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П Р И В Е Т С Т В Е Н Н О Е  С Л О В О

От имени Коллегии Министер-
ства и себя лично сердечно поздравляю 
коллектив академии с выпуском перво-
го номера научно-практического журна-
ла «Вестник Луганской академии внут-
ренних дел имени Э.А. Дидоренко». 

Начало регулярного издания 
«Вестника» – показатель не только 
профессиональной состоятельности 
молодого научно-педагогического кол-

лектива, но и его мужества, решимости настойчиво двигаться к поставленным 
целям. Невзирая на трудности переходного времени, на ограниченность инфор-
мационных, финансовых и материально-технических ресурсов вы сумели менее 
чем за один год уверенно «встать в строй» ведущих вузов ЛНР, заняв подобающее 
место в научном и образовательно-культурном пространстве Республики. 

Отрадно отмечать, что работа профильного вуза в структуре Министер-
ства уже принесла весомые плоды. Состоялся первый выпуск бакалавров-
юристов, пополнивших офицерские кадры органов внутренних дел. На регуляр-
ной основе обеспечено проведение первоначальной служебной подготовки будущих 
сотрудников Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики в 
Училище первоначальной подготовки центра первоначальной подготовки и по-
вышения квалификации сотрудников МВД, переподготовки и последипломного 
образования Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. Дос-
тигнуты заметные успехи в сфере научной и научно-исследовательской деятель-
ности. При тесном сотрудничестве представителей академии и работников 
аппарата Министерства организована работа по подготовке и научной экспер-
тизе проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, направ-
ляемых в Народный Совет ЛНР, а также по разработке ведомственных норма-
тивно-правовых документов. Несомненна полезность организуемых академией 
научных и научно-практических конференций, семинаров, заседаний «круглых 
столов», на которых, с привлечением ученых и специалистов-практиков, обсуж-
даются наиболее острые проблемы правоохранительной деятельности и выра-
батываются эффективные пути их решения. 

Коллегия Министерства внутренних дел выражает уверенность, что 
функционирование периодического научного издания даст новый импульс к ак-
тивизации осуществляемой профессорско-педагогическим составом академии 
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научной работы и ее выходу на новый качественный уровень. Мы надеемся, что 
уже в ближайшее время в структуре вуза будут созданы научно-
исследовательские лаборатории, сформируются плодовитые творческие научные 
коллективы, появятся новые научные направления и школы, что станет дос-
тойным продолжением добрых традиций, у истоков которых стоял основатель 
и первый ректор академии профессор Э.А. Дидоренко. 

Надеемся также, что с каждым выпуском научно-теоретическая и прак-
тическая ценность «Вестника» будет лишь возрастать; что он станет не толь-
ко диалоговой площадкой и «лабораторией мысли» по теоретическим проблемам 
права и смежных обществоведческих дисциплин, но и будет публиковать материа-
лы научно-прикладного и методического характера, с которыми с пользой для своей 
работы смогут ознакамливаться следователи, оперативные работники уголов-
ного розыска, эксперты-криминалисты, сотрудники других служб и подразделе-
ний  правоохранительных и судебных органов. 

От души желаем творческому коллективу журнала и всему научно-
педагогическому коллективу ЛАВД им. Э.А. Дидоренко мира, благополучия, 
дальнейшего профессионального роста, удачной реализации проектов и планов, 
вдохновленного и созидательного труда! 

Министр внутренних дел 
Луганской Народной Республики,  

генерал-майор полиции И.А. Корнет 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                              \Раздел І 

 

5 

 

 
 

Раздел І 

О Б Щ Е Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы   

Г О С У Д А Р С Т В А  И  П Р А В А  
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

КАК ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ  
 

В статье в проблемно-аналитическом ключе исследуются вопросы 
социальной справедливости в праве и непосредственно присутствие 
принципа справедливости в правотворческом и правоприменительном 
процессах. Предложены конкретные пути повышения их эффективности. 
Подчеркнуто, что социальная справедливость является оценочной ка-
тегорией, пронизывающей все общественные отношения, прежде всего, 
правовые и нравственные. Обращено внимание на взаимосвязь и взаи-
модействие этих категорий в процессе формирования правовой поли-
тики государства. Уделено внимание правовой природе закона, кото-
рый непосредственно связан с принципом справедливости. Указано на 
негативные последствия доминирования в законодательных актах прин-
ципа политической целесообразности над принципом справедливости. 

Ключевые слова: социальная справедливость, принцип социальной 
справедливости в праве, правотворчество, правоприменение, закон, мораль, 
государство, правоохранительные органы. 

 

The article examines the issues of social justice and the right to the im-
mediate presence of the principle of equity in law-making and enforcement 
processes. The author proposed concrete ways to enhance their effective-
ness. He stressed that social justice is a valuation category that permeates all 
social relations, primarily legal and moral. The author drew attention to the 
relationship and interaction of these categories in the process of formation of 
legal policy of the state and to the legal nature of the law, which is directly 
connected with the principle of justice. The author indicated the negative 
consequences of dominance in the legislative acts of the principle of political 
expediency above principle of justice. 



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

6 

Key words: social justice, the principle of social justice in the law, law-making, 
law enforcement, law, morality, government, law enforcement agencies. 

  
Проблема социальной справедливости1 не нова в философ-

ско-правовой отечественной и зарубежной литературе, но по-
прежнему остается актуальной [13, c. 101-102], особенно в сего-
дняшнем глобальном, и по мнению многих ученых [3, c. 54], не-
справедливо устроенном миропорядке. В настоящее время си-
туация серьезно усложняется тем, что человечество действи-
тельно вошло в полосу войн, пока что локальных, региональных 
(Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия), в основе которых лежит 
очередное геополитическое (часто несправедливое) перераспре-
деление сил и ресурсов между крупнейшими державами. К со-
жалению, Украина оказалась в эпицентре этих разрушительных 
событий и стала, по сути, заложницей данной ситуации с пер-
спективой ее ухудшения. В первую очередь речь идет о «пересе-
лении народов» в Европу из зоны вооруженных конфликтов и о 
пагубных последствиях данных процессов для западной циви-
лизации. Они уже очевидны, теория «мультикультурной рево-
люции» с треском провалилась. Усиление террористических 
проявлений, с одной стороны, и ответная реакция, с другой – 
вылилось в резкое возрастание правых националистических 
проявлений, что вызывает обоснованные сомнения относитель-
но «безоблачного» будущего ЕС, а может, и всего западного ми-
ра. Понятно, что эти события (которые пока себя четко не про-
явили, однако обозначили и себя, и свои вероятные последствия 
для Украины), несомненно, связаны с реализацией принципа 
справедливости в международном и национальном праве, в ча-
стности, в формирующейся правовой системе Луганской На-
родной Республики, степени эффективности функционирова-
ния ее государственных структур и положительной оценки их 
деятельности со стороны общественности.  

                                                             
1 Как известно, понятие «социальная справедливость» включает в себя несколько 

компонентов: экономический, политический, моральный, религиозный и пра-
вовой. Естественно, в своем исследовании мы не можем проанализировать все 
вышеобозначенные составные части понятия социальной справедливости, и в силу 
специфики нашего исследования, остановимся в основном на его правовой состав-
ной, касаясь в необходимой мере остальных компонентов, например морали. 
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Как известно, любое научное познание опосредуется кон-
кретным миропониманием (определенным образом связанным 
с научной традицией) исследователя, и потому каждая научная 
объективизация несет в себе субъективный отпечаток объектив-
ной реальности. Естественно, это не означает, что человеческая 
составляющая представляет собой основной фактор в процессе 
отражения объективной действительности. Научная объективи-
зация есть диалектическое единство объективного и субъектив-
ного; говоря иначе, объективные закономерности научных тео-
рий, в том числе и правовых, всегда имеют конкретную истори-
чески определенную субъективную сторону. Как верно было 
отмечено Д.А. Керимовым, методологически организованное 
научное мышление «призвано объективное превращать в субъек-
тивное, познание – в познанное, реальные объекты, явления, 
процессы – в их осознанные образы» [8, c. 7].  

Разумеется, сказанное выше касается и избранной нами те-
мы исследования, то есть рассмотрения проблемы социальной  
справедливости в ее отношении к праву. Постановка этой пробле-
мы требует дополнения юридического дискурса дискурсом эти-
ческим. И это отнюдь не случайно. «Как только мы начинаем 
критиковать право, – писал Райнгольд Циппелиус, – или толко-
вать и дополнять его исходя из требований справедливости, то 
тогда мы неизбежно отказываемся от чисто позитивного похода 
к праву и «морализуем» его» [12, c. 77]. 

Право – это не только «мера реализации свободы», но и, как 
утверждает профессор О. Хеффе, «норма политической и мо-
ральной справедливости» [17, c. 211-212], имея под этим в виду, 
что право только в случае присутствия в нем морального ком-
понента будет покоиться на идеале справедливости и будет 
«пронизано» им с низу до верху. Такой же точки зрения на со-
отношение права и морали, присутствия в нем справедливости, 
придерживался и академик В.С. Нерсесянц [11, c. 83].  Профес-
сор С.С. Алексеев вообще утверждает, что без «духовного, мо-
рального начала» право существовать не может [1, c. 634].  

Это выражается и в том, что экономически и политически  

доминирующая часть общества постоянно нуждается в мораль-
ном оправдании своих действий (внутренней и внешней поли-
тики), их содержания и направленности, поэтому оперирует 
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теми нравственными категориями и представлениями, которые 
оправдывали бы ее. В то же время эта политика, в том числе и 
правовая, получает соответствующую моральную оценку со сто-
роны большинства общества (чаще отрицательную, особенно в 
государствах переходного типа). Содержанием этой оценки ста-
новится моральное осуждение действий власти и ее представи-
телей с точки зрения справедливости или несправедливости. 
Вместе с тем в процессе исторического развития человечества 
все больше возрастает значение морального фактора, побуж-
дающего людей активно бороться против социального зла, не-
справедливости, угнетения, несвободы и т.д., за утверждение 
добра, социального равенства, справедливости, свободы в их 
конкретном для своего времени понимании. Признаком соци-
альной справедливости всегда остается требование постоянного 
совершенствования всего общества и власти, стремление жить 

по законам морали и справедливости.  
Этимологически русское слово «справедливость» восходит к 

слову «правда», родственному (или, по крайней мере, созвучному) 
слову «праведность». В европейских языках соответствующие 
слова указывают на происхождение от латинского слова «justitia» – 
«юстиция»,  свидетельствующем (как и в греческом – dikaios) о 
его связи с юридическим законом. В Словаре В. Даля «справед-
ливость» также приравнивается к  слову  «правда», однако в зна-
чении «правосудие», «правильный», «сделанный законно», а 
затем уже «по правде», «по совести», «по правоте» [5, c. 380].  

Сегодня понятие справедливости волнует не только спе-
циалистов-правоведов, философов, социологов и других про-
фессиональных исследователей; эта тема вызывает живой инте-
рес у большинства населения страны. Происходящие в наше 
время радикальные и далеко идущие преобразования во всех 
сферах общественной жизни закономерно обусловливают со-
вершенствование правореализационной деятельности органов 
государственной власти, их должностных лиц, повышения от-
ветственности за принимаемые ими управленческие решения. 
Все это невозможно представить без реализации принципа 
справедливости в деятельности всех выше обозначенных струк-
тур. Это обусловлено и тем, что сейчас существует необходи-
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мость устранить негативные тенденции, которые возникают в 
практике реализации этих решений, прежде всего в области 
правоприменения, доказательством чего является значительное 
количество нарушений законности. 

Нередко некомпетентные управленческие решения затруд-
няют достижение целевых установок применения права, сни-
жают воспитательное значение правоприменительного процес-
са, отрицательно влияют на авторитет органов и должностных 
лиц, осуществляющих властные полномочия. Некачественная 
работа субъекта, применяющего право, создает у граждан иска-
женные представления о справедливости. И самое главное – в 
результате этого нарушаются права, свободы, законные интере-
сы личности [9, c. 75].  

Правотворчество и правореализация – процессы, непосредст-
венно влияющие на развитие всего общества. От того, на каких 
принципах базируются эти процессы, зависит во многом качест-
во государственного управления и всей организации жизни об-
щества. Поэтому влияние принципа справедливости на соци-
альную действительность трудно переоценить, особенно в ас-
пекте оценивания правовых явлений. В этой связи Райнгольд 
Циппелиус неоднократно говорил о том, что современная мето-
дология юридической науки давно признала, что «ответы на 
конкретные правовые проблемы вообще нельзя строго вывести 
из государственных законов» [12, c. 77]. 

Основная цель правотворчества и правореализации – четкое 
и эффективное регулирование общественных отношений, ба-
зирующееся на неукоснительном соблюдении всеми субъектами 
правоотношений принципов справедливости и равенства перед 
законом. Однако наличие исторически- и культурно- обуслов-
ленных противоречий между обыденным (профанным, повсе-
дневным) и юридически-обоснованным («законным») пониманием 
справедливого и несправедливого может существенно понижать 
эффективность правового регулирования в государстве [2, c. 88]. 
Одна из причин этого – в, с одной стороны, чрезмерно «размы-
том» («расплывчатом», абстрактном), с другой стороны, чрез-
мерно «ангажированном» (субъективно-заинтересованном, эмо-
циональном) представлении о справедливости, которым руко-
водствуется большинство участников правовых отношений.   
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Равенство, законность, справедливость – эти понятия, буду-
чи философско-правовыми категориями, имеют предельно ши-
рокое значение. В идеале право всегда должно быть справедли-
вым. Сторонники концепции естественного права настаивают, 
что законы должны быть подчинены идее справедливости и 
служить ее воплощением [16, c. 95]. Само право, как утверждают 
представители этой школы, есть не что иное, как нормативно 
закрепленная справедливость [15, c. 269]. 

На практике это означает, скажем, что в уголовном законо-
дательстве наказание или иная мера уголовно-правового воз-
действия, примененная к лицу, совершившему преступление, 
должна, согласно требованиям справедливости, соответствовать 
тяжести преступления, конкретным обстоятельствам соверше-
ния правонарушения, возрастным, социально-профессиональ-
ным и иным процессуально значимым особенностям личности 

преступника. Фактически это означает, что абстрактная норма 
права должна быть наиболее соразмерным образом интерпре-
тирована и применена к конкретному человеку в конкретных 
обстоятельствах, что означает максимальную индивидуализа-
цию ответственности и наказания за содеянное. 

Следует обратить внимание, что юридическое равенство, 
законность и справедливость, как принципы права, законода-
тельно закреплены как международными актами, так и внутри-
государственными нормами. Однако не всегда в нормах непо-
средственно употребляются именно термины «равенство», «за-
конность» или «справедливость». Соотношение юридического 
равенства и справедливости можно передать формулой: равным – 
равное; однако равное – только равным; не всем одно и то же, но 
каждому свое, ибо иначе для неравных равное стало бы нерав-
ным [15, c. 79]. Требование равенства как одинакового действия в 
одинаковых условиях означает беспристрастность, соизмери-
мость преступления и наказания за него (причиненного вреда и 
его компенсации), то есть то, что является предпосылкой прин-
ципа справедливости. 

Юридическое равенство закреплено и гарантируется зако-
ном. Следовательно, при условии соблюдения и выполнения 
предписаний закона существует и возможность его реализации. 
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Однако, как показывает история, при отсутствии в государстве 
реального социально-экономического и политического равенства 
эффективность реализации любого, даже самого совершенного 
с юридической точки зрения закона, будет значительно ниже, 
чем в том случае, когда такое равенство было бы  достигнуто. 

В силу множества объективных причин единственное при-
емлемое для всех членов общества соотношение между справед-
ливостью и законностью установить трудно. Теоретически не 
существует справедливости, если нарушается закон; закон – 
справедлив, это значит, что несоблюдение закона является од-
новременно и нарушением справедливости. Однако бывает и 
так, что сам закон изначально несправедлив, а иногда – заведо-
мо преступен [4, c. 15]. Особенно это актуально для государств с 
недемократическим политическим режимом (например, Поста-
новления ГКО СССР о выселении крымско-татарского населе-
ния с территории Крыма от 21 мая 1944 года; Закон о «трех ко-
лосках» 1932 года и др.). В таких условиях справедливость как 
критерий оценки деятельности правоохранительной системы 
государства заставляет субъектов правотворчества и субъектов 
правореализации всесторонне и тщательно выбирать способы и 
методы правового регулирования общественных отношений, 
руководствуясь не системой позитивных юридических норм, а 
представлениями о «высшем (божественном, общечеловеческом) 
законе», об универсальных, общечеловеческих ценностях (по-
добный подход, в частности, был реализован в ходе Нюрнберг-
ского процесса). 

Однако ситуации, когда действующие в государстве законы 
заведомо противоречат справедливости, являются, к счастью, 
лишь редким исключением из правил. В подавляющем же 
большинстве случаев юридические нормы можно рассматри-
вать как презумпционально справедливые.    

Понятие «презумпция справедливости закона» актуально 
как на стадии правотворчества, так и в условии правопримене-
ния, поскольку само наличие правоприменительного акта еще 
не ведет автоматически к признанию его справедливым в глазах 
общественности. (Учитывая ограниченные параметры статьи, 
мы вынуждены, к сожалению, оставить за скобками вопрос, ка-
кое значение для правовой теории имеет введение понятия 



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

12 

«презумпции справедливости закона». В свое время этой, безус-
ловно, интересной проблеме был посвящен целый ряд напря-
женных всесоюзных и международных дискуссий). 

Презумпция справедливости правовых норм облегчает про-
цесс квалификации различных правовых явлений и предпола-
гает, что на стадии правотворчества справедливость в полной 
мере реализует свою функцию распределения между участни-
ками правовых отношений их прав и обязанностей, в том числе 
с учетом морального аспекта.  

Некоторые исследователи выражают сомнение в обосно-
ванности применения презумпции справедливости закона [2, 
c. 120]. Так, например, A.Т. Бoннeр полагает, что эта презумпция 
направлена, прежде всего, на установление «диктата» квалифи-
кации явлений как таких, что соответствуют или не соответст-
вуют закону, но без учета его социальной природы и последст-
вий применения. Вследствие этого может возникать ситуация, 
при которой те или иные правовые явления могут формально 
соответствовать закону и, соответственно, квалифицироваться 
как справедливые, при этом не являясь, с моральной точки зре-
ния, таковыми. Мы так же полагаем, что при очевидной невоз-
можности издания в процессе правотворчества справедливых 
для всего общества правовых норм, упрощенный вариант ква-
лификации справедливого и несправедливого как такового, что 
соответствует или не соответствует закону, не имеет достаточ-
ных оснований для возведения в ранг презумпции. 

При анализе механизма реализации принципа справедли-
вости в правотворчестве и правореализации следует иметь в ви-
ду, что содержание этого принципа особенно важно как на эта-
пе создания правовых норм, так и на этапе правоприменения. 
Такая ситуация связана, прежде всего, с тем, что в процессе пра-
вотворчества законодатель должен реализовать весь потенциал 
справедливости как критерия оценки правовых явлений. Имен-
но на этом этапе происходит первичное применение таких прин-
ципов правотворчества, как законность, гуманизм, демократизм 

и оценивание правовой нормы с позиции ее справедливости 
либо несправедливости. В этом смысле субъект правотворчества 
несет ответственность за четкое использование принципов пра-
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вотворчества в процессе создания правовых норм, которые так-
же должны иметь справедливый характер [2, c. 123]. 

Квалифицированными действиями законодателя, в первую 
очередь, определяется эффективность процесса правопримене-
ния. От того, насколько всесторонне и глубоко субъект право-
творчества подошел к созданию правовой нормы, зависит, будет 
ли эта норма регулировать правоотношения в той мере, в какой 
это предполагалось, и вообще сможет ли она достичь постав-
ленной цели. 

Субъект же правоприменения, используя созданную и 
санкционированную государством правовую норму, в значи-
тельной мере ограничен в реализации принципа справедливо-
сти  в процессе применения нормативных актов. Возможность 
такой реализации существует только в случаях, когда субъект 
правоприменения, уполномочен действовать по своему усмот-
рению, в соответствии со своим внутренним убеждением. Одна-
ко действовать справедливо правоприменителю особенно слож-
но в нестабильных социумах, в условиях войны, агрессии и т.д. 

Правоприменитель всегда ограничен не только правовой 
нормой, но и ее толкованием, a также рядом факторов, которые 
ограничивают его право применять справедливость как крите-
рий оценки правоприменительного акта. Такое утверждение не 
является критикой механизма правоприменения, однако позво-
ляет говорить о серьезной ответственности  субъекта правотвор-
чества, который порой не имеет возможности оценивать обстоя-
тельства через призму справедливости для достижения постав-
ленной цели [9, c. 84]. 

Эффективность правоприменительной деятельности во 
многом зависит от правильной, незаангажированной и незапо-
литизированной оценки определенного правового явления на 
стадии правотворческого процесса, критерием которой является 
справедливость. Именно законодатель имеет все возможности 
для того, чтобы создать такую норму, которая в процессе право-
применения не будет вызывать сомнений относительно не 
только ее технических характеристик, но и с точки зрения спра-
ведливости. 

Как известно, правореализационная деятельность осущест-
вляется по принципам законности, целесообразности, обосно-
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ванности и справедливости, что предполагает соблюдение ин-
тересов всего общества. Общественный интерес должен преоб-
ладать над интересами отдельных групп и тем более отдельных 
личностей, что сделать на практике достаточно сложно в ны-
нешней ситуации, но к чему, безусловно, надо стремиться. Но 
это вовсе не означает, что интересы конкретных лиц не следует 
принимать во внимание. Так, назначая наказание, необходимо 
учитывать личность виновного, влияние наказания на его ис-
правление и тому подобное. В то же время нельзя забывать об 
интересах потерпевших. Лица, осуществляющие правоприме-
нительную деятельность, должны приложить максимум усилий, 
чтобы были восстановлены права потерпевшего от преступле-
ния и возмещены или компенсированы убытки. 

Для этого правоприменитель должен выбрать такие уго-
ловно-правовые средства воздействия на преступника и в таком 
объеме, по которым с наибольшей эффективностью будут дос-
тигнуты цели уголовного наказания. Это очень деликатный ас-
пект, в котором принцип справедливости пересекается с прин-
ципом гуманизма.  

Особое внимание следует обратить на тот факт, что в про-
цессе правоприменительной деятельности принцип справедли-
вости, в первую очередь, проявляется в сбалансированности 
криминализационных процессов с правотворческой деятель-
ностью, оптимальном соотношении общих и специальных уго-
ловно-правовых норм [6, c. 192]. 

Чаще всего, на стадии применения норм уголовного права, 
ответственность и справедливость индивидуализируются. Это 
означает, что назначение справедливого наказания предусмат-
ривает определение характера и степени общественной опасно-
сти преступления, личности виновного, причин и условий, спо-
собствующих совершению преступления, обстоятельств, отяг-
чающих или смягчающих ответственность. Если указанные об-
стоятельства учтены не будут, то наказание не будет справедли-
вым и приговор должен быть отменен. 

В связи с тем, что принцип справедливости имеет норма-

тивно-оценочный характер, его роль в правоприменительной 
практике следует рассматривать в четырех аспектах. Во-первых, 
справедливость заложена в содержании права, в тех обществен-
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ных отношениях, формой которых является право. Во-вторых, 
сама деятельность субъектов правоприменительной практики 
должна быть пронизана идеей справедливости. В-третьих, ре-
шения, правоприменительные акты, устанавливающие права и 
обязанности, меры поощрения и юридической ответственности 
должны по форме и существу быть справедливыми. В-четвертых, 
правоприменительная практика должна служить важнейшим 
юридическим средством наиболее полного осуществления в ос-
новных сферах общественных отношений принципа социаль-
ной справедливости [10, c. 67].  

Как правило, правоприменительная деятельность характе-
ризуется рядом существенных признаков: осуществляется спе-
циально уполномоченными государством органами в пределах 
предоставленной компетенции; имеет государственно-властный 
характер; проявляется в особых, установленных нормативными 

актами формах и с соблюдением определенных процедур; пре-
творяется в жизнь на основе и во исполнение правовых норм; 
должна осуществляться с соблюдением основных принципов 
правоприменения; результатом применения права является вы-
несение и исполнение индивидуально-конкретных предписа-
ний (правоприменительного акта) или подзаконных норматив-
но-правовых актов. 

Повышение эффективности правоприменительной дея-
тельности невозможно без целенаправленной и постоянной ра-
боты, ориентированной на признание актуальных общечелове-
ческих ценностей, норм морали, которые обеспечивают надеж-
ную защиту личности, общества и государства [7, c. 74]. 

Правореализационная деятельность включает не только за-
крепленную в процессуальных нормах процедуру «движения 
дела», a и большое число неформальных связей и отношений в 
различных звеньях правоприменительной подсистемы: оценку 
состояния правопорядка, различные позиции по вопросам при-
менения закона, изменение текущей практики, разработку 
предложений по совершенствованию законодательства и др., то 
есть весь сложный механизм материально-правовых, процессу-
альных, организационных, технических, психологических и дру-
гих связей и отношений. 
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Очень часто различные нормы права имеют разные, не сво-
димые друг к другу цели, однако в конечном итоге все они 
должны быть сведены к справедливой упорядоченности общест-
венных отношений и подчинению целям и задачам, которые 
возлагает на себя государство. Большинство из них достигаются 
путем реализации конкретных правовых норм, дальше на осно-
ве достигнутого – целей правовых институтов и, наконец, целей 
отраслей права и межотраслевых правовых комплексов [7, c. 75].  

Конечно, при оценке эффективности правоприменения не-
обходимо учитывать, что некоторые нормы права и законода-
тельные акты часто направлены на достижение не одной, a 
нескольких целей одновременно. Наряду с этим существуют 
правовые комплексы, нормы которые имеют лишь одну непо-
средственную цель, или такие, где определять цель отдельной 
нормы бессмысленно. Самое главное, чтобы законодатель ста-

вил цель, которую можно будет реализовать на практике, с наи-
меньшими затратами (финансовыми, человеческими, времен-
ными, и т.д.).  Недопустимо наличие противоречия в целях и в 
понимании цели. Кроме этого, вспомогательные цели должны 
четко следовать основной цели. 

Соответственно, эффективность правоприменения можно 
рассматривать как относительно достижения целей отдельных 
норм права, так и в отношении достижения целей правовых 
систем более общего уровня, то есть, по нашему мнению, воз-
можно выделить эффективность правоприменения межотрасле-
вых правовых комплексов, отрасли права, института права в це-
лом, эффективность правоприменения конкретных правовых 
норм. Однако эффективность правоприменительной деятель-
ности отдельной отрасли или института права не равна простой 
совокупности эффективности применения отдельных норм 
права. Их эффективность определяется лишь как общая тен-
денция, и, естественно, здесь должно быть полное, или хотя бы 
частичное совпадение целей нормы и  института права. 

Было бы неверно считать эффективным правоприменение, 
в процессе которого цели правовой нормы достигаются любыми 

доступными средствами, ведь такие средства могут быть анти-
человеческими, негуманными, или чрезмерно затратными, или 
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иное. От правильного выбора средств, в конечном счете, зависит 
достижение целей правового регулирования, а, следовательно, и 
эффективность правоприменения в целом. Недооценка, невер-
ный выбор средств, приемов, заложенных в нормативной основе 
правового регулирования, приводят к сбоям в реализации пра-
ва, снижению эффективности его действия. Однако в отдельных 
ситуациях законодатель ограничен в выборе средств правового 
регулирования общественных отношений в силу различных 
причин, как объективного, так и субъективного характера (чаще 
всего в случаях политического или международного  давления 
на законодательный процесс национальных государств). 

Поэтому важным обстоятельством, влияющим на эффек-
тивность и социальную ценность правоприменения на всех его 
этапах, несмотря даже на сложившиеся сложные условия, в ко-
торых сегодня находится наше государство, является соблюде-

ние неотъемлемых прав и свобод человека. В этом выражается то 
главное, на что должно быть ориентировано развитие право-
применительной деятельности [18, c. 10]. 

На основе изложенного мы можем прийти к целому ряду 
выводов. 

1) Правила правоприменительной деятельности отражают 
наиболее существенные стороны процесса применения норм 
права. Следовательно, в процессе правоприменения необходи-
мо, в первую очередь, руководствоваться приоритетом прав и 
свобод человека и гражданина. Это является цивилизационной 
основой и неукоснительным требованием принципов междуна-
родного права для любого законодательного органа любого го-
сударства  и соответствующей правоприменительной практики. 

2) Социально ориентированное, правовое демократическое 
государство, которое зарождается в Луганской Народной Рес-
публике, характеризуется тем, что права личности признаются 
высшей ценностью, а все государственные органы ответственны 
перед гражданами. Права граждан должны быть надежно за-
щищены, но не только от преступных посягательств крими-
нальных структур, но и от любого произвола органов государства, 
должностных лиц и представителей власти. Все государствен-
ные  органы, в том числе и правоохранительные, должны осно-
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вывать свою деятельность на конституционном принципе за-
конности, выражающем обязанность органов государственной 
власти, местного самоуправления, должностных лиц, граждан и 
их объединений неуклонно и точно соблюдать конституцию 
страны и ее законы.  

3) Одним из методологических оснований правопримене-
ния наряду с принципом справедливости является соблюдение 
принципа равенства всех перед законом, что означает равенство 
в правах, свободах и обязанностях, отсутствие привилегий в 
пользовании правами для любых социальных групп или от-
дельных лиц независимо от их происхождения, должностного и 
имущественного положения, социальной, расовой и нацио-
нальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства и других обстоятельств. 

4) Неотвратимость ответственности субъектов правоприме-

нения, то есть должностных лиц, которые выносят конкретные 
решения, – необходимое основание качественной правоприме-
нительной деятельности. Должностные лица несут ответствен-
ность за неправомерные действия и решения, нарушающие 
права, свободы и законные интересы граждан, за проявление 
бюрократизма при вынесении актов применения права, кор-
рупционные нарушения и др. [18, c. 10]. 

К сожалению, на сегодняшний день, в Республике на прак-
тике до сих пор не реализована в полной мере концепция ответ-
ственности государства и его органов перед гражданами, что 
связано с определенными причинами, как объективного, так и 
субъективного характера (война, гуманитарная блокада, недос-
таточный профессионализм некоторых работников). Мудрость 
и мужество власти в таких условиях проявляется в способности 
осуществить торжество социальной справедливости как право-
вой ценности и принципов права, которые присущи не только 
правовому и социально ориентированному, но и нравственному 
государству, власти которого с достоинством и спокойствием 
могут устранить все шаткое, и в состоянии создать прочную 
уверенность в завтрашнем дне для общества [14, c. 606]. И это – 
тот идеал, нам который должен быть ориентирован весь процесс 
новейшего обустройства институтов государства и права. 
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5) Сегодня настает момент истины, необходимость в защите 
самого права, которое во многом подчинено политике (домини-
рование принципа политической целесообразности над прин-
ципом справедливости). Иначе принцип ibi jus, ibi remèdium (жить 
честно, никому не вредить, каждому отдавать должное) работать 
не будет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПРИНЦИПОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Статья посвящена исследованию понятий «справедливость» и «от-

ветственность». Определены предпосылки возникновения права как 
культурно-этического и общественно-правового феноменов, освещены 
сущностные признаки и этапы исторического генезиса этих понятий, 
исследована роль справедливости и ответственности в правовом регу-
лировании общественных отношений и их взаимодействие с другими 
социальными и нравственно-культурными нормами. Выделены осо-
бенности интерпретации категорий «справедливость» и «ответствен-
ность» на философско-теоретическом и бытовом уровнях. 

Актуализируется философско-правовое исследование связи спра-
ведливости и ответственности. Доказывается, что связь справедливости 
и ответственности выражается не только в характере человека, но и в 
его чувствах, восприятии, осознании и мировоззрении. 

Ключевые слова: справедливость, ответственность, право, государ-
ство, общественные отношения. 

 

The article is devoted to the study of the concepts of «justice» and «re-
sponsibility». The prerequisites of the law as a cultural-ethical and socio-legal 
phenomenon are determined, the essential characteristics and stages of the 
historical genesis of these concepts are covered, the role of justice and re-
sponsibility in the legal regulation of social relations and their interaction 
with other social, moral and cultural norms is researched. The features of the 
interpretation of «justice» and «responsibility» on the philosophical-
theoretical and everyday levels are highlighted.  

The philosophical-legal study of the relation of justice and responsibility 
is actualized. It is proved that the relationship of fairness and responsibility 
is reflected not only in the nature of a man, but in his feelings, perception, 
awareness, and outlook.  

Key words: justice, responsibility, law, government, public relations. 
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Одной из основных методологических задач современной 
философии права является определение через мировоззренче-
скую функцию философии теоретического образа окружающего 
мира в целом и общественно-правовых процессов в частности.  

В нашей работе философско-правовое исследование поня-
тий «справедливость» и «ответственность» направлено на выясне-
ние предпосылок возникновения права как культурно-этического 
и общественно-правового феноменов, освещение сущностных 
признаков и этапов исторического генезиса этих понятий, ис-
следование роли справедливости и ответственности в правовом 
регулировании общественных отношений и взаимодействия с 
другими социальными и нравственно-культурными нормами. 

Проблемам исследования связи справедливости и ответст-
венности посвящали свои труды такие философы, мыслители и 
ученые: К. Жоффе-Спинозе, Г. Йонас, А. Н. Леонтьев, Г. М. Ма-
гомедов, Н. С. Малеин, В.С. Нерсесянц. Однако непосредственно 
предмета, анализируемой тематики они касались эпизодически, 
осуществляя исследования более широких или смежных аспек-
тов справедливости и ответственности. Именно поэтому, в об-
ласти философии права исследование связи справедливости 
требует дальнейшего развития. 

Правовая наука изучает закономерности реального права, а 
не права в общем философском смысле – такого, каким оно долж-
но быть. Можно утверждать, что философия права определяет 
справедливость и ответственность как абсолютные морально-
этические ценности в правовом мышлении, тогда как правовая 
наука в целом идентифицирует их как производные от объектив-
ной общественной реальности, критически оценивая постулаты, 
принципы, методы и средства внутреннего построения социума.  

Другими словами, речь идет о понимании того, что катего-
рии «справедливость» и «ответственность» в основах права 
можно рассматривать как общественно-историческое явление, 
внутренне присущее всякому обществу, или же они (право и 
общество) существуют не более как совокупность искусственных 
общественных норм, источником которых является решение 
государства по способу организации общественного бытия.  

Издревле понятие «справедливость» трактовали как «суще-
ствующий миропорядок», духовная основа истории. Понятие 
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«справедливость» – в его мировоззренческом аспекте – порожда-
ет общецивилизационный вопрос: могут ли мир и общество 
быть совершенными, возможна ли в них необходимая пропор-
ция, соразмерность и упорядоченность? Это определенным об-
разом позволяет сформировать меру соответствия различных 
социальных явлений и поступков в процессе осуществления 
общественных отношений и определить несправедливость как 
крайнее несоответствие между общественной дозволенностью и 
недозволенностью, правами и обязанностями, ответственностью 
и вознаграждением в общественном сознании. 

Справедливость включает в себя меру, закон и принцип [10, 
с. 268]. В этом аспекте, как отмечал В.С. Нерсесянц, справедли-
вость как философско-культурологическая категория проявляет 
свою собственную правовую природу и отрицает другие, кроме 
правового (юридического), понимания этого понятия. Ученый 

указывал, например, что «справедливость – это внутреннее свой-
ство и качество права, категория и характеристика правовая, а 
не внеправовая (не моральная, религиозная и т. д.)» [10, с. 28]. 
Следовательно, по его мнению, другого содержания, кроме пра-
вового, справедливость не имеет, и поэтому, когда отрицается 
правовой характер этой категории, справедливость подменяется 
определенными неправовыми принципами, такими как требо-
вания «уравниловки» или привилегии, другими мировоззрен-
ческими, моральными, политическими, социальными, религи-
озными, эстетическими, национальными, экономическими и др. 
представлениями, интересами, требованиями [10, с. 30]. 

Особенность правовых феноменов справедливости и ответ-
ственности заключается в том, что они по своей сути остаются 
абсолютными. На основе показателей исторической практики 
мы видим, что их внутренняя идея и внешние проявления не-
значительно варьируются в зависимости от времени и страны, 
хотя в определенной степени остаются обусловленными кон-
кретными правовыми системами, то есть зависят от своего об-
щественного (социального) окружения.  

В частности, как отмечает И.Б. Усенко, функционирование 
обычного права в стране происходит в контексте общего исто-
рического развития философско-правовой мысли, а также имеет 
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конкретно-исторические особенности, которые прослеживаются 
в нормах обычного права и устном народном творчестве (напри-
мер, в пословицах, поговорках, былинах) [12, с. 252]. Поэтому нель-
зя не согласиться с мнением, высказанным В.Л. Дубко, что пони-
мание справедливости всегда имеет конкретно-исторический ха-
рактер, и поэтому «абстрактная, вечная, вырванная из реальной 
истории человечества справедливость является бессмыслицей» 
[4, с. 157].  

Здесь прежде всего следует выделить особенности интер-
претации категорий «справедливость» и «ответственность» на 
философско-теоретическом и бытовом уровнях, поскольку эм-
пирическое оценивание человеческих поступков происходит 
согласно исторически сложившимся представлениям конкрет-
ной личности о должном, вследствие чего на разных этапах раз-
вития общества оценка одного и того же деяния и соответст-
вующей ему меры возмездия существенно отличается.  

Поэтому, если последний уровень интерпретации этих по-
нятий базируется на эмпирических представлениях, стихийных 
взглядах, отражая непосредственные интересы социальной груп-
пы преимущественно в конкретный момент времени, то фило-
софско-теоретическая интерпретация должна основываться на 
научном познании законов общественной жизни и подтвержден-
ных практикой принципах организации общественно-правовых 
отношений. 

То или иное понимание конкретной справедливости и от-
ветственности в обществе существует до тех пор, пока оно ото-
бражает наиболее адекватный гуманный способ решения соци-
альных противоречий в условиях конкретной социально-правовой 
системы. С появлением же новых форм общественно-правовых 
отношений, по сравнению с которыми предыдущие взаимоот-
ношения и общественные институты становятся несостоятель-
ными, общественное сознание может иногда трансформировать 
справедливость в несправедливость, наполняя эти понятия не-
сколько измененным морально-этическим содержанием, кото-
рое, однако, в обобщенной форме продолжает отвечать основ-
ным цивилизационно-культурным аксиомам общественного 
общежития. Таким образом, мы якобы взываем к особой сфере 
человеческого и общественного сознания – морального созна-
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ния, которое является «идеальным отражением и упорядочива-
нием реальности, то есть отображением моральной практики и 
нравственных отношений в социуме» [9, c. 105]. 

Деонтологичность, историзм и эмпиричность определяют 
специфику справедливости и ответственности как философских 
категорий, отражающих конкретно-исторические представле-
ния о надлежащей мере соответствия между действием и ответ-
ственностью на основании эмпирического сопоставления и оцен-
ки нескольких социально-правовых явлений [2, с. 23]. 

Право как форма идеализированных общественных отно-
шений должна регулировать фактические общественные отно-
шения субъектов права в рамках государства. Реализуясь в пра-
восознании, правовое поведение в демократическом обществе 
становится объективно существующим набором взаимосвязан-
ных правовых идей, эмоций, выражающих отношение социаль-
ных групп, индивидов к праву как целостного социального ин-
ститута. Право является формой реализации человеком свободы 
в обществе, вместе с тем, виды и пределы этой свободы и соот-
ношение между справедливостью и ответственностью являются 
сущностными характеристиками права. Следовательно, право 
получает то общественно определенное пространство, в кото-
ром человек имеет возможность реализовать свою собственную 
свободу, не нарушая свобод и прав других людей, социальных 
групп и общества в целом. 

Осознание гражданами и обществом справедливости и от-
ветственности является каналом воздействия права через моти-
вацию, эмоции, сознание на поведение людей в социуме, на 
формирование общественных и групповых отношений и связей 
в демократическом и гражданском обществе. Происходит и об-
ратная связь: право воздействует на формирование правосозна-
ния, которая, в конце концов, опять же реализуется в праве и 
правосудии.  

Философско-правовое измерение справедливости и ответст-
венности в деятельности органов государственного управления, 
и прежде всего в деятельности органов внутренних дел, раскры-
вает правовую сущность государства и проявляется во всех исто-
рических формах и типах государства, аспектах и направлениях 
организации и функционирования государственной власти.  
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Внедрение принципов справедливости и ответственности в 
работе государственного организма определяется в конечном 
счете уровнем реализации в нем принципов формального ра-
венства людей, справедливости и ответственности.  

В заключение хотелось бы отметить, что актуализация во-
просов справедливости и юридической ответственности субъек-
тов правоотношений дала толчок переориентации сознания с 
авторитарного типа на демократическо-правовой. Однако на осно-
ве опыта демократических стран мы видим: следует продолжать 
тенденцию к отказу от репрессивных мер, особенно в сфере не-
значительных нарушений, поскольку такие государственные 
предписания неэффективны, сужают потенциал взаимодействия 
органов охраны правопорядка с населением. Поэтому осуществ-
ление воздействия на правосознание, расширение спектра про-
филактической работы, (что предполагает осознание справед-
ливости и ответственности), становятся стратегически важными 
направлениями в нашей последующей научной деятельности.  

 
Литература: 

1. Блюмкин В.А. Честь, достоинство, гордость / В.А. Блюмкин. – М. : 
Юридическая литература, 1963. – 356 с. 

2. Васильчук В.О. Категорія справедливості: філософське, етичне 
та юридичне розуміння / В.О. Васильчук // Науковий вісник Черніве-
цького університету. Серія : Правознавство. – Чернівці : Рута, 2006. – 
С. 20–25. 

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юриди-
ческих вузов. – М., 2000. – С. 482. 

4. Дубко Е.Л. Идеал, справедливость, счастье / Е.Л. Дубко, В.А. Ти-
тов. – М. : МГУ, 1989. – 191 с. 

5. Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реаль-
ность / Д.И. Дубровский. – М. : Канон+, 2002. – 368 с. 

6. Каган М.С. Человек как проблема современной философии / 
М.С. Каган : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
anthropology.ru/ru/texts/kagan/man.html 

7. Кравченко А.И. Культурология : учебное пособие /  А.И. Крав-
ченко. – М. : Академический проект, 2003. – 496 с. 

8. Крупенин С. М. Философия – время принимать решения 
/С.М. Крупенин // Глобальные проблемы человечества: междисцип-
линарный научно-практический сборник. – М. : МГУ, 2006. – С. 231–237. 



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

26 

9. Малахов В.П. Основы философии права / В.П. Малахов. – М. : 
Академический проект, 2005. – 240 с. 

10. Нерсесянц В.С. Философия права : учебник / В.С. Нерсесянц. – 
М. : Норма, 2005. – 656 с. 

11. Поликарпов В.С. Введение в философию / В.С. Поликарпов. – 

Ростов-на-Дону-Таганрог : ТРТУ, 2003. – 260 с. 

12. Правовий звичай як джерело українського права (ІХ–ХІХ ст.) 

/ за ред. І. Б. Усенка. – К. : Наукова думка, 2006. – 280 с. 

13. Шефруков А. З. Правовая культура в системе социальных инс-

титутов/ А.З. Шефруков // Вестник Адыгейского государственного уни-

верситета. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http:// 

cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-v-sisteme-sotsialnyh-institutov 

 

 
УДК 343.9 М.С. Бирюкова 

 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ  

ПРЕСТУПНИКА: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В статье рассмотрены черты личности преступника, которые всегда 

были одной из центральных проблем криминологии. История этой науки 

свидетельствует о том, что наиболее острые дискуссии криминологи 

вели и ведут как раз по поводу личности преступника. В статье отдельно 

затронут вопрос, что такое личность преступника, есть ли она вообще, в 

чем ее специфика, какова ее роль в совершении преступления, как воз-

действовать на нее, чтобы не допустить больше преступных действий.  

Отдельное внимание в статье уделяется структуре личности пре-

ступника, которая представляет собой совокупность социально значи-

мых негативных свойств, образовавшихся в ней в процессе многообраз-

ных и систематических взаимодействий с другими людьми. Эта лич-

ность, являющаяся субъектом деятельности, познания и общения, ко-

нечно, не исчерпывается только указанными свойствами, которые к 

тому же поддаются коррекции.  

Анализ социального характера личности преступника позволяет 

рассматривать его как члена общества, социальных групп или иных 

общностей, как носителя социально типичных черт. Включение пре-

ступника в продуктивный социум – важное условие его исправления. 
Ключевые слова: криминология, личность, социальный характер лич-

ности, личность преступника, структура личности преступника, кримино-

генность личности. 
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The article describes the features of the offender, which has always been 

one of the central problems of criminology. The history of science shows that the 

most heated debates criminologists have been and are just about the offender. 

The paper separately raised the question of what is the identity of the offender, 

whether is it at all, what is its specificity, what is its role in the commission of a 

crime, how to influence it, to avoid more criminal acts. 

Special attention is paid to the structure of the offender, which is a set 

of socially significant negative properties, formed in it in the process of mul-

tiple and systematic interactions with other people. This person is the subject 

of activity, cognition and communication, of course, not limited to only these 

properties, which are also amenable to correction. 

Analysis of the social identity of the offender can consider it as a mem-

ber of society, social groups or other communities, as the bearer of social 

typical features. The inclusion of the offender in the active group and useful 

dialogue - an essential condition for its correction. 
Key words: criminology, personality, social nature of the person, the identity 

of the offender, the structure of the individual offender, criminality personality. 

