 
сроке возврата товара; сроке действия самого договора рознич-
ной купли-продажи [2]. Потребительских свойств, о которых 
вправе знать потребитель, много. В связи с различными жизнен-
ными ситуациями бывает сложно посмотреть всю информациею 
о товаре, поэтому такие основания как ознакомление покупа-
теля с образцом или с предложенным продавцом описанием то-
вара являются ценными помощниками при заключении договора 
купли-продажи. Однако данные разновидности розничной про-
дажи сложны в использовании и требует особого регулирования со 
стороны государства, поэтому нормы о способах передачи ин-
формации о товаре носят императивный характер, несмотря на 
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преобладающий диспозитивный характер всего гражданского 
права.  

Итак, продажа товара по образцам предполагает личное 
ознакомление, осмотр, проверку качества товара покупателем. 
Для этой цели должно существовать специальное место демон-
страции товара, организованное продавцом. Это может быть, к 
примеру, выставка или ярмарка. Следовательно, при продаже то-
вара по образцам информация предоставляется в форме конклю-
дентных действий (демонстрация образца товара, его потреби-
тельских свойств и др.), а также дополнительно в иной форме 
(устной и пр.).  

Следует обратить внимание на то, что при передаче товара 
покупателю, например, в торговом зале, может возникнуть необ-
ходимость доставки его на дом, особенно это касается крупнога-
баритного товара. В таком случае можно заключить договор роз-
ничной купли-продажи с условием доставки. Этот договор будет 
носить смешанный характер, поскольку содержит элементы раз-
личных договоров – купли-продажи, оказания услуг по доставке. 
Услуги по доставке требуют согласие покупателя, продавец не 
вправе оказывать услуги за плату наперекор желанию контрагента 
[3]. Доставка товара осуществляется в место, указанное в договоре, 
если в договоре данный пункт не прописан, тогда в место житель-
ство или место нахождения юридического лица. Добавим, что то-
вар может пересылаться почтовым отправлением или перевозкой 
с указанием способа доставки и вида транспорта (железнодорож-
ный, автомобильный, воздушный, водный транспорт и т.д.).  

Наряду с этим, когда оферент (продавец) получает акцепт 
(сообщение о намерении заключить договор) от потребителя, 
продавец может предложить покупателю услуги по перевозке, 
пересылке, сборке, подключению, наладке, сервисному обслужи-
ванию товара и т.д. Как правило, когда покупателю демонстри-
руют образец товара, то сразу становится понятно, в каком случае 
необходимо использовать квалифицированную помощь специа-
листа. Однако еще раз подчеркнем, что соглашаться на предло-
женные услуги или нет – это личное дело каждого. 

Обратим внимание на то, что реализация товаров по образ-
цам, как и дистанционный способ продажи, проходит процедуру 
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«оферта-акцепт» (Глава 28 ГК РФ) [1]. Причем оферта может 
быть как публичной, так и обычной. Акцепт – сообщение о наме-
рении приобрести товар – должно включать полное фирменное 
наименование продавца; его адрес (место нахождения); адрес до-
ставки (если стороны договорились об этом пункте договора); фа-
милию, имя и отчество указанного лица (получателя); наимено-
вание товара; артикул; марку; разновидность; количество пред-
метов в комплекте; время исполнения обязанностей сторон; сто-
имость товара; сами обязательства продавца и покупателя. После 
включения в акцепт всех необходимых пунктов, покупатель мо-
жет его выслать по почте, телеграфу, телефонной, электронной 
или иной связи. 

Аналогичным образом проанализируем дистанционный 
способ продажи товара.  

Во-первых, при дистанционном способе продажи товара не 
предусмотрено непосредственное ознакомление, т.е. контакт по-
требителя с товаром (с образцом) [4]. Берем смелость утверждать, 
что в этом заключается главное отличие вышеупомянутых спосо-
бов продажи товара. Ознакомление потребителя с описанием то-
вара осуществляется посредством каталогов, буклетов, фото-
снимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и 
другой) или иных способов. То есть данный способ предполагает 
продажу товара без личного присутствия покупателя. Обращает 
на себя внимание тот факт, что даже дистанционно невозможна 
продажа алкогольной продукции, свободная реализация кото-
рой ограничена законом. Под эту категорию подпадают и другие 
товары, о которых прямо говорится в законодательстве (оружие 
и патроны к нему, драгоценные металлы и камни, лекарства) [1].  

Во-вторых, успех дистанционного способа продажи в боль-
шей степени зависит от действий (бездействий) продавца. Иными 
словами, желание покупателя купить товар во многом определя-
ется тем, как продавец представил его, было ли предложенное 
описание доступным и наглядным, какой объем информации о 
товаре был предоставлен, включались ли в эту информацию все 
установленные законом потребительские свойства товара и т.д.  

В-третьих, право на предоставление информации при дан-
ном способе продажи не ущемляется продавцом. Так же как и при 
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продаже товара по образцам необходимы сведения о месте нахож-
дения (адресе); фирменном наименовании продавца; наименова-
нии страны происхождения товара; цене и условиях приобрете-
ния товара; способе его доставки; сроке службы; сроке годности и 
гарантийном сроке; порядке оплаты товара; а так же сроке, в те-
чение которого действует предложение о заключении договора [4]. 

Таким образом, с развитием общества совершенствуются и 
способы достижения цели. Чтобы упростить процесс приобрете-
ния товара были придуманы и получили законодательное за-
крепление следующие способы: продажи товара – по образцу и 
дистанционный. Безусловно, эффективность их неоспорима, но 
в тоже время возможность обмана потребителей рассматривае-
мыми способами существует. Поэтому законодатель уделил 
много внимания нормам, регулирующим данный вопрос граж-
данского права, наделив их обязательным характером. 
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация. Рассматривается важность патриотического воспита-
ния молодежи на примерах ветеранов Великой Отечественной войны. 
Акцентируется внимание на том, что сегодня патриотическое воспита-
ние должно стать тем стержнем, вокруг которого сформируются убеж-
дения, устремления молодежи, ее готовность и способность к активным 
действиям для блага Отечества. В заключительной части обращается 
внимание на то, что в деле патриотического воспитания, могут помочь 
примеры жизненного пути ветеранов Великой Отечественной войны, 
органов внутренних дел и труда. Их жизнь на благо Отчизны достойна 
того, чтобы стать примером для подрастающего поколения, стать насто-
ящим ориентиром в нестабильном современном мире.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, обучение, 
Великая Отечественная война, День Победы. 

 

Abstract. The importance of patriotic education of youth is considered 
on the examples of veterans of the Great Patriotic War. Attention is focused 
on the fact that today patriotic education should become the core around 
which the convictions, aspirations of young people, their readiness and ability 
to take action for the good of the Fatherland are formed. In the final part, 
attention is drawn to the fact that in the matter of patriotic education, 
examples of the life path of veterans of the Great Patriotic War, internal affairs 
bodies and labor can help. Their life for the good of the Motherland deserves 
to become an example for the younger generation, to become a real landmark 
in the unstable modern world. 

Keywords: patriotism, patriotic education, training, the Great Patriotic War, 
Victory Day. 

 
Победа, завоеванная ветеранами Великой Отечественной 

войны 75 лет назад, навсегда останется в памяти нашего народа, 
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будет примером легендарного героизма для воспитания новых по-
колений. Она всегда будет символом воинской славы и доблести, 
величайшей правдой, которую не исказить и не перечеркнуть лю-
быми изменениями политической ситуации в современном мире. 
В майские дни мы традиционно чтим мужество и подвиг ветера-
нов, чьи имена навечно вписаны в историю Луганщины. 

Исходя из традиций народа ЛНР хранить и беречь память о 
защитниках Родины, принимая во внимание, что забота об участ-
никах, о ветеранах и жертвах войны является историческим дол-
гом общества и государства, учитывая народный, освободитель-
ный характер Великой Отечественной войны, в целях поддержа-
ния всеобщего мира и согласия, в ЛНР принят Закон «Об увекове-
чении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» [1]. В соответствии с указанным законом, день 
9 Мая является всенародным праздником – Днем Победы. День 
Победы – нерабочий день и ежегодно отмечается военным парадом 
и праздничным салютом. Военный парад с привлечением воору-
жения и военной техники, использованием копий официального 
символа Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не – Знамени Победы проводится в столице ЛНР городе Луганске.  

Кроме этого, следует отметить, что в ЛНР принят Закон «О си-
стеме патриотического воспитания граждан Луганской Народной 
Республики», направленный на определение целей, принципов и 
основных направлений патриотического воспитания граждан как 
важного элемента государственной политики ЛНР [2]. Так, в соот-
ветствии с указанным законом, патриотизм – это любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам 
и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.  Напом-
ним, что в соответствии со ст. 52 Конституции ЛНР [3], защита Оте-
чества является долгом и обязанностью гражданина ЛНР. 

В современных условиях патриотическое воспитание должно 
стать тем стержнем, вокруг которого сформируются убеждения, 
устремления молодежи, ее готовность и способность к активным 
действиям для блага Отечества. В этом могут помочь примеры 
жизненного пути ветеранов Великой Отечественной войны, орга-
нов внутренних дел и труда – людей, внесших весомый личный 
вклад в строительство новой жизни. 
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Ярким примером таких людей, являются ветераны Великой 
Отечественной войны и труда – Николай Гаврилович и Прасковья 
Александровна Слонь. 

Николай Гаврилович Слонь родился 1 марта 1925 г. в с. Кова-
левка Сватовского района Старобельского округа в семье обычных 
хлеборобов. После окончания местной школы в феврале 1943 г. 
был призван в ряды Красной армии и зачислен в 188 запасной 
стрелковый полк. С июля 1943 г. по ноябрь 1943 г. – в 31 отдельном 
истребительном противотанковом дивизионе. 

С ноября 1943 г. по июнь 1944 г. – воевал командиром орудия 
в 89 отдельном истребительно-противотанковом дивизионе 50-й 
стрелковой Запорожско-Кировоградской Краснознаменной, орде-
нов Суворова и Кутузова дивизии. Боевому пути 50-й стрелковой 
дивизии, ратным подвигам ее бойцов, командиров и политработ-
ников посвящен военно-исторический очерк «Дорогами муже-
ства» [4] вышедший в 1988 году в Москве. Так, в оборонительных 
боях 3 июня 1944 года батарея, в которой находился расчет коман-
дира орудие, старшего сержанта Слонь Н.Г. стояла на прямой 
наводке. Противник два раза атаковал позиции батареи, но встре-
ченный огнем прямой наводки орудий отходил назад. Расчет 
Н.Г. Слонь из своего орудия уничтожил до 15 солдат и офицеров 
противника и 1 пулеметную точку. В третий раз перешел против-
ник в атаку, и из-за того, что у орудий закончились боеприпасы 
ему удалось занять траншеи соединяющие огневые позиции. 
Слонь Н.Г. по команде командира батареи поднял свой расчет в 
контратаку и благодаря решительным действиям выбил против-
ника из своей траншеи. Будучи ранен Н.Г. Слонь не покинул поле 
боя до восстановления положения [5]. 

С июля 1944 г. по сентябрь 1945 г. – воевал командиром расчета 
орудия истребительно-противотанковой батареи в 31 Гвардейской 
механизированной Плоештинско–Порт-Артурской ордена «Бог-
дана Хмельницкого» бригаде. За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и мужество неоднократно 
награждался. 

За все время воевал на Степном, 2 Украинском, 2 Забайкальском 
фронтах. В частности, участвовал в боях за Кировоград, Жмеринку, 
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Кишинев, Бельцы (Молдова). Участвовал во взятии г. Васлуй и 
г. Бухарест (Румыния). Во взятии городов Вац, Ассод, Мор, Зирц, 
Веспрем, Эньинг, Девечер, Кесег и форсировании реки Раба (Вен-
грия). Во взятии Вены, Винер-Нойштадт (Австрия) и Праги, 
Зноймо (Чехия), и других городов и населенных пунктов. Участво-
вал в войне с Японией. Закончил боевой путь в Порт-Артуре. В 
боях за Родину был четырежды ранен. 

Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Бу-
дапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией», «За братство по оружию», которую Нико-
лаю Гавриловичу вручил командир Чехословацкого корпуса гене-
рал Людвиг Свобода, свидетельствующими о том, как отважный 
артиллерист выполнял свой воинский долг. За каждой наградой – 
конкретный подвиг: подбитые танки и бронетранспортеры, 
пушки и пехота противника. 

После демобилизации в 1950 г., вновь оказался на фронте, но 
теперь борьбы с преступностью. Более 30 лет своей жизни отдал 
службе в органах внутренних дел. Начинал службу участковым 
уполномоченным, а закончил первым заместителем начальника 
УВД Ворошиловградского облисполкома. 

Не один раз приходилось вступать ему в противоборство с 
особо опасными, вооруженными преступниками, и всегда он вы-
ходил победителем. Много сделал для совершенствования форм и 
методов борьбы с преступностью. Благодаря усилиям заместителя 
начальника УВД полковника милиции Слонь Н.Г. постоянно со-
вершенствовалась работа оперативно-розыскных служб, научно-
технического отдела [6, с. 150]. Но главной его заслугой можно счи-
тать то, что он с другими ветеранами подготовил себе достойную 
смену – новое поколение сотрудников органов внутренних дел. 

Уделял внимание и научной деятельности. Так, например, 
8 октября 1977 года выступал с докладом на научно-практиче-
ской конференции по организации борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних. А в одной из своих научных статей 
полковник милиции Н.Г. Слонь, делился своим многолетним 
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практическим опытом по вопросам координации деятельности 
органов внутренних дел и прокуратуры в борьбе с преступно-
стью на территории Ворошиловградской области [7]. 

 Безупречная служба Николая Гавриловича в органах внут-
ренних дел отмечена множеством правительственных наград, в 
том числе орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
безупречную службу» I и II степеней, «За доблестный труд», «За 
отличную службу по охране общественного порядка», нагруд-
ными знаками «Заслуженный работник МВД», «Отличник мили-
ции» «За отличную службу в МВД», почетными Грамотами МВД 
УССР. В 1982 г. за долголетний добросовестный труд награжден 
медалью «Ветеран труда». 

Прасковья Александровна Слонь родилась 28 декабря 1926 го-
да в с. Щетиново Микояновского района Курской области РСФСР 
в крестьянской семье. После смерти матери, с трех лет – сирота. 

Прасковья Александровна окончила местную школу в с. Ще-
тиново, а потом поступила в Харьковский медицинский техникум, 
однако не окончила из-за начала войны. Так, в декабре 1943 г. 
прямо с учебы была призвана в ряды Красной армии и зачислена 
в госпиталь операционной сестрой. 

В общем, участвовала в боях на Курской дуге, за Курск, Белго-
род, Прохоровку, Харьков, Жмеринку, Киев, Житомир, Могилев-
Подольский. Участвовала в освобождении Европы – Бельцы (Мол-
дова), Сараковеки, Сокурели, Ясы (Румыния), Сибио, Бухареста, 
Будапешта, Вены, Праги и других городов и населенных пунктов.  

В 1944 году в боях за г. Вац (Румыния) получила осколочное 
боевое ранение. Инвалид Великой Отечественной войны 2 группы. 

После Победы над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. приняла участие в войне против Японии, в частности, 
в легендарном переходе 6 армии через пустыню Гоби и преодоле-
нии хребта Большой Хинган (Китай), где суждено было поставить 
последнюю точку в войне – разгромить Квантунскую армию. 

«Наконец-то настал он, долгожданный день нашей По-
беды!», – вспоминала Прасковья Александровна. Встретили мы 
его за Прагой, в городе Клобоуки (Чехословакия). Какой празд-
ник тогда устроили горожане! Каждый считал своим долгом 
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преподнести личный подарок. Мне, например, подарили отрез 
материала на пальто, два чудесных полотенца, я никогда таких 
не видела, с красивыми вышитыми розами на них. Но не тут-то 
было. 17 мая 1945 года погрузили наш госпиталь в вагоны товар-
ного поезда и, не говоря ни слова, куда везут, отправили в даль-
нюю дорогу. И вот мы в Монголии! В Тансек-Булате. Еще под 
Харьковом, наш госпиталь стал частью 6-й танковой армии второго 
украинского фронта. Тансек-Булат был последним городом, к ко-
торому подходила железная дорога. А дальше, после выгрузки, 6-
я армия и мы в ее составе пешком добирались до места назначе-
ния. И вот оно, наконец, это место. Пустыня, кругом пустыня. 
Только скачут по ней кусты перекати-поля. Зачем мы здесь, в пу-
стыне Гоби, нам подробно не объяснили, но мы-то уже пони-
мали, что нам предстоит принять участие в войне с Японией. 

Поставили палатки, но поднялся буран и разметал их, как 
пушинки. Давали сухой паек, кухня не работала, воды не было. 
Сбросят с самолета резиновые мешки с водой, выдадут нам этой 
воды по сто граммов на сутки – вот и все. Представляете, как нас 
мучила жажда! Госпиталь не работал, а нас, медсестер, то гоняли 
по строевой подготовке, то занимали сборкой и разборкой авто-
матов. Из всех отделений открыли только стоматологический ка-
бинет, потому что у солдат началась цинга. Все мы просматрива-
лись, как на ладони, укрыться было негде. Но, к счастью, япон-
ские самолеты нас ни разу не побеспокоили, так как путь через 
Большой Хинган считался непроходимым. А 6-я армия шла этой 
дорогой упорно и безостановочно. Жара. Танки, самоходки, гру-
зовики поднимают тучи пыли, и мы все до того пропотели и про-
пылились, что гимнастерки натирали кожу до крови, они стали, 
как из жести, и на них соль выступила. Представляете себе поло-
жение, когда не только искупаться негде, а глаза промыть нечем? 
Но, глядя на солдат, мы стыдились жаловаться и роптать. Вот под-
пирают они орудие, чтоб поднять его на вершину перевала, а по-
том осторожно, на веревках спускают его вниз, по склону, чтоб 
оно не скатилось и не упало в пропасть. Где уж тут думать о себе! 

Каменистая, пыльная дорога ведет через горные хребты, а в 
низинах встречаются небольшие болотца, а то и трясины. Как 
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только увидим, бывало, покрытое ряской и тиной углубление, 
так немедленно к нему подбегаем, а какие-то последние метры 
преодолеваем ползком, чтоб трясина не затянула. 

Однако всему бывает конец, кончилась и наша дорога через 
Большой Хинган. Прибыли в город Лу-бей. Это уже Китай. Там 
была речка, название уже не помню, но сколько она принесла 
нам радости! 

Начиная от Лу-Бея и до Мукдена шли без приключений. Гос-
питаль работал, как и положено в дни войны, только раненых 
было мало, но часто привозили больных. В Мукдене и закончи-
лась моя вторая война. 

Отважная медицинская сестра награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и др. В 
1999 г. награждена орденом «За Мужество» III степени. 

После демобилизации более тридцати лет проработала меди-
цинской сестрой в различных больницах Луганщины, но самое 
длительное время в Больнице УВД Ворошиловградского облис-
полкома. 

За годы работы в медицинских учреждениях была награж-
дена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», нагруд-
ными знаками «Победитель социалистического соревнования 
1979 года», «Отличник медицинской службы» и др. 

Подводя итог, убежден, что биография Николая Гавриловича 
и Прасковьи Александровны является ярким образцом для подра-
жания, позволяет молодым людям реальнее соотнести идеалы с 
действительностью, оказывает неоценимую помощь в выработке 
патриотических убеждений. Их жизнь на благо Отчизны достойна 
того, чтобы стать примером для подрастающего поколения, стать 
настоящим ориентиром в нестабильном современном мире.  
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Аннотация. Статья посвящена организационно-правовой деятель-
ности советских правоохранительных органов в части противодействия 
националистическому террору на территории освобожденной УССР в 
1943 – 1945 гг. 

Постепенное освобождение территории УССР от немецких и других 
европейских войск ознаменовало новый этап террористических акций 
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украинских националистов, теперь направленных против украинских 
советских представителей власти, национальных меньшинств (осо-
бенно, поляков, евреев, русских), интеллигенции, семей советских воен-
нослужащих. Противодействие преступлениям против жителей совет-
ской Украины в это время осуществлялось неэффективно, так как дея-
ния украинских националистов трактовались как деятельность граж-
данских лиц и предусматривали тюремное заключение от 10 до 20 лет, 
проводились множественные амнистии для боевиков УПА и членов 
ОУН, а в 1945 г. смертная казнь в СССР была вообще отменена. Только с 
возвращением в 1950 г. смертной казни за множественные преступления 
националистов и приравнивание их деятельности к шпионской и анти-
советской, изменением тактики правоохранителей их деятельность 
стала эффективной. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, УССР, ОУН, УПА. 
 

Abstract. The article is devoted to the organizational and legal activities 
of the Soviet law enforcement agencies in terms of countering nationalist 
terror on the territory of the liberated Ukrainian SSR in 1943-1945. 

The gradual liberation of the territory of the Ukrainian SSR from German 
and other European troops marked a new stage of terrorist actions by 
Ukrainian nationalists, now directed against Ukrainian Soviet authorities, 
national minorities (especially Poles, Jews, Russians), intellectuals, families of 
Soviet servicemen. Counteraction to crimes against residents of Soviet 
Ukraine at that time was carried out ineffectively, since the actions of 
Ukrainian nationalists were interpreted as the activities of civilians and 
provided for imprisonment from 10 to 20 years, multiple amnesties were held 
for UPA militants and members of the OUN, and in 1945 the death penalty 
was abolished in the USSR. Only with the return in 1950 of the death penalty 
for multiple crimes of nationalists and equating their activities with espionage 
and anti-Soviet, changing the tactics of law enforcement officers, their 
activities became quite effective. 

Keywords: law enforcement agencies, Ukrainian SSR, OUN, UPA.  

 
Возвращение советской власти на освобожденные террито-

рии в ходе наступления Красной Армии сопровождалось провер-
ками лиц, оставшихся на оккупированной территории. Внима-
ние представителей правоохранительных органов направлялось 
на противодействие тем, кого рассматривали как предателей за 
сотрудничество с врагом. Для упрощения работы в апреле 1942 г. 
НКВД стал осуществлять целенаправленные меры по созданию 
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специальных централизованных учетных карточек на этих лиц, 
что помогло в будущем активизировать и облегчить оперативно-
поисковую работу [10, с. 320]. 

15 мая 1942 г. был обнародован приказ Генерального проку-
рора СССР № 46сс «О квалификации преступлений лиц, пере-
шедших на службу к немецко-фашистским оккупантам в райо-
нах, временно захваченных врагом», который повлиял на проце-
дуру квалификации, следствия и правосудия в отношении лиц, 
которые именовались «пособниками». Документ, с одной сто-
роны, предусматривал более жестокое наказание для тех, кто был 
действительно предателем или дезертиром, а с другой, – пытался 
установить справедливость в отношении тех, к кому были при-
няты излишне строгие меры. При этом рекомендовалось не до-
пускать «огульного привлечения советских граждан по подозре-
нию в содействии врагу» [6, с. 483]. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19 апреля 
1943 г., в составе союзных Наркомата обороны и Наркомата Во-
енно-Морского флота были образованы Главное управление 
контрразведки (ГУКР) и Управление контрразведки (УКР). Пра-
вовой статус этих подразделений регулировался специальными 
положениями Государственного комитета обороны СССР 21 ап-
реля 1943 г. и 31 мая 1943 г. На фронтах и в военных округах вме-
сто особых отделов были образованы управления контрразведки 
СМЕРШ, а в армиях, корпусах и дивизиях – отделы СМЕРШ. Вос-
становление советской власти на территории Украины сопро-
вождалось распространением деятельности СМЕРШ на соответ-
ствующие регионы. К ведению органов СМЕРШ относились: борь-
ба со шпионской, диверсионной, террористической и иной под-
рывной деятельностью иностранных разведок, с «антисоветскими 
элементами» в частях, учреждениях и на кораблях Красной Ар-
мии и Военно-морского флота; принятия необходимых мер, ко-
торые исключали возможность переходов агентов противника 
через линию фронта; выявление фактов перехода на сторону 
противника военнослужащих Красной Армии; борьба с дезертир-
ством на фронтах, проверка военнослужащих и иных лиц, нахо-
дившихся в плену или в окружении; выполнение спецзаданий 
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наркома обороны СССР. Никакого органа для координации дея-
тельности НКГБ, НКВД и ГУКР СМЕРШ, на подобии организо-
ванного в 1941 г. Центрального совета, в 1943 г. не создали [1, с. 315]. 

В то же время, согласно Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об ответственности гитлеровцев за совершенные 
зверства» от 19 апреля 1943 г., для специальных субъектов уголов-
ного права (так в официальной советской юриспруденции назы-
вали фашистских преступников и их пособников, под которыми 
понимали и украинских нацистов – террористов из УПА и ОУН) 
были введены меры наказания в виде тюремного заключения сро-
ком от 15 до 20 лет. Специальное Постановление Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 7 августа 1944 г. как предательство Родины 
квалифицировало «враждебную деятельность, совершенную про-
тив советского государства «оуновцами» – членами антисовет-
ской организации ОУН – из числа советских граждан ...» [9, с. 370]. 

Работа по обнаружению лиц, которые пошли на сотрудниче-
ство с врагом, проводилась во время перерегистрации населения 
в пределах паспортной работы в освобожденных регионах. Пере-
прописка, по замыслу НКВД, предполагала восстановление учета 
населения и содействовала судебно-следственным и администра-
тивным органам в розыске необходимых им лиц. Результаты 
спецпроверок фиксировались в адресных листах. Все найденные 
компрометирующие данные на граждан заносились в специаль-
ные списки архивов адресных бюро по особой форме. Для восста-
новления паспортного режима, кроме милиции, привлекались 
органы НКВД и Особые отделы Красной Армии. По данным пас-
портного отдела Главного управления милиции НКВД СССР за 
1943 г., в ходе перепрописки населения в освобожденных местно-
стях органы милиции обнаружили 66500 человек, которые «рабо-
тали по обслуживанию немецких армий и в немецких учрежде-
ниях», 12800 лиц, чьи ближайшие родственники отступили с 
немцами. В 1944 г. было обнаружено 66100 лиц, которые работали 
в немецких учреждениях», 34300 человек «ставленников и пособ-
ников немецких войск», 419 предателей [8, с. 7]. 

С целью обеспечения масштабных проверок граждан на тер-
ритории, временно оккупированной, для обеспечения охраны 
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тыла и контроля за преступностью, в том числе и проявлений 
«бандитизма» весной-летом 1943 г. была осуществлена реоргани-
зация войск НКВД, которая характеризовалась подготовкой пере-
хода к мирному времени и выдвижением на первый план именно 
охранных функций, направленных на борьбу с вражеской аген-
турой на освобожденных территориях, преступностью и деятель-
ностью организаций (в т.ч. и военных), что проявляли оппозици-
онность советскому режиму. 

5 апреля 1944 г. НКВД СССР была разработана «Инструкция 
о порядке ссылки членов семей оуновцев и активных повстанцев 
в отдаленные районы СССР». По мнению заангажированных 
украинских ученых в Сибирь было вывезено около 200000 чел. [7, 
с. 696]. На самом деле, с целью выполнения директивы НКВД СССР 
от 7 января 1944 г., НКВД УССР 27 января 1944 г. издал директиву, 
согласно которой всех «фольксдойче» предписывалось отправ-
лять в Новосибирскую область. В 1944 г. было выселено 989 чело-
век, а в 1945 г. – 2001 человек [10, с.331]. Кроме того, к концу 1944 г. 
правоохранительные органы и внутренние войска провели 
6500 операций, во время которых, по советским данным, было 
уничтожено 57405 и взято в плен 50387 националистов [7, с. 752]. 

По линии органов государственной безопасности борьба с 
ОУН и УПА возлагалась сначала на созданное в декабре 1944 г. 
Управление по борьбе с бандитизмом, центральный аппарат ко-
торого состоял из трех оперативных отделов, подразделений по 
руководству истребительными батальонами, по репатриации, 
радиосвязи, оперативного учета. В УНКВД-УМВД УССР создава-
лись отделы по борьбе с бандитизмом, в райаппаратах – отделе-
ния. Абсолютное большинство операций осуществлялось внут-
ренними войсками. 

Нормативные основы организации охраны восстановленной 
в 1944 г. границы УССР (в виде приказов, служебных инструкций 
и других документов) определялись исключительно союзным 
НКВД. Компетенция НКВД Украины и командования Украин-
ского пограничного округа, предполагала право оперативного 
управления и осуществления организационно-тактических мер, 
направленных на усиление защиты западного участка государ-
ственной границы. Расширение правового поля по регламентации 
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деятельности войск НКВД, происходившее в течение всего пери-
ода войны, тесно связано с ситуацией на фронтах. Этот процесс 
характеризовался предоставлением войскам НКВД чрезвычай-
ных полномочий, особенно в ходе первого этапа войны. Их пра-
вовые основы были нестабильными, менялись в зависимости от 
ситуации на фронтах, однако оставались достаточно широкими, 
включали различные способы выполнения задач. При этом при-
оритетными считались охранные функции [4, с. 14]. Это было 
тактической ошибкой, ибо действия бандитов отличались осо-
бой жестокостью и бесчеловечностью. В инструкции С. Бандеры 
своим подопечным говорилось: «Наша власть должна быть страш-
ной». Даже по прошествии многих лет, нельзя без содрогания чи-
тать документы, составленные по свежим следам зверств оунов-
цев. Так, в оперативной сводке внутренних войск о действиях 
УПА на территории Западной Украины отмечалось: «...17 де-
кабря 1944 г. бандгруппа, численностью до 200 человек, совер-
шила вооруженное нападение на МТС в селе Звенящее, Залещин-
ского района. Бандиты сожгли здание конторы МТС, мастерскую, 
конюшню колхоза и убили 19 рабочих МТС. В ночь на 21 декабря 
1944 г. бандгруппой, численностью до 150 человек, совершено во-
оруженное нападение на село Глухово, Заложнецкого района. 
Бандитами убито 6 местных жителей и сожжено 53 дома» [2, 
Л. 136-137]. Такая же обстановка сложилась и в Тернопольской об-
ласти, особенно в местах проживания польского населения: «…В 
ночь на 7 февраля 1945 г. банда численностью до 500 человек со-
вершила нападение на село Бараш, Бучачского района. Бандиты 
убили 93 и ранили 20 местных поляков и сожгли 212 домов, увели 
в лес 12 семей, а одна семья, отказавшаяся уходить, была расстре-
ляна. Прибывшая на место оперативная группа столкнулась с за-
слонами, оставленными бандитами при отходе. В результате пе-
рестрелки убито 18 бандитов, а один бандит ранен и захвачен 
живым. 13 февраля 1945 г. бандиты совершили налет на село Пу-
зднинки, Городокского района, убили 50 местных поляков и со-
жгли 200 домов. 14 февраля 1945 г. в селе Бойковцы, Белобожниц-
кого района бандиты зверски убили 39 местных жителей-поля-
ков, преимущественно женщин и детей…» [3, Л. 250-251]. 
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В целом в течение 1944-1945 гг. произошло 8696 боевых опе-
раций против УПА, во время которых, по советским данным, по-
гибло 19800 националистов, попало в плен 17962 человек. За это 
время безвозвратные потери советской стороны составили 2906 че-
ловек [7, с. 754]. 

Неприязнь, а то и враждебное отношение к представителям 
других национальностей (русским, полякам, евреям) и выходцам 
из восточной Украины (учителям, врачам, коммунистам, кото-
рых командировали работать в западные области УССР) нередко 
влекла за собой нарушение законности со стороны местных ра-
ботников правоохранительных органов. Чаще всего преступле-
ния выражались в незаконном изъятии имущества, жилья, при-
нуждения к выполнению работ, а на территории западноукраин-
ских областей добавились убийства и избиения граждан и уни-
чтожение их жилищ (как правило, посредством поджога). Бы-
вало, что преступления совершались пьяными работниками 
НКВД. Так, по свидетельству работников организационно-ин-
структорского отдела ЦК КП(б)У работники НКВД Львовской, 
Волынской, Станиславской (сейчас Тернопольской) областей уже 
летом 1944 г. систематически грабили население, изымали иму-
щество и выселяли местных жителей из их домов под предлогом 
«борьбы с бандитами» [12, Л. 1-3, 9-14]. 

В Тернопольской области «работники НКВД, находясь в со-
стоянии опьянения, задержали трех женщин, работавших в поле, 
и расстреляли их. В Белобожинском райотделе НКВД Д. Бонда-
ренко в селе Звинич сжег четыре дома, три из которых принадле-
жали семьям красноармейцев. 22 октября 1944 г. пьяные майор 
Полянский с подчиненными в с. Крывенькэ расстреляли 10 не-
винных граждан. 1 октября 1944 г. в с. Ракитня Велико-Борков-
ского района начальник райотдела НКВД с группой местных со-
трудников, которые прибыли для поиска бандитов, не обнару-
жив их, сожгли 14 хозяйств (8 из них – семей воинов Красной Ар-
мии). В Высоцком районе замначальника райотдела НКВД Ко-
роль вместе с подчиненными 29 ноября 1944 г. в с. Княжелук изна-
силовали дочь и убили жену красноармейца, который находился 
в госпитале после тяжелого ранения. В Печенежском районе 
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комиссар райвоенкомата под видом оказания помощи Красной 
Армии собирал продукты и присваивал их…» [5]. 

Подобные факты стали настолько массовыми, что вынудили 
Политбюро ЦК КП(б)У принять 21 марта 1945 г. постановление 
«О фактах грубых нарушений советской законности в западных 
областях УССР». 

В целом борьба с преступностью в период освобождения тер-
ритории Украины от захватчиков осуществлялся под влиянием 
того факта, что вся территория Украины была временно оккупи-
рована. Это наложило свой отпечаток на деятельность право-
охранителей, часть которых рассматривалась населением Запад-
ных областей Украины как потенциальных врагов. В то же время 
было широко развернуто привлечение в правоохранительные 
органы местного населения с дифференциацией работников из-
за масштабного отсеивания тех, кто не был способен работать. 
Это приводило как к усилению текучести кадров, так и к умень-
шению уровня профессиональной подготовки работников, по-
вышение которого могло быть достигнуто лишь со временем. 

Кроме того, даже среди правоохранителей западных обла-
стей Украины часто встречались агенты ОУН-УПА, которые лю-
быми средствами пытались дискредитировать советскую власть 
и мстили жителям, представителям семей, служивших в Красной 
Армии, а также «не чистые на руки» люди, которые рассматри-
вали службу в НКВД, как средство незаконного обогащения. 

В конце Великой Отечественной войны украинские национа-
листы, удерживая местное население в страхе, жестоко расправля-
лись с представителями местного партийного и советского ак-
тива, что прибавляло обороты противостоянию, которое развер-
нулось в 1946–53 гг. Усугубила борьбу с национализмом, после 
войны, либерализация и демократизация правового режима. По 
первой из послевоенных амнистий (июль 1945) от отбытия нака-
зания были освобождены лица, осужденные к лишению свободы 
сроком до трех лет, полностью освобождались лица, осужденные 
за преступления, связанные с условиями военного времени, а также 
условно. Наполовину сокращался срок наказания для осужденных 
более чем на пять лет. По мнению части исследователей, усиление 
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террора националистами началось после принятия Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об отмене смертной казни» от 
26 мая 1947 г., согласно которому смертная казнь заменялась за-
ключением сроком на 25 лет. Только с усилением уголовной ре-
прессии, что нашло свое отражение в восстановлении 12 января 
1950 г. смертной казни для шпионов и предателей, которыми 
признавались боевики ОУН-УПА – «специальными субъектами 
уголовного права», националистическое движение пошло на 
спад [11, Л. 71]. 

По данным НКВД УССР, за период с февраля 1944 г. по 1 ян-

варя 1946 г. в результате борьбы с УПА было уничтожено 103313 на-

цистов, 110785 – задержаны, 15959 – арестованы, а еще около 50000 

явилось с повинной [1, с. 181]. Последнее обусловливалось, «заиг-

рыванием» и уникальной бесхребетностью сталинского режима 

к украинским националистам, которое выразилось в объявлении 

обращения от 12 февраля 1945 г. Президиума Верховного Совета 

и СНК УССР «К участникам УПА и УНРА» с предложением сло-

жить оружие в обмен на полное прощение. За год этой возмож-

ностью воспользовалось около 30000 человек. А 19 мая 1945 г. ЦК 

КП(б)У, президиум Верховного Совета и СНК УССР вновь обна-

родовали обращение «К рабочим, крестьянам, интеллигенции 

западных областей Украины» с предложением прекратить про-

тивостояние. Кроме того, аналогичное предложение содержа-

лось и в приказе МГБ СССР от 30 декабря 1949 г., который гаран-

тировал непривлечение к уголовной ответственности тех, кто вы-

шел из подполья с повинной. Этой возможностью в целом вос-

пользовались более 77000 участников националистического дви-

жения (данные украинских историков и юристов националисти-

ческого направления) [7, с. 747]. И как следствие уже в 1980-90-х го-

дах на Украине возродился национализм агрессивного типа. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the definitions 
«personnel policy», «state personnel policy». The study determines the role 
and place of human capital in the state activities of the LPR.  

Keywords: personnel policy, government activities, personnel potential, gov-
ernment bodies. 

 
Процессы политической модернизации молодого государ-

ства выдвигают на передний план проблему кадрового обеспече-
ния проводимых реформ, наращивание и конструктивное ис-
пользования человеческого капитала. Поскольку процесс реали-
зации кадровой политики тесно связан с вопросами реформиро-
вания общественных отношений в республике, то надлежит учи-
тывать современное состояние ЛНР, имеющиеся потребности и 
перспективы развития социума. 

Радикальные изменения во всех областях общественной 
жизни ЛНР за годы независимости, в том числе и в кадровой 
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сфере, обусловливают осмысление этих трансформаций, рас-
смотрение существующих проблем и определение путей и спо-
собов их решения. Особое значение приобретает анализ вопро-
сов осуществления кадровой практики в органах власти, по-
скольку от данного ресурса зависит успех всей жизнедеятельно-
сти ЛНР. Такого рода исследование позволяет оценить эффек-
тивность актуальной кадровой политики в государственных 
учреждениях, определить ее новейшие контуры и приоритеты.  

Проблемы формирования и осуществления кадровой поли-
тики в целом, государственной кадровой политики в частности, 
анализируются в произведениях Г. В. Атаманчука [2], Е. А. Борисо-
вой [3], В. Д. Граждан [5], В. В. Кошелевой [6], А. Я. Кибанова [10], 
Г. П. Лозовицкой [11], Д. М. Овсянко [8], В. В. Черепанова [13] и др.  

Вместе с тем, еще недостаточного исследований обобщаю-
щего характера; системного, комплексного рассмотрения вопро-
сов государственной кадровой политики, как в исторической ре-
троспективе, так и теоретическом аспекте. Сравнительно не-
много произведений, анализирующих имеющийся опыт реше-
ния организационно-правовых проблем кадрового обеспечения 
государственно-управленческой функции в ЛНР [4].  

Цель данной статьи состоит в освещении особенностей госу-
дарственной кадровой политики ЛНР, а также рассмотрение пу-
тей и способов ее дальнейшего совершенствования.  

Государственная кадровая политика и многогранная дея-
тельность по ее реализации является политически регулируемым 
процессом, целенаправленным и высокоорганизованным инстру-
ментом власти, одним из важнейших административных рычагов.  

Термин «кадровая политика» в управленческой практике до-
вольно значим. Анализ дефиниции свидетельствует о существо-
вании нескольких признанных концептуальных методов пони-
мания сущности термина «кадровая политика». Главное – это раз-
ница в подходах к его использованию. Одни исследователи пони-
мают под кадровой политикой определение стратегии работы с 
кадрами каждого субъекта управленческой деятельности, своего 
рода программу деятельности [7, с. 100]. Другие – считают, что 
кадровая политика тождественна кадровой деятельности, то есть 



ВЕС ТНИК  
Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

С пециа льны й вып уск № 1 -2 0 2 1  

 

60 

интерпретируют ее достаточно широко, включая в нее и кадро-
вую работу. Действительно, между дефинициями нет четкой гра-
ницы, но они не тождественны по содержанию и технологии ре-
ализации, так как отражают различные этапы и стороны кадро-
вого процесса. В свою очередь, кадровая работа – это деятель-
ность многих субъектов по реализации кадровой политики. Это 
совокупность технологий, способов, механизмов ее реализации, 
организация работы с персоналом.  

Кадровая политика – целостная и объективно обусловленная 
стратегия управления сотрудниками, объединяющая различные 
формы, методы и модели кадровой работы и имеющая целью со-
здание сплоченного, ответственного и высокопроизводительного 
персонала, способного адекватно реагировать на актуальные 
проблемы изменчивой действительности [9, c. 137]. Кадровая по-
литика как политическое явление, имея многоуровневую струк-
туру, значительно шире содержания, чем государственная кадро-
вая политика, где субъектом выступает государство, которое не 
может брать на себя решение всех проблем маклериата.  

Существует множество иных субъектов кадровой политики, 
например: политические партии, союзы, общественные, молодеж-
ные организации, предпринимательские структуры, трудовые 
коллективы и т. п. Не редко речь идет о кадровой политике от-
дельного института власти, министерства, региона. В этом случае 
граница между политикой и кадровой работой практически не-
заметна, но в данном случае неуместно использовать термин «по-
литика».  

Несколько иную трактовку кадровой политики интерпрети-
рует профессор Брауншвейгского технического университета 
Й. Хентце, рассматривая ее как систему правил и норм (которые 
должны быть осознаны и определенным образом сформулиро-
ваны). Они приводят человеческий ресурс в соответствие со стра-
тегией государственных органов. Отсюда «формулировку кадро-
вой политики можно понимать как процесс принятия кадрово-
политических решений, происходящий в рамках политического 
процесса. Носителями данных процессов являются доминирую-
щие группы, которые уполномочены принимать обязательные 
для выполнения кадрово-политические решения» [12, с. 50]. 
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Таким образом, в широком смысле, кадровая политика – это 
общий курс и последовательная деятельность государства по 
формированию требований к служащим, их подбора, подго-
товки и рационального исполнения с учетом состояния и пер-
спектив развития государственного аппарата, прогнозов относи-
тельно количественных и качественных потребностей в кадрах. 

Что касается государственной кадровой политики, то она 
охватывает всю систему перспективной и скоординированной 
работы с персоналом. Это стратегия, которая выражает волю 
народа, формирование и рациональное использование трудовых 
ресурсов республики. Это система официально признанных це-
лей, задач, приоритетов и принципов деятельности государства 
по регулированию кадровых процессов и отношений.  

Прежде всего, государственная кадровая политика понима-
ется не только как стратегия развития совокупного кадрового по-
тенциала, но и как одно из направлений реализации государ-
ственной политики. Кадровая политика занимает равное поло-
жение среди экономической, социальной, военной (оборонной), 
культурной, образовательной, информационной, правовой, эко-
логической, молодежной и т. д. политики. Без сопоставления кад-
ровой политики с другими отраслевыми направлениями поли-
тики государства достаточно сложно определить ее содержание, 
направленность, этапность, приоритеты. При этом другие направ-
ления политики вряд ли могут быть эффективно реализованы 
вне взаимодействия с кадровой политикой и без соответствующего 
целенаправленного кадрового обеспечения. Поэтому любые ме-
роприятия, связанные с разработкой государственной кадровой 
политики, например, подготовка концепций, программ, органи-
зация их реализации – должны вписываться в данный контекст. 

Таким образом, в самом общем виде под государственной 
кадровой политикой следует понимать государственную страте-
гию, политический курс работы с кадрами на общегосударствен-
ном уровне, который отображает волю народа, государственную 
стратегию формирования, развития и рационального использо-
вания кадров, всех трудовых ресурсов государства [7, с. 96]. В со-
держательном плане государственная кадровая политика – это 
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система официально признанных целей, задач, приоритетов и 
принципов деятельности государства по организации и регули-
рованию кадровых процессов и отношений. Эти принципы, в 
свою очередь, определяют главные критерии оценки кадров, пути 
совершенствования подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала, рационального использования кадро-
вого потенциала республики.  

В республике государственная кадровая политика регламен-
тируется Конституцией ЛНР, законами «О системе государствен-
ной службы Луганской Народной Республики» от 15.05.2015 г.; 
«О системе государственной службы Луганской Народной Рес-
публики» от 30.07.2015 г., а также другими нормативно-право-
выми актами. Только в 2015-2021 гг. этой проблеме были посвя-
щены 22 Указа Главы ЛНР, 13 Постановлений Правительства, 
12 приказов Министерства труда и социальной политики ЛНР. 

В республике государственная служба имеет конституцион-
ный статус, гражданам гарантирован равный доступ к госслужбе. 
Законодательство о государственной службе ЛНР по всем базо-
вым позициям соответствует служебному праву России.  

Сущность кадровой политики ЛНР заключается в привлече-
нии, закреплении и адекватном использовании на государствен-
ной службе высококвалифицированных специалистов, создания 
необходимых условий для реализации ими своего профессиональ-
ного потенциала в целях успешного выполнения должностных 
обязанностей, обеспечения эффективного функционирования и 
развития государственного аппарата. Под кадровым потенциа-
лом понимается совокупная способность государственных служа-
щих по результативному выполнению своих должностных обя-
занностей, которая достигается за счет профессионального обра-
зования, практических навыков, опыта и других служебных ре-
сурсов.  

В настоящее время основные приоритеты государственной 
кадровой политики ЛНР направлены на обеспечение:  

- государственных органов достойными кадрами;  
- высокого профессионализма, культуры и нравственности 

сотрудников;  
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- эффективного использования кадрового потенциала;  
- оптимального сочетания преемственности кадров с их из-

менчивостью;  
- обеспечение маклериату продвижения по службе. 
Итак, конечной целью кадровой политики является форми-

рование профессионального, стабильно сбалансированного, со-
гласно с необходимыми параметрами, трудового корпуса, спо-
собного эффективно, гибко, последовательно обеспечивать осу-
ществление задач и функций государства.  

Предметом кадровой политики ЛНР являются разнообраз-
ные мероприятия по развитию человеческого потенциала, направ-
ленные на формирование требований и развития необходимых 
качеств сотрудников с целью выполнения служебных обязанно-
стей. Создание оптимальных условий для осуществления госу-
дарственно-служебной деятельности; контроль над работой и 
обеспечение достижения намеченных результатов труда.  

В целом, необходимо отметить, особенностью кадровой по-
литики является ее многосубъектность. Каждый субъект имеет 
свой объем полномочий, ограничен статусом, назначением, 
«пределами» объекта регулирования. В своих действиях они от-
носительно самостоятельны и независимы. Это Народный Совет, 
Глава ЛНР, Правительство ЛНР, органы исполнительной, судеб-
ной власти, прокуратуры.  

Народный Совет ЛНР придает государственной кадровой 
политике легитимный характер, законодательно определяет ее 
принципы, контролирует осуществление и практически реали-
зует данные требования в аппарате парламента [1, c. 30, 36]. 

Глава ЛНР определяет цели и основные направления госу-
дарственной кадровой политики, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти в работе с персоналом, осуществляет назначения и вносит 
на согласование в парламент предложения по кандидатурам на 
замещение государственных должностей [1, c. 21-22]. 

Правительство ЛНР отвечает за реализацию единой кадро-
вой политики на государственной службе, в аппарате, в цен-
тральных и местных учреждениях исполнительной власти.  
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Органы судебной власти и прокуратуры ЛНР обеспечивают 
соблюдение законности процесса реализации кадровой политики 
на государственной службе и через собственные отделы кадров 
осуществляют реализацию требований этой политики в своих ап-
паратах.  

Кадровая политика обеспечивает выполнение следующих 
задач:  

- реализацию единой кадровой политики органов государ-
ственной власти ЛНР; 

- организацию кадровой работы по всестороннему использо-
ванию достижений науки, передового российского и зарубеж-
ного опыта; дальнейшее улучшение управления кадровыми про-
цессами на основе современной системы научно-аналитического 
и информационного обеспечения;  

- развитие нормативно-правовой базы кадровой работы и ее 
постоянное совершенствование с учетом современных требований;  

- определение научно обоснованных нормативов кадрового 
обеспечения органов государственной власти;  

- комплектование органов и подразделений государствен-
ных структур квалифицированным и компетентным персона-
лом; обеспечение реализации социальных прав и гарантий ра-
ботников органов государственной власти.  

Основные принципы кадровой политики в ЛНР:  
- научная обоснованность потребности органов и подразде-

лений государственных структур в работниках той или иной ква-
лификации;  

- тщательность отбора и изучение трудящихся по их дело-
вым и моральным качествам;  

- сочетание доверия и уважения к работникам государствен-
ных органов с принципиальной требовательностью к ним;  

- своевременное обновление кадров, оптимальное сочетание 
численности опытных и молодых работников;  

- правовая и социальная защита персонала органов государ-
ственной власти. 

Основные направления кадровой политики заключаются в 
следующем:  
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- совершенствование управления кадровыми процессами из-
за повышения эффективности системы управления по работе с 
персоналом на основе научного анализа кадровой ситуации, по-
требности органов государственной власти в персонале, в том 
числе в специалистах с различным образовательным уровнем;  

- квалификационные требования к работникам разного 
должностного уровня, социально-психологические характери-
стики кандидатов на государственную службу, результатов изу-
чения общественного мнения о работе государственных струк-
тур, научно-методическом обеспечении кадровой работы;  

- модернизации информационного и аналитического обес-
печения кадровой работы на основе создания единого информа-
ционного пространства аппарата в работе с персоналом органов 
государственной власти, совершенствование системы оценки его 
деятельности;  

- комплектование государственных структур квалифициро-
ванными и компетентными работниками за счет кадрового резерва;  

- принятие мер по сокращению оттока профессионалов, раз-
работка научно обоснованных методик расчета штатной числен-
ности, отработка системы конкурсного отбора кандидатов на гос-
ударственную службу;  

- развитие системы профессиональной ориентации моло-
дежи, расширение сети лицеев, специализированных классов 
(групп) общеобразовательных школ и других учреждений про-
фессионального направления;  

- совершенствование механизма аттестации личного состава, 
учета мнения представителей населения и общественности для 
оценки служебной деятельности сотрудников местных органов 
власти, личных и деловых качеств конкретных работников, их 
персонального вклада в решение государственных задач;  

- совершенствование нормативно-правовой базы по работе с 
руководящим персоналом и кадровым резервом;  

- развитие современной системы обучения, переподготовки 
и повышения квалификации персонала, которая должна обеспе-
чить кардинальное улучшение системы специализации дирек-
тивного звена;  
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- разработка и внедрение в учебный процесс современных 
технологий и методик подготовки руководителей; 

- повышение профессионального уровня научно-педагоги-
ческих работников учебных заведений, совершенствование си-
стемы служебной специализации, улучшения методических раз-
работок проведения занятий, использование зарубежного опыта 
повышения квалификации персонала;  

- психологическое обеспечении служебной деятельности 
личного состава, реализуемое путем профессионально-психоло-
гического отбора кандидатов на государственную службу;  

- реформирование системы деятельности по вопросам укреп-
ления дисциплины и законности, духовно-материальных основ 
государственной службы, предусмотрение разработки научных 
подходов к вопросам укрепления дисциплины и законности в 
государственных органах и учреждениях;  

- повышение личной ответственности руководителей всех 
уровней за проведение индивидуальной работы с подчиненными, 
организацию воспитания в масштабах возглавляемого подразде-
ления, создание максимально благоприятных условий для духов-
ного и нравственного роста, формирования культуры поведения, 
строгого соблюдения норм профессионального этикета в служеб-
ных взаимоотношениях и при общении с населением; 

- усиление внимания к проблемам социальной защиты пер-
сонала, активизация работы по расширению связей с обществен-
ностью, средствами массовой информации.  

В то же время становится очевидным, что современная кад-
ровая политика в органах государственной власти имеет много-
плановый характер и включает систему факторов, которые ре-
ально влияют на деятельность государственных структур ЛНР и 
процессы формирования кадрового корпуса. 