 

Многообразие человеческих личностей и их судеб, опреде-
ляемое многообразием сложностей социального бытия человека, 

обусловливает необходимость изучения личности тех, кто со-
вершает преступления, причин и условий, которые поставили 
человека в состояние «личности преступника». 

Под личностью понимается целостная совокупность взаи-
мосвязанных черт, свойств и качеств участника и носителя об-

щественных отношений. 
Познание свойств, качеств, отношений лица, совершившего 

преступление, является по существу определяющим в работе пра-
воохранительных органов вообще и органов внутренних дел в 

частности. 

Вопросами характерологических особенностей личности, ее 
взаимоотношениями с окружающей социальной средой, генези-

су преступного поведения уделяли большое внимание такие  
ученые, как А.А. Герцензон, М.Н. Голоднюк, В.П. Голубев, А.И. Гу-

ров, В.К. Звирбуль, И.И. Карпец, Н.Ф. Кузнецова, Н.С. Лейкина, 

Г.М. Миньковский, А.Н. Пастушеня, Э.Ф. Побегайло, А.Р. Ратинов, 
А.Б. Сахаров, А.Я. Соотак, Н.А. Стручков, Г.К. Ушаков, М.Д. Шар-

городский, Д.А. Шестаков и другие. Тем не менее, в условиях 
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современной динамики изменений количественных и качест-
венных характеристик преступности дополнительного анализа 

требует теоретический аспект познания личности преступника. 

Причинами совершения конкретных преступлений явля-
ются социально-отрицательные свойства и, прежде всего, кри-

миногенная мотивация поведения личности, которые взаимо-
действуют с криминогенными условиями среды и ситуации. 

Знание же их – основа специальной, в том числе, индивидуаль-
ной профилактики, суть которой состоит в коррекции крими-

ногенных свойств личности и нормализации условий ее даль-

нейшего формирования и жизнедеятельности.  
Изучение личности преступника необходимо для опреде-

ления причин совершения преступлений, также помогает вы-
явить типовые особенности субъектов и ситуации совершения 
преступления, что является важным при организации преду-

предительной работы на уровне отдельных видов преступности, 
категорий преступников. 

Так, в последние годы в уголовно-правовой и криминологи-
ческой литературе большое внимание уделяется специфике 

структуры личности, особенностям личностных проявлений в 
различных видах антиобщественного поведения. Анализ науч-

ной литературы позволяет сделать вывод, что социальную сущ-

ность человека, совершившего преступление, можно раскрыть 
через понятие «ущербная личность». По отношению к обычно-

му типу личности она аккумулирует в себе консервативные сто-
роны социальных противоречий. 

Отметим, что существуют различные уровни ущербности. В 

рамках традиционной концепции различают понятия «лич-
ность преступника» и «личность человека, совершившего пре-

ступление». В первом случае констатируется наиболее глубокая 
социальная испорченность. Во втором возможен и тип случай-

ного преступника. 
Многие исследователи утверждают, что преступники отли-

чаются от людей, соблюдающих закон, определенными соци-

ально обусловленными свойствами, создающими потенциальную 
возможность антиобщественного поведения. Для личности пре-
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ступника типичным является наличие антиобщественных взгля-
дов, привычек, отрицательных черт, которые при соответст-

вующих условиях реализовались в конкретное правонарушение. 

Конкретное содержание криминологической характеристи-
ки состоит в выявлении всех признаков, составляющих в своей 

совокупности и взаимосвязи ее структуру. Здесь можно выде-
лить группы: 

1) криминологически важные признаки преступления; 
2) данные, раскрывающие криминологическую ситуацию 

(типы таких ситуаций, совершения преступлений); 

3) признаки, определяющие специфику деятельности по 
предупреждению преступлений. 

К первой группе относятся:  
– свойства личности преступника;  
– мотив и цель преступления;  

– свойства личности потерпевшего.  
Ко второй группе относятся:  

– статистика преступлений;  
– сведения о социальных условиях (обстановке) преступле-

ния (социально-политических, социально-экономических и др.).  
К третьей группе относятся:  

– причины преступлений;  

– последствия преступлений;  
– механизм преступления;  

– обстоятельства, способствующие преступлениям [3, с. 136-137]. 
Личность преступника является сложным понятием, кото-

рое образуется сочетанием общесоциологического понятия «лич-

ность» и юридического «преступник».  
Совершение преступления характеризует определенную 

личность как антиобщественную, но не раскрывает при этом ее 
полного содержания. Решение проблемы о сущности и понятии 

личности преступника требует решения вопросов, которые ло-
гически взаимосвязаны: что такое личность преступника; есть 

ли она вообще; какие ее признаки; роль в совершении преступ-

ления; как можно повлиять на нее, чтобы предотвратить пре-
ступление [2, с. 55]. 
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Личность человека можно определить как систему социаль-
но-психологических свойств и качеств, в которых отражены свя-
зи и взаимодействие человека с социальной средой через прак-
тическую деятельность. 

Ученые-криминологи Санкт-Петербургской академии МВД 
России и некоторые другие придерживаются мнения, что 
структура личности имеет такие элементы: 

• социальный статус, то есть совокупность признаков, опре-
деляющих место человека в системе общественных отношений 
(пол, семейное положение, уровень образования, принадлеж-
ность к определенной социальной группе и др.); 

• социальные функции, которые выражаются через показа-
тели реальных проявлений личности в основных сферах дея-
тельности (профессионально-трудовой, социально-культурологи-
ческой, социально-бытовой); 

• морально-психологические установки, отражающие отно-
шение человека к его проявлениям в основных видах деятельно-
сти (отношение к общественным обязанностям, государствен-
ным органам, правопорядку, труду, культурным и другим цен-
ностям). 

Криминологический анализ личности преступника основы-
вается на положениях с учетом определенных особенностей. Пре-
жде всего отличие личности преступника от законопослушного 
лица заключается собственно в факте совершения преступления.  

Но в реальной жизни люди с такими свойствами не всегда 
совершают преступления. Большинство криминологов считают, 
что в личности преступника эти свойства набирают критиче-
скую массу, которая создает новое качество – способность совер-
шить преступление. Это качество названо криминогенностью 
личности. 

Схожую структуру личности преступника предлагают ук-
раинские криминологи. В ее основе лежит структура личности, 
предложенная К.К. Платоновым: 

• побудительная сфера личности (потребности, интересы, 
мотивы, установки, мировоззрение, правосознание, склонности 
и привычки); 

• социальные роли и социальные статусы личности; 
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• степень общественной опасности лица (интенсивность и 
продолжительность преступной деятельности); 

• морально-психологический аспект личности (морально-
политические, мировоззренческие и нравственные черты и 
свойства: взгляды, убеждения, цели; психологические, эмоцио-
нальные, волевые и интеллектуальные особенности; наличие 
психических аномалий); 

• психофизиологический аспект личности (пол, возраст, со-
стояние здоровья, особенности физической конституции) [5, с. 27]. 

Понятие личности преступника криминологи определяют 
как совокупность социальных свойств, признаков, связей и отно-
шений, характеризующих лицо, нарушающее уголовный закон, и 
в сочетании с другими (неличностными) условиями и обстоятель-
ствами приводят личность к антиобщественному поведению. 

Другой точки зрения на решение этой проблемы придер-

живается А. Зелинский. Наиболее подходящей он считает дина-
мическую функциональную структуру личности. Эта структура 
состоит из четырех подструктур (групп свойств, различаются пре-
допределенностью социальных или биологических факторов): 

• социально обусловленные качества личности (направлен-
ность, моральные свойства, интересы, склонности, мотивы, по-
требности); 

• подструктура подготовленности или опыта (знания, на-
выки, умения, привычки); 

• особенности отдельных психических процессов (сила и 
особенности осуществления интеллектуальных, волевых и эмо-
циональных процессов); 

• биологически обусловленные свойства личности (темпе-
рамент, органические патологические изменения и свойства, 
способности, одаренность). 

Схематически эта структура отображается в виде четырех 
уровней. Высшим является социально обусловленный уровень 
направленности личности, от которого зависит выбор линии 
поведения, а под ним в указанном порядке другие уровни, обу-
словленные социальными и биологическими факторами. В норме 
поведение лица внутренне регулируется структурой личности в 
целом – всеми четырьмя уровнями. 
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В научной и учебной литературе приводятся различные 
классификации преступников: 

• по социально-демографическим признакам (пол, возраст, 

образование) – мужчины, женщины, несовершеннолетние; раз-
нообразные возрастные категории, в том числе 18-24, 25-29, 30-49 

и старше 50 лет; с начальным, средним, высшим образованием; 
• по признакам социального положения и роду занятий – 

рабочие, служащие, работники сельского хозяйства, военнослу-
жащие, работники сферы торговли, частные предприниматели, 

студенты, фермеры, безработные, пенсионеры; 

• по признакам места жительства и длительности прожива-
ния – житель города, поселка городского типа, села; местный 

житель, мигрант, переселенец; 
• по интенсивности и характеру преступной деятельности –

повторность, рецидив (специальный или особо опасный), в со-

ставе группы, организованной преступной группировки; 
• по данным о нахождении лица в момент совершения пре-

ступления в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 
во время отбывания наказания в исправительно-трудовом уч-

реждении; 
• по видам совершенного преступления – воры, грабители, 

убийцы, насильники, хулиганы, взяточники и тому подобное [4, 

с. 91]. 
Приведенные классификации не исчерпывающие, поскольку 

преступников можно классифицировать и по другим основаниям.  
Психологическое и социологическое изучение личности 

преступников и законопослушных граждан позволяет сделать 

вывод, что преступник – это личность со значительно более вы-
соким уровнем тревожности и неуверенности в себе, импуль-

сивности и агрессивности, отчужденности от общественных 
ценностей и полезного общения. Это сочетается с высокой чув-

ствительностью в межличностных взаимоотношениях, из-за чего 
такие лица чаще применяют насилие в различных конфликтах. 

Они хуже усвоили требования правовых и нравственных норм, 

больше отчуждены от общества и его ценностей, от малых соци-
альных групп (семьи, трудовых коллективов и т. д.), и у них 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                              \Раздел І 

 

33 

плохая социально полезная приспособляемость, из-за чего воз-
никают немалые сложности при попытках адаптироваться в тех 

же малых группах. 

Сложность изучения личности тех, кто совершает преступ-
ления, определяется, помимо всего прочего, и тем, что социаль-

ное расслоение общества велико, что разные страты общества 
имеют разные интересы и потребности, у них свои взгляды на 

положение в обществе, на роль других групп, они отличаются 
по уровню образования и культуры, характеру трудовой дея-

тельности, наконец, принадлежностью к полу, возрастом.  

Все это и есть основание для того, чтобы глубоко изучать 
личности людей, вставших на преступный путь, избравших его 

образом жизни, профессией, способом «улучшения» материаль-
ных условий жизни, или человека, случайно совершившего пре-
ступление, втянутого кем-то в преступную деятельность и т. д. Для 

этого и нужна классификация, типология преступников, их со-
циальных ролей, уяснение конкретных социальных типов пре-

ступников, когда речь идет об устойчивой формуле их поведения.  
Если изучение причин и условий преступности позволяет 

объяснить и саму преступность, и то, почему люди встают на 
преступный путь, то изучение личности тех, кто совершает пре-

ступления, позволяет, с одной стороны, найти пути к их исправ-

лению, постигая их внутренний мир, психологию, нравствен-
ные установки, а с другой – «выйти» на наиболее типичные, ин-

дивидуальные причины и условия, толкающие людей на пре-
ступный путь. 

Преступность представляет собой социальное явление, свя-

занное с определенным антиобщественным поведением людей. 
Объяснить такое поведение, раскрыть его причины, найти эф-

фективные пути и средства предупреждения преступлений можно 
только при глубоком изучении всего, что характеризует пре-

ступника как индивида, как личность [1, с. 2]. 
Учитывая изложенное, мы предлагаем следующее опреде-

ление личности преступника – это совокупность социально-психо-

логических свойств личности, социально значимых особенностей, 
признаков, связей и отношений, которые при определенных си-
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туативных обстоятельствах влияют на ее преступное поведение 
и приводят к нарушению закона, совершению преступления. 
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ СССР В ОТНОШЕНИИ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
(1937-1938 гг.) В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ 

  
Статья посвящена анализу процесса политических репрессий про-

тив греческого населения Донбасса в период с 1937 по 1938 гг., во время 

так называемых «национальных операций» НКВД. Статью следует рас-

сматривать как составную часть общей работы, посвященную проблеме 

репрессируемых греков в политико-правовом контексте. Основу со-

ставляют как количественные показатели, так и качественные характе-

ристики, применимые к конкретным местам проживания (селам и рай-

онам). Проведена работа по установлению общего числа всех репрес-

сированных греков в период с 1937 по 1938 гг.  
Ключевые слова: политические репрессии, «большая чистка», «грече-

ская операция». 
 

The article is devoted to the analysis of process of political repressions 

against the Greek population of Donbas during the period from 1937 to 1938, 

during so-called "national operations" of People's Commissariat for Internal 

Affairs. The article should be considered as the component of the general 

work devoted to the problem of the repressed Greeks in a political and legal 
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context. The basis is made by both quantitative indices, and the qualitative 

characteristics applicable to the specific places of residence (villages and 

districts). The work on establishment of total number of all repressed Greeks 

during the period from 1937 to 1938.  
Key words: political repressions, "Great Purge", "the Greek operation". 

 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важны-

ми научными или практическими заданиями. Для политиче-
ских процессов, происходивших в Советском Союзе в период с 
1937 по 1938 гг., характерно наличие массовых репрессий. Тота-
литарный режим контролировал и направлял все общественные 
процессы в государстве и делал это с помощью органов государ-
ственной безопасности. Руководство государства подчас созна-
тельно создавало атмосферу борьбы с «врагами народа», что 
сопровождалось нарушениями законности. В результате периода 
«большой чистки» репрессиям подверглись люди определенных 
национальностей. Территориальные рамки статьи включают 
непосредственно территорию Донецкой области, что же касает-
ся хронологических рамок, то это период «большой чистки», с 
декабря 1937 г. по июль 1938 г. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых начато решение данной проблемы и на которые опира-

ется автор. Различные аспекты политических репрессий были 
отражены в монографиях, статьях, публикациях, однако они 
имеют общий характер исследования по данной проблематике. 
Репрессии против греков на данный момент недостаточно ос-
вещены и изучены. Существует ряд определенных работ по те-
ме репрессий против греков, среди которых публикации 
И. Джухи – исследователя истории греков Приазовья, заслужи-
вающих особого внимания. Он рассматривал вопрос не только о 
преступлениях, но также описал «греческую операцию» как ис-
ключительно направленную против греков. Первой из серии 
«Греческий мартиролог» является книга «Греческая операция: 
История репрессий против греков в СССР» [1]. Книга основыва-
ется на архивных документах и воспоминаниях современников 
той трагической эпохи. Слова И. Джухи подтверждают то, что 
«греческая операция» недостаточно изучена.  
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Одним из первых комплексно подошел к вопросу репрессий 
профессор Донецкого национального университета В.Н. Ни-
кольский в своей монографии «Репрессивная деятельность ор-
ганов государственной безопасности СССР на Украине (конец 
1920-х – 1950-е гг.)» [2]. На протяжении двадцати лет исследова-
лись уникальные материалы, которые выясняли реальную на-
правленность в деятельности репрессивного аппарата советско-
го государства, выясняли и оценивали ее последствия. Была раз-
работана методика подсчетов этих материалов как полноценно-
го исходного комплекса, проанализирована динамика измене-
ний в количественных показателях репрессий, раскрыты меха-
низмы фальсификации, применявшиеся структурами НКВД в 
процессе их функционирования, выявлена реальная социальная 
направленность репрессий в разные периоды деятельности ор-
ганов госбезопасности. 

Исследование репрессий 1937-1938 гг. против греческого на-
селения Донецкой области было проведено в коллективной мо-
нографии «Книга памяти греков Украины» [3]. Автор анализи-
рует причины репрессий, приводит список осужденных в то 
время, публикует документы и архивно-следственные дела. Ре-
зультатом первых поисков донецких исследователей был выход 
книги «Правда спустя годы... Статьи, воспоминания, докумен-
ты», где была напечатана первая статья с обобщающими коли-
чественными показателями репрессий 1937-1938 гг.   

Исследователь С.О.Калоеров издал несколько десятков до-
кументальных работ, исследований о судьбах представителей 
греческой национальности, по истории греческих поселений в 
Крыму и в Приазовье [4] .  

Основным источником исследования является картотека 
Донецкой областной редколлегии серии книг «Реабилитиро-
ванные историей», материалы напечатаны в девяти книгах До-
нецкого выпуска [5]. В них содержится информация о более 
47 тыс. репрессированных на территории Донецкой области, из 
которых 4678 чел. были представителями греческой националь-
ности. Полученные данные из этих источников помогли устано-
вить представителей исследуемой национальности, территории 
расселения и компактного проживания по районам. Также в ра-
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боте были использованы материалы Государственного архива 
Донецкой Народной Республики. 

Нерешенные ранее части общей проблемы, которым по-

свящается обозначенная статья. Данная тема начала исследо-
ваться только с конца 90-х годов XX века, с началом рассекречи-
вания архивных материалов открылись огромные возможности 
для исследователей – историков и юристов. В архивно-судебных 
делах содержится ценная информация о репрессированных граж-
данах. Это сведения о возрасте, национальности, месте рождения и 
проживания, образовании, месте работы и занимаемой должно-
сти. Содержатся сведения об обыске и протоколы допросов, ко-
торые занимают большую часть дела. Материалы допросов дают 
возможность проследить картину следствия, а также поведение 
арестованных. Так, в результате ознакомления с делами 50 ре-
прессированных греков было выяснено, что абсолютное боль-
шинство обвинялись по каким- либо из данных статей – 54-2, 54-6, 
54-7, 54-9, 54-10, 54-11 УК УССР как участники контрреволюци-
онной, диверсионно-повстанческой организации [6] .  

В Уголовном кодексе УССР, утвержденном ЦИК УССР 8 июня 
1927 года, то, что называлось «контрреволюционными преступ-
лениями», подпадало под действие статьи 54, пунктов от 1 до 14. 
Кодекс был принят накануне десятой годовщины октябрьского 

переворота. В части «контрреволюционная деятельность» ко-
декс УССР отличается только нумерацией статей: статья 54 УК 
УССР, по которой было репрессировано наибольшее количество 
лиц, соответствует статье 58 Уголовного кодекса РСФСР [7] .  

На основе привлечения рассекреченных архивных мате-
риалов с каждым годом все больше проясняется вопрос массо-
вых репрессий, но масштабы тоталитарных репрессий намного 
больше. Большинство исследователей, изучающих данную про-
блему, объединяет общая цель - определение масштабов в коли-
чественных показателях и реальная направленность репрессий.  

Формулировка целей статьи. Главной целью данного ис-
следования является установление и обнародование количест-
венных показателей объемов репрессии греков, а также терри-
ториально-географические данные их распределения по Донец-
кой области. 
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Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. Так назы-

ваемая «греческая операция» была начата 11 декабря 1937 г., но 

не по приказу, как предыдущие национальные операции, а с 
шифра-телеграммы № 50215 за подписью Народного Комиссара 

Внутренних Дел СССР Н. И. Ежова.  
(Директива НКВД СССР № 50215 от 11 декабря 1937 г.) В 

документе речь шла о том, что органами НКВД раскрыта и лик-
видируется широкая сеть греческих, националистических шпи-

онско-диверсионных, повстанческих, вредительских организа-

ций, целью которых является ликвидация советской власти в 
местах компактного проживания греков на территории СССР 

[3, с. 7]. 
Карательно-репрессивная машина коснулась представите-

лей разных национальностей Донецкого региона. К сожалению, 

греки были лишь частью тех, кто был репрессирован в период 
«национальных операций». Против немцев, поляков, румын, ла-

тышей также проводились «национальные операции», целью 
которых провозглашалась борьба с диверсионно-повстанческими, 

контрреволюционными организациями и шпионскими кадра-
ми. Практически все действия проводились среди тех нацио-

нальностей, кто налаживал зарубежные контакты и чья истори-
ческая родина, по мнению руководства страны, представляла 
реальную угрозу. 

По данным серии книг «Реабилитированные историей», в 
целом за 1937 – 1938 гг. в Донецкой области было незаконно ре-

прессировано 25381 чел., из числа которых по национальному 

составу более 30% арестованных были украинцами, пятая часть - 

русскими, остальные – это греки, немцы, поляки, евреи, белору-
сы, болгары, литовцы, молдаване, татары и др. В результате де-
тальной обработки данных серии книг «Реабилитированные 

историей» автором работы была создана электронная таблица, 
свидетельствующая о том, что всего в Донецкой области в 1937 – 

1938 гг. греков было репрессировано – 4058 чел., в 1937 г. – 2764 чел., 

а в 1938 году – 2294 чел. (подсчитано автором по данным серии 

книг «Реабилитированные историей».) 
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География исследования является одним из важнейших по-
казателей, с ее помощью возможно выяснить динамику и наме-

ченные преследования в данной области. Рассмотрим террито-

риальные границы, где жили представители греческой нацио-
нальности в Донецком регионе. 

Исходя из архивных документов, следует отметить, что гре-
ки проживали на территории 28 районов Сталинской области. 

По данным Государственного архива ДНР удалось подсчитать ко-
личество греков, проживавших на территории Донецкой области. 

Так, по состоянию на 1 января 1939 г., на территории Сталинской 

области проживало 3101414 чел., из которых число греков состав-
ляло 92906 чел. [8, с. 35]. Нужно отметить, что были взяты дан-

ные переписи 1939 года, поскольку перепись 1937 года была призна-
на вредительской и, к сожалению, данные тех лет не сохранены. 

Происходили изменения в административно-территориаль-

ном делении. Для более тщательного выяснения распределения 
репрессированных по административно-территориальным еди-

ницам мы использовали данные справочников. Нужно учиты-
вать факт существования так называемых «греческих районов». 

Так, в соответствии с постановлением Президиума ВУЦИК о 
районировании греческой национальности в Сталинском окру-

ге от 9 октября 1928 г. были созданы «греческие районы», кото-

рые в 1939 г. были преобразованы из национальных в обычные. 
Далее в нашей статье мы будем касаться именно этих районов. 

По материалам Всесоюзной переписи 1939 г. все поселения были 
отнесены к определенным районам. Поэтому учитывая эти мо-

менты, которые говорят о создании новых районов в это время, 

подсчеты численности проводились в отношении 28 районов. 
Так, данные по Андреевскому району были включены в Крама-

торский район, данные Авдеевского и Селидивского – в Сталин-
ский район, а Мангушский – в Мариупольский. Также был лик-

видирован Старо-Каранский район, именно этот район отно-
сился к «греческим районам». Его территории были присоеди-

нены к трем ближайшим районам: к Тельмановскому району 

отошли три сельсовета (Старо-Каранский, Старо-Ласпинский и 
Ново-Ласпинский), к Волновахскому району – пять сельсоветов 
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(Старо-Игнатьевский, Октябрьский, Ново-Каранский, Новосел-
ковский и Каранский поселковые советы), к Ольгинскому району 

отошел один сельсовет. 
Путем обработки данных был получен показатель по аре-

стам жителей всех районов. Об общем количестве арестованных 

и масштабах репрессий более подробно свидетельствуют стати-

стические данные. В 1937 году представителей греческой на-

циональности было арестовано 2764 чел., из них в Мариуполь-

ском районе – 1039 чел. (37,6%), Больше-Янисольском – 356 чел. 

(12,8%), Старо-Каранском – 287 чел. (10,4%), Старо-Бешевском рай-

оне – 249 чел. (9%), Сталинском – 184 чел. (6,6%), Старо-Кермен-

чикском – 157 чел. (5,7%), Володарском – 84 чел. (3%), Волновах-

ском – 79 чел. (2,8%), Орджоникидзевском (Енакиевском) – 49 чел. 

(1,9%), Ольгинском – 47 чел. (1,7%), Константиновском – 29 чел. 

(1%), Краматорском – 26 чел. (0,9%), Артемовском – 19 чел. (0,7%), 

Тельмановском – 18 чел. (0,6%), Славянском – 13 чел. (0,5%), Гор-

ловском – 12 чел. (0,4%), Чистяковском – 9 чел. (0,3%), Харциз-

ском – 9 чел. (0,3%), Снежнянском – 8 чел. (0,3%), девять районов, 

где количество арестованных не привысило 0,3%, и 64 чел. (2,3%) – 

места проживания по районам не известны. В 1938 г. представи-

телей греческого этноса арестовано 1294 чел., из них в Мариу-

польском районе – 358 чел. (27,6%), Больше-Янисольском – 144 чел. 

(11,12%), Старо-Каранском – 88 чел. (6,8%), Сталинском – 102 чел. 

(7,88%), Старо-Керменчикском – 47 чел. (3,63%), Макеевском – 

125 чел. (9,65%), Волновахском – 72 чел. (5,54%), в оставшихся 

семнадцати районах – менее 1% , неизвестные районы – 3,39%. 

В результате проведенного подсчета было установлено ко-

личество арестованных греков в 1937-1938 гг. на территории До-
нецкого региона. Мы выделили основные «греческие районы», 

где проживала основная часть представителей греческой на-

циональности и где их численность превышала 1000 человек. 

Итоговые данные об общем количестве жителей «греческих рай-

онов» отражены в статистической таблице. 
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Таблица 1 
Количество жителей «греческих районов». 

(Подсчитано по картотеке Донецкой областной редколлегии  
серии книг «Реабилитированные историей».) 

 

 
Район 

Кол-во 
греков 

Кол-во 
всего 

% греков от 
общего кол-ва 

1 Мариупольский  
(Мангушский ) 

32672 262.942 12,21 % 

2 Больше-Янисольский 11523 32.633 35,31 % 

3 Старо-Бешевский 9994 39.258 25,45 % 

4 Сталинский 8580 499.424 1,71 % 

5 Волновахский 7152 46.239 15,46 % 

6 Володарский 5765 24.755 23,28 % 

7 Старо-Керменчикский  5586 23.843 23,42 % 

8 Тельмановский 3810 22.716 16,77 % 

 
Наибольший количественный показатель представителей 

греческой национальности был зафиксирован в Мариупольском 
районе – 32672 чел., а наименьший в Тельмановском районе – 

3810 чел., хотя в процентном соотношении Тельмановский больше 
на 4,56%. Эти показатели ясны, если сравнить количество жите-

лей этих районов. В Тельмановском районе проживало в десять 

раз меньше, чем в Мариупольском районе, так, в Мариуполь-

ском районе – 262942 чел., а в Тельмановском районе – только 
22716 чел. Большая разница в численности населения объясня-
ется тем, что Мариупольский район – это центр Приазовья. Цен-

тром района является город Мариуполь, который является густо-
населенным портовым городом, что давало большую возмож-

ность для заработка. Из таблицы видно, что наибольший пока-
затель в процентном отношении был в Больше-Янисольском 

районе, а наименьший – в Сталинском районе, хотя по количе-
ству отличается лишь на четверть. Подсчитав общее количество 
жителей и арестованных, мы установили процент репрессиро-

ванных жителей именно греческих районов. Итоговая инфор-

мация об общем количестве арестованных по отдельным рай-

онам изображена в следующей статистической таблице. 
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Таблица 2 
Количество греков, арестованных в «греческих районах» в 1937-1938 гг. 

(Подсчитано по картотеке Донецкой областной редколлегии  
серии книг «Реабилитированные историей».) 

 

 

№ Район 
Кол-во  

арестованных 
Кол-во 
греков 

% от общего 
кол-ва 

1 
Мариупольский 
(Мангушский) 

1397 32672 4,3% 

2 Больше-Янисольский 500 11523 4,3% 

3 Волновахский 324 7152 4,5% 

4 Сталинский 286 8580 3,3% 

5 Старо-Бешевский 249 9994 2,5% 

6 Тельмановский 209 3810 5,4% 

7 
Старо-
Керменчикский  

204 5586 3,6% 

8 Володарский 95 5765 1,6% 

 
 
Таким образом, наибольший показатель по арестам был в 

Тельмановском районе, при относительно небольшом количест-

ве греков процент арестованных является наиболее высоким. 

Так, нами было установлено, что за период с 1937 по 1938 гг. в 

селах, которые входили в состав бывшего Старо-Каранского 

района, было арестовано 375 чел., из которых в Тельмановском 

районе было арестовано 189 чел., в Волновахском - 181 чел., Оль-

гинском - 5 чел. Второе место по процентному соотношению 

почти в равной степени поделили три района: Волновахский, 

Мариупольский, Больше-Янисольський. Для показа динамики 
репрессивной деятельности органов госбезопасности и лучшего 

восприятия, результаты отразим графически: 
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Диаграмма 1 
Динамика репрессий в 1937-1938 гг. в греческих районах  

Донецкой области 

 
 
Надо отметить, что наибольшее количество человек было 

арестовано в 1937 г. именно в этих греческих районах, а именно 
в Мариупольском – 1039 чел. (37,6%), Больше-Янисольском – 356 чел. 
(12,8%), и также можно отметить эти районы и в 1938 г.: в Мариу-
польском – 358 чел. (27,6%), Больше-Янисольском – 144 чел. (11,12%). 
Таким образом, количество арестованных в 1938 г. равно 1294 чел., 
что на 1470 чел. меньше, чем в 1937 г. Эти данные свидетельст-
вуют о постепенном спаде репрессивной деятельности власти. 

Проведя исследования по 1937 году, мы углубились в более 
подробный анализ и увидели, что численность арестованных 

дошла до пиковой отметки в декабре 1937 г. Мы пришли к выво-
ду, что наиболее массовые аресты начались с 15 декабря 1937 г., в 

результате которых было арестовано 329 человек. Это объясня-

ется тем, что в Директиве № 50215 от 11 декабря 1937г. был от-
дан приказ о том, что 15 декабря одновременно во всех краях и 
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областях надо было провести аресты всех греков, подозреваемых 
в шпионской, диверсионной, повстанческой, националистиче-

ской и антисоветской работе. Каждые пять дней НКВД сдава-

лись отчеты о проделанной работе. Так, за первые пять дней 
было арестовано 1262 чел., что примерно составляет почти по-

ловину от общего числа репрессированных в 1937 г. Изучив от-
дельно взятый день, можно говорить о том, что какой-либо за-

кономерности в арестах не было, даже в выходные дни аресты 
не останавливались. Относительно 1938 г. можно сделать вывод 

о том, что период максимальной активизации репрессий длился 

всего два месяца (январь и февраль). Сделав анализ, мы увидели, 
что самым «кровавым месяцем» в 1938 г. был январь, было аре-

стовано 953 чел. Так, в декабре 1937 г. и в январе 1938 г. было 
арестовано 3404 чел., что составляет более 80% всех репрессиро-
ванных в 1937-1938 гг. Таким образом, приказ высшего руковод-

ства страны выполнялся в максимально короткие сроки, в ре-
зультате чего не имелось возможности разобраться в том, кто 

был действительным врагом, если таковой был. Также можно 
предположить, что аресту подлежали все, кто в тот момент был в 

поле зрения исполнительных органов. 
Для дальнейшего изучения процесса репрессий, исследуя 

информацию из основного источника, нужно учесть тот факт, 

что данные по Старо-Каранскому району были использованы и 
указаны в данной статье, несмотря на его расформирование. 

Рассматривая репрессии по годам, можно сделать вывод о 
том, что греки были распределены по местам поселений. Выде-

лив города, видим следующее: в крупных городах в 1937 г., а 

именно Мариуполе, было арестовано 519 чел. (61,9%), в 
г. Сталино – 155 чел. (18,5%), в других городах также производи-

лись аресты, но в более меньшем количестве: в г. Орджоникидзе – 
38 чел. (4,5%), в г. Краматорске – 26 чел. (3%), в г. Константинов-

ке – 19 чел. (2,7%), в г. Артемовске – 19 чел. (2,7%), в г. Славянске – 
13 чел. (1,5%), в г. Горловке – 12 чел. (1,4%), в г. Чистяково – 9 чел. 

(1%), в г. Снежное – 8 чел. (0,8%), в г. Зугрэсе – 7чел. (0,8%), в 

г. Красном Лимане – 6 чел. (0,7%), в г. Дружковке – 4 чел. (0,6%), 
в г. Енакиево – 3 чел. (0,3%), в г. Харцызске – 1 чел. (0,1%).  
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Таким образом, в городах в 1937г. было арестовано 839 чел., 
что составляет около 30 процентов от общего числа репрессиро-
ванных греков в 1937 году. Из перечисленных выше данных мы 
видим, что наибольшее число людей было арестовано в Мариу-
поле, это объясняется тем, что численность населения была 
плотнее и отличалась от других количеством проживающих 
греков. Также в городе отделений НКВД было больше, чем в ме-
нее крупных городах. 

Среди всех городов, где были репрессированы греки в 

1938 г., можно выделить три самых крупных, в которых было 
арестовано наибольшее количество лиц в 1938 г.: это г. Мариу-

поль – 189 чел. (41%), г. Сталино – 102 чел. (22 %) и г. Макеевка – 
81 чел. (18%). В других городах численность арестованных го-

раздо меньше: г. Волноваха – 29 чел. (6%), г. Чистяково – 13 чел. 
(3%), г. Горловка – 8 чел. (1,8%), г. Харцызск – 8 чел. (1,8%), 

г. Константиновка – 6 чел. (1,3%), г. Орджоникидзе – 4 чел. (0,8%), 
г. Артемовск – 3 чел. (0,7%), г. Славянск – 3 чел. (0,7%), г. Красный 
Лиман – 3 чел. (0,7%), г. Постышево – 3 чел. (0,7%), г. Красно-

армейск – 2 чел. (0,4%), г. Краматорск – 1 чел. (0,2%), г. Снежное – 
1 чел. (0,2%). Таким образом, в городах Донецкой области в 

1938 г. было арестовано 456 чел., что составляет около 35% от 

общего числа репрессированных греков в 1938 г. 

Надо отметить, что основная часть репрессированных про-
живала в сельской местности. Основная масса греков, аресто-
ванных в 1937 г., проживала в четырех районах – это Мариу-

польский район (28%), Больше-Янисольский район (19%), Старо-
Каранский район (15,5%), Старо-Бешевский район (13,3%), что 

составляет более 75% от всего количества арестованных. В 1938 г. 

в сельских районах было арестовано 795 чел. Районы, в которых 

прошло самое большое количество арестов – это Старо-
Бешевский район – 209 чел. (26%), Мариупольский район – 169 чел. 
(21%), Больше-Янисольский – район 144 чел. (18%), Старо-

Каранский район – 88 чел. (11%). 
Приведенные ниже в таблице данные говорят о распро-

странении арестов не только в городе, но также и в сельской ме-
стности. 
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Таблица 3 
Районы проживания репрессированных  

в сельской местности в 1937-38 гг. 
 

№ Сельский район 
Кол-во 
1937 г. 

% от 
общего 
числа 

Кол-во 
1938 г. 

% от общего 
числа 

1 Мариупольский 524 28% 169 21% 

2 Больше-Янисольский 359 19% 144 18% 

3 Старо-Каранский 288 15,5% 88 11% 

4 Старо-Бешевский 249 13,3% 209 26% 

5 Старо-
Керменчикский  

157 8,4% 47 5,9% 

6 Володарский  84 4,5% 11 1,4% 

7 Волновахский 79 4,2% 43 5,4% 

8 Ольгинский 47 2,5% 3 0,4% 

9 Сталинский 29 1,5% - - 

10 Тельмановский 18 0,9% 4 0,5 % 

11 Красноармейский  7 0,4% - - 

12 Константиновский 6 0,4% - - 

13 Буденновский  4 0,2% 7 0,9% 

14 Люксембургский 3 0,2% - - 

15 Амвросиевский 3 0,1% 10 1,3% 

16 Харцызский 1 0,05% - - 

17 Ясинова  тский 1 0,05% - - 

18 Дебальцевский 1 0,05% 3 0,4% 

19 Торезский 1 0,05% 1 0,1% 

20 Макеевский - - 44 5,5% 

21 Тельмановский - - 4 0,5 % 

22 Краснолиманский - - 4 0,5% 

23 Постышевский - - 3 0,4% 

24 Авдеевский  - - 1 0,1% 

 Всего по районам  1861 100% 795 100% 

 
Следовательно, в целом по области в 1937 г. было арестовано 

2764 чел., в городах – 839 чел., в сельской местности – 1861 чел., 
также неизвестно место жительства 64 чел. Проанализировав и 
подсчитав количество репрессированных, видим, что, кроме 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                              \Раздел І 

 

47 

сельских районов, определенное число городских жителей под-
верглось репрессиям. Что касается 1938 г., то полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что в целом по области было аресто-
вано 1294 чел., среди которых в городах проживало 456 чел., а в 
сельских районах – 795 чел., также неизвестно место жительства 
43 чел. Если сравнить количественные показатели арестованных 
в 1937 и в 1938 гг., то видим следующее: всего в городах за пери-
од «большой чистки» было арестовано 1295 чел. Количество арес-
тованных в 1937 г. составляет 65%, а количество в 1938 г. – 35%. Что 
касается сельских районов, то общее число арестованных за два 
года равно 2656 чел., из которых в 1937 г. арестовали 70%, а в 
1938 г. 30%. Уменьшение числа арестованных говорит только о 
том, что пиковый период репрессий подходил к концу. 

Выводы по исследованию и перспективы дальнейших 

поисков в данном направлении. Таким образом, проведя ис-
следование, автор пришел к выводу о том, что репрессии не 
имели никакой логики, так, например, в Мариупольском рай-
оне в 1937 г. было арестовано 1039 человек, а в самом 
г. Мариуполе – 519 человек, эти данные свидетельствуют о том, 
что аресты более массово были проведены там, где концентра-
ция органов НКВД была больше, чем в селах Мариупольского 
района. Следовательно, можно говорить о бессмысленности ре-
прессий. 

Данное исследование дает основание для последующего 
изучения всех аспектов, связанных с репрессиями против гре-
ков. Необходимо изучить, проанализировать и обобщить сле-
дующее: возраст, образование, партийную принадлежность, 
приговоры, обвинения, профессии, реабилитацию всех репрес-
сированных. В работе планируется уделить больше внимания 
непосредственно изучению отдельных архивных дел, для того 
чтобы понять сам механизм репрессий. Это позволит выяснить 
неизвестные аспекты реальной направленности репрессий пе-
риода «большой чистки» 1937 – 1938 гг. 
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ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ  
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ 

 
В статье Горбатюк Л.Н. «История учений о праве и государстве по 

произведениям Никколо Макиавелли» рассматриваются рекомендации 
итальянского философа, политического деятеля эпохи Возрождения, каса-
тельно устройства государства и поведения лидера, применительно к со-
временным условиям. Целью данной работы является исследование во-
просов государственного управления в истории политической мысли, 
сохраняющие актуальность в современных политических условиях. 

Ключевые слова: политика, государство, право, закон, власть. 
 

The article Gorbatyuk Lyudmila Nikolayevna "History of doctrines of 
law and state in the works of Niccolo Machiavelli, the recommendations of 
the Italian philosopher, political figure of the Renaissance, regarding the 
device state and behavior of the leader, applied to modern conditions. The 
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aim of this work is the study of public administration in the history of politi-
cal thought that is relevant in the current political environment. 

Key words: politics, state, entitlemen, law, power. 

 
Любая политика – это цели и задачи, преследуемые и ре-

шаемые людьми в связи с их конкретными интересами, а также 
методы, средства и институты, с помощью которых данные ин-
тересы формируются, отстаиваются и защищаются. Всякая по-
литика хороша настолько, насколько ей удается поддерживать 
баланс различных интересов. Украина – яркий пример терри-
ториально неоднородного общества с четко выраженными 
конфликтами исторической идентичности. В начале XXI в. на 
постсоветском пространстве прокатилась волна так называемых 
«цветных» революций, в конце концов, приведших Украину к 
государственному перевороту и гражданской войне. Современ-
ные объяснительные модели не раскрыли причин сложившейся 
ситуации в Украине, т.к. многие векторы политического разви-
тия страны, которые оказались доминирующими в кризисной 
ситуации, развивались латентно, и не было политологических 
исследований, которые помогли бы оперативно оценивать со-
бытия и составлять долговременный прогноз для принятия 
стратегических решений [1]. Актуальны слова Макиавелли: 
«Здесь происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, 
что в начале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить; 
если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить труд-
но. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить 
зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то 
избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что вся-

кому виден, то никакое снадобье уже не поможет» [2]. 
Основным объектом изучения Макиавелли является госу-

дарство, право, рекомендации по разрешению конфликтных 
ситуаций. Несмотря на неоднозначное отношение ученых к ра-
ботам Макиавелли, его труды всегда были под пристальным 
вниманием. Политическую философию Никколо Макиавелли 
изучал К.Н. Долгов. В работе В.П. Пугачева рассматриваются 

взгляды Н. Макиавелли на политику, государство. М.А. Юсим 
изучал особенности этики Макиавелли. Его труды вызывали 
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интерес у Б. Спинозы, Рассела Бертрана и др. Мы рассмотрим 
сочинения Макиавелли, в контексте современных политических 
событий. 

Актуальными для современных политиков являются реко-
мендации Макиавелли: «Государь должен читать исторические 
труды, особо изучать действия выдающихся полководцев, раз-
бирать, какими способами они вели войну, что определяло их 
победы и что – поражения, с тем, чтобы брать первые и избегать 
последних. Таким образом, для успеха на ниве внешней поли-
тики государь должен быть умен, хитер, изворотлив, он должен 
уметь предвидеть последствия каждого сделанного им шага…» [3]. 

Никколо Макиавелли утверждал, что изучение прошлого 
дает возможность предвидеть будущее или по примеру древних 
определить средства и способы действий, полезных в настоя-
щем. «Чтобы знать, что должно случиться, достаточно просле-
дить, что было... Это происходит от того, что все человеческие 
дела делаются людьми, которые имели, и всегда будут иметь 
одни и те же страсти и поэтому они неизбежно должны давать 
одинаковые результаты» [3]. 

Природа человека одинакова во всех государствах и у всех 
народов; интерес является наиболее общей причиной человече-
ских действий, из которых складываются их отношения, учреж-
дения, история. Для того, чтобы управлять людьми, надо знать 
причины их поступков, их стремления и интересы. Устройство 
государства и его деятельность должны основываться на изуче-
нии природы человека, его психологии и влечений. Государство 
(независимо от его формы) Макиавелли рассматривал как некое 
отношение между правительством и подданными, опирающееся 
на страх или любовь последних. Государство незыблемо, если 
правительство не дает повода к заговорам и возмущениям, если 
страх подданных не перерастает в ненависть, а любовь – в пре-
зрение [2, с. 314]. 

В центре внимания Макиавелли – реальная способность пра-
вительства повелевать подданными. В книге «Государь» и дру-
гих сочинениях содержится ряд правил, практических рекомен-
даций, основанных на его представлении о страстях и стремле-
ниях людей и социальных групп, на примерах истории и совре-
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менной ему практики итальянских и других государств. Макиа-
велли утверждает, что редкий правитель мог бы похвастаться 
законностью своей власти; даже папы во многих случаях обеспе-
чивали свое избрание бесчестными средствами. «Люди, веря, 
что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против 
старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, 
ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого» [3]. 

Касательно реформ и нововведений, Макиавелли преду-
преждает: «А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы 
труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена 
старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным на-
чинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые 
порядки, и холодность тех, кому выгодны новые» [3]. 

Свободное государство должно быть основано на компро-
миссах народа и знати; суть «смешанной республики» в том и 
состоит, что система государственных органов включает аристо-
кратические и демократические учреждения, каждое из кото-
рых, выражая и защищая интересы соответствующей части на-
селения, сдерживает посягательства на эти интересы другой его 
части. 

Законодательству и праву Макиавелли придавал большое 
значение: «Основой же власти во всех государствах – как унасле-
дованных, так смешанных и новых – служат хорошие законы и 
хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хо-
рошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско, там хороши и 
законы, поэтому минуя законы, я перехожу прямо к войску». 
Главным помыслом, заботой и делом правителя должны стать 
война, военная организация и военная наука, «ибо война есть 
единственная обязанность, которую правитель не может возло-
жить на другого».  

Государства, писал Макиавелли, создаются и сохраняются 
не только при помощи военной силы; методами осуществления 
власти являются также хитрость, коварство, обман. «Надо знать, 
что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, зако-
нами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, вто-
рой – зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходит-
ся прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен 
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усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя... Из 
всех зверей пусть государь уподобится двум: льву и лисе. Лев 
боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть по-
добным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы от-
пугнуть волков» [3]. 

В произведениях Макиавелли политика противопоставля-
лась общераспространенным представлениям о должном и не-
должном, позорном и почетном. Деятельность государства он 
исследовал как такую сферу проявления интересов, чувств, на-
строений людей, социальных общностей и правительств, в ко-
торой действуют особые правила, не тождественные нормам 
морали, регулирующей отношения между частными лицами. 
Поступки основателей государств, завоевателей, узурпаторов 
престола, создателей законов, политических деятелей вообще, 
должны оцениваться не с точки зрения морали, а по их резуль-

татам, по их отношению к благу государства: «...Благоразумному 
государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить 
его государства, от остальных же — воздерживаться по мере сил, 
но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на себя 
обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться у вла-
сти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый 
взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для 
государя, и наоборот: выглядит как порок, а на деле доставляет 
государю благополучие и безопасность» [3]. 

В политике единственным критерием оценки действий пра-
вителя государства являются укрепление власти, расширение 
границ государства. Для достижения этой цели правитель дол-
жен использовать все средства, в том числе аморальные: «Пусть 
обвиняют его поступки, лишь бы оправдывали результаты, и он 
всегда будет оправдан, если результаты окажутся хороши» [3]. 