Дальнейшее совершенствование кадровой политики в госу-
дарственных учреждениях возможно при внедрении определен-
ных критериев. Так, например, одним из аспектов данной поли-
тики должно стать обеспечение принципа преемственности пер-
сонала, то есть сочетание стабильности и постоянного его обнов-
ления.  
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Немаловажный смысл имеет обязательное соответствие зна-
ний, способностей и наклонностей работников тому кругу обя-
занностей, которые им предстоит выполнять. В современных 
условиях существует реальная возможность при расстановке всего 
без исключения персонала учитывать, насколько работник соот-
ветствует характеру и содержанию деятельности, специфике того 
или иного участка работы. То есть, обязан воплощаться в прак-
тику принцип: каждый трудоспособный человек должен занять 
такое место, где бы его дарования могли раскрыться наиболее 
полно, чтобы он приносил наибольшую пользу обществу, а сам 
труженик получал от работы моральное удовлетворение и соот-
ветствующее материальное вознаграждение.  

Анализ свидетельствует о том, что научно обоснованная кад-
ровая политика немыслима без прогнозирования потребности в 
персонале, как по количественным, так и качественным показа-
телям. Целесообразно также долгосрочное планирование реше-
ния кадровых проблем.  

Наряду с рассмотрением кадровой политики в широком, 
стратегическом смысле надлежит осуществлять данную поли-
тику в узком, тактическом смысле. Это предполагает работу ру-
ководителей, сотрудников отделов кадров и общественных орга-
низаций с коллективом, индивидуально с каждым работником. 
Конечной целью такой организационной деятельности является 
активная мобилизация личного состава на решение поставлен-
ных задач. Она должна проводиться комплексно, последова-
тельно, с учетом психологических особенностей личности, меж-
личностных отношений, которые складываются в коллективе. В 
арсенале средств, направленных на достижение поставленных 
целей, кадровая политика является существенным инструмен-
том, поскольку дает возможность использовать значительные ре-
зервы интенсификации труда благодаря обоснованному привле-
чению так называемого человеческого фактора.  

Следовательно, знание различных аспектов кадровой поли-
тики и ее правильное использование служит успешному реше-
нию проблем, выдвинутых перед коллективом государственного 
учреждения, в полном объеме, в сжатые сроки, «не числом, а уме-
нием».  
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Конечно, понятие кадровой политики включает и совокуп-
ность основных направлений, целей, форм, методов работы с 
людьми, или, говоря языком науки управления, кадровая поли-
тика является средством регулирования количественного и каче-
ственного состава социального объекта управления. 

При решении задач кадровой политики актуальной является 
связь науки и практики. Реализация требований кадровой поли-
тики в рамках отдельного государственного органа во многом за-
висит от субъективного фактора, а именно – правильного ее по-
нимания руководителем. Насколько глубоко и полно восприни-
мает он основные направления работы с персоналом. Только та-
кая кадровая политика, основанная на современных достиже-
ниях науки и техники, учитывающая реалии социальной жизни, 
может стать эффективным инструментом управления. 

Орудием осуществления кадровой политики является ра-
бота с персоналом. Она включает комплекс средств и определен-
ных процедур, связанных с реализацией кадровой функции. По-
этому управлением занимаются все ответственные в пределах 
компетенции по руководству подчиненными. Реализация кадро-
вой политики в органе или подразделениях государственных 
структур осуществляется в двух направлениях: организацион-
ном и социально-психологическом.  

Организационные меры должны включать отбор, расстановку 
персонала, профессиональное обучение личного состава. Соци-
ально-психологические меры предусматривают регулирование 
индивидуальных взаимоотношений, создание благоприятного 
морально-психологического климата в коллективе, сплочения, 
мобилизации людей на выполнение поставленных задач, а также 
формирование идейного и организационного единства членов 
коллектива. Этому способствует в определенной мере нефор-
мальное объединение персонала путем внедрения корпоратив-
ных традиций, совместных праздников и т. д. 

В контексте данной проблематики следует отметить, что об-
разование коллектива выступает начальным этапом реализации 
кадровой политики. Создание благоприятного морально-психо-
логического климата, успешное решение на этой основе служебных 
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задач в значительной степени определяются именно на данном 
этапе. В связи с этим важно оценить то значение, которое на уровне 
конкретной организации имеет психологическая совместимость 
работников. Она особенно необходима коллективам органов и 
подразделений, служебная деятельность которых происходит на 
фоне конфликтных ситуаций, а объектом воздействия является 
индивиды, которые находятся в конфликте с законом.  

Иногда возникают обстоятельства, когда не могут срабо-
таться некоторые работники и руководители. Тогда появляется 
необходимость прибегнуть к кадровой перестановке персонала, 
чтобы «разрядить обстановку». В основе таких ситуаций лежит, 
как правило, психологическая несовместимость индивидов.  

Наиболее сложным и трудоемким элементом организацион-
ного аспекта реализации кадровой политики является професси-
ональный отбор. Его цель заключается в выявлении лиц, имею-
щих необходимые данные для того, чтобы успешно овладеть про-
фессией, или с тем, чтобы занять соответствующую должность.  

Значимым аспектом кадровой миссии выступает работа с 
персоналом. Она является обязанностью руководителей, непо-
средственно ответственных за подбор и назначение кадров, а также 
функцией специализированных аппаратов и их работников. По-
этому работа с персоналом, является важным направлением реа-
лизации кадровой политики. 

Успех радикальных политических и социально-экономиче-
ских преобразований в ЛНР, прежде всего, зависит от эффектив-
ной деятельности органов государственной власти всех уровней. 
При этом, существует непосредственная зависимость результа-
тивности и эффективности управления в республике от ее кад-
рового потенциала, что, в свою очередь, влияет на жизнедеятель-
ность государства, благосостояние его граждан, международный 
авторитет ЛНР. 

Существующие изъяны в кадровой политике требуют науч-
ного анализа и изучения с целью дальнейшего совершенствова-
ния управления человеческими ресурсами на государственной 
службе в ЛНР. Для решения этой проблемы необходимо прово-
дить единую кадровую политику, научно обосновать потребность 
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государственных органов и их аппарата в специалистах, разрабо-
тать эффективную систему подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации государственных служащих.  
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Аннотация. В статье приводится краткий теоретический анализ по-

нятия «патриотизм» с позиций различных отраслей научного знания. 
Рассматривается психологическая составляющая данного понятия. Ана-
лизируются проблемы и составляющие патриотического воспитания 
молодежи. Определены психологические аспекты патриотического вос-
питания курсантов.  
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Abstract. The article provides a brief theoretical analysis of the concept 
of "patriotism" from the standpoint of various branches of scientific 
knowledge. The psychological component of this concept is considered. The 
problems and components of the patriotic education of youth are analyzed. 
The psychological aspects of cadets' patriotic education are determined.  

Keywords: patriotism, youth, value-motivational sphere, personal definition, 
civil-patriotic education, personal example. 

 
В настоящее время патриотическое воспитание молодёжи 

играет важную роль в жизни общества. В последнее время в об-
ществе наблюдаются достаточно ярко выраженные кризисные 
моменты в формировании ценностных ориентиров для моло-
дежи, которые являются базовыми для развития самосознания 
любого народа. Среди общественных, политических, научных и 
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культурных деятелей ведутся споры относительно роли и места 
патриотизма в управлении и развитии обществом, особенно 
среди курсантов ведомственных учебных заведений.  

Взгляды научной общественности на понятие «патриотизм» 
достаточно разноплановы: патриотизм – любовь к родине, патри-
отизм – религия, патриотизм – манипуляция населением, правя-
щей элитой, патриотизм – морально-нравственная категория со-
знания нации, патриотизм – как фундаментальная и формирую-
щая основа общества и так далее [1, 2, 3].  

В психологическом аспекте важным является определить 
личностное отношение молодежи, и курсантов, в частности, к яв-
лению «патриотизм», их психологическую готовность к защите 
родного края. Также необходимо выяснить, что движет моло-
дыми людьми в процессе их становления в обществе, какая их ос-
новная мотивация в жизни, являются ли они активными гражда-
нами своей Родины и хотят, готовы ли проявлять свои патриоти-
ческие чувства.  

Проблемам определения сущности и содержания понятия 
«патриотизм», теоретическим и практическим вопросам патрио-
тического воспитания современной молодежи посвящены ра-
боты Г.В. Здеревой, Г.А. Быковской, А.Н. Злобина, И.В. Инозем-
цева, А.Н. Вырщикова, А.Н. Малинкина, А.Г. Горельцева [3, 4, 5, 6].  

Немногочисленные работы по психологии изучают соци-
ально-психологические проблемы патриотизма (В.А. Кольцова, 
В.А. Соснин) и влияние отдельных явлений на формирование 
патриотизма (С.В. Мещерякова, А.В. Потемкина) [7, 8]. 

Однако, несмотря на заинтересованность многих авторов, 
данной проблемой феномен патриотического сознания лично-
сти и психолого-педагогические детерминанты его формирова-
ния недостаточно изучены на сегодняшний день. 

Представители военно-патриотического направления де-
лают упор на то, что без формирования у граждан с раннего воз-
раста патриотических чувств, неразрывной связи с народом, 
страной, готовности к реализации функции защиты Отечества не 
может быть сильного государства. 
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В.И. Лутовинов, при анализе отношения между патриотиз-
мом и гражданством в рамках гражданско-патриотического вос-
питания, утверждал, что по сравнению с неопределенной и раз-
мытой концепцией гражданства патриотизм – более ясная и тео-
ретически лучше развитая конструкция, которая представляет 
собой единство духовности, гражданской зрелости и социальных 
действий, которые мотивируют людей на служение Отечеству [9]. 

Основная задача патриотического воспитания курсантов на 
современном этапе заключается в возрождении чувства истин-
ного патриотизма, которое рассматривается как важнейшая ду-
ховно-нравственная и социальная ценность. 

Чувство патриотизма, обладающее всеми свойствами психо-
логического отношения, с психологической точки зрения рас-
смотрено в диссертационном исследовании Н. А. Левиной [10]. 
Оно включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенче-
ский компоненты. 

Когнитивный компонент составляют знания учащихся из ис-
тории и культуры своей страны и малой родины: о подвигах ге-
роев; достижениях ученых, деятелей культуры, которые просла-
вили родной край; знания об успехах современников и т. д. Быть 
патриотом своей Родины – значит: 

 принимать и любить свою малую родину; 

 знать историю своей страны, гордиться ее великим про-
шлым и настоящим, активно участвовать в сохранении и при-
умножении ее лучших достижений и традиций; 

 любить и оберегать природу, быть ее хозяином и другом; 

 развивать и укреплять дружбу народов своей страны; 

 интересоваться жизнью людей других национальностей, 
уважать их традиции, обмениваться опытом. 

Эмоциональный компонент характеризуется системой пере-
живаний, связанных с восприятием всего, что относится к поня-
тию Родины, и в зависимости от отражаемого объекта может вы-
зывать следующие эмоции (по Б. И. Додонову): 

– эстетические эмоции – возникают при созерцании красоты 
родного края; 



ВЕС ТНИК  
Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

С пециа льны й вып уск № 1 -2 0 2 1  

 

74 

– лирические эмоции – «чувство родного, близкого, милого» 
– при упоминании о родном крае, о близких людях, о том, что 
каждому дорого именно в том месте, где он родился; 

– гностические эмоции – возникают в результате знакомства 
с историей страны и малой родины, с традициями и обычаями 
предков; 

– аккизитивные (накопительные) эмоции – актуализируются 
в связи с представлениями необъятных природных и человече-
ских ресурсов нашей страны; 

– глорические эмоции (эмоции борьбы) – могут возникать в 
различных ситуациях, например, по поводу военных баталий, 
достижений или, напротив, неудач соотечественников в спортив-
ных состязаниях и т. п. 

Наличие глубоких знаний и соответствующих переживаний 
в этой области способствует формированию убеждений. Тем не 
менее для выработки целостного отношения этого мало, необхо-
дим личный опыт. 

Поведенческий компонент предполагает личный опыт пат-
риотического инновационного поведения, который порождает, 
углубляет и закрепляет у подрастающего поколения определен-
ные переживания и отношения. Поэтому наряду с формирова-
нием чувства принятия родины как нашей, моей, нужно способ-
ствовать активному, добровольному участию в сохранении и 
приумножении всего лучшего, что накоплено предшествую-
щими поколениями [10]. 

Патриотизм определяется нами как социальное чувство, со-
держанием которого является любовь к семье, к отечеству, пре-
данность ему, гордость за его прошлое и настоящее. Настоящий 
патриот – образованный человек, знающий свою историю и чту-
щий своих предков. Он с уважением относится ко всем странам, 
у него нет желания возвышать свою страну за счет унижения дру-
гих, но в крайнем случае, он всегда готов защищать интересы Ро-
дины даже ценой собственной жизни, если уверен в своей правоте.  

Патриотическое воспитание – это воспитание патриота, 
формирование у человека важнейших духовных ценностей, от-
ражающих специфику национального самосознания, образа 
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жизни, миропонимания и ответственности за судьбу Родины. 
Воспитание патриотических качеств представляет собой целена-
правленный процесс включения молодежи в различные виды де-
ятельности, что стимулирует их активность, способствует выра-
ботке у них моральных качеств. 

В рамках построения теоретической модели исследования 
роли патриотического воспитания в формировании социального 
здоровья курсанта, можно выделить три составляющих компо-
нента патриотического сознания: 

Первый – эмоционально-чувственный, отражающий уро-
вень социальных настроений, оценок и чувственное отношение 
курсантов к другим людям, культуре, обществу и Родине в целом. 

Второй – ценностный – сопряжен с системой основополагаю-
щих ценностей, осознанием ценности своей Родины, народа, род-
ного края наряду с другими фундаментальными ценностями: здо-
ровьем, семьей, успехом в жизни, свободой личности и пр. 

Третий – волевой компонент, связанный с социальной актив-
ностью, стремлением защитить свою страну, поддержать других 
людей в трудных жизненных ситуациях и способствовать разви-
тию и укреплению Родины. 

Следует заметить, что патриотизм – это не только любовь и 
уважение к ценностям своей семьи, чувство общности с родными 
и их интересами, но и общее гражданское дело, действие в инте-
ресах отечества и его граждан.  Патриотическое сознание кур-
санта это сфокусированное вокруг ценностно-смысловых уров-
ней восприятия патриотизма как чувства, как потребности и как 
религии. Сензитивным периодом для формирования подобного 
рода сознания является период обучения в высшем учебном за-
ведении. Именно в возрасте 17-21 года бывший школьник – в 
настоящем курсант, а в будущем сотрудник правоохранительной 
системы или внутренних войск, начинает осознавать себя актив-
ным членом общества и выстраивает свою гражданскую пози-
цию. И именно под влиянием профессорско-преподавательского 
состава и получаемой от них информации у него будет (или не 
будет формироваться) его патриотическое сознание. В связи с 
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этим, именно на профессорско-преподавательский состав ло-
житься ответственность по формированию патриотического со-
знания будущих защитников государства и их активной граж-
данской позиции, которые личным примером, словом, поступ-
ками и личным отношением к делу, государству, к самим курсан-
там, к работе воспитывают у курсантов необходимые морально-
нравственные ориентиры. 

С развитием общества чувство патриотизма несколько видо-
изменилось. Нынешний патриотизм основывается на обдуман-
ном, взвешенном решение граждан становиться на защиту своей 
страны [11, 12, 13]. Многие курсанты преданы Отчизне, но не го-
товы на жертвы и подвиги во имя интересов своей страны.  

Чувство патриотизма возникает в ответ на различные исто-
рические вызовы, можно сказать, что 50 лет назад курсанты сило-
вых ведомств намного быстрее нравственно «взрослели», так как 
им приходилось сталкиваться с различными ситуациями, в кото-
рых защита отчизны играла главную роль в развитии общества. 
Жизнь граждан зависела от того, смогут ли они сплотиться и за-
щитить свою территорию от захватчиков. Нынешнее поколение 
курсантов, воспитанное на идеях толерантности, предпочитает 
решать все вопросы мирным путем и не готово проливать кровь, 
отстаивая интересы своей страны.  

Основным институтом, обеспечивающим организацию, 
функционирование и контроль всей системы патриотического 
воспитания, является государство, а высшее учебное заведение в 
свою очередь выступает его представителем, в котором формиру-
ется основной вектор курсантской патриотической позиции. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные методологиче-

ские аспекты исследования источников права стран Латинской Аме-
рики. В частности, представлены определения понятий «методология», 
«метод» в работах различных представителей юриспруденции. Очер-
чены методы, применяемые в данном исследовании. Обозначены 
направления дальнейшей разработки проблемы.  

Ключевые слова: методология, методы исследования, источники 
права. 

 

Abstract. The article discusses some methodological aspects of the study 
of sources of law in Latin America. In particular, the definitions of the 
concepts "methodology", "method” in the works of various representatives of 
jurisprudence are presented. The methods used in this study are outlined. The 
directions of further development of the problem are indicated. 

Keywords: methodology, research methods, sources of law. 

 
Какое-либо научное исследование, в том числе и теоретико-

правовое исследование источников права стран Латинской Аме-
рики имеет методологию, определяющую содержательность, ис-
тинность полученных результатов и выводов научного исследо-
вания. Большая Российская энциклопедия определяет методоло-
гию как: 1) совокупность, приемов и методов науки, объединен-
ных в единую конструктивную программу и служащих сред-
ствами для постижения того или иного объекта научного знания; 
2) совокупность методов, используемых в той или иной области 
деятельности для реализации определенных целей [1]. 

Методология теории государства и права определяет сущ-
ность научных методов и принципов как инструментов постиже-
ния истинного позитивного знания. В содержании ее предмета – 
общие законы и закономерности развития и функционирования 
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государства и права. В тоже время, Д. Керимов отмечает: «Мето-
дология – явление интегральное, объединяющее в себе ряд ком-
понентов: мировоззрение и фундаментальные общетеоретиче-
ские концепции, всеобщие философские законы и категории, 
обще- и частнонаучные методы [5]. Вопросы методологии в це-
лом и методологии права рассматриваются в работах таких уче-
ных, как: А. Гаврилов [2], А. Герлох [3], О. Егорова [4], В. Козлов 
[6], В. Кохановский [7], Р. Лукич [8], В. Сырых [11], Б. Токарев [12], 
Р. Циппелиус [14], С. Яновская [14] и др. Анализ данных исследо-
ваний свидетельствует о неоднозначности данного понятия и его 
роли в научных исследованиях. Правоведы считают методоло-
гию основой дальнейшего развития юриспруденции. 

Применение достаточного широкого круга методов в нашем 
исследовании способствует изучению сущности источников 
права стран Латинской Америки, при этом не расширяет рамки 
предмета теории государства и права. 

Слово «метод» греческого происхождения (methods – путь 
исследования, способ познания), означает способ достижения 
определенной цели, совокупность правил действия, которые спо-
собствуют решению теоретических и практических проблем. Об-
щеизвестно, что метод основывается на знании и является зна-
нием, превращенным в определенные правила действия. В фило-
софии метод – способ построения и обоснования философских 
знаний. Применение соответствующего метода является усло-
вием успешного развития познания.  

Одним из разработчиков юридической методологии явля-
ется немецкий ученый Р. Циппелиус, утверждавший, что метод в 
науке означает способ рационального понимаемого, контроли-
рованного поиска ответов на еще не решенные вопросы юрис-
пруденции. Метод представляет собой путь к определенной 
цели. В науке – это путь, который ведет к рациональному и по-
этому понятному и контролированному ответу на вопросы тео-
ретического познания, либо практического опыта или поиска 
границ этого познания [13]. 

Отечественный ученый В. Сырых в своей работе логические 
основания общей теории права, отмечает, что метод права – это 
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необходимый компонент общей теории права, который является 
органично-целостной составляющей системой приемов, спосо-
бов, которые используются для познания предмета данной 
науки, раскрытия закономерностей функционирования и разви-
тия право полностью и всесторонне [11]. 

Метод права – логико-правовой метод, который отображает 
формально-содержательную зависимость права. Данный метод 
показывает, что право невозможно рассматривать без теоретиче-
ского осмысления путей его познания. Метод является исходным 
принятой сущности права, в тоже время право – гносеологиче-
ский результат примененного метода. Метод – результат теорий, 
с другой – он сам создает теорию, является ее основой; определен-
ный методологический подход познания и понимания права. 
Метод определяется природой объекта и уровнем его примене-
ния [10]. 

В научной литературе представлены применяемые в право-
ведении методы – анализ и синтез, абстрагирование, обобщение, 
аналогия и моделирование, описание, формализация, гипоте-
тико-дедуктивный метод и др. Данные методы непосредственно 
относятся к праву, поскольку с их помощью происходит позна-
ние правовой истины. Кроме указанных методов, в процессе по-
знания правовых явлений применяются: формально-научный, 
системный, структурно-функциональный, сравнительного пра-
воведения, технико-юридического анализа. Широко применя-
ются в нашем исследовании системный метод. Так, применение 
системного метода дает возможность определить определенную 
систему источников права стран Латинской Америки, рассмот-
реть их как взаимосвязанные, устоявшиеся правовые формы. 
Структурный анализ позволит раскрыть состав источников 
права отдельно взятых стран, установить составные элементы. 
Одним из методов, применяемых в нашем исследовании является – 
сравнительно-правовой, для выявления сходства и различий 
между источниками права отдельных стран. 

Данная статья не исчерпывает всех аспектов методологиче-
ской основы исследования источников права стран Латинской 
Америки и дальнейшая разработка проблемы направлена на 
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определение и обоснование методологических подходов и прин-
ципов решения данной научной проблемы. 
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САМОРАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты саморазвития человека 

и личности с точки зрения нескольких наук, на основе таких определе-
ний, как самосовершенствование, самоактуализация, саморазвитие, про-
фессионализм, определена взаимосвязь между данными понятиями.  

С точки зрения рассмотренных понятий, была проанализирована 
деятельность сотрудников полиции, которая требует особенного и по-
стоянного самосовершенствования, что обусловлено осложнением опе-
ративной обстановки в городах и районах, а также текучестью кадров и 
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«вымыванию» профессионального ядра в подразделениях ОВД. В ходе 
чего была предложена акмеограмма, подразумевающая систему требо-
ваний, условий и факторов, способствующих прогрессивному развитию 
профессионального мастерства и личности специалиста. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, самосовершенствование, само-
актуализация, саморазвитие, профессионализм, акмеограмма. 

 

Abstract. The article considers aspects of human and personality self-
development from the point of view of several sciences, based on such 
definitions as self-improvement, self-actualization, self-development, 
professionalism, the relationship between these concepts is determined. 

From the point of view of the concepts considered, the activities of police 
officers were analyzed, which requires special and constant self-
improvement, due to the complication of the operational situation in cities 
and districts, as well as staff turnover and the "washing out" of the 
professional core in the police departments. In the course of which an 
acmeogram was proposed, implying a system of requirements, conditions 
and factors contributing to the progressive development of professional skills 
and the personality of a specialist. 

Keywords: police officers, self-improvement, self-actualization, self-develop-
ment, professionalism, acmeogram.  

 
Индивидуальное развитие человека есть саморазвитие. Од-

нако разные науки по-разному подходят к определению индиви-
дуального развития. Например, с точки зрения биологии – это 
совокупность последовательных морфологических, физиологи-
ческих и биохимических преобразований, претерпеваемых орга-
низмом от момента его зарождения до смерти1, проще говоря, это 
то, как развивается организм от рождения до смерти человека, то 
есть все процессы, которые происходят в организме на протяже-
нии всей  жизни. Рассматривая данный вопрос с точки зрения 
психологии, можно констатировать, что под ним понимается вос-
питание и присвоение человеком основ материальной и духов-
ной сферы его жизнедеятельности. В психоанализе развитие лич-
ности понимается как адаптация биологической природы чело-
века к социальным нормам и требованиям. 

                                                           
1 Лемеза Н. А., Камлюк Л. В., Лисов Н. Д. Биология для поступающих в ВУЗы: 

учебное пособие. – Минск: Юнипресс, 2001. – С. 348. 
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В социологии, как правило, говорят о формировании лично-
сти, под которым понимают процесс изменения личности как со-
циального существа под воздействием всех без исключения фак-
торов – экологических, социальных, экономических, идеологиче-
ских, психологических и др., появление физических и соци-
ально-психологических новообразований в структуре личности, 
изменение внешних проявлений (формы) личности. 

Как правило, саморазвиваться – значит постоянно над собой 
работать, развивать свои личные качества, а также, совершенство-
вать свои знания, умения и навыки. 

Саморазвитие включает в себя три формы: самоутвержде-
ние, самосовершенствование и самоактуализацию. 

Самоутверждение – это специфическая деятельность в рам-
ках саморазвития по обнаружению и подтверждению своих опре-
деленных качеств личности, черт характера, способов поведения 
и деятельности.  

Самосовершенствование – наиболее адекватная форма само-
развития, которая предполагает, что человек сам хочет быть 
лучше, стремиться к некоторому идеалу. Человек приобретает те 
черты и качества личности, которых пока у него нет, овладевает 
теми видами деятельности, которыми он не владел ранее. 

По мнению А. Маслоу, самоактуализация – это стремление 
стать всем тем, что возможно,  желание в самосовершенствова-
нии, саморазвитии,  воплощении в жизнь своего потенциала1. 
Как утверждал ученый, этот путь непростой, он сопровождается 
чувством тревоги, неизвестности и страха, но в конечном итоге 
приводит к обогащению и насыщению жизни наполненностью и 
смыслом.  

По мнению К. Роджерса, самоактуализация – это та великая 
движимая сила, которая заставляет человека постоянно разви-
ваться, начиная с самого рождения и до смерти, включая его твор-
ческие порывы2. 

                                                           
1 Маслоу А. Психология личности. Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, 

А. А. Пузырея. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 132. 
2 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Прогресс, 

1994. – С. 78. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
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Таким образом, человек проходит некоторый путь в своем са-
моразвитии, достигая каких-то определенных результатов, пика. 

Такой пик называется акме – вершина развития человече-
ской личности во всех сферах, вершина развития человеческих 
способностей. 

Сужая данный термин и исключая разностороннее развитие 
человека, а говоря исключительно о его саморазвитии в какой-то 
конкретной плоскости знаний, дает нам понятие профессиона-
лизм. Профессионализм является одним из аспектов саморазвития. 

В социологическом словаре определение профессионализма 
следующее: 

Профессионализм – это высшая степень овладения какой-либо 
профессией, характеризуемая мастерством и высокой компетент-
ностью. Достижение профессионализма работником основано 
на приобретении им необходимого объема теоретических зна-
ний и овладении трудовыми умениями и навыками в практиче-
ской деятельности. Совершенствование в профессиональном от-
ношении предполагает прохождение индивидом ряда этапов, 
включающих различные формы специального образования, рост 
квалификации, специализацию1. 

К. Роджерс дал понятие самоактуализации в общем смысле, 
но сейчас мы говорим о самоактуализации в профессии – об уме-
нии человека стать тем, кем он должен быть, найти свое предна-
значение и место в мире. Говоря более простым языком, найти ту 
работу, на которой человеку будет комфортно, интересно и по-
знавательно. Место, где можно заняться своим саморазвитием 
осознанно, а не по требованию начальства. 

Несомненно, каждый человек стремится стать профессиона-
лом, но не каждый достигает заветной высоты. Быть профессио-
налом – значит систематически, рационально и качественно вы-
полнять профессиональные обязанности, вкладывать душу в свою 
деятельность, это владение профессионально-правовым подхо-
дом к решению проблем любой сложности. Профессионализм 

                                                           
1 Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. Том 2 / 

пер. с англ. Н.Н. Марчук. – М.: Вече, АСТ, 1999. – С. 124. 
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развивается и совершенствуется по мере профессиональной дея-
тельности. Он охватывает комплекс способностей и методов ра-
боты, позволяющих выполнять работу в соответствии с требова-
ниями должности и стандартами поведения. 

Профессионал отличается от любого другого специалиста 
определенными чертами: 

1) Специализация. 
2) Квалификация. 
3) Доход, как основной источник существования. 
4) Определенный круг общения.  
Профессионализм сотрудников полиции включает в себя 

способность применять нормативно-правовые акты, квалифици-
рованно толковать и доходчиво разъяснять их содержание специ-
алистам других профессий. Кроме этого, сотрудники полиции 
поддерживают общественный порядок и предотвращают право-
нарушения. 

Прежде чем стать профессионалом человек проходит путь 
профессионального становления личности, который происходит 
в несколько этапов. Профессиональное становление личности 
начинается с выбора будущей профессии. Определившись с вы-
бором, возникают стремления и намерения, а в конечном итоге 
происходит профессиональная реализация в конкретном направ-
лении в той или иной деятельности, специалист становится про-
фессионалом. 

Говоря о сотрудниках полиции, к сожалению, не все желают 
развивать себя и как личность и как профессионала. В связи с 
этим, при прохождении военно-врачебной комиссии для лиц, 
претендующих на занятие высших должностей, опытным психо-
логам необходимо составлять акмеограммы. 

Акмеограмма – основной метод акмеографического подхода, 
который представляет собой систему требований, условий и фак-
торов, способствующих прогрессивному развитию профессио-
нального мастерства и личности специалиста. 

Акмеограмма сотрудников ОВД имеет следующий вид: 
1. Подструктура способностей и потенциала: 

 Частные способности (умение правильно расставить 
приоритеты, глубина и логичность мышления, здравый смысл, 
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рассудительность, конструктивность, хорошая память, наблюда-
тельность). 

 Наличие одаренности или таланта (способность запоми-
нать большой объем информации). 

 Оценка потенциала личности (творческое мышление, ком-
муникабельность, организаторские способности, волевые каче-
ства, способность противостоять эмоциям, чувство долга и спра-
ведливости, честность, высокая психологическая и социальная 
активность). 

2. Подструктура индивидуальности: 

 Характеристика образа «Я» – социальное «Я» способствует 
эффективному взаимодействию с социальными группами, людьми. 

 Мотивация и потребности в достижениях – ориентация на 
результат с помощью нравственных и творческих способностей. 

 Характеристика самооценки – самооценка должна оста-
ваться адекватной. 

 Характеристика ценностных ориентаций – стремление со-
блюдать законность при осуществлении своей деятельности. 

 Характеристика интересов – основными интересами юри-
ста выступают политика, литература, публицистика определен-
ной тематики. 

 Оценка самореализации – уровень достижений в профес-
сиональной сфере, материальном обеспечении и других сферах. 

Акмеограмма не только помогает отобрать достойных кан-
дидатов на соответствующие должности, но также составляет 
идеал образцового сотрудника органов внутренних дел, на кото-
рый следует ориентироваться. 

Этот идеал должен помогать выделять преимущества, силь-
ные стороны, плюсы конкретной личности кандидата на службу 
в ОВД или действующего сотрудника применительно к задачам 
его будущей профессиональной деятельности. Среди характери-
стик, важных при оценке личности с позиции соответствия иде-
алу выделяют юридические знания, высокий интеллектуальный 
и культурный уровень, мудрость, упорство в достижении цели, са-
мостоятельность в принятии решения, объективность, беспристраст-
ность, справедливость, личную честность, принципиальность, 
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энергичность. А также целеустремленность, вежливость, уравно-
вешенность, стрессоустойчивость, неподкупность, гуманизм, тру-
долюбие, выдержка и коммуникабельность. К чертам же харак-
тера, мешающим представителям правоохранительных структур 
надлежащим образом выполнять свои профессиональные обя-
занности, многие ученые относят предвзятость, подозритель-
ность, властность, бестактность, высокомерие, грубость, злость, 
конфликтность и др.1.  

Подводя итог, нужно сказать о том, что достижение акме – 
это путь, по которому идут только те сотрудники полиции, кото-
рые готовы на большее, чем просто служба в ОВД. Именно такие 
сотрудники являются очень ценными. Благодаря таким специа-
листам в мире будет поддерживать стабильность и правопорядок. 
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Аннотация. В научной статье рассмотрено патриотическое воспи-

тание, формирующее и развивающее у будущих сотрудников МВД ДНР 
личностные качества гражданина-патриота, способного активно участво-
вать в укреплении и совершенствовании основ общества, высокого патрио-
тического сознания, готовности к выполнению задач, относящиеся к обес-
печению законности, правопорядка, прав и законных интересов граждан. 
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Abstract. The scientific article examines patriotic education, which forms 
and develops in future employees of the DPR Ministry of Internal Affairs the 
personal qualities of a patriotic citizen who is able to actively participate in 
strengthening and improving the foundations of society, high patriotic 
consciousness, readiness to perform tasks related to ensuring the rule of law, 
law and order, rights and legal interests of citizens. 
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В образовательной системе Донецкой Народной Республики 
(далее в статье – ДНР) на сегодняшний день существует лишь 
одно высшее учебное заведение в системе Министерства внут-
ренних дел ДНР (далее в статье – МВД ДНР) – Государственная 
образовательная организация высшего профессионального об-
разования «Донецкая академия внутренних дел Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Республики» (далее в статье – 
ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР). Невзирая на фактор неприязненно-
сти государственной самостоятельности ДНР на международной 
политической арене, деятельность ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР на 
сегодняшний день находится на высоком профессиональном 
уровне, а развитие профессионально-нравственных и культурно-
патриотических качеств её воспитанников постоянно прогресси-
рует. Важно отметить, что курсантами ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР 
становятся (в большинстве случаев) молодые парни и девушки в 
возрасте от 16 до 20 лет, и, проходя формирование первичной и 
последующей социализации, они не просто усваивают социаль-
ный опыт такой специфической среды как «система МВД», но и 
преобразовывают его в собственные ценности, установки и ори-
ентации. Именно поэтому научное обозревание основных фак-
торов социализации курсантской молодежи системы МВД, а 
также оказываемое на них влияние со стороны патриотического 
воспитания является весьма актуальным. Таким образом, основ-
ной вектор внимания данной научной работы направлен на ана-
лиз феномена «социализации курсантов» и его основных факто-
ров, а также влияние патриотического воспитания на процесс со-
циализации курсантов ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР. 

Научно-теоретическую базу данной работы составляют по-
ложения общей теории социологии и педагогики, а также работы 
современных теоретиков в сфере психологии и философии, а 
именно: И.С. Кузьменко, С.Н. Дигина, И.Ф. Петрова, Ю.А. Юнь-
ковой и др. 

Социализация в широком смысле – это процесс вхождения 
индивида в общество, становления человека как личности, при-
обретения гражданских качеств и навыков социального поведе-
ния [1, с. 42]. В данном контексте процесс усвоения социального 
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опыта – это, во-первых, характеристика того, как среда воздей-
ствует на человека, и, во-вторых, момент воздействия человека на 
среду с помощью деятельности. Активность позиции курсанта 
предполагается здесь потому, что всякое воздействие на систему 
социальных связей и отношений требует принятия определен-
ного решения и, следовательно, включает в себя процессы преоб-
разования, мобилизации курсанта, построения определенной 
стратегии деятельности [5, с. 177]. Таким образом, процесс социа-
лизации способствует процессу развития личности курсанта. 

В более узком понимании процесс социализации представ-

ляет собой совокупность всех социальных процессов, благородя 

которым индивид усваивает определенную систему норм и цен-

ностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена об-

щества [4, с. 161]. Взаимодействие биологического, социального и 

индивидуального в формировании личности является сложным 

видом диалектического единства этих начал. 

Необходимо отметить, что процесс социализации курсантов 

ГОО ВПО МВД ДНР весьма специфичен. Он отличается от соци-

ализации в гражданских ВУЗах, что обусловлено некоторыми 

особенностями ВУЗа системы МВД, среди которых можно выде-

лить следующие: 

1) строго регламентированный характер деятельности кур-

сантов, т.к. она определяется уставами, приказами, наставлени-

ями, инструкциями и другими руководящими документами 

МВД ДНР. Регламентированный характер имеют план типовой 

недели, распорядок дня, критерии оценки, формы регуляции и 

стимулирования деятельности; 

2) обособленность процессов организации социального 

опыта в рамках воспитательной системы;  

3) структурированность всех сторон организации социаль-

ного опыта;  

4) преодоление физических трудностей;  

5) публичность организации быта и жизнедеятельности в 

ВУЗе МВД, организация системы воспитательной работы и всей 

системы жизнедеятельности как ряда последовательных этапов;  
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6) наличие дифференциации в статусе курсантов, находя-

щихся на разных этапах обучения, степень символической насы-

щенности мероприятий, связанных с переходом курсантов от од-

ного обучения к другому и др. [1, с. 45]. 

Таким образом, мы считаем необходимым определить, что 

социализация курсанта ГОО ВПО МВД ДНР, рассматриваемая 

как двусторонний процесс, включает в себя не только усвоение 

социально-профессионального опыта, норм и ролей, навыков и 

умений в процессе взаимодействия в системе социальных отно-

шений, но и предполагает активное и творческое включение в 

профессиональную среду. Личностный аспект профессиональ-

ной социализации курсантов предполагает развитие адаптивно-

интегративных характеристик в процессе постепенного и после-

довательного усвоения субъектом ценностных ориентаций, про-

фессиональных компетенций, установок. 

В хронологическом отношении процесс социализации кур-

сантов начинается с первых дней прохождения курса молодого 

бойца, ещё до того, как поступившие в ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР 

молодые парни и девушки примут Присягу сотрудника органов 

внутренних дел и наденут погоны. На данном этапе важнейшим 

воспитательным фактором формирования социального опыта 

курсантов, первичных знаний и навыков, а, следовательно – и со-

циализации, является психологическое и мотивационное воздей-

ствие на курсантов со стороны офицерского состава ГОО ВПО 

ДАВД МВД ДНР. Офицеры-наставники обучают курсантов веде-

нию повседневного быта, знакомят их с фундаментальными по-

ложениями Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД, 

что в целом запускает процесс трансформации мировоззрения 

курсантов и перестраивает их под новую социальную среду пре-

бывания. Значимой задачей также является психологическая 

поддержка молодых курсантов, поступивших в ВУЗ, которую ре-

шают сотрудники отдела социального и психологического обес-

печения ОК ГОО ВПО МВД ДНР. 

Немаловажными факторами социализации в процессе обу-
чения курсантов являются соревнования (как спортивные, так и 
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учебно-практические), предполагающее непрерывное и целена-
правленное психолого-педагогическое и воспитательное воздей-
ствие [2, с. 330]. 

Одной из важнейших сторон морально-психологического обес-
печения образовательной деятельности курсантов ГОО ВПО ДАВД 
МВД ДНР является нравственно-патриотическое воспитание.  

Как считает О.А. Овчинников, патриотическое воспитание 
курсантов – это систематизированная работа органов государ-
ственной власти, различных институтов, организаций объедине-
ний по формированию у курсантов высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга и защите интересов отечества [3, c. 293]. 

Считаем необходимым отметить, что основной целью патри-
отического воспитания курсантов ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР яв-
ляется развитие у них гражданской позиции и ответственности, 
социальной значимости, духовности, чувства уважения к госу-
дарству, готовности к самопожертвованию во имя Отечества в це-
лях решения оперативно-служебных задач. 

Таким образом, в процессе прохождения обучения в ГОО 
ВПО ДАВД МВД ДНР патриотическое воспитание курсантов 
проявляется в следующем: 

1) формирование и развитие ценностей и убеждений пат-
риотического характера, уважения к отечественной культуре и 
истории. Данный аспект реализуется в ходе проведения учебных 
заданий, посещения культурно-образовательных учреждений, 
принятия участия в проведении круглых столов и научно-прак-
тических конференций; 

2) проведение воспитательной работы в русле уважения к 
Конституции ДНР, законам, нормам социума; 

3) развитие у курсантов чувства гордости за свою страну и 
регион Донбасса, уважения к российской и республиканской 
символике, формирование стремления к изучению истории 
нашего и российского государства [6, с. 244]; 

4) привлечение курсантов к участию в проведении Парада 
Победы в Великой Отечественной войне, военно-патриотических 
акциях; организация встреч с ветеранами ВОВ и МВД, привлечение 
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курсантов к проведению мероприятий, посвященных Дню Рес-
публики и т.п.; 

5) формирование важнейших социально-культурных и 
нравственно-патриотических качеств в ходе изучения учебной 
дисциплины «Начальная профессиональная подготовка и введе-
ние в специальность»; 

6) формирование дружеских взаимоотношений между кур-
сантами разных национальностей и конфессий, обучающихся в 
ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР, развитие толерантности; 

7) принятие участия курсантами в различных военно-пат-
риотических и спортивно-массовых соревнованиях республикан-
ского и международного уровня. 

Учитывая весь вышеизложенный материал необходимо кон-
статировать, что нравственно-патриотическое воспитание кур-
сантов ГОО ВПО ДАВД МВД ДНР реализуется посредством боль-
шого количества факторов, подходов и методов. Каждый из опи-
санных аспектов нацелен на то, чтобы привить курсантам опре-
деленные черты характера, моральные качества и нормы, раз-
вить в них чувство гордости за свое Отечество. Все указанные 
факторы, несомненно, оказывают важнейшее значение на про-
цесс первичной и вторичной социализации курсантов нашего 
ВУЗа, т.к. позволяют развить у воспитанников важнейшие мо-
рально-психологические качества будущего офицера МВД. 
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ВЛИЯНИЕ «АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ»  

НА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 
Аннотация. В статье изучается сущность понятия «асоциальное яв-

ление» в контексте дорожного движения, предпринимается попытка 
анализа взаимосвязи асоциальных явлений с дорожно-транспортной 
преступностью, констатируется необходимость дальнейшего научного 
изучения проблемы.  

Ключевые слова: дорожно-транспортная преступность, дорожно-
транспортное преступление, опасная ситуация, управление транспортным 
средством, асоциальное явление. 

 

Abstract. The article examines the essence of the concept of "asocial 
phenomenon" in the context of road traffic, attempts to analyze the 
relationship of asocial phenomena with road traffic crime, and states the need 
for further scientific study of the problem.  

Keywords: Road Traffic Crime, road traffic crime, dangerous situation, vehicle 
management, associate phenomenon. 

 
Дорожно-транспортные происшествия в современном мире 

выступают одной из существенных причин смертности населения, 
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причинения вреда здоровью и имуществу граждан. По данным 
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики 
в 2020 году на территории Луганской Народной Республики (да-
лее – ЛНР) произошло 124 дорожно-транспортных происшествия 
(далее – ДТП) с участием пешеходов. В трети из них были вино-
ваты сами пешеходы. Кроме этого, по причине несоблюдения 
безопасной скорости движения в Луганской Народной Респуб-
лике произошло 103 ДТП, из которых 53 ДТП с пострадавшими. 
В этих ДТП погибло 15 человек и 67 получили травмы различной 
степени тяжести [5]. В большинстве дорожно-транспортных про-
исшествий имеют место асоциальные явления. Традиционно в слу-
чае наезда принято обвинять водителя, однако практика незави-
симой экспертизы после ДТП, показывает, что немалая часть 
наездов совершается по вине пешеходов, несоблюдения ими пра-
вил дорожного движения [4]. Актуальность исследования обу-
словлена необходимостью определения современного научного 
представления о том, как асоциальные явления взаимосвязаны с 
дорожно-транспортной преступностью, что, в свою очередь, 
необходимо для выработки мер профилактики. 

Обзор научной литературы, посвящённой сущности асоци-
альных явлений и их взаимосвязи с дорожно-транспортной пре-
ступностью указывает на недостаточную освещённость данной 
проблемы в науке. Отдельным аспектам асоциального поведения 
людей посвящены труды Н.С. Глуханюк, В.А. Иванникова, 
М.В. Макаровой. О взаимосвязи асоциальных явлений с дорожно-
транспортными происшествиями писали в своих работах А.К. Дуб-
ровин, А.В. Соляной. 

Анализируя и обобщая состояние научной разработанности 
взаимосвязи асоциальных явлений как факторов дорожно-транс-
портной преступности А. И. Коробеев, отмечает недостаточное 
внимание авторов её классификационным критериям асоциаль-
ных явлений. В обозначенных исследованиях А.К. Дубровина и 
А.В. Соляного осуществлена попытка обобщения асоциального 
явления как объективного фактора ДТП, однако результат в пол-
ной мере не раскрывает сущность влияния асоциального явле-
ния на ДТП.  
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Кроме того, в сложившейся научной мысли отсутствуют ра-
боты, раскрывающие сущность асоциального явления, как объек-
тивного фактора дорожно-транспортной преступности с точки 
зрения правовой действительности Луганской Народной Респуб-
лики. 

На начальном этапе целесообразно определить, что является 
дорожно-транспортной преступностью, а также что детермини-
руется как антисоциальное явление. В науке криминологии 
определяется, что преступность – это исторически изменчивое 
социальное и уголовно-правовое негативное явление, представ-
ляющее собой систему преступлений, совершённых на опреде-
лённой территории в тот или иной период времени [7, с. 89]. 

Дорожное движение является процессом повышенной опас-
ности, поскольку автотранспортные средства передвигаются на 
высокой скорости, перевозятся грузы различных категорий, в том 
числе легковоспламеняющиеся, токсичные. Дорожное движение 
требует повышенной концентрации внимания. Также не допус-
кается управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного, наркотического, токсического или иного вида опьяне-
ния. Кроме этого, безопасность дорожного движения также зави-
сит от степени сознательности, внимательности участников до-
рожного движения перед его началом, имеется в виду своевре-
менное прохождение технического осмотра транспортного сред-
ства, проверка его исправности и т.д. 

Согласно ст. 1 Закона Луганской Народной Республики «О до-
рожном движении», дорожно-транспортное происшествие – со-
бытие, происшедшее во время движения транспортного сред-
ства, вследствие которого погибли или ранены (травмированы) 
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы 
либо причинен иной материальный ущерб [1]. 

Данное понятие, на наш взгляд не совсем корректно, по-
скольку причиной дорожно-транспортного происшествия может 
быть не только событие, происшедшее во время движения транс-
портного средства, но также и некорректное поведение участника 
дорожного движения перед его началом. Примером может по-
служить как неправильная подготовка водителем технического 
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состояния автомобиля, так и игнорирование на неисправности 
транспортного средства, которые приводят к созданию ДТП. 

Детализируя данную позицию, следует отметить, что в со-
временном научном дискурсе фиксируется перечень категорий, 
понятий, смыслов, которые обычно связываются исследовате-
лями с преступностью, ее факторами при одновременном сохра-
нении определенной автономии. Речь идет о фоновых для пре-
ступности явлениях, традиционно рассматриваемых в контексте 
проблем криминогенной детерминации, асоциальных явлениях, 
выступающими причиной противоправных действий.  

Относительно термина «асоциальное явление», учитывая 
основные криминологические положения во время изучения 
преступного поведения и социальной среды, учёные утвер-
ждают, что: «человек не пассивный объект и он формируется со-
циальной средой. Именно эта среда – результат его социального 
активного статуса» [8, с. 281].  

Под криминогенными явлениями в науке криминологии по-
нимаются явления, «которые хотя и не относятся к преступным, 
тем не менее сами по себе представляют общественную опас-
ность, активно питают преступность, являются ее благоприят-
ным фоном, влияют на нравственность общества в целом. К их 
числу относятся бродяжничество, проституция, наркомания, ал-
коголизм» [7, с. 91].  

Асоциальные явления идентифицируются с основой ком-
плекса преступности, своеобразной среды их воспроизводства и 
развертывания дальнейших связей с преступностью [9, с. 52]. 

С ростом преступности коррелирует динамика администра-
тивных и уголовных правонарушений, аморальных явлений, 
пьянства, наркомании, токсикомании, самоубийств, проститу-
ции, бродяжничества, нищенства, распада семей, безотцовщины, 
детской беспризорности и безнадзорности, дезадаптации взрос-
лых и детей, других асоциальных явлений (девиаций), а также 
психических расстройств и других фоновых явлений [13, с. 20].  

Итак, ученые включают в понятие асоциальное явление или 
процесс противоречащее общественным нормам и принципам, 
выступающее в форме антиобщественного деяния или бездействия 
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индивида, ряд юридических, социальных, а также медицинских 
девиаций индивидов без жестких ограничений их социально-
психологических установок и научных критериев. Содержание 
фоновых явлений расширяется практически до любого аморального 
и/или противоправного поведения, психических заболеваний.  

Учёный П.В. Векленко в одной из своих работ пишет, что «с 
позиции ситуационного подхода любая ситуация имеет объек-
тивные, то есть не зависящие от индивидуальной воли предпо-
сылки …для возникновения ситуации этих предпосылок необхо-
дим субъективный, смысловой элемент. Единство субъективных 
и объективных элементов делает обстоятельства «ситуацией» – 
для этого «объективные» обстоятельства должны быть «субъек-
тивно» осмыслены [3, с. 81]. 

Анализируя данную позицию следует предположить, что 
сущность опасной ситуации может быть представлена как ре-
зультатом осмысленной деятельности человека, так и напротив – 
результатом его недостаточной внимательности, координации, 
что в контексте рассматриваемого вида преступлений имеет боль-
шое значение. 

Обращаясь к Правилам дорожного движения Луганской 
Народной Республики (далее – ПДД ЛНР) следует отметить, что 
согласно п. 1.5 ПДД ЛНР: «участники дорожного движения 
должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасно-
сти для движения и не причинять вреда» [2]. 

Необходимо отметить, что ПДД ЛНР содержат дефиницию 
опасной ситуации – ситуация, возникшая в процессе дорожного 
движения, при которой продолжение движения в том же направ-
лении и с той же скоростью создает угрозу возникновения до-
рожно-транспортного происшествия.  

Кроме этого, необходимо отметить конкретные запреты управ-
ления транспортным средством при определенных обстоятель-
ствах. Так, к примеру, согласно действующим ПДД водителю за-
прещается управлять транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения либо находясь под воздействием наркотиче-
ских или токсических веществ, употреблять алкогольные напитки, 
наркотические, психотропные или иные одурманивающие веще-
ства, управлять транспортным средством в болезненном или 
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утомленном состоянии, а также находясь под воздействием ле-
карственных препаратов, снижающих быстроту реакции и вни-
мание. Эти и другие содержащиеся в ПДД ЛНР правила устанав-
ливают перечень обстоятельств, наступление которых форми-
рует опасную ситуацию, могущую привести к ДТП. 

Причинная связь асоциальных явлений в механизме боль-
шинства дорожно-транспортных преступлений носит сложный 
опосредованный характер. В теории уголовного права продол-
жает укрепляться позиция, в соответствии с которой причинно-
следственная связь между асоциальным явлением, выступающим 
причиной нарушения, правил дорожного движения и наступив-
шими последствиями данного нарушения должна исследоваться 
не как прямая и необходимая, а как опосредованная.  

В отличие от прямой или непосредственной причинной 
связи, то есть, когда между нарушением специального правила и 
последствиями этого нарушения нет никаких событий или дру-
гих нарушений, при опосредованной причинной связи до наступ-
ления последствий присутствуют дополнительные опосредую-
щие звенья.  

В результате имеет место сложносоставная цепь явлений, в 
которой одно явление, являясь причиной, порождает другое 
(следствие), которое, в свою очередь, влияет на первопричину и 
порождает другие явления, становясь их причиной. 

Принимая во внимание изложенное, следует отметить, что 
асоциальные явления находятся в тесной взаимосвязи с дорожно-
транспортной преступностью, поскольку эффект асоциального 
явления формирует основу общественной опасности, а именно 
опасной ситуации в сфере дорожного движения.  Целями профи-
лактики процесса становления жертвой преступления в области 
дорожного движения является снижение числа жертв транспорт-
ных преступлений, тяжести причиненного им вреда, а также 
улучшение состояния безопасности дорожных условий до уровня 
максимальной защищенности участников дорожного движения. 
При этом необходимо отметить, что асоциальные явления 
должны выступать основным объектом профилактики дорожно-
транспортной преступности, поскольку именно они являются 
причиной противоправных действий в дорожном движении.  
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Современные меры профилактики ДТП направлены не только 
на прогнозирование вероятных аварийных ситуаций, но и на вы-
явление склонности лиц спровоцировать ДТП. Многие пеше-
ходы не соблюдают правила дорожного движения, что впослед-
ствии влечет за собой причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века или смерть человека, является основанием для наступления 
различных видов ответственности, включая уголовную, админи-
стративную и гражданскую. 