При всем этом, учил Макиавелли, вероломство и жестокость 
должны совершаться так, чтобы не подрывался авторитет вер-
ховной власти. Отсюда вытекает одно из предложенных Макиа-
велли правил политики: «Людей следует либо ласкать, либо из-
ничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за 
большое – не может». Лучше жестокость, чем милосердие: от 
наказаний и расправ страдают отдельные лица, милосердие же 
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ведет к беспорядку, порождающему грабежи и убийства, от ко-
торых страдает все население. Лучше быть скупым, чем щед-
рым, – щедрый обирает многих, чтобы одарить немногих, ску-
пым же недовольны немногие, а народ не обременен излишни-
ми поборами. Лучше внушать страх, чем любовь, – любят госу-
дарей по собственному усмотрению, боятся – по усмотрению 
государей. Мудрому правителю лучше рассчитывать на то, что 
зависит от него. «Не стоит лишь надеяться на то, что можно 
принять безошибочное решение, наоборот, следует заранее 
примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в 
порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь в 
другую. Однако в том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все 
возможные неприятности, наименьшее зло почесть за благо» [3]. 

Если для укрепления своей власти правителю пришлось 
казнить много людей, то для блага государства после этого по-
лезно казнить того из подчиненных, кто непосредственно руко-
водил казнями: этим правитель отведет от себя обвинение в жес-
токости. Все обиды и жестокости надо учинять разом: «Чем 
меньше их распробуют, тем меньше от них вреда; благодеяния 
же полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как 
можно лучше» [3]. Дела, неугодные подданным, государи долж-
ны возлагать на других, а угодные – исполнять сами. 

Рекомендуя правителям государства в зависимости от того, 
куда дует ветер фортуны, «по возможности не удаляться от доб-
ра, но при надобности не чураться и зла», Макиавелли, в то же 
время, советовал государям притворяться носителями нравст-
венных и религиозных добродетелей. «Самое главное для госу-
даря казаться религиозным. Религия – могучее средство воздей-
ствия на умы и нравы людей. Там, где есть хорошая религия, 
легко создать армию. Государство должно использовать рели-
гию для руководства подданными» [3]. 

Именно поэтому все основатели государств и мудрые зако-
нодатели ссылались на волю богов. В Древнем Риме «религия 
помогала командовать войсками, воодушевлять народ, сдержи-
вать людей добродетельных и посрамлять порочных». Рассмат-
ривая религию как одно из средств управления людьми, Макиа-
велли допускал: не государство на службе религии, а религия на 
службе политики – такой взгляд резко расходился со средневе-
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ковыми представлениями о соотношении церкви и государства. 
Макиавелли признавал именно практическую пользу религии: 
государство должно использовать религию для руководства 
подданными [4, с. 207].  

«Всегда, когда приходится обсуждать вопрос, от которого 
единственно зависит спасение государства, не следует останав-
ливаться ни перед каким соображением справедливости и не-
справедливости, человечности или жестокости, славы или позо-
ра, – но отбросив всякие соображения, решиться на то, что спа-
сает и поддерживает свободу <…> Пусть государи стараются 
сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для это-
го ни употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят» [3].  

Ведя речь о таких качествах, как жестокость и милосердие, 
Макиавелли сразу же пишет, что «каждый государь желал бы 
прослыть милосердным, а не жестоким». Другое дело, что часто, 
для удержания власти, правителю приходится проявлять жесто-
кость. Если стране грозит беспорядок, то государь просто обязан 
не допустить этого, даже если придется учинить несколько рас-
прав. Зато по отношению к многочисленным подданным эти 
казни станут актом милосердия, поскольку беспорядок принес 
бы горе и страдания именно им. Применение жестоких мер Ма-
киавелли оправдывал только при неизбежных обстоятельствах. 
При этом, как истинный идеолог буржуазии, Макиавелли объ-
являет неприкосновенность частной собственности, жилища и 
семьи граждан. Все остальное зависит от самого государя, кото-
рому Макиавелли советует опираться только на то, что зависит 
от него самого.  

Подводя итог, нужно отметить, что с трудами Н. Макиавел-
ли необходимо ознакомиться всякому, кто приходит к власти, 
так как изучение прошлого дает возможность предвидеть буду-
щее или по примеру древних определить средства и способы 
действий, полезных в настоящем. Работы философа оказали 
громадное влияние на последующее развитие политико-правовой 
идеологии, они представляют собой важную веху в истории поли-
тической мысли, продолжают сохранять свою актуальность и 
вызывать дискуссии, несмотря на полутысячелетнюю давность. 
Данные им рекомендации в отношении вопросов государствен-
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ного управления имеют значение сегодня. Проблемы конца ХХ - 
начала ХХІ века аналогичны тем, с которыми сталкивался Ма-
киавелли, а сама политика как завоевание, удержание и исполь-
зование власти не претерпела существенных изменений.  

 
Литература: 

1. Бориско О.А. Региональная фрагментация политической куль-
туры населения Украины. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата политических наук / О.А.Бориско - Красно-
дар, 2006, ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/regionalnaya-
fragmentatsiya-politicheskoi-kultury-naseleniya-ukrainy#ixzz4LOlwPiU1  

2. История политических и правовых учений. Учебник для вузов / 
Под ред. д-ра юрид. наук, проф. О.Э. Лейста. – М.: Изд-во «Зерцало», 
2006. – 568 с. – (Серия «Классический университетский учебник».)  

3. Макьявелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочи-
нения художественные. Письма: Сб: Пер. с итал. / Н. Макьявелли. – М.: 
НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство АСТ», 2004. – 
819[5]c. – Золотой фонд мировой классики. [Электронный ресурс]. URL: 
padabum.com>d.php?id=35083 

4. Тененбаум Б. Великий Макиавелли: Темный гений власти: «Цель 
оправдывает средства?». – М.: Яуза, Эксмо, 2012. – 480 с. – «Гении власти». 

 
 

УДК:1(091):17.03:272 О.И. Помников 
 
АРИСТОТЕЛЕВСКОЕ УЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОСТИ  

И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭТИКИ 
 
Статья посвящена анализу основных особенностей аристотелев-

ского учения о справедливости. На конкретном примере показывается, 
что это учение до настоящего времени не утратило эвристического 
потенциала и может быть актуализировано, в том числе и для решения 
острых проблем современной этики.  
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This article analyzes the main features of the Aristotelian doctrine of 
justice. In a specific example it is shown that this doctrine has not yet lost its 
heuristic potential and may be updated, including for solving the acute 
problems of modern ethics. 
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Разработка учения о справедливости стала одним из наибо-
лее значительных вкладов Аристотеля в сокровищницу миро-
вой духовной культуры. В этом учении были творчески синте-
зированы результаты многовековых размышлений предшест-
венников с гениальными озарениями самого мыслителя; теория 
справедливости впервые в истории западноевропейской мысли 
приобрела логическую стройность и теоретико-методологическую 
завершенность. 

В структуре обширного философского наследия Аристоте-
ля учение о справедливости занимает особое место, составляя, 
по сути, центральную часть его практической философии, вклю-
чающей в себя два основных раздела: политику (учение об орга-
низации общественной жизни и управлении полисом) и этику 
(учение об этических добродетелях человека). Из известных се-
годня философских трактатов Стагирита четыре – «Никомахова 
этика», «Евдемова этика», «Большая этика», «Политика» – непо-
средственно связаны с разработкой проблемы справедливости 
[См.: 1]. В «Политике» вопрос о справедливости, по преимуще-
ству, поднимается в связи с рассмотрением вопросов о сущности 
и видах властвования, о формах государственного правления, 
задачах законодательства и т.д. В «Этиках» справедливость ста-
новится предметом глубокого и разностороннего исследования 
в качестве одной из важнейших этических добродетелей. Кроме 
того, различные аспекты проблемы справедливости затрагива-
ются в «Риторике», «Поэтике», «Афинской политии» и некото-
рых других произведениях.  

Согласно Аристотелю, справедливость – это понятие, в ко-
тором содержится оценка отношений равенства и неравенства, 
складывающихся на основе общественных отношений обмена 
(понимаемого в широком смысле) и распределения. Аристотель 
впервые теоретически обосновал основные критерии этой оцен-
ки (заслуга, потребность, достоинство). Он первым разработал 
формальную структуру справедливости, выделив ее виды: спра-
ведливость общую и частную; уравнивающую, распределяю-
щую, воздающую. Он ввел разграничения между справедливо-
стью, реализуемой в процессах распределения и обмена, и вос-
становлением нарушенной справедливости, а также описал 
формальный принцип справедливости, ставший со временем 
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общепризнанным – принцип пропорционального равенства. 
Все это в совокупности сделало учение Аристотеля классиче-
ским, таким, на которое – в большей или меньшей степени – 
были ориентированы все последующие исследования, незави-
симо от того, в каких отраслях знания (в политической, право-
вой, этической или экономической) они проводились. 

Цель нашей статьи – проанализировав основные особенно-
сти аристотелевского учения о справедливости, на конкретном 
примере показать, что оно, несмотря на свою многовековую ис-
торию, до настоящего времени не утратило эвристического по-
тенциала и может быть снова актуализировано, в том числе и в 
процессе решения острых проблем современной этики. 

Рассматривая учение о справедливости с позиций этической 
теории, необходимо, в первую очередь, обратить внимание, что 
этика Аристотеля  представляет собой классический вариант 
«этики добродетелей». Определяющей чертой данной разновид-
ности этических учений (в противоположность, например, кан-
тианской «этике императивов») выступает то, что в центре вни-
мания исследователя находится не нормативная сторона мора-
ли – совокупность обобщенных идей, принципов, требований, 
предписаний – а живой индивид, человек, обладающий добро-
детелью, то есть особым складом характера, который и формиру-
ется, и раскрывается в процессе совершения поступков.  

Поступок как акт этической деятельности, в понимании 
философа, всегда индивидуально избирателен; он требует не 
ориентации на определенную модель поведения или некий аб-
страктный идеал, а ответственного принятия решения о том, 
как действовать наилучшим образом именно в данной ситуа-
ции, при данных, объективно сложившихся (и по-своему непо-
вторимых) обстоятельствах. При этом в «фокусе зрения» иссле-
дователя удерживаются не отдельные поступки как таковые, 
вырванные из контекста нравственной деятельности, а субъект 
поступания, личность как «автор» и определенной совокупности 
поступков, и тех «устоев души», которые побуждают к соверше-
нию именно этих, а не других поступков. Подобный подход 
подчеркивает творческое начало в человеке, расширяет, по 
сравнению с другими учениями, сферу индивидуальной свобо-
ды и ответственности, возвышает роль в процессе нравственной 
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деятельности эмоционально-волевых качеств личности и ее 
практического благоразумия (фронесиса), значение которого 
особенно велико применительно к справедливости. 

Как и всякая разновидность «этики добродетелей», аристо-
телевская этика, по наблюдению А. Макинтайра, «для своего 
применения … требует принятия некоторого предварительного 
объяснения определенных черт социальной и моральной жиз-
ни, в терминах которых она должна быть определена и объяс-
нена» [2, с. 254]. Так, если «…в гомеровском объяснении концеп-
ция добродетели вторична по отношению к социальной роли, 
… а у Франклина в гораздо более позднем объяснении она вто-
рична по отношению к полезности», то «… в аристотелевском 
объяснении она вторична по отношению к благой человеческой 
жизни, воспринимаемой в качестве цели (telos) человеческого 
действия…» [2, с. 254]. 

В этом высказывании А. Макинтайром удачно схватываются 
два принципиально важных, по сути, паридигмообразующих мо-
мента практической философии Стагирита, а именно: ее телео-
логический (от древнегреч. τέλος – цель, λόγος – учение) характер 
и специфически-аристотелевское понимание благой (или, иначе 
говоря, –  хорошей и прекрасной) жизни как свидетельства осу-
ществленности лучших возможностей человека, реализации им 
своих главных жизненных задач. Однако же А. Макинтайр 
упускает из виду еще два не менее важных конституирующих 
момента аристотелевской парадигмы: учение о природе челове-
ка, составляющее метафизическое основание его практической 
философии, и принцип «золотой середины» как «сердцевину» 
методологии.   

Выработанный основателем Ликея телеологический подход 
к рассмотрению явлений природной, социальной и духовной 
действительности органически входил в круг его теоретико-
методологических установок, согласующихся с представлением 
о том, что «стремление к цели имеется везде, где действитель-
ность не замерла в хаотическом состоянии, а приобрела устой-
чивость и гармоничность» (А.Ф. Лосев) [3, с. 603].  

В соответствии с речевой практикой древнегреческого языка 
термин «τέλος» («цель») и производный от него «τέλείος» («отве-
чающий цели») использовались Аристотелем хотя и в сходных, 
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но различных значениях. Эти термины применялись и для обо-
значения собственно цели, и направленности движения, и пол-
ноты, и завершенности, и совершенства. Соединение разных 
значений в одном понятии обусловливалось спецификой древ-
негреческого мышления: идея цели для эллина закономерным 
образом предполагала идею совершенства, а вместе с ней окон-
чательности (поскольку совершенство считалось возможным 
только при статике) и полноты как достижения естественного 
предела развития [1, с. 696]. 

Аристотель придает понятию цели (τέλος) значение универ-
сальной онтологической категории. Он широко применяет его 
не только по отношению к пространству человеческой деятель-
ности, но и по отношению к природе. Ставя вопрос «ради чего?», 
философ обнаруживает в многочисленных природных фено-
менах (поведении животных, росте растений, обусловленности 

морфологии определенных органов выполняемыми ими функ-
циями и т.п.) свойства упорядоченности, согласованного взаи-
модействия и организованности, что рассматривается им как 
доказательство наличия в природе имманентной смысло-
целесообразности. При этом мыслителю удается избегать край-
ностей и мифологически-анимистического приписывания разу-
ма природным объектам, и религиозно-провиденциалистского 
наделения природы способностью осуществлять разумное управ-
ление ходом событий. Акцент делается лишь на том, что свойст-
ва природных объектов обусловлены их функционированием, и 
что существует внутренняя – онтологическая и логическая – 
связь между функцией предмета и способом его существования. 
Предостерегая от ошибочного рассмотрения аристотелевской 
телеологии как следствия наивной антропоморфизации приро-
ды, А.Ф. Лосев писал: «Всякая закономерность, всякая неслучай-
ность есть уже … свидетельство самоустроения природы. Нали-
чие в природе регулярных соотношений … служит для Аристо-
теля … доказательством ее логичности, разумности», – и добав-
лял далее: «Ничего иного, кроме наблюдения, что в природе 
есть правильная повторяемость, согласованность элементов, – 
одним словом, закон, аристотелевское учение о целевой причи-
не … в себе не содержит» [3, с. 603–604]. 
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С точки зрения преемственности философской мысли ге-
неалогия телеологического миросозерцания Аристотеля может быть 

возведена к телеологическим элементам в учениях Платона и 
Сократа, «Нусу» Анаксагора и «Логосу» Гераклита, религиозно-
мистическим учениям орфиков и пифагорейцев. Однако не ме-
нее существенное влияние на его формирование оказали также 
ценностные и познавательно-интерпретационные установки 
древнегреческой культуры, которые, будучи глубоко внедрены 
в быт, нравы, общественное сознание и ментальность эллинов и 
будучи объективированы в многообразных формах обществен-
ной практики полисных государств, представляли собой непо-
средственный культурно-исторический фон жизни («жизнен-
ный мир») античного человека. 

В первую очередь, речь идет о характерно-древнегреческом 
восприятии Универсума. В философских взглядах Аристотеля 

как бы возрождается на новом уровне одна из древнейших, ухо-
дящих корнями в мифологические представления, философем 
античности – философема Космоса как «устроенного», иерархи-
зированного, гармоничного, разумно организованного мира, 
выступающего антиподом безмерному, неорганизованному 
Хаосу. В русле данной философемы Аристотель «…понимает 
всю природу вообще как органическое, разумное и целенаправ-
ленное целое…» (А.Ф. Лосев) [3, с. 229]. Идея внутренней смыс-
ло-целесообразности мира и отдельных его элементов, соста-
вившая краеугольный камень аристотелевской телеологии, ста-
ла, таким образом, теоретически обоснованным выражением 
античной идеи порядка как атрибута Космоса. 

Значительным было также влияние и иных протофилософ-
ских представлений, заключенных в религиозных верованиях, 
мифах, обычаях и традициях, религиозно-мистических учениях, 
произведениях искусства, правовых нормах и прочих компо-
нентах общественного сознания, характеризующих «общее раз-
витие эллинского духа» [4, с. 38].  

Разные исследователи по-разному оценивают степень влия-
ния отмеченных нами социально-экономических и культурно-
исторических феноменов на становление телеологических 
представлений Аристотеля. Так, Э. Целлер решающую роль в 
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этом вопросе отводил воздействию «греческой религии приро-
ды», считая, что ее влияние было одинаково значительным как 
по отношению к Аристотелю, так и по отношению к Платону 
[См.: 4, с. 39]. П. Козловски сделал акцент на влиянии факторов 
экономического порядка. В частности, подвергнув анализу 
внутреннюю связь аристотелевской телеологии с его экономи-
ческой теорией и «социальной метафизикой», он довольно убе-
дительно продемонстрировал их общую обусловленность тра-
диционной, ойкосной организацией хозяйства в Древней Греции. 

Рассматривая аристотелевское экономическое учение как клас-
сический пример ойкономии (учения о ведении домашнего хо-
зяйства – от древнегреческого: «домострой», «домоуправление»), 
ученый пришел к выводу, что «ойкономии соответствует в ме-
тафизике концепция космоса как домашнего хозяйства, «ойко-
са» Бога», утверждая далее следующее: «Мир – это большой, по-

господски управляемый ойкос смертных и бессмертных. … В 
онтологии обнаруживается такая же структура, как и в ойконо-
мии, – центральное управление и подчинение как принципы 
порядка. Для добуржуазного человека мир есть … простое, 
управляемое из центра хозяйство Бога…» [5, с. 31–32]. В заклю-
чение исследования этого вопроса П. Козловски заявляет, что «с 
образом упорядоченной мировой экономики в староевропей-
ской метафизике неразрывно связан телеологический взгляд на 
природу человека» [5, с. 32].  

Заслуживает внимания также и позиция современного бе-
лорусского исследователя М.А. Можейко, согласно которой ари-
стотелевская телеология явилась закономерным выражением 
присущего всей европейской культуре активизма [См.: 6, с. 1058 – 
1059]. В противоположность основанной на аграрном хозяйстве 
традиционной (восточной) культуре, для которой характерен 
акцент на объектной составляющей деятельности, отмечает 
М.А. Можейко, «…для основанной на динамичном развитии 
ремесленной деятельности античной культуры характерно ак-
центирование субъектной составляющей деятельности, и по-
следняя понимается именно как активное вмешательство чело-
века в естественные природные связи» [6, с. 1059]. Активизм ев-
ропейской культуры, считает исследователь, определил общее 
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отношение античного человека к действительности, проявился в 
доминирующем типе морали, отразился в грамматических струк-
турах древнегреческого языка. Так, если для древневосточных 
культур типичным является нравственный принцип добродете-
ли как недеяния (например, «у-вэй» в даосизме), то в античной 
культуре добродетель понимается всегда как форма и результат 
определенной активности. Если в архаичных восточных языках 
преобладает грамматическая структура пассивного залога, то 
«для древнегреческого языка типичны залоговые структуры ак-
тива и в целом активные грамматические композиции, что про-
является даже в обозначении так называемого примысленного 
субъекта в тех языковых структурах, которые фиксируют объек-
тивно-спонтанные процессы…» [6, с. 1058 – 1059]. «Проявлением 
указанной акцентировки, – делает вывод М.А. Можейко, – явля-
ется дифференциация (более пристальное детализирование) 

акцентированного блока деятельностного акта: интегральной 
материальной (объектной) причине противостоит в говорящей 
устами Аристотеля европейской культуре разветвленный при-
чинный комплекс, фиксирующий не только активность субъ-
ектного начала как таковую («действующая причина»), но и ее 
структурирующий потенциал («формальная причина») и целе-
сообразность («целевая причина»)» [6, с. 1058]. 

Итак, как мы видим, аристотелевская телеология стала тео-
ретически обработанным выражением определенной мировоз-
зренческой установки, присущей древнегреческой культуре и, 
отметим далее, сохранившейся без сколько-нибудь существен-
ных трансформаций в культуре средневековой. Однако, начи-
ная с XVI века, в связи с развитием математического, экспери-
ментального естествознания и становлением классической (мо-
дерновой) научной парадигмы принцип целесообразности (так же, 

как и силлогистика, и другие принципы и методы аристотелев-
ской научной парадигмы) после почти двухтысячелетнего пе-
риода господства постепенно вытесняется за пределы научного 
знания. Тем интереснее наблюдать, как под влиянием общей 
разочарованности в идеалах Просвещения в контексте поисков 
альтернативных путей дальнейшего развития гуманитарно-
обществоведческого знания в западной философии и науке, на-
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чиная с 60-70 гг. ХХ века, происходит ренессанс аристотелеизма. 
В частности, для современной практической философии (в пер-
вую очередь, для таких ее представителей, как К.-О. Апель, 
В. Вельш, Г. Йонас, Г.-К. Кальтенбруннер, А. Макинтайр, П. Ри-
кер, Ю. Хабермас, В. Хесле, О. Хеффе и др.) телеология Аристо-
теля представляет не только «антикварный», но и актуальный 
теоретический интерес. Особенно активно «реабилитация» те-
леологии и некоторых других элементов аристотелевской пара-
дигмы происходит в связи с попытками непротиворечивого раз-
решения трудностей, порождаемых «гильотиной Юма» («прин-
ципом Юма»). 

Принцип Юма стал настоящим «камнем преткновения» для 
аналитической философии ХIХ-ХХ вв. Согласно этому принци-
пу, ни одно этическое требование не может быть научно обос-
новано, поскольку настоящая наука (под «настоящей» имеется в 

виду наука классического типа, соответствующая парадигме 
Модерна) оперирует суждениями о фактах, в то время как в эти-
ке от подобных суждений логически некорректно осуществля-
ется переход к суждениям предписывающим, императивным. Сам 
Д. Юм описывает эту ситуацию так: «Я заметил, что в каждой эти-
ческой теории … автор в течение некоторого времени рассуждает 
обычным образом, устанавливает существование Бога или излагает 
свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к сво-
ему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляе-
мой в предложениях, а именно «есть» или «не есть», не встречаю 
ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связ-
ки «должно» или «не должно». Подмена эта происходит неза-
метно, но тем не менее она в высшей степени важна. Раз это 
«должно» или «не должно» выражает некоторое новое отноше-
ние или утверждение, последнее необходимо принять во вни-
мание и объяснить, и в то же время должно быть указано осно-
вание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, ка-
ким образом это новое отношение может быть дедукцией из 
других, совершенно отличных от него» [7, с. 510 – 511].  

Зафиксированная Юмом проблема, действительно, оказы-
вается практически неразрешимой. Но неразрешима она только 
в рамках научно-философской парадигмы Модерна, с прису-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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щими этой парадигме чертами: отказом природе в имманент-
ной смысло-целесообразности, принижении практического ра-
зума в угоду превозношения разума теоретического, попытками 
уложить в прокрустово ложе теорий с присущим им «фотогра-
фическим» стилем мышления все богатство и многообразие 
подлинной жизни, развивающейся по собственным, непости-
жимым для ratio законам.  И стоит лишь выйти за рамки указан-
ной парадигмы и взглянуть на проблему с позиций философии 
Аристотеля, как многие «железные» возражения оказываются 
пустыми и надуманными. 

Для Аристотеля область долженствования не является чем-то 
привнесенным в фактическую жизнь человека извне; она явля-
ется неотъемлемой частью самой этой жизни. Человек, утвержда-
ет Стагирит, не потому совершает справедливые поступки, что 
кто-либо или что-либо его к этому принуждает, а потому, что он 
ищет и хочет справедливости, ибо справедливость является бла-
гом и для него самого, и для других.  

Аристотель мыслит комплексно, диалектически. Он связы-
вает в единый неразрывный логический узел понятия цели, бла-
га, человеческой природы, добродетели и счастья. Человек стано-
вится добродетельным (справедливым, умеренным, мужествен-
ным, щедрым) и постоянно совершенствуется в добродетели 
потому, что это является для него благом. Благо – цель всех уст-
ремлений; но это цель не случайная, привнесенная, а вытекаю-
щая из самой природы человека как разумного, чувствующего и 
нуждающегося в общении существа. 

«Природа» (φύσις) – одно из важнейших опорных понятий 
аристотелевской практической философии, составляющее 
«идейный каркас» его концепции справедливости. В своем со-
держании это понятие объемлет три основных значения, одно-
временно представая как начало вещей в генетическом («то, что 
порождает», «от чего происходит»), онтологическом («сущ-
ность», «основа бытия») и телеологическом («цель») смысле. 
«Природа, – говорит Аристотель, – есть некое начало и причина 
движения и покоя для того, чему она присуща первично, сама 
по себе, а не по совпадению» (Phys., 192b 21–23) [1, с. 82]. В дру-
гом месте он отмечает, что под природой понимается ούσία – 
сущность вещей, раскрывающаяся в процессе их развития: 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                              \Раздел І 

 

65 

«Природа … в первичном и собственном смысле есть сущность, 
а именно сущность того, что имеет начало движения в самом 
себе как таковом…» (Met., 1015а 14–16) [1, с. 150]. Кроме того, 
природа характеризуется Аристотелем как целевая причина: 
причина в смысле «ради чего» (Phys., 199а 5–15) [См.: 1, с. 98]. 

Такая комплексная трактовка понятия «природа» позволяла 
Аристотелю непротиворечивым образом переходить от сужде-
ний о том, что есть, к суждениям о том, что должно быть. На это, 
в частности, указывает Н. Луман, отмечающий, что в восходя-
щей к Аристотелю традиции «в понятие природы, в отличие от 
его нынешнего понимания, включалась и нормативная компо-
нента», и поясняющий далее, что «в контексте размышлений 
Аристотеля природа понималась как движение, направленное 
на завершение (télos), которое, однако, безоговорочно не гаран-
тировало, что это завершение действительно будет достигнуто» 
[8, с. 186].  

Эту особенность аристотелевского понимания природы 
подчеркивает и О. Хеффе: «Современное мышление, которое в 
теоретико-легитимационных целях апеллирует к природе, на-
талкивается на трудности, прежде всего, потому, что в Новое 
время утвердилось дескриптивное, и при этом, в большинстве 
случаев, статическое понимание природы. У Аристотеля же 
природа – комплексное понятие, и … это понятие содержит в себе 
как дескриптивные, так и нормативные элементы» [9, с. 169].  

В учении Аристотеля, развивает эту мысль О. Хеффе, «при-
рода понимается как процесс роста и развертывания, импульс 
которого заключен в том, что растет, и который завершается в 
тот момент, когда заложенные в первоначальном семени воз-
можности осуществляются полностью и достигают оптимальной 
реализации. При этом не проводится ясного разделения при-
родных фактов, сущего и идеальных норм, должного» [9, с. 137]. 
Так, например, «когда Аристотель утверждает, что человек по 
природе является политическим существом, то все предпосылки 
этого утверждения не являются в строгом смысле высказыва-
ниями о сущем, а следствие не претендует на высказывание о 
должном. Вместо этого Аристотель говорит о том, что при поли-
тических отношениях человек получает лучшие шансы на бла-
гую и наполненную жизнь» [9, с. 138].  
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Таким образом, как мы увидели, в рамках аристотелевской 
практической философии оценочные утверждения могут быть 
названы истинными или ложными точно так же, как и все другие 
фактические утверждения. Этот промежуточный вывод позво-
ляет нам подойти к другому, более широкому выводу, подво-
дящему итог всему предпринятому нами исследованию: 

1. Герменевтика, историческая лингвистика, история и фи-
лософия культуры и ряд других научных дисциплин позволяют 
нам за множеством «наслоений», привнесенных многовековой 
традицией, увидеть Аристотеля как глубокого, до конца не по-
стигнутого нами мыслителя, диалектически мыслящего реали-
ста, способного воспринять и языком философских категорий 
выразить жизнь в ее полноте, сложной противоречивости, внут-
ренних связях и взаимных переходах явлений. 

2. Аристотелевская парадигма справедливости, как и вся его 
практическая философия в целом, обладает огромным, еще не 
реализованным эвристическим потенциалом, что делает ее при-
влекательным орудием в решении современных научных про-
блем. Она успешно может быть использована как продуктивная 
альтернатива скомпрометировавшей себя парадигмы Модерна. 

3. Углубленное знакомство с аристотелевской концепцией 
справедливости может быть рекомендовано всем начинающим 
юристам и как бесценный источник профессионально необхо-
димых знаний, и как прекрасное средство от склонности к одно-
сторонне-догматическому мышлению. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НАРОДОВ И НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты и особен-

ности реализации права народов и наций на самоопределение как од-
ного из ведущих принципов современного международного права. 
Кроме того, анализируется понятие «субъект права на самоопределение».  

Обращается внимание на то, что для эффективного применения 
народами и нациями своего права на самоопределение при наличии 
различных подходов к определению данной дефиниции, анализа меж-
дународных правовых документов, существует необходимость четкого 
законодательного закрепления государствами соответствующих спосо-
бов и форм. К последним по мнению автора, следует отнести всемер-
ное утверждение прав и свобод человека и гражданина; установление 
политической организации власти и внутренней политико-социальной 
стабильности; территориальная обособленность от других государств; 
легитимность и легальность установившейся государственной власти, 
которая подтверждена волеизъявлением народа; гуманистическая по-
литика государства.  

При этом практическое применение предложенных механизмов 
реализации права на самоопределение со стороны развитых государств 
и международных союзов возможно лишь путем проведения ими поли-
тики,  направленной на развитие партнерских отношений между всеми 
субъектами международного права.  

Ключевые слова: народ, право на самоопределение, способы реализации 
права, формы реализации права, внутреннее самоопределение, внешнее само-
определение, субъект права на самоопределение. 
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The article considers theoretical and legal aspects and peculiarities of 
implementation of the right of peoples and nations to self-determination as 
one of the leading principles of modern international law. In addition, exam-
ines the concept of «subject of the right to self-determination». 

Draws attention to the fact that for the effective implementation of peo-
ples and nations their right to self-determination in the presence of various 
approaches to definition of this definition, the analysis of international legal 
instruments, there is a need for clear legislative recognition of States in their 
respective ways and forms. To the last in the author's opinion, should in-
clude a full statement of the rights and freedoms of man and citizen; the 
establishment of the political organization power and domestic political and 
social stability; territorial isolation from other states; the legitimacy and le-
gality of the steady state power, which is confirmed by the will of the peo-
ple; the humanist policy of the state. 

The practical application of the proposed mechanisms for the realiza-
tion of the right to samoopredelenie from developed countries and interna-
tional unions is possible only by conducting a policy aimed at developing 
partnerships between all subjects of international law. 

Key words: the people, the right to self-determination, methods of implemen-
tation of the law, realization of the right shape, internal self-determination external 
self-determination, the subject of the right to self-determination. 

 
Право народов на самоопределение – один из основных 

принципов международного права, предусматривающий воз-
можность каждого народа самостоятельно решать вопросы о 
форме своего государственного существования, свободно уста-
навливать свой политический статус и осуществлять экономиче-
ское развитие [12]. 

Целью данного принципа, согласно Уставу ООН, является 
«развитие дружественных отношений между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов». 
Также он нашел свое воплощение в Декларации о предоставле-
нии независимости колониальным странам и народам, Декла-
рации о принципах международного права от 24 октября 1970 г., 
Международных пактах о правах человека и других норматив-
но-правовых актах.  

Проблема реализации права народов и наций на самоопре-

деление не раз становилась предметом исследований многих 
ученых. Различные ее аспекты отражены в работах Ш. Вишера, 
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Н. Диня, К. Коркмасовой, В. Кабышева, А. Лепешкина, Д. Нико-
лаева, Ю. Судницына, И. Тиунчука, Т. Хабриевой, Д. Фельдма-
на, Г. Эспиеля и др. Следовательно, ее нельзя считать новой или 
малоисследованной. Однако при всем многообразии теоретиче-
ских наработок на сегодняшний момент не выработан единый 
подход к пониманию содержания данной дефиниции.  

Следует отметить, что категория «самоопределение народов 
и наций» начала формироваться практически одновременно с 
классической естественно-правовой парадигмой благодаря тру-
дам Дж. Локка и Ж.-Ж. Руссо. В дальнейшем она продолжала 
свое развитие в контексте теорий либерализма и только в начале 
ХХ в. получила четкую формулировку, максимально прибли-
зившись по своему содержанию к категории «право на самооп-
ределение» [5].  

С закреплением в международно-правовых актах принцип 
самоопределения вышел на качественно новый уровень, а Дек-
ларация о принципах международного права, касающихся дру-
жественных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
(1970 г.) окончательно закрепила его в международном праве. 
При этом практическая реализация данного принципа до сих 
пор сопряжена со многими проблемами.  

Так, в соответствии с Декларацией о принципах междуна-
родного права все народы могут свободно без вмешательства 
извне определять свой политический статус и осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное развитие. Каждое го-
сударство обязано уважать это право в соответствии с положе-
ниями Устава ООН, а также содействовать с помощью совмест-
ных и индивидуальных действий осуществлению принципа 
равноправия и самоопределения народов.   

Создание суверенного и независимого государства, свобод-
ное присоединение к независимому государству или объедине-
ние с ним, а также установление любого другого политического 
статуса, свободно определенного народом, являются формами 
осуществления права на самоопределение. Каждое государство 
обязано воздерживаться от каких-либо насильственных дейст-
вий, лишающих другие народы их права на самоопределение, 
свободы и независимости.  
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Эти положения Декларации о принципах международного 
права поистине отображают стремление к поддержанию меж-
дународного мира и безопасности, развитию дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами. Жаль толь-
ко, что с момента своего закрепления на наивысшем уровне они 
и по сей день остаются по большей части декларативными. 

Итак, создание суверенного и независимого государства яв-
ляется одной из форм реализации принципа самоопределения, 
а суть его сводится к необходимости большинства уважать права 
меньшинства в составе одного образования [6]. Подобная пози-
ция подразумевает восприятие права наций и народов на само-
определение, отрицание внешней оккупации, гарантирующей 
всем этническим группам и народам доступ к управлению госу-
дарством. Исходя из изложенного самоопределение может быть 
условно разделено на два вида – внутреннее и внешнее.  

Категория внутреннего самоопределения относится к наро-
дам, которые составляют меньшинство в том или ином государ-
стве. Такой вид самоопределения предполагает, что определен-
ные группы имеют право участвовать в управлении государст-
вом, не поддаваться дискриминации в контексте доступа к ру-
ководству страной, а также не быть дискриминируемыми лю-
бым образом [3, c. 67].  

Внешнее самоопределение прежде всего означает, что каж-
дый народ имеет право не поддаваться вмешательству извне 
при реализации своих политических, экономических и соци-
альных задач, в том числе не быть подверженным военной ок-
купации. Как отметил Комитет по вопросам ликвидации расо-
вой дискриминации в Общей Рекомендации 1996 г.: «внешний 
аспект самоопределения предусматривает, что все народы име-
ют право свободно определять свой политический статус и свое 
место в международном сообществе на основе принципа равно-
правия с учетом примера освобождения народов от колониа-
лизма, а также запрета рабства, господствами и эксплуатации 
других» [10]. Что же касается отдельных народов того или иного 
независимого государства, то такие народы не имеют право на 
одностороннее самоопределение. В этой связи Комитет разделя-
ет соображения, изложенные в Повестке дня для мира (пункт 17 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                              \Раздел І 

 

71 

и последующие пункты), о том, что дробление государств может 
неблагоприятно сказываться на защите прав человека, а также 
сохранении мира и безопасности. Однако это не исключает воз-
можности достижения соглашений на основе свободного согла-
сия всех затрагиваемых сторон [10].  

Таким образом, отделение народов независимого государст-
ва является потенциально возможным в случаях, когда данное 
государство само признает возможность или право на самоопре-
деление. В этой связи возникает вполне закономерный вопрос, 
как же быть тем народам, которые пытаются реализовать свое 
право на самоопределение, но при этом их позиция находится в 
разрезе с общегосударственной политикой. Ведь если следовать 
нормам международного права, то такие народы вынуждены 
заглушать свое естественное право, которое, казалось бы, долж-
но быть защищено документами ООН.  

Итак, в случае противопоставления принципа самоопреде-
ления принципу территориальной целостности, с одной сторо-
ны, мы наблюдаем абсолютизацию этих категорий и определе-
ние их в качестве нерушимых и основополагающих, с другой 
же, ситуацию, когда они сталкиваются друг с другом.  Поэтому 
и в международно-правовой плоскости принцип самоопределе-
ния, несмотря на квалификацию его в качестве одного из клю-
чевых, теряет свою значимость в случае сопоставления с прин-
ципом территориальной целостности.  

Практика применения документов ООН, а также судебные 
прецеденты позволяют прийти к выводу, что фактическая реа-
лизация принципа самоопределения является исключительной 
мерой, которая может быть применена при определенных усло-
виях, нарушениях [20]. В качестве таковых профессор междуна-
родного права Университета Св. Иоанна (Нью-Йорк) Кристо-
фер Борген предлагает выделить следующие: претендующим на 
самоопределение необходимо доказать, что они являются «на-
родом»; государство, в пределах которого возможно такое выде-
ление, серьезно нарушает права этой группы людей; отсутству-
ют иные эффективные меры внутреннего и международного 
права, которые могут решить проблемы этой группы [7, c. 131-
132]. Однако данная позиция, на наш взгляд, имеет некоторые 
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недостатки. При таком подходе решение о самоопределении 
расценивается как реакция на какие-либо угнетения и ограни-
чения. Кроме того, немало вопросов возникает и при содержа-
тельном анализе данной позиции, когда речь заходит о «серьез-
ных нарушениях прав». Например: каким образом и кем имен-
но должна осуществляться проверка или анализ угнетения на-
ции внутри единого государства? Как определить степень серь-
езности нарушений? В этой связи нельзя не отметить также 
сложную правовую и политическую структуру права народов 
на самоопределение, в которой достаточно непросто определить 
даже сам субъект реализации такого права.  

Сложность в реализации права на самоопределение заклю-
чается еще и в отсутствии точных формальных критериев его 
применения, то есть определения условий при наступлении ко-
торых право народов на самоопределение может быть реализо-

вано в форме отделения от государства [2, c. 18]. 
Данная проблема является важной, поскольку неоспоримы-

ми субъектами международного права являются государства, а, 
следовательно, нормы и принципы международного права рас-
пространяются в первую очередь на них. Что же касается кате-
гории «народ», она продолжает оставаться в теоретической 
плоскости.  Таким образом, право народов на самоопределение 
является неоднозначным в международном праве.  В юридиче-
ской литературе данная дефиниция также трактуется по-разному. 

Так, И. Тиунчук считает, что самоопределение народа – это 
процесс определения, установления и обеспечения политиче-
ского, экономического, социального, культурного статуса наро-
да, а также его статуса собственника «естественных» и социаль-
ных богатств и ресурсов страны [16, c. 8]. 

Профессор Ш. Вишер отвергает наличие принципа самооп-
ределения народов как таковое. Он утверждает, что этот прин-
цип в «той полной неопределенности, в которой он пребывает 
сейчас, не представляет ни в какой степени принцип права» [21].   

Французский юрист-международник Нгуен Куок Динь так 
говорит о праве народов на самоопределение: «Быстро вышед-
ший за границы Франции, принцип национального самоопре-
деления приносит…национальному государству рациональное 
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обоснование, имеющее всемирное значение. Согласно этому 
принципу, основанному на праве народов на самоопределение, 
для того, чтобы суверенитет был действенным, каждый, каждая 
нация имеет право образовывать независимое государство. 
Должно быть столько государств, сколько и наций. Государство, 
охватывающее несколько наций, рискует расчлениться до такой 
степени, которая как раз и нужна для обеспечения такого совпа-
дения границ. И, наоборот, нация, поделенная на части, вклю-
ченные в разные государства, имеет право на восстановление 
своего единства в одном и том же государстве» [9, c. 27]. 

Проведя анализ нормативной и научной литературы по ис-
следуемому вопросу, приходим к промежуточному выводу о 
том, что право на самоопределение – общепринятая и обяза-
тельная норма международного права. Это позволяет говорить о 
ней как о составляющей части прав человека, имеющей универ-

сальное применение. Однако большинство ученых и политиков 
придерживаются подхода, основанного на признании в качестве 
субъекта права на самоопределение только государств, несмотря 
на использование в международных правовых актах в данной 
сфере преимущественно термина «народ». Так, Устав ООН 
(ст. 1, ст. 55), Декларация о принципах международного права 
1970 года (ст. 1), Декларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам и первые статьи Пактов о 
правах человека, Заключительный акт Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года (ст. 7) назы-
вают в качестве субъекта права на самоопределение именно 
«народ»: все народы имеют право на самоопределение. Иссле-
дователями отмечается, что трудности в определении субъекта 
права на самоопределение возникали еще при разработке Уста-
ва ООН. «Окончательная формулировка была следующей: «тер-
мин «нации» используется применительно ко всем политиче-
ским образованиям, государствам и негосударствам, в то время 
как термин «народы» относится к группам людей, которые мо-
гут составлять или не составлять государства или нации» [13]. 

Как справедливо отмечает Джейн Рой, – «все народы дейст-
вительно обладают правом на самоопределение... Последствия 
от обладания этим правом, однако, не будут одинаковыми для 
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всех народов. Некоторые могут получить полную территори-
альную независимость («внешнее самоопределение»), в то время 
как другие достигают лишь одного из видов «внутреннего само-
определения» [19]. 

Есть мнение, что «внешнее» самоопределение (сецессия) 
может считаться законным, если власти государства делают не-
возможным «внутреннее», например, допускают массовые на-
рушения прав человека или систематическую дискриминацию 
[18, c. 180]. Тем не менее, первичным является «внутреннее» са-
моопределение, в рамках которого народ может реализовать 
самоопределение через культурную автономию, федеративные 
и конфедеративные структуры, национально-территориальные 
единицы и т.п. Соответственно, отделение – высшее проявление 
самоопределения, но отнюдь необязательное  [1]. 

Так, Ю. Судницын писал: «право нации (народа) на само-

определение есть ее право на добровольное и самостоятельное 
решение вопроса прежде всего о своей политической судьбе, 
которое нация осуществляет в процессе самоопределения путем 
свободного волеизъявления в различных формах» [14, c. 94]. 
А. Лепешкин увязывал это право с территорией. Он писал, что 
самоопределение нации невозможно «без территориального 
обособления, территория – один из важнейших элементов ее 
материальной основы [8, c. 54]. 

Следует подчеркнуть, что в исторической ретроспективе 
реализация права наций на самоопределение осуществлялась 
следующими основными способами: самоопределение посред-
ством организации равного и свободного участия всех граждан в 
выборе путей политического и социально-экономического раз-
вития государства, ирредентизм, сецессия, ассоциация, инте-
грация, культурная и политическая автономизация. Такой спо-
соб как самоопределение посредством организации равного и 
свободного участия всех граждан в выборе путей политического 
и социально-экономического развития государства и/или изме-
нения формы правления, был реализован при приобретении 
независимости североамериканскими колониями, а затем и во 
Франции в первый период Великой французской революции. 
Интеграция в состав другого государства могла быть реализова-
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на, например, после предварительного проведения народного 
плебисцита или референдума (присоединение Ниццы и Савойи 
к Франции в 1860 г.; получение Бельгией округов Эйпен, Маль-
меди и Морено после плебисцита 1920 г.; вхождение независи-
мой суверенной Республики Крым в состав Российской Федера-
ции после референдума 2014 г.) [11, c. 214].  

Увеличение числа внутригосударственных способов реали-
зации права на самоопределение делает возможным не сводить 
его преимущественно к сецессии. Перспективными представ-
ляются такие способы реализации права народов на самоопре-
деление как национально-культурная, национально-территори-
альная и территориальная автономии.  

Таким образом, исторический опыт свидетельствует о том, 
что право наций на самоопределение, выступая как одно из 
важнейших коллективных прав, может быть реализовано в пра-
вовых рамках без инспирирования вооруженных конфликтов. 
Для этого существует множество различных путей разрешения 
внутригосударственных конфликтов. 

Необходимо отметить, что отсутствие четкого законода-
тельного механизма реализации некоторых форм самоопреде-
ления нации или народа создает непреодолимый барьер для 
реализации данного принципа в условиях действующих реалий 
и, как следствие, на современном этапе реализация права наций 
на самоопределение в форме образования нового государства в 
силу международно-правовых норм практически невозможна, в 
связи с чем реализация этого права в указанной форме является 
политической декларацией без каких-либо публично-правовых 
последствий [15, c. 100]. 

Данная проблема послужила причиной образования на ме-
ждународной арене более 10 непризнанных государств [4, c. 27]. 
Среди них Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, 
Южная Осетия, Косово, Донецкая и Луганская Народные Рес-
публики. Тем не менее, большинство из указанных государств, 
существуя de jure, de facto остаются за рамками правового поля. 
А потому проблемы их становления и развития остаются сколь 
актуальным, столь и болезненными.   

На наш взгляд, сводить право на самоопределение только к 
разделению единого государства в корне неправильно. В на-



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

76 

стоящее время в юридической литературе выделяют несколько 
форм признания. Так, признание de jure выражает намерение 
государства установить стабильные дипломатические, консуль-
ские и иные отношения с новым государством, способствовать 
укреплению сотрудничества, а признание de facto приводит 
преимущественно к развитию новых субъектов государственно-
сти в условиях нестабильной обстановки, разрушения устояв-
шихся экономических и торговых связей, военным действиям. 
Третья форма, ad hoc, применяется, скорее, как исключение, для 
конкретного случая, чаще всего – для заключения международ-
ного договора. Выбор же той или иной формы признания каж-
дый раз зависит от воли государства и конкретной политиче-
ской ситуации [17, c. 219]. 

Подводя итоги нашего исследования, приходим к следую-

щим выводам. 

1. Право наций и народов на самоопределение прошло дол-

гий и нелегкий путь с момента своего зарождения в период ли-
берализма и до настоящего времени. За этот период лежащие в 
основе данного права межгосударственные отношения продол-

жали развиваться и соответственно менялись акценты в пони-
мании содержания данной правовой категории, появлялись но-

вые формы реализации данного принципа международного 
права и современные эффективные механизмы. К последним 

можно отнести всемерное утверждение прав и свобод человека и 
гражданина; установление политической организации власти и 
внутренней политико-социальной стабильности; территори-

альная обособленность от других государств; легитимность и 
легальность установившейся государственной власти, которая 

подтверждена волеизъявлением народа; гуманистическая поли-
тика государства. 

2. Разделение единого государства не следует понимать, как 
единственный способ реализации права народов и наций на 
самоопределение. Данное право может быть реализовано и по-

средством культурной автономии федеративных и конфедера-

тивных структур, определения соответствующих форм государ-

ственного устройства национально-территориальных единиц. 
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3.  На сегодняшний день остро назрела необходимость ре-
шения судьбы уже сформировавшихся непризнанных госу-
дарств. Разрешение данного вопроса на международном уровне 
возможно путем реализации со стороны развитых государств и 
международных союзов политики, направленной на возрожде-
ние дружественных отношений между субъектами внутриполи-
тических конфликтов и стремлению к утверждению междуна-
родного мира и безопасности, развитие партнерских отноше-
ний между всеми субъектами международного права.  
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ РЕБЕНКА В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Автором статьи поднимаются вопросы, касающиеся защиты прав 

ребенка в Луганской Народной Республике. Приведен опыт иностран-
ных государств в сфере реализации социально-правовых механизмов 
защиты несовершеннолетних, а также даны рекомендации по их со-
вершенствованию для ЛНР. В частности, указано на необходимость 
модернизации государственно-управленческих механизмов, направ-
ленных на социально-гуманитарную и культурно-духовную поддерж-
ку семей с детьми.  

Также предлагается расширение законодательной базы в сфере 
защиты прав и свобод ребенка, создание организаций, осуществляю-
щих предоставление социально-гуманитарной, методической и психо-
логической помощи родителям, ощущающим затруднения в выполне-
нии роли родителей, а также организаций, оказывающих психологиче-
скую поддержку несовершеннолетним детям, проживающим с биоло-
гическими родителями, но лишенных эмоциональной близости с ними 
и т.д.  

Ключевые слова: ребенок, детство, права ребенка, опекунство, роди-
тели. 

 

The author of the article raises questions about the implementation and 
protection of child's rights in Luhansk People’s Republic. It makes experi-
ence of foreign States in the sphere of implementation of social and legal 
mechanisms for the protection of childrens. The author recommended im-
proving it for Luhansk People’s Republic. It is necessary to modernization of 
the state management mechanisms aimed at socio-humanitarian, cultural 
and spiritual support to families with children.  



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

80 

Also proposed expanding the legislative base in the sphere of protec-
tion of the rights and freedoms of the child, the creation of organizations, 
those providing social and humanitarian, methodological and psychological 
assistance to parents who feel difficulties in performing the role of parents 
and organizations providing psychological support to minor children living 
with their biological parents, but devoid of emotional intimacy with them, etc. 

Key words: child, childhood, children's rights, guardianship, parents. 

 
На современном этапе развития Луганской Народной Респуб-

лики наблюдается всплеск интереса государственных и общест-
венных деятелей к проблемам обеспечения и защиты прав ре-
бенка. Выдвижение их на передний план политической, обще-

ственной и социальной жизни обусловлено несколькими при-
чинами.  

Первая из них – стремление граждан Республики к правопос-
лушному, открытому обществу, что предполагает заинтересо-

ванность в разрешении злободневных вопросов семьи и детства.  
Вторая, не менее важная причина, – правовой статус ребен-

ка в Луганской Народной Республике. Анализируя данную при-

чину, следует отметить, что сегодня в связи с нелегкой военно-
политической обстановкой и сломом прежней модели общества 

существенно снизился уровень жизни граждан, проживающих в 

Республике, а соответственно, и их возможность содержать се-

мью и детей. Как результат – быстрое снижение рождаемости и 
деформация ее структуры, а также увеличение числа детей, ро-
жденных вне брака. Страшным последствием военных действий 

является и то, что на сегодняшний день большое количество 
детей не имеют одного или обоих родителей. Кроме того, умень-

шилось количество детских дошкольных заведений и оздорови-
тельных загородных лагерей, увеличился прием в высшие учеб-
ные заведения за счет средств физических лиц, периодически 

обсуждается возможность повышения платы за питание для де-
тей, посещающих группы продленного дня, есть трудности в 

школах, удаленных от столицы Республики, с обеспечением до-
суга детей (не функционируют спортивные, танцевальные, те-

атральные кружки и т.д.). Такая ситуация и размытие мораль-
ных ценностей приводит к тому, что детям нечем себя занять в 
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свободное от учебы время, вследствие чего некоторые из них 
встают на путь совершения преступлений, бродяжничества и т.д.  

Третья причина, которая вызвала значительный интерес к 
проблеме прав ребенка, – это изменение в последнее время от-
ношения к детям, культуре детства, внутреннему миру ребенка, 
его интересам, запросам, пожеланиям, пересмотр многих психо-
лого-педагогических аспектов развития ребенка, способов, ме-
тодов и форм его воспитания [1, c. 129-129]. 

Следовательно, можно выделить три автономных показате-
ля, которые актуализируют проблему прав ребенка и побужда-
ют нас ее активно рассматривать, обсуждать и решать: идеоло-
гически-общественный показатель, социальный и психолого-
педагогический. Все эти показатели тесно связаны между собой, 
так как они основываются на ценностных ориентирах общества, 
на которых выстраивается его правовая база [3, c. 346].  

Исследованию данных проблем посвящены работы многих 
известных авторов, в т.ч. В. Ермакова, В. Кулапова, В. Петренко, 
Л. Симановича, В. Сухомлинского, В. Толмачева, А. Ястребовой. 
Таким образом, актуальность рассматриваемых проблем не вызы-
вает сомнений. Является очевидным, что обеспечение прав ре-
бенка – не только вопрос доброй воли, но и обязанность родите-
лей, школы, общества и государства. 

 На наш взгляд, в условиях строительства демократической 
правовой Республики обеспечение и защита прав и свобод ре-
бенка должны находиться в ряду первоочередных задач и быть 
детально урегулированы законодателем. Чтобы проанализиро-
вать уровень правовой регламентации вопросов, связанных с 
защитой семьи и детства в ЛНР, считаем необходимым изучить 
действующее законодательство Республики в данной сфере. Так, 
на сегодняшний день в Луганской Народной Республике при-
няты Законы «О неотложных мерах социальной защиты граж-
дан, проживающих на территории Луганской Народной Рес-
публики в условиях агрессии Вооруженных Сил и вооруженных 
формирований Украины», «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», также Министер-
ством труда и социальной политики Луганской Народной Рес-
публики установлен Порядок предоставления материальной 
помощи отдельным категориям граждан. Эти нормативные пра-
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вовые акты предусматривают материальную поддержку семьям с 
детьми, а также детям-инвалидам. 

На стадии разработки находятся Законы Луганской Народ-
ной Республики «О присоединении Республики к Конвенции 
ООН о правах ребенка», «Об уполномоченном по правам ребен-
ка», а также Семейный кодекс Луганской Народной Республики. 

Таким образом, на сегодняшний день вопросы защиты прав и 
свобод ребенка в Республике не решены в полной мере. Многие из 
них регулируются Законом Украины «Об охране детства», кото-
рый продолжает действовать на территории ЛНР несмотря на то, 
что многие его положения требуют переосмысления и пере-
форматирования в современных политических и социально-
экономических реалиях. 

С целью усовершенствования законодательной базы Луган-
ской Народной Республики считаем целесообразным профиль-
ному комитету Народного Совета Луганской Народной Респуб-
лики активно привлекать к законотворческой деятельности ра-
бочих групп по разработке законопроектов в сфере защиты 
прав и свобод ребенка ученых, психологов и социальных работ-
ников, имеющих практический опыт работы с детьми и их ро-
дителями. Также полезным будет изучить и проанализировать 
законодательную базу других государств в этой сфере. 

Например, интересен опыт Швеции, где в 1920 г. был при-
нят ряд законов, касающихся взаимоотношений между родите-
лями и детьми, в которых предпочтение отдавалось правам ре-
бенка. До 1949 г. они существовали в форме Кодекса отцовства и 
опекунства. В 1949 г.  в этих законодательных актах слово «нака-
зать» было заменено на «поучать», что предусматривало избе-

жание насильственных форм физического наказания [3, c. 351].  
В этой связи целесообразно изучить деятельность неправи-

тельственной организации – шведского движения за охрану де-
тей RADDA BARNEN, которое отстаивает право ребенка выска-
зывать свои взгляды на защиту от дискриминации. Это движе-
ние осуществляет программу «Аноним родители», целью кото-
рой является предоставление поддержки и помощи тем, кто 
ощущает затруднения во время выполнения роли родителей. 
Телефонная служба, в которой задействовано более 100 добро-
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вольцев, функционирует и сегодня, отвечая на звонки (они оп-
лачиваются как местные) от родителей относительно воспита-
ния детей [2, c. 54]. 

Позитивные результаты в сфере защиты детства принесла 
реализация административно-правовой реформы, проведенная 
10 лет назад в Польше. Эта реформа стала толчком для развития 
страны. Одним из главных ее достижений через призму защиты 
прав и свобод ребенка стало создание института опеки и попе-
чительства, в основу которого, согласно задумке законодателя, 
легли семейные формы воспитания [7]. 

Полезным для законотворцев Луганской Народной Респуб-
лики представляется также изучение опыта Российской Федера-
ции в сфере защиты прав и свобод ребенка. Так, в России про-
блемами детства занимаются не только ведомственные и межве-
домственные структуры, но и различные общественные органи-
зации (общероссийское общественно-политическое движение «В 
защиту детства», общероссийское общественное движение в за-
щиту прав родителей и детей «Всероссийское родительское соб-
рание», ассоциация родительских комитетов и сообществ Рос-
сии, межрегиональное общественное движение «Семья, Любовь, 
Отечество»). Они реализуют свою деятельность с целью созда-
ния в обществе благоприятных условий для жизни детей и вос-
питания в них высоких моральных и нравственных качеств на 
основе патриотизма и гражданственности; содержательного на-
полнения воспитательной работы в детских учреждениях, что 
должно способствовать формированию в каждом ребенке лич-
ности гражданина и патриота, созидателя, не равнодушного к 
судьбам людей и страны; содействия возвращению детям поме-
щений под детские учреждения как для школьных (школы, 
учебно-педагогические комбинаты, ПТУ и др.), так и для до-
школьных (детские сады, ясли) и внешкольных занятий (детские 
и спортивные площадки, клубы, дома пионеров, дома детского 
творчества, изостудии, санатории, пионерские лагеря и т.п.); 
расширения сети таких учреждений; содействия созданию нор-
мальных условий для жизни, получения воспитания и образо-
вания детей в детских домах, домах-интернатах, спецшколах, 
спецПТУ и прочих детских учреждениях для детей-сирот и «труд-
ных» детей; консолидации деятельности общественных объеди-
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нений и отдельных граждан для всестороннего улучшения ус-
ловий жизни детей, в том числе для получения ими своевремен-
ной и достаточной социальной помощи, полноценного образо-
вания, высоконравственного воспитания, бесплатного медицин-
ского обслуживания. 

Для нашего исследования особый интерес представляет опыт 
России по внедрению патронажа, который помогает решению 
важной задачи - сохранить ребенка для семьи и семью для ребен-
ка. Эта форма устройства ребенка в семью и работы с проблем-
ной семьей, где несовершеннолетним, проживающим с биологи-
ческими родителями, но лишенным эмоциональной близости с 
ними, предоставляется психологическая помощь. Так, в 1994 г. 
ряд российских специалистов объединились и сформировали 
рабочую группу под эгидой благотворительной организации 
Центр обучения и исследований проблем детского благосостоя-
ния «Христианская солидарность» (Москва). Целью рабочей 
группы Центра стала разработка модели реформирования сис-
темы опеки и попечительства в Российской Федерации на осно-
ве признания безусловной ценности семьи, в первую очередь 
кровной, для воспитания ребенка. Позднее в Москве был открыт 
детский дом № 19 «Наша семья» - первый в России детский дом, 
представляющий патронажное воспитание [4, c. 61]. 

Как положительный опыт обеспечения интересов детей в 
Российской Федерации можно назвать также организацию в мик-
рорайонах многих городов специально обустроенных бесплатных 
спортивных площадок.  

Следует подчеркнуть, что сегодня в развитых странах мира 
началась новая волна административной реформы. Она предпо-
лагает, что страны, пребывающие в переходном периоде, должны 
выстраивать систему подготовки государственных служащих, в 
должностные обязанности которых входит работа с детьми и их 
родителями, по опыту более развитых государств [6, c. 266]. Од-
нако понятно, что стартовые условия различных стран мира 
(политические, экономические и социальные), существенно от-
личаются.  

Тем не менее обеспечение благополучного и защищенного 
детства – основной национальный приоритет любого правового 
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демократического государства, в том числе и нашей Республики. 
С этой целью в ЛНР функционируют органы опеки и попечи-
тельства, комиссии по делам несовершеннолетних при МВД 
ЛНР, Управление по делам детей, семьи и молодежи (в частно-
сти, отдел организационной работы по делам детей, семьи и мо-
лодежи, отдел по работе с семьями в сложных жизненных об-
стоятельствах, сектор семьи и молодежи, сектор по делам детей), 
Уполномоченный по правам ребенка, а также другие организа-
ции, целью деятельности которых является обеспечение и защи-
та прав ребенка в Луганской Народной Республике.  

Например, одной из важнейших задач указанных институций 
в силу сложившейся геополитической обстановки в Луганской 
Народной Республике является обеспечение права детей, рож-
денных в ЛНР, на имя и гражданство, решение вопросов, связан-
ных с получением и восстановлением документов: свидетельств 
о рождении, паспортов, справок об инвалидности и др. С такой 
проблемой граждане Республики нередко обращаются к Упол-
номоченному по правам ребенка, однако ее разрешению пре-
пятствуют вполне объективные причины.  

Так, жительница города Стаханова З. столкнулась с тем, что 
не смогла зарегистрировать рождение троих детей. Сама женщи-
на – гражданка Российской Федерации, ее дети были рождены в 
г.Стаханове, но сроки регистрации факта рождения были про-
пущены в связи с военными действиями. Проживая на террито-
рии Республики, женщина, являющаяся по факту многодетной 
матерью, документально не могла этого подтвердить, так как ее 
собственные документы не были упорядочены, имелись основа-
ния считать, что дети могли быть зарегистрированы в г. Милле-
рово. А значит, гражданка З. не могла воспользоваться преду-
смотренными в Республике для данной категории населения 
социальными гарантиями. Управление по делам семьи, моло-
дежи и спорта Администрации города Стаханова обратилось к 
Уполномоченному по правам ребенка ЛНР с просьбой в оказании 
содействия по решению трудной жизненной ситуации. В рамках 
тесного взаимодействия указанных организаций был осуществ-
лен цикл соответствующих мероприятий, в результате которого 
отделом записи актов гражданского состояния Стахановского 
городского управления юстиции Министерства юстиции Луган-
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ской Народной Республики было зарегистрировано рождение 
детей гражданки З. Таким образом, еще трое детей обрели пра-
во на имя и гражданство [5]. 

Подводя итоги нашего исследования, приходим к следую-
щим выводам. 

1. В Луганской Народной Республике существует необходи-
мость расширения законодательной базы в сфере защиты прав и 
свобод ребенка, защиты детства, оказания социальной, психоло-
гической и материальной помощи семьям с детьми. В первую 
очередь, на наш взгляд, целесообразно разработать и принять 
Законы Луганской Народной Республики «О защите детства», 
«О присоединении к Конвенции ООН «О правах ребенка»», и 
Семейный кодекс.  

2. С целью повышения уровня социально-правовой защищен-
ности детей в Луганской Народной Республике полезным, на наш 
взгляд, будет изучение опыта функционирования организаций, 
осуществляющих предоставление социально-гуманитарной, мето-
дической и психологической помощи родителям, ощущающим 
затруднения в выполнении родительских функций, а также ор-
ганизаций, осуществляющих психологическую поддержку несо-
вершеннолетним детям, проживающим с биологическими ро-
дителями, но лишенных эмоциональной близости с ними, в ча-
стности – патронажа.  

3. Считаем целесообразным должностным лицам Министер-
ства культуры, спорта и молодежи, а также Министерства обра-
зования и науки Луганской Народной Республики особое вни-
мание уделить функционированию групп продленного дня в 
учебных заведениях І – ІІІ ступеней за счет бюджетного финан-
сирования и обеспечению досуга детей, в частности, – созданию 
кружков по современным направлениям работы (компьютерное 
программирование, шахматы, теннис, танцы и т.д.) с привлече-
нием к их проведению волонтеров – студентов высших учебных 
заведений.  

Проведение научных исследований в данном направлении 
будет способствовать формированию здорового общества, станов-
ление которого невозможно без обеспечения счастливого, безза-
ботного, насыщенного «правильной» физической и умственной 
нагрузкой детства. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЫМОРОЧНОСТЬ ИМУЩЕСТВА 

 
Наследование выморочного имущества имеет большое значение, 

поскольку, с одной стороны, оно препятствует неправомерному захвату 
наследственной массы, а с другой стороны, заключается в устранении 
бесхозяйственности объектов наследства. Исследуя правовую доктрину, 
изменение законодательства в части норм, касающихся признания на-
следственной массы выморочным имуществом, автор показывает исто-
рические предпосылки  появления выморочного наследства. 

Ключевые слова: наследственное право, институт наследования, вымо-
рочное имущество, наследование, наследственное правопреемство, переход вымо-
рочного имущества. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/mir-nauki-kultury-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki


ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

88 

Inheritance heirless property is important because, on the one hand, it 
prevents the improper seizure of hereditary weight, on the other hand is to 
eliminate mismanagement object inheritance. Investigating legal doctrine, a 
change in the legislation of the rules relating to the recognition of hereditary 
weight escheat author shows the historical background of the emergence of 
escheat inheritance. 

Key words: inheritance law, Inheritance institute escheat, inheritance, heredi-
tary succession, transfer of heirless property. 

 
Наследование выморочного имущества имеет многовековую 

историю, еще в Древнем Риме император Август определил, что 
любое выморочное имущество поступает в казну. Институт вы-
морочного имущества исторически является обязательным ком-
понентом наследственного права, как в России, так и во многих 
других странах, например, Англии, Германии, Испании, Ита-
лии, Мексике,  США, Франции,  Швейцарии и др. 

В древние исторические эпохи преобладающими формами 
права являлись обычай и договор. Позднее появляются зачатки 
законодательной деятельности, истоки которой прослеживаются 
уже в древнем периоде истории русского права в виде уставной 
деятельности князей. Но эта форма права в тот период не играет 
важной роли по сравнению с обычаем и договором. В Киевской 
Руси древнейшим источником права являлся обычай. Когда 
обычай санкционируется государственной властью (а не просто 
мнением, традицией), он становится нормой обычного права. 
Эти нормы могли существовать как в устной, так и в письмен-
ной форме. В IX-X вв. на Руси действовала система норм устно-
го, обычного права [8].  

Наиболее ранними дошедшими до нас памятниками древне-
русского права были договоры киевских князей с Византией. 
Так, договор 2 сентября 911 г. заключен после успешного похода 
дружины кн. Олега на Византию. Он восстанавливал дружест-
венные отношения государств, определял порядок выкупа плен-
ных, наказания за уголовные преступления, правила ведения 
судебного процесса и наследования.  

Церковные уставы князей Владимира Святославича и Яро-
слава Владимировича (X-XI вв.), Устав Мономаха (около 1120-
1130 гг.), содержащие нормы о наследовании, также относятся к 



Проблемы теории и практики 

применения законодательства                                                       \Раздел ІІ 

 

89 

числу древнейших источников права. Свод законов Киевской 
Руси XI-XII вв. - Русская Правда, можно равным образом отнести 
к памятнику древнерусского права. Она содержит более под-
робные положения о порядке наследования [7. с. 346-355]. На-
следство в Русской Правде носило название статка или задницы, 
т. е. того, что оставляет после себя уходящий в другой мир. Вы-
морочным считалось имение боярина только тогда, когда после 
него не оставалось ни сыновей, ни дочерей, а у смерда - только 
сыновей. По Русской Правде наследование ограничивается тес-
ным кругом семьи: боковые родственники не имеют никаких 
прав на наследство [6].  

Выморочное имущество идет князю, за исключением цер-
ковных людей и членов боярской дружины. После смерти пер-

вых безатщина идет епископу, после смерти вторых - боярину. 
При этом бояре в отличие от зависимых людей имели право ос-

тавить свое имущество дочерям. Наследственное право в Москов-
ском государстве долго держалось тех же начал, которые были за-

ложены в Русской Правде, Псковской, Новгородской, Двинской 
судных грамотах [1, с. 5]. Русская Правда настолько хорошо удов-
летворяла потребности княжеских судов, что ее включали в 

юридические сборники вплоть до XV в. 

Судебники 1497 г. (Ивана III Васильевича) и 1589 г. особо не 

изменяют прежние постановления. Но в 1650 г. издается Указ, в 
силу которого произошло постепенное расширение круга лиц, 

призываемых к наследованию. Если у наследодателя, не оставив-
шего завещания, не было ни жены, ни родственников, имущест-
во становилось выморочным. В период Московского государства 

такое имущество поступало в распоряжение церкви. Позднее 

этот порядок несколько изменился: недвижимое имущество по-

лучает государство, а церкви выплачивается полная стоимость 
вотчины. Принятый Петром I Указ о единонаследии (1714 г.) в 

своей основе имел введение принципа наследования недвижи-
мости как наиболее существенной части наследства старшим 
сыном, который являлся основным наследником. Дочь же по-

прежнему могла наследовать лишь в случае отсутствия сына. 
Если же у наследодателя вообще не было нисходящих родст-
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венников, наследником мог быть старший родственник бли-
жайших степеней родства [11, с. 4-5]. 

В русском крестьянском быту случаи выморочности иму-
ществ были довольно редкими, а иногда и вовсе отрицались со 
ссылкой на то, что на имущество умершего всегда найдется кто-
нибудь с правами на выморочное имущество. Крестьяне не-
охотно признавали имущество выморочным, передавая имущест-
во умершего хотя бы самым отдаленным его родственникам (по 
словам крестьян, «кто без родни умирает, тот богат не бывает»), 
и даже  посторонним лицам, которые ухаживали за умершим во 
время его болезни и похоронили его или у кого умерший про-
живал и кто его похоронил. Но если некому было передать 
имущество умершего в принципе, в одних местностях оно по-
ступало в пользу общества, в других – по распоряжению волост-
ного правления или старшины продавалось с публичных торгов 
с обращением вырученных денег в мирской капитал; в некото-
рых местностях часть денег или имущества отдавалась в церковь 
на поминовение умершего, а в некоторых местностях церкви 
передавалось все выморочное имущество или вырученная от его 
продажи сумма [10]. 

Иная картина наблюдается в Уставе Великого Княжества 
Литовского (1529 г.), там отдельным 4 Разделом закрепляется «О 
наследовании женщинами и о выдаче девушек замуж», однако в 
нем отсутствует правило о признании выморочным имущества 
[4, с. 27].  

Далее, Второй (Волынский) Статут Великого Княжества Ли-
товского (1566 г.) Раздел 8 под названием «О тестаменьтех», в 
нем вовсе отсутствует какое-либо упоминание относительно 
выморочного имущества, но он так же, как и в вышеупомянутом 
законе, отдельным 7 Артикулом закрепил право отца лишить 
имущества сына – «Причыны для которых отец сына можеть от 
имений выделити або отдалити». Однако, что необходимо де-
лать с таким наследственным имуществом, в Статуте Великого 
Княжества Литовского (1566 г.) не указывается [4, с. 115]. 

Аналогично в Уставе Великого Княжества Литовского 
(1588 г.) также есть Раздел 8, который называется «О тестамен-
тох», однако Артикул 7 сменил название «Прычыны, для кото-
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рых отец сынов или дочерей выреч [ы] это может». Основания 
для лишения наследства в нем такие же, как и во Втором (Во-
лынском) Уставе Великого Княжества Литовского (1566 г.). И в 
нем, по-прежнему, ничего не указывается, как следует распоря-
диться имуществом, которое останется в этом случае [4, с. 252]. 

Соборное Уложение 1649 года затрагивает вопросы наследова-
ния в аспекте получения поместных земель (Глава XVI «О поме-
стных землях»). Сам термин «выморочные» поместья употреб-
ляется в данном Уложении, но несколько в ином аспекте насле-
дования. «А выморочные поместья московских всяких чинов 
людей, и городовых дворян, и детей боярских, и иноземцов да-
вати женам их на прожиток и детем по указу». Таким образом, в 
данном случае речь идет о наследовании выморочного имуще-
ства родственниками – женами и детьми, что несколько отлича-
ется от современного понимания данного понятия [4, с. 356]. 

В Правде, по которой судится малороссийский народ (в 
1793 г.), прослеживается тенденция, заложенная в Уставе Вели-
кого Княжества Литовского (1588). Так, Глава 12 называется «О 
Тестамент, или духовных записях» [4, с. 551], Собрание Мало-
российских прав (1807 г.) подобным образом посвятило наследо-
ванию отдельную главу XXII «Глава о наследстве», в которой со-
держание §204, чем-то схоже с содержанием артикля 12 Правды, 
по которому судится малороссийский народ (в 1793 г.). Однако 
есть и разница: согласно §232, когда нет наследников, муж с же-
ной наследуют друг после друга, а в казну оно (имеется в виду 
наследственное имущество) не обращается [4, с. 975]. Однако и 
здесь не указывается, каким образом следует распорядиться на-
следством после смерти пережившего супруга (супруги), и есть 
ли основания для признания такого наследства выморочным. 

И вот, можно сказать, первое упоминание относительно вы-
морочного имущества находим в Общем Гражданском уложении 
Австрийской империи (1811 года) в ст. 760 «Вымороченное 
(erblose) наследственное имущество». «Если и супруга более нет 
в живых, то наследственное имущество, как выморочное, обра-
щается в казну (Kammer) или в пользу тех лиц, которые в силу 
государственных восстановлений имеют право на выморочное 
имущество» [4, с. 1092]. Таким образом, основанием для призна-
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ния наследства выморочным является смерть последнего из 
супругов, если у них нет ни детей, ни родственников. А приоб-
ретателем наследства является казна, или лица, которые в силу 
государственных полномочий имеют право на выморочное 
имущество. 

Очень интересным и содержательным, с точки зрения изу-
чения выморочного имущества, является Свод Законов Россий-
ской империи 1832 г. (издание 1914 г.). Он впервые дал четкое 
определение, какое именно имущество следует определять вы-
морочным: «Если имущество было благоприобретенное, то оно 
считается вымороченным, когда, из того рода, к которому 
умерший владелец принадлежал по отцу, не осталось более ни 
одного лица, как в нисходящей, так и в побочных линиях, а рав-
но не осталось ни единоутробных братьев и сестер владельца, 
ни потомства от них» (ст. 1163) [4, с. 1240]. Свод Местных Законов 

Западных губерний 1837 закрепляет, что статьи: 727 и 728 Общего 
Свода Законов Гражданских, которые определяют, когда имущество 
становится выморочным, сохраняют свою силу и в Западных гу-
берниях (§ 778) [5, с. 329]. По прежним Польским законам, имуще-
ство после умершего поступало к его наследникам до восьмой 
степени включительно как по мужской, так и по женской линии; 
и в случае существования наследников по отцовской линии, ко-
гда оставались еще наследники по материнской линии, то на-
следственное имущество обращалось к ним последним, и вза-
имно, за пресечением наследников по матери, наследственное 
имущество отдавалось наследникам по отцу; за отсутствием же 
тех и других родственников, имущество обращалось в казну. 
Кроме того, отдельным параграфом 779 получило свое правовое 
закрепление переход выморочного имущества крепостных лю-
дей – такое имущество принадлежит их помещикам [5, с. 329]. 

Наряду с этим Свод Законов Российской империи 1832 г. 
также впервые ввел основания для продажи выморочного иму-
щества. Так, «Если домы и другие отдельные строения, посту-
пившие в опекунское управление и присмотр казны или друго-
го, по принадлежности, ведомства, окажутся ветхими и немогу-
щими приносить дохода, достаточного для покрытия необхо-
димых издержек на исправление и поддержание оных, то по 
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предварительном разрешении начальства того ведомства в при-
смотре коего они состоят, и с утверждения губернского началь-
ства они без замедления подвергаются продаже с публичных 
торгов, и вырученные от продажи деньги до окончания десяти-
летнего срока, на явку наследников предоставленного, отсыла-
ются для приращения процентами в Конторы и Отделения Го-
сударственного Банка; по истечении же означенного срока, если 
наследники не явятся или явясь, прав своих не докажут, обра-
щать сии капиталя в казну или в то ведомство, коему оные 
должны принадлежать по вымороченному праву; в случае же 
явки наследников выдавать им, когда право их на наследство 
будет признано судебными местами» (ст. 1166) [5, с. 136].  

Впервые Свод Законов Российской империи 1832 г. сформу-
лировал, при каких обстоятельствах выморочное имущество не 
обращалось в государственную казну. Так, имущество, оставшее-

ся после членов Университетов и чиновников ведомства, обра-
щалось в пользу тех учебных заведений, при которых умершие 
находились (ст. 1168); чинов и художников ведомства Импера-
торской Академии Художеств, обращаются в пользу Академии 
(ст. 1169); после лиц, которые служили в женских учебных заве-
дениях Императрицы Марии, поступают в собственность тех 
заведений, где кто служил. Также, выморочное имущество, ос-
тавшееся после смерти воспитанников и воспитанниц учебного 
ведомства Императрицы Марии, обращается в пользу тех учеб-
ных заведений, в которых умершие воспитывались (ст. 1170); 
служащих и призреваемых в благотворительных учреждениях, 
поступают в собственность этих учреждений, если это закрепле-
но в их уставах (ст. 11691)  [5, с. 137]. 

Выморочное имущество, которое остается после потомствен-
ных дворян, в том числе и в пределах области Войска Донского, 
обращаются в пользу дворянских обществ, если при назначении 
этих имущества не будет особой высокой свободы (ст. 1172) [5, 
с. 137]. Аналогичная норма прописана и в Гражданском Уложе-
нии (Проект 1905 г.) [5, с. 570]. 

Имения, остающиеся после жителей Закавказья, бежавших 
за границу, отдаются родственникам или наследникам, когда в 

их преданности и благонадежности не будет явного сомнения; в 
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противном случае, а также в тех случаях, когда после бежавшего 
не останется ни родственников, ни наследников, означенные 

имения должны быть обращены не в казну, а в пользу тех об-

ществ городских или сельских, к коим бежавший принадлежал 
(ст. 1180) [5, с. 138]. 

После Октябрьской революции 1917 г. прежнее законода-
тельство о наследовании (т. Х ч. 1 Свода законов) не было сразу 
отменено, а продолжало действовать постольку, поскольку не про-
тиворечило «революционной совести и революционному пра-
восознанию» (Декрет СНК «О суде» № 1 от 7 декабря 1917 г.) [9].  

Изменения правил относительно выморочного имущества 
возникли чуть позже с введением политики военного коммунизма, 
ставившей целью вытеснение из экономического оборота част-
нокапиталистических элементов, замену частной торговли госу-
дарственным распределением продуктов. Так, Декретом ВЦИК 
от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» предусматрива-
лось, что право собственности на наследственное имущество 
переходит к государству (ст. 1 Декрета) [10]. С этого момента и 
до 1922 г. все личное имущество по правилам наследования пе-
реходило к государству. 

Следующим шагом было принятие ГК РСФСР. Так, в соот-
ветствии со ст. 433 ГК РСФСР (1922 г.), в случае неявки наслед-
ников в течение шести месяцев по принятии мер охранения на-
следственного имущества, а равно в случае отказа наследников 
от наследства, имущество признается выморочным и поступает 
в распоряжение соответствующих органов государства. Анало-
гичная по содержанию норма содержалась и в Гражданском ко-
дексе УССР (в 1922 г.). Так, в том случае, если наследники не 
прибыли в установленный срок (п. 1 этой статьи закрепляет 
срок 6 месяцев), отказались от наследства, или были лишены 
завещателем права получить наследство, имущество признается 
выморочным и переходит в собственность государства (ст. 433) 
[5, с. 733]. Гражданские кодексы 1922 года являются примером 
специфической цели наследования государством выморочного 

имущества - скорейшего уничтожения частной собственности и 
обеспечения экономических интересов государства, как это бы-
ло в Советском Союзе в 20-30 годы XX века [3, с. 88].  
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Проведенный ретроспективный анализ законодательства 
показал, что институт выморочного имущества имел большое 

социальное и правовое значение и заключался в устранении 

бесхозяйности объектов наследования.  
На основании анализа вышеуказанных норм, можно сделать 

вывод, что по общему правилу для установления режима вымо-
рочного имущества необходимо было констатировать юридиче-

ский состав выморочного имущества, который состоял из сле-
дующих фактов: факт смерти наследодателя; после умершего 

владельца не осталось никаких наследников или они не доказа-

ли свое право на наследство; факт наличия публикаций по при-
влечению наследников по наследству; установления опеки (ох-

раны) над наследием; истечение десятилетнего срока с момента 
последней публикации; решение суда о признании имущества 
выморочным; передача имущества к субъектам наследования. 

При этом, были определены следующие субъекты наследова-
ния: казна и общины. В первом случае имущество из казны пе-

редавалось обществам или учреждениям (дворянские общества, 
благотворительные учреждения и т.п.). Для второго случая ха-

рактерно оставление общинам. При этом на это имущество рас-
пространялось правило универсального правопреемства, кото-

рое относилось к правилам наследования по закону.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНИКА,  
СОВЕРШАЮЩЕГО УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ  

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПОДЖОГА 
 
В статье на основе результатов пилотажного опроса респондентов 

и изучения судебной практики проанализированы социально-
демографические, потребностно-мотивационные, ценностно-норматив-
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ные и  социально-ролевые (функциональные) признаки современного 
преступника, совершающего умышленное уничтожение или повреждение 
имущества путем поджога. Совокупность этих признаков дает возмож-
ность составить обобщенный портрет вышеуказанного преступника, а 
также определить социальные группы, наиболее нуждающиеся в пре-
вентивном на них воздействии.  

Ключевые слова: криминология, личность преступника, криминоло-
гический портрет личности преступника, уничтожение имущества, повре-
ждение имущества, поджог. 

 

On the basis of the results of a pilot survey of respondents and the 
study of jurisprudence of socio-demographic, need-motivational, value-
normative and social-role (functional) features of modern criminal who 
commits intentional destruction or damage of property by arson were ana-
lyzed. The combination of these features makes it possible to make a gener-
alized portrait of the above criminal, as well as to determine the social 
groups which are in need of preventive influence on them most of all. 

Key words: criminology, the identity of the criminal, criminological portrait 
offender, destruction of property, damage to property, arson. 

 

Общеизвестно, что сведения о личности преступника суще-
ственно дополняют познавательное представление о субъектив-
ной и объективной сторонах любого совершенного преступле-
ния и, соответственно, закладывают основы эффективного про-
тиводействия силами уполномоченных подразделений ОВД 
уголовной активности в России. В связи с этим, доктринальное 
осмысление личности преступника выступает закономерной 
составляющей многочисленных разноаспектных исследований 
по актуальным проблемам криминологии. Не является исклю-
чением и характеристика преступника, совершающего умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества путем под-
жога (ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации). Пол-
ноценный ее анализ позволяет в перспективе последовательно 
подходить к решению ряда важных вопросов – от правильной 
квалификации преступления до разработки мер превентивного 
характера. 

В криминологической науке проблеме личности преступ-
ника либо смежным ее аспектам посвятили свои работы такие 
известные ученые, как В.Н. Бурлаков, Ю.А. Воротина, А.И. Дол-
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гова, М.П. Клейменов, Н.М. Кропачев, И.Я. Козаченко, К.В. Кор-
саков, С.В. Познышев, В.Л. Попов и другие. Труды указанных 
специалистов, безусловно, имеют весомое теоретическое  значе-
ние, являются прочным фундаментом для формирования об-
щенаучных представлений о личности преступника, совер-
шающего умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства путем поджога. Тем не менее, эти знания требуют соответ-
ствующей содержательной и прикладной конкретизации.  

На наш взгляд, в систему элементов, отражающих особенно-
сти личности преступника, совершающего умышленное уничто-
жение или повреждение имущества путем поджога, относятся 
следующие признаки: социально-демографические, потребност-
но-мотивационные, ценностно-нормативные, социально-ролевые 
либо функциональные. Остановимся на их рассмотрении де-
тальнее. 

Социально-демографические признаки. Будучи классическими 
для большинства исследований по проблемам криминологии, 
эти признаки составляют собой сведения о поле, возрасте, обра-
зовании, семейном положении, отношении к труду и источни-
кам доходов и др.  

Так, результаты пилотажного опроса респондентов позво-
лили установить, что абсолютное большинство лиц, совершаю-
щих умышленное уничтожение имущества путем поджога - 
мужского пола. Процентное соотношение выглядит следующим 
образом: мужчины – 92%, женщины – 8%. Отметим, что в науч-
ных работах по родственной тематике внушительная разница 
процентных показателей уже рассматривалась. Авторы объяс-
няют ее следующими причинами. Во-первых, совершение пре-
ступления часто связано с злоупотреблениями алкоголем, с 
межличностными конфликтами, что в большей мере характер-
но для мужчин. Во-вторых, для поджога нередко необходимо 
применение определенных, достаточно значительных физиче-
ских усилий, знание свойств различных веществ, умение при-
менять легковоспламеняющиеся вещества, поджигающие уст-
ройства [6, с. 82]. 

На наш взгляд, с таким мнением можно согласиться лишь 
частично. Действительно, количество лиц мужского пола, зло-
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употребляющих алкоголем, значительно больше, чем лиц жен-
ского пола, и поэтому этот фактор является весомым. Однако о 
наличии специальных знаний или физических усилий выше-
указанное утверждение является дискуссионным. На сегодняш-
ний день осведомленность о свойствах легкого возгорания бен-
зина, керосина и других распространенных в быту веществ одина-
кова как для мужчины, так и для женщины. При этом, в объемах 
канистр либо других больших емкостей их не используют, а под-
жигают преимущественно обычную ткань, бумагу или сено.  

Что касается возраста, то он, как известно, в значительной 
мере определяет жизненные цели, установки, потребности че-
ловека, круг его интересов, знакомств, образ жизни и, как отме-
чают авторы, является одной из причин, с которой связаны раз-
личные социальные проявления личности [3, с. 39]. 

Согласно результатам проведенного исследования, показа-
тели, отражающие возраст преступников, совершивших умыш-
ленное уничтожение или повреждение имущества путем под-
жога, выглядят следующим образом: от 14 до 17 лет – 11,2%; от 18 
до 25 лет – 27,4%; от 26 до 30 лет – 18,5%; от 31 до 40 лет – 29,7%; 
старше 40 лет – 13,1%. В ряду указанных эмпирических данных 
вызывает беспокойство высокий процент совершения преступ-
лений лицами в возрасте 14-17 лет. Их поступки можно объяс-
нить социальной незрелостью, незавершенным процессом со-
циализации, низким уровнем культуры, отношений и поведе-
ния, отсутствием устойчивых жизненных планов. Привязываясь 
к орудию совершения преступления, отметим, что для лиц в 
возрасте 18-25 лет характерно совершение поджогов без специ-
альной подготовки (с помощью спичек, зажигалки). Старшая 
возрастная группа (31-40 лет) использовала для поджогов горю-
чие предметы, легковоспламеняющиеся вещества. 

Образование, как элемент социально-демографической ха-
рактеристики личности преступника отражает, прежде всего, 
уровень его правосознания и правовой культуры. Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества путем поджога со-
вершаются лицами со следующим образованием: основное об-
щее – 18,1%; среднее общее – 51,9%; среднее профессиональное – 
28,6%; высшее (бакалавр) – 0,4%; высшее (специалист, магистр) – 
1%. Как видим, 98,6% поджогов совершаются лицами, не имею-
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щими высшего образования. Это данные показывают невысокий 
интеллектуальный уровень преступников, влияющий на по-
требности и интересы человека. 

Семейная микросреда играет важную роль в формировании 
личности, а ее изменение может влиять на направленность и 
устойчивость преступного поведения. Семейное положение 
лиц, совершивших умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества путем поджога, выглядит следующим обра-
зом: женатые – 25%; неженатые – 72%; в гражданском браке – 1%; 
вдовцы – 2%. Небольшой процент преступников, имеющих не-
родительские семьи (26%), объясняется наличием в них опреде-
ленных морально-психологических особенностей, не отвечаю-
щих общепринятым догмам о становлении семьянина. В опре-
деленной степени такие последствия обусловлены особыми от-
ношениями в семье родителей, где нормой является употребле-

ние спиртных напитков, использование нецензурной брани в 
межличностных отношениях, «воспитание» детей с применени-
ем физической силы. Подобный жизненный опыт преступники 
часто экстраполируют в свою собственную семью. Преимущест-
венно это касается мужчин. Большинство женщин подобные 
правила воспринимают как недопустимые. 

Отношение к труду лиц, совершивших умышленное унич-
тожение или повреждение чужого имущества путем поджога, 
можно характеризовать, исходя из следующих показателей: ра-
ботающие – 16%; не работающие – 84%. Среди работающих вы-
деляются частные предприниматели, водители, шахтеры, слеса-
ри, сельские работники, а также лица, занимающиеся неквали-
фицированным трудом (например, пособничество в строитель-
стве). Уровень материального благополучия преступников ха-
рактеризуется резким имущественным расслоением. В частности, 
63% являлись малообеспеченными, находились на грани бедно-
сти, а 37% имели нормальный на сегодняшний день достаток.  

Потребностно-мотивационные признаки. Их система (потреб-
ности, интересы, мотивация) отражает и объясняет внутренние 
побудительные причины преступного поведения человека. 

Так, общее изучение личности поджигателя показало, что у 
нее обычно не доминируют потребности материального поряд-
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ка, как, например, у вора, совершающего разбой или кражу. 
Однако в одном из фактов поджог был совершен в целях даль-
нейшего трудоустройства, то есть получения легальной работы 
и обеспечения нормального материального положения. Также в 
спектре рассматриваемых потребностей можно выделить стрем-
ление к самоутверждению, убеждению себя и окружающих в 
своей значимости, а в некоторых случаях – получение высокой 
оценки со стороны окружающих. Почти у всех поджигателей 
слабо развиты потребности в познании, самовоспитании, твор-
ческой деятельности, труде. 

У несовершеннолетних, совершивших уничтожение или 
повреждение имущества путем поджога, прослеживается по-
требность, которая криминологами (Долгова А.И. и др. [4]) на-
зывается «потребностью относительной нужды», когда подрост-
ки стремятся иметь деньги или вещи, не соответствующие их 
возрасту и материальному положению (примерно в 87% случа-
ев). Характерна и такая потребность, которую условно можно 
назвать игровой. Ярким примером проявления обеих потребно-
стей является катание несовершеннолетних на украденном ав-
томобиле с последующим его поджогом. 

Потребности, как известно, порождают соответствующие 
интересы. Результаты проведенного нами исследования показы-
вают, что значительное количество поджигателей проявляли 
интерес к уголовной субкультуре, ведению паразитического 
существования, употреблению спиртных напитков. Тем не ме-
нее, указанные негативные интересы могут сочетаться одновре-
менно с интересами положительного порядка. Например, у не-
которых преступников прослеживались интересы к современ-
ной эстрадной музыке, спорту, кино. В меньшей степени прояв-
лен интерес к художественной литературе и еще в меньшей - к 
театру. Интерес к трудовой деятельности проявляли примерно 
57% поджигателей. При этом, несмотря на мизерные показатели 
фактического трудоустройства, в своих показаниях они акцен-
тировали внимание на существенные сложности в поиске рабо-
ты в современных экономических условиях, особенно такой, ко-
торая была бы по душе и достойно оплачивалась. 

Потребности и интересы составляют мотивацию деятельно-
сти, определяют ее цели, а также мир ценностей и ориентаций, 
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присущих данному лицу или группе лиц [6, с. 88]. В литератур-
ных источниках к мотивам и целям уничтожения или повреж-
дения имущества путем поджога относятся: сокрытие ранее со-
вершенного преступления или иного события (убийства в жи-
лом помещении, кражи и т.д.); создание обстановки, облегчаю-
щей совершение другого преступления (например, в целях при-
влечения внимания работников полиции к специально органи-
зованному пожару и совершение в это время кражи на объекте, 
оставшемся без охраны); мести (на почве обиды, ссоры, ущемле-
ния прав и т.д.) владельцу имущества, другим лицам, деятель-
ность которых связана с данным объектом; осуществление запу-
гивания человека при вымогательстве денег и материальных 
ценностей; получение страхового возмещения, новой квартиры 
и других подобных благ; из хулиганских и иных побуждений [5, 
с. 93 - 94]. 