Для предотвращения данных нарушений были созданы спе-
циальные мероприятия, которые способны сократить число по-
страдавших, и включают в себя следующие задачи:  

– пропаганда правомерного действия, помощь в реализации 
которого всецело могут оказать СМИ, разъясняющие и доступно 
доводящие до общественности информацию о правилах поведе-
ния в сложившихся условиях ДТП;  

– повышение правовой культуры, которое возможно реали-
зовать посредством повсеместного проведения ежегодных обяза-
тельных специальных занятий сотрудниками полиции в образо-
вательных учреждениях всех уровней;  

– предупреждение повторной виктимизации потерпевших, 
что находит свое отражение в применении к потерпевшему част-
ных определений и предписаний судом или следственными ор-
ганами (штраф и т. д.);  

– проведение массовых открытых дискуссий с привлечением 
общественных организаций и объединений, в целях разбора кон-
кретных действий и бездействий, являющихся верными на пути 
к успешному преодолению аварийных условий потенциальными 
жертвами ДТП. 

 Однако одного лишь воздействия на потенциальных и ре-
альных нарушителей правил дорожного движения порой оказы-
вается недостаточно, поскольку значимая роль в наступлении по-
следствий ДТП часто принадлежит асоциальным явлениям 
участников дорожного движения. 

Проведенное исследование позволило прийти к заключению 
о том, асоциальное явление в дорожном движении выступает при-
чиной нарушений ПДД, поскольку формирует опасную ситуацию 
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на дороге, детерминируемую как стечение обстоятельств в кон-
кретном месте и времени, наступление которых может привести 
к нежелательным последствиям. Проведенное исследование яв-
ляется попыткой обобщения и систематизации научных знаний 
о таких категориях как «асоциальное явление», «дорожно-транс-
портная преступность». В последующих научных разработках 
целесообразно более подробно исследовать классификацию асо-
циальных явлений в дорожном движении, что обусловлено меж-
дисциплинарной природой рассматриваемых феноменов. 
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Аннотация. В статье исследуется исторический опыт функциони-

рования Российского государства. Представлено определение феде-
рализма и выделены его основные признаки, установлены главные 
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проблемы, которые возникли в России во второй половине ХІХ века в 
процессе перехода от унитаризма к федерализму: разграничение компе-
тенции центральных и местных органов власти, двухуровневого законо-
дательного регулирования, взаимного согласования решений разных уров-
ней управления.  

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

 

Abstract. 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 federalism 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. 

 
С ростом революционных и террористических актов в конце 

1870-х гг., особенно после убийства Харьковского губернатора 
графа Дмитрия Николаевича Кропоткина, брата анархиста П. Кро-
поткина, покушения на члена Государственного совета, шефа 
жандармов Александра Романовича Дрентельна и на самого 
Александра II, усилились меры по контролю за регистрацией 
населения, создаются временные генерал-губернаторства Петер-
бургское, Харьковское, Одесское, власть которых распространя-
лась и на соседние губернии. Все местные органы управления и 
учреждения и заведения были подчинены им. Данные меры 
были временными (отменены в 1882 году). 

Кроме того, с ростом терроризма в стране и революционных 
настроений, подогреваемых организационно и материально 
противниками России на Западе, роль губернатора и его аппа-
рата начинает усиливаться (с 1880 гг.). Об этом говорит функция 
надзора губернатора за учреждениями, председательство в сове-
щательных учреждениях (комиссиях, комитетах и др.). Напри-
мер, благодаря работе в «Губернском по воинским делам присут-
ствии» (действовало с 1886 по 1917 гг.), губернатор «мониторил» 
ситуацию с комплектованием армии; в «Губернском по фабрич-
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ным делам присутствии» в рабочем движении и промышленно-
сти (действовало с 1886 по 1917 гг.); в «Губернском по питейным 
делам присутствии» (действовало с 1885 по 1917 гг.), самый доход-
ный источник российской казны и др. [2]. Особо возмущала сто-
ронников революционного движения ст. 61 Положения от 
12 июля 1889 г., согласно которой земский начальник имел дис-
креционную власть, то есть мог действовать по собственному 
усмотрению, выбирая варианты решения вопроса в пределах 
предоставленных законами полномочий [3]. По мнению либе-
рала Иосифа (Стефана) Михайловского, не совсем, на наш 
взгляд, объективного эксперта, ставшего в октябре 1918 года чле-
ном Высшего Сибирского суда, она давала земскому начальнику 
право подвергать за невыполнение собственных законных требо-
ваний административным взысканиям крестьян, которая иногда 
применялась к действиям, законами не запрещенным [1]. 

Согласно циркулярам МВД, на рубеже XIX – XX веков, дея-
тельность губернаторов нацеливали на предотвращение терро-
ристических актов и роста революционных и бандитских выступ-
лений. 

Из вышеизложенного нами, ясно, что под влиянием федера-
листских идей и объективного развития российского общества 
развивалась тенденция по федерализации органов управления, 
сосредоточению управленческих функций у органов местного 
самоуправления. С ростом террористической угрозы и револю-
ционных погромов этот процесс замедляется и продолжился с 
началом развития конституционных институтов. 

«Сверху» политической элитой была предпринята довольно 
удачная попытка предоставить народное представительство всем 
гражданам России с возможностью сохранения самодержавия. 
Поэтому данный период ярко представлен успехами городского 
и земского движения. Пути улучшения государственного управ-
ления стали предметом жестких дискуссий среди представителей 
всех сословий, включены в программы всех общественных движе-
ний, а впоследствии партий. В материалах всех созывов Государ-
ственной Думы мы встречаем вопросы, касающиеся местного само-
управления и федерализации системы власти. После Февральской 
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революции реформа управления и самоуправления была про-
должена уже Временным правительством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными 
проблемами государственного строительства являются проблемы 
федерализации и децентрализации власти, затрагивающие два 
важнейших правовых принципа: единства системы государ-
ственной власти и единства системы органов государственной 
власти, которые обеспечивают законодательное и исполнитель-
ное управление и регулирование, функционирование и коорди-
нацию представительских институтов их гармоничного сосуще-
ствования с судебной ветвью власти. Особенно это важно для та-
кой страны как Россия с ее полиэтничностью. 

Анализ грандиозного опыта даже короткого периода разви-
тия государственности Российской империи позволяет считать: 

Государственность России, несмотря на ее своеобразие, фор-
мировалась в рамках Мировой цивилизации. 

В зависимости от периода развития менялась и взаимосвязь 
между органами местного самоуправления и центральными ор-
ганами власти. 

Местное самоуправление в России существовало всегда, при-
званное выполнять различные функции, независимо от суще-
ствовавшего государственного строя. 

Встречая в источниках нападки западных и отечественных 
представителей, дескать Россия не такая как «Швейцария или США 
федеративная» и не «по-настоящему» демократическая, хочется 
напомнить слова блестящего американского ученого, основателя 
Международной ассоциации центров исследования федерализма 
Д. Элейзера: «Россия имеет респектабельное, законное право ис-
кать свой путь. Обвинение же России в «неправильности» феде-
рации просто нелепо, ибо нет «правильных» федераций. Основа 
федерализма – вопрос взаимоотношений, и если они устраивают 
субъекты и центр, то федерализм состоятелен» [4]. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу создания доктрины «Русский 
Донбасс», как основного программного документа на территории Донец-
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Abstract. The article is devoted to the issue of creating the doctrine of 
"Russian Donbass", as the main program document in the territory of the Donetsk 
People's Republic, which will become the basis of educational processes for the 
patriotic education of young people when making decisions in the system of state 
planning. The author notes that the named doctrine will contribute to strengthening 
the statehood of the Donetsk People's Republic as a Russian national state. 

Keywords: state, social group, ideology, self-awareness, patriotic education. 
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Шесть лет назад, в мае 2014 года, мало кто верил в перспек-
тиву не то что развития, но и существования молодого государ-
ства Донецкая Народная Республика. Многонациональный народ 
Донбасса, сделав свой выбор на референдуме 11 мая не только за-
ставил себя услышать, но и определил свое будущее как народа, 
готового отстаивать свой язык, права и свободу, защищать свои 
семьи и дома, свою землю, даже ценой собственной жизни. Как 
говорится, «друг познается в беде», и в той критической ситуации 
весь русский народ протянул оккупированному Донецку руку 
помощи, признав в народе почти ста национальностей русских 
по духу братьев. 

Любое государство, а тем более государство на этапе станов-
ления, должно ориентироваться на достижение определенных 
целей, которые выражаются в соответствующих идеалах, смыс-
лах, убеждениях. От этого напрямую зависит эффективность гос-
ударственной деятельности. 

Государство без идеологии беззащитно. Ведь ему могут быть 
навязаны извне любые, в том числе и губительные для него ре-
формы. Идеология помогает людям с разными взглядами прийти 
к осознанию общих ценностей, способствует установлению в об-
ществе атмосферы согласия и созидания. Благодаря правильно 
выбранной и разработанной идеологии государство может опре-
делить свое место на международной арене, адекватно реагиро-
вать на глобальные вызовы современности. 

Поэтому нашему молодому, но уже стоящему на ногах госу-
дарству необходима такая идеологическая доктрина, которая 
объединит и сплотит все слои общества, представителей всех 
национальностей и конфессий, проживающих на территории 
донецкого края.  

В основе современного понимания идеологии лежит форму-
лировка Маннгейма о том, что данное явление является резуль-
татом мышления какой-то социальной группы. Объединяя раз-
ные точки зрения, можно дать базовое определение феномену 
идеологии. Идеология – это система идей, взглядов и ценностей 
определённой группы людей, придающая смысл их существова-
нию в социуме [1, с. 276]. Идеология всегда завязана на политику, 
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она оценивает, оправдывает или критикует текущий политиче-
ский курс, объясняет, как власть должна достигать поставленных 
целей.  

Официально к формированию идеологической платформы 
«Русский Донбасс» преступили после встречи, которая прощал 
13 декабря 2020 года в библиотеке им. Крупской. На мероприя-
тии присутствовали общественные деятели, депутаты Народного 
Совета, учёные и преподаватели, которые выступили с инициа-
тивой создания идеологической платформы. Присутствовавший 
на встрече Глава Республики Денис Пушилин поддержал созда-
ние доктрины, акцентировав внимание на необходимости подоб-
ного документа для официального закрепления курса Донбасса.  

На открытом обсуждении были определены основные поло-
жения культурно-исторической доктрины Донбасса. Доктрина 
должна стать основой для всех процессов в государстве, в образо-
вании, в культуре, праве и других сферах. По сути идеология Рес-
публики – это все те ценности, которые мы отстаиваем уже седь-
мой год. Над разработкой этого проекта трудились многие ав-
торы-патриоты своей земли – преподаватели, ученые, писатели и 
общественные деятели Республики.  

Большую часть программного документа будут занимать ис-
торические аспекты, касающиеся неразрывной связи Донбасса с 
Россией. Территория нынешней Донецкой Народной Респуб-
лики развивалась в контексте славянского мира, в контексте Рос-
сии, начиная с V века. История Киевской Руси, или древнерус-
ского государства, была общей, это была колыбель и украинского 
народа, и русского народа – современного Российского многона-
ционального народа.  

Разобщение большого русского единства началось вовсе не в 
новейшей истории, как справедливо замечают ученые и обще-
ственные деятели. Проводя небольшой экскурс в события недав-
него прошлого, историки подчеркивают, что братоубийственная 
война стала возможна лишь потому, что многие десятилетия 
внешние силы были направлены на противопоставления рус-
ский – не русский. Это отправная точка для новой полномас-
штабной дискуссии.  
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Русские – это не национальность. Это самосознание носителя 
русского языка и русской культуры, им может быть человек лю-
бой расы с любым цветом кожи. Но именно язык – это тот куль-
турный код, который не разделяет, а объединяет народы. 
Именно о языке, как о мощнейшем оружии при обсуждении 
формирующейся идеологической платформы говорил извест-
ный донецкий языковед Вячеслав Теркулов. Сейчас, когда Дон-
басс проходит путь реинтеграции на свою историческую родину, 
особенно важен русский язык как государственный, как язык обу-
чения и вхождения всей сферы образования в российское про-
странство. Именно за право говорить на своем родном языке, за 
право чествовать своих героев и знать свою настоящую историю 
восстал в 2014 году весь Донбасс.  

На сегодняшний день уже собран достаточный материал для 
того чтобы его сконцентрировать в едином документе. Первона-
чально, конечно же, авторы опирались на уже существующие до-
кументы: это меморандум, который принят в Республике и кон-
ституция Донецкой Народной Республики. Создание доктрины 
как основного программного документа должно стать основой 
образовательных процессов в целом и патриотического воспита-
ния молодёжи в частности, а также решений в государственной 
системе.  

Таким образом концепция Русского Донбасса может стать 
новой идеологической платформой, тем самым закрепив осново-
полагающие принципы и цели Донецкой Народной Республики, 
кроме этого доктрина Русский Донбасс фактически закрепляет 
внешне политические отношения с Россией и должна стать осно-
вой патриотического воспитания молодёжи ДНР. 
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ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ РЕЧИ ПРОКУРОРА 

 
Аннотация. Целью данной статьи является обозначить особенно-

сти обвинительной деятельности прокурора. Положение прокурора в 
уголовном процессе как представителя государства обусловливает и спе-
цифику его психологии. Для достижения указанной цели автор выде-
ляет определенные компоненты психологической структуры деятельно-
сти прокурора. Особое внимание уделяется процессу механизма убеж-
дения, как наиболее ярко выраженному, во время судебных прений. 

Обобщение научных взглядов, а также изучение судебно-следствен-
ной практики позволяет утверждать, что прокурор своим поведением 
должен воспитывать у других участников судебного разбирательства 
уважение к прокуратуре, а тем самым – к государству, и в конечном 
итоге – к законности. 

Ключевые слова: прокурор; судебные прения; доказывание; обвинитель-
ная речь; психология. 

 

Abstract. The purpose of this article is to identify the features of the 
prosecutor's accusatory activity. The position of the prosecutor in the criminal 
process as a representative of the state also determines the specifics of his 
psychology. To achieve this goal, the authors identify certain components of 
the psychological structure of the prosecutor's activity. Special attention is 
paid to the process of the persuasion mechanism, as the most pronounced, 
during judicial debates. 

The generalization of scientific views, as well as the study of judicial and 
investigative practice, allows us to assert that the prosecutor, by his behavior, 
should educate other participants in the trial respect for the prosecutor's 
office, and thereby for the state, and ultimately for the rule of law. 

Keywords: prosecutor; judicial debate; proof; accusatory speech; psychology. 

 
В завершении формирования личного убеждения судей зна-

чительную роль играют речи прокурора и защитника. Своими 
речами они психологически влияют на суд, чтобы добиться вы-
несения желательного для них приговора. В отличие от судей, 
прокурор и защитник, участвующие в рассмотрении дела, после 
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окончания судебного следствия обязаны иметь убеждения о вине 
подсудимого. Для этого каждый из них в соответствии со своей 
позицией оценивает совокупность исследованных доказательств 
и приходит к окончательным выводам по делу. 

Судебные прения, в которых участвует прокурор, состав-
ляют только часть его деятельности по поддержанию государ-
ственного обвинения в суде. Прокурор, провозглашая обвини-
тельную речь, выполняет функцию уголовного преследования. 
Психологи отмечают, что судебные речи прокурора и защитника 
обеспечивают: 

- активизацию умственной деятельности судей по анализу и 
синтезу всех воспринятых в ходе судебного следствия фактов; 

- помощь в выявлении спорных, противоречивых фактов; 
- правильное определение круга вопросов, которые необхо-

димо решить в совещательной комнате [3, с. 89]. 
Судебные прения по своей структуре являются сложным ком-

муникативным взаимодействием всех его участников. А.М. Бан-
дурка считает, что речь защитника и прокурора – является фор-
мой коммуникативного взаимодействия с аудиторией суда, хотя 
в этом взаимодействии нет диалога, а есть целенаправленное мо-
нологическое влияние на слушателей. В данном виде коммуни-
кативной деятельности можно выделить четыре основных звена, 
характерных для любой системы социального управления: ора-
тор (лидер) – речь (содержание и структура) – аудитория суда – 
обратная связь (оценка и самооценка) [1, с. 167]. 

Обвинительная деятельность прокурора должна сочетаться 
со всеми другими его обязанностями. Прокурор обязан реагиро-
вать на любое нарушение закона. Положение прокурора в уго-
ловном процессе как представителя государства обусловливает и 
специфику его психологии. В связи с этим следует остановиться 
на анализе его деятельности. Исходя из профессиограммы про-
курора, психологическая структура его деятельности состоит из 
определенных компонентов. 

1) Познавательный компонент – начинается с подачи заявле-
ния о совершенном преступлении и продолжается в ходе судеб-
ного заседания, поскольку при рассмотрении дела по существу 
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появляется новая доказательная информация. Она может под-
крепить позицию прокурора, а может и побудить его изменить 
свое мнение, даже отказаться от обвинения. Познавательная дея-
тельность прокурора завершается во время судебных прений. 
Выводы других участников судебного разбирательства о доказан-
ности фактов, оценке доказательств, правовую оценку дела могут 
содержать новую для прокурора информацию уже другого 
уровня, а также повлиять на его позицию. 

2) Конструктивный компонент – прокурор планирует соот-
ветствующие действия по собранию доказательств, необходимых 
материалов. На судебном заседании прокурор планирует дей-
ствия, направленные на полное, всестороннее, объективное рас-
смотрение всех обстоятельств дела: заявлять ходатайства, зада-
вать вопросы свидетелям, потерпевшему, эксперту. Тем не менее, 
в предмет планирования входит также подготовка обвинитель-
ной речи. 

3) Коммуникативный компонент – деятельность прокурора 
охватывает все формы его общения в процессе. Коммуникатив-
ные качества прокурора обусловлены характером его коммуни-
кативной деятельности. Он должен уметь слушать, провозгла-
шать судебную речь, адресуя ее не только суду и сторонам, но и 
судебной аудитории. 

В связи с этим особое значение приобретает необходимость 
овладения прокурором искусством произнесения речи, ведения 
диалога, обращение к эмоциональной сферы подсудимого. Ком-
муникативный аспект труда прокурора особенно ярко проявля-
ется во время судебных прений. 

Психология судебного разбирательства, морально-психоло-
гический климат, сложившийся в зале судебного заседания, по-
буждают прокурора развивать культуру речи, четкость, правиль-
ность, убедительность, хорошее владение механизмами комму-
никативного воздействия на слушателей. 

Обвинительная речь прокурора преимущественно начина-
ется с характеристики особенностей уголовного дела, которое 
рассматривается, преступления, в совершении которого обвиня-
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ется подсудимый. До недавнего времени обязательным счита-
лось давать в обвинительной речи общественно-политическую 
оценку преступления. По нашему мнению, целесообразнее было 
бы вместо вышеупомянутого понятия выделять в речи раздел, по-
священный характеристике правовых и моральных особенно-
стей уголовного дела, которое рассматривается судом, оценке об-
щественной опасности преступления и специфике дела. 

Центральное место в обвинительной речи занимает анализ 
доказательств, исследованных на суде и обоснование выводу о до-
казанности или недоказанности вины. На прокуроре во время су-
дебных прений лежит правовой и моральный долг доказать об-
винения. Эту обязанность он должен реализовать не путем об-
щих утверждений и заявлений, а путем анализа доказательств по 
их содержанию, достоверности и доброкачественности, сопостав-
ления с другими доказательствами, если прокурор придет к вы-
воду, что данные досудебного и судебного следствия не подтвер-
ждают обвинения, предъявленные подсудимому, то он обязан от-
казаться от предъявленного обвинения. 

Юридическая оценка деяния должна быть аргументирован-
ной, базироваться на глубоком понимании сущности уголовного 
закона. Именно поэтому прокурору нужно раскрыть содержание 
статьи Уголовного кодекса, раскрыть объективные и субъектив-
ные стороны состава преступления. 

Наиболее сложной частью обвинительной речи является ха-
рактеристика личности подсудимого. Именно в данной части об-
винительной речи прокурор должен показать себя мастером пси-
хологического анализа особенностей подсудимого, поскольку, 
при назначении наказания суд должен учесть личность подсуди-
мого. 

Данные о личности подсудимого должны иметь типологиче-
ское значение, раскрыть образ жизни индивида, общий стиль его 
поведения, ценностные ориентации, иерархическую структуру, 
его мотивационную структуру. В связи с этим прокурор должен 
анализировать только те качества личности подсудимого, кото-
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рые обусловлены преступлением и проявляются в его соверше-
нии. Это должны быть не только отягчающие, но и необходимо 
обратить внимание на смягчающие обстоятельства. 

Если же прокурор занимает одностороннюю обвинительную 
позицию, пытается обвинить подсудимого, то он и не ограничи-
вается в выборе средств. И не редко такие средства являются до-
вольно психотравмирующими [2, с. 173]. Недопустимо в обвини-
тельной речи использовать выражения, унижающие человече-
ское достоинство, как подсудимого, так и других участников су-
дебного разбирательства, замечания по поводу внешнего вида 
подсудимого. 

По нашему мнению, прокурор не имеет права замалчивать 
положительные черты в моральном облике подсудимого, его 
прежние заслуги. Личная жизнь подсудимого может фигуриро-
вать в речи прокурора, если соответствующие факты касаются 
предмета доказывания.  

В заключительной части обвинительной речи прокурор дол-
жен высказать свою окончательную позицию, сделать акцент на 
правовой стороне дела. Заключение должно быть кратким и вы-
разительным, итогом деятельности прокурора по поддержанию 
государственного обвинения. В связи с этим воспитательная дея-
тельность является неотъемлемой частью деятельности проку-
рора при поддержании государственного обвинения. 

Беспристрастность, напряженный поиск истины, культура 
обвинительной речи, и в то же время нетерпимость к любым про-
явлениям беззакония и нарушения порядка имеют сильное вос-
питательное воздействие. Сам прокурор в силу своего служеб-
ного положения обладает большой суггестивной силой.  

Наиболее ярко выраженным, во время судебных прений яв-
ляется механизм убеждения, поскольку материалы подвергаются 
анализу и синтезу, осмыслению и переосмыслению, оценке. 
Убеждение связано с воздействием на сознание слушателей, с до-
казыванием истинности тезиса, в которой формулируется пози-
ция стороны. Так, если государственный обвинитель в своей речи 
обосновывает доказательность юридических фактов, он показы-
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вает достоверность и достаточность соответствующих доказа-
тельств. В связи с этим государственному обвинителю необхо-
димо проанализировать позицию противоположной стороны и 
показать ее несостоятельность. 

Эффект убеждения зависит не только от доказательного ма-
териала, из которого следует прокурор, но и от того, как этот ма-
териал будет обработан и выложен в обвинительной речи. Тем не 
менее, убеждающее влияние усиливается от соблюдения порядка 
в изложении фактов, от того, что сначала излагается и обосновы-
вается процессуальная позиция стороны, а только затем подвер-
гается критике процессуальная позиция противоположной сто-
роны. 

В судебных прениях проявляется и влияние по механизму 
внушения. Ю.А. Шерковин считает, что внушение в отличие от 
убеждения представляет собой неаргументированное в той или 
иной степени влияние и связано с некритическим восприятием 
или усвоением информации [4, с. 184]. 

В чистом виде внушения в судебной практике не встреча-
ются, поскольку оно по-разному проявляется во время судебного 
рассмотрения уголовного дела, а особенно в судебных прениях. 
Механизм этого влияния обусловлен, прежде всего, доверием, а 
оно в свою очередь обеспечивается социально-психологиче-
скими явлениями авторитета, престижа, популярности. 

Во время судебных прений прокурор пытается вызвать дове-
рие к своей процессуальной позиции, закрепить его или наобо-
рот изменить критическое, настороженное отношение к процес-
суальной позиции стороны. В связи с этим именно в обвинитель-
ной речи для этого предоставляются большие возможности. Как 
известно, обвинительная речь включает в себя проекты резолю-
тивной части будущего судебного решения. Эта часть обвини-
тельной речи может иметь существенное влияние.  

Одним из этапов формирования судейского убеждения явля-
ются судебные дебаты и сопоставление своих оценок с оценками 
обвинения и защиты. А с этим в свою очередь связано выступле-
ние прокурора с обвинительной речью, качество и убедитель-
ность выступления. Тем не менее, поведение прокурора, его 
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позиция в целом должны опираться на моральные качества и со-
ответствовать им. Прокурор защищает интересы общества, вы-
ступает от имени государства, но он в то же время призван охра-
нять и законные интересы подсудимого, его честь и достоинство. 

Таким образом, главное, что определяет нравственную ха-
рактеристику всей речи прокурора – правильность его позиции – 
по сути, справедливость выводов, которые он выносит на рас-
смотрение суда. Прокурор своим поведением должен воспиты-
вать у других участников судебного разбирательства уважение к 
прокуратуре, а тем самым – к государству, а в конечном итоге – к 
законности. 
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Основное внимание уделено проблеме определения понятия «законода-

тельство». Обосновывается необходимость его однозначной трактовки. 

Рассматриваются проблемы, связанные со становлением и совершен-

ствованием законодательства в государстве, находящемся на переход-

ном этапе своего развития. Формулируются выводы по решению рас-

сматриваемых проблем. 

Ключевые слова: право, закон, законодательство, система законода-

тельства, нормотворчество, юридическая техника. 
 

Abstract. The article analyzes the problems of a theoretical and practical 

nature related to the creation, formation and functioning of the legislation of 

the Lugansk People's Republic. The main attention is given to the problem of 

defining the notion of «legislation». The necessity of its unambiguous 

interpretation is substantiated. The article considers the problems related to 

the formation and improvement of legislation in a state that is at a transitional 

stage of its development. Conclusions on the solution of the considered 

problems are formulated. 

Keywords: law, legislation, system of legislation, standard-setting, legal tech-
nique. 

 
Начиная с мая 2014 года Луганская Народная Республика по-

стоянно находится в процессе значительного напряженного эко-

номического, социального, политического, социокультурного, ду-

ховно-правового становления, конечным результатом которого 

должно стать построение развитого демократического, право-

вого государства.  

В современных условиях развития Луганской Народной Рес-

публики, наиболее актуальных для формирования правового 

государства и гражданского общества, одной из важнейших за-

дач выступает формирование и совершенствование законода-

тельства в экономической и политической областях. Поэтому ос-

новное внимание уделено проблеме употребления термина «за-

конодательство» и обоснована необходимость обеспечения его 

эффективности. Интерес к этим вопросам связан со значитель-

ным влиянием факторов международной политики на процессы 

признания Луганской Народной Республики и формирования ее 

законотворчества.  
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Большое внимание вопросам сущности, содержания, форми-
рования и применения законодательства уделено как отечествен-
ной, так и мировой юридической науке. 

В разработке этой проблемы важен вклад юристов бывшего 
Советского Союза. Над указанной проблемой работали такие из-
вестные советские ученые, как А. Шебанов, И. Самощенко, 
И. Емец и другие [7, с. 62]. Отдельные вопросы рассматриваемой 
проблемы отражены в постсоветских монографических трудах, 
учебниках, учебных пособиях, научных статьях.  

Законодательство Луганской Народной Республики развива-
ется достаточно интенсивно, и правовая наука стремиться к тому, 
чтобы способствовать этому процессу, решая текущие проблемы 
его совершенствования.  

На сегодняшний день, изучая научную юридическую лите-
ратуру, можно не встретить четкого общепринятого определения 
термина «законодательство», что, в свою очередь, создает значи-
тельные трудности в законотворчестве и правоприменении, а 
также в процессе систематизации нормативных правовых актов. 

Обращаясь к юридической литературе можно обозначить 
некоторые определения этого термина. Так, под «законодатель-
ством» понимается вся совокупность устанавливаемых компе-
тентными правотворческими органами нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы права. В более полном объеме понятие 
«система законодательства» может быть использовано как форма 
существования права, способ придания юридического значения 
нормам права, средство их организации и сочетания в конкрет-
ные статьи, нормативные предписания, нормативные правовые 
акты, институты и отрасли законодательства [4, с. 267].  

Законодательство может быть представлено совокупностью 
законов и других нормативных правовых актов высшего звена за-
конодательной власти, а также нормативных указов Президента 
и нормативных постановлений Правительства [8, с. 374]. 

Юридическая энциклопедия трактует понятия «законода-
тельство» и «законодательная система» в широком смысле их со-
держания, в частности: 1) как совокупность существующих норма-
тивных правовых актов: законы, постановления, указы, приказы, 
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распоряжения законодательных органов, регулирующих право-
вые отношения в государстве, или деятельность законодательных 
органов, прежде всего – высшего законодательного органа и выс-
ших исполнительных органов государства по правовому регули-
рованию общественных отношений в государстве посредством 
принятия законов и других нормативных правовых актов, их из-
менение, а также отмены, и, следовательно, 2) упорядочивание 
четким определенным способом совокупности нормативных 
правовых актов [2]. 

Также, понятие законодательство часто толкуется и в узком 
понимании – как совокупность исключительно только законов.  

Принимая во внимание опыт теоретиков и практиков, при 
дальнейшем исследовании термина «законодательство» мы бу-
дем придерживаться понятия как совокупность законов, приня-
тых Народным Советом Луганской Народной Республики, по-
скольку единственным органом, в компетенцию которого входит 
принятие законов, является Народный Совет. Такое понимание 
термина будет не только точным, но и в дальнейшем поможет из-
бежать недоразумений, возникающих при его применении, а также 
при определении полномочий соответствующих органов мест-
ного (муниципального) самоуправления в сфере нормативно-
правового регулирования.  

Сегодня законодательство Луганской Народной Республики 
находится в процессе создания, развития и трансформации из 
инструмента позитивного правового регулирования в средство 
обеспечения политической и экономической свободы личности, 
подлинной демократии. 

Несмотря на достаточно сложную обстановку в Донбассе, в 
Луганской Народной Республике существуют и работают госу-
дарственные органы, банки, социальные структуры, обществен-
ные организации, адвокаты и нотариусы, заключено большое ко-
личество сделок, существует собственное законодательное поле. 
Все активнее проводится работа по усовершенствованию дей-
ствующего законодательства, разрабатываются пути преодоле-
ния коллизий, пробелов, технических ошибок и т.д. 

Сегодня мы можем наблюдать, что на качественно новом 
этапе развития возникает существенно обновленная правовая 
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система. Создаются новые нормативные правовые акты, которые 
существенно меняют регулирование многих сфер отношений, 
реформируют законодательство и правовые институты. Однако, 
несмотря на увеличение общего количества нормативного мате-
риала, следует отметить, что возникают проблемы при формиро-
вании и практическом применении законодательства, в частно-
сти проблемы законодательной техники. Профессор Ю. А. Тихо-
миров так определяет понятие законодательной техники: «Си-
стема правил, предназначенных и используемых для познава-
тельно-логического и нормативно-структурного формирования 
правового материала и подготовки текста закона» [5, с.8–9]. Как 
видно из этого определения, автор расширяет понятие законода-
тельной техники, делая его ближе к элементам законодательного 
процесса, что является в некоторой степени оправданным, но в то 
же время процедура построения законов отличается от законода-
тельной процедуры. Законодательная процедура в свою очередь 
имеет самостоятельное значение в юридической теории, но не 
относится к технике написания закона, хотя и органически с ней 
связана. 

При анализе формирования и функционирования законо-
дательства возникает еще проблема, такая как юридические кол-
лизии. Юридическая коллизия – это разногласия или противоре-
чие между нормативно-правовыми актами, регулирующими одни 
и те же или смежные правоотношения, а также противоречия, 
возникающие между компетенциями органов власти. Наимено-
вание коллизионной нормы имеет латинское происхождение 
[10, с. 30]. Такие проблемы, как правовые коллизии, обычно огра-
ничивают права граждан, находят свое отражение в эффективно-
сти правового регулирования, правовой ситуации, правосозна-
нии и правовой культуре общества, создают непонимание между 
законами и властями, дают простор для произвольных действий 
должностных лиц и властных структур. Еще великий мыслитель 
античности Платон говорил о том, что «законодателю нельзя вы-
сказывать два разных мнения относительно одного и того же 
предмета, а следует всегда иметь (в виду) одно и то же» [6, с. 49].  

Также, для вновь образованных государств сказывается пе-
ренасыщенное упорядочение отдельных сторон общественной 
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жизни. Многим должностным лицам присуще мнение, что закон 
призван устанавливать основные положения, общие принципы, 
которые затем должны быть развиты и конкретизированы в пра-
вительственных и ведомственных актах. В результате законы об-
растают многочисленными постановлениями, указами, распоря-
жениями, инструкциями и другими подзаконными актами, кото-
рые очень часто противоречат нормативным предписаниям, со-
держащимся в законах.  

Следующая важная для молодой Республики проблема – не-
стабильность действующего законодательства. Часто вносятся из-
менения и дополнения в недавно принятые законы, что свиде-
тельствует о быстрой подготовке и недостаточном содержатель-
ном юридическом планировании проектов нормативных право-
вых актов. Частые изменения юридических решений разрушают 
авторитет законодательного органа, снижают и просто подры-
вают его творческий потенциал. Правовая система должна быть 
стабильной и не подвергаться резким, быстрым и многочислен-
ным изменениям. Таким образом, она будет действовать как 
средство формирования и консолидации новой политической и 
экономической системы республики. Но при этом следует пом-
нить о том, что «законы должны идти вместе с прогрессом чело-
веческого разума. По мере того, как он развивается, становится 
более образованным через новые открытия, установление новых 
истин и изменение нравов и взглядов, учитывая изменившиеся 
условия, установленные законы должны также улучшаться и 
идти в ногу со временем» [6, с. 380]. 

Закономерно, что в такой ситуации возникают и пробелы в 
законодательстве. Отсутствие необходимого нормативного пра-
вового регулирования общественных отношений является ре-
зультатом полного или частичного отсутствия необходимой пра-
вовой нормы в законодательной системе. Устранение пробелов 
осуществляется в рамках законодательной деятельности путем 
принятия нормативного правового акта, необходимость кото-
рого установлена. Если возникшие отношения не регулируются 
нормативными актами, то в случаях, определенных законода-
тельством Луганской Народной Республики, могут применяться 
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нормативные правовые акты, регулирующие аналогичные отно-
шения (аналогия закона) или общие принципы права (аналогия 
права), применимы к таким отношениям. 

В качестве примера можно рассмотреть следующую ситуа-
цию: регулирование земельных отношений на территории Лу-
ганской Народной Республики осуществляется на основании Вре-
менного порядка регулирования земельных отношений на тер-
ритории Луганской Народной Республики, утвержденного по-
становлением Совета Министров Луганской Народной Респуб-
лики от 08 ноября 2016 г. № 637 (далее – Порядок), а также иными 
нормативными актами Луганской Народной Республики. Пунк-
том 4.8 Порядка предусмотрено, что предоставление земельных 
участков в аренду (пользование), находящихся в государствен-
ной собственности Луганской Народной Республики осуществ-
ляется на основании: а) проекта землеустройства относительно 
отведения земельного участка; б) выписки из Государственного 
земельного кадастра Луганской Народной Республики; в) техни-
ческой документации по землеустройству относительно состав-
ления документов, удостоверяющих право на земельный уча-
сток. Остановимся на процедуре согласования проекта земле-
устройства относительно отведения земельного участка. Чтобы 
подать заявление на присвоение и получение выписки из Госу-
дарственного земельного кадастра Луганской Народной Респуб-
лики в Государственный комитет по земельным отношениям Лу-
ганской Народной Республики необходимо предоставить согла-
сования проекта землеустройства относительно отведения зе-
мельного участка с Министерством природных ресурсов и эколо-
гической безопасности Луганской Народной Республики, с сек-
тором культурного наследия Управления обеспечения жизнеде-
ятельности города Администрации города Луганска Луганской 
Народной Республики, с Государственной службой «Луганская 
городская санитарно-эпидемиологическая станция» Министер-
ства здравоохранения Луганской Народной Республики и с 
управлением по вопросам градостроительства и архитектуры 
Администрации города Луганска Луганской Народной Респуб-
лики. И вот на стадии согласования с сектором культурного 
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наследия Управления обеспечения жизнедеятельности города 
Администрации города Луганска Луганской Народной Респуб-
лики могут возникнуть законодательные пробелы, если на зе-
мельном участке размещен памятник архитектуры местного зна-
чения, в связи с отсутствием в законодательстве порядка опреде-
ления границ охранной зоны вокруг объекта культурного насле-
дия. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что за 7 лет суще-
ствования Луганской Народной Республики много сделано для 
создания и становления качественно новой правовой системы, в 
частности: принята Конституция, выстроено качественно новое 
законодательство, упорядочены принципиальные вопросы от-
дельных отраслей права. Между тем, наше законодательство 
имеет еще ряд недостатков и нерешенных проблем, основная из 
которых – повышение качества и авторитета закона как акта, сто-
ящего на вершине правовой системы, регламентирует важней-
шие вопросы жизни республики и обладает самой высокой юри-
дической силой в системе источников права Луганской Народ-
ной Республики. Также важно осознавать ценность законодатель-
ства как объективно необходимого инструмента для социального 
регулирования, заботы о человеке и его интересах, а также уста-
новления демократии. Для этого необходимо: четко интерпрети-
ровать определение термина «законодательство» в собственном 
смысле. Необходимо перейти к более узкому толкованию поня-
тия как совокупности законов, и собственно его нормативное за-
крепления; усовершенствовать систему законодательства путем 
его упорядочения, систематизации, приведения в соответствии с 
Конституцией и усовершенствовать законодательную технику и 
т.п. Поэтому необходимо продолжить изучение этого вопроса до-
полнительно, и в первую очередь это связано с решением про-
блем, связанных с выявлением и устранением пробелов в законо-
дательстве, повышением культуры работы с документами, усо-
вершенствованием законодательного процесса, решением про-
блемы использования юридических процедур для реализации 
законотворческой инициативы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация. В тезисах рассматриваются вопросы психологических 

основ патриотического воспитания молодежи. Раскрывается структура 
патриотического воспитания. Основная идея тезисов заключается в том, 
что использование проектного подхода обеспечивает инновационный 
аспект патриотическому воспитанию молодежи, поскольку объединяет 
деятельность исследовательскую и прогностическую, деятельность ин-
формационно-образовательную и социально-преобразующую.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, структура патрио-
тизма, проектная деятельность. 

 

Abstract. The theses consider the psychological foundations of patriotic 
education of young people. The structure of patriotic education is revealed. 
The main idea of the theses is that the use of the project approach provides an 
innovative aspect to the patriotic education of young people, since it combines 
research and prognostic activities, information and educational and socially 
transformative activities. 

Keywords: patriotic education, the structure of patriotism, project activity. 

 
Становление молодой республики неразрывно связано с фор-

мированием в сознании граждан определенного положительного 
образа государства и укрепления патриотических идей в обще-
стве. Философский словарь трактует патриотизм (греч. patris – оте-
чество) – нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь и преданность 
Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление за-
щищать интересы Родины. Благодаря сформированным патриоти-
ческим взглядам личности легче идентифицировать себя с опре-
деленной государством, территорией, народом, что позволяет 
воспринимать все события, происходящие в государстве как лич-
ностно значимые, действовать на благо Родины, а чувство принад-
лежности к такому масштабному социально-территориальному 
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агломерату как государство дает личности чувство уверенности, 
значимости, опоры и перспективы. Формирование патриотизма 
должно охватывать все слои населения, все возрастные группы, 
независимо от профессиональной занятости, принадлежности к 
определенной нации или этнической группе.  

Вопросы патриотизма рассматривалась в трудах философов 
(Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, Л.П. Корсавина, Г.В. Плеханова), 
психологов (И.Б. Котова, С.Л. Рубинштейна, И.А. Сикорского), педа-
гогов (Л.Р. Болотина, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухом-
линского), писателей (В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, В.В. Ма-
яковского, Н.А. Островского, Н.Г. Чернышевского, М.А. Шолохова).  

Цель данной статьи – рассмотреть психологические основы 
патриотического воспитания молодежи.  

Чувство патриотизма возникают на основе нравственных 
убеждений, ценностных ориентаций, которые формируются у 
человека в процессе его жизни. Воспитательное воздействие на 
человека оказывают весь уклад жизни общества, развитие науки 
и техники, литература, искусство, средства массовой информа-
ции и пропаганды – печать, радио, телевидение. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленный, систе-
матический, непрерывный процесс, который должен осуществ-
ляться на всех социальных уровнях и системах. Проблематика 
патриотического воспитания масштабно рассматривается в педа-
гогике, однако, не менее важны психологические аспекты патри-
отического воспитания. 

По области воздействия патриотизма на сознание различают: 
– макроуровень, 
– микроуровень. 
В диссертационном исследовании Т.Е. Вежевич [1] отмеча-

ется, что на макроуровне – уровне общества в целом – патрио-
тизм представляет собой значимую часть общественного созна-
ния, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оцен-
ках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, 
культуре, государству, системе основополагающих ценностей. Он – 
цементирующая основа существования и развития любых наций 
и государственности. 
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На микроуровне – личностном – патриотизм выступает как 
важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающа-
яся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведе-
ния. Человека, движимого патриотическими чувствами, назы-
вают патриотом. 

Структура патриотизма в трактовке Т.М. Суходоловой вклю-
чает в себя: патриотическое сознание, патриотическое отноше-
ние и патриотическая деятельность. Патриотическое сознание 
рассматривается как отражение субъектом значимости своего 
Отечества и готовности предпринять необходимые действия по 
защите его национальных интересов. Оно является морально-
нравственным регулятором взаимодействия субъекта с объектом 
его патриотической деятельности. Патриотические отношения 
раскрываются через реальную связь субъекта с объектом своих 
действий, как своеобразный «канал» трансформации всех видов 
воздействия на объект патриотизма. Патриотические отношения 
выступают предпосылкой материализации патриотического со-
знания и осуществления патриотической деятельности. 

Патриотическая деятельность понимается как способ вопло-
щения патриотического сознания совокупность действий, направ-
ленных на реализацию патриотических целей. Это – материаль-
ная основа патриотизма, его реально ощущаемая и видимая сто-
рона. Она основывается на единстве рациональной, эмоциональ-
ной и волевой составляющих патриотических действий. Эти дей-
ствия можно считать патриотическими, если они направлены на 
служение Отечеству, если они выражают социально нравствен-
ную ответственность личности за судьбу своей страны [2]. 

Для того чтобы патриотизм был интериоризирован лично-
стью (на всех уровнях: сознания, чувств, поведения), был встроен 
в систему базовых ценностей и стал интегральной частью лично-
сти необходимо: 

1. Наглядный пример родственников и близких людей, кото-
рые с ранних лет будут личным примером, словами и действи-
ями прививать ребенку любовь к Родине. 

2. Формирование положительных нравственно-эстетических 
чувств у человека по отношению к родному краю, народу и госу-
дарству в целом. Это и переживание гордости за свою страну и 
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соотечественников, и сочувствие сложной истории становления 
государства, и переживание чувства прекрасного связанного с 
красотой окружающей среды, чувство безопасности и социаль-
ной защищенности, спокойствие за свое будущее и желание раз-
виваться в данной стране, и накопление положительно окрашен-
ных эмоциональных воспоминаний, связанных с этапами взрос-
ления и проживания в данном государстве. 

3. Включение в патриотическую деятельность.  

Благодаря практической патриотической деятельности взрос-

леющий человек перестает быть объектом патриотического вос-

питания, а становится субъектом деятельности. Здесь очень важна 

проектная деятельность, когда молодой человек не просто вы-

полняет поставленные перед ним задачи, а ощущает себя ответ-

ственным за реализацию всего проекта от постановки цели до ее 

воплощения. Вкладывая свои личностные ресурсы (время, силы, 

знания и т.п.) в определенную сложноорганизованную деятель-

ность, в данном случае человек переживает свою сопричастность 

с выполняемым проектом, узнает все особенности и сложности, 

наделяет работу особой личностной ценностью.  

Использование проектного подхода обеспечивает инноваци-

онный аспект патриотическому воспитанию молодежи, по-

скольку объединяет деятельность исследовательскую и прогно-

стическую, деятельность информационно-образовательную и со-

циально-преобразующую. 

Сегодня проектный подход стал для молодежи, особенно для 

молодежных и детских общественных объединений, привыч-

ным, применяемым – в силу своей универсальности – в самых раз-

личных областях деятельности. «Он состоит в том, что вначале 

импульс для проекта дает актуальная общественная проблема, 

которая затем поддерживается конкретной молодежной инициа-

тивой, концентрируется и целевым образом проектируется. Це-

лостное проектирование представляет собой достаточно техно-

логизированный процесс – от определения ожидаемой эффек-

тивности до разработки и обоснования временных, финансовых, 

организационных, кадровых условий и механизмов» [3]. 
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Реализация проектного подхода в патриотическом воспита-
нии ярко представлена во всероссийских проектах патриотиче-
ской направленности, например, «Мы – граждане России» (раз-
работанный и реализуемый Российским Союзом Молодежи), 
«Страницы России» (организаторы; Федеральное агентство по 
делам национальностей и электронная библиотека «MyBook»), 
«Живая история. 70 лет Великой Победы!» (организатор: Ураль-
ский государственный педагогический университет) [4] и др. В 
Донецкой Народной Республике Донецкий осуществляются та-
кие проекты как штаб «Молодая гвардия-юнармия», Обществен-
ная организация «Молодая Республика» и т.д. 

Молодежь, участвуя в проектной деятельности, получает от 
этого позитивные эмоции, которое становятся стимулом для по-
следующей деятельности, а патриотическая направленность 
проектной работы обеспечивает становление молодых людей как 
граждан своего Отечества. 

Таким образом, степень вовлеченности граждан, и, в частно-
сти молодежи, в различные проекты, посвященные развитию и 
укреплению государства способствует развитию и укреплению 
чувства патриотизма, позволяя личности не только словом, но и 
делом подтверждать и реализовывать свою патриотическую на-
правленность. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются взгляды Г. Шпета из 

его книги «Очерк развития русской философии», касающиеся развития 
грамотности в Древней Руси. Проводится сравнительно-исторический 
анализ данной проблематики, анализируется положение с грамотно-
стью в Европе той же эпохи. Подвергаются рассмотрению события исто-
рии России, оказавшие влияние на исследуемый вопрос.  

Ключевые слова: история Древней Руси, история России. 
 

Abstract. This paper examines the views of G. Shpet from his book "An 
Essay on the Development of Russian Philosophy" concerning the 
development of literacy in Ancient Russia. A comparative historical analysis 
of this problem is carried out, the situation with literacy in Europe of the same 
era is analyzed. The events of the history of Russia that have influenced the 
issue under study are being considered.  

Keywords: history of Ancient Russia, history of Russia. 

 
Актуальность темы. Одной из важнейших работ Густава 

Шпета – видного представителя Серебряного века русской фило-
софии – является его труд «Очерки истории русской филосо-
фии». В нем мыслитель анализирует не только развитие соб-
ственно философской мысли, но и состояния науки на Руси. Его 
взгляды на исторический контекст в исследовательской литера-
туре не подвергались подробному анализу. 

Цель исследования состоит в анализе взглядов Г. Шпета на 
проблематику развития грамотности в Древней Руси. Материа-
лами исследования являются труд Г. Шпета «Очерки истории 
русской философии», а также работы других авторов по обозна-
ченной проблематике. Методами исследования являются тексто-
логический и сравнительно-исторический анализ.  

Результаты исследования. Работа Г. Шпета с первых строк 
построена на негативном отношении к отечественной истории. 
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Так, он сразу пишет о том, что «вплоть до образования Москов-
ского государства, как и долгое время после этого, русская эле-
ментарная грамотность не выходила за пределы самой церкви, 
двора и государственных канцелярий» [1, с. 47]. Нужно подойти 
детальнее к изучению этого вопроса. Рассмотрим ситуацию с гра-
мотностью на Руси более подробно и сравним её уровень с уров-
нем передовых европейских стран той эпохи. 

Распространение грамотности в Древней Руси традиционно 
связывается с принятием христианства. При этом важен тот факт, 
что оно было принято в православном варианте. В отличие от ка-
толицизма, православие предполагало ведение богослужения на 
национальных языках. Это создавало предпосылки для развития 
письменности и грамотности.  

В 988 году князь Владимир открыл первую на Руси школу 
«Книжное учение», в которой проходило обучение около 300 уче-
ников. В 1030 году Ярослав Мудрый открывает школу в Новго-
роде, причем при ней было организовано первое на Руси книго-
хранилище. В дальнейшем школы – как правило, при монасты-
рях – открылись и в других городах: Владимире, Муроме, По-
лоцке и Суздале. Это свидетельствует о развитии грамотности на 
Руси в рассматриваемую эпоху.  

Уже после написания Г. Шпетом своего труда было сделано 
открытие в Новгороде. В 1951 году археологом А. Арциховским 
было найдено множество берестяных грамот. В дальнейшем ана-
логичные находки были сделаны и в других городах: Москве, 
Пскове, Смоленске и Старой Руссе. Большое количество найден-
ных берестяных грамот и широкая география их использования 
свидетельствует о повсеместном распространении грамотности в 
Древней Руси. 

Очень важен тот факт, что грамотность не была привилегией 
правящих классов. На бересте обнаружены хозяйственные счета 
и деловые записки ремесленников и торговцев. Челобитные, за-
вещания, расписки ростовщиков, частные письма – спектр запи-
сей охватывает практически все сферы жизни. Кроме того, в 
настоящее время были найдены надписи на стенах церквей и на 
ремесленных изделиях. Это позволяет с уверенность утверждать 
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о повсеместном распространении грамотности среди различных 
слоев населения.  

В фундаментальном труде советского историка-слависта, 
академика М. Н. Тихомирова «Древнерусские города» задается 
вопрос: «если надписи-граффити можно в какой-то мере припи-
сывать представителям духовенства, пусть даже низшего, то ка-
кие же князья и бояре делали надписи на горшках для вина и на 
колодках для обуви? Ясно, что эти надписи были сделаны пред-
ставителями совершенно иных кругов населения» [2, с. 263]. В ре-
зультате ученый делает следующий вывод: «письменность вошла 
в общественный быт, была непосредственно связана с жизнен-
ными потребностями, по крайней мере, в условиях городской 
жизни» [2, с. 273]. О широком распространении грамотности в 
Древней Руси говорится и в современной работе доктора истори-
ческих наук А. А. Медынцевой, основанной на памятниках эпи-
графики той эпохи: «качественно новый этап в распространении 
письменности на Руси наблюдается в первой половине XI в., а 
именно: проникновение грамотности в сферу привилегирован-
ного ремесленничества, княжеской дружины, женщин княже-
ской фамилии» [3, с. 271]. Далее там же утверждается, что к 
началу XIII века «среди социальных слоев, которым была до-
ступна грамотность, к перечисленным выше категориям добав-
ляются ремесленники различных специальностей» [3, с. 271]. Ос-
новываясь на работе современных исследователей, мы можем 
сделать вывод о широком распространении грамотности в ту 
эпоху. 

Сравним положение дел с грамотностью в Руси и странах Ев-
ропы.  Распространение грамотности в Европе связано с разви-
тием книгопечатания. Традиционно считается, что современное 
книгопечатание изобрел Иоганн Гутенберг в 1445 году. До этого 
же состояние дел с грамотностью в европейских странах обстояло 
не лучше, чем на Руси. В большинстве своем были неграмотны 
рыцари и сеньоры, а также отдельные члены королевских родов. 
Доходило до того, что на церковных соборах епископы ставили 
кресты вместо подписей. Наиболее ярким примером, позволяю-
щим сравнить положение дел с грамотностью в Европе и на Руси 
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в то время, является брак дочери Ярослава Мудрого Анны Яро-
славны и французского короля Генриха I. Как писала доктор 
наук Т. Г. Семенкова: «на брачном контракте Анна написала свое 
имя, ее же супруг король вместо подписи поставил "крестик"» [4, 
с. 87]. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что слова 
Г. Шпета «жалкая наша письменность» [1, с. 48] следует оцени-
вать как несправедливые. 