Проведенное нами исследование позволило выделить фак-
тическую ситуацию относительно мотивов умышленного унич-
тожения или повреждения имущества путем поджога. Так, среди 
наиболее распространенных мотивов можно выделить: 1) неприяз-
ненные отношения – 55,5%; 2) хулиганские побуждения – 25,5%; 
3) месть – 15,5%; 4) сокрытие совершения преступления – 6,7%; 
5) другое – 2,1%. 

Ценностно-нормативные признаки. Ценностно-нормативная 
сфера сознания личности преступника определяется взглядами, 
убеждениями, внутренней установкой, ценностными ориента-
циями, направленностью личности. В совокупности они позво-
ляют определять причины возникновения мотивов противоправ-
ного поведения, прогнозировать поведение человека в различных 
ситуациях, применять необходимые профилактические меро-
приятия. 

Среди ценностных ориентаций у большинства поджигате-
лей доминируют индивидуально-эгоистические убеждения, 
взгляды, обусловливающие негативное отношение к собствен-
ности других граждан, пренебрежительное отношение к чело-

                                                             
 Cумарное число указанных вариантов составляет более 100%, так как в неко-

торых случаях мотивов совершения преступления было несколько. Например, 
неприязненные отношения и следом сокрытие совершения преступления. 
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веку. Одновременно для них не характерно отрицательное от-
ношение вообще ко всем существующим ценностям. Поэтому в 
шкале нравственных приоритетов далеко не последнее место 
занимают и такие ценности, как любовь, товарищество, дружба, 
авторитет, верность, долг. В то же время часто наблюдается фе-
номен двойной морали, когда есть существенные различия ме-
жду истинными ориентациями человека (по отношению к себе 
и своей специфической микросреде) и теми ориентациями, ко-
торые диктуются лицу обществом, и которых человек придер-
живается только внешне и не в любых ситуациях. 

Специфической установкой поджигателя является отсутст-
вие или неопределенность жизненной перспективы. Так, 81% 
преступников не имели определенной жизненной перспективы, 
хотя хотели жить на достойном уровне. Наряду с этим у боль-
шинства преступников отсутствовали глубокие переживания по 
поводу нарушения закона, прослеживался внутренний разлад 
между стремлением совершить преступление и эмоциями мо-
рального и правового плана. 

Социально-ролевые или функциональные признаки. Они опреде-
ляются исходя из вида деятельности лица в системе обществен-
ных отношений как гражданина, члена трудового коллектива, 
семьянина. Под социальной ролью принято понимать реальные 
социальные функции конкретного лица, обусловленные его по-
ложением в системе общественных отношений и принадлежно-
сти к определенным социальным группам [1, с. 164; 2, с. 88]. 

Заметим, что социальная роль связана с определенным со-
циальным статусом человека, обусловливающим определенный 
образ поведения и поступки. В этом контексте проведенное на-
ми исследование позволило установить, что для лица поджига-
теля характерны: 

- низкий престиж их социальных ролей – 91%; 
- несогласованность социальных статусов – 82%; 
- отчужденность от трудовых коллективов – 76%; 
- ориентация на неформальные группы или отдельных лиц 

с социально отрицательной направленностью – 69%; 
- отсутствие или неопределенность социально-позитивных 

планов – 63%; 
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- завышенные социальные притязания при ограниченных 
возможностях реализации – 59%. 

Обобщенный анализ содержания структурных элементов 
личности преступника, совершающего умышленное уничтожение 
или повреждение имущества путем поджога, дает возможность 
создать обобщенный его криминологический портрет. 

Преимущественно, это молодые люди 18-25 лет и 31-40 лет, 
не состоящие в браке, не занятые общественно полезным трудом и 
не уважающие результаты труда других лиц. Время от времени 
пытаются заниматься мелким бизнесом, причем не всегда легаль-
ным. Выходцы из неблагополучных семей, в быту характеризуют-
ся чаще всего посредственно. Им присущи эгоизм, равнодушие к 
возможности наступления от поджога тяжких либо особо тяжких 
последствий, низкий уровень правосознания и культуры. Обще-
образовательный уровень также низок – преимущественно сред-
нее образование. Периодически или систематически употребля-
ют спиртные напитки, в связи с чем у них возникает зависимость 
от алкоголя. Отрицательно характеризуются по месту жительст-
ва. Более половины лиц ранее привлекались к уголовной ответ-
ственности за преступления против собственности. 92% поджо-
гов совершили мужчины, 8% – женщины. При этом поджоги ча-
ще всего совершаются в одиночку. Такие люди стараются дер-
жаться в кругу общения себе подобных. Особенно заметны ци-
низм, враждебность к окружающим. От собственной семьи факт 
совершения преступления скрывают. Об этом родные узнают от 
посторонних людей или правоохранительных органов. 
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УДК 343.1 Ю.В. Габриелова 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  
К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
 
В статье частично изучены теория и практика применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу к несовершеннолетним. Оп-
ределено процессуальное значение меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Определены некоторые основания и обстоятельства, учиты-
ваемые при применении меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Предмет исследования составили нормы, регламентирующие 
применение к несовершеннолетним меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, а также практика их применения. 

Исследован порядок применения меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Проанализировано действующее уголовно-процессу-
альное законодательство. 

Обоснованы рекомендации по законодательному совершенствова-
нию порядка применения к несовершеннолетним меры пресечения в 
виде заключения под стражу.  

В статье использован широкий спектр общенаучных методов по-
знания (логический, системный, анализ, и др.), а также специальные 
методы – логико-юридический, сравнительно-правовой, статистиче-
ский, ситуационный подход 

Новизной отмечается аргументация применения к несовершенно-
летним меры пресечения в виде заключения под стражу на территории 
Луганской Народной Республики. Также уточняются основания, усло-
вия и порядок заключения под стражу. Предлагается принципиально 
новое исчисление сроков содержания под стражей подозреваемого или 
обвиняемого несовершеннолетнего, с целью устранения нарушений 
законодательства. 
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Полученные результаты могут быть использованы в практической 
деятельности, для дальнейшего научного анализа указанных проблем  
в законодательной и другой нормотворческой деятельности. 

Ключевые слова: заключение под стражу несовершеннолетних, порядок 
избрания меры пресечения, исчисление срока, момент фактического задержания. 

 

This article is partially studied the theory and practice of application of 
a preventive measure in the form of detention for minors. Defined proce-
dural value of a preventive measure in the form of detention. It identified 
some grounds and circumstances taken into account in applying preventive 
measures in the form of detention. 

The subject of the research were the rules governing the use of minors pre-
ventive measure in the form of detention, as well as their practical application. 

Studied the procedure for applying preventive measures in the form of 
detention. It analyzed the current criminal procedure law. 

The recommendations for the improvement of the legislative procedure 
for the application for a minor measure of restraint in the form of detention. 

The article used a wide range of scientific methods of knowledge (logic, 
system analysis, etc.), As well as special techniques - logical and legal, com-
parative legal, statistical, situational approach 

The novelty of the argument notes apply to minors preventive measure 
in the form of detention in the territory of the People's Republic of Lugansk. 
Also clarifies the grounds, conditions and procedure of the detention. It 
proposed a fundamentally new calculus of the detention of a minor suspect 
or accused person, in order to eliminate violations of the law. 

The results can be used in practice, for further scientific analysis of the-
se issues in the legislative and other normative activities. 

Key words: detention of juveniles, the procedure for the election of a preven-
tive measure, the calculation period, the moment of actual detention. 

 
Мера пресечения – это такая совокупность мер процессу-

ального принуждения, которая применяется органами дозна-
ния, следователями, прокурорами и судами в отношении обви-
няемых, а в исключительных случаях – в отношении подозре-
ваемых с целью воспрепятствования их попыткам скрыться от 
следствия и суда, помешать установлению истины по уголовно-
му делу, заниматься преступной деятельностью, уклониться от 
исполнения приговора [1] . 

Система разнообразных мер пресечения, закрепленная в 
Уголовно-процессуальном кодексе Луганской Народной Рес-
публики (далее – УПК ЛНР), позволяет следователю, прокурору, 
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судье и суду индивидуализировать их применение с учетом тя-
жести и характера инкриминируемого преступления, личности 
обвиняемого и подозреваемого. 

Особое значение указанное положение приобретает, когда 
речь идет об избрании и применении меры пресечения к несо-
вершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому). 

В этой связи интересно рассмотреть и сравнить положения 
различных правовых систем, регулирующих данные вопросы. 

Законодательства всех стран, где создана и действует судеб-
ная система по делам несовершеннолетних, предусматривает при-
менение к несовершеннолетним мер пресечения. Применение та-
ких мер определено, как правило, следующими общими условия-
ми: наличием оснований полагать, что обвиняемый может воспре-
пятствовать установлению истины по делу либо скрыться от суда и 
следствия; степенью тяжести совершенного им правонарушения и 
его последствий; возрастом несовершеннолетнего обвиняемого 
и иными данными, характеризующими его личность. 

Виды мер пресечения, их содержание и формы реализации во 
многом зависят от принципов построения системы правосудия. 

Неформальный характер правосудия по делам несовер-
шеннолетних в англосаксонской системе проявляется в право-
вом регулировании избрания и применения таких мер. Как и в 

отношении мер уголовного наказания, больший упор делается 
на реализацию этих мер и меньший – на правовые основания их 
применения. Англосаксонская система дает только общую ха-
рактеристику мер пресечения. 

Более четкий режим правового регулирования типичен для 
континентальной системы, что проявляется и применительно к 
мерам пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Страны континентальной системы имеют в законах точный 
перечень этих мер, достаточно четкую регламентацию основа-
ний и порядка их назначения. 

Несмотря на различия в объеме регламентации рассматри-
ваемого вопроса, на практике избрание и применение мер пре-
сечения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого осущест-
вляется с учетом вышеизложенных условий и оснований и пресле-
дует единую цель – установление истины по уголовному делу. 
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Нам представляется, что избрание в необходимых случаях 
определенной меры пресечения в отношении подростка, при-
влекаемого к уголовной ответственности, позволяет  не только 
обеспечить установление истины по делу, но и создать условия 
для начала перевоспитания несовершеннолетнего правонару-
шителя уже в ходе расследования. 

Однако, существуют и иные точки зрения по данному во-
просу. Так, американский профессор В. Фокс, анализируя ис-
следования ведущих ученых, сделал следующие выводы: «Чем 
раньше подросток попадает в сферу деятельности уголовной 
юстиции, тем больше шансов на то, что он будет совершать пре-
ступления и в дальнейшем», и далее «… те, кто занимается про-
блемой делинквентности несовершеннолетних, должны искать 
возможность оградить человека от системы уголовной юстиции 
на ранних этапах его жизни» [2, c. 222, 230]. 

В работе немецкого профессора Г. Шнайдера приводятся 
результаты исследований американского криминолога Марша-
ла Клайнарда. В качестве одной из причин низкого уровня пре-
ступности в Швейцарии он называет «ответственное отношение 
государства к подростковой преступности, в которой не наблю-
дается никаких чрезвычайных реакций» [3, c. 36]. 

Указанные ученые имеют высокий авторитет. В своих рабо-
тах они используют результаты множества исследований юри-
стов, социологов, психиатров, психологов, поэтому их выводы 
заслуживают внимания. В то же время, следует отметить, что в 
отечественной психологической и криминологической литера-
туре отсутствуют обоснованные предложения в отношении це-
лесообразности указанных выше суждений. 

Говоря о значении меры пресечения в отношении несовер-
шеннолетнего обвиняемого как временной воспитательной ме-
ры, следует отметить, что при избрании меры пресечения в этом 
случае необходимо учитывать не только обстоятельства, прямо 
перечисленные в статье 102 УПК ЛНР, но и такие обстоятельства, 
как среда, окружающая подростка, условия его воспитания, не-
обходимость немедленного пресечения вредных влияний. Ана-
лиз и оценка следователем этих обстоятельств должны быть от-
ражены в его постановлении о возбуждении ходатайства об из-
брании меры пресечения. 
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Необходимо помнить о том, что одинаково опасно как шаб-
лонное избрание в отношении подростка той же меры, которая 
была бы в аналогичном случае избрана в отношении взрослого, 
так и отказ от избрания действительно необходимой меры пре-
сечения по одному лишь мотиву несовершеннолетия обвиняе-
мого. В первом случае подростку и его родным может быть не-
обоснованно причинена серьезная моральная травма, последст-
вия которой могут отрицательно сказаться на дальнейшем раз-
витии подростка. Во втором случае сохраняются благоприятные 
условия для действия на подростка тех же факторов, которые 
уже привели его к преступлению, в результате чего создается 
реальная угроза повторного совершения преступления. 

Рассматривая вопрос о применении к несовершеннолетне-
му меры пресечения в виде заключения под стражу, необходимо 
отметить, что данная мера в настоящее время стала применяться 

более широко. Это связано с тем, что в последние годы резко уве-
личилось количество совершаемых лицами данной категории 
групповых преступлений, отличающихся дерзостью, цинизмом, 
жестокостью. В ряде случаев только с помощью этой, самой 
строгой, меры пресечения можно предупредить и предотвратить 
дальнейшее противоправное поведение несовершеннолетних. 

Как и любая мера пресечения, заключение под стражу пре-
следует цель пресечь или предотвратить реальную возможность 
скрыться от следствия или суда, воспрепятствовать установле-
нию истины по делу или продолжить преступную деятельность. 

Вопрос об эффективности применения этой меры пресече-
ния в юридической литературе является дискуссионным. Однако, 
наиболее верной представляется точка зрения, предполагающая 
дифференцированный подход к разрешению данного вопроса. 

Как отмечает ряд авторов, говоря об эффективности при-
менения заключения под стражу, необходимо исходить из целей 
его применения [4, c. 131 ]. Так, с точки зрения обеспечения явки 
обвиняемого эта мера может быть отнесена к числу высокоэф-
фективных. С другой стороны, ее применение влечет ряд соци-
альных издержек и значительное ограничение прав и свобод 
граждан. Следовательно, эффективным арест надо признавать 
лишь в том случае, когда он является единственно возможной 
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мерой, а лишение свободы, ограничение прав и законных инте-
ресов личности необходимо и оправданно.  

На практике имеют место случаи, когда, рассмотрев мате-
риалы уголовного дела, следователи и прокуроры приходили к 
выводу о необходимости изоляции несовершеннолетних от об-
щества и применяли в их отношении заключение под стражу. 
Однако, суды, рассматривая по существу те же обстоятельства и 
материалы, характеризующие личность несовершеннолетних, на-
против, сделали вывод о нецелесообразности лишения их свободы. 

Согласно ч. 3 статьи 111 УПК ЛНР, заключение под стражу в 
качестве меры пресечения может быть применено к несовер-
шеннолетнему лишь в случае, если он подозревается или обви-
няется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, 
в исключительных случаях при совершении преступления 
средней тяжести, при наличии оснований, указанных в ст. 100 
УПК ЛНР.  Между тем, в данной норме, по существу, отсутству-
ют четко сформулированные критерии исключительности аре-
ста. Это, безусловно, отрицательно сказывается на практике, по-
скольку каждый следователь принимает решение об аресте, ис-
ходя из понимания исключительности, основанном на личном 
опыте и требованиях, предъявляемых прокурором и судом. 

Изложенные в литературе отдельные рекомендации повто-
ряют положения закона, но не раскрывают его сущности [5, 
c. 169]. Объяснение исключительности ареста необходимостью 
избрать несовершеннолетнему меру пресечения, как правило, 
не связанную с лишением свободы, также не дает ответа на этот 
вопрос. Некоторые процессуалисты связывают понятие тяжести 
совершенного деяния с перечнем общественно-опасных престу-
плений, указанных в уголовном кодексе ЛНР [6, c. 158]. Однако, 
в этой норме перечислены преступления, многие из которых 
довольно часто совершают несовершеннолетние. И в этом слу-
чае заключение под стражу утратило бы характер исключи-
тельности. 

В целях единообразного понимания исключительности аре-
ста несовершеннолетнего, а также предотвращения случаев не-
обоснованного применения этой меры пресечения, целесооб-
разно внести уточнения в ч. 3 ст. 111 УПК ЛНР, изложив ее текст 
следующим образом: 
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 «К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемо-
му заключение под стражу в качестве меры пресечения может 
быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется 
в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В ис-
ключительных случаях эта мера пресечения может быть избра-
на в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления средней тяжести или 
повторного преступления, при наличии оснований, указанных в 
ст. 94, 100, 102, 112 настоящего кодекса» 

С понятием «исключительности» мы сталкиваемся и когда 
речь идет о возможности применения рассматриваемой меры 
пресечения в отношении лица, подозреваемого в совершении 
преступления до предъявления ему обвинения. Опять же, отсут-
ствие в законе понятия «исключительности» вызывает трудно-
сти на практике, когда заключение под стражу производится 
при отсутствии каких-либо исключительных обстоятельств, что 
создает опасность ареста невиновного. 

Именно поэтому практическим работникам скорее не сле-
дует применять заключение под стражу в отношении несовер-
шеннолетнего, которому не предъявлено обвинение. 

Ходатайство следователя, а затем и постановление суда о за-
ключении под стражу может быть вынесено, прежде всего, при 
наличии оснований, перечень которых приведен в законе (ст. 100 
УПК ЛНР). Это означает, что никакие иные цели не могут по-
влечь применение данной меры пресечения. Недопустимо обос-
нование ареста, например, отказом обвиняемого от признания 
своей вины и от дачи показаний; заявлением им ходатайств, 
пусть даже необоснованных, по мнению следователя; явно лож-
ными показаниями и т.д. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что в этих действиях обвиняемого выражается реализация 
им своего права на защиту от обвинения. Поэтому с некоторой 
долей критики следует относиться к высказанному в отдельных 
учебных пособиях мнению о том, что применение к обвиняемо-
му заключения под стражу возможно также с целью пресечения 
злоупотребления им своими правами. 

 Закон требует, чтобы основания для применения мер пре-
сечения были достаточными. Это означает, что вывод о необхо-
димости применения заключения под стражу должен вытекать 
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из собранных по уголовному делу материалов, а не из субъек-
тивных суждений о том, что обвиняемый может воспрепятство-
вать следствию либо скрыться. 

Для того, чтобы реально обеспечить это положение, законо-
датель предусмотрел необходимость указания в постановлении 
следователя о возбуждении ходатайства и постановлении суда 
об избрании меры пресечения основания ее применения. 

Однако, по мнению отдельных авторов, такая регламента-
ция при решении вопроса о заключении под стражу несовер-
шеннолетнего представляется недостаточной [7, c. 12]. В выше-
указанных документах о заключении под стражу лица, не дос-
тигшего совершеннолетия, целесообразно указывать также ис-
ключительные обстоятельства, дающие основания для приме-
нения такой меры пресечения. Это, безусловно, может способст-
вовать правильному применению заключения под стражу в ка-
честве меры пресечения; более полному и объективному учету 
таких обстоятельств, как тяжесть совершенного преступления, 
личность обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семей-
ное положение, условия жизни и т.д. 

В связи с изложенным возникает вопрос: должен ли следова-
тель быть убежден в том, что принятое им решение о примене-
нии заключения под стражу единственно правильное, а непри-
менение заключения под стражу повлечет последствия, для 
предотвращения которых и применяются меры пресечения? 

Целесообразно отметить, строго ограниченный срок содер-
жания обвиняемого под стражей в период предварительного 
следствия является еще одной из уголовно-процессуальных га-
рантий прав личности. Согласно ст. 112 УПК ЛНР он составляет 
не более 2 месяцев, но предусмотрено также его продление. 

В каких же случаях допускается продление срока, если сам 
по себе арест несовершеннолетнего уже носит исключительный 
характер? Прямого ответа на данный вопрос закон не содержит. 
Согласно ст. 112 УПК ЛНР, срок задержания может быть про-
длен лишь ввиду особой сложности дела.  Специальных ограни-
чений относительно несовершеннолетних нет. 

На практике же особая сложность дела – не единственное 
основание продления срока содержания под стражей. Встреча-
ются также и такие основания, как: несвоевременное производ-
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ство судебно-психологических экспертиз, возвращение дел про-
курору и т.п. 

Таким образом, представляется, что ст. 112 УПК ЛНР требу-
ет расширения перечня оснований продления срока ареста. Так, 
в части 2 целесообразно указать, что «…Дальнейшее продление 
срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в случаях 
особой сложности уголовного дела, а также иных причин, пре-
пятствующих своевременному окончанию расследования…».  

Положение о максимальном сроке содержания под стражей 
распространяется и на несовершеннолетних, так как в отноше-
нии этой категории ограничений в законе нет. Тем самым, с 
точки зрения некоторых авторов, с которыми сложно не согла-
ситься, связь между максимальным сроком содержания несо-
вершеннолетних под стражей и исключительностью ареста 
данных лиц оказывается прерванной [8, c. 45]. 

Исключительность ареста, в свою очередь, диктуется гума-
нистической направленностью уголовно-процессуального зако-
на, а также психическими особенностями личности несовер-
шеннолетнего. Длительное пребывание в камере следственного 
изолятора может травмировать психику подростка, вызвать стрес-
совое состояние или способствовать попаданию подростка под 
отрицательное влияние со стороны лиц там содержащихся. В 
этой связи закон следует дополнить, например, следующим по-
ложением: «Максимальный срок содержания под стражей несо-
вершеннолетнего обвиняемого не может превышать 6 месяцев». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В статье рассмотрен принятый в русле совершенствования право-

охранительной системы в Луганской Народной Республике 29 января 
2016 года Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», основным 
направлением действия которого является процесс, регулирование и 
контроль осуществления оперативно-розыскной деятельности на тер-
ритории Республики, включая  соблюдение прав человека. Данный 
закон является базовым, утверждая фундаментальные основы органи-
зации оперативно-розыскной деятельности, вместе с тем закладывает 
значительные возможности для дальнейшего развития оперативно-
розыскного законодательства. 

Раскрывая в статье особую специфичность оперативно-розыскной 
деятельности, а также роль в ее организации законодательного обеспе-
чения, предлагается некоторый научно-методологический инструмен-
тарий, предполагающий определение наиболее эффективных направ-
лений практической деятельности по совершенствованию этого зако-
нодательства. Рассмотрено предусмотренное определение «оператив-
но-розыскная деятельность». Внимание также акцентировано на зако-
нодательном закреплении органов (субъектов), уполномоченных осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность, а также  некоторые 
специфические особенности правовой регламентации их деятельности. 
Отдельное внимание уделено принципам осуществления оперативно-
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розыскной деятельности, основываясь на их анализе, с использованием 
определенного методологического инструментария выработаны неко-
торые предложения по их расширению и конкретизации. 

Анализ Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» прове-
ден в тесной правовой взаимосвязи с требованием отдельных положе-
ний Закона «О полиции», с учетом точки зрения совершенствования 
работы оперативных подразделений именно МВД Луганской Народ-
ной Республики. В статье отдельно затронуты специфические особен-
ности осуществления правоохранительной деятельности в Луганской 
Народной Республике. В контексте с этим рассмотрен перечень зако-
нодательно предусмотренных оперативно-розыскных мероприятий 
(оперативно-розыскных мер ОРД) и в частности их тактический аспект. 
На рассмотрение законодателя представлены некоторые предложения 
по возможному расширению указанного перечня оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, анализ, опера-
тивно-розыскная деятельность, оперативное подразделение, норма морали, 
гуманизм, тактика.    

 

The adopted in line with the improvement of the law enforcement system 
in the Luhansk People's Republic, 29 January 2016goda Law «On operative-
investigative activities», the main focus of the action which is the process of 
regulation and control of the operational and investigative activities in the 
territory of the Republic, including respect for human rights. This law is the 
base and maintaining the fundamentals of the organization of operational-
investigative activity at the same time lays considerable scope for the further 
development of operational-investigative legislation. 

 Revealing article special specificity of operational-investigative activity, 
and the role of the organization in its legislative support offered by some scien-
tific and methodological tools involving the identification of the most effective 
areas for action on improving this legislation. Considered provided the defini-
tion of «operational-search activity». Attention is also focused on a legislative 
consolidation of bodies (entities) authorized to carry out operational-search 
activities, as well as some of the specific features of the legal regulation of their 
activities. Special attention is paid to the principles of the operational-search 
activities, based on their analysis using a specific methodological tools devel-
oped some proposals for their expansion and specificity. 

This analysis of the Law «On operative-investigative activities» carried 
out in close conjunction with the legal requirement of certain provisions of 
the Law  «On Police» , taking into account the point of view of improving 
the work of the operational divisions of the Ministry of Interior is the 
Luhansk People's Republic. The paper separately discussed specifics of the 
law enforcement in the Luhansk People's Republic, and in this regard the 
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need to special requirements for the organization of the operational units, in 
modern conditions. In the context of this list is considered legally prescribed 
operative-search activities (OSA measures), and in particular their tactical 
aspect. In consideration of the legislator are some suggestions on a possible 
extension of the said list of search operations. 

Key words: law enforcement, analysis, operational-investigative activity, op-
erational unit, morality, humanism, tactics. 

 
Одним из самых специфичных видов правоохранительной 

деятельности является оперативно-розыскная деятельность. Ее 

уникальность заключается в возможностях, присущих только 
оперативным подразделениям (субъектам оперативно-розыск-
ной деятельности), проводить кроме гласных действий, зашиф-
рованные и негласные мероприятия [5, с. 187]. 

Совершенствование оперативно-розыскной деятельности в 
современных условиях всегда будет оставаться актуальной на-
учной и практической задачей. Следует отметить, что традици-
онные научные подходы, используемые в области теории опе-
ративно-розыскной деятельности, хотя и обеспечивают ее по-
требности исходными научными знаниями, однако вместе с тем 
имеют методологические недостатки, в силу которых в послед-
ние годы заметно затормозилось дальнейшее развитие данной 
отрасли как науки [1, с. 3]. 

Изучать и рассматривать данную проблематику наиболее 
рационально, применяя в основе системный подход. Именно сис-
темный анализ обеспечивает раскрытие органического соотно-
шения этой проблемы в целом с управленческими и организа-
ционными вопросами, нормативно-правовой базой, поиском 
новых форм, средств и методов, другими актуальными аспектами 
оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, такой подход 
позволяет выходить за пределы традиционно рассматриваемых и 
уже значительно исследованных внутриотраслевых проблем опе-
ративно-розыскной деятельности, соотнося их с иными отраслями 
знаний [2, с. 7]. Это делает возможным достижение максимально 
возможной эффективности оперативно-розыскной деятельности 
при обеспечении гарантированного соблюдения прав граждан.  

Основным инструментом законодательного регулирования 
оперативно-розыскной деятельности является Закон «Об опера-
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тивно-розыскной деятельности», который определяет ее содер-
жание на территории Луганской Народной Республики и за-
крепляет систему гарантий законности при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий [6, с. 1]. 

В соответствии с положениями указанного Закона основны-
ми субъектами оперативно-розыскной деятельности являются 
оперативные подразделения, которые входят в состав двух госу-
дарственных ведомств (Министерства внутренних дел Луган-
ской Народной Республики, Министерства государственной 
безопасности Луганской Народной Республики). Следует также 
отметить, что данным законом предусмотрено участие в опера-
тивно-розыскных мероприятиях представителей уголовно-испол-
нительной системы, однако такая форма реализации оператив-
но-розыскной деятельности имеет ограничения в пространстве 
и допускается только в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы [6, с. 1]. 
В целом принятие в Луганской Народной Республике 29 ян-

варя 2016 года Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»  
является довольно значимым событием, поскольку законода-
тельно закреплен за оперативно-розыскной деятельностью ста-
тус общественно-полезной, необходимой для содействия фор-
мированию в Республике демократического общества, построе-
ния правового государства, обеспечения противодействия пре-
ступности и другим противоправным посягательствам.  

Однако принятие Закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – Закон) не разрешает полностью проблема-
тики этого вида правоохранительной деятельности. Данный 
Закон, закрепляя прежде всего демократические основы Респуб-
лики, дает базис для дальнейшего развития законодательной 
базы в сфере оперативно-розыскной деятельности и закладыва-
ет правовые основы законотворчества в этом направлении. Так, 
например, Закон, определяя перечень субъектов оперативно-
розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприя-
тий, предусматривает порядок их расширения или изменения. 

Наиболее важными новациями указанного Закона являются 
прежде всего законодательное закрепление понятия и принци-
пов ОРД, определение правовых основ, прав и обязанностей 
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оперативных подразделений, а также утверждение перечня 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Одним из первостепенных аспектов дальнейшего развития 
законодательства в сфере оперативно розыскной-деятельности, по 
мнению автора, является нормативно-правовая конкретизация 
положений Закона. Так, уточнению подлежит само определение 
«оперативно-розыскная деятельность», поскольку последняя не 
может сводиться только к «виду деятельности, осуществляемой... 
посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий», 
как это указано в ст. 1 действующего Закона ЛНР «Об оператив-
но-розыскной деятельности» [6, с. 1]. Ведь по своему содержанию 
оперативно-розыскная деятельность, кроме осуществления собст-
венно оперативно-розыскных мероприятий, содержит также ра-
боту с агентурой, ведение производства оперативно-розыскных 
дел, осуществление оперативно-розыскного документирования, 

управление силами и средствами, учетную работу и многое другое. 
Кроме того, вызывает сомнения отсутствие в определении 

«оперативно-розыскная деятельность» указания на возможность 
ее осуществления исключительно государственными субъекта-
ми, специально уполномоченными на это законом. В то же вре-
мя, указанное положение должно исключить возможность дву-
смысленного толкования его содержания и осуществления этой 
деятельности иными лицами, как то: журналисты, работники 
частных охранных агентств и любых других коммерческих 
структур или частных лиц. 

Концептуальной является также потребность дополнений 
формулировки принципов оперативно-розыскной деятельно-
сти. Учитывая демократические основы развития Луганской 
Народной Республики, растущую международную интеграцию 
нашего государства и постепенное возрастание роли права в 
регулировании общественных отношений, перечень принципов 
оперативно-розыскной деятельности целесообразным было бы 
дополнить такими принципами, как: 

– гуманизм; 
– равенство граждан перед законом независимо от их иму-

щественного и должностного положения; 
– соблюдение норм морали; 
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– соразмерность оперативно-розыскного реагирования об-
щественной опасности преступления; 

– внепартийность; 
– устойчивость к негативному воздействию со стороны уго-

ловной среды. 
Внедрение в практическую деятельность оперативных под-

разделений принципов равенства граждан перед законом, гу-
манизма, соблюдения норм морали, а также соразмерности опе-
ративно-розыскного реагирования общественной опасности пре-
ступления, будет способствовать усилению конституционных 
принципов гуманизма и справедливости при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. 

Реализация принципа устойчивости к негативному воздей-
ствию со стороны криминальной среды предусматривает пре-
дотвращение негативных явлений, которые, к сожалению, еще 
могут встречатся на практике (коррупция, ограничение консти-
туционных прав и свобод граждан, «сращивание» отдельных 
«правоохранителей» с криминальными структурами и т.д.). 

Принцип внепартийности должен стать основой для запре-
та влияния на оперативно-розыскную деятельность каких бы то 
ни было идеологий, ставя во главу только лишь верховенство 
права. Следует отметить, что в текущей редакции Закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», несмотря на отсутствие 
сформулированного в целом принципа внепартийности, пунк-
том 7 статьи 5 закреплен запрет на осуществление оперативно-
розыскной деятельности в интересах любых политических пар-
тий, религиозных и общественных объединений [6, с. 1].  

Одним из аспектов, который закреплен в Законе, является 
определение задач оперативно-розыскной деятельности. Следу-
ет исходить из того, что оперативные подразделения работают в 
составе государственных органов, определенных Законом как 
субъекты оперативно-розыскной деятельности. Одним из таких 
органов является полиция. Законом ЛНР «О полиции» (ст. 2) 
одной из основных задач полиции определена задача профи-
лактики, предупреждения и пресечения преступлений и адми-
нистративных правонарушений [8, с. 1].  

Профилактика правонарушений является задачей, которая 
должна выполняться полицией, в том числе ее оперативными 
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подразделениями. Таким образом, в задачи оперативно-розыскной 
деятельности, кроме пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений, следует отнести также предупреждение право-
нарушений, к которому относится, в частности, одно из важных 
направлений правоохранительной деятельности – как профи-
лактика правонарушений. При этом содержание оперативно-ро-
зыскной профилактики как задачи оперативно-розыскной дея-
тельности состоит в предотвращении в целом преступной дея-
тельности, в отличие от направления действий оперативных 
подразделений на предупреждение конкретных преступлений. 

В ходе оперативно-розыскной профилактики осуществляется: 
– наблюдение за деятельностью криминогенного контин-

гента с целью превентивного выявления их преступных наме-
рений и действий; 

– создание условий для предотвращения совершения пре-
ступлений, а также склонение лиц, их готовящих, к отказу от их 
совершения. С этой целью проводят индивидуально воспита-
тельную работу с лицами, склонными к противоправной дея-
тельности, организовывают оперативно-розыскные мероприятия 
по разобщению устойчивых преступных групп и тому подобное; 

– оперативный поиск с целью получения первичной ин-
формации об уголовном контингенте, а также факты или собы-
тия, имеющие отношение к преступной деятельности. 

Указанное положение особенно актуально, учитывая зна-
чимость правового регулирования профилактической функции 
оперативно-розыскной деятельности, которая реализуется до 
момента получения оперативным подразделением информации 
о совершенном или готовящемся преступлении. Профилактика 
преступлений помимо функции противодействия преступности 
выполняет также важную гуманитарную роль, поскольку позво-
ляет удерживать лиц из так называемых «групп риска» от со-
вершения преступлений и дает возможность остаться им зако-
нопослушными гражданами. 

Следует также отметить, что оперативно-розыскная тактика – 
это наиболее эффективные действия оперативного подразделе-
ния (работника) в конкретной оперативно-тактической ситуа-
ции  при противодействии уголовно-преступной среды либо со 
стороны преступника [3, с. 220]. С этой точки зрения, рассмат-
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ривая перечень оперативно-розыскных мероприятий (мер опе-
ративно-розыскной деятельности), предусматриваемый настоя-
щим Законом и являющийся исчерпывающим, следует отме-
тить, что он не конкретизирует некоторые довольно распро-
страненные в практике меры оперативно-розыскной деятельно-
сти, определяющие непосредственные тактические способы 
действий оперативных подразделений, в частности такую меру, 
как операция (специальная операция) по задержанию преступ-
ников, пресечению преступлений, разведывательно-подрывной 
деятельности спецслужб других государств, организаций и от-
дельных лиц. Особенностью правоохранительной деятельности 
в Луганской Народной Республике является то, что сотрудникам 
правоохранительных органов, в том числе оперативных подраз-
делений, в условиях, назовем его «условно мирного времени» [4, 
с. 16], придется фиксировать и расследовать факты гибели лю-
дей и причинения вреда различным объектам хозяйственного и 
социально-культурного назначения от огня артиллерии, дейст-
вий диверсионно-разведывательных групп, вступая в непосред-
ственный огневой контакт с последними. Обозначение в Законе, 
специальной операции как меры оперативно-розыскной дея-
тельности позволило бы значительно расширить тактические 
возможности оперативных подразделений. Не стоит снимать со 
счетов и то, что проведение операции по задержанию преступ-
ников, пресечению преступлений, разведывательно-подрывной 
деятельности спецслужб других государств, организаций и от-
дельных лиц, предусматривается Законом Украины «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» как право оперативно-розыскного 
подразделения (мера оперативно-розыскной деятельности) [7, с. 1]. 

Восприятие законодателем данных концептуальных пред-
ложений по реформированию оперативно-розыскного законо-
дательства ЛНР, по мнению автора, в значительной степени бу-
дет отвечать новым методологическим подходам в уяснении 
правовой сущности оперативно-розыскной деятельности, опре-
делению ее истинного места и роли в общегосударственной 
правовой системе борьбы с преступностью, а также станет еще 
одним шагом в направлении совершенствования правовой сис-
темы Республики. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ДНР И ЛНР 
 
В статье акцентируется внимание на том, что создание законов яв-

ляется одним из важнейших направлений деятельности Донецкой На-
родной Республики и Луганской Народной Республики. Создание за-
конов в молодых республиках преследует надлежащее обеспечение 
прав и свобод человека, а также обуславливают объективную необхо-
димость построения такой системы законодательства, которая позволя-
ла бы каждому субъекту общественных отношений понимать: 1) каким 
правилам поведения необходимо следовать и в каких источниках их 
следует искать; 2) какие существуют механизмы реализации и защиты 
установленных правовых возможностей. 

Отмечается, что процесс законотворчества в Донецкой Народной 
Республике и Луганской Народной Республике подвергается влиянию 
различных факторов субъективного и объективного характера. На за-
конотворческий процесс в республиках особое влияние оказывают сле-
дующие субъективные факторы: деятельность субъектов законодатель-
ной инициативы, уровень их профессионализма, общественное мне-
ние, правовые ожидания людей, лоббизм, участие консультантов и экс-
пертов. Объективное влияние проявляют: уровень социального и эко-
номического развития республик, характер политического режима, 
состояние правовой культуры населения, уровень деликтности. 

Ключевые слова: закон, законотворческий процесс, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, административная ответственность, До-
нецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика.  
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The article focuses on the fact that the creation of laws is one of the 
most important activities of the Donetsk People's Republic and Lugansk 
People's Republic. Create laws in the young republics pursue appropriate 
security rights and freedoms, as well as cause an objective the need to build 
a legal system that would allow each subject of public relations to under-
stand: 1) what the rules of conduct to be followed and what their sources 
should be sought; 2) what are the mechanisms for the implementation and 
protection of the established legal options. 

It is noted that the legislative process in the Donetsk People's Republic 
and Lugansk People's Republic is influenced by various factors of subjective 
and objective nature. In the legislative process in the republics of the special 
effects do these subjective factors: the activity of the subjects of legislative 
initiative, the level of their professionalism, public opinion, the legal expec-
tations of the people, lobbying, participation of consultants and experts. Un-
biased influence manifest: the level of social and economic development of 
the republic, the nature of the political regime, the state of the legal culture 
of the population, the level of tort. 

Key words: lex, legislative process, the Code of Administrative Offences, ad-
ministrative liability, Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic. 

 
Законотворчество - одно из важнейших направлений деятель-

ности Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики (далее – ДНР и ЛНР). По результатам законотворче-
ской деятельности формируются представления о стране в це-
лом, степени ее демократического и цивилизованного развития. 
Конституционное закрепление статуса ДНР и ЛНР как соци-
альных, демократических и правовых государств, а также опре-
деление главной целью их функционирования надлежащего 
обеспечения прав и свобод человека [1-2], обуславливают объек-
тивную необходимость построения такой системы законода-
тельства, которая позволяла бы каждому субъекту обществен-
ных отношений понимать: 1) каким правилам поведения необ-
ходимо следовать и в каких источниках их следует искать; 2) ка-
кие существуют механизмы реализации и защиты установлен-
ных правовых возможностей. 

Каждый здравомыслящий государственный деятель знает, 
что любое общество нуждается в точных и совершенных закон-
ных решениях. Поэтому повышение качества законодательных 
решений в ДНР и ЛНР, сведение к минимуму количества неэф-
фективных актов законодательства – постоянная задача законо-
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дателя, а также тех, кто ему помогает в разработке и экспертной 
оценке нормативно-правовых актов. Именно этим объясняется 
теоретическое и практическое значение изучения представите-
лями от практики, ученого сообщества и государственной вла-
сти проблем, связанных с процессом создания законов. 

Сегодня законотворчество в ДНР и ЛНР представляет собой 
санкционированную обществом и государством деятельность, 
направленную на урегулирование общественных отношений 
путем познания и оценки социально-правовых потребностей 
общества, а также создания, изменения или отмены на их основе 
законодательных актов. Проводя свою законодательную поли-
тику, молодые республики стараются опираться на обществен-
ное мнение. Считаем указанный подход в создании социально-
ориентированного законодательства правильным и конструк-
тивным, поскольку в процессе законотворчества должны быть 
тщательно изучены законодателем, практиками и учеными 
жизненные ситуации, а также все объективные условия их воз-
никновения, проанализирован общественный опыт в различ-
ных сферах деятельности, состояние развития страны и т.п. Без 
этого законотворчество не сможет достичь желаемого результа-
та, ожидаемого социального эффекта. В противном же случае -  
неадекватный учет тенденций развития социума может нега-
тивно сказаться на общественных процессах, поведении людей, 
приведет к созданию необоснованных, таких, которые не отве-
чают своему назначению, законодательных актов.  

Все эти проблемные аспекты должны всегда учитываться в 
процессе оптимизации системы законодательства ДНР и ЛНР. 
Кроме того, развитие законотворческого процесса в молодых 
республиках необходимо осуществлять на основе научно опре-
деленных, нормативно закрепленных и организационно совер-
шенных правилах и процедурах. Главным же мотивом, побуж-
дающим ДНР и ЛНР к созданию того или иного закона, всегда 
должно оставаться стремление последних надлежащим образом 
обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина. Успе-
хи в этом направлении уже имеются, они достаточно подробно 
освещены в республиканских средствах массовой информации.  

Как видим, искусство законотворчества ДНР и ЛНР заклю-
чается в том, чтобы, во-первых, своевременно, а, во-вторых, над-
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лежащим образом, т.е. адекватными правовыми средствами, от-
реагировать на общественный «вызов», «снять острую ситуа-
цию», улучшить условия жизнедеятельности граждан. При этом 
молодым республикам не следует забывать и о другой немало-
важной составляющей законотворческого процесса. Формируя 
новое законодательство, республиканский законодатель должен 
продолжить отражать в отдельных нормативно-правовых актах 
политический курс государства, а также более детально опреде-
лять основные направления функционирования и организаци-
онного построения государственного аппарата, права и обязан-
ности всех государственных служащих.  

Процесс законотворчества в ДНР и ЛНР, как и в любом дру-
гом государстве, конечно же, будет подвергаться влиянию раз-
личных факторов субъективного и объективного характера. 
Можно предположить, что на законотворческий процесс в рес-
публиках особое влияние будут оказывать следующие субъек-
тивные факторы: деятельность субъектов законодательной ини-
циативы, уровень их профессионализма, общественное мнение, 
правовые ожидания людей, лоббизм, участие консультантов, 
экспертов и т.д. Объективное же влияние проявят: уровень со-
циально-экономического развития республик, характер поли-
тического режима, состояние правовой культуры населения, а 
также уровень деликтности.  

Если на примере иллюстрировать влияние вышеуказанных 
факторов на процесс законотворчества в ДНР и ЛНР, то можно 
обратить внимание, в первую очередь, на тенденции развития 
административно-деликтного законодательства республик. Как 
показывает анализ последнего, молодые государства стараются в 
кратчайшие сроки все сделать для того, чтобы гарантировать 
надлежащую защиту человека, его прав и свобод с помощью 
нормативных положений законодательства об административ-
ной ответственности. Следует отметить, что с поставленной за-
дачей республики справляются достаточно успешно. Хотя, ко-
нечно же, есть над чем еще работать, и почивать на лаврах никто 
не собирается. 

Пару слов о том, что уже сделано на пути формирования 
нормативного заслона административной деликтности в рес-
публиках.  
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Если кого-то заинтересовал обозначенный аспект правового 
развития ДНР и ЛНР, то в свободном доступе он может ознако-
миться, прежде всего, с нормативными положениями Основных 
Законов молодых республик, в которых зафиксировано, что за-
коны и другие правовые акты, действующие на территории На-
родных Республик до вступления в силу Конституций приме-
няются в части, не противоречащей им (ст. 86 Конституции ДНР 
[1] и ст. 86 Конституции ЛНР [2]). Указанное нормативное тре-
бование в полной мере распространяется и на некоторые нор-
мативные акты ныне существующей системы административно-
деликтного законодательства Украины, хотя требования к по-
следним все так же категоричны. Необходимо чтобы такие нор-
мативные акты:      

1) действовали на территории республик до вступления в 
силу их Конституций;  

2) применялись в части, не противоречащей Основным За-
конам молодых государств.  

Избрав такую точку отсчета для формирования надежного 
нормативного заслона распространению административной 
деликтности, представители публичной власти ДНР и ЛНР по-
нимали, что юридическая практика и вся общественность рес-
публик в скором времени потребуют принятия и других норма-
тивных документов, в которых будет более конкретизированно 
указано, какой из элементов административно-деликтного за-
конодательства Украины может быть на переходный период (до 
принятия республиканских Кодексов об административных 
правонарушениях) использован в качестве нормативного под-
спорья для укрепления правопорядка.  

Радует то, что публичная власть сумела среагировать на 
опережение в данном случае и до момента возникновения по-
добного социального запроса сделала соответствующие шаги. 
Так, например, в Донецкой Народной Республике Советом Ми-
нистров были приняты важные с точки зрения формирования 
системы республиканского административно-деликтного зако-
нодательства постановления: 

- «О временном порядке применения на территории До-
нецкой Народной Республики Кодекса Украины об админист-
ративных правонарушениях» от 27.02.2015 г. № 2-22 [3]; 
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-  «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
27.02.2015 г. № 2-22 «О временном порядке применения на тер-
ритории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об 
административных правонарушениях» от 02.06.2015 г. № 10-14 [4]; 

-  «О внесении изменений в Постановление Совета Минист-
ров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-22 «О 
временном порядке применения на территории Донецкой На-
родной Республики Кодекса Украины об административных 
правонарушениях» от 22.07.2015 г. № 13-2 [5];   

В Луганской Народной Республике такую миссию выпол-
нил ее первый руководитель. До определенного времени на лу-
ганской земле эффективно применялись Указы Главы ЛНР:  

- «О некоторых вопросах применения административных 
взысканий в виде конфискации» от 22 июля 2015 г. № 349/01/ 

07/15 [6]; 
- «О некоторых вопросах применения законодательства об 

административных правонарушениях» от 19 октября 2015 г. 
№ 549/01/10/15 [7]; 

 - «О некоторых вопросах применения законодательства об 
административных правонарушениях в области охраны приро-
ды и использования природных ресурсов»  от 15 декабря 2015 г. 
№ 666/01/12/15 [8]1; 

- «О некоторых вопросах применения законодательства об 
административных правонарушениях в области охраны Госу-
дарственной границы Луганской Народной Республики»  от 
8 февраля 2016 г. № 71/01/02/16 [9]2 и др.  

                                                             
1 Указ Главы Луганской Народной Республики «О некоторых вопросах при-

менения законодательства об административных правонарушениях в области 
охраны природы и использования природных ресурсов» от 15 декабря 2015 г. 
№ 666/01/12/15 // http://glava-lnr.su/content/o-nekotoryh-voprosah-primeneniya-
zakonodatelstva-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-v-1 

2 Указ Главы Луганской Народной Республики «О некоторых вопросах при-
менения законодательства об административных правонарушениях в области 
охраны Государственной границы Луганской Народной Республики» 08 февра-
ля 2016 № 71/01/02/16 // http://glava-lnr.su/content/o-nekotoryh-voprosah-
primeneniya-zakonodatelstva-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-v-2 
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Какой главный посыл для юридической практики и обще-
ственности следует из содержания вышеприведенных норма-
тивно-правовых актов? Он следующий – на территориях рес-
публик до момента принятия собственных кодифицированных 
административно-деликтных законов следует применять нор-
мативные положения Кодекса Украины об административных 
правонарушениях (далее – КУоАП). При этом нужно учитывать, 
что на территории Луганской Народной Республики следовало 
применять Кодекс Украины об административных правонару-
шениях по состоянию на 27 апреля 2014 г. В территориальном 
же пространстве Донецкой Народной Республики необходимо 
было руководствоваться Кодексом Украины об административ-
ных правонарушениях в редакции от 19 ноября 2013 г. 

У публичной администрации республик решение о приме-
нении на территории ДНР и ЛНР нормативных положений 

КУоАП возникло не спонтанно, а было принято по итогам изу-
чения мнения представителей от практики, юридической нау-
ки, общественности. Власть имущие понимали, что у правопри-
менительной практики накоплен значительный опыт по ис-
пользованию нормативных положений КУоАП в деле противо-
действия распространению деликтности, и им не следовало пре-
небрегать до момента создания и принятия республиканских 
Кодексов об административных правонарушениях. Толчком для 
принятия такого решения сыграл и тот факт, что простые граж-
дане тоже уже успели за продолжительный период существова-
ния КУоАП усвоить и принять к своему руководству его норма-
тивные положения. Поэтому целесообразность указанного ре-
шения вполне оправдана, поскольку на переходный период 
КУоАП еще способен был выполнить профилактическую и ка-
рательную функции по отношению к лицам, склонным к со-
вершению административных проступков. 

Однако хотелось бы отметить еще один позитивный мо-
мент, который, как нам кажется, просматривается в анализи-
руемом подходе представителей публичной власти республик. 
Считаем, что их решение о введении в действие на территории 
ДНР и ЛНР Кодекса Украины об административных правона-
рушениях способствовало консолидации правовых пространств 
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данных государств, а также укрепило межреспубликанское 
взаимодействие в направлении противодействия деликтности. 
Кроме того, вся мировая общественность еще раз убедилась в 
том, что ЛНР и ДНР движутся в едином социально-ориентиро-
ванном направлении и согласовано подходят к разрешению 
возникающих правовых проблем.  

Выше было указано, что ДНР и ЛНР трудятся над разработ-
кой собственных Кодексов об административных правонаруше-
ниях. Следует отметить, что в ЛНР работа в этом направлении 
уже завершена и, например, на официальном сайте Народного 
Совета ЛНР можно ознакомиться с содержанием нового Кодекса 
Луганской Народной Республики об административных право-
нарушениях. Последний был принят под номером 109-II 15 ию-
ля 2016 г. и 22 июля 2016 г. направлен Главе ЛНР для подписа-
ния. 5 августа 2016 г. данный нормативно-правовой акт подпи-

сан, а 12 августа 2016 г. опубликован в одном из официальных 
СМИ по адресу – http://lug-info.com/documents/one/kodeks-
luganskoi-narodnoi-respubliki-ob-administrativnykh-pravonarusheni-
yakh-1027. 

Что касается Донецкой Народной Республики, то работа 
над подготовкой проекта соответствующего нормативно-правового 
акта ведется на полную мощность и в ближайшей перспективе 
тоже должна выйти на завершающий этап. По доступной ин-
формации, проект Кодекса об административных правонару-
шениях Донецкой Народной Республики был размещен на 
официальном сайте Верховного Суда ДНР в разделе «докумен-
ты», и все желающие могли в течение месяца присылать свои 
замечания и предложения по содержанию данного проекта на 
электронную почту:  inbox@supcourt-dnr.su [10]1. Кроме того, 
указанный законопроект был также направлен для анализа в 
практические органы, учебные заведения и отдельные общест-
венные организации. Экспертная группа, задействованная в 
подготовке проекта Кодекса об административных правонару-

                                                             
1 Проект Кодекса об административных правонарушениях Донецкой Народной 

Республики http://supcourt-dnr.su/content/proekt-kodeksa-ob-administrativnyh-
pravonarusheniyah-doneckoy-narodnoy-respubliki 

mailto:inbox@supcourt-dnr.su
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шениях ДНР ожидает получить от указанных субъектов конст-
руктивные предложения касательно улучшения содержания и 
логического построения структуры данного проекта. Все посту-
пившие предложения экспертная группа детально изучит и 
только после этого скорректированный проект Кодекса об ад-
министративных правонарушениях ДНР направит в Народный 
Совет Донецкой Народной Республики для окончательного ут-
верждения и принятия в виде готового закона. 

Практикам и общественности, наверное, небезынтересно 

будет узнать о том, какой материал был взят за основу при под-
готовке проектов республиканских Кодексов об администра-

тивных правонарушениях. В первую очередь следует отметить, 
что законодательство Донецкой Народной Республики и Луган-

ской Народной Республики  формируется с ориентиром на весь 
позитивный опыт нормотворчества, который накоплен сейчас в 

развитых демократических и социально-ориентированных го-
сударствах, где надлежащее обеспечение прав, свобод, законных 
интересов и обязанностей человека и гражданина непросто дек-

ларативный лозунг, а один из главных приоритетов государст-
венной деятельности. Поэтому при подготовке, например, про-

екта Кодекса об административных правонарушениях ЛНР 

упор был сделан на использование нормотворческого опыта, 

накопленного, прежде всего, Россией. По самым грубым подсче-
там, указанный законопроект имплементировал в себя процен-
тов девяносто нормативных положений Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации.  
Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить, что обозна-

ченный вариант формирования системы республиканского ад-

министративно-деликтного законодательства, на наш взгляд, не 

является единственно возможным. Полагаем, что ЛНР и ДНР мог-
ли бы также рассмотреть целесообразность подготовки и приня-
тия единого Кодекса об административных правонарушениях, 

который распространил бы свое действие на территорию двух 
республик. Возникло бы единое правовое пространство, в кото-

ром четко были бы определены права и обязанности потенци-
альных участников административно-деликтных отношений. 
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Допускаем, что подобный тандем в перспективе может быть 
расширен и за счет других государств-единомышленников. 
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ПРЕДМЕТ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
С учетом общей теории права и исследований ведущих ученых-

административистов рассмотрены отдельные аспекты административ-
но-процессуальных отношений как предмета самостоятельной право-
вой отрасли – административно-процессуального права. Проанализи-
ровано соотношение материальных норм административного права и 
содержание предмета административно-процессуального права на ос-
новании чего доказано, что предмет административно-процессуального 
права является значительно более сложным структурным явлением. 
Сформулировано понятие предмета административно-процессуального 
права. 

Ключевые слова: отрасль права, предмет права, юридический процесс, 
административно-процессуальные отношения, процессуальная норма, госу-
дарственное управление. 

 

Considering the general theory of law and research of the leading scien-
tists in the sphere of administrative law some aspects of the administrative 
procedure relations as a subject of independent legal industry-administra-



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

134 

tive and procedural law are discussed. The ratio of substantive administra-
tive law and the content of the subject of administrative and procedural law 
are analyzed. The subject matter of the administrative procedure law as a 
complex structural phenomenon is proved. The concept of the administra-
tive procedure law is formulated. 

Key words: branch of law, the subject of law, legal process, administrative 
and procedural relationships, procedural norm, state governance. 

 
Исследования структурно-генетических аспектов админи-

стративного процесса в его эволюционном развитии создали 
основания для дальнейшего освещения и анализа детерминант-
ных признаков, которые бы дали возможность сделать вывод о 
том, что административно-процессуальное право является само-
стоятельной процессуальной отраслью в системе отечественного 
права. 

Традиционно главным (но не единственным) системным 
юридическим образованием, относительно объединения норм 
права и их распределения по структурным частям (отраслям, 
подотраслям, институтам), является предмет правового регули-
рования, т. е. наличие соответствующей, отличающейся от иных, 
группы общественных отношений, которые сложились в право-
вом поле. 

И потому, прежде всего, перед нами стоит задача исследо-
вания административно-процессуальных отношений как юри-
дического явления, выявление закономерностей, глубинных ос-
нов их функционирования и определение места в отечествен-
ной системе права. 

При исследовании указанной проблемы ученые-администра-
тивисты высказывают различные точки зрения. 

К примеру, Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов 
считают, что административно-процессуальное право – всего 
лишь большая группа норм, которая регулирует процедуры 
собственной деятельности и находится в системе администра-
тивного права. И вести о ней речь как о подотрасли, как о сис-
теме институтов, сложившихся в рамках административно-про-
цессуальной отрасли, преждевременно [1, с. 603-604].  

Ссылаясь на недостаточную научную теоретико-концепту-
альную разработку этого вопроса, С.Т. Гончарук рассматривает 
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административно-процессуальные отношения и администра-
тивный процесс в рамках единой административно-правовой 
науки как ее важную подотрасль [2, с. 19]. 

Некоторые ученые настаивают на том, что административ-
ный процесс – это институт административного права. 

Так, например, А.И. Берлач высказывает мнение, что имен-
но благодаря этому институту как институту административно-
го права, административное право является особой отраслью 
среди других отраслей, поскольку включает в себя как матери-
альные, так и процессуальные административные нормы. Одна-
ко далее он отмечает, что сегодня есть все условия для выделе-
ния административно-процессуальных отношений в отрасль 
административно-процессуального права как самостоятельную 
отрасль права со своим предметом и методом [3, с. 174-175]. 

Невзирая на принципиальное несовпадение точек зрения 

на их юридическую природу, большинство исследователей со-
глашаются в одном: административно-процессуальные отноше-
ния по предмету, природе, системе, условиям взаимодействия с 
другими правовыми отраслями представляют относительно са-
мостоятельное процессуально-правовое образование – отрасль 
административно-процессуального права, занимающую одно из 
важных мест в отечественной системе права [4, с. 7; 5, с. 63; 6, 
с. 269-285;  7, с. 7;  8, с. 18; 9, с. 72-149; 10, с. 153; 2, с. 19-20; 11, с. 76-80]. 

К сожалению, констатацией этого бесспорного факта еди-
нодушие ученых и ограничивается. Вопрос о реальном месте 
группы административно-процессуальных отношений в систе-
ме права, а также их соотношение с другими элементами этой 
системы до сих пор остается окончательно не решенным. 

Эта проблема связана с рядом причин. 
Одна из них, как считают Б.Б. Хангельдыев и В.Д. Сорокин, 

кроется в неразработанности теоретических проблем админи-
стративно-процессуального права. Ученые указывают на то, что 
в значительной своей части процессуальные нормы не отдели-
лись от материальных, хотя потребность в этом никогда не исче-
зала [12, с. 19; 13, с. 68].  

Другая, убеждены В.В. Кузьменко и Т.А. Гуржий, это – не-
однозначность понимания и фактическое отсутствие единых 
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научно обоснованных критериев указанного правового фено-
мена [14, с. 3]. 

В связи с этим возникает следующий вопрос: выступают ли 
процессуальные нормы, относительно осуществления админи-
стративно-правого регулирования, в качестве самостоятельного 
элемента отрасли, а именно отрасли административно-
процессуального права? 

Для этого, на наш взгляд, рассматриваемая группа общест-
венных отношений должна отвечать ряду требований. 

Прежде всего, она должна сформироваться в процессе эво-
люционного развития и представлять собою обособленную 
группу общественных отношений с качественно новой характе-
ристикой, сформированной за недрами существующих отрас-
лей. Ибо в противном случае она будет представлять собой 
предмет правового регулирования института, подотрасли и т.д. 

какой-либо уже существующей отрасли системы права. 
Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П., Битяк Ю.П., Богуцкий В.В. и 

Гаращук В.Н. обращают внимание на то, что административно-
процессуальные нормы, по сравнению с некоторыми другими 
видами процесса (например, такими как законодательный или 
хозяйственный процессы), охватывают значительно более ши-
рокий круг общественных отношений. Сфера их применения 
не исчерпывается исключительно реализацией материальных 
норм административного права и защитой административно-
правовых отношений. Анализ нормативно-правовых актов дает 
основания утверждать, что в ходе реализации административно-
процессуальных норм обслуживается не только одноименная 
материальная правовая отрасль, но и другие материальные от-
расли права: земельное, трудовое, авторское, экологическое, 
финансовое, транспортное, налоговое и другие [15, с. 307-308; 16, 
с. 205-206]. 

Таким образом, административно-процессуальными нор-
мами осуществляется регулирование отношений в других от-
раслях права, что позволяет сделать вывод об их определенной 
обособленности. А потому, когда речь идет о месте администра-
тивно-процессуальных отношений в системе отечественного 
права, следует констатировать, что мы имеем дело с очень слож-
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ным и разноплановым правовым явлением, объединяющим в 
себе общие и специфические особенности, которые в своей со-
вокупности приобретают важные системные качества. 

Следующая особенность в формируемой группе общест-
венных отношений заключается в формировании самой струк-
туры этой группы отношений. Она заключается в усовершенст-
вовании сформированных, появлению новых видов и постоян-
ной их дифференциации. Этот процесс достаточно длитель-
ный, «болезненный», но безостановочный. При этом он может 
определенным образом ускоряться или замедляться. 

Для примера, ранее в своих работах мы проанализировали 
весь эволюционный процесс развития административного права 
и процесса как в Российской империи, так и на всем постсовет-
ском пространстве, начиная со второй половины ХІХ века и до 
настоящего времени [23, с. 163-173; 24 с. 133-138; 25, с. 164-169] и 

пришли к выводу, что уже в начале второй половины пятидеся-
тых годов прошлого столетия с необходимостью выделения но-
вой самостоятельной отрасли – административно-процессуального 
права доктринально определились Н.Г. Салищева и В.Д. Соро-
кин. 

Так, в 1964 году в советской юридической науке появилось 
первое систематизированное исследование проблем админист-
ративного процесса, которым стала монография Н.Г. Салище-
вой «Административный процесс в СССР». Работа стала источ-
ником «юрисдикционной» концепции административного про-
цесса. В рамках юрисдикционной концепции Н.Г. Салищева 
предложила «ограничительное» толкование административного 
процесса как «регламентированной законом деятельности по 
разрешению споров, возникающих между сторонами админист-
ративного правоотношения, не находящимися между собой в 
отношениях служебного подчинения, а также по применению 
мер административного принуждения» [28, с. 5-14]. 

С более широких позиций к предмету правового регулиро-
вания административного процесса подошел В.Д. Сорокин, ко-
торый считал, что любая деятельность органов управления обес-
печивается процессуальной процедурой. В 1968 году в доктор-
ской диссертации «Вопросы теории административно-процес-
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суального права» В.Д. Сорокин обосновал мысль о наличии са-
мостоятельной правовой отрасли – административно-процессуаль-
ного права. Под ней он имел в виду отрасль российского права, 
регулирующую правовые отношения, которые возникают в свя-
зи с разрешением индивидуально-конкретных дел в сфере госу-
дарственного управления органами исполнительной власти 
Российской Федерации и субъектами Российской Федерации, а 
также иными компетентными субъектами [6, с. 295]. 

Идея В.Д. Сорокина о наличии в административном праве 
самостоятельной его части – административно-процессуального 
права была поддержана В.М. Горшеневым [27], О.В. Кузьменко 
[22] и др. 

Следует согласиться, что рассматриваемая группа общест-
венных отношений действительно приобретает отчетливые 
черты правовой отрасли, имеющей свои элементы, которые 
взаимодействуют между собой и тем самым придают системе 
необходимое ей свойство целостности [6, с. 271]. 

Каждый уровень структурных составляющих правовой от-
расли (нормы права, институты, подотрасли) и отраслей, для 
которых характерна системная обособленность [17, с. 140] и це-
лостность (системность), в целом, имеет свой предмет правового 
регулирования [18, с. 102; 19, с. 232; 20, с. 430; 6, с. 213]. И именно 
предмет правового регулирования является первым критерием 
выделения правовых отношений в соответствующую отрасль 
права. 

На этом акцентируют внимание и Н.Г. Александров, и 
О.В. Кузьменко. Они считают, что именно предмет правового 
регулирования является определяющим (если не единствен-
ным) признаком, отличающим одну отрасль от другой [6, с. 270-
271; 21, с. 117; 22, с. 59]. Отмеченная ими особенность имеет ме-
сто, причем в масштабах и формах, которые не вызывают воз-
ражений. Наличие предмета правового регулирования админи-
стративно-процессуальной отрасли является объективной ре-
альностью. Он порожден требованиями общественного сущест-
вования, в котором складываются обособленные группы обще-
ственных отношений, нуждающиеся в регулировании соответ-
ствующей группой норм, входящих в систему отечественного 
права. 



Проблемы управления, административного права, 

административной деятельности правоохранительных органов  \Раздел ІІІ 

 

139 

Исследуемое формирование группы общественных отно-
шений, приобретение ею системных свойств, позволяющих – 
«претендовать» на роль отраслевого предмета – это одна сторо-
на дела. Другая сторона, тесно связанная с первой, – это одно-
временная и своеобразная дифференциация, и консолидация 
правовых норм, вызванных к жизни потребностями «рождаю-
щегося» предмета отраслевого регулирования и предназначен-
ных для воздействия на группы общественных отношений, вы-
ступающих в роли такого предмета [6, с. 271].  

Какова же структура общественных отношений выступаю-
щих в роли предмета административно-процессуального права? 

Круг общественных отношений, составляющих предмет 
административно-процессуального права, в своем большинстве, 
отвечает предмету материального административного права. А 
поэтому, в первую очередь, именно общественные отношения 

материального административного права входят основной со-
ставной частью в предмет административно-процессуального 
права. 

Здесь достаточно отчетливо выступает, пожалуй, самая су-
щественная особенность как предмета любой процессуальной 
отрасли права, в общем, так и предмета административно-
процессуального права в частности. 

Эта особенность заключается в следующем. 
В предмет материальной отрасли входят только качественно 

обособленные общественные (фактические) отношения, а в пред-
мет процессуальной отрасли входят не только эти отношения, 
но и процедурная, и процессуальная деятельность соответст-
вующих государственных органов, прежде всего органов испол-
нительной власти. 

Следует также отметить, что предмет материального адми-
нистративного права составляют «управленческие отношения, 
возникающие при реализации исполнительной власти», кото-
рые изменяются или прекращаются в связи с практической дея-
тельностью механизма исполнительной власти [26, с. 21]. При 
этом административное право часто проявляет свою регулятив-
ную роль и там, где действуют нормы иных материальных от-
раслей права, то есть там, где складываются управленческие по 
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своей сути отношения, входящие в предмет трудового, финан-
сового, природоохранного, предпринимательского и других 
отраслей права. Это не исключает, однако, их из механизма ад-
министративно-правового регулирования. 

Сказанное свидетельствует о том, что существование адми-
нистративно-процессуальных отношений обусловлено матери-
альными правоотношениями. При этом первые являются про-
изводными от последних и имеют относительно них подчинен-
ный, служебный характер, исполняют роль своеобразной про-
цессуальной «надстройки» над материально-правовым «бази-
сом» [27, с. 93]. 

Следовательно – предмет административно-процессуальной 
отрасли права является более сложным, нежели предмет отрас-
ли административного права. Он включает в себя несколько 
элементов, а именно: фактическое общественное отношение, 
которое стало предметом регулирования материальной отрас-
ли, плюс материально-правовое отношение, реализующее дан-
ное общественное отношение (процессуальное правовое отно-
шение) и являющееся, следовательно, его своеобразной процес-
суальной стадией, регулирующей процедуру достижения тре-
буемого юридического результата [6, с. 282]. 

Кроме того, как неоднократно отмечалось ранее, в ходе реа-
лизации административно-процессуальных норм обслуживает-
ся не только одноименная материальная правовая отрасль, но и 
другие материальные отрасли права: авторское, земельное, на-
логовое, таможенное, транспортное, трудовое, финансовое, эко-
логическое и другие. 

Изложенное дает возможность сделать вывод о том, что пред-
мет административно-процессуального права составляют сле-
дующие группы административно-процессуальных отношений: 

а) общественные отношения, регулируемые материальным 
административным правом, реализация которых обеспечивает-
ся с помощью административного процесса; 

б) общественные отношения, которые урегулированы нор-
мами других отраслей отечественного права и связаны с реше-
нием задач государственного управления, т. е. осуществления 
исполнительной власти, и для своей реализации требуют про-
цессуальных действий органов исполнительной власти; 
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в) сама процессуальная деятельность органов исполнитель-
ной власти и некоторых других субъектов, управомоченных на 
это законом [6, с. 285]. 

Таким образом, предметом административно-процессуаль-
ного права являются публично-организующие правовые про-
цессуальные отношения, которые возникают в связи с порядком 
реализации публичной администрацией норм соответствую-
щих материальных отраслей права. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ПОЛИЦИИ  

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье автор рассматривает профилактическое значение адми-

нистративного надзора полиции для сферы обеспечения общественно-
го порядка и общественной безопасности. Анализируются такие ос-
новные категории, как общественный порядок, общественная безопас-
ность, профилактика. Особое внимание уделяется профилактическому 
аспекту административного надзора полиции. 

Доказывается, что профилактическое значение административно-
го надзора полиции по обеспечению общественного порядка и общест-
венной безопасности проявляется в том, что при достаточно высокой 
эффективности профилактической работы полиции в указанной сфере 
создаются предпосылки для минимальных затрат других по своей сути 
(политических, экономических, религиозных) профилактических мер. 

Ключевые слова: административный надзор полиции, общественный 
порядок, общественная безопасность, предотвращение, предупреждение, про-
филактика. 

 

The author considers the preventive value of the administrative police 
supervision for the sphere of public order and public safety. Analyzes the 
main categories such as public order, public safety, prevention. Particular 
attention is paid to the preventive aspect of the administrative police super-
vision. 

It is proved that the preventive value of administrative supervision of 
the police to ensure public order and public security is that when a suffi-
ciently high efficiency of the preventive work of the police in this area are 
prerequisites for the minimum costs of the other in nature (political, eco-
nomic, religious) preventive measures. 

Key words: the administrative supervision of the police, public order, public 
safety, prevention, prevention, prevention. 

 

Обеспечение внутреннего правопорядка в государстве явля-
ется главной задачей системы МВД ЛНР и предусматривает 
применение органами внутренних дел ряда мероприятий для 
обеспечения общественного порядка и общественной безопас-
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ности. Среди таких мер целесообразно выделить администра-
тивный надзор полиции, благодаря средствам которого дости-
гаются цели предупреждения и пресечения правонарушений, 
привлечения виновных лиц к ответственности, решаются задачи 
общей и индивидуальной профилактики в сфере обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности. 

Стоит отметить, что сегодня в административно-правовой 
науке еще недостаточно исследован профилактический аспект 
административного надзора полиции. Также малоизученным 
остается его профилактическое значение для сферы обеспече-
ния общественного порядка и общественной безопасности. В 
связи с этим указанные вопросы требуют дальнейшей научной 
разработки и наработки соответствующих предложений зако-
нодательного характера. 

Для того, чтобы охарактеризовать профилактическое зна-

чение административного надзора в обеспечении общественно-
го порядка и общественной безопасности, нужно, прежде всего, 
проанализировать содержание понятия «обеспечение общест-
венного порядка и общественной безопасности». 

По нашему мнению, термин «обеспечение» охватывает дея-
тельность по охране и защите общественного порядка и общест-
венной безопасности. Считаем, что категорию «охрана» необхо-
димо рассматривать как совокупность мер предупреждения, не-
допущения нарушений прав и свобод физических и юридиче-
ских лиц. В свою очередь, под «защитой» целесообразно пони-
мать комплексную систему мер, применяемых для пресечения 
правонарушений, судебной защиты субъективных прав и реа-
лизации юридической ответственности. То есть термин «охра-
на» необходимо употреблять, когда отсутствует факт соверше-
ния правонарушения. И наоборот, термин «защита» – когда 
правонарушение совершается и необходимо его прекратить, 
или уже было совершено и необходимо принять меры по вос-
становлению нарушенных прав и привлечению виновного лица 
к ответственности. 

Если обобщить вышесказанное, то понятие «обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности» можно 

определить как комплексную систему мер предупреждения и 
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пресечения нарушений прав и свобод физических и юридиче-
ских лиц, их судебной защиты, реализации юридической ответ-

ственности. 

По нашему мнению, приведенное понятие является полез-
ным для усовершенствования терминологической базы админи-

стративно-правовой теории, однако в прикладном аспекте оно 
не позволит выявить реальные результаты правоохранительной 

деятельности органов внутренних дел (полиции) в обеспечении 
общественного порядка и общественной безопасности, а также 

наметить пути для усовершенствования административного 

законодательства. 
Административно-правовое обеспечение общественного по-

рядка и общественной безопасности, по нашему мнению, осу-
ществляется по следующим трем основным направлениям: 
1) нормотворческое – путем создания административного зако-

нодательства по вопросам охраны и защиты общественного по-
рядка и общественной безопасности; 2) правоприменительное - 

путем воплощения в жизнь правил, установленных государст-
вом для обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности; 3) правоохранительное - путем принятия админи-
стративно-правовых мер обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности. 

Если же непосредственно говорить об административном 
надзоре полиции, то можно акцентировать, что указанные на-

правления административно-правового обеспечения общест-
венного порядка и общественной безопасности конкретизиру-

ются при осуществлении полицией в анализируемой сфере го-

сударственного управления административно-надзорных пол-
номочий. 

Таким образом, административный надзор полиции отно-
сится к правовым гарантиям обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности, что требует исследования 
его профилактического значения с позиций реализации прин-
ципа законности в государственном управлении. 

Для выяснения профилактической роли административно-
го надзора полиции в обеспечении общественного порядка и 
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общественной безопасности целесообразно определить также 
содержание понятия «профилактика» и попутно проанализи-
ровать его соотношение с понятиями «предотвращение» и 
«предупреждение». 

В научной литературе уже давно ведется дискуссия о соот-
ношении таких категорий, как «предотвращение», «предупреж-
дение» и «профилактика». Одни авторы отмечают, что эти тер-
мины целесообразно применять как тождественные и заменяю-
щие друг друга [1, с. 4-12], то есть они должны использоваться 
как синонимы [2, с. 54-59]. Другие характеризуют их как разные 
и несовместимые. Например, В. Г. Лихолоб [3, с. 18-23] и 
Р.В. Шашев [4, с. 12-16] пишут о профилактике преступлений как 
составной части, первом этапе предупреждения преступлений. 

Ю.Г. Пономаренко отстаивает самостоятельность теории 
предупреждения правонарушений, в рамках которой должны 
исследоваться меры профилактики, предотвращения и пресе-
чения [5, с. 14]. Схожей позиции придерживается О.Н. Макарен-
ко, однако при этом отмечает, что профилактика рядом с недо-
пущением и пресечением входит в состав предупреждения пра-
вонарушений на индивидуальном уровне [6, с. 118-119]. 

Следует отметить, что в отличие от других отраслей знаний 
(техники, медицины и т.д.) термин «профилактика» в правовой 
науке в основном употребляется в отношении различного вида 
правонарушений. Поэтому сейчас в правовой доктрине сущест-
вует множество подходов к определению понятия именно про-
филактики правонарушений. Так, например, А.С. Шлепочни-
ков указанную категорию определяет как совокупность государ-
ственных и общественных мероприятий, направленных на уст-
ранение или нейтрализацию причин и условий преступлений 
[7, с. 6]. 

А.В. Негодченко под профилактикой правонарушений по-
нимает деятельность, целью которой является предупреждение 
криминогенных последствий человеческой деятельности, а так-
же выявление, изучение причин и условий, оказывающих воз-
действие на правонарушения, чаще всего с помощью принуди-
тельных мер, без вмешательства в сферу конституционных прав 
и свобод личности [8, с. 215]. 
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К.Е. Игошев анализирует профилактику преступлений и 
утверждает, что она охватывает отношения между социальными 
субъектами, направлена непосредственно на ликвидацию кри-
миногенных факторов и создание условий, исключающих воз-
можность формирования личности преступника и его антиоб-
щественной направленности [9, с. 16]. 

С. Сафронов высказывается по поводу содержания профи-
лактической деятельности и отмечает, что ее нужно рассматри-
вать в трех аспектах: 1) предупреждение правонарушения; 
2) предотвращение; 3) прекращение правонарушения. Преду-
преждение, – утверждает автор, – осуществляется тогда, когда 
еще не было факта посягательства на объект административно-
правовой или уголовно-правовой охраны, то есть не было само-
го факта совершения правонарушения. Предотвращение пра-
вонарушения – на стадии приготовления к нему. Пресечение 

правонарушений осуществляется в период совершения проти-
воправных действий [10, с. 82-85]. 

По мнению отдельных ученых, профилактика правонару-
шений - это деятельность по выявлению и устранению причин 
правонарушений, отдельных их видов и групп, а также деятель-
ность по недопущению завершения правонарушения на разных 
этапах развития противоправного поведения [11, с. 13]. 

К.Л. Бугайчук выражает собственное мнение по поводу оп-
ределения терминов «профилактика» и «предупреждение». Ав-
тор подчеркивает, что о профилактике административных про-
ступков можно говорить в отношении всей их совокупности. 
Что касается термина «предупреждение», то о нем целесообраз-
но говорить в отношении отдельных административных про-
ступков и их групп. Предупреждать можно административные 
проступки, которые еще не совершены, но могут быть соверше-
ны или те проступки, которые еще не возникли, но наблюдается 
тенденция к их возникновению. Такой подход, по мнению уче-
ного, позволяет профилактику административных проступков 
определить как социально направленную деятельность государ-
ства, его органов и их должностных лиц, общественных органи-
заций и отдельных граждан по выявлению причин и условий 
совершения административных проступков, ликвидации фак-
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торов, способствующих формированию антиобщественной ус-
тановки личности, ликвидации административной деликтности 
как социального явления, и обеспечения, во время осуществле-
ния такой деятельности, прав и свобод граждан [12, с. 114-115]. 

А. Клюев считает неубедительным мнение К.Л. Бугайчука о 
том, что термин «профилактика» может применяться только ко 
всей совокупности правонарушений, поскольку, – обращает 
внимание ученый, – сейчас нормативно определенными явля-
ются отдельные направления профилактической деятельности 
для уменьшения совершения отдельных видов правонаруше-
ний. Профилактику целесообразно понимать как выявление и 
устранение причин и условий уже совершенных правонаруше-
ний, а предотвращение – как принятие необходимых мер с це-
лью недопущения совершения правонарушений, установления 
лиц, которые пытаются совершить правонарушение, и приме-

нения к ним определенных мер с целью недопущения реализа-
ции их противоправных намерений [13, с. 99-100]. 

Из приведенного анализа научных точек зрения видно, что 
авторами отстаиваются различные позиции касательно соотно-
шения таких категорий, как «предотвращение», «предупрежде-
ние» и «профилактика». И такая тенденция, по нашему мне-
нию, связана, прежде всего, с законодательной неопределенно-
стью указанных терминов, что негативно отражается не только 
на терминологической основе административно-правовой тео-
рии, но и на практической деятельности государственных и об-
щественных формирований, осуществляющих профилактику 
правонарушений в различных сферах общественной жизни. Это 
касается и профилактической деятельности ОВД. 

На наш взгляд, профилактика правонарушений, которая 
осуществляется полицией при реализации административно-
надзорных полномочий в сфере общественного порядка и об-
щественной безопасности характеризуется следующими осо-
бенностями: 1) в ней присутствует наличие системы админист-
ративно-правовых мер предупреждения и предотвращения 
правонарушений; 2) она представлена многоуровневым интег-
рированным характером действий ОВД; 3) направлена на реше-
ние полицией специализированных задач в сфере общественно-
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го порядка и общественной безопасности; 4) отличается много-
целевым иерархическим порядком, который конкретизирован 
по территориальному и временному признакам относительно 
каждого звена системы административно-правовых мер преду-
преждения и предотвращения правонарушений; 5) в ней пред-
ставлено наличие более широкого, чем причины и условия, 
круга объектов воздействия, способствующих совершению пре-
ступлений и административных проступков. К последним так-
же относятся лица, склонные к совершению правонарушений и 
которые, исходя из их поведения, под влиянием определенных 
причин и условий могут стать жертвами правонарушений. 

С учетом вышесказанного и учитывая научные точки зре-
ния по рассматриваемому вопросу, профилактику правонару-
шений предлагаем понимать, как – социально-правовую дея-
тельность государства, его органов и их должностных лиц, об-

щественных организаций и отдельных граждан по выявлению 
причин и условий совершения административных проступков, 
ликвидации факторов, способствующих формированию анти-
общественной установки личности, ликвидации администра-
тивной деликтности как социального явления и обеспечения, 
при осуществлении такой деятельности, прав и свобод граждан. 
Исходя из этого, профилактическое значение административ-
ного надзора полиции, на наш взгляд, проявляется в том, что 
применение сотрудниками полиции административно-правовых 
мер предупреждения и предотвращения правонарушений в 
сфере общественного порядка и общественной безопасности 
дает возможность осуществлять целенаправленное положитель-
ное воздействие на поднадзорных субъектов при помощи как 
метода убеждения, так и административного принуждения. 
Административный надзор осуществляется до начала противо-
правного деяния, что и позволяет достичь цели профилактики 
правонарушений. То есть на сознание и поведение поднадзор-
ных субъектов полиция может влиять как до момента возникно-
вения намерений совершить правонарушение, так и в момент 
формирования противоправных намерений у соответствующе-
го лица, однако до тех пор, пока эти намерения оно не начало 
реализовывать. 
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Целями административного надзора полиции, как профи-
лактического фактора, являются: 

• ограничение действия негативных социальных явлений и 
процессов, не лежащих в сфере административной деликтности, 
но взаимосвязанных с ней; 

• устранение причин преступлений и (или) администра-
тивных проступков, условий, им способствующих; 

• нейтрализация негативного влияния микросреды лица 
(семьи, вуза, друзей, сотрудников и т.д.), которое формирует его 
антиобщественную установку и оказывает влияние на мотива-
цию его поведения; 

• влияние на лицо, которое по своим морально психологи-
ческим качествам способно совершить правонарушение и про-
должать противоправную деятельность. 

Профилактическое значение административного надзора 

полиции по обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности проявляется также в том, что при достаточно 
высокой эффективности профилактической работы полиции в 
указанной сфере создаются предпосылки для минимальных за-
трат других по своей сути (политических, экономических, рели-
гиозных и т.д.) профилактических мер. 

Подводя итог рассмотрения затронутых в этой статье во-
просов, следует сделать соответствующие выводы. 

Во-первых, содержание профилактики правонарушений со-
ставляют различные по своей сути (правовые, политические, 
экономические и т.д.) меры предупреждения и предотвраще-
ния. Административно-правовые меры предупреждения и пре-
дотвращения, применяемые полицией при осуществлении ад-
министративно-надзорной деятельности в сфере общественного 
порядка и общественной безопасности, относятся к правовой 
составляющей профилактики правонарушений. 

Во-вторых, арсенал профилактических мер, которые поли-
ция применяет при осуществлении административного надзора 
в сфере общественного порядка и общественной безопасности, 
позволяет понять, насколько он оказывается эффективным и 
какие из профилактических мер (административного преду-
преждения или предотвращения) наиболее срабатывают. Это, в 
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свою очередь, дает возможность подготовить соответствующие 
предложения для законодательного совершенствования систе-
мы таких мер. 

На наш взгляд, совершенствованию административно-

надзорной деятельности полиции в сфере профилактики пра-
вонарушений мог бы способствовать Закон ЛНР «О профилак-

тике правонарушений». Поэтому считаем, что сегодня назрела 
необходимость принятия государством такого Закона. В нем 

целесообразно определить систему профилактических мер, по-

рядок их реализации государственными и общественными ор-
ганизациями, права и обязанности субъектов, объекты профи-

лактического воздействия, систему принципов профилактики 
правонарушений и соответствующие ее виды и др. 
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УДК: 342.95 А.С. Кравцов 
 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье автор рассматривает некоторые теоретические вопросы 

информации как объекта административно-правовых отношений. 
Анализируются понятие информации, ее виды и значение для пуб-
личного управления. Особое внимание уделяется роли информации в 
принятии управленческих решений; требованиям к информации как 
объекту административно-правовых отношений. В выводах отмечается, 
что информация – основа процесса государственного управления и в 
определенных случаях выступает объектом административно-правовых 
отношений, что позволяет обеспечить административно-правовыми 
средствами, включая применение мер государственного принуждения, 
ее надежное хранение, защиту и контроль распространения в сфере 
государственного управления. 

Ключевые слова: объект, информация, понятие, теория, информаци-
онное общество, информационная сфера, общественные отношения, право-
отношения, государственное управление, административно-правовые отно-
шения, управленческое решение. 

 

In the article, the author considers the theoretical issues of information 
as an object of administrative legal relations. Analyzes the concept of infor-
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mation, its types and value for the public administration. Particular attention 
is paid to the role of information in decision-making; requirements for in-
formation as an object of administrative legal relations. The findings indicat-
ed that the information – the basis of the process of public administration 
and in some cases is an object of administrative legal relations, which allows 
for administrative and legal means, including the use of state coercion, its 
safe storage, protection and control of its distribution in the field of public 
administration. 

Key words: object, information, concept, theory, information society, information 
sphere, social relations, legal relation, public administration, administrative law 
relations, administrative decision. 

 
Современный период развития цивилизации характеризу-

ется переходом от индустриального к информационному обще-
ству. Развиваются новые общественные отношения – информа-
ционные, которые требуют скорейшего правового урегулирова-
ния со стороны государства. Поскольку информационные пра-
воотношения являются результатом урегулирования общест-
венных отношений посредством определенной совокупности 
правовых норм, то исследование этих отношений одновременно 
означает и выявление их объекта – информации. Сам термин 
«информация» из философской категории все больше превра-
щается в правовой, а дальше становится специфическим ресур-
сом современности, объектом правовых отношений. Кроме того, 
в последнее время резко возрастает интерес к административно-
правовому аспекту информационных отношений, ведь админи-
стративное право меняется, обнаруживая новые объекты регу-
лирования, модернизируя методы своего влияния на развиваю-
щиеся общественные отношения. 

Указанные и многие другие факторы обусловили научный 
интерес к проблемам правового регулирования отношений, 
возникающих по поводу информации. Также, актуальность 
проблемы информации как объекта административно-правовых 
отношений акцентируется необходимостью оценки эффектив-
ности существующего юридического инструментария, исполь-
зуемого для регулирования информационных правоотношений 
и устранения пробелов в действующем законодательстве. 

Законодательные акты Луганской Народной Республики в 
данной сфере находятся в состоянии разработки, а применяемое 
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до настоящего времени украинское законодательство уже не 
отвечает современному состоянию общественных отношений, 
тормозит развитие информационного общества. 

Отдельные аспекты указанной проблематики рассматрива-
ли в своих работах отечественные и зарубежные ученые различ-
ных отраслей юридической науки (в том числе и ученые-
административисты) – А.Б. Агапов, Ч.Н. Азимов, И.В. Аристова, 
И.Л. Бачило, К.И. Беляков, Ю.П. Бурило, А.Б. Венгеров, 
О.А. Гаврилов, В.М. Глушков, В.А. Дозорцев, Р.А. Калюжный, 
В.З. Коган, В.А. Копылов, Т. Стоуньер, М.Я. Швец и др. Однако, 
несмотря на свою значимость, эти исследования не могут охва-
тить все аспекты феномена информации как объекта админист-
ративных правоотношений. Кроме того, в значительной части 
работ, информация рассматривается как объект гражданско-
правовых отношений, а ее административно-правовому аспекту 
должного внимания не уделяется. Хотя, в соответствии с новым 
республиканским законодательством [1, ст. 5], информация мо-
жет являться объектом публичных, гражданских и иных право-
вых отношений. 

Поэтому, целью данной статьи является рассмотрение ин-
формации как объекта административно-правовых отношений. 

Информационное общество, по определению отдельных 
авторов, – это новая социальная парадигма, исторически новый 
и особый тип человеческой цивилизации, идущей на смену ин-
дустриальной, который с помощью информационных техноло-
гий и компьютерных сетей, ведет к радикальным изменениям в 
экономических, политических, социальных отношениях, в се-
мье, быту и т.д., привносит в жизнь новые ценностные ориенти-
ры [2, c. 8]. 

Информация – основной объект информационного общества, 
и ее роль сегодня огромна, в ней нуждаются сфера производст-
ва, науки, культуры и другие. Отражая реальную действитель-
ность, она влияет на все направления общественной и государ-
ственной деятельности. С появлением новых, информационных 
технологий, основанных на внедрении вычислительной техни-
ки, средств связи, систем телекоммуникаций, информация ста-
новится постоянным и необходимым атрибутом общественных 
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отношений. Подчеркивая это, Т. Стоуньер указывает, что инст-
рументы и машины, будучи овеществленным трудом, суть в то 
же время овеществленная информация. Эта идея справедлива 
по отношению к капиталу, земле и любому другому фактору 
экономики, в котором овеществлен труд. Нет ни одного способа 
производительного приложения труда, который в то же самое 
время не был бы приложением информации [3, c. 393]. Итак, 
информация пронизывает все стороны деятельности человека и 
становится важным и специфическим объектом правового регу-
лирования. 

Сам термин «информация» происходит от латинского 
«informatio», который определяется как разъяснение, изложение, 
сообщение [4, c. 201]. Сегодня это одно из самых распростра-
ненных понятий в науке и жизни. Обычно его можно толковать 
как различные сведения о событиях, процессах, фактах. Но в 

науке только для того, чтобы уяснить, что есть информация, 
написано множество статей, монографий, которые определяют 
это понятие или формально, или через декомпозицию его на 
многоуровневые конструкции, либо выдвигаются универсаль-
ные концепции информационного общества [2, c. 10]. Это при-
водит к неоднозначному толкованию информации, когда одни 
понятия подменяются другими, еще более неопределенными.  

Несмотря на то, что термин «информация» один из самых 
популярных в нашем лексиконе, это полиморфное понятие, не 
имеющее пока единого определения. «Информация» первично 
используется для определения некоторых сообщений, знаний, 
данных, которые передаются одними людьми другим устно, 
письменно или иным способом. С философской точки зрения 
понятие «информация» – это не энергия и не материя [5, c. 22]. 
Простое и понятное каждому определение информации дал 
С.И. Ожегов. Информация – это: 1) сведения об окружающем 
мире и протекающих в нем процессах; 2) сообщения, осведом-
ляющие о положении дел, о состоянии чего-либо [6, c. 208]. 

Отметим, что введение термина «информация» в разряд 
научной категории произошло не сразу. Вопросы информации 
в большей степени изучалась в рамках философской науки, од-
нако она так и не дала общепризнанного толкования термина 
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«информация». Это и не случайно, потому что информация до 
середины 50-х годов прошлого века на научном уровне практи-
чески не исследовалась. Так, если обратиться к полному словарю 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1890-1907 гг.), то в нем не най-
дутся статьи, и даже коротенькая заметка об информации. Ни-
чего по этому поводу и во втором стереотипном издании слова-
ря Гранта, также в Технической энциклопедии (1931 г.) и в пер-
вом издании Большой советской энциклопедии (1935 г.). Это 
объясняется тем, что роль информации или недооценивалась, 
или была незначительной в формировании экономической ос-
новы общества и влияния на общественную мысль. 

С середины XX века информация превращается в общена-
учное понятие. Так, В.М. Глушков отмечал, что понятие инфор-
мации является одним из основных понятий современного есте-
ствознания. Информация в самом общем ее понимании пред-

ставляет собой меру неоднородности распределения материи и 
энергии в пространстве и во времени, меру измерений, которыми 
сопровождаются все протекающие в мире процессы [7, c. 14-15].  

А.Б. Венгеров отмечает, что информация стала приобретать 
более глубокий, обобщающий характер, распространяться на 
различные области знания, охватывать широкий круг различ-
ных идеологических, духовных явлений. Обогащение и разви-
тие понятия информации происходит вследствие выделения 
новых общих черт и признаков в таких явлениях, как «знание», 
«память», «навыки», «опыт» и другие. Эти новые черты и при-
знаки становятся признаками (свойствами) информации, что 
позволяет ей в своем новом и обогащенном смысле приобретать 
качества общенаучной категории, оказывать определенное 
влияние на развитие общественных наук, а также и на юридиче-
скую науку [8, c. 70-71]. 