Дальнейшее отставание Руси от Европы в сфере грамотности 
и образования, вызвано последствиями монгольского завоевания. 
Ему русский мыслитель посвящает лишь несколько не вполне яс-
ных строк: «жестокие последствия монгольского нашествия пока-
зали и внешнюю, и внутреннюю слабость складывающегося в Ки-
еве государства» [1, с. 48]. Если слова о внутренней слабости госу-
дарства еще можно понять (феодальная раздробленность), то, 
что подразумевал Г. Шпет под слабостью внешней, осталось 
необъясненным. Возможно, русский мыслитель здесь имел ввиду 
отсутствие союзников, которые могли бы помочь русским княже-
ствам отбиться от монгольского нашествия. Однако не стоит за-
бывать, что монголы прошлись огнем и мечем от Японского моря 
до Адриатики, разгромив и уничтожив десятки государств, вне 
зависимости от того, были ли у них союзники, или нет. Послед-
ствия монгольского нашествия, недооцененные Г. Шпетом, были 
для Руси катастрофическими. По словам доктора исторических 
наук В. В. Каргалова оно сопровождалось «страшным опустоше-
нием русских земель, разрушением городов, массовой гибелью 
населения.  Русские княжества лежали в развалинах, запустели 
целые области» [5, с. 233]. Нелишним будет добавить, что Русь 
оказалось под игом завоевателей около четверти тысячелетия. 

Безусловно, катастрофическими были последствия ига также 
в культурно-просветительской сфере. В огне погромов погибли 
памятники литературы и письменности. В летописях, повествую-
щих о разгромах русских городов, упоминается, что захватчики 
«книги одраша». Как отмечал В. Каргалов, «монгольско-татар-
ское нашествие привело к длительному упадку русского летопи-
сания, которое в домонгольское время достигло очень высокого 
уровня развития» [5, с. 248]. По мнению академика Б. А. Рыбакова, 
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в результате монгольского нашествия «Русь была отброшена 
назад на несколько столетий» [6, с. 781]. Безусловно, это не могло 
не сказаться на темпах дальнейшего развития государства и об-
щества. 

Европейские государства той эпохи не знали ничего подоб-
ного. Единственным историческим фактом, отдаленно напоми-
нающим монгольское иго, было завоевание Испании Арабским 
халифатом в VIII веке. Однако там последствия были совершенно 
иными. Не было массовой гибели населения, не разрушались го-
рода.  Как писал великий русский поэт А. С. Пушкин, «татаре не по-
ходили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни ал-
гебры, ни Аристотеля» [7, т. 6, с. 408]. И действительно, арабы 
принесли в отсталые вестготские королевства культуру восточ-
ного средиземноморья и остатки античной преднауки. Поощря-
лось образование, росла грамотность, развивались наука и архи-
тектура. 

Вывод. Безусловно, поднятая Г. Шпетом проблема отсталости 
Руси в грамотности имела место. Однако русский философ не 
учел при этом исторического контекста – монгольского наше-
ствия и его последствий. Нами было показано, что до этих собы-
тий грамотность на Руси развивалась темпами, не уступающими 
европейский. Тем не менее необходимо отметить, что большин-
ство археологических открытий, подтверждающих этот факт, 
было совершено значительно позднее выхода труда Г. Шпета. 
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ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
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Аннотация. В статье рассмотрен один из наиболее эффективных, 

проверенных временем, способов патриотического воспитания. В годы 
Великой Отечественной Войны песни широко применялись воспита-
тельными органами как действенное средство повышения боевого духа 
советских воинов.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, война, Великая Победа, 
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Abstract. The article considers one of the most effective, time-tested 
methods of patriotic education. During the Great Patriotic War, songs were 
widely used educational bodies as an effective means of increasing the morale 
of Soviet soldiers. 

Keywords: patriotic education, war, great Victory, songs. 

 
Проблема нравственно-патриотического воспитания явля-

ется одной из основных задач, стоящих перед образовательным 
учреждением любого государства и особенно важной является 
для Республик Донбасса. На патриотические чувства студентов и 
курсантов значительное влияние оказывает социокультурная 
среда, важной составляющей которой является музыка.  

В настоящее время сформировался репертуар песен великой 
Победы, который становится особенно актуальным в преддверии 
празднования очередной годовщины 9 мая. Однако песни пат-
риотического содержания целесообразно актуализировать не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mirageswar.com/pages_history/51083-rus-i-kochevniki-.html
http://philosophy.spbu.ru/userfiles/rusphil/Veche%20%E2%84%9623-4.pdf
http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2008.4/768/slonevskaya2008_4.pdf
http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2008.4/768/slonevskaya2008_4.pdf
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только в памятные даты, но и в течение всего учебного года для 
проведения воспитательной работы классных руководителей и 
кураторов с обучающимися. При этом важно не только грамотно 
подобрать репертуар, но и рассказать историю легендарных пе-
сен, которые помогли победить в войне и помогают хранить веч-
ную память о миллионах советских граждан, отдавших жизнь в 
борьбе с фашизмом [2, с. 101]. 

Одной из наиболее важных для Победы, гимном бессмерт-
ного народного подвига стала песня «Священная война» компо-
зитора А.В. Александрова и поэта В.И. Лебедева-Кумача. 24 июня 
1941 года патриотичное стихотворение «Священная война» было 
опубликовано в газетах «Известия» и в «Красная звезда». Слова 
стихотворения произвели огромное впечатление на граждан 
СССР, в их числе был и композитор А.В. Александров, который в 
рекордно короткие сроки написал музыку на эти стихи. «Свя-
щенная война» стала звучать в репродукторах на вокзалах, с этой 
песней солдатские эшелоны уезжали на фронт. 

Существует несколько версий песни «Синий платочек», ко-
торая олицетворяла собой верность и тоску по дому в тяжелое во-
енное время. Первоначальный текст был написан еще до войны, 
в сентябре 1939 года, композитором Ежи Петербургским. Суще-
ствовало несколько вариантов песни, но наиболее известным стал 
третий, написанный во время Великой Отечественной войны 
журналистом Михаилом Максимовым. Исполнительницей песни 
стала харизматичная Клавдия Шульженко.  

После появления этой песни советские женщины стали при-
сылать синие платочки, как символ верности, бойцам на фронт 
или рисовать их на полях писем. Дружкин Ю. С. в статье «Была 
ли Клавдия Шульженко философом? Антропологические ас-
пекты отечественной эстрадной песни» отмечает контраст между 
материальной, вещной незначительностью и его духовной, смыс-
ловой значимостью, когда обычный, казалось бы, предмет в мета-
форическом значении становится символом того, что человек за-
щищает со всей возможной силой и яростью [1, с. 302]. 

Самой жизнерадостной из всех военных песен стала лириче-

ская «Смуглянка», созданная, как и многие легендарные военные 
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песни в довоенную пору, в сороковом году. «Смуглянка» стала 

частью песенной сюиты о молдавских партизанах. Когда песню 

предложили для прослушивания на радио, лирическое и задор-

ное произведение показалась руководству слишком несерьез-

ным, несоответствующим тяжелым военным годам. В 1944 году 

«Смуглянку» включил в свой репертуар руководитель Ансамбля 

песни и пляски В. Александров и песня стала широко известной. 

Но по-настоящему популярной песня стала после того, как   в 

1974 вышел советский фильм «В бой идут одни «старики». 

Песня «Журавли» стала реквиемом для тех, кто не вернулся 

с поля боя и символом вечной памяти и благодарности от тех, кто 

жив. На написание этой песни известным советским поэтом Расу-

лом Гамзатовым повлияло посещение в 1965 году японского го-

рода Хиросимы, где он узнал об истории девочки, погибшей от 

самого страшного в мире оружия, и тысяче журавликов, которых 

она так и не успела сложить из бумаги. Вернувшись на Родину, 

поэт написал стихи о героических соотечественниках, однопол-

чанах, ставших жертвами кровавой войны. Песня «Журавли» 

стала последней в жизни Марка Бернеса, который был тяжело бо-

лен, через месяц после записи великого исполнителя не стало. 

Песни Великой Победы являются неотъемлемой частью 

нашей истории и задача нынешнего поколения сохранить и пе-

редать уважительное отношение к историческому наследию сле-

дующим поколениям.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБОСНОВАННОГО РИСКА В АСПЕКТЕ  
УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос об 
уголовно-правовой характеристике обоснованного риска в аспекте уста-
новления объективных признаков, имеющих уголовно-правовое значе-
ние для признания совершенного деяния обстоятельством, исключаю-
щим преступность деяния. В результате рассмотрения объективных 
признаков данного деяния, автор предлагает внести дополнения в ст. 41 
УК РФ, что позволит закрепить пределы причинения вреда при совер-
шении деяния, связанного с риском, а также определить понятие «пре-
вышение пределов причинения вреда» при обоснованном риске для от-
граничения его от других обстоятельств, исключающих преступность 
деяния.  

Ключевые слова: поступок, деяние, объект, объективные признаки 
обоснованного риска, обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

 

Abstract. The article discusses the debatable issue of the criminal-legal 
characteristics of a reasonable risk in the aspect of establishing objective signs 
that have criminal-legal significance for the recognition of the committed act 
as a circumstance excluding the criminality of the act. As a result of 
consideration of objective signs of this act, the author proposes to make 
additions to art. 41 of the Criminal Code of the Russian Federation, which will 
allow fixing the limits of causing harm when committing an act associated 
with risk, as well as defining the concept of "exceeding the limits of causing 
harm" with a reasonable risk to distinguish it from other circumstances that 
exclude the criminality of the act.  

Keywords: deed, deed, object, objective signs of reasonable risk, circumstance 
excluding criminality of the act. 

 
Анализ рискованного деяния возможен через рассмотрение 

признаков, которые его характеризуют. Полное определение 

этих признаков возможно лишь при условии, что их исследова-

ние подчинено общей, объединяющей основе. С учетом этого в 
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литературе сформирована такая методологическая конструкция, 

как состав правомерного поведения, включающий связь и взаи-

мозависимость признаков поступка1. Соглашаясь с таким подхо-

дом и принимая во внимание, что обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, представляют собой один из видов право-

мерного поведения, целесообразно рассматривать деяние, свя-

занное с риском, с помощью такой категории как состав по-

ступка, исключающий преступность деяния. Элементами такого 

состава является субъект и объект поступка, а также его субъек-

тивная и объективная стороны. 

В теории уголовного права выделяют целый ряд признаков, 

общих и присущих составам всех обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. В то же время мотив рискованного по-

ступка не имеет уголовно-правового значения и для анализа дея-

ния, связанного с риском, необходимо рассмотреть признаки, ха-

рактеризующие субъекта, цель деяния, объект, объективные при-

знаки и субъективный контроль. 

Объектом поступка, исключающего преступность деяния, 

признается то благо, которому субъект причиняет определенный 

вред, для достижения поставленной общественно полезной цели. 

Этот объект тесно связан с другими элементами состава поступка, 

например, с субъектом, который причиняет объекту вред. Оче-

видна также связь объекта с объективной стороной поступка, ко-

торая выражается в совершении деяния, направленного на при-

чинение вреда этому объекту2. 

В литературе неоднозначно решается вопрос о жизни и здо-
ровье человека как объекта рискованных действий. Так, по мнению 

                                                           
1 Берестовой А. Н. Обоснованный риск в системе обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния // Уголовная политика и правоприменительная прак-
тика. Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической 

конференции. – 2016. – С. 48. 
2 Ганина В. С. Проблемы уголовно-правовой регламентации обоснованного 

риска // Традиции и новации в системе современного российского права: Мате-

риалы ХХ Международной конференции молодых ученых. В 3-х томах, Москва, 
09–10 апреля 2021 года. – Москва, 2021. – С. 36-38. 
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М. С. Гринберга, объектом риска, как правило, должны быть ма-
териальные факторы, но не жизнь или здоровье человека1.  

Согласно ч. 3 ст. 41 УК РФ «риск не признается обоснован-
ным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих 
людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного 
бедствия». Угроза для жизни многих людей – оценочный при-
знак; законом не установлено, какое число людей должно быть 
поставлено в опасное для жизни состояние для признания факта 
угрозы именно жизни многих людей. В литературе отмечается, 
что, как правило, речь идет о десятках или даже сотнях людей2. 

Одним из проявлений чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера является экологическая катастрофа. 
Так, в ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
указывается, что экологический риск – это вероятность наступле-
ния события, имеющего неблагоприятные последствия для при-
родной среды и вызванного негативным воздействием хозяй-
ственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера3. Экологическая ката-
строфа предполагает создание в результате рискованных дей-
ствий опасности массовой гибели животных, рыб, растительно-
сти, значительного загрязнения атмосферы или вод4.  

Однако в указанных областях деятельности человека, как и в 
ряде других, к риску, соединенному с угрозой причинения вреда 
жизни или здоровью человека, для признания его обоснованно-
сти, кроме предусмотренных в ст. 41 УК РФ, предъявляется до-
полнительное требование – от этих лиц необходимо получить 
добровольное согласие на возможное причинение вреда их жизни 
или здоровью, предварительно ознакомив с предсказуемым  

                                                           
1 Гринберг М. С. Преступления против общественной безопасности. Часть 

Особенная: учебное пособие. – Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1974. – С. 109. 
2 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М., 2002. – С. 258. 
3 Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
_LAW_34823/(дата обращения: 10.07.2021) 

4 Тимофеев А. Д. Семантика понятий «Экологический кризис» и «Экологиче-
ская катастрофа» // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2015. – № 176. – С. 41. 
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характером рискованного действия и степенью вероятности при-
чинения им вреда1. 

Следует отметить, что объекты обоснованного риска всегда 
входят в число объектов уголовно-правовой охраны от подобных 
преступлений. Вопрос о правомерности деяния, связанного с 
риском, поэтому и возникает, что его объектом выступают именно 
те ценности, которые поставлены под охрану закона. Итак, если 
вред причиняется отношениям, не охраняемым уголовным зако-
ном, то и не возникает проблемы деяния, связанного с риском. 
Круг же объектов рискованного деяния зависит от круга тех пре-
ступлений, под внешние признаки которых может подпадать 
указанное деяние.  

Объективные признаки деяния, связанного с риском пред-
ставляют собой процесс правомерного поставления в опасность 
или фактического причинения вреда объекту рискованного дея-
ния, рассмотренный с внешней своей стороны. Этот процесс 
начинается с совершения действия или бездействия и заверша-
ется наступлением определенного результата. Подобно объек-
тивной стороне преступления, выделяют три объективных при-
знака правомерного поступка: 

а) действие или бездействие (деяние) субъекта, который вхо-
дит в объективную сторону своей физической, внешней сторо-
ной, выполненное определенным способом и в определенных 
объективно-предметных условиях обстановки; 

б) изменения в объекте поступка, вызванные данным дей-
ствием (бездействием), то есть его результат; 

в) причинная связь между действием и вызванным результа-
том2. 

Анализ ст. 41 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что объек-
тивная сторона рискованного деяния характеризуется «двой-
ственностью». После постановки общественно полезной цели и 

                                                           
1 Серова А. В. Профессиональный риск медицинских работников как вид обо-

снованного риска: автореф. дисс. ... к.ю.н. – Екатеринбург, 1999. – С. 24. 
2 Ланская О. А., Дудоров Т. Д. Обоснованный риск как обстоятельство, исклю-

чающее преступность деяния: проблемные вопросы объективной стороны. – 
2019. – № 1. – С. 78. 
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принятия лицом решения совершить рискованный поступок про-
исходит реализация самого деяния, наряду с этим субъект обос-
нованного риска принимает меры, достаточные для предотвра-
щения вреда охраняемым уголовным законом интересам. При-
чем указанные меры могут применяться лицом как до соверше-
ния рискованного поступка, так и параллельно с его совершением.  

Считаем необходимым рассмотреть указанные признаки бо-
лее подробно. 

Согласно ч. 2 ст. 41 УК РФ рискованное деяние может выра-
жаться как в активном (действие), так и в пассивном (бездействие) 
поведении1. Следует согласиться с позицией Т.А. Орешкиной, ко-
торая, не отрицая возможности совершения рискованного дея-
ния в форме бездействия, в то же время указывает, что «принятие 
определенных мер для предотвращения вреда возможно только 
путем активного поведения человека, то есть путем действия. По-
этому лицо, которое рискует путем бездействия, должно все-таки 
проявить активность, то есть совершить определенные действия 
по обеспечению безопасности своего бездействия»2. 

При совершении рискованного деяния уголовный закон (ч. 2 
ст. 41 УК РФ) указывает на необходимость принятия лицом, до-
пустившим риск, достаточных мер для предотвращения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам. В теории уголовного 
права отсутствует единое мнение относительно указанного тре-
бования. Некоторые ученые вообще против включения его в 
норму о риске. Так, Ю. И. Ляпунов отмечает, что нельзя требо-
вать от лица в экстремальной обстановке причинения вреда при-
нять объективно все возможные меры для его предотвращения3. 

По мнению И. В. Шуленковой «на самом деле, если бы лицо 
приняло все необходимые меры для предотвращения вреда, то 
он бы не наступил, а если бы наступил – то тогда соответственно 

                                                           
1 Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под общ. ред. 

А.В. Смирнова. – 6-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2014. – С. 521. 
2 Орешкина Т. А. Обоснованный риск в системе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния // Уголовное право. – 1999. – № 1. – С. 24. 
3 Ляпунов Ю. И. Реформа уголовного законодательства и пробелы права // 

Советская юстиция. – 1989. – № 3. – С. 31. 
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не были приняты все необходимые меры для его предупрежде-
ния. Получается, виновный подлежит уголовной ответственно-
сти». При этом автор предлагает изложить это условие следую-
щим образом: «лицо, допустившее риск, не могло предусмотреть 
причин, повлекших причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам»1. 

В. Л. Лапша считает, что в данном условии речь идет об объек-
тивном и субъективном критерии достаточности. К объективным 
критериям достаточности он относит обеспечение субъектом 
безопасности рискованных действий (получение разрешения, со-
блюдение всех инструкций, правил и т.д.), а к субъективным кри-
териям – лицо осознает вероятную возможность и размер вред-
ных последствий, однако принимает все необходимые меры для 
того, чтобы вред не наступил или, по крайней мере, был мини-
мальным2. 

На наш взгляд, принятие лицом достаточных мер основыва-
ется и отражает субъективную оценку мер безопасности, пред-
принимаемых им, в ситуации риска. Субъект должен принять 
именно те меры для предотвращения вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам, которые в конкретной ситуации риска 
зависели от него и, по его мнению, были способны привести к об-
щественно полезной цели, при этом исключив возможный вред. 

В случае, если субъект принял все возможные меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам, следует учитывать и то, что «риск безусловно является пре-
ступным, если общественно опасные последствия наступают в 
результате рискованного нарушения научно и практически 
обоснованных нормативных актов»3. 

                                                           
1 Шуленкова И. В. К вопросу о признаках обоснованного риска как одного из 

обстоятельств, исключающих преступность деяния // Вестник Полоцкого госу-
дарственного университета. Экономические и юридические науки. – 2011. – № 14. – 
С. 192. 

2 Лапша В. Л. Уголовно-правовая характеристика обоснованного риска в аспе-
кте установления его свойств (признаков) // Вестник Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России. – 2019. – № 3 (90). – С. 43. 

3 Самороков В. И. Риск в уголовном праве // Государство и право. – 1995. – 
№ 5. – С. 107. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34114462&selid=24307320
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Достижение цели любым путем, несмотря на размер ущерба, 
при наступлении тяжких последствий влечет уголовную ответ-
ственность на общих основаниях.  

Следующий объективный признак деяния, связанного с 
риском, – это тот результат, который причиняется действием 
(бездействием). Этот результат всегда отражает изменения в объ-
екте данного поступка, вызванные совершением действия или 
бездействия. Поэтому его признаки напрямую зависят от суще-
ственных свойств объекта поступка и правомерного действия 
(бездействия).  

При этом, обязательным последствием действия в условиях 
обоснованного риска является поставление в опасность обще-
ственных отношений, охраняемых уголовным законом от соот-
ветствующих посягательств. Необходимо отметить, что создание 
опасности означает потенциальное создание возможности наступ-
ления вредных последствий, которые, в зависимости от объектив-
ных обстоятельств, могут стать реальными. При наступлении по-
следствий объекту причиняется больший вред, чем при возмож-
ности их наступления, но и в том и в другом случае отношения, 
охраняемые уголовным законом, несут убыток в целом. 

Причиненный рискованным деянием вред должен соответ-
ствовать определенным пределам, однако в УК РФ пределы при-
чинения вреда прямо не обозначены в отличие от других законо-
дательно закрепленных обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость, за-
держание преступника и т.д.), что позволяет некоторым авторам 
утверждать, что для данного обстоятельства нет предела причи-
нения вреда, а должны быть соблюдены только условия право-
мерности обоснованного риска1. 

Безусловен тот факт, что границы причинения вреда при со-

вершении деяния, связанного с риском, должны быть, и с учетом 

                                                           
1 Васильев А. М., Васильева Н. А. Условия правомерности обоснованного ри-

ска // Сборник материалов II Международной научно-практической конферен-
ции. – ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова». – 2016. – С. 193. 
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зависимости между основанием и пределами причинение вреда 

при совершении деяния, связанного с риском, можно выделить 

два вида указанных пределов. Так, основанием данной классифи-

кации является правовое основание обоснованного риска, а 

именно наличие опасности, которая трактуется в двух аспектах: 

реальная и потенциальная опасность причинения вреда охраня-

емым уголовным законом интересам. В зависимости от возникно-

вения одного из выделенных видов опасности в рамках правового 

основания обоснованного риска, можно выделить и два вида пре-

делов причинения вреда при совершении деяния, связанного с 

риском:  

1) пределы причинения вреда, соответствующие его реаль-

ной опасности,  

2) пределы причинения вреда, соответствующие его потен-

циальной опасности. 

Говоря о пределах причинения реального вреда, следует от-

метить, что в этом случае должно быть относительное соответ-

ствие вреда той реальной опасности, которая стала основанием 

для рискованного поступка. Здесь правовое основание играет ре-

шающую роль в определении пределов причиняемого вреда объ-

екту действия, то есть те пределы, которые ни при каких усло-

виях не могут быть превышены. Что же касается пределов при-

чинения потенциального вреда, то в этом случае должно быть от-

носительное соответствие вреда той общественно полезной цели, 

к которой стремится лицо. Здесь причиняемый вред должен 

сравниваться с целью рискованного поступка, которая представ-

ляет собой субъективное отрицание (снятие) объективной при-

чины совершенного поступка, то есть его правового основания – 

потенциальной опасности.  

В свою очередь превышением пределов причинения вреда 

при обоснованном риске, признается неосторожное причинение 

охраняемым уголовным законом интересам вреда, явно несоот-

ветствующего реальной опасности, которая послужила основа-

нием для совершения рискованного поступка, или той обще-

ственно полезной цели, которая ставилась рискующим лицом.  
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Исходя из сказанного, считаем, что вред, причиняемый риску-

ющим лицом должен соответствовать и опасности, угрожающей 

охраняемым уголовным законом интересам, и общественно по-

лезной цели, которая ставится субъектом рискованного поступка. 

Поэтому в уголовный закон следует внести изменения для за-

крепления пределов причинения вреда при совершении деяния, 

связанного с риском. С этой целью ч. 1 ст. 41 УК РФ необходимо 

дополнить фразой: «... если при этом не было допущено превы-

шения пределов допустимого вреда». 

Также считаем, что по аналогии с другими обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния (необходимая оборона, 

крайняя необходимость и др.), следует закрепить понятие превы-

шения пределов причинения вреда при обоснованном риске в 

уголовном законе. С этой целью целесообразно дополнить ст. 41 

УК РФ частью 4 следующего содержания: «Превышением преде-

лов причинения вреда при обоснованном риске признается яв-

ное несоответствие вреда, причиненного охраняемым уголов-

ным законом интересам, опасности, вызвавшей риск, или цели, 

для достижения которой лицо допустило риск». 

 
Литература  

1. Берестовой А. Н. Обоснованный риск в системе обстоятель-

ств, исключающих преступность деяния // Уголовная политика и 

правоприменительная практика: сборник статей по материалам 

IV Всероссийской научно-практической конференции. – 2016. – 574 с. 

2. Ганина В. С. Проблемы уголовно-правовой регламентации 

обоснованного риска // Традиции и новации в системе современ-

ного российского права: материалы ХХ Международной конферен-

ции молодых ученых. В 3-х томах, Москва, 09–10 апреля 2021 года. – 

Москва, 2021. – 752 с. 

3. Гринберг М. С. Преступления против общественной без-

опасности. Часть Особенная: учебное пособие. – Свердловск: Свердл. 

юрид. ин-т, 1974. – 177 с. 

4. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о пре-

ступлении / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. – 

624 с. 



ВЕС ТНИК  
Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

С пециа льны й вып уск № 1 -2 0 2 1  

 

148 

5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружа-

ющей среды» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/document/ _LAW_34823 / (дата обращения: 10.07.2021) 

6. Тимофеев А. Д. Семантика понятий «Экологический кризис» и 

«Экологическая катастрофа» // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 

2015. – № 176. – 142 с. 

7. Серова А. В. Профессиональный риск медицинских работ-

ников как вид обоснованного риска: автореф. дисс. ... к.ю.н. – Екате-

ринбург, 1999. – С. 24. 

8. Ланская О. А., Дудоров Т. Д. Обоснованный риск как обсто-

ятельство, исключающее преступность деяния: проблемные во-

просы объективной стороны. – 2019. – № 1. – 152 с. 

9. Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / 

Под общ. ред. А. В. Смирнова. – 6-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Пи-

тер, 2014. – 816 с. 

10. Орешкина Т.А. Обоснованный риск в системе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния // Уголовное право. – 1999. – 

№ 1. – С. 24. 

11. Ляпунов Ю. И. Реформа уголовного законодательства и про-

белы права // Советская юстиция. – 1989. – № 3. – С. 31. 

12. Шуленкова И. В. К вопросу о признаках обоснованного 

риска как одного из обстоятельств, исключающих преступность 

деяния // Вестник Полоцкого государственного университета. 

Экономические и юридические науки. – 2011. – № 14. – 211 с. 

13. Лапша В. Л. Уголовно-правовая характеристика обоснован-

ного риска в аспекте установления его свойств (признаков) // Вест-

ник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 3 (90). – 

284 с. 

14. Самороков В. И. Риск в уголовном праве // Государство и 

право. – 1995. – № 5. – 792 с. 

15. Васильев А. М., Васильева Н. А. Условия правомерности 

обоснованного риска // Сборник материалов II Международной 

научно-практической конференции. – ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет им. И. Н. Ульянова». – 2016. – 196 с. 

 

 

 



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

149 

УДК 343.126(470.317) К. А. Иванова 
следователь отдела № 3  

СУ УМВД России по г. Костроме 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
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Аннотация. Встатье рассматривается взаимодействие органов след-

ствия и уголовного розыска в процессе раскрытия и расследования пре-

ступлений; анализируются некоторые проблемы реализации форм вза-

имодействия вышеуказанных структурных подразделений. Обосновы-

вается необходимость дополнения редакций отдельных статей Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» нормами, предусматривающими осо-

бенности порядка получения информации от оперативного аппарата.  

Ключевые слова: следователь, уголовный розыск, оперативный сотруд-
ник, расследование, взаимодействие, оперативно-розыскная деятельность, опе-
ративно-розыскные мероприятия, поручение, процессуальные действия. 

 

Abstract. The article examines the interaction of the investigation and 

criminal investigation bodies in the process of disclosing and investigating 

crimes; some problems of implementation of forms of interaction of the above-

mentioned structural divisions are analyzed. The necessity of supplementing 

the editions of individual articles of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation and the Federal Law "On Operational Investigation 

Activities" with norms providing for the specifics of obtaining information 

from the operational apparatus is substantiated.  

Keywords: investigator, criminal investigation department, operational of-
ficer, investigation, interaction, operational-search activity, operational-search activ-
ities, order, procedural actions. 

 
В современных условиях успех организации раскрытия и 

расследования преступлений во многом зависит от правильного 

использования следователем возможностей оперативных аппара-

тов правоохранительных органов в рамках взаимодействия вы-

шеназванных структур. 
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Взаимодействие между органами следствия и оперативным 
аппаратом правоохранительных органов проявляется в следую-
щих формах:  

- своевременный взаимный обмен между субъектами взаимо-
действия информацией, представляющей следственный и опера-
тивно розыскной интерес для решения совместных задач; 

- обнаружение оперативно розыскным органом преступле-
ния, по которому производство предварительного следствия обя-
зательно, немедленное возбуждение уголовного дела и выполне-
ние по нему неотложных следственных действий, своевременная 
передача дела следователю и дальнейшие совместные действия 
по этому уголовному делу; 

- содействие следователю при проведении отдельных след-
ственных и процессуальных действии; 

- своевременное, полное и четкое выполнение оперативными 
работниками письменных поручений следователя о производ-
стве оперативно-розыскных мероприятий, отдельных следствен-
ных действий, а также иных процессуальных действий; 

- совместное составление планов расследования и опера-
тивно- розыскных мероприятий по уголовному делу (или согла-
сование этих планов); 

- совместная деятельность в рамках постоянно или временно 
действующих следственных и оперативно-розыскных групп и 
следственных бригад (временно или постоянно действующих); 

- обеспечение постоянного оперативного сопровождения 
хода предварительного следствия; 

- использование результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в доказывании и в процессе решения иных задач предва-
рительного следствия; 

- совместная разработка мер, направленных на пресечение 
начавшегося и предупреждение готовящегося преступления, и 
профилактических мер специального криминалистического ха-
рактера по защите различного рода объектов от преступных по-
сягательств; 

- совместное межведомственное обсуждение и оценка резуль-
татов следственных действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий по конкретным преступлениям, но которым осуществляется 
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взаимодействие, и принятие совместных решений по результа-
там проведенного обсуждения. 

Однако, как показало проведенное нами исследование, взаи-
модействие осуществляется с существенной долей формализма, 
что закономерно крайне негативно влияет на общие задачи уго-
ловного судопроизводства. Этим подчеркивается актуальность и 
своевременность исследования. 

Быстрое и полное раскрытие многих преступлений и реше-
ние иных задач расследования, как показывает следственная прак-
тика, обычно не возможны без четко согласованных совместных 
действий следователей и оперативных работников.  

Следователь, находясь в конкретной обстановке и в реальной 
следственной ситуации, прежде чем приступить к производству 
процессуальных действий, стремится получить максимально пол-
ную информацию о всех обстоятельствах преступного события, 
создать его мысленный образ – адекватную модель. Это осуществ-
ляется посредством информационно-аналитической работы. Од-
нако при недостатке ориентирующей и доказательственной ин-
формации, отсутствии данных об её источниках следователь да-
леко не всегда способен создать такую модель, а соответственно, 
и организовать на должном уровне расследование уголовного 
дела. 

Одним из средств, направленных на обеспечение своевре-
менного и масштабного информирования следователя об обсто-
ятельствах, имеющих значение для уголовного дела, и оказание 
ему помощи в решении задач уголовно-процессуального доказы-
вания, выступает взаимодействие следователя и оперативных ра-
ботников.  

Согласованность в работе достигается посредством рацио-
нального сочетания мер, присущих субъектам такого взаимодей-
ствия. Однако последнее предполагает также и четкое разграни-
чение прав и обязанностей между участникам совместной дея-
тельности. Каждый из них, действуя в рамках своей компетент-
ности с помощью своих средств и методов, в конечном итоге стре-
мится к достижению единой цели – быстрому и полному раскры-
тию преступления и изобличению виновных.  
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Необходимо отметить, что не все ученые-правоведы сходятся 
во мнении, что сотрудничество следователя и оперативных ра-
ботников при организации раскрытия и расследования преступ-
ления необходимо именовать «взаимодействием». 

Так, в частности, А.М. Ларин указал: часто правовые отноше-
ния следователя и органа дознания называют взаимодействием, 
но этот термин нельзя признать удачным, правильно передаю-
щим правовые отношения между названными субъектами. В ка-
честве обоснования своей позиции А.М. Ларин сослался на сло-
варь русского языка, что взаимодействие – это деятельность вза-
имная, обоюдная, основанная на равенстве сторон. В этой связи 
следователь выступает как субъект прав, а орган дознания – как 
субъект обязанностей; относительно предварительного следствия 
орган дознания играет вспомогательную роль [3]. 

Действительно, и у следователя, и у оперативного работника 
есть права и обязанности, определенные законом, поэтому здесь 
равенства никак не будет в производстве, например, оперативно-
розыскных мероприятий или следственных действий. Каждый из 
них выполняет свои функции, обусловленные законом. 

Следователь и оперативные работники оказывают помощь 
друг другу в раскрытии и расследовании преступления. Если мы 
поставим их в одинаковые правовые рамки, то тогда отпадает 
необходимость во взаимопомощи, не будет вспомогательной роли; 
тогда каждый из них должен быть специалистом широкого про-
филя: и оперативником, и следователем, что в реальных условиях 
невозможно. Поэтому здесь взаимодействие предполагает по-
мощь, слияние усилий при расследовании и раскрытии преступ-
лений. 

Необходимость взаимодействия в процессе организации про-
изводства предварительного следствия возникает, как правило, 
тогда, когда после проведения необходимых следственных дей-
ствий преступление остается не раскрытым или раскрыто не пол-
ностью, когда не выявлены или не разысканы все участники пре-
ступления, не установлены существенные обстоятельства дела, 
не проверены важные версии, имеются трудности в отыскании 
доказательств и проведении отдельных следственных действий. 
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Об этом свидетельствуют статистические данные прокуратуры 
Костромской области на первом месте по показателю наимень-
шей раскрываемости преступлений за 2020 год г. Кострома - рас-
крыто 50,1% преступлений; за 2021 год на первом месте по пока-
зателю наименьшей раскрываемости преступлений остается 
г. Кострома – раскрыто 49,1% преступлений [7]. Кроме того, по 
данным Генеральной прокуратуры РФ Костромская область 
включена в список регионов с наибольшим темпом прироста 
числа нераскрытых преступлений и находится на третьем месте 
с 36,8% [6]. 

Анализируя практическую сторону взаимодействия органов 
предварительного следствия и оперативных сотрудников можно 
сделать вывод о его неоднозначности. Безусловно, имеется ряд 
примеров из практики, где взаимодействие органов следствия и 
оперативных сотрудников весьма эффективно и слаженно. Так, 
например, следственным отделом №3 следственного управления 
УМВД России по г. Костроме было возбуждено уголовное дело 
№120/ХХХ по факту того, что в вечернее время 09.05.2021 года, 
более точное время установить не представилось возможным, 
гр. Ф, находясь в квартире №Х, расположенной по адресу: г. Ко-
строма, м/р-н Венеция, д.Х, имея умысел на открытое хищение 
чужого имущества, совершенного с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений, с 
целью материального обогащения, осознавая, что своими умыш-
ленными преступными действиями совершает общественно-
опасное деяние, и, желая наступления преступных последствий, 
подошел к Русову М.П. и, воспользовавшись тем, что последний на-
ходится в алкогольном опьянении, открыто похитил, достав из ле-
вого кармана джинс последнего принадлежащий ему телефон мар-
ки Xiaomi Redmi 9, стоимостью 9 900 рублей, затем из правого кар-
мана джинс кошелек с денежными средствами на сумму 6 000 руб-
лей, а всего открыто похитило имущество, принадлежащее Ру-
сову М.П. на общую сумму 15 900 рублей. В дальнейшем, нахо-
дясь в подъезде, расположенном по адресу: г. Кострома, м/р-н Вене-
ция, д. 40, с целью подавления воли Русова М.П. к сопротивлению, 
гр. Ф применил в отношении последнего насилие, не опасное для 
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жизни и здоровья, а именно нанесло не менее одного удара кула-
ком левой руки в область головы, от которых Русов М.П. испытал 
физическую боль. После этого гр. Ф с похищенным имуществом 
с места совершения преступления скрылся, распорядившись им 
в дальнейшем по своему усмотрению, причинив своими умыш-
ленными преступными действиями Русову М.П. физический вред 
и материальный ущерб на общую сумму 15 900 рублей. В ходе 
предварительного следствия, в качестве подозреваемого был до-
прошен гр. Ф, который вину свою признал, в содеянном не рас-
каялся. До окончания срока предварительного следствия гр. Ф на 
связь не выходил, от органов следствия скрылся. Уголовное дело 
было приостановлено по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ за розыском 
лица. Следователем вынесено постановление о розыске подозре-
ваемого гр. Ф, дано соответствующее поручение о его розыске, а 
также переданы все необходимые материалы в ОУР ОП № 3 
УМВД России по г. Костроме для заведения розыскного дела. В 
ходе розыскного дела оперуполномоченный осуществляет опе-
ративно-розыскные мероприятия на установление местонахож-
дения гр. Ф. Спустя месяц после розыска подозреваемого гр. Ф, 
местонахождение последнего было установлено. Оперуполномо-
ченным ОП №3 УМВД России по г. Костроме гр. Ф был задержан 
и доставлен в следственный отдел №3 следственного управления 
УМВД России по г. Костроме к следователю для производства 
следственных действий. Следователем в последующем, было воз-
обновлено предварительное следствие, предъявлено обвинение 
гр. Ф и подано ходатайство в Свердловский районный суд г. Ко-
стромы об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Все вышеуказанные следственные действия были выпол-
нены в течение одних суток. В ходе осуществления вышеуказан-
ных следственных действий следователю было обеспечено со сто-
роны уголовного розыска сопровождение, т.к. ходатайство о за-
ключении под стражу было подано без задержания гр. Ф. До пе-
редачи гр. Ф конвою (после удовлетворении ходатайства следо-
вателя Свердловским районный судом г. Костромы) сотрудник 
уголовного розыска находился вместе с обвиняемым гр. Ф и сле-
дователем, тем самым оказывая содействие и гарантию недопу-
стимости повторного побега обвиняемого гр. Ф.  
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Однако, наряду с положительным опытом имеются на прак-
тике ситуации, когда сотрудники уголовного розыска не считают 
нужным оказывать содействие и помогать следствию. Согласно 
п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь вправе давать обязательные 
для исполнения письменные поручения о производстве опера-
тивно-розыскных мероприятий и отдельных следственных и 
иных процессуальных действий, требовать от органа дознания 
содействия при осуществлении следственных и процессуальных 
действий. Здесь мы говорим о ситуации, когда в ходе предвари-
тельного следствия оперативным сотрудникам даются поруче-
ния об установлении, например, единых биографических дан-
ных гражданина и его местонахождения с целью последующего 
допроса в качестве свидетеля по уголовному делу. Следователем 
данное поручение регистрируется в журнале учета поручений с 
присвоением номера, который находится у начальника СО № 3 
УМВД России по г. Костроме. Срок исполнения таких поручений 
уголовно-процессуальный кодекс РФ прямо не регламентирует. 
Исключением является дача поручений не по месту нахождения 
органа следствия. Так, согласно ч. 1 ст. 152 УПК РФ оно должно 
быть исполнено органом дознания в срок не позднее 10 суток с 
момента его получения. На практике сложилась тенденция при-
менять вышеуказанный срок исполнения поручения и по месту 
производства предварительного следствия. Как показывает прак-
тика, вышеуказанный срок сотрудниками уголовного розыска не 
соблюдается. Ввиду отсутствия ответов направляются повторные 
поручения с незамедлительным их исполнением, которые также 
в 10-тидневный срок не исполняются. В данном случае проявля-
ется явное игнорирование требований, предусмотренных ст. 6.1 
УПК РФ о разумности срок уголовного судопроизводства. Какой-
либо дисциплинарной ответственности за нарушение срока ис-
полнения поручений сотрудники уголовного розыска не несут. В 
свое оправдание, от сотрудников уголовного розыска при лич-
ной беседе проскальзывают фразы: «нам не до поручений», «у нас 
много нарезано задач», «нам нужно задерживать лицо, чтобы дать в 
сводку» или «нам некогда, выйди на человека сам(а)». В данной ситуа-
ции приходится оказывать давление на сотрудников уголовного 
розыска через руководство. При чем при оказании давления 
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ситуация не меняется, т.к. в ответ мы получаем две строчки со 
следующим содержанием: «В ответ на Ваше поручение №.. от … 
сообщаем, что были проведены оперативно-розыскные мероприятия. 
Оперативно-значимой информации получено не было». Однотипные 
фразы, которые сотрудники уголовного розыска пишут, чтобы 
хоть что-то ответить, подтверждают версию о том, что ответ 
предоставлен без реализации тех задач, которые были указаны в 
поручении.  В результате формализма при подготовке ответа на 
поручение информация имеющая значение для окончания 
предварительного следствия и направления дела в суд получена 
не была, что в дальнейшем может породить возвращение уголов-
ного дела для проведения дополнительного расследования. При 
вышеуказанных обстоятельствах ни о каком эффективном и ка-
чественном взаимодействии и речи быть не может.  

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» поручение следователя является одним из оснований 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. При направ-
лении подобного рода поручений следователь отражает обстоя-
тельства уголовного дела и те данные, которые необходимо полу-
чить для дальнейшего расследования. В научной литературе 
имеются различные позиции, затрагивающие такой важный ас-
пект, как перечисление конкретных оперативно-розыскных ме-
роприятий, проведение которых в данном случае необходимо 
выполнить. Так, А.В. Федоров и А.Ю. Шумилов считают, что сле-
дователь не должен указывать на проведение конкретных меро-
приятий с их последующим перечислением в самом поручении 
[5]. Противники данной позиции, в частности, С.И. Гирько, вы-
сказывает позицию о том, что необходимо вернуться к ранее дей-
ствовавшему законодательству, а именно возвращение бланка 
№ 45 в приложении к УПК РФ, где содержалась строчка с пере-
числением оперативно-розыскных мероприятий проведение, ко-
торых требовал следователь [1]. 

На наш взгляд, в рамках такого взаимодействия оперативные 
сотрудники самостоятельно и с учетом конкретной сложившейся 
ситуации определяют какие именно оперативно-розыскные меро-
приятия, в какой последовательности и с привлечением каких 
сил и средств необходимо осуществить для выполнения поручения 
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следователя. Следователь, не обладая оперативно-розыскными 
навыками, может ошибиться при выборе оперативно-розыскного 
мероприятия. Следовательно, если оперативный сотрудник вы-
полнит поручение при помощи иного розыскного мероприятия, 
не указанного в самом поручении, то получение оперативно-зна-
чимой информации будет незаконно. Самостоятельность при вы-
боре оперативно-розыскных мероприятий позволит в дальней-
шем избежать такого последствия как недопустимость доказа-
тельства. 

Разумеется, о ходе и результатах, предпринятых оперативно-
розыскных мер орган дознания должен систематически инфор-
мировать следователя. Однако на практике должного информи-
рования не происходит, ввиду чего теряется значимая информа-
ция по уголовному делу.  

На основании вышеизложенного, для наиболее эффектив-
ного взаимодействия имеется необходимость внести следующие 
изменения в действующее законодательство: 

1) дополнить редакцию п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ после слов «о 
производстве иных процессуальных действий» словосочетанием «в 
срок не позднее 10 суток со дня регистрации соответствующего пору-
чения».  

2) дополнить редакцию ч. 2 ст. 14 ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» после слов «а также решения суда по уголов-
ным делам» словосочетанием «в срок не позднее 10 суток». 

3) дополнить редакцию ст. 14 ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» пунктом «2.1. Предоставлять следователю, руководи-
телю следственного органа, дознавателю, начальнику подразделения до-
знания, начальнику органу дознания, органу дознания, совместно с от-
ветом на поручение развернутую справку-меморандум с указанием де-
тально-поэтапной информации, подтверждающей причастность 
лица к совершению преступления, либо при отсутствии такого лица 
справку о проведенных оперативно-розыскных мероприятий». 

Данные нововведения позволят существенно уменьшить время, 
затрачиваемое на выполнение следственных действий по обнару-
жению, фиксации и изъятию следов преступления; оперативно 
установить причастных к преступлению лиц, а также немедленно 
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принять меры по пресечению и предотвращению правонаруше-
ний. 

Отрицательная сторона взаимодействия органов следствия и 
оперативных сотрудник также проявляется в том, что последние 
обособленно начинают работать после того, как установят, задер-
жат и передадут следователю лицо, совершившее преступление. 
Как правило, после доставления виновного лица к следователю 
для производства следственных и иных процессуальных дей-
ствий, сотрудники уголовного розыска никакой помощи и содей-
ствия в дальнейшем не оказывают, ходом расследования уголов-
ного дела не интересуются, за исключением единичных случаев, 
когда лицо скрылось от органов следствия. По мнению оператив-
ных работников, главной задачей их деятельности является уста-
новление лица, совершившего преступление, и передача соответ-
ствующей информации в сводку за день как раскрытое преступ-
ление. То есть лицо передается следователю и никакой более за-
интересованности от сотрудников уголовного розыска не исхо-
дит. О каком взаимодействии может идти речь, если оперативные 
сотрудники находятся в погоне за цифрами и статистикой рас-
крытых преступлений без дальнейшего участия в расследовании 
уголовного дела.   

При проведении настоящего исследования 60,3% опрошен-
ных следователей УМВД России по г. Костроме отметили, что ре-
гулярно взаимодействуют с оперативными работниками при 
расследовании преступлений, 28,4% указали, что взаимодей-
ствуют не всегда и 11,3%, что почти не взаимодействуют никогда. 
Отсюда можно заключить, что фактически у 40% следователей 
названная работа по уголовным делам не налажена на должном 
профессиональном уровне. 

В этой связи, на наш взгляд, обоснованно заметил С.Л. Селез-
нев: «Основные причины недостаточно эффективной работы сле-
дователя и оперативных служб кроются в существенном измене-
нии качественного состава следственных и оперативных работни-
ков, их невысокой квалификации, что в свою очередь порождает 
не только разрозненность действий, но порой и грубые процессу-
альные ошибки, совершаемые на начальных этапах реализации 
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оперативных материалов и расследования, когда формируется 
основа доказательственной базы и допущенные просчёты явля-
ются, практически неустранимыми» [4]. 

При организации расследования преступлений взаимодей-
ствие следователя и оперативных работников должно строиться 
на основе следующих принципов: 

- соблюдение законности, конституционных прав и свобод 
граждан, т.е. мероприятия должны осуществляться в соответ-
ствии с требованиями Конституции РФ, уголовно-процессуаль-
ного законодательства, закона об ОРД, подзаконных норма-
тивно-правовых актов; 

- мероприятия должны носить согласованный характер (по 
целям, месту, времени проведения), но в то же время должно быть 
строгое разделение функций взаимодействующих сторон; 

- организующая роль (руководящая, направляющая на всех 
стадиях расследования) должна быть отведена следователю; 

- самостоятельность оперативных работников должна прояв-
ляться в выборе, в рамках действующего законодательства, прие-
мов, средств и методов оперативно-розыскной деятельности; 

- плановость и непрерывность взаимодействия (это лучше всего 
проявляется в деятельности следственно-оперативной группы); 

- деятельность следователя и оперативных работников 
должна быть направлена на разрешение единой задачи: раскры-
тия и расследования преступлений; 

- сохранение конфиденциальности деталей взаимодействия 
и полученной в результате него информации, в том числе источ-
ников её получения; 

- комплексное использование следственных, оперативно-ро-
зыскных, оперативно-технических и информационно-аналити-
ческих возможностей. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, можно за-
ключить, что в ходе производства по уголовному делу следова-
телю отведена ведущая роль в организации совместной работы с 
оперативными сотрудниками, направленной на раскрытие и 
расследование преступлений. 

Во исполнение этой функции следователю необходимо си-
стематически планировать и должным образом организовывать 
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взаимодействие с оперативными работниками, обеспечив тем са-
мым слияние усилий следствия и дознания [2]. 
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Аннотация. В статье производится обзор актуальной законода-
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регламентированные направления в борьбе с наиболее опасными и ак-
туальными на данный момент биологическими угрозами, в частности, 
теми, которые возникают в процессе развития синтетической биологии. 

Ключевые слова: биологическая угроза, синтетическая биология, био-
логическая безопасность, генно-модифицированный организм, биологическое 
оружие, биологический терроризм. 

 

Abstract. The article provides an overview of the most relevant 
legislative framework in the field of biological safety, both at the international 
and domestic level. The main regulated directions in the fight against the most 
dangerous and currently relevant biological threats, in particular, those that 
arise in the process of developing synthetic biology, are considered. 

Keywords: biological threat, synthetic biology, biological security, genetically 
modified organism, biological weapons, biological terrorism. 

 
XXI век ознаменовался многочисленными открытиями, нано 

разработками во всех сферах жизнедеятельности и технологии в 
сфере биологии, тому не исключение, а скорее наоборот, зани-
мают лидирующие позиции. Однако, всем известно, что каждое 
изобретение науки имеет две стороны медали, по этой причине, 
развитие в области биотехнологий, бесспорно, имеют как пози-
тивные, так и негативные последствия. В частности, они могут 
представлять угрозу не только для человека и отдельного госу-
дарства, но стать источником опасности мирового масштаба. 
Примером тому, может служить тот факт, что в США технологию 
редактирования генома включили в список «оружия массового 
поражения», «учитывая широкое распространение, низкую сто-
имость, и ускоренный темп разработки этой технологии двой-
ного назначения, её намеренное или случайное нецелевое ис-
пользование может привести к серьёзным последствиям для эко-
номической и национальной безопасности США», – указывал в 
своем докладе бывший директор Национальной разведки США 
Джеймс Клэппер [1]. А в Программе развития цифровой эконо-
мики РФ до 2035 года указывается следующее: «В течение следу-
ющих 30 лет синтетическая биология представит инженерные 
организмы, которые могут обнаруживать токсины, создавать 
биотопливо из промышленных отходов и создавать лекарства че-
рез симбиоз с людьми. В то же время синтетическая биология 
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представляет собой серьезные риски, включая искусственное 
биологическое оружие и инвазивные синтетические организмы, 
которые могут разрушать природные экосистемы» [2, с. 31]. 

Таким образом, обсуждая вопрос обеспечения биологиче-
ской безопасности, не только на территориях ДНР и ЛНР, но 
также и зарубежных государств, в первую очередь необходимо 
обращать внимание на законодательную базу, которая в данном 
направлении принималась ранее или рекомендована к приня-
тию в будущем. Так, основываясь на изученных материалах в 
сфере обеспечения биологической безопасности, нами установ-
лено, что до настоящего времени, вопрос законотворческой дея-
тельности в указанном направлении стоит довольно остро во 
многих странах. Обращаясь к близлежащим государствам, таким 
как Таджикистан, Узбекистан, Россия, Беларусь, Украина, Казах-
стан стоит заметить, что закон о биологической безопасности 
принят далеко не во всех из них. На данный момент закон, регу-
лирующий вышеуказанную сферу, имеется лишь в Таджики-
стане, России и Украине, что касается остальных, то в данном слу-
чае это лишь проекты. Кроме того, стоит заметить, что Россия, За-
кон о биологической безопасности приняла относительно не-
давно 30 декабря 2020 года, укажем что, до этого момента процесс 
принятия законодательной базы в данном направлении был за-
торможен, в связи с чем многие задачи в сфере обеспечения био-
логической безопасности в большинстве своем оставались без 
своевременного решения. Однако в настоящее время указанный 
Закон принят, по этой причине будем надеяться, что проблем-
ные вопросы в данном направлении будет возникать как можно 
реже. Тем не менее, некоторые недостатки, на наш взгляд, все же 
присутствуют и могут в определенный момент, препятствовать 
форсированному принятию решений в условиях той или иной 
биологической угрозы. В частности, хотим выделить ст. 2 Закона, 
которая предусматривает, что правовую его основу образуют по-
мимо Конституции РФ и ряда других федеральных законов, также 
международные договора, заключенные между РФ и иными госу-
дарствами [3]. В данном случае, стоит учесть, что, судя из диспо-
зиции статьи международные договора – это исключительные 
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источники международного характера, на которых должен осно-
вываться и которым не должен противоречить указанный зако-
нодательный акт. Однако полагаем, что, указав не только между-
народные договора, заключенные с зарубежными странами, но 
также и в общем правовые международные нормы в сфере био-
логической безопасности, РФ тем самым могла бы избежать опре-
деленных рисков, оказаться в ситуации, когда какие-либо пре-
ступные посягательства в сфере биологической безопасности, не 
будут охватываться телом того или иного международного дого-
вора, но будут подразумеваться определенной международно-
правовой нормой. Ссылка непосредственно на международно-
правовую норму, во многом расширит возможности применения 
правовых регуляторов в той или иной ситуации.  