Итак, интерес ученых к информации как особому объекту 
общественных отношений возрастал по мере того, как она на-
чинала приобретать значительную роль в развитии общества, и 
по мере совершенствования средств ее распространения, полу-
чения, а еще больше – использования. 

Огромный вклад в исследование природы информации 
сделал В.Г. Афанасьев, который проанализировал различные 
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подходы к пониманию информации. В частности, он сделал ряд 
важных научных выводов: а) информация представляет собой 
такое знание, которое нужно, и в котором есть потребность; 
б) актуальной информацией является не всякое знание, и не 
всякое сообщение, а только то, которое принято, которое ис-
пользуется для ориентирования и взаимодействия на тот или 
иной объект управления; в) от информации необходимо отли-
чать информационные данные, то есть всевозможные сообще-
ния, сведения, знания, которые могут храниться, перерабаты-
ваться, передаваться, но получают характер информации только 
тогда, когда используются в управлении [9].  

Анализируя информацию в праве, А.Б. Венгеров приходит 
к выводу, что для права имеют значение такие признаки ин-
формации: а) определенная самостоятельность информации по 
отношению к своему носителю; б) возможность многократного 

использования одной и той же информации; в) ее неисчерпае-
мость при потреблении; г) сохранение передаваемой информа-
ции у передающего субъекта (этим признаком информация су-
щественно отличается от материальных объектов); д) способ-
ность к сохранению, интеграции, накоплению, сжатию; е) количе-
ственная определенность информации; е) системность [8, с. 74-76]. 

Что касается нормативного закрепления понятия информа-
ции, то в соответствии с Законопроектом ЛНР «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», – это 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-
цессах независимо от формы их представления [1, ст. 2]. На наш 
взгляд, данное нормативное определение является более качест-
венным по своему содержанию, нежели то, которое закреплено в 
Законе Украины «Об информации». В ст. 1 последнего зафик-
сировано, что информация представляет собой документальные 
или публично объявленные сведения о действиях и явлениях, 
происходящих в обществе, государстве и окружающей среде. 
Однако мы считаем эту трактовку информации неполной и не 
отражающей всей совокупности признаков, присущих инфор-
мации как объекту правового регулирования в государстве. 

Также, в соответствии с указанным Законопроектом (ст. 5), 
информация может являться объектом публичных, гражданских 
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и иных правовых отношений. Информация, в зависимости от 
категории доступа к ней, подразделяется на общедоступную и 
ограниченного доступа (доступ к которой ограничен законода-
тельством ЛНР). Кроме этого, в зависимости от порядка предос-
тавления или распространения, информация подразделяется на: 

1) свободно распространяемую; 
2) предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в со-

ответствующих отношениях; 
3) подлежащую предоставлению или распространению в 

соответствии с законодательством ЛНР;  
4) ограниченную или запрещенную к распространению в ЛНР. 
Остановимся именно на вопросе об информации как объек-

те публично-правовых отношений. Особое место в системе пуб-
личных правоотношений занимают административно-правовые 
(управленческие) отношения. В пользу понимания информации 
как объекта управленческих отношений говорит и то обстоя-
тельство, что все чаще информация является объектом предос-
тавленных управленческих услуг. 

Сразу следует указать, что теория правоотношений деталь-
но разработана в гражданско-правовой науке. Что касается пуб-
личных правоотношений, то они исследованы менее обстоя-
тельно или рассматриваются по модели, заимствованной из ча-
стноправовых наук. Между тем правоотношения, складываю-
щиеся в публично-правовой сфере, отличаются своей специфи-
кой. Также, наибольшие споры в науке вызывает вопрос об объекте 
публичных правоотношений. Иногда высказывается мнение, 
что данный вид правоотношений относится даже к безобъект-
ным. Однако такая позиция означает, что субъекты публичной 
власти вступают в правоотношения исключительно ради при-
обретения юридических прав и обязанностей.  

Управление обществом со стороны государственных орга-
нов всегда предполагает их осведомленность о соответствующих 
реальных процессах и явлениях. Для принятия определенного 
управленческого решения соответствующий орган управления 
должен иметь необходимую информацию. В свою очередь, лю-
бое решение или действие со стороны органа управления пред-
ставляет собой информацию для других звеньев управленче-
ской структуры, отдельных граждан и их объединений, то есть 
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именно благодаря процессу управления информация может 
проявить себя. 

В целом, информация является предпосылкой и элементом 
управления, без которых последнее практически не может су-
ществовать. Без преувеличения можно утверждать, что инфор-
мация опосредует все политико-организационные и правовые 
связи, а также отношения, возникающие в сфере управления, и, 
следовательно, является необходимым условием для любого ви-
да действий органов управления, их должностных лиц. Особен-
но это касается подготовки и принятия управленческих реше-
ний, поскольку на этой стадии особое значение имеют сбор и 
обработка соответствующих данных. Не менее важно информа-
ционное обеспечение и на других стадиях управленческого 
процесса, поскольку без информации невозможно оптимальное 
и результативное управление. 

Государственное управление как практическая деятель-
ность – это ежедневное разрешение конкретных дел, в частно-
сти, связанных с изданием управленческих актов нормативного 
и индивидуального характера. Разрешение органом управления, 
его должностным лицом определенного дела образует совокуп-
ность последовательных действий, из которых состоят управленче-
ские отношения, регулируемые административно-правовыми нор-
мами. Каждое конкретное дело в государственном управлении 
разрешается с помощью определенной процедуры, то есть через 
действия, последовательно сменяющие одно другое. Реализация 
функции управления имеет также процессуальный характер и 
обеспечивается соответствующими процедурными правилами 
[10, с. 62-63]. В результате закрепления процедур правовыми 
нормами они становятся юридическим явлением и превраща-
ются в процессуальный элемент правопорядка. Система дейст-
вий, осуществляемых, в соответствии с процедурами, теми или 
иными гражданами, организациями, органами и должностными 
лицами, и система правоотношений, складывающаяся в резуль-
тате и с помощью этих действий, образуют процесс. 

Выработка и принятие управленческих решений – наиболее 

ответственные стадии любого управленческого цикла. Успех 
или неудача управленческой деятельности, ее эффективность 
зависят, прежде всего, от качества и своевременности принятия 
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решений [11, c. 7]. Собственно говоря, подготовка и принятие 
решения пронизывают весь процесс управления в целом, весь 
управленческий цикл, поскольку управленческое решение дей-
ствует и реализуется на протяжении всех других стадий управ-
ленческого цикла. 

Относительно соотношения понятий информации и реше-
ния, следует выделить то важное обстоятельство, что информа-
ция лежит в основе любого решения. Решение – это информа-
ция, специально собранная, проанализированная и обработан-
ная органом управления. Результативность решения определя-
ется тем, насколько прочно оно опирается на фундамент объек-
тивной информации, сбор и обработка которой является необ-
ходимым элементом процесса подготовки и принятия решения. 
При этом следует отметить, что информация и решение хоть и 
взаимосвязанные, но разные категории. Как указывалось выше, 
информация лежит в основе решения, но решение – это качест-
венно другой процесс, чем процесс обработки информации; это 
процесс преобразования информации и получения новой ин-
формации, определенный диалектический скачок. Решение к 
информации относится так, как процесс преобразования отно-
сится к объекту преобразования: предварительная информация, 
преобразовывается в процесс решения, в командную, направляя 
информацию [12, с. 47-49]. 

Динамика процесса принятия управленческого решения 
позволяет выделять конечные и промежуточные решения. Про-
межуточные решения имеют оценивающий характер, обуслов-
ленный определением дальнейших путей достижения постав-
ленных целей и решением задач, необходимых для этого. Как 
для конечных, так и для промежуточных решений информация 
является базовой категорией. 

Целесообразно выделить самостоятельный вид промежу-
точного решения, которое будет определять объем, качество и 
степень достаточности информации для принятия управленче-
ского решения. Такое решение можно охарактеризовать как 
«информационное решение». Оно определяет, какая информа-
ция считается пригодной для решения определенных задач 
управления с точки зрения ее объема, своевременности и дру-
гих необходимых параметров. 



Проблемы управления, административного права, 

административной деятельности правоохранительных органов  \Раздел ІІІ 

 

161 

В целом управленческий процесс в контексте его информа-
ционной обеспеченности должен осуществляться с учетом таких 
важных положений: 

1) оптимальность и эффективность управленческой дея-
тельности зависит от объема информации, необходимой для 
принятия решений, и ее качественных характеристик, а ее 
оценка является важнейшим фактором, который обеспечивает 
динамику процесса принятия управленческих решений; 

2) оценка информации на различных стадиях и этапах 
управленческого процесса должна учитывать факторы, сни-
жающие ее качественные характеристики. В частности, инфор-
мация может оцениваться по-разному в разное время, в зависи-
мости от степени информированности о том или ином явлении. 
Оценка информации значительно зависит от степени профес-
сиональной подготовки субъекта управления, меры воздействия 
мнения его непосредственных руководителей по тому или ино-
му вопросу, личностных отношений с субъектами управленче-
ского воздействия; 

3) информация должна оцениваться относительно конкрет-
ных целей управления и задач, которые необходимо решить для 
их достижения [13]. 

Итак, информация является объектом административно-
правовых отношений в случаях [14, с. 77-79]:  

1) когда она, в соответствии с законодательством, подлежит 
обязательной защите, и нарушение требований к такой защите 
влечет за собой применение мер административного принуж-
дения; 2) при осуществлении государственной разрешительной 
политики; 3) если одним из участников информационного пра-
воотношения является орган государственной власти; 4) когда в 
отношении информации вводится административно-правовой 
режим; 5) если открытая информация циркулирует в государст-
венных информационных системах; 6) при осуществлении кон-
троля и надзора в информационной сфере; 7) привлечения фи-
зических и юридических лиц к административной ответствен-
ности за нарушение требований законодательства об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации. 

Таким образом, информация, являясь основой процесса го-
сударственного управления, выступает объектом администра-
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тивно-правовых отношений, что позволяет обеспечить админи-
стративно-правовыми средствами, включая применение мер 
государственного принуждения, ее надежное хранение, защиту 
от искажения и контроль ее распространения для всех заинтере-
сованных субъектов в сфере государственного управления. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье изучены проблемы правового регулирования экономиче-
ской конкуренции. Целью работы является оценка взаимодействия го-
сударства и бизнеса через нормы права, защиту экономических прав и 
свобод. Отсутствие запланированной и глубоко продуманной эконо-
мической политики, подкрепленной нормативными антикризисными 
мерами, приводит к нарастанию дестабилизации в экономико-
правовой сфере, росту правонарушений в сфере конкуренции, налого-
обложения, финансовой деятельности, в сфере торговли и т.д. Особен-
но актуальным это становится в условиях кризиса и пролонгации эко-
номических санкций. 

Ключевые слова: конкуренция, экономика, право, политика, правона-
рушения. 

 

In the article problems of legal regulation of economic competition. The 
aim of this work is to assess the interaction between government and busi-
ness through the rule of law, protection of economic rights and freedoms. 
The lack of planned and deeply thought-out economic policy, backed by 
regulatory measures, leads to increasing destabilization in the economic-
legal sphere, the growth of offenses in the field of competition, tax, financial 
activities, trade, etc. this issue becomes Especially relevant in times of crisis 
and extension of economic sanctions. 

Key words: competition, economy, law, politics, crimes. 
 

В современных условиях каждое цивилизованное государст-
во гарантирует свободу предпринимательства, честную эконо-
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мическую конкуренцию, формирование экономических взаи-
моотношений на принципах общественного партнерства между 
гражданином и государством, работником и работодателем, по-
требителем и производителем. Одновременно, государство не-
сет ответственность за порядок распределения благ в стране. 
Именно поэтому, ухудшение экономического состояния, разви-
тие кризисных явлений в стране провоцирует ущемление прав 
граждан данного государства. Стеснение экономических прав и 
свобод зеркально отражается на других правах и свободах граж-
дан данного государства. 

Развитие кризисных явлений провоцирует социальную на-
пряженность среди населения и агрессию, что становится при-
чиной развития большого числа преступлений, особенно в эко-
номической сфере. Следует согласиться с утверждением 
В.Д. Зорькина, что главной конституционной проблемой для 
государства в этих условиях становится разрешение противоре-
чия между обязанностью гарантировать права и свободы чело-
века и гражданина и необходимостью обеспечивать националь-
ную безопасность [2].  

Как показывает практика, изменения в мировой экономике 
имеют как положительные, так и негативные последствия для 
экономической конкуренции в стране или регионе. Отсутствие 
запланированной и глубоко продуманной экономической по-
литики, подкрепленной нормативными антикризисными мера-
ми, приводит к нарастанию дестабилизации в экономико-
правовой сфере, росту правонарушений в сфере конкуренции, 
налогообложения, финансовой деятельности, в сфере торговли 
и т.д. В отличие от личных прав и свобод граждан, которые га-
рантирует Конституция, защита экономико-правовой свободы 
требует особого регулирования и внимания. На конституцион-
ном уровне не регулируют многие составляющие экономиче-
ской системы общества. Наличие правового нигилизма, пре-
ступности, коррупции и беззакония одновременно могут суще-
ствовать даже при безупречной конституции, что доказывается 
на практике многих правовых государств. Таким образом, анти-
кризисные меры обязательно должны быть сформированы ор-
ганами государственной власти и носить комплексный харак-
тер, охватывая все сферы экономической жизни государства. 
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Как показывает проводимая политика в РФ, условия кризи-
са требуют ужесточения государственного регулирования эко-
номики. Такое проявление мы наблюдали в начале 2016 г., когда 
Центральный банк России поднял ставку рефинансирования, 
что способствовало приостановлению оттока финансовых ре-
сурсов из страны.  

Только сбалансированное сочетание конкурентной и про-
мышленной политик может дать толчок к выходу из сложив-
шейся ситуации и является наиболее актуальным для экономи-
ки России. Такое сближение мы не наблюдаем в некоторых но-
вых законах РФ.  С одной стороны, государство с помощью ры-
чагов государственного регулирования, таких как субсидирова-
ние, льготное кредитование, пытается поддержать отрасли на-
родного хозяйства, а с другой стороны – подобная политика 
идет в разрез с антимонопольным законодательством. Подобные 

диспропорции будут приводить к деградации связанных с ними 
институтов, диспаритету цен. 

В рамках стратегии развития на федеральном уровне раз-
работана специальная нормативно-правовая база, в частности 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», где в ст. 16 от-
ражена стратегия социально-экономического развития.  

Пути повышения эффективности инструментов антимоно-
польной политики и некоторые меры проконкурентного разви-
тия отраслей изложены в принятой ФАС России Стратегии раз-
вития конкуренции и антимонопольного регулирования в РФ 
на период 2013–2024 гг. Согласно этому документу основными 
целями антимонопольной службы в области конкурентной по-
литики являются:  

1. Создание благоприятной институциональной и органи-
зационной среды для эффективной защиты и развития конку-
ренции. 

2. Снижение административных барьеров, препятствующих 
развитию и свободному функционированию рынков. 

3. Обеспечение недискриминационного доступа потребите-
лей к услугам естественных монополий, формирование эффек-
тивных механизмов тарифообразования. 
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4. Создание условий для эффективной конкуренции при 
размещении государственного и муниципального заказов и реали-
зации на торгах государственного имущества [3].  

Указанные цели охватывают большой круг проблем, однако 
не остаются не замеченными региональные проблемы, в частно-
сти, развитие конкуренции в регионах методом внедрения 
и реализации соответствующих стандартов, механизмов реали-
зации и согласования мер конкурентной политики. 

Согласно данным Доклада о состоянии конкуренции в Рос-
сийской Федерации [1] Федеральная антимонопольная служба 
фиксирует растущее число нарушений федеральными органа-
ми исполнительной власти в сфере государственных закупок. 
Информация о поступивших в ФАС России и рассмотренных 
(признанных обоснованными либо необоснованными) заявле-
ниях (жалобах) о нарушении федеральными органами испол-
нительной власти Федерального закона № 94-ФЗ представлена в 
таблице 1.  

Расчеты в таблице 1 показывают, что общее число жалоб в 
ФАС на исполнительные органы власти в 2014 г. составило 
171 обращение, что на 88 обращений, или на 34% меньше, чем в 
2013 г. Наблюдается значительное сокращение обращений, что 
дает основание предположить, что ситуация в сфере закупок 
стала улучшаться. 

 
Таблица 1 

Динамика обращений граждан в ФАС относительно  
нарушений федеральными органами исполнительной власти 

 в сфере государственных закупок 
 

Заказчик 

Количество 
поданных 

жалоб, обра-
щений 

Количество 
обоснован-
ных жалоб, 
обращений 

Количество 
необоснован-

ных жалоб, 
обращений 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Минвостокразви-
тия России  

2 4 1 0 1 4 

Минздрав России  22 15 9 4 13 11 

Минкультуры 
России  

76 36 47 19 29 17 
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Продолжение таблицы 1 
 

Минприроды  
России  

2 1 2 1 0 0 

Минпромторг 
России  

34 28 9 9 25 19 

Минсельхоз России  11 9 4 1 7 8 

Минспорта России  12 1 3 0 9 1 

Минтранс России  9 9 4 1 5 8 

Минтруда России  13 11 5 4 8 7 

Минфин России  5 5 3 3 2 2 

Минэкономразви-
тия России  

9 4 3 3 6 1 

Минэнерго России  15 7 6 2 9 5 

Росалкоголь-
регулирование  

4 2 2 1 2 1 

Роскосмос  2 0 0 0 2 0 

Росрыболовство  5 2 3 0 2 2 

Росстат  18 19 5 9 13 10 

Ростехнадзор  4 3 2 1 2 2 

ФМС России  1 0 1 0 0 0 

ФТС России 12 15 3 3 10 13 

Итого 259 171 112 61 145 111 

 
Действительно, сфера закупок становится более прозрач-

ной, что уменьшает возможность образования коррупционных 
схем. Среди указанных в таблице 1 жалоб наблюдается тенден-
ция к их сокращению. Так, число обращений в Минздрав Рос-
сии в 2014 г. уменьшилось на 32%, а в  Минкультуры – на 53%, в 
Минпромторг – на 17,6%. Особо следует отметить Минспорта, 
где число жалоб уменьшилось на 92%, а в Минэнерго – в 2 раза. 
Только в отношении Федеральной таможенной службы России 
число обращений увеличилось.  

При рассмотрении жалоб ФАС принимает решение об 
обоснованности или необоснованности поступивших замеча-
ний. Расчеты показывают, что  число необоснованных жалоб 
растет и составляет в 2013 г. 55%, а в 2014 г. – 65% всех принятых 
обращений. Т.е. в среднем каждую вторую жалобу Федеральная 
антимонопольная служба отклоняет.  
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Среди всех перечисленных в табл. 1 федеральных органов 
исполнительной власти «лидером» по количеству поданных в 
ФАС обращений является Минкультуры России – 36 жалоб, хотя 
в отчетном периоде их число сократилось в 2 раза. Очевидно, 
что в сфере государственных закупок это министерство имеет 
серьезные нарушения и недоработки. Следовательно, имеются 
нарушения процедуры проведения государственного заказа и, 
как следствие, ограничение конкуренции. Не изменилось коли-
чество обоснованных жалоб в отношении Минфина России, 
Минэкономразвития России и ФТС России (по 3 жалобы) и в 
отношении Минпромторга России (9 жалоб). С 5 до 9 увеличи-
лось количество обоснованных жалоб в отношении Росстата. 
Наибольшее количество обоснованных жалоб остается за Мин-
культуры России – 19 шт. 

С одной стороны, большое количество необоснованных об-

ращений может свидетельствовать о правовой неграмотности 
заявителей, которым достаточно тяжело отличить правонару-
шение от конкурентных действий. С другой стороны, не стоит 
исключать возможности использования ФАС административ-
ных ресурсов для сокращения количества обоснованных обра-
щений.  

В любом случае наблюдается нарушение законодательства, 
которое гарантирует защиту экономической конкуренции. В 
результате, нарушаются конституционные положения о под-
держке конкуренции и свободе предпринимательской деятель-
ности, так как реализовать их в сложившихся условиях не пред-
ставляется возможным. 

Таким образом, в Российской Федерации формируется го-
сударственная конкурентная политика, подкрепленная законо-
дательством, планами и стратегиями развития. Однако, отсутст-
вие действенного механизма ее реализации, понятного для 
предпринимателей алгоритма взаимодействия государства и 
бизнеса, «узкие места» в законодательстве, бюрократия и кор-
рупция тормозят развитие свободной экономической конку-
ренции. Ее защита – одна из основных задач законодательной и 
исполнительной власти в стране, от чего зависит экономическое 
развитие государства. 
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УДК: 347.451.031:366.54(477)  Г.И. Волкова 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Рассматриваются проблемы правового обеспечения продовольст-

венной безопасности. Раскрывается роль государства  в разрешении 
проблемы продовольственной безопасности страны.   Представлен ана-
лиз действующего законодательства и предложены пути его развития в 
плане регулирования производства экологически безопасной сельско-
хозяйственной продукции. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экологизация, эко-
логически чистая продукция, диспаритет, экономический механизм. 

 

Discusses the problems of legal ensuring of food security. The role of 
the state in resolving the problem of food security in the country. Presents an 
analysis of existing legislation and proposed ways of its development in 
terms of regulation of production of ecologically safe agricultural products. 

Key words: food security, greening, environmentally friendly products, the 
disparity of the economic mechanism. 

 
Среди различных видов безопасности особое место занима-

ет продовольственная безопасность страны, которая выступает 
неотъемлемой частью ее национальной безопасности. Роль про-
довольственной безопасности связана с тем, что состояние про-
довольствия – базовый показатель жизнедеятельности человека, 
при отсутствии которого неминуемо наступает голод и смерть. 
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В разнообразном ассортименте высокого качества оно необхо-
димо ежедневно каждому человеку. Уровень и качество питания 
населения характеризуют степень социально-экономического 
развития государства. Обеспечение продовольственной безо-
пасности  является приоритетным  направлением  государст-
венной политики, так как охватывает широкий спектр нацио-
нальных, экономических, социальных, демографических и эко-
логических факторов. Поэтому социально-экономическая сис-
тема государства должна быть тесно связана с продовольствен-
ной безопасностью, основанной, в первую очередь, на мобили-
зации внутренних ресурсов для обеспечения ее гарантий. 

В настоящее время в стране над решением вопроса об обес-
печении продовольственной безопасности работают ученые, 
экономисты, аграрии. Но, несмотря на принимаемые меры по 
оздоровлению экономики агропромышленного комплекса и его 

реформированию, положение дел в сельском хозяйстве остается 
напряженным, при этом, на наш взгляд, недостаточно уделяется 
внимания экологическому аспекту данной проблемы. 

Реформирование экономических отношений в аграрном 
секторе Украины недостаточно коснулось природопользования 
и охраны окружающей природной среды. В регулировании при-
родопользования в сельском хозяйстве практически не приме-
няются экономические методы. В целом проблема экологизации 
агропромышленного производства на сегодняшний день оста-
ется исключительно предметом теоретических исследований. 

В последнее время  активизировался поиск новых подходов 
к экологизации агропромышленного производства. Но, к сожа-
лению, это ограничивается только публикацией отдельных ста-
тей [1, 2, 3]. Некоторые моменты данной проблемы кратко упо-
минаются в учебниках и учебных пособиях по аграрному, эко-
логическому и земельному праву. Однако отсутствует  целост-
ное исследование всей совокупности правовых аспектов данной 
проблемы. 

Считаем, что одной из главных задач аграрно-правовой науки 
и законодательства Луганской Народной Республики, должны 
стать исследования действующего экологического, земельного и 
аграрного права в сфере производства экологически безопасной 
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сельскохозяйственной продукции, изучение практики его при-
менения и дальнейшее совершенствование. Не изученность 
данной проблемы мешает углублению рыночных отношений в 
сельскохозяйственном производстве, снижает регулятивную роль 
права в становлении и формировании рынка высококачествен-
ной и экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. 

  В настоящее время многие государства занимаются поис-
ком новых стратегических решений в области гармоничного 
развития сельского хозяйства. Активно разрабатываются техно-
логии органичного, или как его  еще называют, альтернативно-
го сельского хозяйства. Их применение ведет к снижению уро-
жайности на 1-5%, но при этом за счет отказа  от применения 
пестицидов и минеральных удобрений на 29-70% уменьшаются 
энергозатраты и производится экологически безопасная про-
дукция. Такой опыт ведения сельскохозяйственного производст-
ва используют около 20 тысяч фермеров в США. Все больше он 
применяется и в Австралии [4, с. 4]. 

Однако в большинстве случаев сельское хозяйство вносило 
и продолжает вносить большой вклад в антропогенную дегра-
дацию окружающей природной среды. Обществу требуется 
обеспечение продовольственной безопасности. Но в развитом 
обществе необходимо не просто обеспечение, а обеспечение ка-
чественным, безопасным для здоровья и относительно дешевым 
продовольствием. 

Несомненно, решение экологических проблем требует до-
полнительных затрат, а на сегодняшний день в государстве  
главной причиной деградации агропромышленного производ-
ства является отсутствие капитала у сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Убыточность сельскохозяйственных  пред-
приятий обусловлена же в первую очередь диспаритетом цен и 
высокими затратами в сфере оборота сельскохозяйственной 
продукции, с одной стороны, а с другой стороны – низким 
уровнем организации производства и высокими затратами на 
поддержание технологической и трудовой дисциплины. Таким 
образом, для повышения уровня агропромышленного произ-
водства необходимо комплексное решение указанных проблем. 

Сельское хозяйство, в сравнении с другими отраслями ма-
териального производства, имеет наиболее тесную связь с окру-
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жающей природной средой. И устойчивое развитие в дальней-
шем сельскохозяйственного производства можно увязывать с 
достижениями в области биологических, экологических и эко-
номических наук. 

Рассматривая сельскохозяйственное производство, можно 
выделить два основных направления взаимоотношений эколо-
гии и экономики: охрана окружающей природной среды (зе-
мель, вод, лесов и т.д.) от негативного воздействия сельскохозяй-
ственного производства (индустриализация, мелиорация, хими-
зация) и охрана сельского хозяйства от негативного воздействия 
окружающей среды (промышленного загрязнения земель, вод, 
лесов и т.д.). 

Необходимо отметить, что экологические проблемы в АПК 
чаще всего связывают с деградацией земель, загрязнением сель-
скохозяйственных угодий. Но вместе с тем, важнейшей экологи-

ческой проблемой агропромышленного производства является 
загрязнение пищевой продукции токсичными веществами. Осо-
бую опасность в данном случае представляет химизация сель-
скохозяйственного производства. 

Особенно широкое применение в последнее время приоб-
рело использование пестицидов. 

Ассортимент их постоянно обновляется, создаются все но-
вые, более эффективные ядохимикаты. Анализ мирового произ-
водства пестицидов показал, что производство химических 
удобрений  в мире увеличилось в 43 раза, а пестицидов в 10 раз 
[6, с. 41]. Наиболее распространенными из них являются: герби-
циды – 40% от общего мирового производства; инсектициды –
35%, фунгициды – 15%. На долю остальных ядохимикатов при-
ходится около 10% объема мирового производства [5, с. 35] . 

Производство и использование минеральных удобрений 
также имеет как положительные, так и негативные стороны. С 
одной стороны, их применение способствует росту урожайности 
и повышению эффективности производства, а с другой – они 
являются источником загрязнения окружающей природной 
среды. Негативное влияние минеральных удобрений на окру-
жающую природную среду проявляется при их транспортиров-
ке и хранении (просыпание, вымывание, выдувание, выпарива-
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ние). И, наконец, при непосредственном использовании мине-
ральных удобрений ущерб окружающей природной среде на-
носится в виде загрязнения почвы токсичными элементами. Те 
химические вещества, которые не подверглись распаду в почве в 
течение одного производственного цикла, становятся источни-
ками загрязнения продуктов питания. Основная причина этого – 
несоблюдение норм внесения агрохимикатов в почву или на 
обработку растений. 

Контроль за соблюдением норм содержания остаточного 
количества вредных веществ в продукции, выращиваемой сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, должен прово-
диться станциями агрохимического обслуживания. Санитарно-
эпидемиологической службой районов через свои лаборатории 
и контрольные посты, а  также инспекциями приемщиков про-
дуктов – овощными базами, торговыми предприятиями. 

Однако на сегодняшний день проверки охватывают 1-2% 
всей производимой продукции. Поэтому в борьбе за экологиче-
скую чистоту продуктов важное значение приобретают меры 
административного и экономического стимулирования. 

В сельском хозяйстве основным средством производства бы-
ла и остается земля. Она является продуктом самой природы и 
играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности людей. 
Поэтому, говоря об экологизации сельскохозяйственного произ-
водства, особое внимание следует уделять охране и рациональ-
ному использованию земли. 

В условиях формирования рыночных отношений земли 
сельскохозяйственного назначения в большинстве случаев рас-
сматриваются как источник и средство получения максимально-
го дохода, особенно в условиях аренды. 

В данном случае сказывается недостаток знаний для само-
стоятельной работы на земельном участке, особенно в плане 
проведения мероприятий по повышению плодородия земель, 
защите от водной и ветровой эрозии и других видов деградаци-
онных процессов. Отрицательно сказывается незнание гражда-
нами содержания многих законодательных актов по земельным 
вопросам и недостаток экологического воспитания. 

Трудно представить, что в условиях, когда влияние государ-
ства минимально на способ использования земель, находящихся 
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в государственной и частной собственности, арендаторы, полу-
чив землю в  аренду, прежде всего, думали о повышении плодо-
родия и производстве экологически безопасной продукции. Пе-
ред ними стоит задача в максимально короткий срок окупить 
затраты на приобретение средств производства для обработки 
земли. Если учесть, что в государстве полностью ликвидирована 
система контроля за рациональным экологически безопасным и 
эффективным использованием земель сельскохозяйственного 
назначения, потребительский подход собственников и аренда-
торов земли может привести к непредсказуемым  последствиям. 

В такой ситуации видится необходимым создание государ-
ственных структур для выполнения контрольных и админист-
ративных функций по заключению договоров с землепользова-
телями на осуществление почвозащитных, рекультивационных 
и мелиоративных работ. 

Но без решения вопросов в правовом поле охраны и  стиму-
лирования производства экологически безопасной продукции 
все научные разработки и организационные затраты на их реа-
лизацию не достигнут своей цели. 

В связи с этим решение проблемы стабильного развития 
сельскохозяйственного производства и гарантированного обес-
печения продовольствием нашего государства останется недося-
гаемой мечтой. 

Говоря об обеспечении продовольственной безопасности в 
Луганской Народной Республике, следует решить триединую 
задачу, составными частями которой являются экономика, эко-
логия и право. 

Экологически безопасная продукция должна соответство-
вать экологическим требованиям и показателям, закрепленным 
в медико-биологических нормах, стандартах, технических усло-
виях, и не представлять опасности для жизни и здоровья людей. 
Такая продукция должна, прежде всего, обладать питательной 
ценностью, способствовать укреплению здоровья и вместе с тем 
не оказывать канцерогенного или иного неблагоприятного воз-
действия на организм человека в результате ее потребления. 

Регламентация требований к экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции, контроль за производством и 
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права ее потребителей могли бы быть обобщены и сконцентри-
рованы в Законе «О производстве экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции». 

Большое значение в данном случае имеет также экономиче-
ский механизм экологического управления, основные недостат-
ки которого проявляются в том, что он не в состоянии заинтере-
совать отечественных сельхозтоваропроизводителей в проведе-
нии природоохранных мер; кроме того, он не корреспондирует 
с другими экономическими показателями и рычагами хозяйст-
венной деятельности; и недостаточно оперативно и эффективно 
реагирует на динамику экономических и экологических про-
цессов в государстве. 

На данном этапе назрела необходимость модернизации 
экономического механизма экологического управления. Из 
опыта других стран известно, что данный механизм становится 
наиболее действенным, когда он базируется на рациональном 
сочетании регуляторов принудительно-ограничительного ха-
рактера с регуляторами стимулирующего и компенсационного 
характера. В таких условиях обеспечиваются более благоприят-
ные условия для природного  ресурсосбережения, а также для 
применения экологически безопасных технологий и методов 
хозяйствования. 

В нашем государстве наработан целый ряд эколого-эконо-
мических инструментов: платежи за загрязнение, экологический 
налог, штрафы. Необходимо лишь повысить их действенность 
путем изменения методологической базы с учетом формирую-
щихся рыночных отношений. И при этом уделить должное 
внимание формированию регуляторов мотивационно-стимули-
рующего характера. Это различные виды налоговых льгот, 
льготные ссуды, кредиты для природоохранного инвестирова-
ния и финансовой поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей, которые проводят природоохранные меро-
приятия и вводят технологии, позволяющие получать экологи-
чески чистую продукцию. Действенным стимулятором могла бы 
стать дифференциация цен на экологически загрязненную и 
экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. 

О собственно рыночных методах экологического регулиро-
вания  на современном этапе мы можем только размышлять, по-
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скольку в полной мере экономический механизм природополь-
зования в нашем государстве может быть создан только после 
трансформационных рыночных процессов. Однако без эколо-
гической корректировки экономических реформ в народном 
хозяйстве, и особенно в сельскохозяйственной отрасли, не обой-
тись уже сегодня. В конечном счете, именно результативность 
развертывания экологических программ определяет перспекти-
вы дальнейшего социально-экономического развития. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
Статья посвящена исследованию комплекса причин и условий со-

вершения преступлений несовершеннолетними лицами. Тема статьи 
весьма актуальна, поскольку на протяжении длительного периода, 
вплоть до настоящего времени, рост преступности среди несовершен-
нолетних вызывает особую тревогу общественности. Несмотря на воз-
раст, эти лица совершают такие же преступления, какие совершают и 
взрослые преступники: кражи (хищения), хулиганские действия, гра-
бежи и разбои. Также приходится констатировать тот факт, что моло-
дежь все чаще совершает преступления, которые ранее были характер-
ны только для взрослых лиц. Это торговля оружием и наркотиками, 
захват заложников, вымогательство, незаконные операции с валютой и 
ценными бумагами, компьютерные преступления и др. При этом дей-
ствия несовершеннолетних правонарушителей отличаются все боль-
шей жестокостью и цинизмом. 

Рост преступности среди несовершеннолетних, в свою очередь, 
вызывает необходимость совершенствования законодательства, регу-
лирующего вопросы производства по делам о преступлениях данной 
категории лиц. 

Следует сказать, что уголовно-процессуальное законодательство 
уделяет немало внимания производству по делам несовершеннолетних, 
выделяя его в специальную главу. Законодатель также относит его к 
разряду особых производств. Это связано с тем, что в области уголовно-
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го процесса действует принцип особого положения несовершеннолет-
них. Он обуславливается тем комплексом психологических особенно-
стей, которые свойственны несовершеннолетним, и направлен на осу-
ществление воспитательной и предупредительной функций уголовно-
го процесса. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушения, обвиняемый, 
следственные действия, психологические особенности, психолог, условия вос-
питания, окружающая среда. 

 

The article is dedicated to investigation of the complex of causes and 
conditions of juvenile criminality. The subject of article is very relevant, be-
cause for a long period, up to the present time, the increase in crime among 
minors is of particular public concern. Despite their age, these persons commit 
the same offense, which make adults criminals: theft, hooliganism, robbery and 
blags. Also, we must note the fact that young people are more likely to commit 
crimes, which were previously typical only for adults. It arms and drug traf-
ficking, hostage taking, extortion, illegal operations with currency and secu-
rities, computer crime and others. In this case, the action of juvenile offend-
ers differ increasing cruelty and cynicism. 

The growth of juvenile delinquency, in its turn, makes it necessary to 
improve the legislation on cases for the committing of the crimes of this cat-
egory of persons. 

It should be noted that criminal procedure law pays much attention to 
the juvenile criminality, highlighting it in a special chapter. The legislator 
also relates it to the category of special procedures. This is due to the fact 
that in the field of criminal proceedings, the principle of the special situation 
of minors is dominating. It is caused by the complex of psychological charac-
teristics, which are peculiar to a minor, and is aimed at carrying out an edu-
cational and preventive functions of criminal procedure. 

Key words: minor, the offense, the accused, investigative measures, psycho-
logical characteristics, psychologist, conditions of education, the environment. 

 
За всю долгую историю человечества общество не существо-

вало без преступности. Если возникает общество, то оно создает 
свои законы – общеобязательные правила поведения в данном 
обществе (и государстве). Любое нарушение этих законов и есть 
правонарушение, а уголовных законов – преступление. Если 
существуют законы, всегда, к сожалению, найдется тот, кто бу-
дет их преступать. 

Одной из главных функций государства является профи-
лактика и предупреждение преступности. Эта обязанность воз-
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лагается на специально уполномоченные правоохранительные 
органы. Предупреждение преступлений – это многоуровневая 
система мер воздействия на криминогенные объекты с целью их 
ограничения, устранения или нейтрализации, осуществляемых 
государственными органами, должностными лицами, гражда-
нами и общественными формированиями.  

Вышеуказанная система мер воздействия четко прописана в 
законодательстве Луганской Народной Республики (далее - ЛНР) и 
призвана обеспечить эффективность борьбы с преступностью, же-
сткое реагирование на каждый факт совершения преступления с 
тем, чтобы каждый его совершивший был привлечен к уголов-
ной ответственности и понес строгое наказание.  

Особую обеспокоенность во всем мире вызывает возрас-
тающая в процентном соотношении преступность молодежи, 
несовершеннолетних. В юридической литературе причины пре-
ступности несовершеннолетних оцениваются неоднозначно. Сре-
ди них выделяют такие, как: ухудшение криминальной обста-
новки в условиях экономического кризиса, падение производст-
ва, возрастающая активность «дельцов» теневой экономики, 
мошенничество, бизнес на азартных играх, резкий спад уровня 
жизни общества, рост безработицы и др. Особенно остро выше-
указанные обстоятельства проявляются в нашем молодом госу-
дарстве, которое строится в условиях военного времени. 

Следует отметить, что на формирование тех или иных ка-
честв и ценностей человека существенно влияет социальная си-
туация, его развитие с раннего детства. Образование типовой 
социальной ситуации развития ребенка раскрыл в своей работе 
Л.С. Выготский. Он доказал, что в начале каждого возрастного пе-
риода образовываются своеобразные, специфические для данного 
возраста, исключительные, единственные и неповторимые отно-
шения между ребенком и окружающей действительностью, преж-
де всего социальной. Эти отношения он и назвал социальной 
ситуацией развития в данном возрасте. Социальная ситуация 
развития представляет собой толчковый момент для всех дина-
мических изменений, которые происходят в развитии на протя-
жении данного периода [3, c. 258]. 

Существенным в определении причин правонарушений 
следует считать динамическую связь и взаимозависимость усло-
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вий жизнедеятельности и социальной ситуации развития под-
ростка, т.е. между теми отношениями с окружающей действи-
тельностью, которые возникают в данный возрастной период 
несовершеннолетнего. 

Семья является одним из важнейших составляющих эле-
ментов социальной ситуации, в которой воспитывается подрос-
ток. Рассматривая влияние семьи на поведение ребенка, крими-
нолог А.М. Яковлев отмечает: «…Именно в эмоционально дез-
организованных семьях… царит ненормальная психологическая 
атмосфера, где система связей и отношений между членами се-
мьи как раз и составляет ту дефективную социальную среду, 
которая объективно нарушает нормальное взаимоотношение 
подростка со средой в целом» [10, c. 59]. 

Изучение уголовных дел о тяжких преступлениях несовер-
шеннолетних свидетельствует о  том, что чаще всего неблагопри-
ятные условия воспитания детей складываются в тех семьях, в ко-
торых между ее членами возникают конфликтные ситуации, где 
родители употребляют алкоголь, ведут аморальный образ жиз-
ни, где отсутствует активная позиция в отношении надлежаще-
го формирования личности ребенка и родительский контроль 
за учебой, поведением детей в свободное время, привлечением 
их к работе [9, c. 46]. 

В подобных семьях нередко имеет место жестокое обраще-
ние с детьми. Несовершеннолетние же, будучи  не в силах про-
тивостоять такому обращению, убегают из  дома, становятся 
бродягами, вовлекаются в преступную деятельность. Отсюда бе-
рет начало их предрасположенность к жестокости. И не случай-
но в большинстве случаев жертвами преступлений таких подро-
стков  становятся  их родители или родственники, которые ха-
рактеризуются негативным отношением к детям и иным родст-
венникам, а также  аморальным поведением в быту, нередко ра-
нее судимые. 

Психологи придерживаются мнения, что образ будущего 
преступника начинает формироваться уже в 5-7 лет, если ре-
бенку недостает тепла, ласки, внимания. Он начинает чувство-
вать себя ущербным, озлобляется. Все это в дальнейшем отража-
ется на поведении подростка, толкает его на «крайности», 
вплоть до совершения противоправного деяния.    
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Вместе с тем, много проблем возникает и в семьях с матери-
альным достатком. Главная причина этого явления связана с 
«моральной беспризорностью» детей в таких семьях и в удовле-
творении потребностей, главным образом, материально-развлека-
тельного характера. Вследствие этого деформируется сознание и 
психика несовершеннолетних. В таких формально благополуч-
ных семьях материальный уровень достаточен для удовлетворе-
ния нормальных потребностей несовершеннолетних, развития 
их интересов, но обеспечивается этот уровень за счет спекуля-
ции, «легкой наживы». Можно сказать, что в этих семьях мо-
ральная атмосфера, социальная позиция и ценностные ориен-
тиры носят криминогенный характер. Анализ обстановки в та-
ких семьях свидетельствует о том, что в них отмечаются такие 
негативные обстоятельства, как безразличие родителей к воспи-
танию и поведению подростков, неумение либо нежелание их 

воспитывать, плохое знание подростковой психики.  
Как уже отмечалось выше, к криминогенным факторам от-

носят также неполные семьи, совершение преступлений роди-
телями либо иными родственниками в прошлом. В юридиче-
ской литературе можно встретить данные, в соответствии с кото-
рыми каждый третий подросток-правонарушитель рос без отца. 

Настоящей трагедией становится побег подростков из дома. 
Побег из дома - это проявление агрессии, своеобразный протест. 
Психологи считают, что агрессивное поведение более характер-
но для подростков 11-13 лет, когда наиболее высокая конфликт-
ность с окружающей средой. Можно с уверенностью сказать, что 
проблема детской беспризорности и попрошайничества достиг-
ла масштабов национальной трагедии.  

В сложном положении сегодня оказались и учебные заведе-
ния, и, в первую очередь, школы, которые обязаны осуществлять 
раннюю профилактику правонарушений. Ведь педагог, как никто 
иной, ежедневно общаясь с подростком, знает особенности его 
характера и темперамента, его положение в коллективе, доми-
нирующие мотивы и склонности, и может наиболее успешно 
решать воспитательные задачи, вовремя замечать и предупреж-
дать нарушения дисциплины и другие проявления отклоняю-
щегося от нормы поведения. Однако, наличие иных проблем, в 
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частности, финансово-экономических, отвлекает педагогические 
коллективы от проведения воспитательной работы с подростка-
ми. Преподаватели, вместо этого, предпочитают ходатайство-
вать перед дирекцией об отчислении учеников, требующих по-
вышенного внимания.  

Школа нередко считает, что ее задача состоит в недопуще-
нии собственных ошибок, а в случае допущения - исправление 
их. В таких ситуациях вся вина перекладывается на неблагопо-
лучные семьи, которые «воспитывают» потенциальных несо-
вершеннолетних правонарушителей. Действительно, кримино-
генный фактор в этих семьях проявляется очень четко. Однако, 
как отмечает доктор педагогических наук, профессор М. Фицула, 
«часто преподаватели по сути обучают детей своих же бывших 
воспитанников, а поэтому также причастны к их неблагополу-
чию в воспитательном отношении» [8, c. 44].  

Отсутствие контроля за посещением несовершеннолетними 
школ, их поведением и организацией досуга приводит к тому, 
что воспитателем для них становится улица. Лишенные необхо-
димого внимания со стороны учителей и родителей, подростки 
получают возможность проявить активность «человеческих сущно-
стных сил», естественное раскрытие которых было без меры огра-
ничено (в скрытой или открытой форме) семьей, школой и т.п., 
что в итоге перерастает в занятие преступной деятельностью [2, 
c. 16]. 

К числу важных индивидуально-психологических особен-
ностей личности, выясняемых при расследовании преступлений 
несовершеннолетних, относятся темперамент и характер лично-
сти. Под темпераментом психология понимает наиболее общую 
и относительно устойчивую характеристику динамики и урав-
новешенности поведения человека. В зависимости от степени 
быстроты возникновения и силы чувств, общей подвижности 
человека психология различает четыре типа темперамента: хо-
лерический, сангвинистический, флегматический и меланхоли-
ческий. Чаще всего личность – это носитель психологических 
свойств, принадлежащих разным типам темперамента. Однако, 
как правило, может быть выделен какой-нибудь преобладаю-
щий тип. 
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Типичные свойства темперамента проявляются при совер-
шении общественно опасного деяния. Поскольку выявление в 
процессе расследования свойств темперамента позволяет более 
точно определить мотивы действий личности, восстановить ме-
ханизм расследуемого события, то налицо и значение такого 
выявления [1, c. 103-104]. По делам о преступлениях несовер-
шеннолетних это полезно и для определения тактики тех или 
иных следственных  и судебных действий. 