Также укажем, что Закон о биобезопасности РФ, во многом 
отличается от тех же Законов в Таджикистане и Украине. Так, в 
упомянутых государствах Законы о биологической безопасности 
практически полностью охватывают регулирование в сфере без-
опасного оборота и взаимодействия с генно-модифицированными 
организмами, т.е. большое внимание уделено вопросам синтети-
ческой биологии, в Украине, в частности закон, регулирующий 
сферу биологической безопасности так и называется «О государ-
ственной системе биобезопасности при создании, испытании, 
транспортировки и использовании генетически-модифициро-
ванных организмов». Что же касается российского законодатель-
ства, то в этом случае законодатель не ограничился лишь указан-
ным направлением, но уделил внимание и иным биологическим 
угрозам, неискусственного происхождения. Тем не менее, заме-
тим, что опасность создания биологического оружия посредством 
той самой синтетической биологии сейчас стоит более остро, чем 
биологические угрозы природного, но не искусственно создан-
ного характера. Мы полагаем вышеизложенные замечания, стоит 

учесть, при создании собственного законодательства в ДНР и 
ЛНР в сфере биологической безопасности, которое в настоящее 
время отсутствует, даже на стадии проектирования. 

Далее, говоря о внутренне-целевых законодательных актах в 
указанном направлении, на наш взгляд необходимо выделить, те 
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государства, которые, во многом можно назвать образцово-пока-
зательными. К таковым, мы в первую очередь отнесли Австралию 
и Новую Зеландию, которые не только близки территориально, 
но и оказались близки в законотворческой деятельности. Каса-
тельно Австралии можно сказать, что здесь, закон о биологиче-
ской безопасности был принят не так давно, а именно в 2015 году, 
однако, до его принятия на рассматриваемой территории, все же 
действовал правовой акт, датированный еще началом прошлого 
века, который и регулировал вопросы обеспечения биологиче-
ской безопасности, по большому счету, новое законодательство 
лишь в некоторых нюансах дополнила ранее созданное законо-
дательство, а именно «Закон о карантине» от 1908 года. В 2019 году 
была принята новая редакция ранее принятого Закона 2015 года, 
которая регламентирует управление широким спектром биоло-
гических рисков, в том числе заражения опасными болезнями, 
проникновение таких болезней на территорию страны, рисками, 
связанными с загрязнением подземных вод и чрезвычайными си-
туациями в биосфере [4]. Вопрос ввозимых и вывозимых биоло-
гических агентов, животных, насекомых стоит в этих государ-
ствах довольно остро. Свидетельством того, может быть приня-
тый в Новой Зеландии, в качестве реформы, ранее принятого за-
кона о биологической безопасности – закон об исключительной 
эконмической зоне, применяемой в целях предотвращения про-
никновения вредителей и нежелательных микроорганизмов в 
страну [5]. Возможно, не случайным является тот факт, что на 
территории именно этих стран, на момент вспышки коронави-
русной инфекции, заразилось и погибло минимальное количе-
ство граждан. Стоит заметить, что подобный подход по большей 
степени и отличает эти страны от той же России, где не смотря на 
наличие довольно богатой истории нормативных актов в обсуж-
даемом направлении, тем не менее последние, не то, что не были 
модернизированы, они и сами со временем утратили свою пра-
вовую силу, при этом не оставив после себя какой-либо достой-
ной замены. 

Кроме того, стоит указать, ситуацию, которая происходит в 
Китае, здесь до недавнего времени вопрос принятия закона, 
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регулирующего проблемы в области биологической безопасно-
сти, рассматривался без особого энтузиазма, однако ситуация 
кардинально изменилась с массовым распространением корона-
вирусной инфекцией, которая взяла свое начало именно на тер-
ритории КНР в г. Ухане. На этом фоне, проблема принятия спе-
циального законодательства в сфере биобезопасности стала при-
оритетной, по отношению ко многим другим. Результатом, такой 
неподдельной заинтересованности стало то, что на данный мо-
мент Закон о биозащите уже поддержал высший законодатель-
ный орган Китая, и вступление его в силу планировалось на 
15 апреля 2021 года. Также заметим, что указанный Закон должен 
обеспечить профилактику и борьбу с инфекционными заболева-
ниями внутри страны, а также создаст системы для предотвраще-
ния и контроля рисков биобезопасности [6]. 

Не на шутку вопросами биозащиты задаются и ведущие 
страны мира, такие как Великобритания и США. В частности, по-
следние подтвердили свою обеспокоенность, утвердив в 2018 году, 
Национальную стратегию биологической защиты. Основная опас-
ность, в которой, выражена в виде биологических угроз, биоин-
цидентов и их последствиях, которым необходимо активно про-
тивостоять, а также управлять рисками, связанными со случай-
ными, естественными или не преднамеренными биологическим 
угрозами экономике, здоровью человека и национальной без-
опасности. В заключении указанной стратегии говорится следу-
ющее «В рамках этой Национальной стратегии биозащиты пра-
вительство Соединенных Штатов оптимизирует свои собствен-
ные усилия и будет использовать работу основных партнеров – 
как внутри правительства, так и за его пределами, внутри страны 
и на международном уровне – для понимания, предотвращения, 
подготовки, реагирования и восстановления от всего спектра 
биологических угроз, которые могут нанести ущерб американ-
скому народу и нашим партнерам» [7]. Учитывая указанное выше, 
хотим заметить, что обеспокоенность США возможными биоло-
гическими угрозами, принятие ряда мер по противодействию 
им, создание и функционирование многочисленных биолаборато-
рий по всему миру, тем не менее не помогло данному государству 
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в быстром и эффективном противостоянии коронавирусной ин-
фекции, в результате которой, на сегодняшний момент погибло 
567 610 человек, заражено 31 315 968 человек, таким образом США – 
первое в списке государств по заболеваемости и смертности насе-
ления. Возникает вопрос, почему, государство, имея наибольший 
процент биолабораторий, в том числе и наивысшего уровня би-
обезопасности – 4, не смогло спасти свое население, в отличии от 
стран, с наименьшим количеством таких лабораторий. А также ка-
кая именно деятельность производится в стенах этих лабораторий. 

Подобный подход к биологической безопасности принят в 
Стратегии биобезопасности Великобритании (UK Biological 
Security Strategy), которая немного предшествовала США, а 
именно в августе 2018 года. Основной целью Стратегии является 
защита страны и ее интересов от биологических угроз, незави-
симо от их источников и объектов влияния [8, с. 9]. 

Что касается, основополагающих актов в обсуждаемой 
сфере, то ими выступают, в первую очередь Конвенция о запре-
щении разработки, производства и накопления запасов бакте-
риологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении (далее – КБТО), которая была открыта для подпи-
сания 10 апреля 1972 года, а вступила в законную силу 26 марта 
1975 года, а также Конвенция о биологическом разнообразии, ко-
торая была принята 5 июня 1992 года. Говоря, об этих двух базо-
вых документах, стоит сказать, что несмотря на то, что КТБО, 
легла в основу большинства целевых законодательных актов в об-
ласти обеспечения биологической безопасности во многих госу-
дарствах, предписания ее игнорируются и в настоящее время. 
Стоит заметить, что несмотря на факт практически стопроцент-
ного принятия и ратификации Конвенции на своих террито-
риях, в настоящее время есть те страны, которые не желают ис-
полнять предписания дополнения к указанной Конвенции, в 
частности это проявляется в недопущении проведения соответ-
ствующего контроля за исполнением условий КТБО, а именно 
несанкционированное исследование, производство, накопление 
биологического оружия [9]. Что касается Конвенции о биологи-
ческом разнообразии, то в этом случае, речь по большему счету 



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

167 

идет о сохранении уже существующей флоры и фауны, способ-
ствование развитию как их, так и иных живых организмов, кото-
рые вынуждены функционировать в не типичных для них усло-
виях обитания. Во многом данная Конвенция также охватывает 
вопросы условий содержания, а также исследования живых изме-
ненных организмов [10]. Также, говоря о Конвенции о биологи-
ческом разнообразии, хотелось бы выделить Картахенский про-
токол, который был принят в качестве дополнения к ней, и пре-
следовал цели закрепить правила транспортировки указанных 
выше живых измененных организмов (далее – ЖИО) из одного 
государства в другое. Таким образом, процесс транспортировки 
указанных организмов, довольно специфический, и во многом 
отличается от перевозки иных объектов [11]. Помимо Картахен-
ского протокола в дополнении указанной Конвенции был при-
нят Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим 
ресурсам совместного использования на справедливой равной ос-
нове выгод от их применения к Конвенции о биологическом раз-
нообразии. Цель данного протокола заключается в обеспечении 
совместного использования на справедливой равной основе вы-
год от применения генетических ресурсов, в том числе путем 
обеспечения надлежащего доступа к генетическим ресурсам 
надлежащей передачи соответствующих технологий, учитывая 
все права на данные ресурсы на технологии, и путем надлежа-
щего финансирования, содействуя таким образом сохранению 
биологического разнообразия устойчивому использованию его 
компонентов [12]. 

Также стоит выделить такие международные нормативно-
правовые акты как Декларация Рио (Декларация Рио-де-Жа-
нейро по окружающей среде и развитию) несмотря на экологи-
ческий характер данной Декларации, именно она определила, 
что доказательства безвредности генно-модифицированных про-
дуктов на производителе той или иной продукции [13]. Помимо 
Декларации Рио, стоит указать также о Кодексе Алиментариус, 
включивший в себя свод международных пищевых стандартов, 
исследовательская группа которого, также в свое время отметила 
необходимость дополнительной оценки медико-биологической 
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безопасности ГМ-продуктов с учетом метаболических особенно-
стей различных потребительских групп [14]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заклю-
чить, что современные реалии в области развития науки и тех-
ники диктуют свои условия, также что касается и законодатель-
ной базы. Очевидно, что проблема биологических угроз искус-
ственного характера сейчас нависает над обществом значительно 
больше, чем когда-либо ранее. В связи с чем основная цель каж-
дого государства ввести защитные меры против актов биологиче-
ского терроризма, биологического оружия, злоупотребления до-
стижениями биотехнологий, вторжения в окружающую среду че-
ловека каких-либо чужеродных смертоносных вирусов, защиты 
биолабораторий, особенно наивысшего 4 уровня биологической 
безопасности. В связи с чем, создать специальное, обособленное за-
конодательство в сфере биологической безопасности, которое, 
будет охватывать все упомянутые угрозы и основные направле-
ния по их предотвращению, а также профилактике и устране-
нию последствий. Анализировав, законодательства, принятые в 
зарубежных государствах, а также российское законодательство, 
которое принималось в сложных эпидемиологических условиях, 
и вобрало в себя наиболее важные и необходимые нормативы, а 
также скоординировав его по меркам международных конвен-
ций по вопросам биобезопасности, ДНР, как и ЛНР имеет реаль-
ную возможность принять цельную и во многом эффективную 
законодательную базу в сфере биологической безопасности. 
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Аннотация. Научная статья посвящена исследованию уголовно-

правовой нормы, предусматривающей ответственность за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Рассмотрены некоторые аспекты совершенствования признаков пре-

ступного деяния, предусмотренного ст. 325 Уголовного кодекса Луган-

ской Народной Республики (далее УК ЛНР), предложены изменения и 
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Одной из главных потребностей человека является качествен-
ное, быстрое и безопасное передвижение. Удовлетворить данную 
потребность можно посредством механического транспортного 
средства, к которому согласно Правил дорожного движения Лу-
ганской Народной Республики (далее ПДД ЛНР) относится транс-
портное средство, которое приводится в движение с помощью 
двигателя. 

В современных условиях быстрого технического прогресса 
стремительными темпами развиваются все виды механического 
транспорта и в разы увеличивается мощность его двигателей, за 
счёт которой значительно может быть увеличена его скорость. 
Однако развитие транспортной сферы имеет две стороны одной 
медали.  С одной стороны – происходят положительные изменения 
в социальных отношениях, а с другой стороны происходят нега-
тивные процессы, несущие угрозу субъектам социальных отно-
шений, то есть людям. Так как рост количества транспортных 
средств и их скоростных возможностей влияет на рост дорожно-
транспортных происшествий, последствиями которых может 
стать увеличение количества погибших и травмированных лю-
дей, а также могут быть повреждены или уничтожены материаль-
ные блага, включая транспортные средства. 

Данная проблема в настоящее время в Луганской Народной 
Республике приобретает особую актуальность, так количество до-
рожно-транспортных происшествий (далее ДТП) имеет тенденцию 
на увеличение, не смотря на проводимые сотрудниками УГИБДД 
МВД ЛНР мероприятия по снижению аварийности в республике 
и на урегулированность уголовных правоотношений, возникаю-
щих в результате нарушения правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств ст. 325 УК ЛНР [1]. 

Анализ статистических данных приведённых в отчётах 
УГИБДД МВД ЛНР по ДТП за 2020 показал, что 80% от общего 
количества ДТП, которые подходят под квалификацию ст. 325 УК 
ЛНР «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств», возникли в результате различных нару-
шений ПДД ЛНР водителями механических транспортных 
средств. Отдельно было отмечено, что по причине управления 
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транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения на дорогах республики произошло 62 дорожно-транспорт-
ных происшествия с тяжкими последствиями, 74 лица привле-
чены к уголовной ответственности за повторное управление 
транспортным средством в нетрезвом виде, из которых 5 человек 
судом приговорены к лишению свободы (условно), в отношении 
2 граждан приговором назначено наказание в виде принудитель-
ных работ [2]. 

Таким образом, вышеуказанное подтверждает, что важным 
условием безопасной работы всех видов транспорта является со-
блюдение всеми участниками дорожного движения правил до-
рожного движения и эксплуатации транспорта.  

Одно из главных мест в предупреждении нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорта принадлежит 
средствам по усовершенствованию уголовно-правового регулиро-
вания общественных отношений в данной сфере деятельности. 

Эффективность предупреждения уголовно-правовыми сред-
ствами нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств во многом зависит от правильной квали-
фикации общественно опасного деяния, умения применять по-
ложения законодательства в области обеспечения безопасности 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
правоприменителем по конкретному уголовному делу и отсут-
ствие внутренних противоречий применяемой уголовно-право-
вой нормы. 

Наиболее важной проблемой, которая оказывает негативное 
влияние на предупреждение нарушений правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, является законода-
тельное несовершенство уголовно-правовых норм, предусматри-
вающих ответственность за нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств [3, с. 683]. 

Оценка современной системы ответственности за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств показывает, что уголовно-правовая норма имеет ряд про-
блем как теоретико-методологического, так и практического плана, 
чем и обуславливается актуальность выбранной темы исследования. 
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20.09.2019 г. в ст. 325 УК ЛНР было внесено ряд изменений и 
дополнений, данные изменения, так и не смогли в полной мере 
повлиять на ситуацию в сфере дорожного движения, коренным 
образом переломить ее в лучшую сторону. 

Так, на наш взгляд, не весь практический опыт и наработки 
юридической науки удалось воплотить в дополненную и изме-
нённую ст. 325 УК ЛНР. Причиной чему стало отсутствие еди-
ного мнения в науке в отношении состава преступления и его 
признаков, а именно: объекта данного преступления, формы 
вины совершаемого общественно-опасного деяния и формы 
вины наступившего последствия; дифференциации наказания, 
усиления ответственности за данное преступление. Кроме того, 
это касается и некоторых вопросов несовершенства законотвор-
ческой техники. В связи с чем, считаем целью нашей работы – вы-
явление недостатков и усовершенствование признаков преступ-
ного деяния, предусмотренного ст. 325 УК ЛНР, путём внесения 
предложений по её изменению и дополнению. 

Так, из диспозиции данной статьи мы видим, что уголовная 
ответственность наступает за нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, трамваем либо другим механическим транспорт-
ным средством, правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека. 

ПДД ЛНР регламентируют общественные отношения в об-
ласти организации и безопасности дорожного движения [4]. А 
нарушения ПДД ЛНР могут выражаться в определенном дей-
ствии, в сложившейся опасной ситуации на дороге, либо вообще 
в бездействии водителя транспортного средства, приводящем к до-
рожно-транспортному происшествию. К основным нарушениям 
ПДД ЛНР относят: превышение максимальной разрешенной 
скорости, а также проезд на красный свет; непропуск пешехода; 
нарушение правил проезда перекрестка; неправильное опреде-
ление динамического габарита и т.д. [4]. Целесообразно в каче-
стве примера нарушения ПДД ДНР, а в следствии и ст. 325 УК ЛНР 
привести следующее ДТП: «26 января 2020 года в г. Луганске, в 
районе остановки общественного транспорта «Стройцентр» 
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гражданин 1967 г.р., управляя маршрутным такси «РУТА СВП 20» 
выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с 
автомобилем ВАЗ-2101, под управлением гражданина 1971 г.р. В 
результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2101 и его пассажир, 
гражданка 1955 г.р. скончались на месте происшествия. Жен-
щина 1984 г.р., и ребенок 2014 г.р. с травмами различной степени 
тяжести были госпитализированы в больницу. Пассажир марш-
рутного такси, гражданин 1978 г.р. с травмами головы был госпи-
тализирован в отделение неврологии Луганской городской боль-
ницы [2].  

Характеризуя признаки указанного состава преступления, 
важно отметить, что основным объектом преступления является 
безопасность дорожного движения. Но в то же время мы можем 
утверждать, что указанное деяние является многообъектным, по-
скольку существенный вред причиняется не только состоянию 
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, 
но и жизни и здоровью человека, чему вышеуказанный пример 
является подтверждением.  

Определяя признаки объективной стороны данного состава 
преступления считаем необходимым к обязательным признакам 
кроме действия, последствия, причинной связи, которая возни-
кает между нарушением конкретных правил ПДД ЛНР и насту-
пившими последствиями, отнести «место» совершения преступ-
ления, где местом совершения преступления будет является 
только дорога, обладающая конкретными признаками, закреп-
лёнными в ПДД ЛНР. 

Субъективная сторона вышеназванной статьи УК ЛНР имеет 
только неосторожную форму вины: легкомыслие или небреж-
ность. Где вина относится к сложной форме, так как нарушение 
ПДД ЛНР может быть умышленным, а отношение к послед-
ствиям выражаться неосторожностью. Однако данным фактом 
могут быть вызваны проблемы квалификации преступления, 
при установлении правильной санкции. В связи с чем, считаем 
целесообразным дифференцировать уголовную ответственность 
за преступное нарушение правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств в зависимости от наступивших 
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последствий; наличия у лица, управляющего автотранспортом, 
состояния опьянения. 

В целях дифференциации уголовной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации 
транспортных средств, предлагается в ч. 1 ст. 325 УК ЛНР указать 
последствие в виде причинения не только тяжкого вреда здоро-
вью, но и средней тяжести и дополнить ч. 2 ст. 325 УК ЛНР следу-
ющим квалифицирующим признаком: «Деяние, предусмотренное 
частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности при-
чинение среднего либо тяжкого вреда здоровью человека, если оно…». 

Дифференцируя уголовную ответственность в зависимости 
от степени опьянения лица, управляющего автотранспортом 
считаем необходимым примечание 2 к ст. 325 УК ЛНР изложить 
в следующей редакции: «Находящимся в состоянии опьянения при-
знается лицо, управляющее транспортным средством, в случае уста-
новления факта употребления этим лицом веществ, вызывающих ал-
когольное опьянение, что определяется наличием абсолютного этило-
вого спирта в концентрации, устанавливаемой в соответствии с за-
конодательством Луганской Народной Республики об административ-
ных правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также лицо, 
управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на  
основаниях, предусмотренных законодательством Луганской Народ-
ной Республики. В случае превышения установленных показателей, 
рассматриваемые деяния должны признаваться преступлениями, со-
вершенными с косвенным умыслом». 

Что касается субъекта, то согласно ст. 325 УК ЛНР общим 
субъектом преступления является физическое лицо, достигшее 
16 лет и управляющее механическим транспортным средством. 
Важно отметить, что для квалификации не имеет значения, явля-
ется или нет водитель собственником транспортного средства, 
имеет он водительское удостоверение на право управления 
транспортным средством или лишен такого права, или лицо без 
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удостоверения, а также инструктор-наставник, при обучении во-
ждению с двойной системой управления автомобилем [1]. 

Изложенное выше исследование проблем уголовно-право-

вого регулирования отношений, возникающих в результате 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств, позволяет сделать вывод, что для повышения 

эффективности государственного управления в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения и снижения уровня до-

рожно-транспортных происшествий необходимо усовершен-

ствовать действующее уголовное законодательство. В связи с тем, 

что в рамках данной работы была рассмотрена лишь часть про-

блемных вопросов, в своих дальнейших исследованиях мы про-

должим изучение указанной проблематики. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на возможность примене-

ния залога в качестве меры пресечения в целях предупреждения уклоне-
ния обвиняемого от следствия и суда. Приводится характеристика зако-
нодательного регулирования данной меры пресечения в исторической 
ретроспективе. Обращается внимание на то, что введение в судопроиз-
водстве норм о залоге вызывается как необходимостью соблюдения норм 
международного права, так и обеспечением прав и обязанностей неко-
торых участников судопроизводства.  

Ключевые слова: уголовный процесс, мера пресечения, залог, законода-
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Abstract. The article draws attention to the possibility of using bail as a 
preventive measure in order to prevent the accused from evading the 
investigation and trial. The characteristic of the legislative regulation of this 
preventive measure in the historical retrospective is given. Attention is drawn 
to the fact that the introduction of norms on pledge in legal proceedings is 
caused both by the need to comply with the norms of international law and 
to ensure the rights and obligations of some participants in the proceedings.  

Keywords: criminal procedure, preventive measure, bail, legislative regulation. 

 
Как отметил в свое время Ю.Д. Лившиц, залог с древних вре-

мен существовал не только в гражданском, но и в уголовном про-
цессе. В эпоху существования имущественной ответственности 
лица за деликты залог, а также имущественное поручительство, 
применялись по сравнению с другими мерами чаще всего. В 
дальнейшем, когда имущественную ответственность сменила 
личная, эти меры потеряли свое значение. В период господства 
инквизиционного процесса, где наказание по своему характеру 
было личным, а по сути – индивидуальной физической распра-
вой, доминирующей мерой стал арест. Впоследствии, в период 
промышленного капитализма, были восстановлены такие меры, 
как залог и имущественное поручительство [4, с. 71]. 
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Существовал залог в качестве меры пресечения и широко 
применялся в Российской империи на основании Устава уголов-
ного судопроизводства 1864 г. (ст.ст. 78, 79). А в СССР залог нахо-
дил свое широкое применение только в период НЭПа [5]. 

Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР от 22.05.1922 г. 
предусматривалась возможность применения залога как меры 
пресечения в целях предупреждения уклонения обвиняемого от 
следствия и суда (ст. 146). Согласно ст. 156 данного Кодекса залог 
состоял в деньгах или ином имуществе, вносимом в суд самим об-
виняемым или другим лицом либо организацией в обеспечение 
явки обвиняемого к следователю и суду. Далее определялось, что 
сумма залога устанавливалась следователем в соответствии с тя-
жестью обвинения, силой улик, имеющихся по делу против об-
виняемого, имущественным положением залогодателя и дру-
гими обстоятельствами дела (ст. 157). В целях принятия залога 
следователь составлял протокол, который подписывался залого-
дателем и который получал копию такого протокола (ст. 158).  В 
случае побега обвиняемого или уклонения его от следствия и 
суда, внесенный залог обращался в доход Республики (ст. 159) [7].  

Аналогичные требования по залогу содержала и новая ре-
дакция Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 15.02.1923 г. 
Там данная мера тоже была обозначена в качестве средства уго-
ловно-процессуального пресечения (ст.ст. 144, 153-156) [8]. Пред-
полагалось, что залог позволит создать условия, при которых об-
виняемый не сможет уклоняться от следствия и суда. Такую мис-
сию залог выполнял до 1961 года. 

При обсуждении проектов уголовно-процессуальных кодек-
сов в 1958-1961 г.г., как отмечал Ю.Д. Лившиц, вносились предло-
жения об исключении залога, как и имущественного поручитель-
ства, из перечня мер пресечения, поскольку они не находили 
применения на практике, то есть были мертвыми нормами за-
кона, а это давало основания негативно относиться к данным ме-
рам [4, с. 71-72]. 

Вследствие негативного отношения как практических работ-
ников, так и ученых к мерам, основанным на материальном обес-
печении явки обвиняемого или подсудимого, залог как мера 
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пресечения была изъята почти из всех уголовно-процессуальных 
кодексов бывших союзных республик. Только УПК РСФСР 
(ст. 89, 99) и Таджикской ССР сохранили залог, но он на практике 
применял крайне ограниченно [6, с. 175-179]. 

Многими авторами высказывалось негативное отношение к 
залогу. Так, В.М. Корнуков, соглашаясь с мнением практических 
работников о неэффективности залога и необходимости его ис-
ключения из законодательства, обосновал свою позицию тем, что 
залог в качестве меры пресечения неприемлем с точки зрения до-
стигнутых социальных и экономических преобразований. В то же 
время автор признавал, что работники органов следствия и до-
знания, которые опрашивались при проведении соответствую-
щего исследования, залог не применяли, а следовательно кон-
кретных данных, которые давали бы основание говорить о реаль-
ной неэффективности этой меры пресечения приведено не было 
[3, с. 53-54]. 

Аналогичное мнение высказывал и З.З. Зинатуллин, отме-
чая, что залог является низко эффективной мерой, поскольку 
сумма залога, по его мнению, не гарантирует предупреждение 
возможного ненадлежащего поведения обвиняемого в период 
следствия и суда [1, с. 41]. 

Однако, в действующем законодательстве стран Западной 
Европы и США залог, как и имущественное поручительство, яв-
ляются наиболее эффективными мерами пресечения и чаще 
других применяются в судопроизводстве, поскольку выполняют 
возложенные на них функции и обеспечивают интересы как уго-
ловного процесса, так и обвиняемых, подсудимых [2, с. 126]. За-
лог, поручительство (или «Бэйл») известны в США и Англии, вы-
ступая альтернативой заключению под стражу. Если «Бэйл» уста-
навливается в суде и нет возможности удовлетворить его условия 
подозреваемым или обвиняемым, то они могут обратиться с пись-
менным заявлением о снижении ставки «Бейла», которую суд 
должен рассмотреть, приняв соответствующее решение [10, с. 22].     

В западных государствах залог применяется и как самосто-
ятельная мера пресечения, и как мера, применяемая вместо   
содержания под стражей. Так, согласно ст. 145 УПК Франции 
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предварительное освобождение во всех случаях, когда оно не обя-
зательно по закону, может быть связано с обязательством внести 
залог. Этот залог гарантирует: 

1) явку обвиняемого для участия во всех процессуальных дей-
ствиях и для исполнения приговора; 

2) возмещение в порядке установленной очереди: 
а) расходов, понесенных гражданским истцом; 
б) расходов, понесенных государством; 
в) штрафов; 
д) возмещение расходов и убытков. 
В решении о предварительном освобождении устанавлива-

ется размер каждой из двух указанных частей залога (ст. 145 УПК 
Франции 1958) [12, с. 342]. 

Согласно разъяснениям Комитета по правам человека Орга-
низации Объединенных Наций, национальная правовая система, 
которая предусматривает в качестве альтернативы содержанию 
под стражей до суда лишь освобождение под контроль и не преду-
сматривает освобождения под залог, не соответствует требова-
ниям статьи 9 (3) Пакта о гражданских и политических правах, 
согласно которой содержание под стражей лиц, ожидающих су-
дебного разбирательства, не должно быть общим правилом, но 
освобождение может ставиться в зависимость от представления 
гарантий явки в суд, на судебное разбирательство в любой его 
стадии, и, в случае необходимости, явки для исполнения приго-
вора [9, c. 46-47]. 

Как видим, введение в судопроизводстве норм о залоге вызы-
вается как необходимостью соблюдения норм международного 
права, так и обеспечением прав и обязанностей некоторых участ-
ников судопроизводства. Российская Федерация учитывает такие 
приоритеты. В ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса России 
соответствующая мера пресечения сохранена [11] и применяется 
по сегодняшний день. 
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Аннотация. Автором изучены вопросы составов с пониженным воз-

растом уголовной ответственности субъекта по части 2 статьи 20 уголов-
ного кодекса Российской Федерации. На основании действующего зако-
нодательства Российской Федерации был проведен анализ составов с по-
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Abstract. This article examines the issues of compositions with a reduced 
age of criminal responsibility of a subject under Part 2 of Article 20 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. Based on the current legislation of 
the Russian Federation, an analysis of compositions with a reduced age of 
criminal responsibility of the subject was carried out. 

Keywords: criminal liability of minors, compositions with a low age of criminal 
liability. 

 

В действующем уголовном законе установлены следующие 
рамки уголовной ответственности: 16 лет – общий возраст, 14 лет – 
пониженный. Частью 2 ст. 20 УК РФ закреплен закрытый пере-
чень преступлений, ответственность за совершение которых 
наступает с пониженного возраста – т.е. с 14 лет [2].  

На данный момент перечень включает в себя 26 преступле-
ния, но так было не всегда. В 1996 году, т.е. на момент принятия 
Уголовного кодекса РФ, указанный перечень состоял из 20 пре-
ступлений. Затем он был расширен до 22 преступлений в 2014 году 
и до 26 преступлений в 2016.  

Расширение составов в 2014 году обосновывалось тем, что не-
законный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
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взрывных устройств является фактором, способствующим ухудше-
нию криминогенной обстановки в стране в целом и представляет 
реальную угрозу государственной, общественной и личной без-
опасности, а анализ правоприменительной практики показал, 
что существующие в уголовном законе санкции несоразмерны 
степени общественной опасности данных деяний [3]. Таким об-
разом, законодатель предлагал расширить и усилить ответствен-
ность за данную категорию преступлений, а в силу высокой сте-
пени общественной опасности распространить ее и на лиц, не до-
стигших возраста 16 лет.  

Изменения, внесенные в часть 2 ст. 20 в 2016 году, были ча-
стью так называемого «пакета Яровой» – законопроекта, который 
в целом был направлен на создание дополнительных механизмов 
противодействия террористическим и иным экстремистским про-
явлениям, в том числе посредством дополнения Уголовного ко-
декса новыми составами преступлений, устанавливающими ответ-
ственность за несообщение о преступлении террористического ха-
рактера, содействие экстремистской деятельности, а также совер-
шение акта международного терроризма [4]. Отсутствие вышена-
званных преступлений в перечне, содержащемся в ч. 2 ст. 20 УК РФ, 
в пояснительной записке называют «законодательным пробелом», 
который предлагается восполнить. Установление возрастного по-
рога в 14 лет за преступления террористической направленности, 
сообщается в записке, представляется обоснованным, поскольку 
они совершаются умышленно и несут особую опасность для об-
щества, очевидную для субъекта совершения преступления. 

Также, как уже упоминалось ранее, последняя законодатель-
ная инициатива о расширении перечня была внесена в Государ-
ственную Думу совсем недавно – 10 июля 2019, и находится на 
стадии предварительного рассмотрения [5]. Таким образом, можно 
говорить о тенденции постоянного расширения преступлений, 
ответственность за которые наступает с пониженного возраста. В 
особенности количество составов увеличилось в сфере обще-
ственной безопасности и общественного порядка (разд. IX).  

Чтобы увидеть полную картину, рассмотрим распределение 
преступлений по разделам и по категориям, а также обратимся к 
данным судебной практики и статистики, чтобы оценить распро-
странённость тех или иных деяний среди несовершеннолетних.  
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Для начала проанализируем имеющиеся данные. 
Распределение преступлений (составов преступлений), ука-

занных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, по разделам: 
 

Раздел УК РФ 

Составы пре-
ступлений, с 
пониженным 

возрастом уго-
ловной ответ-

ственности 

Количество 
преступле-

ний, с пони-
женным воз-
растом уго-

ловной ответ-
ственности (в 
скобках дано 
количество 

составов) 

Отношение к 
общему 

числу пре-
ступлений 
(составов 

преступле-
ний) в про-

центах 

Преступления 
против лично-
сти (разд. VII) 

часть 1, 2 
ст. 105, ч. 1–4 
ст.111, ч. 1, 2 
ст. 112, ч. 1–3 
ст. 126, ч. 1–5 
ст. 131, ч. 1–5 

ст. 132. 

6 (21) 
18,75% 

(24,42%) 

Преступления 
в сфере эконо-

мики  
(разд. VIII) 

часть 1–4 
ст. 158, ч. 1–3 
ст. 161, ч. 1–4 
ст. 162, ч. 1–3 
ст. 163, ч. 1–4 

ст. 166, ч. 2 
ст. 167. 

6 (19) 
18,75% 

(22,09%) 

Преступления 
против обще-

ственной 
безопасности и 
общественного 
порядка (разд. 

IX) 

часть 1–3 
ст. 205, 

ст. 205.3, ч. 2 
ст. 205.4, ч. 2 

ст. 205.5, 
ст. 205.6, ч. 1–4 

ст. 206, ч. 1,2 
ст. 207, ч. 2 

ст. 208, ч. 1–4 
ст. 211, ч. 2 

17 (40) 
53,13% 

(46,51%) 
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ст. 212, ч. 2, 3 
ст. 213, ч. 1,2 
ст. 214, ч. 1–3 

ст. 222.1, ч. 1 – 
3 ст. 223.1, 

ч. 1–4 ст. 226, 
ч. 1–4 ст. 229, 
ч. 1–3 ст. 267. 

Преступления 
против госу-
дарственной 

власти (разд. X) 

статья 277. 1 (1) 3,13% (1,16%) 

Преступления 
против мира и 
безопасности 
человечества 

(разд. XII) 

часть 1,2 
ст. 360, ч. 1–3 

ст. 361. 
2 (5) 6,25% (5,81%) 

Итого:  32 (86) 100% 

  
Распределение составов преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 

УК РФ, по категориям: 
 

Категория 
преступления 

Составы преступле-
ний (ч. 2 ст. 20 УК 

РФ) 

Количе-
ство со-
ставов 

преступ-
лений 

Отношение  
к общему 
числу со-

ставов пре-
ступлений 
в процен-

тах 

Небольшой  
тяжести 

часть 1 ст. 112, ч. 1 
ст. 158, ст. 205.6, ч. 1 
ст. 207, ч. 1, 2 ст. 214. 

6 6,98% 

Средней  
тяжести 

часть 2 ст. 112, ч. 1 
ст. 126, ч. 2 ст. 158, 
ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 

163, ч. 1 ст. 166, ч. 2 
ст. 167, ч. 2 ст. 207, 

10 11,63% 
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ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 
ст. 267. 

Тяжкие 

часть 1, 2 ст. 111, ч. 1, 
2 ст. 131, ч. 1, 2 

ст. 132, ч. 3, 4 ст. 158, 
ч. 2 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 

162, ч. 2 ст. 163, ч. 2, 3 
ст. 166, ч. 2 ст. 205.4, 

ч. 1 ст. 206, ч. 1 
ст. 211, ч. 2 ст. 212, 
ч. 2, 3 ст. 213, ч. 2 

ст. 222.1, ч. 1, 2 
ст. 223.1, ч. 1, 2 

ст. 226, ч. 1, 2 ст. 229, 
ч. 2, 3 ст. 267, ч. 1, 2 
ст. 360, ч. 2 ст. 361. 

32 37,21% 

Особо тяжкие 

часть 1,2 ст. 105, ч. 3, 
4 ст. 111, ч. 2, 3 

ст. 126, ч. 3–5 ст. 131, 
ч. 3–5 ст. 132, ч. 3 

ст. 161, ч. 3, 4 ст. 162, 
ч. 3 ст. 163, ч. 4 

ст. 166, ч. 1–3 ст. 205, 
ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.5, 

ч. 2–4 ст. 206, ч. 2 
ст. 208, ч. 2–4 ст. 211, 

ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 
ст. 223.1, ч. 3, 4 

ст. 226, ч. 3, 4 ст. 229, 
ст. 277, ч. 1, 3 ст. 361. 

38 44,19% 

Итого  86 100% 

 
Если поделить перечень преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 20 УК РФ, по разделам, то мы увидим, что самая большая 
доля приходится на преступления в сфере общественной без-
опасности и общественного порядка – 53,13% от общего числа 
преступлений. Далее следуют преступления против личности и 
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в сфере экономики, на которые приходится равный процент, а 
именно 18,75%. Самая маленькая доля отведена преступлениям 
против государственной власти (3,13% – всего лишь 1 преступле-
ние) и преступлениям против мира и безопасности человечества 
(6,25%). Если провести разделение преступлений по степени тя-
жести, то мы увидим, что большая часть составов приходится на 
тяжкие (37,21%) и особо тяжкие (44,19%) преступления.  

Обратимся к статистическим данным, чтобы оценить струк-
туру преступности среди несовершеннолетних и посмотреть, ка-
кие преступления совершаются ими чаще всего на практике.   

Самым распространенным преступлением среди несовер-
шеннолетних была и остается, что не удивительно, кража (ст. 158 
УК РФ) – на ее долю приходится в среднем 46,9% преступлений. 
Затем следует грабеж (ст. 161 УК РФ), процент также из года в год 
остается стабильным и составляет в среднем 15%. Третье место по 
распространенности среди несовершеннолетних в рейтинге за-
нимает угон (ст. 166 УК РФ) – 8,4%. Также, интерес представляет 
статистика по преступлением, связанным с наркотическими и 
психотропными веществами (ст.ст. 228-234.1 УК РФ): до 2015 года 
по этому составу наблюдался стабильный и интенсивный рост (с 
4,0% за 2008 г. до пика в 12,4% за 2015 г.), после чего распростра-
ненность пошла на спад (8,4% за 2019 г.).  

В категории тяжких и особо тяжких преступлений следует 
обратить внимание на умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст.111 УК РФ) – его доля в среднем составляет 2,9%; 
убийство (ст. 105 УК РФ) - 1%; а также на изнасилование и поку-
шение на изнасилование (ст. 131 УК РФ) – 0,8%.  

Теперь рассмотрим статистику по преступлениям с пони-
женным возрастом субъекта уголовной ответственности, которые 
появились в перечне не так давно. Случаи совершения подобных 
преступлений измеряются единицами и теряются на фоне об-
щей картины, что иллюстрируют таблицы, представленные ниже. 
Данные предоставлены только за последние два года, поскольку 
это единственные четкие показатели по рассматриваемым пре-
ступлениям – до этого осужденных не было, либо показатели 
были минимальными.  
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Всего осуждено несовершеннолетних по составам,  
внесенным в перечень в 2014 г.  

(удельный вес в общем числе осужденных в %) 

Всего осуж-
дено: 

Незаконные приоб-
ретение, передача, 
сбыт, хранение, пе-
ревозка или ноше-
ние взрывчатых ве-

ществ или взрывных 
устройств (ст. 222.1. 

УК РФ) 

Незаконное изго-
товление взрывча-
тых веществ, неза-
конные изготовле-
ние, переделка или 
ремонт взрывных 

устройств (ст. 223.1. 
УК РФ) 

2019 

18 826 
7 

(0,04%) 
3 

(0,02%) 

Из них в воз-
расте 14-15 

лет: 

1 
(0,005%) 

1 
(0,005%) 

2020 

16 858 
9 

(0,05%) 
5 

(0,03%) 

Из них в воз-
расте 14-15 

лет: 

2 
(0,01%) 

2 
(0,01%) 

 

 

Всего осуждено несовершеннолетних по составам,  
внесенным в перечень в 2016 г. 

(удельный вес в общем числе осужденных в %) 

Всего 
осуж-
дено: С

т
. 

20
5

.3
 

С
т

. 
20

5
.4

 ч
.2

 

С
т

.2
05

.5
 ч

. 2
 

С
т

. 
20

5
.6

 

С
т

. 
20

8
 ч

.2
 

С
т

. 
21

1
 

С
т

. 
21

2
 ч

.2
 

С
т

. 
27

7
 

С
т

. 
3
6

0 

С
т

. 
36

1
 

2019 

18 826 
1 

0,00
5% 

0 
2 

0,0
1% 

0 
6 

0,0
3% 

0 
18 
0,1
% 

0 0 0 

Из 
них в 
воз-

расте 
14-15 
лет: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2020 

16 858 0 0 

1 
0,0
06
% 

0 
5 

0,0
3% 

0 
13 

0,08 
% 

0 0 0 

Из 
них в 
воз-

расте 
14-15 
лет: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
За преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.6, 

ст. 211, ст. 277, ст. 360 и ст. 361 УК РФ не был осужден ни один 
несовершеннолетний с момента появления их появления в пе-
речне, закрепленном ч. 2 ст. 20 УК РФ.  

Больше всего осужденных за участие в массовых беспорядках 
(ч. 2 ст. 212 УК РФ) – 18 и 13 осужденных в 2019 и 2020 гг. соответ-
ственно, при этом ни одного осужденного в возрасте 14 – 15 лет. 
На втором месте осужденные за незаконное приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств (ст. 222.1. УК РФ) – 7 и 9 осужден-
ных соответственно, при этом трое из них совершили преступле-
ние в возрасте 14-15 лет. Далее следуют осужденные за участие в 
незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ) – 6 
и 5 осужденных соответственно, все осужденные достигли воз-
раста 16 лет. И на последнем месте осужденные за незаконное из-
готовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, пере-
делку или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1. УК РФ) – 3 и 5 
осужденных за 2019 и 2020 год соответственно, из которых трое в 
возрасте 14-15 лет.  

Таким образом, нельзя с уверенностью говорить о том, что 
расширение перечня преступлений, ответственность за которые 
наступает с 14 лет, было обоснованным и соответствовало реаль-
ной практике. Как мы видим, исходя из статистических данных, 
уровень совершения преступлений, ответственность за которые 
наступает с 14 лет, в целом, крайне мал. Если рассматривать группу 
лиц в возрасте 14-15 лет в отдельности, то речь идет о всего лишь 
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о 6 осужденных по ст. 222.1 и ст. 223.1. По составам же, внесенным 
в перечень в 2016 году, не было осуждено ни одного несовершен-
нолетнего из этой возрастной группы.   

В экспертном заключении Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам человека на пакет анти-
террористических законопроектов Озерова и Яровой отмечается, 
что никакого «законодательного пробела» в отношении несовер-
шеннолетних лиц не было – поправки не только не соответствуют 
имеющейся статистике, но и игнорируют ранее существовавшие 
возможности привлечения к ответственности за тяжкие преступ-
ления с четырнадцатилетнего возраста. В частности, несовершен-
нолетние лица, достигшие возраста 14 лет, несли ответственность 
по ст. 205 УК РФ – как за подготовку и совершение террористиче-
ского акта, так и за связанные с ним тяжкие последствия. Также в 
заключение отмечается, что установление ответственности в отно-
шении иных деяний террористической направленности с шест-
надцатилетнего возраста – это не упущение, а учет «неспособно-
сти осознания несовершеннолетним с более раннего возраста в 
полной мере смысла и значения террористических установок, 
для чего требуется определенный уровень правосознания» [6].  

В целом, можно сделать вывод, что структура преступности 
среди несовершеннолетних довольно стабильна. В процентном 
соотношении – наблюдается некоторый постепенный спад в ко-
личестве подростков, совершивших преступные деяния, что за-
кономерно отражается и на статистике по отдельным составам. 
При этом, подобный спад не есть отражение успешности уголов-
ной политики в отношении несовершеннолетних, хотя многие 
исследователи именно так оценивают имеющуюся статистику. В 
снижении уровня преступности играет роль демографический 
спад – сократился удельный вес молодежи в общем числе лиц, что 
только условно обеспечивает сокращение уровня преступности 
среди рассматриваемой социальной группы. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВОЗРАСТА СУБЪЕКТА КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГО  

ПРИЗНАКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблематика в сфере зако-

нодательного урегулирования возраста субъекта как квалифицирую-
щего признака состава преступления. Проводится анализ психолого-
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юридических особенностей лиц в аспекте установления нижней и верх-
ней границы возраста привлечения к уголовной ответственности. Кроме 
того, в статье разработаны меры рекомендательного характера, направ-
ленные на устранение существующей проблематики возраста уголов-
ной ответственности.    

Ключевые слова: возраст, состав преступления, субъект, несовершен-
нолетний, принцип гуманизма, вменяемость, геронтологическая преступность. 

 

Abstract. Annotation: The article deals with the problems in the field of 
legislative regulation of education as a qualifying feature of the composition 
of consideration. The analysis of psychological and legal entities in the aspect 
of the lower boundary of education to criminal liability is carried out. In 
addition, the article has developed recommendatory measures. 

Keywords: age, subject, minor, humanization, sanity, gerontological criminality. 

 
На современном этапе в сфере уголовного права сложились 

дифференцированные подходы к определению составов пре-
ступлений в аспекте возрастных особенностей субъекта преступ-
ления. Дискуссии в вопросе установления верхних и нижних гра-
ниц наступления уголовной ответственности требуют обоснова-
ния как позиции приверженцев идеи снижения возраста уголов-
ной ответственности, так и исследователей, отвергающих дан-
ный подход. В связи с противоречивостью мнений теоретиков 
права и самого уголовного законодательства РФ, актуализиру-
ется решение проблемы несовпадения фактического и хроноло-
гического возраста субъекта преступления, квалификации пре-
ступления, степени общественной опасности и т.д. 

В общепринятом понимании возраст представляет собой 
хронологическое течение жизни человека, зафиксированное на 
ее конкретном этапе. Рассматривая возраст сквозь призму той 
или иной научной дисциплины, данная категория обрастает ря-
дом дополнительных признаков. Так, в психологии возраст рас-
сматривается во взаимосвязи с психическим уровнем развития 
человека. Он представлен как календарный период психофизио-
логического состояния человека, с которым связаны биологиче-
ские, социально-психологические изменения и последствия. По-
нятие возраста в контексте уголовного права также опирается на 
психологические особенности каждого конкретного возрастного 
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периода, что выражается в степени вины в инкриминируемом де-
янии. Большинство авторов рассматривают возраст как количе-
ство прожитого индивидом времени, обуславливающего способ-
ность регулирования характера собственных действий в момент 
совершения преступлений. Уголовно-правовой аспект возраста 
подразумевает установление комплекса его юридических и соци-
ально-психологических характеристик.  

Важность установления оптимальной границы возраста 
наступления уголовной ответственности на сегодняшний день 
детерминирована тенденцией внедрения принципа гуманности 
наказаний. В данном аспекте особое значение имеет способность 
несовершеннолетнего лица переносить лишения морального и 
психологического характера, связанные с последующим лише-
нием свободы после совершенного преступления [9, с. 110].  

Несовершеннолетнее лицо определяется в качестве самосто-
ятельного субъекта преступления путем установления нижней 
границы привлечения к уголовной ответственности. В россий-
ском уголовном законодательстве установлено, что по общему 
правилу уголовной ответственности подлежат лица, достигшие к 
моменту совершения преступления шестнадцатилетнего воз-
раста (ч. 1 ст. 20 Уголовного Кодекса РФ) [4]. Кроме того, в ч. 2 
ст. 20 Уголовного Кодекса РФ установлен пониженный возраст 
наступления уголовной ответственности. Так, лица, достигшие 
до момента совершения преступления четырнадцати лет, подле-
жат уголовной ответственности за такие преступления, как умыш-
ленное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, из-
насилование, грабеж, разбой, вымогательство, террористический 
акт, захват заложника, хищение либо вымогательство наркотиче-
ских веществ, приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения, посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля и ряд других. Таким образом, зако-
нодателем был установлен пониженный возраст уголовной от-
ветственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, обладаю-
щие высокой степенью общественной опасности. Особенность 
данных преступлений заключается в том, что они в подавляющем 
большинстве являются насильственными и имущественными. К 
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специфическим особенностям детской преступности в аспекте 
корыстно-насильственных преступлений можно отнести отсут-
ствие рациональных мотивов преступления, предметную направ-
ленность деяния, ситуативность и стремление избегать откры-
того завладения чужим имуществом, сопровождающегося при-
менением насилия к потерпевшему. 

Исходя из этого, в указанной норме закона закреплен исчер-
пывающий список преступлений, за совершение которых преду-
сматривается наказание для лиц, достигших 14-летнего возраста. 
Также стоит отметить, что совершение иных преступных деяний, 
не содержащихся в списке указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, не может 
повлечь наступление уголовной ответственности для лица, до-
стигшего 14-летнего возраста.  

Частью 3 статьи 20 УК РФ предусмотрено освобождение лица 
от уголовной ответственности в случае отставания им в психиче-
ском развитии, не связанном с психическим заболеванием, когда 
оно во время совершения преступления не могло осознавать в 
полной мере характер и степень общественной опасности совер-
шаемого деяния. Данная норма закона отображает психологиче-
ский критерий соответствия уровня развития лица норматив-
ному, определяемому посредством проведения судебно-психиат-
рической экспертизы. В данном аспекте стоит отметить, что осво-
бождение от уголовной ответственности лица с признаками пси-
хической отсталости, не обусловленными заболеванием, должно 
также касаться и совершеннолетних. Иными словами, возникает 
вопрос правовой неопределенности, поскольку ч. 3 ст. 20 УК РФ 
касается несовершеннолетних лиц, в то время как отсталость раз-
вития без признаков психического заболевания может наблю-
даться и у лиц старше 18-ти лет. Указанный вопрос подлежит уре-
гулированию в правовой плоскости, поскольку возникает двоя-
кость правоприменительной практики.  

Особенностью российского уголовного законодательства яв-
ляется системный подход, предполагающий установление чет-
ких границ наступления уголовной ответственности для несовер-
шеннолетних лиц. В основе данного подхода лежат следующие 
критерии: состав преступления, реализация принципа разумности 
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и режим уголовной ответственности [3, с. 86]. Реализация данного 
подхода присуща таким странам, как Франция, Чехия, Польша, 
Германия и др. Системный подход направлен на реализацию 
единых условий наступления уголовной ответственности в зави-
симости от степени общественной опасности преступления и 
единых требований, выдвигаемых к субъекту преступления. Стоит 
отметить, что указанный подход в некотором смысле лишен воз-
можности учитывать психологический уровень развития лица и, 
тем самым, не позволяет индивидуализировать наказание в зави-
симости от особенностей мышления каждого конкретного несо-
вершеннолетнего лица.   

Международные правовые акты не содержат положений от-
носительно единого минимального возраста наступления уголов-
ной ответственности. Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 40.3) 
[2] устанавливает требование об утверждении в национальных 
законодательствах стран-участников таких приемлемых границ 
наступления уголовной ответственности, которые бы учитывали 
недостаточную степень духовной, эмоциональной и интеллекту-
альной зрелости несовершеннолетних. Таким образом, данная 
норма направлена на обеспечение реализации принципа гума-
низма и создания условий для защиты несовершеннолетних.  

Как было отмечено, в сфере уголовного права соседствуют 
различные подходы к установлению возраста уголовной ответ-
ственности. Ряд исследователей в разное время предлагал сни-
зить возраст уголовной ответственности до 11-12 лет, аргументи-
руя свою позицию повышением роста подростковой преступно-
сти и, в частности, количества тяжких и особо тяжких преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними. По данным Генпро-
куратуры РФ в последнее десятилетие хоть и отмечается сокра-
щение преступности несовершеннолетних, исходя из существу-
ющих показателей, уровень такой преступности закрепился на 
высокой отметке [8, с. 229]. Так, в 2019 году несовершеннолетними 
лицами было совершено 41,5 тыс. преступлений.  

К основным приверженцам данной идеи можно отнести та-
ких ученых, как Боровых Л.В., Герасимова М.А., Неженец В.С., 
Павлов В.Г., Александров А.Н., Колоскова И.Ю., Сараев Н.В. и др.  
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Неженец В.С. устанавливает причинно-следственную связь между 
повышением возраста привлечения к ответственности и ростом 
количества преступлений посредством подсчета статистических 
данных детской преступности [10, с. 58].  

Мнение данных авторов зачастую сводится к ожидаемому 
появлению осознанности наказания за содеянное у малолетнего, 
если уголовная ответственность будет наступать с 11-12 лет. Иными 
словами, превентивность воздействия на предотвращение пре-
ступности малолетних зиждется на неотвратимости наказания, 
применяемого на более раннем этапе. Кроме того, позиция авто-
ров данного подхода учитывает ярко выраженную акселерацию 
современной молодежи на фоне стремительных процессов тех-
нического развития и всеобщего упадка нравственности. Запад-
ный опыт снижения возраста ответственности как эффективной 
меры превентивного воздействия на рост преступности малолет-
них также выступает весомым аргументом данной группы ученых.  

Вторая группа авторов (Прозументов Л.М., Сутурин М.А., 
Жадан В.Н., Белякова И.М., Ложкова И.А.) разделяет мнение 
большинства современных психологов, установивших, что разви-
тие абстрактного мышление у ребенка происходит к 14 годам. 
Кроме того, в указанном возрасте наблюдаются качественные из-
менения нейрофизиологических связей, выражающихся в способ-
ности осознавать свои действия и выражать адекватные реакции.  

При этом некоторые авторы считают, что установленный в 
уголовном законодательстве РФ пониженный возраст ответствен-
ности не является той границей, с которой наступает интеллек-
туальная зрелость и способность адекватно воспринимать соб-
ственные поступки [6, с. 121].   

При установлении возраста уголовной ответственности зако-
нодатель должен руководствоваться психологическим крите-
рием, что в целом соответствует актуальному подходу в опреде-
лении субъекта преступления. Именно этот критерий должен 
выступать связующим звеном между хронологически обуслов-
ленным возрастом и способностью лица осознавать фактический 
характер и общественную опасность совершаемого им деяния. То 
есть возраст наступления уголовной ответственности должен 



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

197 

отображать реальный уровень развития личности, позволяя ей 
объективно оценивать характер своих действий и возможное нака-
зание за них.  

Учитывая сложившуюся правоприменительную практику 
относительно перевоспитания малолетних лиц, можно отметить, 
что Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 
№ 120‑ФЗ [1] позволяет поместить ребенка с 11 лет согласно по-
становлению суда в специальное учебно-воспитательное учре-
ждение закрытого типа сроком на три года. Данное учреждение 
представляет собой учреждение закрытого типа и, соответ-
ственно, ребенок изолирован от общества на указанный период. 
Кроме того, согласно данному закону в исключительных случаях 
допускается применение мер физического воздействия по отно-
шению к несовершеннолетним. Таким образом, на практике реа-
лизуется весь комплекс мер, направленных на перевоспитание 
трудных подростков, что само по себе является фактической ме-
рой наказания, связанной с лишением свободы. Эффективность 
таких мер касаемо лица, достигшего 11 лет, противоречива – с од-
ной стороны, показатели детской преступности достаточно вы-
соки и периодически демонстрируют тенденцию к росту, с дру-
гой – данная мера выглядит исчерпывающей по отношению к ма-
лолетним лицам. Тем не менее, на фоне этого возникает законо-
мерный вывод относительно нецелесообразности снижения гра-
ницы уголовной ответственности.  

В связи с этим было бы необходимо придать более четкую 
форму механизму действия закона, в том числе усложнив уголов-
ное законодательство расширенной классификацией возраста 
уголовной ответственности, а именно введением категории обя-
зательного и усмотрительного возраста уголовной ответственно-
сти. Данный подход направлен на устранение существующих 
проблем квалификации преступных деяний несовершеннолет-
них. Усмотрительный возраст может быть установлен в пределах 
12-ти лет и должен закреплять возможность привлечения к ответ-
ственности лица, у которого имеется способность осознавать со-
вершенное деяние, но отсутствует фактическая возможность 
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нести уголовную ответственность в силу своего возраста. Правом 
привлечения таких лиц к уголовной ответственности должен 
быть наделен судебный орган при наличии на то объективных и 
весомых оснований, а именно после проведения психологиче-
ской экспертизы психического развития лица и при наличии 
факта совершения им преступления с особой жестокостью или 
цинизмом. Важно заметить, что данная концепция подразуме-
вает уголовное наказание для лиц, достигших 12-летнего возраста 
лишь за особо тяжкие преступления, что соответствует принципу 
обоснованности.  

Возраст как психологическая категория, отображающая уро-
вень осознанности собственных поступков индивидом, в теории 
уголовного права не только касается проблематики установле-
ния нижней границы возраста уголовной ответственности, но и 
верхней. Между тем, в самом уголовном законе не установлен 
верхний предел такого возраста. Согласно действующему УК РФ, 
указанные лица подлежат уголовной ответственности на общих 
основаниях, что актуализирует проблему определения их ста-
туса на законодательном уровне. 

Вопрос привлечения лица пожилого возраста к ответствен-
ности требует особого внимания со стороны законодателя, так 
как следует учитывать, что данная категория лиц может быть 
подвержена старению нервных тканей мозга, вследствие чего воз-
можны необратимые изменения психики. В свою очередь, это 
приводит к потере возможности осознавать свои действия и спо-
собность ориентироваться в конкретной обстановке в момент со-
вершения преступления. Лица пожилого возраста отличаются 
раздражительностью, неумением объективно оценить обста-
новку, характеризующей ситуативный характер большинства их 
противоправных деяний. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день основания привле-
чения лица пожилого возраста к ответственности сводятся лишь 
к проведению экспертизы вменяемости лица. Иными словами, 
если будет установлено, что лицо пожилого возраста не способно 
осознавать свои действия вследствие психических отклонений, то 
в таком случае исключается вменяемость и оно не подлежит 
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уголовной ответственности. В данном случае не стоит вопрос о 
старческом отставании без признаков психических отклонений 
по аналогии с ч. 3 ст. 20 УК РФ, где установлена возможность 
освобождения от уголовной ответственности несовершеннолет-
него на основании вышеизложенных признаков.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день геронтологиче-
ская преступность демонстрирует тенденцию к росту. Так, в 
2015 г. она составила 1,91%, в 2016 г. – 2,33%, в 2017 г. – 2,5%, в 
2018 г. – 2,65%. За 2019 г. доля преступности лиц пенсионного воз-
раста на момент совершения преступления составила 2,72% от 
общей численности осужденных [11, с. 110].  

В научной литературе отсутствует единый подход к опреде-
лению возрастных границ пожилого возраста. Согласно возраст-
ной классификации Всемирной организации здравоохранения, 
преклонным возрастом считается возраст от 60 до 75 лет, 75-90 лет –  
старческий возраст, а после 90 лет – долгожители [7, с. 8].  

Преклонный возраст зачастую ассоциируется с пенсионным 
возрастом (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), поскольку 
входит в его границы. Данное мнение также обосновывается тем, 
что выход на пенсию обусловлен нарушением привычного об-
раза жизни и требует адаптации в новых условиях. Именно по-
этому в уголовно-правовом смысле можно определить возраст-
ную границу в 70 лет как отвечающую общепринятым классифи-
кациям возрастных периодов старости грань, с которой начина-
ются постепенные процессы деформация психики. Данный воз-
раст характеризуется отрывом в несколько лет с момента выхода 
на пенсию и может считаться отправной точкой возможных воз-
растных нарушений сознательности поведения.   

Некоторые ученые предлагают законодательно закрепить 
правовые последствия наличия у лица преклонного возраста тех 
деформаций психики, которые наступают вследствие возраст-
ных изменений необратимого характера и не связаны с психиче-
ским заболеванием [5, с. 3]. При этом предложено дифференци-
ровать последствия в зависимости от степени тяжести совершен-
ного деяния. Так, лица, совершившие тяжкое и особо тяжкое пре-
ступления, должны направляться в специальные социальные 
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учреждения, в то время как лица, совершившие преступление не-
большой и средней тяжести, подлежат освобождению от уголов-
ной ответственности.  

Итак, можно сделать вывод о целесообразности установле-
ния правого статуса указанных лиц. Учитывая вышесказанное, 
можно заметить, что лицо пожилого возраста при наличии у него 
признаков психической отсталости, обусловленной возрастом, 
находится в промежуточном состоянии между вменяемостью и 
невменяемостью. Если лицо не может в полной мере осознавать 
свои действия или руководить ими, нельзя говорить о полной 
вменяемости, в то же время такие лица не могут быть признаны 
невменяемыми, так как отсутствует медицинский критерий, по-
скольку такое отклонение не носит характер психического откло-
нения.  

В этой связи необходимо законодательно закрепить понятие 
и последствия именно возрастной вменяемости, характеризую-
щейся неспособностью лица пожилого возраста в полной мере 
осознавать свои действия или руководить ими во время соверше-
ния общественно опасного деяния. Такие лица должны подле-
жать привлечению к уголовной ответственности, однако данный 
фактор должен учитываться судом в обязательном порядке как 
смягчающее обстоятельство.  

Кроме того, было бы целесообразно п. 2 ч.1 ст. 61 УК РФ из-
ложить в следующей редакции: «... совершение преступления 
несовершеннолетним или лицом преклонного возраста». В до-
полнение к сказанному необходимо раскрытие дефиниции лица 
пожилого возраста в российском уголовном законодательстве, с 
указанием того, что к ним относятся лица, достигшие 70-летнего 
возраста.  

Указанные меры регламентации возраста в уголовном праве 
относительно малолетних и пожилых лиц учитывают специфи-
ческие особенности данных категорий лиц и направлены на бо-
лее конкретизированное применение в отношении них уголов-
ного закона.  

 
 



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

201 

Литература  

1. Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс]: Закон РФ 
от 21.05.1999 (с изменениями на 24 апреля 2020 года) // URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901737405 

2. Конвенция о правах ребенка, принятая Резолюцией 44/25 Ге-
неральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) от 
20 ноября 1989 года // Ведомости Съезда народных депутатов СССР 
и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 45. – Ст. 955. 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учеб-
ное пособие / под ред. И.Д. Козочкина. – М.: «Омега-Л», 2003. – 576 с. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 № 501-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – 
Ст. 2954. 

5. Байбарин А.А. О необходимости законодательной регламен-
тации пожилого возраста субъекта преступления // Бизнес в законе. – 
2008. – № 2. – С. 1-3. 

6. Гилинский Я.И., Милюков С.Ф. С какого возраста можно при-
влекать к уголовной ответственности? // Вестник Герценовского 
университета. – 2012. – № 1. – С. 121-125. 

7. Доклад ВОЗ о старении и здоровье. – URL: https://www.afro. 
who.int/sites/default/files/2017-06/9789244565049_ rus.pdf 

8. Ефимова О. А. Преступность несовершеннолетних на совре-
менном этапе развития российского общества // Молодой ученый. – 
2020. – № 49 (339). – С. 228-231 Так, в 2019 году несовершеннолетними 
лицами было совершено 41, 5 тыс. преступлений. 

9. Журавлевская С.А. Возраст как критерий наступления уго-
ловной ответственности // Современные проблемы права, эконо-
мики и управления. – 2016. – № 2 (3). – С. 109-113. 

10.  Неженец В.С. Психовозрастные особенности личности, свя-
занные с возрастом уголовной ответственности // Постулат. – 2016. – 
№ 12. – С. 57-60. 

11.  Синяева М.И. Предельный возраст уголовной ответственно-
сти субъекта преступления // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: История и право. – 2020. – № 10 (4). – 
С. 104-115. 

 



ВЕС ТНИК  
Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

С пециа льны й вып уск № 1 -2 0 2 1  

 

202 

УДК 343.61:343.21(091)(470+571) И. А. Фаустов  
студент магистратуры 

ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО,  

СОВЕРШЕННОЕ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

 

Аннотация. В научной статье проведен анализ исторического раз-
вития отечественного законодательства, предусматривающего ужесто-
чение наказания за убийство, совершенное с особой жестокостью, а 
также выявлено, что среди тяжких в свою очередь выделялись убийства, 
совершенные особо мучительным способом для потерпевшего, а позд-
нее и с особой жестокостью.  

Автор полагает, что введение в уголовное законодательство квали-
фицирующего признака убийства – с особой жестокостью, исторически 
обусловлено. 

Ключевые слова: историческое развитие, «Русская Правда», убийство, 
совершенное с особой жестокостью, уголовная ответственность, Уголовный 
кодекс РСФСР. 

 

Abstract. The scientific article analyzes the historical development of 
domestic legislation, which provides for tougher punishment for murder 
committed with particular cruelty, and also reveals that among the grave, 
murders committed in an especially painful way for the victim, and later with 
special cruelty, stood out.  

The author believes that the introduction into the criminal legislation of 
the qualifying sign of murder - with particular cruelty - is historically 
conditioned. 

Keywords: historical development, "Russkaya Pravda", murder committed 
with particular cruelty, criminal responsibility, the Criminal Code of the RSFSR. 

 
Как показывает историческое развитие человечества, уголовно-

правовой охране права человека на жизнь всегда уделялось серьез-
ное внимание. И это правильно, поскольку право на жизнь всегда 
являлась приоритетным правом, а сама жизнь высочайшим и цен-
ным благом, данным каждому человеку. Убийство – самое опас-
ное и древнее деяние, а по религиозной мифологии оно является 
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первым преступлением на Земле. Уже Римское право начало вы-
делять из всей совокупности убийств категорию особо жестоких. 
Оно имело в себе указание на разбойническое убийство, более 
того, в нем значились и такие преступления против жизни, как 
подкарауливание или поджог с целью убийства, отравление, дру-
гие способы лишения жизни человека, где особо тяжким высту-
пало убийство ближайших родственников. 

В отличие от Римского права, в котором главным в разделе 
убийств была ориентировка на их преднамеренность или не-
преднамеренность, уголовные законы древне-европейских госу-
дарств указывали на несколько иные характеристики убийства. 
Так, в германском праве раннего периода специфическое значе-
ние имели открытость или скрытость совершенного убийства. 
Необходимо отметить, что за простое убийство, в качестве нака-
зания смертной казни не следовало. Но, одновременно, в герман-
ском праве было жестким наказание за посягательство на жизнь 
родственников или убийство с нарушением верности, за убий-
ство, совершенное тайно или не в честном бою. Раннее герман-
ское право усиливало наказание за посягательство на жизнь род-
ственников, признавая его более жестоким и безнравственным по 
сравнению с другими убийствами.  

Уголовные законы многих европейских стран уделяли осо-
бое внимание родственной связи виновного и жертвы. При ква-
лификации убийств, они ставили на первый план особую жесто-
кость не как способ, а как обстоятельство, характеризующее лич-
ность убийцы. Некоторые из них включали в квалифицирован-
ные убийства обстоятельства, связанные именно со способом со-
вершения преступления. Например, в Бельгии и Франции в за-
коне упоминался способ отравления; в Австрии – иной коварный 
способ.    

Русское право так же возводит жизнь в разряд особо ценных 
благ человека, и, следовательно, уголовно - правовая охрана дан-
ного права стоит на первом месте уже с древних времен. Одним 
из первых письменных доказательств данного факта является упо-
минание о преступлениях против жизни в текстах договоров Руси с 
Византией, а именно, правовой акт Древней Руси, содержащий 
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нормы уголовного права – это «Русская Правда». Первыми доку-
ментальными источниками, признающими убийство преступле-
нием и определяющим за него наказание, являются договоры ве-
ликих князей Олега (911 г.) и Игоря (945 г.) с греками. Из них сле-
дует, что Русской Правде предшествовал Закон русский. Многие 
исследователи считают, что, возможно, это был не законодатель-
ный акт, а общепризнанный на Руси обычай, на который опира-
лись упомянутые княжеские договоры1.  

Русская Правда Ярослава (ее самый древний список датиро-
ван 1016 г.) дает более полную картину ответственности за убий-
ство. В ней признается право кровной мести, но ограничивается 
перечень кровных мстителей: брат мстит за брата, сын – за отца, 
отец – за сына, брат сестры – за ее сына. Из кровных мстителей 
исключались женщины. Русская Правда первоначально преду-
сматривала передачу убийцы в полное распоряжение родствен-
ников убитого по праву кровной мести. Это, в конечном счете, 
приводило к значительному сокращению населения. Дети вели-
кого князя Ярослава (около 1050 г.) ограничили власть родствен-
ников над виновными в убийстве, а затем заменили кровную 
месть выкупом (головщиной). Русская Правда не отличала умыш-
ленное убийство от неосторожного, а неправду уголовную – от 
неправды гражданской. Введенная головщина не содержала в себе 
элемента уголовного наказания: убийце предоставлялось право 
самому уладить дела с родственниками убитого, заплатив назван-
ную ими сумму (головщину). К тому времени относится и уста-
новленная шкала ценностей: голова свободного горожанина или 
селянина оценивалась в 40 гривен, за убийство боярина или иного 
знатного гражданина размер взыскания увеличивался в два раза, 
за убийство раба размер взыскания уменьшался до 12 гривен. На 
способ совершения убийства, Русская Правда не делала никаких 
ссылок, и соответственно размер наказания за это не изменяла. 
Если стороны не достигли согласия, родственники убитого обра-
щались с гражданским иском в суд: в результате разбирательства 

                                                           
1 Артюшина О.В. История законодательства России об ответственности за 

убийство, совершенное с особой жестокостью // Сборник аспирантских научных 
работ юридического факультета КГУ. – Казань, 2008. Вып. 8. – С. 19.   
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суд называл сумму в гривнах, которую убийца обязан был упла-
тить истцам. При несостоятельности убийцы он выдавался «голо-
вою» родственникам, которые могли наказать его по своему 
усмотрению, но не могли лишить его жизни1.   

Что касается тексов договоров Руси с Византией (911, 944, 
971 г.г.), то в них имеют место быть нормы византийского и рус-
ского права, которые относятся к международному, процессуаль-
ному и уголовному праву. В них находятся указания на «закон 
русский», выступающий сводом норм обычного права. Показа-
тельно, что в ст. 4 Договора Олега с греками (911 г.) говориться о 
том, что (прямая цитата): «Русин ли убьет Христианина (визан-
тийца) или Христианин Русина, да умрет на том месте, где он со-
вершил убийство. Если же убийца скроется, то будет он домовит, 
да возьмет ближайший родственник убитого часть убийцы, то 
есть, какая будет ему приходиться по закону, но и жена убийцы 
да получит часть, какая следует ей по закону. Если же сделавший 
убийство и скрывшийся не имеет собственности, да останется 
под судом, доколе отыщется; и вслед за сим да умрет». То же са-
мое было сказано и в статье 13 Договора Игоря (945 г.) с греками2.  

Как показывают нормы уже первых законов, определяющих 
ответственность за убийство, в качестве основного наказания сле-
дует кровная месть в тех случаях, когда виновный скроется и по-
сле его обнаружения у него не будет имущества для компенсации 
и, когда убийство преступника следовало совершить на месте его 
преступления. Таким образом, из упомянутых выше статей дого-
вора имеет место быть так называемая альтернативная ответ-
ственность за убийство: или же, если преступник застигнут на ме-
сте совершения преступления для него наступает смерть, если он 
не имеет своего имущества, или виновный отдает свое собствен-
ное имущество.  

C момента образования Русского централизованного госу-
дарства необходимо было принять новые законы, которое бы 

                                                           
1 Иванишев Н. О плате за убийство в древнем русском и других славянских 

законодательствах // Российское законодательство Х–ХХ веков. – М., 1984. – Т.1. – 
С. 66.   

2 Бородин С.В. Проблема возмещения ущерба за умышленные убийства // 
Государство и право. – 1994. – № 4. – С. 93.   
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устанавливали единое правовое регулирование новых обще-
ственных отношений. Таковым стал Судебник 1497 года, в основу 
которого были положены нормы уставных грамот и «Русская 
Правда»1. Не менее важным правовым актом явилась «Запись о 
душегубстве». В нем под душегубством подразумевалось не 
только убийство как таковое, но и самоубийство и даже смерть в 
результате несчастного случая.  

Дальнейшая дифференциация преступлений против жизни 
была характерной для Уложения, принятого Земским собором в 
1649 году. Именно данное Уложение излагает ответственность за 
различные виды убийств, и прежде всего, за убийство родителей 
детьми и убийство родителями детей. Главный критерий убий-
ства, на котором остановилось Уложение, были формы вины, ис-
ходя из которых определялись умышленное и неумышленное 
убийство. В случае случайного причинения смерти, ответствен-
ности не предусматривалось2.    

Во времена правления Петра I наблюдается накал противо-
речий между различными социальными группами, что вызвало 
необходимость проведения законодательной реформы. Отме-
тим, что Артикул воинский и Морской устав, конечно же прини-
мались с целью наказания за преступления военных, но учитывая 
слабость действовавшего тогда уголовного законодательства, эти 
акты стали распространяться и на лиц гражданского состояния.  

Так, в Артикуле воинском многие пункты указывали на по-
сягательства на жизнь, следовало четкое разграничение убийств, 
совершенных умышленно и убийств, совершенных неосторожно, 
разделены убийства на простые и квалифицированные. Артикул 
воинский устанавливал за совершенное убийство (простое убий-
ство) наказание в виде смертной казни путем отсечения головы, 
а за квалифицированное (то есть, с отягчающими обстоятель-
ствами) – через колесования. При этом под квалифицированным 
убийствами понималось: убийство по найму, из корысти 

                                                           
1 Юшков С.В. Судебник 1497 года: (к внешней истории памятника). – Саратов: 

издание Правления Саратовского университета, 1926. – С. 22. 
2 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. – М., 1961. – 

С. 302. 
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(арт. 161), убийство родителей, «дитя во младенчестве» (арт. 163), 
убийство путем отравления (арт. 162) и другие виды.   

Интересным фактом является и то, что стало предусматри-
ваться и наказание за убийство на дуэли, его относили к квали-
фицированным видам убийства. В данном случае наказание 
несли, прежде всего, лицо, убившее соперника и секунданты. Бо-
лее того, к убийству относили и самоубийство, как к квалифици-
рованному виду убийства. В этом случае, как это не странно зву-
чит: «наказанию подвергался труп, который палач должен был 
отволочь в бесчестное место и закопать».  

В сфере преступлений против жизни большие изменения 
произошли с момента принятия Свода законов 1832 года. А 
именно: была предпринята попытка определить понятие убий-
ства, в связи с чем, убийство стало снова делиться на умышленное 
и неосторожное. При этом, умышленное убийство было простым 
и квалифицированным. К квалифицированным видам убийства 
относились: лишение жизни родителей, братоубийство, убий-
ство одним из супругов другого супруга, убийство начальником 
подчиненного и подчиненным начальника, убийство детей, 
убийство на дуэли. По сути, такой акт, как Свод законов вернул 
вновь преступления, которые имели место быть в Соборном уло-
жении и Петровском законодательстве.  

Стоит обратить внимание на то, что уголовное законодатель-
ство России долгий период времени предусматривает суровое 
наказание за убийство, совершенное с особой жестокостью. Од-
нако, необходимо подчеркнуть, что формулировка указанного 
обстоятельства, относящегося к отягчающим, и закрепленная за-
конодательно была достаточно разной в разные временные пери-
оды исторического развития России.  

Так, например, в Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 года, ответственность за убийство, совершенное с 
особой жестокостью, устанавливалась тогда, «когда убитый ли-
шен жизни чрез истязания или же был пред тем подвергаем ка-
ким-либо более или менее жестоким мучениям» (п. 2 ст. 1453). 
При этом не указывалось, что же следует понимать под истяза-
нием или мучением.  
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В виду чего, оставалось лишь теоретически определять (при-
менительно к Уложению 1845 г.), какое убийство следует считать 
совершенным с особой ненавистью и злобой, и главное, жестоко-
стью. Разные авторы имели свои подходы к данному вопросу, но 
в основном сводили убийства, совершенные с особой жестоко-
стью к двум группам: когда убийство совершалось посредством 
истязания жертвы, и когда жертва перед смертью подвергалась 
каким-либо мучениям1.   

В Уложении 1903 года, вопрос об усилении ответственности 

за убийство решался немного иначе. Так, в обоснование соверше-

ния убийства жестоко по отношению к потерпевшему был поло-

жен субъективный фактор, а именно, проявление злостной воли 

преступника, в действиях которого должно усматриваться не 

только желание преступника лишить жизни жертву, но и причи-

нить ей боль, страдания и физические мучения. Как следовало из 

Уложения 1903 года, убийство считалось совершенным с причи-

нением мучений потерпевшему тогда, когда виновный или в 

процессе, или до лишения жизни жертвы, сознательно стремился 

причинить ей особые физические страдания, независимо от того, 

удалось ли ему в итоге достигнуть этой цели2.  

Отчетливо заметно, что закон содержал в себе указание 

только на способ совершения преступления. Однако, в коммен-

тарии к Уложению 1903 года, к способу совершения убийства до-

бавлена и цель, направленная на то, чтобы жертва преступления 

испытала особые физические мучения, страдания.  

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. также содержали в 

себе более строгие меры наказания и повышенную ответствен-

ность за убийство, с причинением потерпевшему мучений и 

страданий.  

Так, в п. «в» ст. 136 УК РСФСР 1926 г. имелась ответственность 
за убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих 

                                                           
1 Борисенкова Н.В. Уголовно-правовая оценка жестокости: автореф. дисс. … 

к.ю.н. – Москва, 2005. – С. 19. 
2 Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному 

праву. – Саратов, 1999. – С. 88.   
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людей или особо мучительным для убитого1. Обратим внимание 
на то, что авторы, работавшие после революции в сфере уголов-
ного права, давали такое же определение убийству, совершен-
ному особо мучительным способом для убитого, как и авторы 
Уложения 1903 г. Некоторые авторы, комментируя УК РСФСР 
1926 г., считали, что имеется большая разница между особо мучи-
тельным способом убийства и простой жестокостью при совер-
шении убийства. При этом, данная группа авторов обращала 
внимание на то, что особо мучительный способ убийства будет 
присутствовать тогда, когда преступник специально мучил свою 
жертву. Следовательно, убийство не будет совершено особо му-
чительным способом, если преступник не преследовал цель их 
причинить2.  

Закон впервые включил понятие «особая жестокость» в п. «г» 
ст. 102 УК РСФСР 1960 года. Данная формулировка включает в 
себя не только особо мучительный способ для потерпевшего, а 
толкуется шире3. Одни авторы утверждали, что именно особая 
жестокость выступает отягчающим обстоятельством, содержа-
щим в себе правильную характеристику опасности и способа 
действий, последствий в виде страданий и мучений потерпев-
шего перед смертью и личности преступника. Другие склоня-
лись к тому, что мучительный способ убийства еще не повод го-
ворить о проявлении преступником особой жестокости.  

Следующим историческим источником служит УК РФ, в 
п. «д» ч. 2 ст. 105, которого содержится аналогичная ранее дей-
ствующего Кодекса формулировка п. «г» ст. 102 УК РСФСР 
1960 г., что свидетельствует о ее удачности.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: 

                                                           
1 Уголовный Кодекс РСФСР редакции 1926 года: С изменениями до 1 сентября 

1928 года. – офиц. изд. – М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1928. – С. 67. 
2 Штемберг Э.Э. История развития законодательства об уголовной ответствен-

ности за убийство, совершенное с особой жестокостью // Вестник Ставрополь-
ского института им. В.Д. Чурсина. – 2010. – № 4. – С. 34.   

3 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 
1960. – № 40.  
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1. Ретроспективный анализ законодательства, начиная с 
древнейших источников права (II век до н. э.), первых докумен-
тальных источников договоров Великих князей Олега (911 г.) и 
Игоря (945 г.) с греками показал, что в первоначально давалось 
понятие «простого убийства» без смягчающих или отягчающих 
обстоятельств. Между тем, отмечалось, что наказание за убийство 
должно быть соответствующим деянию. При данных обстоятель-
ствах, можно констатировать, что убийство, совершенное особо 
жестоким способом, влекло идентичное наказание. 

2. Впервые на законодательном уровне особая жестокость 
была закреплена в Воинском артикуле 1715 года, с формулиров-
кой «особо мучительным способом». Все убийства, наказывались 
смертной казнью, различие было лишь в способе ее исполнения. 
Аналогичная формулировка содержалась в УК РСФСР 1922 г. Со-
временная редакция способа «с особой жестокостью» появилась 
в УК РСФСР 1960 г. (п. «г» ст. 102 УК РСФСР). УК РФ привел дан-
ную формулировку в неизменном виде. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы правового регулирова-

ния уголовной ответственности государственных служащих. Уточня-
ются критерии эффективности уголовного наказания. С позиции при-
менимости к государственным служащим подвергается критике такой 
признак обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность, как 
использование служебного положения. Предлагается дополнить пере-
чень обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, признаком 
совершения преступления государственным служащим в связи с ненад-
лежащим исполнением служебных обязанностей.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, государственный слу-
жащий, должностное лицо, использование служебного положения. 

 

Abstract. The article examines the problems of legal regulation of the 
criminal liability of civil servants. The criteria for the effectiveness of criminal 
punishment are being specified. From the standpoint of applicability to civil 
servants, such a sign of a circumstance aggravating criminal liability as the 
use of official position is criticized. It is proposed to supplement the list of 
circumstances aggravating criminal liability with a sign of a crime committed 
by a civil servant in connection with improper performance of official duties.  

Keywords: criminal liability, civil servant, official, use of official position. 
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Уголовная ответственность является одним из инструментов 
обеспечения законности в деятельности государственного служа-
щего, а также добросовестного, качественного, на высоком про-
фессиональном уровне выполнения возложенных на него долж-
ностных обязанностей.  

Эффективность уголовного наказания заключается в дости-
жении целей уголовного наказания при одновременной мини-
мизации издержек, включая побочные негативные результаты 
самого уголовного наказания. Если последние (издержки приме-
нения уголовного наказания) не нейтрализуют пользу от дости-
жения целей уголовного наказания, можно считать уголовное 
наказание эффективным. И наоборот. Но степень эффективно-
сти, очевидно, будет разной: от минимальной (когда польза до-
стижения целей уголовного наказания чуть больше, чем те нега-
тивные последствия, которые это наказание несет) до макси-
мально возможной (когда польза достижения целей уголовного 
наказания такова, что позволяет почти игнорировать тот вред, 
который причиняется наказанием). Иными словами, можно ве-
сти речь о шкале эффективности наказания. 

Сложный вопрос, на который на данный момент нет ответа, 
– это вопрос о времени, с которого можно судить об эффективно-
сти (неэффективности) уголовного наказания. Видимо, нельзя 
говорить об их достижении до момента полного исполнения 
назначенного наказания (даже в случае условного осуждения и 
условно-досрочного освобождения). Но и сам этот момент далеко 
не всегда можно ассоциировать с тем временем, когда можно су-
дить о том, было ли наказание эффективно. 

Следует отметить, что критерии эффективности уголовного 
наказания – это те обязательные компоненты, которые в совокуп-
ности (полной или частичной) свидетельствуют об эффективно-
сти и безусловно носят качественный характер. К ним следует от-
нести: 1) достижение наказанием цели восстановления социаль-
ной справедливости; 2) достижение наказанием цели исправле-
ния осужденного; 3) достижение наказанием цели предупрежде-
ния совершения новых преступлений; 4) минимизацию издер-
жек уголовного наказания и достижения его целей. 
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Показатели эффективности уголовного наказания образуют 
собой систему. Система показателей эффективности включает в 
себя:  

 правовой аспект – качество законодательной регламента-
ции уголовного наказания, его целей, системы наказания, правил 
назначения и исполнения наказаний и др.;  

 криминологический аспект, основанный на правовом – 
уровень преступности, уровень рецидива, в том числе специаль-
ного, своевременность исполнения уголовного наказания, и т.д.;  

 социальный аспект – морально-психологическую удовле-
творенность потерпевшего, иных членов общества и всего обще-
ства институтом наказания и его применением, и другие;  

 экономический аспект – затраты и издержки, связанные с 
назначением и исполнением наказаний, в сопоставлении с их 
предупредительным эффектом и др. 

Уголовное наказание максимально эффективно при эффек-
тивном действии всех указанных аспектов системы эффективности. 

Следует отметить, что в уголовно-правовой литературе рас-
сматривается вопрос о необходимости отражения в формуле ква-
лификации преступления обстоятельств, отягчающих ответ-
ственность, в случае, если они не обозначены в качестве квалифи-
цирующего признака в применяемой к конкретному случаю ста-
тье Особенной части УК РФ [1, с. 59-60].  

Такой подход к квалификации преступления заслуживает 
внимания. Дело в том, что обстоятельства, отягчающие наказа-
ние, согласно пункту 6 части 1 статьи 73 УПК РФ относятся к 
предмету доказывания по уголовному делу. Частью 1 статьи 63 
УК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, 
отягчающих наказание. 

Немаловажным аргументом в пользу дифференциации от-
ветственности круга лиц, относимых действующим законода-
тельством к должностным, следует считать появление в юриди-
ческой терминологии так называемых «коррупционных преступ-
лений», или «преступлений, связанных с коррупцией».  

Под коррупцией понимается деятельность лиц, уполномо-
ченных на исполнение функций государства, направленная на 
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противоправное использование предоставленных им полномо-
чий для получения материальных благ, услуг, льгот или иных 
преимуществ. 

Законодателем предусмотрена повышенная уголовная от-
ветственность для лиц, совершающих преступления с использо-
ванием своего служебного положения. Наиболее проблемными с 
точки зрения квалификации выделяются два неоднозначных ас-
пекта данного отягчающего обстоятельства: 1) наличие специаль-
ного субъекта; 2) факт использования лицом своего служебного 
положения. 

Кроме того, вызывает вопрос и отнесение рассматриваемого 
квалифицированного состава преступления к определенным об-
щественно опасным деяниям, предусмотренным уголовным за-
конодательством РФ. Исходя из толкования рассматриваемого 
обстоятельства в квалифицированный состав ряда общественно 
опасных деяний введен специальный субъект – должностное 
лицо или служащий, использующий свое служебное положение. 

Очевидно, что использовать служебное положение могут 
лица, занимающие служебное положение, к которым согласно 
действующему законодательству относятся три группы специ-
альных субъектов. 

К первой группе относятся субъекты преступлений против 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, так называемые должностные лица, под кото-
рыми понимаются лица, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях, а также в Национальной гвардии 
РФ, других войсках и воинских формированиях. 

Во вторую группу входят лица, занимающие государственные 
должности РФ, т.е. лица, занимающие должности для непосред-
ственного исполнения полномочий государственных органов. 
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Представителем власти признается должностное лицо пра-
воохранительного или контролирующего органа, а также иное 
должностное лицо, наделенное в установленном законом по-
рядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от него в служебной зависимости. 

Третью группу составляют лица, выполняющие управленче-
ские функции в организации, не являющейся государственным 
органом, органом местного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением. То есть лица, выполняющие 
функции единоличного исполнительного органа, члена совета 
директоров или иного коллегиального исполнительного органа, 
а также лица, постоянно, временно либо по специальному полно-
мочию выполняющие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в этих организациях.  

Однако, категория специального субъекта по рассматривае-
мому вопросу незаслуженно сокращена. Например, при совер-
шении ряда конкретных преступлений законодатель в некото-
рых случаях расширяет диапазон лиц, уголовно преследуемых 
по указанному квалифицирующему обстоятельству. 

Так, в пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [2] 
указано, что «под использующим свое служебное положение ли-
цом следует понимать как должностное лицо, так и лицо, выпол-
нение трудовых функций которого связано с работой с наркоти-
ческими средствами или психотропными веществами, а также 
растениями, содержащими наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частями, содержащими наркотиче-
ские средства или психотропные вещества. Например, при изго-
товлении лекарственных препаратов таким лицом может яв-
ляться провизор, лаборант, при отпуске и применении – работ-
ник аптеки, врач, медицинская сестра, при их охране – охранник, 
экспедитор». 

В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 



ВЕС ТНИК  
Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

С пециа льны й вып уск № 1 -2 0 2 1  

 

216 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» [3] указано, что «ква-
лифицирующим признаком – хищением оружия, комплектую-
щих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств лицом с использованием своего служебного поло-
жения следует считать хищение их как лицом, которое наделено 
служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия, в 
частности его использованием, производством, учетом, хране-
нием, передачей, изъятием и т.д., так и лицом, которому они вы-
даны персонально и на определенное время для выполнения спе-
циальных обязанностей (часовым, постовым милиционером, вах-
тером или инкассатором во время исполнения ими служебных 
обязанностей и т.п.)». 

В Методических рекомендациях по осуществлению проку-
рорского надзора за исполнением законов при расследовании 
преступлений в сфере компьютерной информации, утвержден-
ных Генпрокуратурой РФ [4], разъясняется, что под использова-
нием служебного положения понимается использование возмож-
ности доступа к компьютерной информации, возникшей в ре-
зультате выполняемой работы (по трудовому, гражданско-право-
вому договору) или влияния по службе на лиц, имеющих такой 
доступ (в данном случае субъектом преступления не обязательно 
является должностное лицо), т.е. тех, кто на законных основаниях 
использует компьютерную информацию и средства ее обраще-
ния (программисты, сотрудники, вводящие информацию в па-
мять компьютера, другие пользователи, а также администраторы 
баз данных, инженеры, ремонтники, специалисты по эксплуата-
ции электронно-вычислительной техники и прочие). 

Нет единого мнения в отношении субъекта данного отягча-
ющего обстоятельства и у ученых. Так, некоторые авторы счи-
тают, что хищением с использованием своего служебного поло-
жения является присвоение, растрата или мошенничество, совер-
шенное должностным лицом, не наделенным функциями пред-
ставителя власти. И исходя из такого определения, предлагают 
расширить субъект рассматриваемого квалифицирующего при-
знака лицом, не являющимся должностным лицом или служащим, 
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но выполняющим должностные или служебные функции. То 
есть законодательно закрепить положение об уголовной ответ-
ственности таких лиц во всех случаях, а не только в случаях, 
предусмотренных соответствующими нормами УК РФ. 

Что касается использования своего служебного положения, 
то, например,  Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении 
от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законо-
дательства об ответственности за бандитизм» [5] это понятие 
трактуется как «использование лицом своих властных или иных 
служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, слу-
жебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми 
оно располагает в связи со своим служебным положением, при 
подготовке или совершении бандой нападения либо при финан-
сировании ее преступной деятельности, вооружении, материаль-
ном оснащении, подборе новых членов банды и т.п.». 

Действительно, лицо, совершающее преступление, при этом 
занимающее определенную должность в органах власти или мест-
ного самоуправления, особенно в правоохранительных органах, 
а также выполняющее управленческие функции в коммерческой 
организации, в сравнении с лицами, не обладающими такими 
функциями и возможностями, представляет значительно боль-
шую опасность. Такие лица в силу предоставления им полномо-
чий имеют существенно больше возможностей в достижении 
преступных целей. Казалось бы, не должно быть проблем по при-
влечению к уголовной ответственности виновных, использую-
щих свое служебное положение при совершении общественно 
опасных деяний. 

Однако анализ судебной практики показывает, что зачастую 
использование лицами своего служебного положения при совер-
шении преступления в суде не находит подтверждения. След-
ственная же практика свидетельствует о том, что в отношении 
рассматриваемого специального субъекта преступлений, при этом 
обладающего служебным положением и имеющего властные пол-
номочия, деятельность по сбору доказательств использования ими 
служебного положения при совершении преступлений сложна и 
трудоемка, а часто невозможна. И как следствие, объем вины сни-
жается. 
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Наличие занимаемого лицами служебного положения или 
их статуса уже дает неограниченные возможности для соверше-
ния преступлений. Эти лица, имея «служебное положение», не 
просто дискредитируют руководящие органы или органы власти 
в целом и, например, правоохранительные органы в частности и 
обеспечивают преступную деятельность, но только одним своим 
авторитетом и связями, используя служебную зависимость, спо-
собствуют более успешному осуществлению преступной дея-
тельности. 

В пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголов-
ных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нем (ней)» [6] разъяснено, что «под 
использованием своего служебного положения следует понимать 
не только умышленное использование лицом своих служебных 
полномочий, но и оказание влияния исходя из значимости и ав-
торитета занимаемой им должности на других лиц в целях совер-
шения ими определенных действий, направленных на создание 
преступного сообщества (преступной организации) и (или) уча-
стие в нем (ней)». 

Тем самым, с нашей точки зрения, наличие у обвиняемых 
особого (специального) статуса «должностное лицо» уже должно 
рассматриваться как отягчающее обстоятельство. 

В соответствии с действующим законодательством РФ повы-
шенная уголовная ответственность за использование своего слу-
жебного положения предусмотрена при совершении, например, 
торговли людьми (пункт «в» части 2 статьи 127.1 УК РФ), исполь-
зования рабского труда (пункт «в» части 2 статьи 127.2 УК РФ), 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях 
(часть 2 статьи 128 УК РФ). 

При этом возникает вопрос: разве не будет служебное поло-
жение способствовать более успешному совершению преступле-
ний, составами которых не предусмотрены такие квалифициру-
ющие признаки как «с использованием служебного положения» 
или «совершенное должностным лицом»? 
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Разве не будет способствовать должностное или служебное 
положение более успешному: похищению человека (статья 126 
УК РФ), незаконному лишению свободы (статья 127 УК РФ), 
нарушению изобретательских и патентных прав (статья 147 УК 
РФ) и другим преступлениям? И даже за совершение преступле-
ний против личности, например умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), истязание (статья 117 УК 
РФ), изнасилование (статья 131 УК РФ), должностные лица или 
служащие должны нести большее наказание, чем лица, не обла-
дающие специальным статусом. 

Например, сотрудник полиции избивает свою жену и истя-
зает своих детей, полностью уверенный, что «коллеги» по службе 
максимально смягчат его ответственность или же вообще исклю-
чат ее, собственник (директор) предприятия организовывает по-
хищение человека, уверенный в своих связях в органах власти, 
полиции, и других. 

Вместе с тем любое преступление, совершенное публичными 
людьми, наделенными властными полномочиями, вызывает повы-
шенный общественный резонанс и, как следствие, ведет к подрыву 
авторитета институтов государственной власти и управления. 

Также необходимо отметить, что прокуроры и судьи, в отно-
шении которых законодательно установлен особый процессуаль-
ный порядок, зная свою исключительность, совершают не только 
служебные преступления, но и так называемые бытовые. 

Не можем мы согласиться и с предложением Д.А. Гарбато-
вича [7], предлагающего считать деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения, малозначитель-
ным, если оно не причинило существенного вреда объекту, охра-
няемому уголовным законом, и не представляло угрозу причине-
ния вреда в силу отсутствия общественной опасности. 

Чиновник или правоохранитель, наделенный властью, какое 
бы «малозначительное» деяние ни совершил, всегда на виду, его 
действия возбуждают общественный резонанс, позорят честь 
мундира, рушат авторитет органа, который он представляет, и, 
как следствие, возрастает негатив в отношении государственного 
управления. 
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Рассматривая подход к данной проблематике зарубежного 
законодателя, видим, что в белорусском уголовном законодатель-
стве к отягчающему обстоятельству отнесено совершение пре-
ступления лицом, нарушившим тем самым принятую им при-
сягу или профессиональную клятву (пункт 12 части 1 статьи 64 
Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

По нашему мнению, необходимо признать общим отягчаю-
щим обстоятельством совершение преступления должностным 
лицом или государственным служащим и закрепить это положе-
ние законодательно. 

Таким образом, считаем необходимым изменить концепцию 
отягчающего обстоятельства совершения преступлений с «ис-
пользованием своего служебного положения» на факт состояния 
в специальном статусе и изложить диспозицию соответствующих 
пунктов, частей и статей Уголовного кодекса РФ в следующей ре-
дакции: «...совершенные должностным лицом или государствен-
ным служащим, а равно лицом, использующим должностное или 
служебное положение...», а также дополнить перечень отягчаю-
щих обстоятельств, предусмотренный частью 1 статьи 63 УК РФ, 
таким отягчающим обстоятельством, как совершение преступле-
ния государственным служащим в связи с ненадлежащим испол-
нением служебных обязанностей. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает проблемный момент вос-

приятия теории политических режимов в современной науке, связан-
ный с отсутствием в таком восприятии достаточно последовательного 
материалистического подхода, который, по мнению автора, может при-
вести к пониманию действительной природы того или иного политиче-
ского режима. Автор предлагает, основываясь на методе исторического 
материализма, универсальную формулу, которая поможет понять при-
чины существования определённого политического режима в том или 
ином государстве в конкретный момент времени. 

Ключевые слова: политический режим, государство, демократия, то-
талитаризм, авторитаризм, материализм, общество, классы, общественно-
экономические формации. 

 

Abstract. This article examines the problematic aspect of the perception 
of the theory of political regimes in modern science, associated with the lack 
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of such a perception of a sufficiently consistent materialistic approach, which, 
in the author's opinion, can lead to an understanding of the actual nature of a 
particular political regime. The author offers, based on the method of 
historical materialism, a universal formula that will help to understand the 
reasons for the existence of a certain political regime in a particular state at a 
particular time. 

Keywords: political regime, state, democracy, totalitarianism, authoritarian-
ism, materialism, society, classes, socio-economic formations. 

 
Теория политических режимов, как она будет называться в 

данной работе, на постсоветском пространстве в последние годы 
обрела широкую распространённость, прочно вошла в учебные 
программы школ и вузов, основательно закрепилась в обществен-
ном сознании и транслируется посредством средств массовой 
связи. О таком же подходе речь идёт во многих, если не в каждом 
учебнике по теории государства и права.  

Хотя в своём современном виде, какой мы её знаем, теория 
политических режимов зародилась и развилась в ХХ веке, её кон-
цептуальные предшественники существовали со времён Антич-
ности. Многого стоит ставшее в своё время прорывным аристоте-
левское видение политических режимов, заключавшееся в разде-
лении всех государств на монархию, тиранию, охлократию, ари-
стократию, олигархию, и наконец, наилучшую из всех, по мне-
нию древнего мыслителя, политию. Далее данная теория разви-
валась, обрастая всё новыми идеями, и, с подачи западных поли-
тологов ХХ века, в конечном итоге приобрела именно такой вид, 
который сейчас известен нам всем. 

Однако все из перечисленных, и воззрения Аристотеля, и со-
временная политологическая теория режимов, имеют одну важ-
нейшую проблему. Суть её состоит в отсутствии в современных 
общественных науках – в том числе, в ходе применения данной 
теории к окружающей нас действительности – последователь-
ного материалистического подхода, который, в частности, выра-
жается в разделении всех общественных процессов и явлений на 
базисные и надстроечные. 

Базисные процессы и явления представляют собой обстоятель-
ства, обусловленные материальными причинами, обстоятельства 
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хозяйственные, то есть связанные с непосредственным производ-
ством людьми благ для удовлетворения своих потребностей, а 
также связанные с теми общественными отношениями, которые 
возникают во время производства таких благ – производствен-
ными отношениями. Надстроечные же процессы связаны с про-
явлениями производственных отношений в так называемой над-
стройке, куда включаются как раз-таки государство, право, куль-
тура, общественное сознание и иные её составные. К надстройке же 
относится и политический режим государства как элемент по-
следнего.  

Сам вопрос о недостаточной материалистичности, а подчас 
даже откровенной идеалистичности, подходов в современной гу-
манитарной науке является достаточно обширным, поэтому не 
будет основательно разобран в рамках данной работы, а только 
обозначается, чтобы был виден корень проблемы. Однако именно 
этот корень станет то и дело проглядывать в ходе дальнейших 
рассуждений. 

Для обозначения того, чем же всё-таки является «политиче-
ский режим», будет использовано определение из учебного посо-
бия российских учёных-правоведов Николая Матузова и Алек-
сандра Малько. Авторы пишут, что «политический режим пред-
ставляет собой совокупность способов, средств и методов практи-
ческого осуществления правящими кругами, главным образом 
высшими должностными лицами, государственной властной 
воли» [1].  

Спорить с данным толкованием понятия представляется 
опрометчивым, потому как очевидно, что определённые способы 
управления государством существуют и применяются на деле. 
Но что однозначно подвергается оспариванию, так это перечень 
тех факторов, которые авторы приводят в качестве определяю-
щих: «Политический режим определяется уровнем развития и 
интенсивностью социально-политических процессов; структури-
рованностью правящей элиты; состоянием отношений с бюро-
кратией; развитостью социально-политических традиций, гос-
подствующими в обществе политическим сознанием, поведе-
нием, типом легитимности» [1].  
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Откровенно все обстоятельства были перечислены авторами, 
помимо тех, которые являются коренными и наиболее важными 
для материалистического подхода. Помимо крайне туманного, 
намекающего как бы на материалистический взгляд, упомина-
ния «интенсивности социально-политических процессов», Н. Ма-
тузов и А. Малько не приводят ни одного действительно матери-
алистического фактора, однако мы видим у них в изобилии «по-
литическое сознание», «тип легитимности», «состояние отноше-
ний с бюрократией» и другие факторы, которые относятся к 
надстройке, и даже непосредственно к категории сознания, а сле-
довательно, не могут быть определяющими, так как сами явля-
ются определяемыми базисом. 

Здесь рассуждение ведётся исключительно с позиций диалек-
тического и исторического материализма, которые отводят второ-
степенную роль надстройке и категории сознания, в то же время 
выставляя в первые ряды материальные причины и основания.  

Опираясь на заявленную философскую основу, по поводу 
теории политических режимов можно сделать следующее пред-
положение: политический режим определяется объективными 
факторами общественного бытия, которые включают в себя: об-
щественное положение внутри государства, положение государ-
ства на международной арене и его взаимосвязи с другими госу-
дарствами, уровень развития народного хозяйства государства, 
соотношение, в конце концов, всех перечисленных обстоятель-
ств. Приведённый перечень может не являться исчерпывающим, 
но при определении иных факторов следует обязательно рас-
сматривать их материальную природу.  

Обратимся к опыту послереволюционной Франции начала 
XIX века, в которой по итогам Переворота 18 брюмера ко власти 
приходит диктатор Наполеон Бонапарт. Приходит он, однако, на 
волне отнюдь не феодальной реакции, но буржуазной. 18 брю-
мера случается после знаменитой Великой Французской револю-
ции, второй крупнейшей буржуазной революции в мире, но, тем 
не менее, не отменяет основных её завоеваний, и речь идёт снова 
о базисе. Наконец-то было утверждено право частной собствен-
ности и разрушены сословные перегородки – феодальное обще-
ство пало, а ему на замену пришло общество буржуазное.  
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Пала монархия, но к власти пришёл новый диктатор, став-
ший фактическим самодержцем, милитаристом, покорителем 
Европы. Причина кроется в том лишь положении, в каком оказа-
лась Франция сразу после революции: раздираемая внутрен-
ними противоречиями, истощённая гражданской войной, вой-
нами с соседями, штормящая юная буржуазная республика тре-
бовала объединения всех сил общества для защиты прогрессив-
ных на тот момент завоеваний. Именно это обеспечил пришед-
ший ко власти молодой Бонапарт, объединивший раскалываю-
щуюся страну и новый правящий класс Франции – буржуазию.  

Именно по перечисленным выше причинам появился бона-
партизм, который стал реакцией на угрожавшие государству 
опасности. Да, были попраны надстроечные буржуазные идеалы, 
провозглашаемые в ходе революции: свобода, равенство, брат-
ство. Да, был совершён даже некоторый откат назад с восстанов-
лением в ограниченном объёме дворянских титулов. Однако эту 
цену заплатила Франция для сохранения главного – капитали-
стического базиса, который существует в этой стране и поныне. 

Бонапартизм нередко приписывают и нашему отечествен-
ному государственному деятелю Иосифу Сталину, уличая его в 
возведении культа личности, – в отношении чего, кстати, лично 
Сталин противился [2] – якобы попрании идеалов социалистиче-
ской революции, будто бы незаконных репрессиях и прочих зло-
деяниях. Мы снова сталкиваемся с сугубо идеалистическим, не-
простительным подходом к истории со стороны современных со-
ставителей научных трудов и учебных пособий, выражаемый 
условно в словах: в СССР был тоталитаризм, потому что Сталин 
хотел быть диктатором – или же – потому что коммунизм пред-
полагает тоталитаризм. В общем, в основу закладываются субъек-
тивно-идеальные или надстроечные причины. 

Однако давайте попробуем рассудить материалистически. 
Не зря была приведена в пример Франция, так как и молодая Со-
ветская Россия оказалась в не менее плачевном положении после 
Великой Октябрьской социалистической революции. Пережив-
шая Первую Мировую и гражданскую войны, крупномасштаб-
ное вторжение со стороны империалистических держав, отсталая 
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сельскохозяйственная Россия попросту не могла существовать в 
условиях полного народовластия и свободы: требовалась жёсткая 
консолидация. Не следует отрицать действительные ошибки и 
перегибы советской власти, однако, представляется, что у Страны 
Советов, признанной мировым сообществом окончательно 
только к середине 30-х годов ХХ века, попросту не было иного вы-
хода. Цель ведь состояла ещё и в том, чтобы сохранить завоевания 
Октября, сохранить страну, её социалистический базис, а не 
только обеспечить комфортную и сытую жизнь граждан. Именно 
ради сохранения завоеваний революции и страны в целом при-
шлось идти на жертвы в политической надстройке. Так же, как 
подобное сделал однажды правящий класс Франции. 

Подтверждает данное предположение и тот факт, что в отно-
сительно спокойных США в середине 30-х годов – вспоминаем 
курс Рузвельта – также наблюдалось заметное ужесточение поли-
тической надстройки, что коснулось, например, ущемления сво-
боды рыночных отношений. Чего только стоит знаменитая 
«охота на ведьм» в годы Холодной войны, которая, балансируя на 
грани с откровенным фашизмом, попирала конституционные 
права человека в США. Сюда же отнесём также Акт Смита и За-
кон Маккарена-Вуда, направленные в основе своей против рабо-
чего движения в США.  

Под всем вышесказанным подводим черту и делаем вывод: 
чем легче положение внутри и вне государства, – а они, несо-
мненно, взаимосвязаны, – тем мягче его политический режим. И 
наоборот: чем тяжелее положение внутри и вне государства, тем 
его политический режим жёстче.  

Следовательно, если мы ставим вопрос об установлении де-
мократического режима, – как это делается даже в рамках Кон-
ституции ЛНР и многих других государств – следует учесть, что 
подобный политический режим, во всяком случае такой, каким 
его видят учёные, разработавшие данную теорию, не может быть 
утверждён в государстве, в котором не существует в определён-
ный момент времени объективных условий к установлению демо-
кратии. Это касается, например, государства, находящегося в со-
стоянии войны или сотрясаемого разрушительным экономическим 
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кризисом, который приведёт к росту общественного недоволь-
ства и необходимости государства защищаться от недовольных и 
возмущённых трудящихся, когда возможности держать относи-
тельное равновесие между классами и поддерживать граждан-
ский мир будут исчерпаны.  

Конечно, в таком государстве, которое находится в весьма за-
труднительном положении, могут заявлять о демократии повсе-
местно, она даже будет закреплена на уровне законодательства 
как один из принципов государства и правовой системы, однако 
это всё останется лишь фикцией ровно до тех пор, пока не сло-
жатся объективные условия для осуществления таких норм в дей-
ствительности. 

Таким образом, капиталистическая система, например, мо-
жет быть вполне демократичной, по крайней мере, на вид. Это 
мы можем наблюдать на примере стран Центральной или Север-
ной Европы: Швейцарии, Норвегии, Финляндии и других. Тут, 
правда, встаёт иной вопрос о том, что эти страны обеспечивают 
внутреннее благополучие за счёт эксплуатации трудящихся ме-
нее развитых стран, однако здесь он более подробному рассмот-
рению не подлежит.   

Но есть и другие примеры того же самого капитализма: фа-
шистские Италия и Испания, нацистская, то есть та же, по сути, 
фашистская, Германия, милитаристская, опять-таки фактически 
фашистская, Япония, Чили времён Аугусто Пиночета и многие 
другие. Чего стоят только те же США и страны Западной Европы, 
которые в случае реальной необходимости готовы бесцеремонно 
нарушать права собственных граждан, защищая интересы госу-
дарства. В недавнем прошлом имела место масса подобных слу-
чаев, в числе которых можно привести в пример силовое подав-
ление выступлений знаменитых «жёлтых жилетов» во Франции. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что любая из 
всех до сих пор существовавших общественно-экономических 
формаций: рабовладение, феодализм, капитализм и даже социа-
лизм может проявляться как в демократических, так и в антиде-
мократических режимах, что зависит от конкретных объектив-
ных обстоятельств, о которых уже достаточно развернуто и по-
дробно сказано ранее. 
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Этот вывод согласуется с историческим фактом существова-
ния в Греции и Риме рабовладельческих демократий, где тем са-
мым демосом, то есть частью общества, обладающей гражданскими 
правами, были свободные граждане, но рядом с ними в положе-
нии говорящих орудий труда жили также и бесправные рабы.  

Данное утверждение также согласуется со словами Влади-
мира Ленина о том, что может быть как демократия буржуазная, 
так и демократия пролетарская, заявленным в его известном 
труде «Государство и революция» [3]. Таким образом, мы выхо-
дим на новый уровень познания демократии и политического ре-
жима вообще, приходя к новому выводу: какова общественно-
экономическая формация государства, то есть, какой класс явля-
ется в это государстве господствующим, какому общественному 
классу это государство де-факто принадлежит, таковы по классо-
вой принадлежности и все политические режимы данного госу-
дарства.  

Следовательно, в капиталистическом государстве могут быть 
исключительно капиталистические демократия, авторитаризм и 
тоталитаризм. Это же самое касается и рабовладельческого, и фе-
одального, и пролетарского государств. Пока существует госу-
дарство как явление, политический режим в нём будет необхо-
димо носить классовый окрас.  

Это является крайне важным замечанием в вопросе об обес-
печении демократии или вообще какого-либо политического ре-
жима. Мы всегда должны помнить, что демократия представляет 
собой не лишённую реальной основы абстракцию, а действи-
тельные способы управления государством и обществом, находя-
щиеся во власти того или иного общественного класса. Это же 
должны помнить и учёные, разрабатывающие теорию государ-
ства и права, если они, конечно, хотят, чтобы эта теория была 
действительно научной. 

Поэтому, если ставится цель обеспечить демократический 
режим в буржуазном государстве, учитывая современные реа-
лии, то, как было сказано, для этого необходимо стабильное и в 
общем благоприятное положение как внутри государства, так и 
вне его, то есть в его отношениях с другими странами. Однако 
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загвоздка здесь заключается в следующем: диалектика общества, 
международных отношений и истории вообще устроена таким 
образом, что до тех пор, пока существует классовое общество и 
международные конфликты, кризисы и войны, до тех самых пор 
устойчивое и окончательное установление подлинной демокра-
тии, той демократии о которой пишут в учебниках и говорят в 
средствах массовой информации, невозможно. 
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Аннотация. В статье отражен историко-правовой анализ законода-
тельства, регламентирующего уголовную ответственность за незакон-
ную рубку лесных насаждений. Проведен экскурс в историю. Раскрыто 
содержание отдельных действующих на территории России норматив-
ных правовых актов, начиная с времен Русской правды до сегодняшнего 
дня. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, лес, лесные насаждения, 
Русская Правда, Уголовный кодекс России, штраф. 

 

Abstract. The article reflects the historical and legal analysis of legislation 
governing criminal liability for illegal felling of forest plantations. An excursion 
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into history was conducted. The content of individual normative legal acts in 
force on the territory of Russia, from the time of Russian Truth to the present 
day, is disclosed. 

Keywords: criminal responsibility, forest, forest plantations, Russkaya 
Pravda, the Criminal Code of Russia, fine. 

 

Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений и 
их повреждение берет свое начало со времен Русской Правды1. 
Закрепленные в ней нормативные предписания были направ-
лены на защиту жизни и имущества князей и их дружинников. 
Ими же регламентировалось положение феодально-зависимых 
людей, обязательственное и наследственное право. По сути, в 
Русской правде прослеживаются зачатки современного уголов-
ного права.  

Как известно, территория Древней Руси практически повсе-
местно была покрыта лесами. При этом государство было заинте-
ресовано в массовой вырубке с целью увеличения пахотных зе-
мель. В то же время отдельные участки лесов были предназна-
чены для охоты, пчеловодства и смоляного промысла. Русское 
государство участвовало в торговых отношениях с другими стра-
нами по поводу продуктов леса – пушнины, меда, смолы, воска. 
Этим, в частности, объясняется установление ответственности за 
посягательства на межевые (межа – граница земельного участка, 
представляющая собой узкую полосу необрабатываемой земли), 
бортные деревья (борть – дупло в дереве, наполненное сотами 
диких пчел) и охотничьи лесные угодья. 

Предусматривался высокий штраф за рубку межевых и борт-
ных деревьев. Кроме того, основным принципом Русской Правды 
было то, что имущество князя охранялось даже в лесу. Так, за 
порчу княжеской борти с пчелами предусматривался штраф в 
3 гривны (представлявшей собой слиток серебра весом около 
200 граммов), а за рубку владельческого дерева, годного для борт-
ного дела – разведения пчел в специально выдолбленных для 
этого дуплах –  в 3 гривны в пользу казны и в 0,5 гривны в пользу 

                                                           
1 Русская правда: сборник правовых норм Древней Руси от 1016 г. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www. hist.msu.ru.  
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хозяина дерева; за умышленную рубку дуба, имеющего действу-
ющую борть, штраф составлял 12 гривен, равный, например, 
штрафу за убийство холопа1. 

В XV – XVII вв. возникает потребность защищать частновла-
дельческие интересы монастырей от вырубки монастырских ле-
сов крестьянами, в XVI в. – боярские лесные угодия2. Натураль-
ный пушной налог, которым облагались в XV – нач. XX в. народы 
Поволжья, Сибири, Севера и Дальнего Востока, обеспечивал зна-
чительные поступления денег в государственную казну. В этот 
период издаются специальные царские указы, предписывающие 
беречь промысловые леса и строго наказывать тех, кто это требо-
вание не выполняет. Примером служит Указ 1681 г., предписы-
вавший, «чтобы в ясачных местах лесов не секли и не жгли и от-
того бы зверь в даль не бежал»3. 

В Соборном уложении 1649 г. охрана лесов отражена в раз-
деле об ответственности за имущественные преступления. Ука-
занный правовой акт впервые дифференцировал лесные и пло-
довые деревья, произрастающие в частных садах, и запретил са-
мовольную рубку бортного дерева с пчелами, предусматривая за 
данное деяние штраф в размере 3 рублей4. Между тем, наблюда-
лась тенденция к ограничению прав собственников лесов в инте-
ресах государства. В частности, служивым людям разрешалось 
свободно пользоваться лесом для различных воинских нужд5. 

Петр Первый абсолютизировал государственные интересы в 
рассматриваемой сфере. Указом от 19 ноября 1703 г. «Об описи 
лесов во всех городах и уездах, от больших рек в сторону до 

                                                           
1 Булгаков М. Б., Ялбулганов А. А. Природоохранные акты: от Русской Правды 

до Петровских времен // Государство и право. – 1996. – № 8. – С. 137. 
2 Лачин А. А. Уголовно-правовая охрана лесов в законодательстве России: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Рязань: Академия права и управления 
Минюста России, 2004. – С. 11. 

3 Голиченков А. К., Новицкая Т. Е., Чиркин С. В. Очерки истории экологического 
права // Вестник Московского ун-та. Серия 11. Право. – 1991. – № 1. – С. 53. 

4 Соборное уложение от 29.01.1649 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www. hist.msu.ru.  

5 Российское законодательство 10 – 20 веков. Том 1. Законодательство Древней 
Руси / отв. ред. В. Л. Янин. – М.: Юридическая литература, 1984. – С. 96, 278. 
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50 верст, а от малых до 20 верст» предусматривалась снижение 
темпов вырубки леса вблизи судоходно-лесосплавных рек. Впер-
вые запрещалась рубка таких ценных пород деревьев, как дуб, 
клен, лиственница и др.; лесные угодия были в собственности 
государства, помещиков и монастырей, отдельные леса объявля-
лись заповедными (неприкосновенными). Вместе с тем, подобно 
Соборному уложению 1649 г., вышеуказанный и последующие 
указы Петра вводили значительные ограничения прав всех лесо-
владельцев, разрешив для государственных нужд «рубить во всех 
лесах всякое дерево, не платя ничего владельцу леса».  

Наказания за нарушения указов были суровыми и сопоста-
вимы лишь с таковыми за государственные преступления. 
Например, за срубленный дуб или значительную рубку заповед-
ных деревьев виновный подлежал смертной казни, а за самоволь-
ное использование дубового валежника – высылке на каторгу. 
Смертная казнь также назначалась за поджог леса1.  

Строгая уголовная ответственность за незаконную рубку 
леса просуществовала до 1863 г., когда Александром Вторым 
наказания в виде ареста и заключения в тюрьму были заменены 
штрафом, вдвое и втрое превышающим размер причиненного 
вреда; признавалось неправильным подвергать людей крайне 
бедных, совершавших противоправные деяния с целью удовле-
творения личных домашних потребностей, наказаниям, таким 
же, как и виновных в кражах, действовавших из корыстных по-
буждений.  

Уголовное уложение 1903 г. предусматривало ответствен-
ность за незаконную рубку деревьев, выделяя наличие важного 
конструктивного признака данного деяния, позволяющего от-
граничить его от кражи; это – предмет преступления. При неза-
конной рубке им является только растущее дерево, неотделенное 
от почвы2. 

                                                           
1 Истомина Э. Г. Лесоохранительная политика России в XVIII – начале XX века 

// Отечественная история. – 1995. – № 4. – С. 36. 
2 Поцелуев Е. Л. Уголовное уложение 22 марта 1903 г.: причины принятия и 

история создания // Правоведение. – 2003. – № 3 (248). – С. 183 – 193. 
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Первым актом лесного законодательства периода советской 
власти был Декрет ВЦИК от 27 мая 1918 г. «О лесах», регламенти-
ровавший использование и охрану лесов, национализированных 
на основании Декрета о земле, принятого в 1917 г.1 статьями 2, 5, 
6, 11 названного документа леса, принадлежавшие частным ли-
цам и обществам, объявлялись без всякого выкупа, явного или 
скрытого, общенародным достоянием РСФСР. В состав лесов 
включались земельные площади, предназначенные для выращи-
вания дровяной, строительной и поделочной древесины. Заведы-
вание лесами осуществлялось особыми техническими лесными 
органами местной Советской власти под контролем и руковод-
ством Центрального Управления Лесов Республики.  

Вместе с тем, уголовное законодательство того периода не со-
держало нормы об ответственности за посягательства в сфере 
охраны ресурсов природы. Уголовно-правовые нормы содержа-
лись в актах административно-правового характера, направлен-
ных на организацию использования природных ресурсов. В ка-
честве критерия криминализации деяния выступало нарушение 
правомочий государства на пользование ими. Этим определя-
лась и общественная опасность деяния. Характер и степень ее, 
как правило, не зависели от размеров причиненного природе 
ущерба и экологических свойств того или иного элемента при-
родной среды. 

УК РСФСР 1960 г. содержал ст. 169 «Незаконная порубка 
леса» в главе шестой Особенной части УК РСФСР «Хозяйствен-
ные преступления». В числе наказуемых деяний в лесосфере УК 
РСФСР 1960 г. уголовную ответственность указанный Кодекс 
устанавливал лишь за незаконную порубку леса, причем, только 
после применения мер административного или общественного 

                                                           
1 Декрет ВЦИК «О лесах» от 27.05.1918. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс», раздел «Документы СССР»; Петрунин В. В. Коммен-
тарий к Федеральному закону от 22.07.2008 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в дей-
ствие Лесного кодекса Российской Федерации» и Федеральному закону от 
22.07.2008 № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 260 УК РФ и статью 8.28 
КоАП РФ» // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для 
бухгалтеров. – 2008. – № 11. – С. 13. 
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воздействия1. Затем законом РСФСР от 25 июля 1962 г. из диспо-
зиции части первой рассматриваемой нормы исключено указа-
ние на необходимость применения к лицу, совершившему неза-
конную порубку леса, мер общественного или административ-
ного воздействия. Впервые введено понятие «повреждение леса», 
в перечень лесов, за порубку которых устанавливалась уголовная 
ответственность, были включены почвозащитные леса, а также 
остальные леса первой группы и другие леса, впервые включены 
нормы, содержащие указание на ущерб, причиненный незакон-
ной порубкой леса (в полезащитных, почвозащитных, берегоза-
щитных лесах, в лесах государственных заповедников, курорт-
ных лесах, лесопарках, лесах зеленой зоны вокруг городов и про-
мышленных предприятий ущерб должен был превышать 
100 рублей; в остальных лесах первой группы – 200 рублей, а во 
всех других лесах – 300 рублей по таксе, установленной для ис-
числения размера взысканий за ущерб, причиненный незакон-
ной порубкой или повреждением леса), включен признак по-
вторности совершения незаконной порубки, повлекшей причи-
нение меньшего ущерба2. 

В 1996 г. принят Уголовный кодекс Российской Федерации, 
который в главе 26 «Экологические преступления» раздела 9 
«Преступления против общественной безопасности и обще-
ственного порядка» содержит ст. 260 «Незаконная рубка лесных 
насаждений»3.  

Краткий анализ развития законодательства об уголовной от-
ветственности за незаконную рубку лесных насаждений позво-
лил прийти к следующим выводам: 

1. Принимаемое в России законодательство в исследуемой 
сфере правоотношений во многом зависело от политических и 
экономических факторов. 

                                                           
1 Закон РСФСР «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» от 27.10.1960 

(ред. от 25.04.1991). – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс», раздел «Документы СССР» 

2 Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР» от 25.07.1962 (ред. от 24.08.1978). – Режим доступа: Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс», раздел «Документы СССР». 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 21.10.2018). – Ст. 2584. 



НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

235 

2. Законодательство не отличалось стабильностью. Изменя-
лись и состав преступления, и характер, и степень общественной 
опасности, и порядок исчисления размера ущерба от совершения 
анализируемого преступления, и санкции за незаконные посяга-
тельства на леса. 

3. Уголовная ответственность была дифференцированной. В 
состав санкций входило наказание в виде штрафа. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ РАЗБОЯ 

 

Аннотация. В статье раскрыты полемические вопросы о формах 
проявления объективных признаков разбоя. Аргументирование ав-
торское видение сущностных характеристик физического и психиче-
ского насилия при разбое. 

Ключевые слова: разбой, преступление, состав преступления, объ-
ективные признаки разбоя, преступное посягательство. 

 

Abstract. The article reveals polemical questions about the forms of 
manifestation of objective signs of robbery. Argumentation of the author's 
vision of the essential characteristics of physical and mental violence during 
robbery. 

Keywords: robbery, crime, corpus delicti, objective signs of robbery, criminal 
encroachment. 

 
Объект преступления, являясь необходимым элементом со-

става преступления, в значительной степени определяет при-
роду данного деяния, степень его общественной опасности. Об-
щественная опасность деяния зависит от того, насколько ценным 
и важным есть благо, что нарушается им, а также насколько серь-
езным может оказаться вред, причиняемый определенному объекту 
преступного посягательства. 

Разбой является двуобьектным преступлением, поскольку 
посягает одновременно на собственность и на человека. В этом 
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суть разбоя, но вопрос о непосредственном объекте разбоя в юри-
дической литературе не всегда решался однозначно. В истории 
уголовного права имели место попытки рассматривать разбой 
как посягательство только на собственность. Таким образом, в ка-
честве объекта данного деяния, считалось, выступают отношения 
собственности. Лицо же вообще не признавалась объектом разбоя1.  

Другие авторы с таким пониманием объекта разбойного 
нападения не соглашались и высказывали мысли противополож-
ного плана: разбой трактовался как посягательство на человека. 
Такое толкование объекта разбоя объяснялось тем, что при совер-
шении этого преступления виновный прежде всего посягает на 
личность и только путем такого посягательства добивается осу-
ществления цели завладения имуществом2.  

В теории уголовного права широко распространена также 
классификация непосредственных объектов преступлений «по 
горизонтали», суть которой заключается в том, что на уровне 
непосредственного объекта выделяются основной, дополнитель-
ный и факультативный объекты3.  Необходимость использова-
ния такой классификации возникает как раз при определении 
правовой природы разбоя. При этом некоторые ученые исходят 
из того, что непосредственным объектом разбоя выступает жизнь 
и здоровье гражданина, дополнительным объектом является уже – 
собственность, а факультативным – общественная безопасность4.  

При определении непосредственного основного и дополни-
тельного объектов надо исходить из реалий и возможностей зако-
нодательного разрешения данной проблемы. Безусловно, обще-
ственные отношения по охране жизни и здоровья человека вы-
ступают как необходимый компонент при разбойном посяга-
тельстве, но законодатель поместил состав разбоя именно в 

                                                           
1 Исаев М.М. Уголовное право. Особенная часть. Имущественные преступления: 

учебник. – М.: НКЮ СССР, 1938. – С. 53-55. 
2 Курский Д.И. Избранные статьи и речи. – М.: Юрид. изд., 1948. – С. 38. 
3 Филатов А.М. Ответственность за посягательства на личную собственность. – 

М.: Знание, 1988. – С. 27. 
4 Каракетов Ю.М. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

разбоем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 1980. – С. 12. 
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главу 21 УК РФ, предусматривающей ответственность за пре-
ступления против собственности. Поэтому решающее значение в 
данном составе преступления имеет цель завладения чужим иму-
ществом, и основным непосредственным объектом данного пре-
ступления выступают все же отношения собственности. Но при 
этом другие блага лица, охраняемые законом и всегда с неизбеж-
ностью нарушаемые при разбойном посягательстве на основной 
объект, выступают здесь как обязательный дополнительный объект. 

В некоторых составах преступлений, в том числе и в составе 
разбоя, важное значение наравне с объектом имеет предмет пре-
ступления. Предмет преступления – это любые вещи материаль-
ного мира, с определенными свойствами которых уголовный за-
кон связывает наличие в действиях лица признаков конкретного 
состава преступления1.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже и разбое» не приводится соответствующих 
пояснений относительно того, что выступает предметом разбоя.  

На наш взгляд, предметом состава разбоя, предусмотренного 
ст. 162 УК РФ, следует признавать чужое имущество, которое 
имеет свою стоимость, обладает рядом определенных потреби-
тельских свойств (признаков) и принадлежит на праве собствен-
ности отдельной личности, которой законодательство РФ гаран-
тирует возможность использовать данное имущество по своему 
усмотрению. В свою очередь, виновный не имеет ни действитель-
ного, ни предполагаемого юридического права на обращение с 
этим имуществом как со своим собственным. 

Деяние, для того чтобы стать преступным, должно каким-
либо образом объективироваться вовне. Именно во внешних про-
явлениях выражаются особенности того или иного преступле-
ния. Объективная сторона разбоя согласно ст. 162 УК РФ прояв-
ляется в нападении, совмещенном с насилием, опасным для 

                                                           
1 Дуюнов В. К., Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодатель-

ство, теория, судебная практика: монография. – 2-е изд. – Москва: Риор: Инфра-М, 
2015. – С. 34. 
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жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угро-
зой применения такого насилия. Законодательная конструкция 
данного состава в качестве признаков объективной стороны раз-
боя указывает одновременно на две особенности этого преступ-
ления – нападение и насилие. 

Если исходить из того, что разбои могут совершаться только 
путем нападения, то, на наш взгляд, более правильным было бы 
в отдельной части ст. 162 УК РФ предусмотреть отдельный состав 
преступного посягательства, который устанавливал бы уголов-
ную ответственность за хищение чужого имущества посредством 
приведения потерпевшего в бессознательное состояние. Это пре-
ступление считалось бы квалифицированным составом разбоя, а 
нападение трактовалось бы шире – в том числе и как приведение 
потерпевшего в бессознательное состояние с помощью тайного 
применения различных одурманивающих веществ, представля-
ющих угрозу для его жизни или здоровья, в целях завладения его 
имуществом. 

Для того чтобы завладеть чужим имуществом, правонаруши-
тель должен преодолеть реальное или возможное сопротивление 
со стороны потерпевшего. Средством достижения цели разбой-
ного нападения, с помощью которого виновный или преодоле-
вает сопротивление потерпевшего, или лишает его возможности, 
желания противодействовать незаконному завладению имуще-
ством, является насилие. Общепринятым считается разделение 
насилия на физическое и психическое. Таким образом, насилие 
при разбое может быть как физическим, так и (или) психиче-
ским1. 

Понятие физического насилия при разбое предполагает ре-
шение нескольких проблем:  

1) определение объема данного понятия, его теоретического 
и законодательного осмысления, толкования (в частности, содер-
жит ли физическое насилие в себе случаи приведения потерпев-

                                                           
1 Шляхин Ф.В. Особенности оценки психического насилия и определения мо-

мента окончания разбойного нападения // Человек: преступление и наказание. – 
2012. – № 2. – С. 38.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/chelovek-prestuplenie-i-nakazanie
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шего в бессознательное или беспомощное состояние путем неза-
метного для потерпевшего противоправного введения в его орга-
низм одурманивающих, ядовитых или других сильнодействую-
щих веществ. Каково проявление психического насилия при раз-
бое?); 

2) определение критериев опасности насилия для жизни или 
здоровья потерпевшего;  

3) установление возможности осознания факта насилия са-
мим потерпевшим, то есть открытого или тайного насилия.  

Чтобы определить, было ли насилие опасным для жизни, суд 
должен учесть все обстоятельства дела: орудия совершения пре-
ступления, характер причинения насилия, было ли повреждение 
причинено жизненно важным органам или нет, психическое со-
стояние виновного, заключение судебно-медицинской экспер-
тизы и тому подобное. Все перечисленные обстоятельства суд 
должен учитывать также при определении насилия, опасного 
для здоровья потерпевшего. Таким образом, основными крите-
риями опасности физического насилия при разбое является ха-
рактер действий виновного и характер последствий этих дей-
ствий.   

Физическое насилие при разбое может применяться в откры-
той или скрытой форме (тайно). Насилие следует признаваться 
открытым, если оно совершается на глазах потерпевшего или 
других лиц (свидетелей), и данный факт осознается винов-
ным. Открытое применения насилия при разбое встречается 
очень часто, однако есть случаи применения и скрытого насилия. 
Скрытое насилие имеет место тогда, когда у пострадавшего от-
сутствует осознание факта применения относительно него наси-
лия. Например, преступник, рассчитывая застать потерпевшего 
неожиданно и обеспечить себе большую степень надежности в 
достижении своего преступного результата, осуществляет вы-
стрел из засады, наносит удар в спину, совершает нападение от-
носительно спящих, пьяных, других лиц, которые в силу опреде-
ленных причин не способны эффективно сопротивляться пре-
ступнику.  К скрытой форме насилия следует относить и случаи 
введения в организм потерпевшего одурманивающих, ядовитых 
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и других сильнодействующих веществ против его воли и созна-
ния.  

Что касается характеристики психического насилия при раз-

бое, то оно выражается в форме угрозы немедленного примене-

ния к потерпевшему физического насилия, опасного для его 

жизни или здоровья (угроза убийством, нанесения телесных по-

вреждений). Угроза применения физического насилия – это пси-

хическое воздействие преступника на волю и сознание постра-

давшего без фактического применения физического насилия с 

целью принуждения последнего передать имущество, или молча 

согласиться на его незаконное изъятие, или же указать место 

нахождения, хранения имущества. Преступник, психически воз-

действуя на потерпевшего, стремится подчинить себе поведение 

жертвы, тем самым, обеспечив еще большую эффективность пре-

ступного посягательства. Психическое насилие как способ завла-

дения имуществом при разбое – достаточно распространенное 

явление.  

Обратим внимание на то, что различие между физическим и 

психическим насилием не имеет существенного значения для 

осуществления правильной квалификации инкриминируемых 

действий в качестве разбойного нападения. Тем не менее это раз-

личие важно, поскольку при прочих равных условиях примене-

ние физического насилия представляет большую общественную 

опасность преступника1. Для криминологической характери-

стики личности преступника это также имеет определенное зна-

чение, так как проявляет некоторые личностные качества пре-

ступника, которые обусловливают способы его действий, спо-

собы обращения с потерпевшим. 

 

 
 
 

                                                           
1 Саргсян А.А. Некоторые вопросы квалификации преступлений против соб-

ственности, совершенных с применением гипноза к потерпевшему // Скиф. Во-
просы студенческой науки. – 2017. – № 6. – С. 12-17. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/skif-voprosy-studencheskoy-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/skif-voprosy-studencheskoy-nauki
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы противодействия орга-
низованной преступности в современных условиях технологического 
развития общества. Проведен анализ нормативно-правовых актов регу-
лирующих указанную сферу деятельности правоохранительных орга-
нов стран СНГ. Рассмотрен пример, на основе которого составлен кри-
миналистический анализ преступления совершенного бандой на терри-
тории Российской Федерации, которая при осуществлении преступной 
деятельности маскировалась с помощью анонимизирующих интернет 
ресурсов. На основе международной правоохранительной практики, 
даны рекомендации для пресечения подобных преступлений в будущем, 
направленные на дополнения действующего Уголовного Кодекса РФ. 

Ключевые слова: банда, интернет браузер TOR, криптовалюта, убий-
ство по найму, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность.  

 

Abstract. The article deals with the issues of combating organized crime 
in modern conditions of technological development of society. The analysis of 
normative legal acts regulating the specified area of activity of law enforce-
ment agencies of the CIS countries is carried out. An example is considered, 
on the basis of which a forensic analysis of a crime committed by a gang on 
the territory of the Russian Federation, which, when carrying out criminal ac-
tivities, was disguised with the help of anonymizing Internet resources, was 
compiled. On the basis of international law enforcement practice, recommen-
dations are given for the suppression of such crimes in the future, aimed at 
supplementing the current Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: gang, Internet browser TOR, cryptocurrency, homicide for hire, 
forensics, operational and investigative activities. 

 
Современная организованная преступность — это одна из се-

рьезнейших проблем, с которой столкнулась Россия в обстановке 
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экономического и политического реформирования общества в 
своей новейшей истории. В 1991 году Российская Федерация 
встала на путь построения демократического, правового государ-
ства с рыночной формой экономики. Распад СССР, упадок про-
изводства, процесс формирования новой экономической модели, 
видоизменение форм собственности, преобразование устоев по-
строения органов государственной власти, доктринальные изме-
нения законодательства, стремительное снижение уровня дохо-
дов населения, упадок этических и нравственных устоев, этниче-
ские противостояния – все эти факторы заложили фундамент к 
формированию организованных вооружённых банд на террито-
рии РФ.  

С 2000 по 2020 год правоохранительными органами было вы-
явлено на территории РФ более 5 тысяч ОПГ и бандитских фор-
мирований, из числа которых к уголовной ответственности при-
влечено почти 12000 человек. Однако следует обратиться к стати-
стическим данным, которые свидетельствуют, что с 1997 по 2004 
год была доказана преступная деятельность 3768 банд и 1070 пре-
ступных сообществ. Отмечаю, что количество доказанных пре-
ступных формирований из года в год не меняется. Организован-
ные преступные группировки в 2018 году совершили в России по-
чти на 20% больше тяжких и особо тяжких преступлений, чем го-
дом ранее, говорится в отчете МВД РФ «О состоянии преступно-
сти в России за январь – декабрь 2018 года. Организованными 
группами или преступными сообществами совершено 15,1 ты-
сячи тяжких и особо тяжких преступлений (+17,6%), причем их 
удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих 
категорий увеличился с 5,8% в январе - декабре 2017 года до 
7,1%», – говорится в документе ведомства [1]. 

Деятельность почти 200 организованных преступных груп-
пировок пресечена российскими правоохранителями в 2020 году, 
заявил 3 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «Пресе-
чена деятельность около 10 тыс. лидеров и активных участников 
организованных преступных групп, выявлено 322 факта созда-
ния преступного сообщества или участия в нем», – сказал он на 
расширенном заседании коллегии ведомства с участием прези-
дента России Владимира Путина [2].  
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Вышеуказанное свидетельствует о том, что организованная 
преступность в РФ находится в процессе постоянной трансфор-
мации. Сегодня, участники ОПГ знакомы с основными методи-
ками выявления преступлений. Преступные сообщества активно 
осваивают и применяют на практике, для достижения преступ-
ных целей, новейшие достижения науки и техники. Овладевают 
тонкостями психологии человека. Без труда получают доступ к 
анонимному теневому рынку через электронные сети Интернет, 
с помощью приложения браузера «TOR» и орудуют в так называ-
емом «даркнете» с многоканальным шифрованием доменов и IP 
адресов, что делает преступников анонимными и значительно 
усложняет работу правоохранителей.   

В связи с чем, необходимо провести анализ преступления со-
вершенного ОПГ в современных условиях, дать правовую оценку, 
и возможно предложить изменения в законодательную базу. 

В данной работе мною будет проанализирован п. «З» ч. 2 
ст. 105 УК РФ – убийство из корыстных побуждений или по 
найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом [3].  

На территории РФ были совершены ряд преступлений – за-
казных убийств по найму через интернет. Найм киллера осу-
ществлялся с использованием электронного браузера TOR  и че-
рез различные интернет площадки, которые там функционируют. 
Одним из таких случаев, было заказное убийство наркодилера 
Кузьмы Казазаева и его супруги, заказ на его убийство был осу-
ществлен через площадку на даркнете, через интернет браузер 
«TOR» за организацию которой впоследствии сотрудники МВД 
РФ задержали жителя города Ижевска Сергея Марданова. Следо-
вателям СК РФ удалось раскрыть и другие преступления, за ко-
торые брал деньги на своем сайте виртуальный «киллер».  Так, один 
из жителей Орехово-Зуево, гражданин Казазаев осенью 2013 года 
организовал преступную группу в количестве 8 человек, которые 
занимались незаконным сбытом наркотических средств, а также 
легализацией указанных денежных средств. Наркодилеры ору-
довали несколько месяцев в Екатеринбурге, Челябинске, Тю-
мени. Казазаев успел легализовать из своего незаконного бизнеса 
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4 миллиона рублей. Впоследствии Казазаев был задержан и обви-
нен в создании преступного сообщества, приготовлении к неза-
конному сбыту наркотических средств, а также в легализации де-
нежных средств ОПГ. Во время следствия «наркобарон» заклю-
чил досудебное соглашение, и в 2015 году его осудили на 9 лет 
10 месяцев. Из мест лишения свободы он освободился в 2020 году. 
И вскоре был убит вместе с супругой, которая, вероятно, стала 
свидетельницей заказного убийства.  

Оперативникам удалось установить исполнителей, а те в 
свою очередь указали на виртуальную интернет-площадку, где и 
был размещен заказ на убийство Казазаева. На интернет-ресурсе 
в «даркнете» можно было заказать любые услуги – от  получения 
частной информации, приобретения наркотиков, боеприпасов, 
взрывчатых веществ до убийств и уничтожения имущества. Бла-
годаря своевременному вмешательству полицейские предотвра-
тили убийство некоего Федорова из Ленинградской области – 
этот заказ был в процессе исполнения. Организатором сайта ока-
зался 38-летний житель Ижевска Сергей Магданов. На улице 
Нижней г. Ижевска, где он снимал квартиру, найдены и изъяты 
большое количество компьютерной техники, сотовых телефонов, 
электронные носители информации и банковские карты. Оплата 
за криминальные услуги принималась в криптовалюте [4]. 

Исходя из вышеуказанного примера правоохранительным 
органам пришлось проделать немалую работу, а именно прове-
сти согласно ст. 6 Закона «Об ОРД» следующие оперативно-ро-
зыскные мероприятия: опрос, наведение справок, снятие информа-
ции с каналов связи, осуществить оперативный эксперимент  [5]. 

Сотрудники полиции детально изучили личность убитого, 
его криминальные связи и род преступной деятельности, устано-
вили лиц, которые имели с убитым разногласия финансового ха-
рактера. Данные действия нашли свое отражения в процессуальном 
виде – допросах и явках с повинной. Далее были изобличены испол-
нители преступления. А именно, проводился оперативный экспе-
римент, где заказав киллеров на подставную жертву, была органи-
зована «засада» на исполнителей и было осуществлено задержание 
лиц, согласно ст. 92 УПК РФ [6]. При этом незамедлительно, был 
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установлен организатор и заказчик преступления, что было от-
ражено в уголовном деле. После установления организатора 
убийства, потребовалось снять информацию с электронных ко-
шельков, на которые поступали средства за убийство и задоку-
ментировать это протоколом изъятия физических носителей ин-
формации.  

Для пресечения преступлений в «даркнете», сайты которого 
функционируют благодаря браузеру «TOR», следует обратиться 
к такой науке о цифровых доказательствах, как форензика. 

«ТОR» представляет из себя свободное и открытое программ-
ное обеспечение для реализации второго поколения, так называ-
емой луковой маршрутизации. Это система прокси-серверов, 
позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, за-
щищённое от прослушивания. Рассматривается как анонимная 
сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных 
в зашифрованном виде. Написана преимущественно на C+. 

Браузер «TOR» предназначен для скрытия факта связи между 
клиентом и сервером, однако, он принципиально не может обес-
печить полное скрытие передаваемых данных, поскольку шиф-
рование в данном случае является лишь средством достижения 
анонимности в Интернете. Поэтому для сохранения более высо-
кого уровня конфиденциальности необходима дополнительная 
защита самих коммуникаций. Также важно шифрование переда-
ваемых через «TOR» файлов с помощью их упаковки в крипто-
графические контейнеры и применение методов стеганографии. 

Браузер не поддерживает UDP, что не позволяет использо-
вать протоколы VoIP и BitTorrent без риска утечек. Эта проблема 
может быть решена при помощи туннелирования во Whonixи в 
OnionCat. Браузер не может скрыть от интернет-провайдера 
факт использования самой себя, так как её адреса находятся в от-
крытом доступе, а порождаемый ею трафик распознаётся с помо-
щью снифферов и DPI. В некоторых случаях уже это становится 
дополнительной угрозой для пользователя. Для её предотвраще-
ния разработчиками «TOR» были созданы средства маскировки 
трафика. Также существуют способы скрыть использование «TOR» 
при помощи «VPN, SSHи Proxy chain». 
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Браузер «TOR» не в состоянии защитить компьютер пользо-
вателя от вредоносного, в частности, шпионского программного 
обеспечения, которое может быть использовано для деаноними-
зации. Методом защиты от таких программ является применение 
как грамотно настроенных IPS и DLP, так и общих мер сетевой 
безопасности, включая расширения браузеров при веб-сёрфинге 
(напр. No Script и Request Policy для Firefox). Наиболее же эффек-
тивным способом будет использование специализированных опе-
рационных систем, где все необходимые меры безопасности реали-
зованы по умолчанию с учётом специфики использования «TOR». 

Американские и европейские эксперты ранее разрабатывали 
методы противодействия анонимным преступлениям в сети 
«ТОR». Эксперты из ESIEA в своём докладе «Dynamic Cryptographic 
Backdoors Part II Taking Control over the TOR Network» сообщили, 
что им удалось разработать скрипт, идентифицировавший боль-
шое количество сетевых мостов TOR. И с помощью полученных 
данных о топографии сети был создан вирус, способный устано-
вить контроль над её уязвимыми узлами. Это, по словам исследо-
вателей, позволяет им устанавливать свои ключи шифрования и 
таблицы инициализации криптографических алгоритмов, что 
сводит на нет эффективность двух слоев шифрования сети из 
трёх. Связь с инфицированными таким образом узлами достига-
ется с помощью блокирования соединений ко всем остальным уз-
лами методом локальной перегрузки сети и последующей рекур-
сии пакетов. Но поскольку данный способ был испробован лишь 
в лабораторных условиях методом клонирования части сети, его 
практическая применимость в реальных условиях была аргумен-
тированно опровергнута официальными разработчиками «TOR». 

Ученые из исследовательской лаборатории Военно-морских 
сил США и Университета Гумбольдта на 21-м симпозиуме 
«Network and Distributed System Security Symposium» предста-
вили свою работу «The Sniper Attack: Anonymously Deanonymizing 
and Disabling the Tor Network», в которой описан механизм атаки, 
заключающийся в том, что клиент сети Tor мог посылать на её 
узлы особый запрос, приводящий к нехватке памяти и аварийному 
завершению работы. Подобный механизм мог быть использован 
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для организации DDoS-атак на пользователей сети TOR. Кроме 
того, его применение против сторожевых узлов могло привести к 
деанонимизации скрытых сервисов. При этом сам атакующий 
мог оставаться анонимным, также прикрываясь сетью. Уязви-
мость, позволявшая осуществлять подобную атаку была закрыта 
в версии «TOR», начиная с 0.2.4.18-rc [7]. 

Сегодня, российские ученые значительно отстают в разра-
ботке методов противодействия преступлениям в «даркнете». 
Российские правоохранители зачастую работают как 50 лет назад. 
Изобличение преступников в сети «ТOR» происходит «по ста-
ринке», благодаря оперативно-значимой информации. В России 
на данные момент нет подразделений, специализирующихся на 
кибер-преступлениях. Для раскрытия заказных убийств по найму 
через интернет браузер «TOR» следует организовать в системе 
МВД РФ подразделения по противодействию киберприступно-
сти. Разработать методику противодействия преступлениям в 
сети с использованием «TOR», сделав упор на международное 
взаимодействия с различными органами кибер-полиции, Dos-
атаки, создание и внедрение шпионского программного обеспе-
чения, постоянный мониторинг ресурсов «даркнета», и самое 
главное увеличения спонсирования оперативных подразделений 
для привлечения на службу специалистов  IT сферы. 

Проанализировав вышеуказанные следует отметить, что тех-
нический и научный прогресс используют не только правоохра-
нительные органы для изобличения преступной деятельности 
членов ОПГ, но и сами преступники трансформируют достиже-
ния науки в своих корыстных целях. Связано это, прежде всего с 
тем, что преступный мир находится на шаг впереди, имея боль-
ший финансовый ресурс, нежели правоохранительные органы. 
Возможно, ли качественно поменять ситуацию в стране? На наш 
взгляд сегодня кардинально ситуацию изменить невозможно. 
Требуется планомерная, наступательная и слаженная работа всех 
правоохранительных и следственных органов для более каче-
ственного противодействия новым преступным вызовам. Пре-
ступления с использованием электронных анонимизирующих 
ресурсов сложны в изобличении и требуют большого количества 
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сил и средств для установления личности преступника и доказы-
вании его преступной деятельности. Для изобличения подобных 
преступлений нужно задействовать большое количество специа-
листов в разных областях знаний и сотрудников правоохрани-
тельных ведомств, что влечет увеличения рабочей нагрузки на них.  

Таким образом, изучив и проанализировав следственную и 
судебную практику, связанную с совершением тяжких преступ-
лений при указанных условиях и в целях сокрытия информации 
о лице совершающим преступление с использованием сети Ин-
тернет, на наш взгляд, необходимо: 

1. Внести изменения в ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягча-
ющие наказание» добавив следующим пунктом:  

«о) преступление совершенное, с использованием аноними-
зирующих электронных ресурсов, с целью скрытия факта пре-
ступления или личности участников преступного деяния». 

2. На основе положений компьютерной криминалистики (фо-
рензики) разработать методы экспертного исследования – методы, 
аппаратных и программных инструментов для сбора и исследова-
ния компьютерной информации (цифровых доказательств), ме-
тоды закрепления таких доказательств используя достижения от-
раслей связи и информационных технологий (ИТ) и возможности 
их использования как для совершения преступлений, так и для их 
предотвращения и раскрытия.  Разработать методику и тактику 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, 
связанных со сбором и исследованием цифровых доказательств. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО 

НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
 

Аннотация. В статье рассматривается уголовная ответственность за 
посягательство на конфиденциальную информацию. Раскрыты поня-
тие и признаки конфиденциальной информации. Особое внимание 
уделено направлениям дальнейшего совершенствования законодатель-
ства об уголовной ответственности за посягательство на конфиденци-
альную информацию. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; информация; конфиден-
циальная информация; тайна; коммерческая тайна; служебная тайна; состав пре-
ступления. 

 

Abstract. The article deals with the criminal liability for encroachment on 
confidential information. The concept and signs of confidential information 
are disclosed. Particular attention is paid to the directions of further improve-
ment of legislation on criminal liability for encroachment on confidential in-
formation. 
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В современном мире постиндустриальное общество транс-

формируется в общество информационное. Информация, высту-
пая в качестве экономической и социальной гарантии стабильно-
сти существования и развития общества и государства, является 
объектом пристального внимания и воздействия со стороны ак-
тивно проявившей себя в последние годы преступности. Анализ 
сложившейся в стране ситуации показывает, что этот вид крими-
нальной экспансии становится одной из наиболее острых проблем 
в жизни современной России, что требует адекватного правового 
обеспечения, позволяющего выстроить эффективную защиту всех 
видов информации от преступных посягательств. Как одну из мер 
правового регулирования отношений в информационной сфере, 
направленную на ее защиту, можно назвать установление уголов-
ной ответственности за посягательства на конфиденциальную ин-
формацию. 

Информация стала одним из необходимых элементов жизни 
общества. Право не осталось в стороне от произошедших измене-
ний: начала развиваться новая комплексная отрасль права – ин-
формационное право. Это нашло отражение в Основном законе, 
который в качестве неотъемлемого компонента правового статуса 
личности рассматривает право на информацию. Так, в соответ-
ствии со ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом [1]. Перечень сведений, состав-
ляющих государственную тайну, определяется федеральным за-
коном.  

Также, в соответствии со ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет 
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. 

Возникновение нового вида отношений неизбежно приводит 
к тому, что рано или поздно появляется необходимость в их 
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охране. Так, одной из мер правового регулирования отношений в 
информационной сфере, нацеленной на ее защиту, следует 
назвать установление уголовной ответственности за посягатель-
ства на конфиденциальную информацию в рамках ст.ст. 137, 138, 
141, 147, 155, 183, 310, 311, 320 УК РФ [2]. 

В период развития рыночной экономики возникла потреб-
ность в уголовно-правовой защите коммерческой тайны, которая в 
дореволюционный период охранялась в виде «торговой тайны», 
«тайны особых приемов фабричного производства», «промысло-
вой тайны», а в советские времена вообще являла собой ненужный 
институт уголовно-правовой охраны. При этом уголовное законо-
дательство в данной сфере должно соответствовать законодатель-
ным нормам, регулирующим современные экономические отноше-
ния, с учетом тех возможностей (технических, правовых), открыва-
ющихся перед субъектами экономической деятельности при полу-
чении конфиденциальной информации в рамках экономического 
шпионажа, и тех негативных последствий в виде вреда, наступаю-
щих для обладателя экономической конфиденциальной инфор-
мации при посягательствах на подобного рода информацию [3, 
с. 70]. 

Конфиденциальной информацией может быть любая инфор-
мация с ограниченным доступом, не отнесённая законодатель-
ством к государственной тайне, так как информация с ограничен-
ным доступом – это прежде сведения, данные и знания, известные 
определенному кругу лиц, имеющих для них особую ценность. 
Ограничение доступа к информации устанавливается в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц и безопасности государ-
ства. 

Так как исследование имеет правовую направленность, соот-
ветственно нельзя обойти стороной и определение информации, 
которое содержится в Федеральном Законе от 27.07.2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», где под ней понимаются сведения о лицах, 
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 
формы их представления [4]. 
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Бабаев В.К. предлагает несколько иное определение инфор-
мации, в отличие от закона: нематериальный результат восприя-
тия действительности человеком или результат его аналитической 
деятельности, характеризующий события, факты, явления, про-
цессы окружающего мира, который фиксируется как в материаль-
ной, так и в идеальной форме [5, с. 376]. 

Исходя из рассмотренного, информацию можно отождеств-
лять со сведениями, по нашему мнению, информация – это сведе-
ния (сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях, процессах независимо от формы их представления. 

В то же время, по мнению Л.Б. Ситдиковой, для введения ин-
формации в контекст правовой категории необходимы следую-
щие условия: 

- соблюдение принципа регулирования информационных 
правоотношений;  

- допустимость ограничения доступа к информации только 
законами; 

- сделки, предметом которых является информация, не 
должны противоречить действующему законодательству; 

- информация должна быть полезна для субъекта; 
- документированная информация, будучи классифициро-

ванной по какому-либо критерию, образует информационную си-
стему, из которой, в свою очередь, может быть выделен информа-
ционный продукт или услуга [6, с. 68]. 

Таким образом, конфиденциальная информация – это цен-
ные для субъектов правоотношений сведения (сообщения, дан-
ные), независимо от формы их представления, доверенные узкому 
кругу лиц в связи с исполнением определенных обязанностей и 
доступ к которым ограничен. 

При анализе признаков конфиденциальной информации, 
необходимо выделить основные, которые будут служить основой 
для определения конфиденциальной информации, и факульта-
тивные – они должны учитываться при отнесении информации к 
разряду конфиденциальной. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за посягательства на некоторые виды тайны, но в то же 
время конфиденциальная информация в полном объеме им не 
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защищается. При этом, нормы об ответственности за посягатель-
ства на подобного рода сведения расположены в разных разделах 
и главах УК РФ. 

В связи с этим предлагается выделить в УК РФ в отдельную 
главу все преступления, посягающие на конфиденциальную ин-
формацию, так как указанные преступления направлены на одно-
родную группу общественных отношений, связанных с обраще-
нием и защитой конфиденциальной информации. 

В указанную главу «Преступления в сфере конфиденциаль-
ной информации» должны быть помещены следующие нормы, 
незаконное собирание или распространение сведений о частной 
жизни лица; нарушение тайны переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных или иных сообщений; нарушение 
тайны голосования; нарушение конфиденциальности информа-
ции о сущности изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца до официальной публикации сведений о них; 
разглашение тайны усыновления (удочерения), экономический 
шпионаж, экономическая разведывательная деятельность, разгла-
шение данных предварительного расследования; разглашение 
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи 
и участников уголовного процесса; разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении должностного лица 
правоохранительного или контролирующего органа; нарушение 
профессиональной тайны; нарушение служебной тайны 

Также, для правильного применения норм УК РФ и справед-
ливого назначения наказаний целесообразно принять постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уго-
ловным делам, о преступлениях в сфере конфиденциальной ин-
формации». 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных проблем 
воздействия средств массовой информации на криминологическую ситу-
ацию; криминогенного и профилактического воздействия средств массо-
вой информации на криминологическую ситуацию. Особое внимание 
уделено направлениям дальнейшего совершенствования воздействия 
средств массовой информации на преступность. 

Ключевые слова: преступность, средства массовой информации, пре-
дупреждение преступности, профилактика преступности. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the main problems of the 
influence of the media on the criminological situation; the criminogenic and 
preventive influence of the mass media on the criminological situation. Par-
ticular attention is paid to areas for further improving the impact of the media 
on crime. 

Keywords: crime, mass media, crime prevention, crime prophylaxis. 

 
Распространяемая СМИ информация все сильнее влияет на 

поведение людей, зачастую детерминируя те или иные их по-
ступки. Она оказывает воздействие на неограниченный круг лиц, 
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на все население в целом, на преступников, жертв, работников 
правоохранительных органов и судей, оказывает влияние на 
взрослых и несовершеннолетних. При этом одна и та же инфор-
мация СМИ на разных людей оказывает различное влияние: на 
одних – благотворное, даже психотерапевтическое, на других – 
негативное или даже провоцирующее, вызывающее какую-либо 
внезапную реакцию, в том числе и криминальную. 

СМИ активно участвуют в формировании общественного 
мнения, отношения населения к правопорядку, деятельности 
правоохранительных органов и судов, способны вызывать терпи-
мость или наоборот, нетерпимость по отношению к разного рода 
правонарушениям, оказывая, таким образом, криминогенное либо 
профилактическое влияние па криминологическую ситуацию.  

Так, в соответствии со ст. 22 Конституции ЛНР каждому га-
рантируется свобода мысли, слова и творчества. Каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом. Гаранти-
руется свобода массовой информации. Цензура запрещается, 
кроме случаев предусмотренных законом [1]. 

Важно также отметить и значительное упрощение доступа к 
информации. Сегодня полноценный доступ в Интернет (к ин-
формационным сайтам, радиостанциям, телеканалам, вещаю-
щим исключительно в глобальной сети) возможен из любого ме-
ста, в том числе и прямо с улиц при помощи планшетных компь-
ютеров, смартфонов и прочих мобильных устройств, количество 
которых постоянно растет. 

Криминологическое значение СМИ не раз являлось объек-
том изучения ученых-криминологов: А.И Алексеева, Г.Н. Гор-
шенкова, А.И. Долговой, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, 
И.М. Мацкевича, Э.Ф. Побегайло, C.B. Познышева, В.Е. Эминова 
и др. Все посвященные данной теме работы внесли свой неоцени-
мый вклад в развитие теории и практики учета влияние СМИ на 
криминологическую ситуацию. Вместе с тем, проблематику ис-
пользования профилактических возможностей СМИ пока рано 
считать исчерпанной. Недостаточно раскрыты вопросы комплекс-
ной оценки характера влияния СМИ на криминологическую 
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ситуацию, систематизацию различных аспектов такого влияния, 
воздействия СМИ на отдельные виды преступлений. 

СМИ оказывают воздействие на личность, общество и госу-
дарство. Воздействие на личность заключается в передаче инфор-
мации, которая участвует в формировании личностных устано-
вок и убеждений, определении морально-нравственных ориен-
тиров. Это происходит благодаря тому, что средства массовой ин-
формации в значительной степени влияют на формирование 
картины мира человека. 

Воздействуют СМИ и на общество. С одной стороны, обще-
ство состоит из индивидуумов, о воздействии на которых мы уже 
кратко остановились. С другой, СМИ формируют так называемые 
социальные представления, стереотипы, общественное мнение, 
социальное поведение, которые уже сами по себе также оказы-
вают влияния на отдельных людей. Наконец, массовая информа-
ция доходит и до людей, облеченных властью. Безусловно, чем 
большими полномочиями облечен человек, тем больше у пего ис-
точников информации, однако игнорировать информацию СМИ 
он также не может. Именно поэтому, такое направление науки и 
практической деятельности, как связи с общественностью поль-
зуются такой популярностью, и каждый уважающий себя чинов-
ник в обязательном порядке имеет собственного пресс-секретаря, 
а любой государственный орган – пресс-службу. 

Прежде всего, необходимо отметить, что под массовой ин-
формацией понимаются предназначенные для неограниченного 
круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения 
и материалы (ст. 2 Закона ЛНР «О средствах массовой информа-
ции»). В тоже время, названный закон дает исчерпывающее опре-
деление, согласно которому под средством массовой информа-
ции понимается периодическое печатное издание, сетевое изда-
ние, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 
видеопрограмма, кипохроникальпая программа, иная форма пе-
риодического распространения массовой информации под по-
стоянным наименованием (названием) [2]. 

Исходя из общемировых тенденций, можно предположить, 
что количество печатных СМИ будет уменьшаться. Признавая, что 
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количество электронных СМИ будет увеличиваться, необходимо 
отметить, что далеко не все владельцы информационных Интер-
нет-ресурсов захотят пройти добровольную регистрацию. Дело в 
том, что регистрация ресурса в качестве СМИ – это, как гово-
рится, палка о двух концах – с одной стороны, работники ресурса 
получают статус журналиста со всеми вытекающими отсюда пра-
вами, указанными, например, в статье 47 Закона «О средствах 
массовой информации». С другой стороны, наравне с правами у 
издания появляются обязанности и дополнительная ответствен-
ность. Говоря о развитии сетевых средств передачи массовой ин-
формации, следует учитывать, что огромное количество инфор-
мационных сайтов не производят самостоятельного новостного 
продукта, а лишь пользуются (пусть и добросовестно) результа-
тами чужого труда.  

Под характером воздействия СМИ на преступность в рамках 
данной работы понимаются, те изменения в количественных и 
качественных характеристиках преступности, к которым может 
привести распространение той или иной информации. Если 
трансляция данной информации может привести или приводит к 
повышению уровня преступности, негативным изменениям ее ха-
рактера, то такую информацию следует считает криминогенной. 

В случае, если воздействие СМИ способствует благоприятным 
изменениям преступности: снижению ее интенсивности, сокраще-
нию латентности, снижению доли тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, то такие воздействие СМИ на преступность будет име-
новаться профилактическим. Профилактической информацией 
также является информация, направляемая в интересах право-
охранительных органов, взаимодействие которых со СМИ в насто-
ящее время не так эффективно как хотелось бы. В частности, 
В.Г. Бессарабов, В.М. Захарчук и М.В. Маматов отмечают, что не-
смотря на предпринимаемые усилия, граждане до сих пор недо-
статочно осведомлены о деятельности органов прокуратуры, рас-
пространено ошибочное мнение о характере и результатах работы 
прокуроров. Из-за отсутствия современных практически ориенти-
рованных разработок деятельность органов прокуратуры, их вза-
имодействие со СМИ носит малосистемный, разрозненный и пре-
имущественно инициативный характер. Работники прокуратуры, 
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понимая необходимость и полезность сотрудничества с предста-
вителями СМИ, еще не в полной мере используют его возможно-
сти [3, с. 5]. Если информация вообще никак не влияет либо ее вли-
яние чрезвычайно низко на оперативную обстановку, то ее можно 
считать нейтральной.  

Также необходимо отметить, что информация СМИ одновре-
менно передается неограниченному количеству реципиентов, ко-
торые воспринимают одни и те же сведения по-разному. Следова-
тельно, одна и та же информация для одних людей будет 
нейтральной, а для других – может оказаться криминогенной или 
наоборот профилактической. Это обстоятельство заставляет нас 
выделить объект воздействия СМИ. 

В качестве важнейшего объекта воздействия рассматривается 
общество в целом. И преступник, и жертва являются продуктами 
общества. В ходе процесса социализации они воспринимали 
взгляды, представления, установки, принятые в обществе, стерео-
типы поведения. Отношение общества к преступности – это мощ-
нейший фон, который необходимо учитывать при формировании 
стратегии борьбы с преступностью. Очевидно, что если общество 
настроено враждебно по отношению к преступности, то эффек-
тивность работы правоохранительных органов будет гораздо 
выше. Общественное мнение, социальные представления и уста-
новки и, наконец, правосознание, формируются под воздействием 
целого ряда факторов, и СМИ занимают далеко не последнее ме-
сто в перечне этих факторов [4, с. 136]. В качестве характеристики 
объекта общества будут исследоваться социальные представления 
правосознание по поводу тех или иных значимых для криминоло-
гии вопросов: общественное мнение об эффективности работы 
правоохранительных органов, об отношении к преступности, пре-
ступникам, коррупции и т.д. 

Итак, профилактическое воздействие СМИ заключается в 
предоставлении адекватной информации о состоянии преступ-
ности, которая позволяет гражданам предпринимать адекватные 
меры для самозащиты, а также обеспечивает общественный кон-
троль за деятельностью правоохранительных органов и ведет к 
усилению взаимодействия между правоохранительными органами 
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и населением. Информируя общество о совершенных преступле-
ниях, масс-медиа также способствуют понижению латентности 
преступности. Распространение правовых знаний, борьба с право-
вым нигилизмом и правовой безграмотностью, формирование 
правопослушных установок также являются важными элементами 
профилактического воздействия СМИ. 

Повышение роли СМИ в предупреждении преступности по-

средством снижения криминогенного воздействия и повышению 

профилактического воздействия может быть достигнуто благо-

даря разработке и заключению Соглашений о сотрудничестве 

между правоохранительными органами и редакциями СМИ, же-

лающими освещать деятельность, направленную на борьбу с пре-

ступностью. Такие соглашения должны содержать в себе деталь-

ную регламентацию порядка предоставления текстовой и аудио-

визуальной информации о работе правоохранительных органов. 

При этом особое внимание должно уделяться порядку взаимодей-

ствия при освещении расследования резонансных преступлений. 
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them. This is the aim of all good legislation, which is essentially the art of 
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Финансовая неграмотность населения, отсутствие должного 

информационного освещения, доверчивость граждан, пробелы и 
отставание действующего законодательства от реалий, несовер-
шенство банковской системы и ее собственной безопасности и дру-
гие факторы становятся привлекательными для злоумышленни-
ков в банковской сфере. 

Безопасность банка, исходя из определения, в Большом энцик-
лопедическом словаре, являет собой «состояние защищенности 
его жизненно важных интересов от недобросовестной конкурен-
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ции, противоправной деятельности криминальных формирова-
ний и отдельных лиц, способность противостоять внешним и 
внутренним угрозам, сохранять стабильность функционирования 
и развития в соответствии с уставными целями» [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден., с. 623-625]. 
Главными и основными причинами совершения преступле-

ний в сфере банковской деятельности является корыстное проти-
воправное желание отдельных лиц или группы лиц обогатиться за 
счет хищения материальных (денежных) и реже нематериальных 
(данные, инсайдерская информация база данных и др.) ценностей 
банка и его клиентов. Особое значение в настоящее время приоб-
ретают факторы социально – экономического характера (неудо-
влетворенность экономических потребностей, резкое имуще-
ственное расслоение населения России, недостаточная развитость 
кредитно-банковского сектора и рынка банковских услуг), кото-
рые в конечном счете, предопределяют содержание всех иных де-
терминант рассматриваемого сегмента преступности [Ошибка! 
Источник ссылки не найден., с. 15]. 

Под объектом преступлений в банковской сфере понимаются 
интересы банков, государства и физических лиц – охраняемые за-
коном общественно-экономические отношения в банковской дея-
тельности. Объективной стороной состава преступлений (махина-
ций) в банковской сфере является уголовно наказуемое деяние, 
осуществляемое в банковской в государстве (от переводов, до вы-
дачи кредитов, от вкладов до финансовых операций и прочего) [3]. 

Махинации в банковской сфере бывают внутренними и внеш-
ними. Это кражи денег, вывод средств банка, осуществляемые со-
трудниками банка и преступления, которые совершаются треть-
ими лицами, использующими банк как объект для мошенничества 
и махинаций. 

Все совершаемые в банковской сфере преступления в зависи-
мости от субъекта можно условно разделить на три основные 
группы: 

1) преступления, совершаемые топ менеджментом или соб-
ственниками банков (как правило это крупные аферы или вывод 
основных средств банка, выдачей необоснованных крупных кре-
дитов); 
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2) преступления, совершаемые служащими банка (махинации 
со счетами, картами, выдачей потребительских кредитов); 

3) преступления, совершаемые клиентами банка либо сторон-
ними лицами, в том числе хакерами. 

Преступлениям в сфере экономики посвящен раздел VIII Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Пре-
ступления в сфере экономики», который состоит из 3 глав: Пре-
ступления против собственности (гл. 21), Преступления в сфере 
экономической деятельности (гл. 22), Преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23). 

В новом УК РФ предусмотрен статей, направленных на за-
щиту интересов вкладчиков кредитных учреждений (банков) и ак-
ционеров, а также на охрану регламентируемых законом интере-
сов кредитных учреждений.  

В первую очередь к ним относятся [3]:  
- незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); 
- легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных другими лицами преступным путем 
(ст. 174 УК РФ); 

- легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных лицом в результате совершения им пре-
ступления (ст. 174.1 УК РФ); 

- незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); 
- злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-

ности (ст. 177 УК РФ);  
- незаконное получение и разглашение сведений, составляю-

щих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК 
РФ); 

- изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчет-
ных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ); 

- неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); 
- преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); 
- фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ); 
- неправомерный доступ к компьютерной информации 

(ст. 272 УК РФ). 
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В настоящее время существует комплекс разнообразных мер 
предупреждения преступности. Предупреждение преступности –
это система мер, предпринимаемых государственными органами, 
общественными организациями, представителями власти и дру-
гими лицами, направленных на противодействие процессам де-
терминации преступности, имеющие целью ресоциализацию по-
тенциальных преступников, предотвращение совершения новых 
преступлений [4, с. 793]. 

Меры общесоциального предупреждения преступности в 
сфере банковской деятельности должны быть направлены глав-
ным образом на развитие экономики страны в целом, рост реаль-
ных доходов населения и уменьшение их дифференциации, со-
кращение социальной и экономической бедности, создание усло-
вий для эффективной занятости населения [Ошибка! Источник 
ссылки не найден., с. 13]. 

Проведение общепрофилактических мероприятий должны 
повлечь за собой позитивные последствия: повышение материаль-
ного уровня жизни населения, стабилизацию, снижение социаль-
ной напряженности в обществе, улучшение воспитательной ра-
боты, повышение культуры и сознательности граждан. Значитель-
ное место в предупредительной деятельности должно отводиться 
и мерам воспитательного характера.  

Помимо общесоциальных мер предупреждения не менее эф-
фективной мерой является специальное (криминологическое) пре-
дупреждение преступлений в банковской сфере – это комплекс 
мер, специально предназначенных и направленных на борьбу с 
преступностью в банковской сфере. Такие меры реализуются спе-
циальными органами, учреждениями, организациями, имеющими 
нормативно выделенные функции, регламентирующие такую 
борьбу и противодействие. 

Специально-криминологическое предупреждение направ-
лено на предотвращение замышляемых, уже готовящихся и пресе-
чение начатых преступлений в банковской сфере посредством 
специальных субъектов. 

К числу таких специализированных субъектов предупрежде-
ния преступности в банковской сфере относятся правоохрани-
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тельные органы и регуляторы: Министерство внутренних дел (да-
лее – МВД), Федеральная служба безопасности (далее – ФСБ), След-
ственный комитет (далее – СК), органы прокуратуры; таможен-
ные органы, суды; Центральный банк Российской Федерации (да-
лее – ЦБ РФ), Росфинмониторинг. 

Согласимся с мнением ряда ученых и специальных работ по 
банковской безопасности и предупреждению преступности в этой 
сфере, которые указывают, что именно службы безопасности банка 
являются важнейшим субъектом специального противодействия 
и предупреждения финансово-кредитных преступлений. Так как 
сами субъекты банковской сферы в первую очередь осуществляют 
меры по противодействию преступности в этой сфере, так как 
именно на них руководство банков возложило ответственность 
решение комплекса задач по обеспечению безопасности банка и 
охране собственности банка и клиентов (вкладчиков) от конкрет-
ных противоправных посягательств как внутри банка, так и извне. 

К числу основных направлений совершенствования системы 
мер специально-криминологического предупреждения преступ-
ности в сфере банковской деятельности относим: 

- развитие системы контроля (государственного и обществен-
ного) за деятельностью банков;  

- создание необходимой нормативно-правовой базы для функ-
ционирования служб безопасности банков; 

- реализация комплексной государственной политики в обла-
сти борьбы с банковской преступностью; 

- улучшение финансирования, материально-технического и 
кадрового обеспечения подразделений органов внутренних дел 
по борьбе с банковской преступностью;  

- повышение эффективности межведомственного взаимодей-
ствия как правоохранительных и контролирующих органов 
между собой, так и с СБ банков; 

- совершенствование системы обеспечения собственной без-
опасности банков;  

- правовая пропаганда (в том числе ответственности за банков-
ские преступления); 

- регулярное информирование населения о новых и действу-
ющих способах совершения преступлений в сфере банковской де-
ятельности. 
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Аннотация. В статье дается понятие незаконного вооруженного 
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Abstract. The article gives the concept of an illegal armed formation, re-
veals such features as stability, militarism and armament. 

Key words: illegal armed formation, stability, militarization, armament, orga-
nized group. 

 
В уголовно-правовой и криминологической литературе су-

ществует различное толкование понятия незаконного вооружен-
ного формирования (далее – НВФ). Большинство авторов тради-
ционно относят НВФ к разновидности организованных преступ-
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ных формирований, при этом некоторые предлагают рассматри-
вать НВФ в рамках определенных форм соучастия, предусмот-

ренных ст. 35 УК РФ 1, с. 111.  
На наш взгляд наиболее оптимальным является рассмотре-

ние НВФ через характеристику его родовых и видовых признаков.  
К родовому признаку НВФ относится устойчивость группы. 

К видовым его признакам следует отнести военизированность и 
вооруженность. Применительно к видовым признакам НВФ от-
метим, что их наличие должно быть сопряжено со способностью 
формирования вести боевые действия.  

НВФ представляет собой разновидность организованной 
группы, родовой признак которой указан в ч. 3 ст. 35 УК РФ в 
виде устойчивости. В научной литературе в отношении признака 
устойчивости организованной группы сформировались три ос-
новных позиции. Сторонники одной из них говорят об устойчи-
вости группы как о субъективной категории, понимая под ней 

осознание виновным своей принадлежности к группе 2, с. 20. 
Недостатком этой позиции является то, что такое осознание нео-
бходимо при любой форме соучастия в преступлении. Вторые 
полагают, что устойчивость - категория объективная, которая на-
ходит свое выражение в длительности существования, неоднок-

ратном совершении преступлений и т.д. 3, с. 89. Недостатком 
этой позиции является то, что организованной может быть на-
звана группа, участники которой объединены на основе родст-
венных или каких-либо длительных неформальных отношений, 
а преступления совершают эпизодически, от случая к случаю, 
под влиянием случайно сложившейся ситуации. И, наконец, 
третьи исследователи отмечают, что устойчивость является кате-

горией субъективно-объективной 4, с. 168. 
К видовому признаку НВФ относится, как уже отмечалось, 

его военизированность. Мы поддерживаем мнение В.А. Кона-
рева, который под НВФ следует понимать группу вооруженных 
лиц, организованную по типу армейского подразделения или 
близкого к нему по основным параметрам (структурному пост-
роению, иерархии, воинской дисциплине, наличию устава, рег-

ламентирующего его деятельность, и т.д.) 5, с. 114.  
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Вооруженность как обязательный признак незаконного фор-
мирования предполагает наличие у его участников любого вида 
огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных уст-
ройств, в том числе кустарного производства, а также боевой 
техники.  

Вооружены, могут быть не все члены формирования. На на-

личие состава преступления это не влияет. Главное то, что не во-

оруженные участники НВФ знают о том, что какие-либо участ-

ники имеют оружие. Не обязательно оружие может быть цели-

ком у одного участника НВФ. Например, минирование может 

осуществляться не только минами, но и самодельными фугасами, 

которые в свою очередь состоят из взрывчатого вещества и пора-

жающего или поражающих элементов. Иными словами, у одного 

участника может быть взрывчатое вещество, у другого поражаю-

щие элементы, у третьего взрыватель и только при сложении всех 

имеющихся частей появляется признак вооруженности, так как 

только в совокупности всех 3 частей получится боеприпас. Без 

хотя бы одного компонента, признака вооруженности, на наш 

взгляд, не будет.  

В.С. Комиссаров считает, что вооруженность – это наличие 

оружия в соответствии со штатным расписанием и установлен-

ными для него нормами. Конкретно количество единиц оружия 

и его виды зависят от поставленных перед формированием задач 

и для квалификации значения не имеют 6, с. 324.   

Вооруженность формирования, как минимум, должна быть 

такой, чтобы хотя бы несколько вооруженных его членов, пусть и 

при поддержке не имеющих оружия участников формирования, 

были способны провести операцию по типу воинской (боевой), а 

не просто нападение на гражданина или организацию, как это 

предусмотрено для состава бандитизма (ст. 209 УК РФ).  

Анализ признаков незаконного вооруженного формирова-

ния позволяет дать его следующее определение: «Незаконное во-

оружённое формирование – это организованная вне рамок феде-

ральных законов группа лиц, обладающих оружием, количество 

и поражающая мощность которого достаточны для проведения 
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разовых акций или длительных боевых действий, и представляю-

щих угрозу конституционному строю, территориальной цело-

стности, правам и свободам личности как элементам обществен-

ной безопасности». 
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Abstract. The article examines certain issues of the general, generic, spe-
cific and direct object of the encroachment on the life of a statesman and public 
figure. 

Key words: statesman, public figure, encroachment, object of crime, common 
object, generic object, specific object, immediate object. 

 
В теории современного уголовного права доминирующим 

подходом является определение понятия объекта преступления 
как тех общественных отношений, на которые посягает преступ-
ление. Объект преступления – это мишень, в которую нацелено 
каждое преступление [1, с. 46].  

Общее признание объекта преступления как общественных 
отношений является исходной позицией для выявления призна-
ков и сущности самих общественных отношений и определения 
объекта преступления на уровне конкретного посягательства. 
Конкретизация объекта преступления, в свою очередь, позволяет 
выявить степень причиненного преступлением общественно 
опасного вреда, основания и критерии выбора объектов уголо-
вно-правовой охраны и способов их защиты, а также выработать 
правила построения уголовного закона и квалификации престу-
плений. 

Четкое определение объекта посягательства на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля помогает выяснить 
суть этого преступления, а также определить характер и степень 
его общественной опасности. 

Объект преступления делится на следующие виды: общий 
объект преступления, родовой объект преступления, видовой 
объект преступления и непосредственный объект преступления. 
Под общим объектом преступления принято понимать всю сово-
купность общественных отношений охраняемых уголовным за-
коном. Родовым объектом преступления являются общественные 
отношения, на которые посягают преступления, нормы об ответ-
ственности, за совершение которых помещены в единый раздел. 
Соответственно под видовым объектом следует понимать общес-
твенные отношения, нормы об ответственности, за совершение 
которых помещены в единую главу [2, с. 208]. Непосредственный 
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объект преступления – это совокупность общественных отноше-
ний, которым причиняется вред в результате совершения конк-
ретного преступления [3, с. 118]. 

Преступление, закрепленное в ст. 277 УК РФ, структурно вхо-
дит в главу 29 раздела X УК РФ. Отталкиваясь от указанной класси-
фикации объекта преступления и структуры УК РФ, родовой 
объект данного преступления можно определить как обществен-
ные отношения, обеспечивающие легитимность, нормальное су-
ществование и функционирование государственной власти в 
Российской Федерации. 

Видовым объектом посягательства на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля являются общественные отно-
шения, складывающиеся в сфере обеспечения конституционного 
строя и безопасности государства. Исходя из наименования 
главы 29, компонентами видового объекта являются отношения, 
складывающиеся в сфере основ конституционного строя и в сфере 
безопасности государства. К основам конституционного строя 
следует отнести исходные принципы, устанавливающие право-
вой статус личности, особенности функционирования политиче-
ской системы, экономических отношений, общественного и госу-
дарственного строя. Безопасность государства определяется ис-
ходя из положений Федерального закона РФ от 28 декабря 
2010 года № 390-ФЗ «О безопасности», по смыслу которого безо-
пасность представляет собой состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз [4].  

Характерной чертой всех преступлений, описанных в 
главе 29 УК РФ, является то, что они затрагивают основу сущест-
вования государства и государственной власти. Однако в главе 29 
УК РФ защищаются не все отношения связанные с исполнением 
государственной власти, а только относящихся к категории базо-
вых, то есть тех, изменение которых сделает невозможным испо-
лнение обязанностей государства и государственной власти. 
Поэтому уместным представляется сформулировать видовой 
объект преступлений, содержащихся в главе 29 УК РФ, как обще-
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ственные отношения, складывающиеся в сфере охраны основ го-
сударственной власти Российской Федерации. Такое определе-
ние, по нашему мнению, является более ёмким и точнее отражаю-
щим сущность преступлений, закрепленных в указанной главе УК 
РФ. Данное предложение подтверждается также тем, что в пе-
риод действия УК РСФСР 1960 года преступления рассматри-
ваемой категории относились к особо опасным государственным 
преступлениям. Причем подобное обозначение этих преступле-
ний было связано с тем, что они посягали на само существование 
государственной власти и государственного строя [5, с. 102]. 

На основании сказанного полагаем, что наименование главы 29 
УК РФ не отвечает характеристике видового объекта преступле-
ний, закрепленных в ней. Поэтому наименование данной главы 
следует изложить как: «Преступления против основ государст-
венной власти». 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем реализации 
комплексного правового механизма, регулирующего охрану тайны усыно-
вления (удочерения) и уголовную ответственность за ее разглашение. 
Представлены конкретные предложения по совершенствованию поло-
жений ст. 155 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающей уголовную ответственность за разглашение тайны усыновления 
(удочерения). 

Ключевые слова: тайна усыновления (удочерения), разглашение тайны 
усыновления (удочерения), уголовная ответственность, состав преступления, 
объективная сторона. 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the problems of 
the implementation of a comprehensive legal mechanism that regulates the 
protection of the secret of adoption and criminal liability for its disclosure. 
Specific proposals for improving the provisions of Art. 155 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, which provides for criminal liability for di-
vulging the secrets of adoption. 

Key words: secret of adoption, disclosure of the secret of adoption, criminal 
liability, corpus delict, objective side. 

 
Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости ну-

ждается в специальной охране и заботе, для полного и гармони-
чного развития его личности необходимо расти в семейном окру-
жении, атмосфере счастья, любви и понимания [1]. 

Семейный Кодекс Российской Федерации, перенимая ме-
ждународный опыт развития семейного законодательства, пре-
дусматривающий принцип приоритета семейного воспитания, 
закрепляет, что каждый ребенок имеет право жить и во-
спитываться в семье (п. 2 ст. 54 СК РФ) [2]. Таким образом, пре-
дусмотрен такой правовой институт, как усыновление (удочере-
ние), который призван гарантировать такое важное право ребе-
нка, оставшегося без попечения родителей. Распространенность 
и приоритетность такой формы устройства детей объясняется 
наиболее эффективным механизмом наделения субъектами пра-
воотношений по усыновлению всем комплексом прав и обязан-
ностей. В связи с этим, бесспорно важным является обеспечение 
тайны усыновления. 
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Разглашение тайны усыновления (удочерения) – это проти-
воправное, уголовно наказуемое деяние, связанное с наруше-
нием права  несовершеннолетних жить и воспитываться в семье. 
Подобный состав преступления обозначен в ст. 155 УК РФ [3]. В 
соответствии со ст. 139 СК РФ судьи, вынесшие решение об 
усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие 
государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным 
образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну 
усыновления ребенка. 

Сохранение тайны усыновления (удочерения) представляе-
тся необходимым как с позиции законодателя, так и с позиции 
общества (социума), поскольку с сохранением тайны усыновле-
ния сопряжено дальнейшее полноценное нравственное и духов-
ное развитие несовершеннолетнего, его психологический ком-
форт и нормальная психоэмоциональная среда, в которой он на-
ходится. Например, разглашение тайны усыновления может по-
влечь насмешки над несовершеннолетним со стороны сверстни-
ков, унизительные эскапады, вытеснение несовершеннолетнего 
из той социальной группы, в которой он находится и, как негати-
вный итог – социальная изоляция несовершеннолетнего. 

В этой связи, для обеспечения сохранности информации о 
которой идёт речь, тайна усыновления охраняется, в том числе, 
возможностью уголовного преследования и наказания за разгла-
шения данной тайны. 

Объективная сторона анализируемого состава преступления 
состоит в разглашении тайны усыновления (удочерения). Разгла-
сить – значит довести определённую информацию (в данном слу-
чае, касающуюся усыновления или удочерения) до сведения хотя 
бы одного лица, не осведомлённом о данном факте, включая как 
само усыновлённое (удочерённое) лицо, так и любое другое 
лицо. Форма разглашения (устная, письменная, отправка сооб-
щения в сети «Интернет», публичное сообщение, публикация в 
СМИ и т.д.) не имеет квалифицирующего значения. Круг лиц, 
которым стало известно о тайне усыновления (удочерения) также 
не имеет правоустанавливающего значения – это может быть 
одно лицо или неопределённый круг лиц (в случае обнародова-
ния тайны усыновления публично). 
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Однако, чтобы разглашение обозначенной выше тайны было 
уголовно-наказуемым, информация должна быть разглашена во-
преки воле (без согласия) усыновителя (или усыновителей, если 
в таковом качестве выступают супруги). 

Дача усыновителем или усыновителями своего согласия на 
разглашение тайны усыновления однозначно исключает уголов-
ную ответственность по ст. 155 УК РФ. 

Следуя логике состава, преступление является оконченным с 
момента разглашения сведений об усыновлении (удочерении), 
т.е. с момента доведения данной информации до сведения кого-
либо, не являющегося допущенным к тайне усыновления на за-
конных основаниях. 

Представляется, что способ разглашения тайны усыновле-
ния (удочерения) оказывает влияние на размер тех возможных 
негативных последствий, которые сопряжены с противоправным 
разглашением. 

В частности, разглашение сведений об усыновлении одному 
только усыновлённому может причинить вред его душевному 
равновесию меньший, чем если такая информация будет обна-
родована публично в отношении неопределённого круга лиц. В 
этой связи, представляется целесообразным в рамках ст. 155 УК 
РФ предусмотреть квалифицирующий признак, заключаю-
щийся в разглашении с использованием средств массовой ин-
формации либо электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть «Интернет»), что имеет место 
относительно ряда других составов преступлений. 

Совершение многих преступлений в современной действи-
тельности посредством цифрового пространства становится всё 
более распространенным, облегчает виновному достижение пре-
ступной цели, а, следовательно, повышает общественную опас-
ность содеянного. 

Подобное дополнение становится всё более и более актуаль-
ным относительно широкого круга составов, с учётом той роли, 
что имеет на сегодняшний момент информационное пространс-
тво в жизни общества. 
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Представляется, что когда речь идёт о распространении ин-
формации, на что законодателем наложен уголовно-правовой за-
прет, возможность такого распространения в сети «Интернет» 
должна в обязательном порядке предусматриваться законодате-
лем. 

Таким образом, в ст. 155 УК РФ целесообразно выделить ч. 2 
следующего содержания: «2. То же деяние, совершенное с испо-
льзованием средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»)». 
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
  

Аннотация. В тезисах осуществлялся анализ субъективных призна-
ков преступлений в сфере компьютерной информации. Высказана аргу-
ментированная точка зрения относительно невозможности признания 
субъектов преступления в национальном праве (внутригосударствен-
ном) физических лиц. Этот вопрос прямо по мнению автора касается 
преступлений в сфере компьютерной информации. 
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Abstract. In the theses, the analysis of subjective signs of crimes in the 
field of computer information was carried out. A reasoned point of view is 
expressed regarding the impossibility of recognizing the subjects of a crime in 
the national law (domestic) of individuals. According to the author, this ques-
tion directly concerns crimes in the field of computer information. 

Keywords: crime, individual, legal entity, information, computer technology, 
subjective side, object of crime, guilt. 

Современное уголовное право традиционно признает субъ-
ектом преступления только физическое лицо, то есть человека. 
Существуют мнения о целесообразности признания субъектом 
преступления и юридических лиц [1, с. 80]. Напомним, что юри-
дическими лицами признаются организации, имеющие обособ-
ленное имущество, которые могут от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обя-
занности, быть истцами и ответчиками в суде. 

По нашему мнению, признание субъектом преступления 
юридического лица явно противоречит одному из основных 
принципов уголовного права-принципу персональной, личной 
ответственности за совершенное общественно опасное деяние. 
Каждый человек должен отвечать лишь за то, что совершено его 
собственными деяниями. Мы считаем, что установление уголов-
ной ответственности юридических лиц лишено практического 
смысла, поскольку усиление материальной ответственности за 
вред, причиненный юридическими лицами, может быть осу-
ществлено в рамках административного права. 

Следующим признаком общего субъекта преступления явля-
ется вменяемость. Действующий уголовный закон предоставил 
теоретическому положению нормативную оболочку. Вменяемым 
признается лицо, которое во время совершения преступления 
могло осознавать свои действия (бездействие) и руководить ими. 
Невменяемым уголовный закон признает лицо, которое во время 
совершения преступления не могло осознавать свои действия (без-
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действие) или управлять ими вследствие хронического психиче-
ского заболевания, временного расстройства психической деятель-
ности, слабоумия или другого болезненного состояния психики.  

Традиционно выделяют два критерия невменяемости – ме-
дицинский (биологический) и юридический (психологический). 
Первый из них характеризуется наличием определенного психи-
ческого расстройства. Второй имеет два признака-интеллекту-
альный (неспособность лица осознавать свои деяния) и волевой 
(неспособность лица управлять своими деяниями). 

Еще одним признаком общего субъекта является возраст, с 
которого возможно наступление уголовной ответственности. В 
соответствии с Уголовным кодексом (далее – УК), уголовной от-
ветственности подлежат лица, которым до совершения преступ-
ления исполнилось шестнадцать лет. Наряду с понятием общего 
субъекта в УК выписано понятие специального субъекта, которым 
является физическое вменяемое лицо, совершившее в возрасте, с 
которого может наступать уголовная ответственность, преступле-
ние, субъектом которого может быть только определенное лицо. 
Следовательно, субъект, который законом наделен каким-либо 
особым, дополнительным признаком, называется специальным 
субъектом. 

Субъекта нарушения правил эксплуатации автоматизиро-
ванных электронно-вычислительных систем законодатель также 
наделил дополнительным или специальным признаком. Им мо-
жет быть только лицо, отвечающее за эксплуатацию автоматизи-
рованных ЭВМ, их систем или компьютерных сетей. Также им 
могут быть лица, которые отвечают за электрическое питание 
технического комплекса или функционирование средств и кана-
лов связи и тому подобное.  

Таким образом, это лицо, ответственное за функционирова-
ние всей автоматизированной ЭВМ, их систем или компьютер-
ных сетей или их части, или лицо, которое должно обеспечивать 
работу других инфраструктур, которые непосредственно свя-
заны с функционированием автоматизированных ЭВМ, их си-
стем или компьютерных сетей и влияют на работу последних.  
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В отдельных случаях субъектами этого преступления могут 
быть лица, которые согласно должностным обязанностям отве-
чают за резервирование компьютерной информации, то есть со-
здание ее резервных копий.  

При любых условиях субъектом анализируемого преступле-
ния не может быть лицо, в полномочия которого, согласно функ-
циональным обязанностям, утвержденным компетентным долж-
ностным лицом, не входит обеспечение эксплуатации автомати-
зированных ЭВМ, их систем или компьютерных сетей. Субъек-
том этого преступления также не может быть владелец компью-
тера, к примеру, домашнего, который сам для себя устанавливает 
правила его эксплуатации, сам их нарушает, чем сам себе причи-
няет вред.  

Анализируя состав любого преступления, нельзя оставить 
без внимания признаки субъективной стороны состава преступ-
ления. К признакам субъективной стороны состава преступления 
традиционно относят вину, мотив и цель. Под мотивом обычно 
понимают внутреннее побуждение, которым руководствуется 
субъект, совершая общественно опасное деяние. От него следует 
отличать цель преступления, то есть то, к чему стремится, пыта-
ется достичь субъект при совершении общественно опасного де-
яния [2, с. 14-15]. 

Спорной остается позиция о принадлежности к признакам 
субъективной стороны состава преступления эмоционального 
состояния преступника (сильное душевное волнение, внезапно 
возникшее вследствие противозаконного насилия, систематиче-
ского издевательства или тяжкого оскорбления со стороны потер-
певшего). 

Уголовный закон четко определяет понятие прямого и кос-
венного умысла, а также преступной самонадеянности и пре-
ступной небрежности, чем выгодно отличается от своего преды-
дущего варианта (Уголовный кодекс 1960 г.). Однако в нем оста-
лись нерешенными многие спорные теоретические вопросы, свя-
занные, например, с определением умысла в преступлениях с 
формальным составом или с определением двойной (сложной 
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или смешанной) формы вины [3, с. 8]. Упомянутые вопросы непо-
средственно касаются преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. 

Мы уже отмечали, что законодатель избрал психологиче-
скую концепцию вины и определил последнюю как психическое 
отношение лица к совершаемому действию или бездействию, 
предусмотренному УК, и его последствиям, выраженное в форме 
умысла или неосторожности.  

Анализируя законодательное определение умысла, можно 
утверждать, что он получает проявление в определенном отно-
шении виновного лица как к деянию, так и к его последствиям. В 
то же время неосторожность определяется в законе отношением 
субъекта только к общественно опасным последствиям. Его пси-
хическое отношение к деянию не охватывается конструкцией 
неосторожной формы вины. Следовательно, для признания пре-
ступления неосторожным достаточно установить факт неосто-
рожного отношения лица к общественно опасным последствиям 
своего деяния (действия или бездействия).  

Мы считаем, что к преступлениям с двойной (смешанной 
или сложной) формой вины целесообразно относить лишь те 
преступления, объективная сторона которых характеризуется 
двумя различными общественно опасными последствиями. Пер-
вый из них является обязательным признаком объективной сто-
роны, второй – квалифицирующим признаком. Преступления 
этой группы в целом следует считать умышленными.  

Такое понимание двойной формы вины имеет практическое 
значение, поскольку из-за разного психического отношения 
субъекта к различным общественно опасным последствиям сво-
его деяния трудно определить форму вины. Однако применение 
при этом теоретических положений науки уголовного права 
нельзя считать лучшим выходом из сложившейся ситуации. По 
нашему мнению, необходимо создать законодательное определе-
ние двойной формы вины и тем самым решить все неоднознач-
ные вопросы. 
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Учитывая указанное выше, мы должны определить форму 
вины, с которой могут совершаться преступления в сфере компь-
ютерной информации.  

В уголовном законе отсутствует прямое указание на то, с ка-
кой формой вины может быть совершено вмешательство в работу 
автоматизированных ЭВМ, их систем или компьютерных сетей. 
Однако содержание самого понятия «вмешательство» обусловли-
вает вывод: это преступление необходимо считать умышленным. 
Напомним, что под вмешательством в работу автоматизирован-
ных ЭВМ, их систем или компьютерных сетей, по нашему мне-
нию, необходимо понимать введение, изменение, повреждение, 
уничтожение или блокирование компьютерной информации 
или программ в компьютерной системе или телекоммуникаци-
онной сети.  

Считаем, что виновное лицо не может не осознавать обще-
ственно опасный характер совершаемых им действий, поскольку 
для осуществления вмешательства в работу автоматизированных 
ЭВМ, их систем или компьютерных сетей необходимо иметь се-
рьезные навыки. Наличие у виновного лица таких умений ис-
ключает его неосторожное отношение к своим деяниям, оно мо-
жет относиться к ним исключительно с прямым умыслом. 

Субъективные признаки преступлений в сфере компьютер-
ной информации во многих случаях описаны в уголовном законе 
неполно. Например, законодатель упускает такой признак, как 
мотив совершения преступления. Ни в одной статье раздела XVI 
мотив не указан, этот признак также не используется в качестве 
квалифицирующего. По нашему мнению, в законодательных 
конструкциях любых составов преступлений должны быть отра-
жены все важнейшие признаки, которые существенно влияют на 
степень общественной опасности преступления. 
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Появление механизма государственной управленческой дея-

тельности было обусловлено одновременным возникновением 
публичной ветви власти, в связи с чем даже на самых ранних эта-
пах развития общества и государственности уже зарождались 
нормы, регулирующие многие составные элементы государствен-
ного управления. Административная юстиция как институт пра-
вового государства образовалась на основе принципиально но-
вого и важного подхода – примата прав человека и гражданина, 
подчинения деятельности государства интересам и потребно-
стям общества. 

Эпоха отправления правосудия (как основа существования 
институт административной юстиции) в современных цивилизо-
ванных обществах преодолела 4 основных этапа: 
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1. Первобытная стадия – период, когда общество было при-
митивным, а личная месть и самопомощь были единственными 
средствами воздействия на обидчика. Имелась возможность 
легко исправить ошибку, прибегнув к помощи своих друзей и 
родственников, так называемы принцип талиона: око за око, зуб 
за око. Зуб и конечность вместо конечности. 

2. Элементарная / младенческая стадия – считалось, что на 
этой стадии закон и государство находились на уровне своего за-
рождения, в связи с чем отсутствовало чувство как безопасности, 
так и ответственности государства перед своим гражданином и 
его имуществом.  

3. Рост уровня отправления правосудия – период, на протя-
жении которого появилось понимание, что в самое ближайшее 
время должно было произойти изменение, влекущее за собой 
установление такой системы, когда требуемые тарифные планы 
были бы установлены для различных видов правонарушений, 
как со стороны граждан, так и со стороны государственных струк-
тур, в соответствии с причиненным ущербом.   

4. Модернизация – это этап развития, на котором государство 
усилило свою власть и взяло на себя ответственность за отправле-
ние правосудия и наказание правонарушителя, а также за свои 
собственные действия, используя свою силу всякий раз, когда это 
необходимо. Этот этап обязан своим возникновением и ростом 
постепенной эволюции государства и его политической власти. 
И с его преобразованием частная месть и самопомощь были заме-
нены отправлением правосудия через суды и квазисудебные ор-
ганы [1]. 

Процесс познания сущности административной юстиции и 
наделения данного явления все новой и новой смысловой нагруз-
кой в результате привел к существованию множественности под-
ходов, а также его характерных черт и признаков, из которых и 
складываются достаточно разноплановые правовые дефиниции. 
Еще Иммануил Кант и Жан-Жак Руссо отмечали вечность и из-
начально задуманную конфликтность интересов прямо либо 
косвенно складывающихся отношений между обществом и вла-
стью, недовольство и пренебрежение желаниями и действиями 
друг друга [2]. Государство, ввиду наличия слабо ограниченных 
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возможностей и, что самое главное, – власти, способно на явное 
злоупотребление своими полномочиями. В связи с этим, фило-
софы и мыслители того времени искали способы ограничения 
государственного произвола и постепенно пришли к важности 
понимания сути такого элемента как правовое государство. До-
статочно глубокой видится мысль, что, хотя человек и хочет быть 
праведным и справедливым по отношению к другим, он сам, бу-
дучи эгоистом по своей природе, может не отвечать взаимностью, 
отвечая справедливо. Таким образом, для поддержания правопо-
рядка необходима определенная внешняя сила, а без справедли-
вости это немыслимо. 

Значение административной юстиции для Франции склады-
вается из двух составляющих: «автономия административного 
права и самостоятельный правовой статус судебных учреждений 
административной юстиции: 

а) в автономии административного права находит свое во-
площение принцип взаимосвязи существа дела и компетенции 
по его рассмотрению...; 

б) к этому следует присовокупить и особый статус админи-
стративной юстиции ... этот статус содержит определенное число 
условий, позволяющих поддерживать органические связи между 
судьей по административным делам и аппаратом управления» 
[3, с. 364].  

Но, в дальнейшем, последователи представленной француз-
ской концепции отметили своеобразность анализируемых отно-
шений и, в дополнение к озвученному, отметили важность нали-
чия такой характерной черты как властный субъект. Например, 
исследователи – представители советской правовой мысли, в 
частности, В. В. Сажина утверждала, что «административная юс-
тиция берет в свою орбиту лишь ту сторону административной 
деятельности, которая выражена в форме действия или бездей-
ствия. Ее объект – ненадлежащая управленческая деятельность» 
[4, c. 363]. 

Классическим с точки зрения теории права является такой 
подход к терминологической классификации, как деление сущ-
ности анализируемого понятия на узкое и широкое его содержа-
ние. Узкое, как правило, представляет собой более конкретный, 
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подробно охарактеризованный объект исследований, но, к сожа-
лению, зачастую не учитывающий все необходимые составные 
элементы.  

В широком смысле административную юстицию рассматри-
вают представители Московского государственного юридиче-
ский университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) – А. А. Соло-
вьёв, Р. О. Опалев, как: «- процесс принятия административных 
решений (особо отметим, что в зарубежной литературе и различ-
ных  правовых актах  понятие  «решение» трактуется широко и в 
него входят различные правовые акты (нормативные и ненорма-
тивного характера), действия и бездействие органов государствен-
ной власти и управления, должностных лиц, а также иных субъек-
тов, наделенных публичными полномочиями)органами публич-
ной власти, которые могут влиять на права и интересы частных 
лиц (как физических, так и юридических лиц частного права); 

- процессуальные и материальные правовые нормы, в соот-
ветствии с которыми такие решения принимаются; 

- процедуры, следующие за принятием решений; 
- систему разрешения споров (рассмотрения жалоб и обра-

щений) в отношении решений» [5]. 
Итак, основные черты административной юстиции заключа-

ются в следующем: 
1) административная юстиция представляет собой особый 

порядок рассмотрения административных споров, в общих чер-
тах признанная как отдельная административная область право-
судия, которая направлена на разрешение административно-
управленческих споров; 

2) административная юстиция направлена на реализацию 
функции защиты нарушенного субъективного права, а также 
(как особый элемент) обжалования некоторых изданных орга-
нами управления нормативных актов, противоречащих прин-
ципу законности и справедливости; 

3) основные субъекты данной категории споров – граждане и 
юридические лица (с одной стороны) и административные ор-
ганы – с другой; 

4) существование ярко выраженной независимой системы ад-
министративного правосудия. Как уже было отмечено ранее, в 
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зависимости от того либо иного государства это могут быть суды 
общей юрисдикции, административные суды и квазисудебные 
органы; 

5) в результате рассмотрения спора любым из перечислен-
ных органов будет вынесено властное, обязательное для исполне-
ния решение, заключающееся в отмене незаконного акта либо ином 
действии, нацеленном на восстановление нарушенного права.  

В результате проведенного анализа видится возможным и це-
лесообразным предложить свой вариант определения, который 
учел бы в себе все ново выявленные ключевые черты и характе-
ристики и смог послужить образцом для легальной правовой де-
финиции в соответствующих нормативных актах зарубежных 
государств. Так, на наш взгляд, административная юстиция – это 
особый порядок рассмотрения административных споров, направ-
ленный на реализацию функции защиты нарушенного субъек-
тивного права граждан или юридических лиц в результате неза-
конных действий (бездействия) административных органов, 
реализуемый при условии существования ярко выраженной не-
зависимой системы административного правосудия, где в резуль-
тате рассмотрения спора будет вынесено властное, обязательное 
для исполнения решение, нацеленное на восстановление нару-
шенного права. 
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Аннотация. В тезисах предпринята попытка проделать сравнитель-
ный анализ одних из основных категорий теории государства и права: 
нормативный правовой акт, закон, подзаконный нормативный право-
вой акт. Определена их иерархия в существующей системе нормативных 
актов Луганской народной Республики, выявлены соподчиненность и 
взаимосвязь. 
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Abstract. The theses attempt to make a comparative analysis of one of 
the main categories of the theory of state and law: normative legal act, law, 
subordinate normative legal act. Their hierarchy in the existing system of nor-
mative acts of the Luhansk People's Republic is determined, subordination 
and interrelation are revealed. 

Keywords: normative legal act, law, subordinate normative legal act, code, 
Constitution, gap in law, gap in legislation, legal force. 

 
В юридической науке теоретические вопросы соотношения 

законодательных актов и иных нормативных правовых актов 
практически всегда рассматривались без привязки к конкретным 
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социально-экономическим, политическим и историческим об-
стоятельствам, зачастую коренным образом влияющих на уста-
новление формы и содержания этих понятий. В некоторых ис-
следованиях авторы поднимали проблему соотношения закона и 
подзаконного акта, но рассматривали ее очень широко, анализи-
руя и подзаконные нормативные правовые акты и подзаконные 
ненормативные правовые акты [1]. 

На сегодняшний день, возникла острая необходимость в про-
должении и совершенствовании исследования данной проблема-
тики в связи с глобальными изменениями в мире, появлением но-
вых государств, в том числе и непризнанных, и формирования 
ими своей политической и правовой систем, своей законодатель-
ной базы, выбора направлений и методов ее конструирования, 
цели действия. Считаем необходимым начинать с установления 
содержания понятий «нормативный правовой акт», «закон», 
«подзаконные нормативные акты». 

В общем и целом, вопрос соотношения таких юридических 
категорий, как законодательные и нормативные правовые акты 
на территории Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) 
регулируется Законом Луганской Народной Республики от 
30 апреля 2015 года № 24-II «О нормативных правовых актах в Лу-
ганской Народной Республике» (далее – Закон ЛНР). Положения 
этого закона определяют виды нормативных правовых актов, их 
иерархию, возможности для соподчинения и взаимодействия и 
многое другое [2]. 

В научно-теоретическом осмыслении и решении проблемы 
становления нормативной базы Луганской Народной Респуб-
лики можно сказать следующее: 

- Статья 9 Закона ЛНР гласит, что иерархия нормативных 
правовых актов в ЛНР основывается на их юридической силе, а 
также их соподчиненности по отношению к иным нормативным 
правовым актам [2]. Конституция Луганской Народной Респуб-
лики (далее – Конституция ЛНР) имеет высшую юридическую 
силу [3], прямое действие и применяется на всей территории ЛНР;  
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- Кодексы и законы ЛНР, а также иные нормативные право-
вые акты, принимаемые (издаваемые) в ЛНР, не должны проти-
воречить Конституции ЛНР; 

- Законы ЛНР не должны противоречить кодексам ЛНР. 
Нормы законов ЛНР в случаях их расхождения с нормами кодек-
сов ЛНР могут применяться только после внесения в кодексы со-
ответствующих изменений; 

- Кодексам и законам ЛНР не могут противоречить иные 
нормативные правовые акты. Нормативные правовые акты Пра-
вительство ЛНР не могут противоречить законам ЛНР, а также 
Указам Главы ЛНР; 

- Нормативные правовые акты иных исполнительных орга-
нов государственной власти не могут противоречить законам 
ЛНР, а также нормативным правовым актам Главы ЛНР и Прави-
тельства ЛНР;  

- Нормативные правовые акты местного самоуправления 
(муниципальные нормативные правовые акты) должны прини-
маться (издаваться) органами и должностными лицами местного 
самоуправления на основании законодательства ЛНР и по вопро-
сам, отнесенным к их полномочиям [4, c. 35].  

Учитывая иерархическую соподчиненность законов и нор-
мативных правовых актов ЛНР, можно сделать вывод о том, что 
все юридические акты в правовой системе находятся в строгой за-
висимости. Это гарантирует стабильную работу самой правовой 
системы и всего государства в целом, обеспечивает возможности 
для эффективного регулирования общественных отношений. 
Установленная иерархическая связь, выраженная посредством 
нормативного определения соотношений между законом и под-
законным нормативным правовым актом, имеет основополагаю-
щее значение не только для построения системы нормативных 
правовых актов ЛНР, но и для формирования всех уровней пра-
вовой системы государства. 

Существуют определенные особенности в соотношении за-
кона с конкретными видами подзаконных нормативных право-
вых актов, где это соотношение закреплено другой общей фор-
мулой: «не должны противоречить закону». В данной формуле 
ничего не сказано об основании издания такого подзаконного 
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нормативного правового акта. Однако, в ней четко указано под-
чиненное положение такого акта по отношению к закону, что он 
не должен ему противоречить [5, c. 208]. Следовательно, установ-
ление принципиально иных, чем в законе, предписаний для та-
кой категории актов все-таки запрещено напрямую. Норматив-
ные правовые акты, которые не должны противоречить закону, 
безусловно, следует относить к подзаконным нормативным пра-
вовым актам [6, c. 79]. Эта формула в наибольшей степени рас-
пространена в системе законодательства ЛНР.  

Таким образом, для обеспечения правильного соотношения 
законодательства, законодательного и нормативного правового 
акта любой подзаконный нормативный правовой акт, который 
не должен противоречить закону, в определении юридической 
силы может более всего быть связанным главным образом с зако-
ном. Для такого акта, с одной стороны, характерна большая, чем 
для других подзаконных актов, самостоятельность в вопросах из-
дания, а, с другой стороны, регулирование различных вопросов 
общественной жизни, входящих в компетенцию органа, издаю-
щего акты такого рода, должно подчиняться содержательному 
регулированию этих отношений главным образом законом. 

Также можно сделать вывод о том, что в соответствии с иерархи-
ческим принципом построения системы нормативных правовых 
актов ЛНР каждый нормативный правовой акт не может содер-
жать нормативных предписаний, противоречащих норматив-
ным предписаниям акта большей юридической силы. Обнару-
женные в тексте подзаконного нормативного правового акта про-
тиворечия с законом являются грубым нарушением законности, 
за которое следует привлекать к адекватным мерам юридической 
ответственности лиц, виновных в этих нарушениях. Такие нару-
шения приводят к разрыву установленных в Конституции ЛНР и 
других законах иерархических связей. Нарушение требований 
непротиворечивости подзаконного нормативного правового акта 
закону, искажения соотношений законодательства и норматив-
ных правовых актов приводит к деформации всей правовой си-
стемы ЛНР. В этом случае право перестает быть единым, целост-
ным и эффективным регулятором общественных отношений. 
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В соотношении закона и подзаконного нормативного право-
вого акта необходимо различать несколько аспектов. Первый – 
это определение соподчиненности каждого из видов подзакон-
ных нормативных правовых актов по отношению к закону. В ходе 
анализа признака высшей юридической силы закона в первой 
главе данного исследования было установлено, что в соответ-
ствии с Конституцией ЛНР все виды нормативных правовых ак-
тов по юридической силе подчинены Закону. Здесь в рассмотре-
нии данного аспекта важно определить точное местоположение 
каждого вида подзаконных актов в иерархии нормативных пра-
вовых актов, определить, насколько удален или, наоборот, при-
ближен к закону тот или иной подзаконный нормативный пра-
вовой акт, какие акты занимают промежуточное положение и 
опосредуют соотношение данного вида актов с законом [3]. Та-
ким образом раскрывается соотношение актов по юридической 
силе, показана степень зависимости и взаимосвязи подзаконного 
нормативного правового акта и закона. 
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