Еще большее значение в этом аспекте имеет выявление та-
кого компонента психологической структуры личности, как ее 
характер. Под характером современная психология понимает 
совокупность существенных, устойчивых психологических черт 
человека, которые проявляются в его отношении к действитель-
ности и накладывают отпечаток на его поведение и поступки. 
Особенно важно выявление таких черт в характере человека, 

которые выражают его общий психологический склад (принци-
пиальность, целеустремленность, честность, стремление к спра-
ведливости, активность, дисциплинированность и т.д.). 

Все черты характера человека, как известно, находятся во 
взаимосвязи друг с другом, поэтому характер отличается из-
вестной цельностью. Поскольку характер определяет те качества 
личности, которые присущи ей всегда (за редким исключением), 
знание его дает возможность изучить личность обвиняемого, 
способствовать правильной оценке степени его общественной 
опасности, возможности представить себе формы поведения 
этого лица в прошлом (в частности, в момент совершения пре-
ступления) или предвидеть, как человек будет вести себя в тех 
или иных жизненных ситуациях (в том числе, во время произ-
водства предварительного следствия по делу). 

В настоящее время по делам несовершеннолетних случаи 
привлечения специалистов для установления подробных инди-
видуально-психологических особенностей личности обвиняемо-
го все еще малочисленны. 

Между тем, вопрос о присутствии психолога при следствен-
ных действиях с участием несовершеннолетнего актуализирует-
ся и, представляется, такое присутствие целесообразно по каж-
дому делу. Следует отметить, что в некоторых зарубежных госу-
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дарствах подобная практика широко применяется по делам рас-
сматриваемой категории. Так, например, согласно УПК Венгрии 
при расследовании таких дел на обвиняемого во всех случаях 
составляется заключение судебного психолога, который опреде-
ляет умственные способности, общее развитие, состояние пси-
хики подростка. 

Кроме того, следует отметить, что в современной психоло-
гии уже предприняты попытки создания так называемой моде-
ли формирования личности, ставшей на преступный путь. В 
частности, формирование и реализацию противоправного дея-
ния можно представить как взаимосвязь таких элементов, как: 
личность, условия жизни и воспитания, социальная действи-
тельность, конкретная ситуация, мотивация и решение, усло-
вия, способствовавшие совершению правонарушения, и, как 
следствие, общественно опасное деяние. 

Таким образом, можно четко проследить этапы совершения 
противоправного деяния: 

а) формирование личности с антиобщественной ориента-
цией; 

б) мотивация преступления; 
в) принятие решения о совершении конкретного преступ-

ления; 
г) реализация этого решения, включая совершение престу-

пления и его последствия [5, c. 38-39]. 
Каждый из этих этапов характеризуется различным уров-

нем взаимодействия личности с окружающей средой, и в про-
цессе формирования личности окружающая среда существенно 
влияет на установки и ценностные ориентиры лица. В момент 
совершения преступления субъект находится в неблагополуч-
ной жизненной ситуации, и формирование его личности, вклю-
чая самовоспитание, происходит из противоречий. 

В общей структуре неблагополучной ситуации формирова-
ния личности наблюдается группа причин противоправного 
поведения несовершеннолетних. Это социально-экономические, 
психолого-педагогические и методико-биологические причины. 
И, что вызывает особую тревогу, все они имеют четкую тенден-
цию к обострению и углублению в настоящий период времени. 
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что любо-
го несовершеннолетнего, совершившего преступление, можно 
считать личностью с антиобщественной ориентацией, а также 
можно судить о наличии у него отклонений в психике. Подоб-
ное заключение позволяет решить проблему целесообразности 
присутствия врача при допросе несовершеннолетнего обвиняе-
мого, даже если последний не является умственно отсталым. 
Представляется, что целесообразно, кроме психолога, присутст-
вие и психиатра. Только психиатр может дать заключение о на-
личии и характере отклонений в психике несовершеннолетнего. 

Сущность и причины таких отклонений и, в результате, 
преступного поведения требуют более детального рассмотрения. 

Для начала, необходимо отметить, что поведение с откло-
нениями от принятых в конкретном обществе социально-
психологических и моральных норм называют девиантным. Та-

кое поведение наблюдается у подростков чаще, чем у предста-
вителей других возрастных групп. Одна из причин – социаль-
ная незрелость и физиологические особенности организма, на-
ходящиеся еще в процессе формирования. Проявляются они в 
стремлении испытать новые ощущения, заинтересованности, 
недостаточной способности прогнозировать последствия того 
или иного деяния, в повышенном желании независимости. Как 
отмечают отдельные авторы, подросток не всегда отвечает тре-
бованиям, которые предъявляет к нему общество в отношении 
выполнения им определенных социальных функций; сам же он, 
в свою очередь, считает, что не получает от общества того, на 
что изначально рассчитывает [6, c. 96]. 

В зарубежной литературе широко распространен термин 
«делинквентное поведение», которое характеризует психологи-
ческую склонность к правонарушениям. Причины такого пове-
дения усматриваются в противоречии норм и оценок поведения 
в ближайшем окружении, заниженной самооценке подростков; 
в неблагополучных семейных отношениях; в расхождении норм 
и оценок различных групп подростков; употреблении алкоголя, 
наркотиков; отчуждении от взрослых и негативном самоутвер-
ждении; в негативном влиянии отдельных асоциальных лично-
стей [4, c. 205].  
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Изучение проблемы делинквентного поведения требует 
комплексного подхода и внимания к факторам, которые могут 
послужить причиной отклонений в психике и поведении несо-
вершеннолетнего, в частности, к единству социально-психоло-
гических, социально-биологических, социально-экономических 
и педагогических аспектов. 

Учеными многих государств постоянно ведется интенсив-
ный поиск способов выявления причин и профилактики пове-
дения – девиантного и делинквентного. Известная биологиче-
ская теория преступности Ч. Ломброзо, подразумевающая су-
ществование врожденной склонности к совершению преступле-
ний, в современных условиях нередко сочетается с культуроло-
гическими, социологическими, психологическими и иными 
объяснениями, авторами которых являются юристы и медики. 

Так, концепция конституциональной склонности, напри-

мер, является разновидностью охарактеризованной выше тео-
рии. Немецкий психиатр Е. Кречмер предполагает существова-
ние связи между физической конституцией человека, его пси-
хическим складом и типом поведения. Он утверждает, что, на-
пример, физически развитые люди, атлеты могут иметь склон-
ность к совершению тяжких насильственных преступлений. 

Американские психологи В. Шелтон и Е. Глюк на основе ис-
следования 500 делинквентов и такого же числа их одногодков 
пришли к аналогичному выводу о связи конституции человека с 
его склонностью к совершению преступления. 

Представители теории эндокринальной склонности челове-
ка к преступному поведению считают основной причиной этого 
поведения аномалии в железах внутренней секреции. 

В отличие от рассмотренных теорий происхождения пре-
ступности, представители бихевиоризма все поступки и качест-
ва личности пытались вместить в формулу «стимул-реакция». 
Они считают, что у преступников отсутствуют какие-либо эмо-
циональные и моральные отклонения. Правонарушения же они 
объясняют как ответную реакцию на окружающие раздражите-
ли микро- и макросреды.  

Представители культурологической теории возникновения 
преступности, так называемой культурной девиации, основы-
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ваются на гипотезе, что делинквенция – это наличие в общест-
венной культуре субкультуры, которой характерны различные 
ценности, нормы, модели поведения. Попадая в асоциальную 
группу, считают они, дети обучаются, усваивают мотивацию и 
технику преступности, поскольку преступная среда является 
основным элементом делинквентной субкультуры. 

Анализ различных теорий причин развития преступности 
дает возможность более глубоко исследовать природу этого яв-
ления. При рассмотрении разных форм отклонения от соци-
альных, этических норм, следует иметь в виду соотношение со-
циального и биологического, не отрицая объективного сущест-
вования каждого из них. 

Так, с точки зрения медицинской психологии отклонения в 
поведении несовершеннолетних подразделяются на: патологи-
ческие и непатологические. Несовершеннолетние с непатологи-

ческими отклонениями являются, в общем, полноценными 
детьми, у которых наблюдаются некоторые проблемы с физиче-
ским здоровьем, ослабленная нервная система в результате пси-
хотравмирующих факторов. В их поведении могут также на-
блюдаться неадекватные реакции, чрезмерная робость либо 
раскованность, удрученность или агрессивность, озлобленность, 
зависть и др. Недостатки же психического развития проявляют-
ся в аффективности, апатичности, деспотизме, жестокости. Как 
свидетельствуют исследования, такие подростки составляют 92% 
всех несовершеннолетних с какими-либо отклонениями. 

У этих подростков ярко выражены признаки социальной 
дезадаптации, в том числе: нарушение адаптации в школьном 
обучении проявляется в низкой успеваемости, конфликтах с 
лицами этого же возраста, конфликтах с педагогами. Степень 
выраженности этих явлений различна: у 35,7% речь идет о со-
стоянии латентной (скрытой) дезадаптации, у 64,3% таких под-
ростков нарушение адаптации проявляется в различных фор-
мах, в том числе, и в совершении правонарушений. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать од-
нозначный вывод о необходимости  присутствия врача, в част-
ности, психолога и психиатра, при допросе и, при необходимо-
сти, иных следственных действиях с участием несовершенно-
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летнего обвиняемого. В этой связи представляется целесообраз-
ным внесение изменений в уголовно-процессуальное законода-
тельство. Имеется в виду, что определенной конкретизации тре-
бует ст. 475 УПК ЛНР [7] в отношении вопроса, касающегося 
присутствия педагога и психолога при допросе несовершенно-
летнего. Так, ч. 3, 4 и 5 ст. 475 УПК ЛНР можно изложить в сле-
дующей редакции: 

«3. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обви-
няемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достиг-
шего этого возраста, но страдающего психическим расстрой-
ством или отстающего в психическом развитии, участие педаго-
га, психолога, а в необходимых случаях и психиатра, обязательно. 

4. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога и 
психолога (психиатра) в допросе несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по собст-

венной инициативе. 
5. Педагог и психолог (психиатр) вправе с разрешения следо-

вателя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знако-
миться с протоколом допроса и делать письменные замечания о 
правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права 
следователь, дознаватель разъясняют педагогу и психологу (психи-
атру) перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, о чем делается отметка в протоколе». 
Полагается, что урегулирование данных вопросов сущест-

венно упростит проведение следственных действий с участием 
несовершеннолетнего. Так, например, следователь, еще до на-
чала допроса (иного следственного действия), имея заключение 
психолога и психиатра о формировании личности допраши-
ваемого и причинах избрания им преступного пути, сможет та-
ким образом спланировать проведение допроса и характер во-
просов, чтобы в возможно короткий срок и с наименьшими за-
тратами сил получить нужный результат.  

С другой стороны, подробная регламентация в законе рас-
сматриваемых положений может сыграть немаловажную роль 
при назначении несовершеннолетнему наказания. Представля-
ется, что суд при определении виновности несовершеннолетне-
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го обвиняемого должен избрать такую меру наказания, которая 
соответствовала бы следующим требованиям: 1) являлась карой 
за совершенное преступление; 2) в первую очередь преследовала 
бы цель перевоспитания подростка и предупреждения совер-
шения им новых правонарушений. 

Таким образом, рассмотренные выше особенности в полной 
мере объясняют тот факт, что дела о преступлениях несовер-
шеннолетних отнесены законодателем к категории особых про-
изводств. Расследование данных уголовных дел требует учета 
всех особенностей, указанных в уголовно-процессуальном зако-
не. Однако, их перечень не является исчерпывающим. В процес-
се производства по делу могут выявляться и иные обстоятельст-
ва и данные, заслуживающие внимания и имеющие значение 
для установления объективной истины, предупреждения со-
вершения подростками новых преступлений. Тщательная рабо-
та, профессиональные навыки и опыт сотрудников правоохра-
нительных органов играют решающую роль в обнаружении и 
правильном использовании этих особенностей для достижения 
целей расследования и профилактики преступности несовер-
шеннолетних. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 
В статье исследуются функциональные особенности автоматизи-

рованных информационных систем, используемых Министерствами 
внутренних дел Российской Федерации и Луганской Народной Рес-
публики. На основе сравнительного их анализа, рассмотрения право-
вых основ информационного обеспечения подразделений уголовного 
розыска, а также существующих тенденций на Луганщине, выстраива-
ется система аргументов о необходимости организации и конкретных 
направлениях сотрудничества между информационными центрами 
МВД обоих государств. 

Ключевые слова: уголовный розыск, оперативно-розыскная деятель-
ность, преступность, информация, информационная система, автоматизи-
рованная информационная система, система искусственного интеллекта, 
взаимодействие. 

 

The article studies functional peculiarities of automated information 
systems used by the Ministries of internal Affairs of the Russian Federation 
and the Lugansk People’s Republic. Based on a comparative analysis, con-
sidering the legal basis of information support of departments of criminal 
investigation, as well as current trends in the Luhansk region, is developing 
a system of arguments about the necessity of the organization and specific 
areas of cooperation between the information centers of the Ministry of inte-
rior of both countries. 

Key words: criminal investigation, operational-investigative activity, crime, 
information, information system, automated information system, artificial intelli-
gence, interaction. 



Проблемы противодействия преступности,  

правоохранительная деятельность органов внутренних дел      \Раздел V 

 

191 

«Там, где правила игры не позволяют выиграть,  
английские джентльмены меняют правила»  

Г. Ласки 
 
В целях организации эффективного противодействия пре-

ступности подразделения уголовного розыска активно приме-
няют системы искусственного интеллекта. С их помощью обра-
батываются значительные массивы информации о лицах и фак-
тах, представляющих интерес, обеспечиваются оперативность, 
качество и результаты работы по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений, а также выявлению и 
установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших. Тем не менее, даже с учетом периодически 
улучшающихся показателей оперативно-розыскной работы как 
в целом в Российской Федерации [29], так и в отдельных ее субъ-
ектах [5] оперативная обстановка остается сложной. Согласно 
официальной статистике каждое второе (56,0%) расследованное 
преступление совершено лицами, ранее судимыми, каждое 
третье (36,1%) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое 
двадцать пятое (3,9%) – несовершеннолетними или при их уча-
стии. В январе – феврале 2016 года зарегистрировано 370,3 тыс. 
преступлений, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 
62 субъектах Российской Федерации [13]. 

Изучению проблем информационно-аналитического обес-
печения оперативно-розыскной деятельности посвятили свои  
труды В.В. Бычков, К.К. Горяинов, Э.А. Дидоренко, 
Е.С. Дубоносов, С.В. Еськов, С.И. Захарцев, А.Г. Маркушин, 
В.С. Овчинский, Н.А. Погорецкий, Б.Г. Розовский, В.П. Сальников, 
Г.К. Синилов, А.Н. Ханкевич, В.А. Черков, А.Н. Чистолинов, 
Н.Е. Шумило и другие авторитетные ученые. Тем не менее, в 
юридической науке без внимания остаются отдельные аспекты 
информационной политики Министерства внутренних дел (да-
лее – МВД) России, влияющие на работу подразделений уголов-
ного розыска в условиях современных геополитических преоб-
разований. К их числу принадлежит установление информаци-
онного взаимодействия с МВД появившегося на карте Украины 
государственного образования – Луганской Народной Респуб-
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лики, укрепления с ним прочных профессиональных контактов. 
В этой связи целью исследования выступает анализ систем ис-
кусственного интеллекта (автоматизированных информацион-
ных систем), функционирующих в МВД Российской Федерации 
и МВД Луганской Народной Республики, поиск путей их эф-
фективного использования в интересах противодействия пре-
ступности. 

Кратко о рабочем понятийном инструментарии, исполь-
зуемом в данной работе. Под системами искусственного интел-
лекта понимаем системы, созданные на базе ЭВМ, которые ими-
тируют решение человеком сложных интеллектуальных задач 
[15]. Информационное обеспечение подразделений уголовного 
розыска представляет собой предусмотренную законодательст-
вом систему мер, направленных на поиск, сбор, анализ, обра-
ботку, хранение и использование информации, имеющей зна-
чение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, 
в интересах уголовного судопроизводства, безопасности граж-
дан, общества и государства. Задачей систем информационного 
обеспечения является накопление, обработка и предоставление 
в систематизированном и удобном для использования виде опе-
ративной, оперативно-розыскной, оперативно-справочной, ана-
литической, статистической информации в целях принятия 
обоснованных решений. 

Выделенный понятийно-категориальный аппарат подчер-
кивает значимую, а в некоторых случаях и определяющую роль 
систем искусственного интеллекта в познании фактов преступ-
ной деятельности, как явлений объективной действительности, 
и связанных с ними разнообразных внутренних и внешних свя-
зей, объектов материального мира в целях получения истинного 
знания об объекте оперативно-розыскной деятельности и при-
нятия соответствующих оперативно-розыскных решений.    

Итак, согласно сведениям, размещенным на сайте МВД Рос-
сийской Федерации [22], в ведении министерства находятся сле-
дующие государственные информационные системы: 

1. Федеральная автоматизированная дактилоскопическая ин-
формационная система (федеральная АДИС-МВД). 

2. Федеральная государственная информационная система 
«Система обеспечения предоставления информации МВД Рос-
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сии в рамках межведомственного электронного взаимодействия 
МВД России (ВИС-СМЭВ)». 

3. Федеральная государственная информационная система 
«Интегрированный банк данных федерального уровня» (ИБД-Ф).  

Остановимся на описании особенностей их предназначе-
ния. Так, опираясь на данные Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор) [23], федеральная АДИС-МВД создана с 
целью формирования и ведения на базе органов внутренних 
дел информационных дактилоскопических массивов, получен-
ных в процессе проведения государственной дактилоскопиче-
ской регистрации, и информации о следах рук неустановлен-
ных лиц, изъятых с мест преступлений. Ее назначение – это ин-
формационное обеспечение правоохранительных органов при 
осуществлении следующих функций: по предупреждению, пре-
сечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений; 
предупреждению и выявлению административных правонару-
шений; розыску пропавших без вести; установлению по неопо-
знанным трупам личности человека; установлению личности гра-
ждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, граждан не способных по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить данные о своей личности. Основными функ-
циями являются: накопление и актуализация дактилоскопиче-
ских массивов общефедерального уровня; поиск информации 
по объектам учета системы; выдача информации по объектам уче-
та системы; обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

Федеральная ВИС-СМЭВ разработана в целях обеспечения 
информационного взаимодействия ведомственных информа-
ционных ресурсов МВД России с сервисами ОИВ для передачи 
запросов, приема ответов, предоставления сервисов МВД России 
для обеспечения поступления запросов от ОИВ с целью получе-
ния информации, содержащейся в базах данных ведомственных 
информационных ресурсов МВД России с использованием сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 
при предоставлении государственных услуг (функций). Обес-
печение информационного взаимодействия ведомственных 
информационных ресурсов МВД России с сервисами ОИВ при 
предоставлении государственных услуг (функций) [23]. 
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Федеральный ИБД-Ф направлен на обеспечение формирова-
ния, ведения централизованных оперативно-справочных, кри-
миналистических, розыскных и иных учетов органов внутрен-
них дел с использованием интегрированных банков данных на 
федеральном уровне. Предназначен также для информацион-
ного обеспечения деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и других федеральных органов государст-
венной власти по выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, по установлению местонахождения лиц, объявлен-
ных в федеральный и межгосударственный розыск, а также для 
подтверждения наличия (отсутствия) сведений о судимости, 
реабилитации, времени и месте отбывания наказания. Область 
применения: интеграция в рамках  ИБД-Ф информации об объ-
ектах учета; обеспечение возможности оперативного получения 
пользователями сведений о наличии информации об интере-
сующем объекте учета; предоставление удаленному пользовате-
лю полного досье на лицо или преступление за одно обращение 
к базам данных федерального уровня; обеспечение оперативно-
го доступа с использованием технологий электронной почты и 
Web-серверов; унификация информационного взаимодействия 
между ИБД-Ф и различными автоматизированными системами 
на основе единого формата обмена данными и единой норма-
тивно-справочной информации; унификация технологии и 
средств ввода информации по различным первичным докумен-
там и из различных источников через использование унифици-
рованного автоматизированного места почтового пользователя 
и почтовой системы ИМТС МВД России [23]. 

По сути, использование вышеуказанных автоматизирован-
ных информационных систем предполагает процесс получения 
информации и отбора сведений, являющихся ценными для при-
нятия решений сотрудниками уголовного розыска в конкретных 
оперативно-розыскных ситуациях. Такое познание в юридиче-
ской науке условно именуется «обогащением информации» [31, 
c. 635]. Усматривается также существенное упрощение работы с 
накопленными данными, так как ресурсы МВД систематизиру-
ются и распределяются между спектром информационных под-
систем разного функционального назначения [9, c. 203-217; 14, 
c. 189-196; 20, c. 101-111].    
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Как заявляет начальник ФКУ «Главный информационно-
аналитический центр МВД России» генерал-майор внутренней 
службы Павел Важев, в настоящее время в ГИАЦ сосредоточена 
информация на 340 миллионов объектов учета. Это розыск не 
только преступников, без вести пропавших, но и оружия, авто-
транспорта, исторических предметов и антиквариата, элек-
тронной техники и документов, а также учеты преступлений и 
лиц, совершивших правонарушения. В перспективных планах – 
построение единой системы информационно-аналитического 
обеспечения деятельности МВД России (ИСОД), развитие Цен-
тра обработки данных (ЦОД) и его сервисов. Новая система – по 
мнению руководителя – еще более упростит и расширит воз-
можности использования имеющихся ресурсов для сотрудников 
органов внутренних дел. Любой полицейский со своего рабоче-
го места, в соответствии с уровнем допуска, сможет использовать 
максимальное количество учетов [11]. 

Тем не менее, современные реалии, отражаемые в офици-
альной статистике МВД Российской Федерации о количестве 
преступлений, их динамике и лицах, совершивших противо-
правные деяния, за текущий и предшествующий годы [28; 29], 
не столь радужные. Они позволяют констатировать брешь в 
информационном обеспечении противодействия преступности. 
В этой связи Президент России Владимир Путин, принявший 
участие в расширенной коллегии МВД, отметил, что базовая 
задача так и не решена – кардинальный перелом в сфере борь-
бы с преступностью не произошел. Общее число преступлений 
выросло, из них раскрывается лишь каждое второе [21]. 

На наш взгляд, проблема раскрываемости, на которую ука-
зал Президент, охватывает лишь часть изъянов информацион-
ного обеспечения деятельности подразделений уголовного ро-
зыска. Учитывая тот факт, что значительное количество совер-
шенных правонарушений и преступлений совершается крими-
ногенным элементом, состоящим на учете МВД, особого внима-
ния требует превентивный аспект использования информаци-
онных ресурсов в целях предупреждения совершения противо-
правных действий, изменения преступного поведения субъекта, 
недопущения общественно опасных последствий или их мини-
мизации. В этой связи, положительно оценивая в целом приня-
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тие Федерального закона от 23 июня 2016 г. «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
[19], надеемся на полноценную реализацию предусмотренных 
им принципов непрерывности, последовательности и, главное, 
своевременности (ст. 4) в части использования автоматизиро-
ванных информационных систем для ведения профилактиче-
ских учетов (ч. 2 ст. 21). Также рассчитываем на прикладное вы-
полнение закрепленных положений о проведении мониторинга 
в сфере профилактики правонарушений, применении специ-
альных превентивных мер административного, уголовного, уго-
ловно-процессуального, уголовно-исполнительного и оператив-
но-розыскного характера (ч. 2 ст. 6). При этом подчеркиваем, что 
в вопросах предупреждения преступлений о показателях рабо-
ты можно судить, лишь обеспечив наступательность, и действуя 
на опережение.   

Между тем, указывая на слабые стороны современных ин-
формационных систем, используемых МВД Российской Феде-
рации в интересах противодействия преступности, нужно пом-
нить, что «ни одно изобретение не может сразу стать совершен-
ным» (Марк Туллий Цицерон). И в этой связи в сравнительном 
аспекте заслуживает внимания опыт Информационного центра 
МВД Луганской Народной Республики. В частности, его сотруд-
никами (еще в бытность существования Управления информаци-
онных технологий УМВД Украины в Луганской области) были 
разработаны и внедрены в оперативно-служебную деятельность 
ОВД ряд уникальных информационно-аналитических систем, 
оперирующих алгоритмически структурированными и посто-
янно обновляющимися массивами данных. Все системы разра-
ботаны с использованием самых современных информационных 
технологий, компьютерного и телекоммуникационного обору-
дования. Для удобства они объединены в единый аналитиче-
ский комплекс – интегрированную информационную систему.  

Одним из элементов созданного комплекса является АИС 
«СОВА». Программный комплекс характеризуется полной авто-

матизацией поиска и выявления логических закономерностей 
связей объектов оперативной заинтересованности в процессе 
многоуровневой обработки массивов исходных данных с после-
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дующим предоставлением результатов в наглядном, интуитив-
но понятном оператору виде. В частности, результаты анализа 
могут быть предоставлены в форме максимально информатив-
ного и логически упорядоченного электронного «досье», пока-
зывающего полную графическую схему прямых и косвенных 
связей объекта, картографическую информацию (расположение 
определенных объектов учета на карте или схеме) и др. 

Примером применения данной системы является раскры-
тие преступления, совершенного на территории г. Лутугино. 
Так, в дежурную часть обратилась с заявлением гр. П. о том, что 
по месту ее жительства неизвестный нанес ножевое ранение ее 
мужу, от которого последний скончался. Полученная информа-
ция после выезда СОГ к месту происшествия была внесена через 
компьютерную сеть в автоматизированную информационную 
систему. Дальнейшая ее обработка (в пределах сообщений не-

гласного аппарата, дел оперативных разработок и др.) позволи-
ла определить нескольких человек, проживающих в поселках 
Лутугинского района, злоупотребляющих спиртными напитка-
ми, в отношении которых имеется информация о причастности 
к совершению правонарушений, в том числе насильственного 
характера. Во время проверки соответствующей информации 
сотрудниками уголовного розыска был задержан гр. Б., который 
признался в совершении указанного убийства [1, c. 11-15].  

Гордостью разработчиков также является АИС «СПИРАЛЬ» – 
автоматизированная габитоскопическая система идентифика-
ции личности по методу словесного портрета, в основе которой 
заложен специальный алгоритм нечеткого сравнения объектов, 
и АИС «АРГУС» – автоматизированная биометрическая система 

идентификации человека по его фото- и видеоизображению, 
реализующая программные методы автоматической идентифи-
кации, основанные на физиологических и поведенческих харак-
теристиках человека [7; 12; 25]. 

 Наиболее востребованными и популярными среди сотруд-
ников уголовного розыска МВД Луганской Народной Республи-
ки являются АИС «АРМОР» и ИПС «ОРИОН». Основные функ-
ции АИС «АРМОР» – поисковые, учетные, следящие, справоч-
ные, статистические, прогнозирующие. Система обеспечивает 
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весь комплекс задач, связанных с накоплением, обработкой дан-
ных и оперативным использованием информации, хранящейся 
в интегрированном банке данных МВД. ИПС «ОРИОН» предна-
значена для обработки, накопления и анализа оперативной ин-
формации о лицах, готовящих либо совершивших тяжкие пре-
ступления, проходящих по делам оперативного учета или со-
общениям негласного аппарата.  

Примером применения АИС «АРМОР» является быстрое 

раскрытие двух преступлений (изнасилований), совершенных 

03.10.2016 г. в г. Стаханове и 12.10.2016 г. в г. Брянке (небольшие 

шахтерские города вблизи г. Луганска). В обоих случаях пре-
ступник подвозил девушек на автомобиле, похожем на «Джип», 

и под угрозой расправы принуждал их к интимной близости. В 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было ус-
тановлено транспортное средство – автомобиль «Renault 

Duster». Обращение к АИС «АРМОР» позволило сотрудникам 
уголовного розыска установить личности всех владельцев авто-

мобилей данной марки, поставленных на учет жителями 
г. Брянки, г. Стаханова и прилегающих районов, а также полу-

чить интересующие фотографии. По одной из фотографий по-
терпевшие опознали преступника [30].    

Опыт использования вышеуказанных автоматизированных 

информационных систем в раскрытии преступлений имеет 
множество схожих примеров. Все они в унисон свидетельствуют 

о том, что используемые сегодня автоматизированные инфор-
мационные системы являются «современным оружием сотруд-

ников органов внутренних дел» [25], мощным информацион-
ным ресурсом в познании фактов криминального характера, 

установлении причастности к ним конкретных лиц, прогнози-

ровании изменений оперативной обстановки, а также во многих 
других направлениях деятельности подразделений уголовного 

розыска.  
Важно обратить внимание, что имеющаяся прочная апро-

бированная практикой и временем подоплека применения 

компьютерных технологий в интересах противодействия пре-
ступности не может пребывать в статической форме. Она долж-
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на совершенствоваться с учетом сложившихся реалий, влияю-
щих на изменения оперативной обстановки.    

Такой посыл актуализирует вопрос о необходимости орга-
низации полноформатного сотрудничества информационных 
центров МВД России и МВД Луганской Народной Республики, 
обусловленной объективными и субъективными предпосылками: 

1. Скопление на территории Луганской Народной Респуб-
лики значительного количества неучтенного огнестрельного 
оружия и боеприпасов, их нахождение в незаконном обороте.  

Например, в пгт Новосветловка и г. Кировск сотрудниками 
полиции МВД ЛНР обнаружены тайники с оружием и боепри-
пасами, в результате чего изъято: 3 автомата Калашникова АК-
74 с комплектующими; 1 АКМ; более 3 тыс. патронов калибра 
5,45; 137 патронов калибра 7,62; 30 патронов калибра 9 мм; 
22 осколочных гранаты ВОГ-25; ручные гранаты разного радиу-
са поражения; 280 г пластида и 600 г аммонита; 300 трубок ар-
тиллерийского пороха; 19 фрагментов гексогена; 3 тротиловые 
шашки; 3 фрагмента тротилового заряда и др. [4]. 

О масштабности проблемы можно судить и по фактам доб-
ровольной сдачи оружия и боеприпасов. Так, 15 сентября 2016 г. 
гражданин 1988 г.р. сдал в Артемовский РОВД 2 гранатомета 
РПГ-22, 440 патронов калибра 7,62 мм, которые нашел в лесопо-
лосе в районе кладбища п. Юбилейный [6]. В результате только 
последнего проведенного МВД ЛНР месячника по сдаче оружия 
и боеприпасов изъято 105 ед. оружия, 10 835 ед. боеприпасов, 
30 кг 886 г взрывчатых веществ, 62 снаряда, 26 мин, 220 гранат и 
19 взрывных устройств [2].  

2. Значительное число на территории Луганской Народной 
Республики лиц с опытом участия в боевых действиях либо на-
выками применения огнестрельного оружия, среди которых 
периодически выявляются нарушившие закон, дискредитиро-
вавшие честь защитника Родины. 

Так, приговором Военного суда Луганской Народной Рес-
публики от 24 мая 2016 г. (у.д. № 1/03/110/2016) установлено, что 
27 апреля 2015 г. командир разведывательного взвода мотострелко-
вого батальона старший лейтенант Ч., направляясь в расположе-
ние своей воинской части и имея при себе огнестрельное ору-
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жие, зашел в кафе «Сармен», где встретил своего знакомого М. с 
друзьями. После совместного распития спиртных напитков 
произошел словесный конфликт, в результате которого Ч. с рас-
стояния не более двух метров произвел из пистолета системы 
«Макарова» два прицельных выстрела в голову С. и один вы-
стрел в голову О. Полагая, что от его преступных действий на-
ступила смерть потерпевших, Ч. с места преступления скрылся. 
Впоследствии он был приговорен к 12 годам лишения свободы. 

3. Географическое расположение Луганской Народной Рес-
публики в орбите стран, граничащих с Российской Федерацией. 
Данный фактор в условиях отсутствия обмена информацией 
между соответствующими силовыми ведомствами позволяет ли-
цам, причастным к совершению преступлений, успешно скры-
ваться на территории братского государства от судебных и пра-
воохранительных органов и в итоге оставаться безнаказанными. 

На этот счет познавательными представляются данные офи-
циальной статистики. Так, по состоянию на 01.09.2016 г. в произ-
водстве Военного суда Луганской Народной Республики нахо-
дятся 6 приостановленных уголовных дел, по которым в розыск 
объявлено 8 лиц. В свою очередь, согласно отчетности УУР МВД 
ЛНР только за 9 месяцев 2016 года в розыск объявлено 455 лиц, 
скрывающихся от органов следствия, дознания, суда, отбывания 
уголовного наказания [10]. 

Принимая во внимание вышеуказанное, стоит подчеркнуть 
также правовую сторону сближения МВД России и МВД Луган-
ской Народной Республики. Она проявляется в схожем и даже 
родственном характере концепции законодательного регулиро-
вания информационного обеспечения оперативных подразде-
лений уголовного розыска. 

Прежде всего речь идет о законе Луганской Народной Рес-

публики от 29.01.2016 «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[17], нормы которого зачастую являются зеркальным отображе-

нием положений одноименного нормативного акта от 12.08.1995 
Российской Федерации. Так, согласно ч. 1 ст. 11 Закона Луган-

ской Народной Республики и ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 
для решения задач, возложенных на них законом, могут созда-
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вать и использовать информационные системы. В обоих норма-
тивных актах также предусмотрено использование информаци-

онных систем в ходе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий (ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» [18], ч. 2 ст. 7 закона Луганской На-

родной Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» 
[17]). Очевидно, данные предписания выступают развитием 

мысли законодателя о том, что полиция в своей деятельности 
обязана использовать достижения науки и техники, информа-

ционные системы, сети связи, а также современную информа-

ционно-телекоммуникационную инфраструктуру (ч. 1 ст. 11 
Федерального закона от 07.02.2011 «О полиции» [16]).  

Обозначенные тенденции и сопутствующие им факторы 
отражают лишь часть системы аргументов в пользу важности 
двухсторонних контактов на уровне министерств. Реальное их 

количество значительно больше. Поэтому, придерживаясь убе-
ждений древних мыслителей о том, что «братская близость еди-

номыслящих крепче всяких стен» (Антисфен), выступаем сто-
ронниками последовательного выстраивания договорных от-

ношений между МВД России и МВД Луганской Народной Рес-
публики, опираясь на имеющуюся правовую основу и сущест-

вующую практику. 

В этой связи апеллируем к положениям ст. 6 закона Луган-
ской Народной Республики «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». Ими предусмотрен формат, в рамках которого со-
трудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности ме-

жду государственными органами, в состав которых входят опе-

ративные подразделения, и правоохранительными службами 
других стран осуществляется в соответствии с законодательст-
вом и международными договорами (выделено нами – Д.Б.). Одно-

временно с сожалением отмечаем, что в сфере правопримене-

ния указанная норма все еще носит декларативный характер.  
Полярным и весьма показательным в рассматриваемом ас-

пекте представляется опыт Российской Федерации, которая в 
2010 году в лице МВД инициировала заключение соглашений о 
сотрудничестве в сфере правового обеспечения с МВД частично 
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признанных республик – Абхазии [26] и Южной Осетии [27]. 
Произошедшее событие послужило основой для дальнейшей 
координации действий трех министерств в вопросах обеспече-
ния борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, 
защиты прав и свобод человека. Следствием плодотворной ра-
боты стало подписание 04.07.2016 дополнительного Соглашения 
к Договору о союзничестве и интеграции, предусматривающее 
порядок формирования и деятельности Совместного информа-
ционно-координационного центра органов внутренних дел и 
организацию необходимых условий для его эффективного 
функционирования [24]. 

Стоит отметить, задачи указанного информационно-
координационного центра охватывают весь спектр основных 
направлений информационного обеспечения подразделений 
уголовного розыска и могут быть экстраполированы в формат 

сотрудничества МВД Российской Федерации с МВД Луганской 
Народной Республики. Согласно заключенному Договору [8] к 
таковым относятся:  

– организация обмена оперативно значимой информацией, 
а также ведение необходимых оперативных и криминалистиче-
ских учетов;  

– формирование и ведение специализированного банка дан-
ных об организованных преступных сообществах;  

– сбор, обобщение и анализ информации в области борьбы 
с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений;  

– осуществление межгосударственного розыска и выдачи 
лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения 
приговора;  

– содействие в реализации необходимых согласованных 

действий по борьбе с опасными видами преступлений;  
– выработка и представление договаривающимся сторонам 

предложений по повышению эффективности сотрудничества. 
Подводя итоги данной работы, обозначим, что современное 

информационное обеспечение подразделений уголовного ро-
зыска неотъемлемо связано с автоматизацией и интеграцией 
информационных систем МВД, повышением уровня их интел-
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лектуальности путем систематического применения и обновле-
ния специального программного обеспечения для работы с бан-
ками данных. Автоматизированные информационные системы, 
используемые сегодня в МВД Российской Федерации и МВД 
Луганской Народной Республики, представляют собой уни-
кальные аналитические комплексы, позволяющие в автоматиче-
ском режиме осуществлять поиск данных по заданным пара-
метрам, анализировать большие объемы сведений, находить 
связи между объектами, выявлять закономерности преступной 
деятельности и т.д. Их сравнительный функциональный анализ 
наряду с тенденциями, наблюдаемыми на Луганщине, предо-
пределяют острую необходимость в организации договорных 
отношений между информационными центрами МВД грани-
чащих государств. Весьма перспективна в данном контексте 
аналогия подписания соглашений МВД России и МВД Респуб-
лик Абхазия и Южная Осетия. 

Комплексное решение поставленной проблемы, возможно, 
выходит за рамки рассмотренных ее аспектов. Тем не менее, 
твердо убеждены в том, что пришло время переходить от эфе-
мерных заявлений и дискуссий к конкретным перманентным 
действиям. «Там, где правила игры не позволяют выиграть, анг-
лийские джентльмены меняют правила» (Г. Ласки). 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ НОСИТЕЛЯ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Данная статья посвящена исследованию вопросов, связанных с 

формированием новой модели носителя судебной власти, пользующе-
гося доверием и имеющего авторитет у граждан. 

Автор приходит к выводу о том, что квалификационной коллегии 
судей Луганской Народной Республики целесообразно разработать 
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примерный перечень нравственно-этических характеристик, которые 
посредством правового регулирования и применения правильных ме-
тодов профессиональной подготовки или переподготовки судей следу-
ет преобразовывать в систему качеств, позволяющих должностным ли-
цам суда максимально эффективно осуществлять правосудие. 

Предлагается в системе мероприятий, направленных на повыше-

ние авторитета судебных органов, предусмотреть применение специ-

альных тестов, позволяющих определять готовность претендента на 

занятие вакантной должности судьи, выявлять его соответствие высо-

ким стандартам профессии, а также создание эффективной программы 

обучения кандидатов в судьи и переподготовки действующих носите-

лей судебной власти с учетом необходимости повышения их нравст-

венно-этического ценза. 

Проведение научных исследований в данном направлении позволит 

в конечном итоге выработать новую модель судьи, имеющего высокий 

авторитет и уровень доверия граждан, улучшить качество работы судов. 
Ключевые слова: суд, судья, судебная власть, правовое положение, пра-

вовое состояние, правовой статус, свойства личности. 
 

This article is devoted to the study of issues related to the formation of 

a new model of support of the credible judiciary. 

The author concludes: the qualification board of judges appropriate to 

develop an illustrative list of moral and ethical characteristics that through 

regulation and the application of proper methods of training or retraining of 

judges should be converted to a quality system to enable officials of the 

court to administer justice as efficiently as possible. 

Available in the system of measures aimed at enhancing the credibility 

of the judiciary of the Lugansk People's Republic to provide a special tests to 

determine the readiness of the applicant for the vacant position of a judge, to 

identify its compliance with the high standards of the profession. The author 

suggests to apply special tests to determine the readiness of the applicant for 

the vacant position of a judge to identify its compliance with the high stand-

ards of the profession and to create an effective training program candidates 

for judges and retraining of existing carriers judiciary with the need to im-

prove their moral and ethical qualifications. 

Conducting research in this direction will ultimately develop a new 

model of the judges having a high level of credibility and trust of citizens, to 

improve the quality of the courts. 
Key words: court, the judge, the judiciary, the legal position, the legal condi-

tion, the legal status, personality traits. 
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Как известно, во всем мире судебный способ защиты прав и 
свобод человека и гражданина является наиболее действенным 
и демократичным. А носители судебной власти, помимо выпол-
нения своей основной функции по осуществлению правосудия, 
являются теми субъектами права, которые могут и должны по-
казывать как обществу в целом, так и каждому отдельно взятому 
человеку «плюсы» законопослушного поведения и «минусы» 
противоправного. В глазах общества судьи должны олицетво-
рять справедливость и беспристрастность. В связи с тем, что но-
сители судебной власти по своим профессиональным и челове-
ческим качествам должны быть способными противостоять воз-
можным попыткам воздействия на них со стороны различных 
сил и в своей служебной деятельности руководствоваться только 
законом, к ним предъявляются повышенные этические, нравст-
венные и должностные требования. Не зря статус судьи в госу-
дарстве и обществе традиционно рассматривается как наиваж-
нейший показатель развитости правовых основ, главный крите-
рий понимания и принятия конкретным социумом ценностей 
правового государства [1, c. 11-12]. Поэтому вопросы определе-
ния полномочий, гарантий, избрания, назначения на должность 
и привлечения носителей судебной власти к юридической от-
ветственности всегда являются актуальными. Все они в той или 
иной мере отображены в трудах таких известых российских и ук-
раинских ученых, как К. Гуценко, Г. Ермошин, Г. Загорский, 
М. Клеандров, А. Мамыкин, Н. Петухов, А. Толкаченко, а также 
В. Брынцев, И. Марочкин, Л. Москвич, С. Прилуцкий, Н. Сиби-
лева и др. 

К сожалению, научные исследования правового статуса су-
дей в Луганской Народной Республике не проводились. Это свя-
зано с тем, что судебная система ЛНР была воссоздана после 
окончания активных боевых действий лишь весной 2015 года 
после принятия Законов ЛНР «О создании судов Луганской На-
родной Республики» (30.04.2015г.), «О судебной системе» 
(30.04.2015г.), «О статусе судей» (22.05.2015 г.) и ряда других 
нормативных правовых актов в сфере регулирования судебной 
системы Республики. 

В настоящее время в Луганской Народной Республике дей-
ствуют 17 судов, в которых осуществляет правосудие 71 судья. 
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Социологические опросы о степени доверия населения к судьям 
и вновь сформированной судебной системе не проводились. 
Однако по результатам обобщения практики квалификацион-
ной коллегии судей ЛНР установлено, что с момента начала 
деятельности судов общей юрисдикции в Республике с 24 ок-
тября 2015 года Указами Главы ЛНР «О досрочном прекраще-
нии полномочий судьи» от 11.04.2016 г. и 06.05.2016 г. в соответ-
ствии со ст.ст. 17, 19 Закона ЛНР «О статусе судей» в связи с со-
вершением дисциплинарных проступков досрочно были пре-
кращены полномочия двух судей. К уголовной и администра-
тивной ответственности носители судебной власти в ЛНР не 
привлекались. 

Следует отметить, что уже сегодня квалификационная кол-
легия судей совместно с руководством Судебного департамента 
Луганской Народной Республики еженедельно проводит сове-

щания с участием председателей судов ЛНР, на которых обсуж-
даются поступающие жалобы на работу судов и иные вопросы, 
связанные с деятельностью судебной системы Республики. С 
целью недопущения нарушений законности и дисциплины со 
стороны судей соответствующая информация доводится до их 
сведения председателями судов на оперативных совещаниях. 
Таким образом проявляется стремление правительства нашего 
молодого государства построить судебную систему, соответст-
вующую международным стандартам, пользующуюся доверием 
и имеющую авторитет у граждан. 

Говоря о необходимости повышения доверия к институтам 
государственной власти, важно понимать, что институциональ-
ное доверие возникает только в том случае, когда сами государ-
ственные институты устроены максимально эффективно и 
справедливо [2]. Для этого необходимо выработать такие прави-
ла, механизмы и устройство государственных организаций, а 
также сформировать такой позитивный образ лиц, осуществ-
ляющих управление (правосудие) от имени государства, кото-
рые бы соответствовали условиям для роста доверия граждан к 
этим органам (лицам). 

Проанализировав в данном ракурсе Закон ЛНР «О статусе 
судей», отметим, что в настоящее время требования, предъяв-
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ляемые к носителям судебной власти, в большей степени носят 
цензовый и запретительный характер (гражданство, возраст, 
наличие высшего образования, стажа, а также запрет занимать 
иные оплачиваемые должности, кроме педагогической, научной 
и творческой, запрет принадлежать к политическим партиям и 
т.д.) Так, согласно ч. 1 ст. 3 Закона ЛНР «О статусе судей» носи-
тель судебной власти обязан неукоснительно соблюдать Вре-
менный Основной Закон (Конституцию) и другие законы Лу-
ганской Народной Республики. Часть 3 указанной статьи со-
держит различного рода запреты для судей. В частности, при-
надлежать к политическим партиям, заниматься предпринима-
тельской деятельностью, быть поверенным или представителем 
(кроме случаев законного представительства) по делам физиче-
ских или юридических лиц и др. 

В то же время индивидуально-психологическим и личност-
ным характеристикам судей законодатель уделяет внимание 
лишь опосредованно. Нравственно-этические нормы судейской 
работы в Луганской Народной Республике на сегодняшний 
день не урегулированы, Кодекс судейской этики до сих пор не 
принят. Тем не менее во всех законодательных актах Республи-
ки в данной сфере четко прослеживается логика законодателя, 
согласно которой носители судебной власти должны следовать 
высоким стандартам морали и нравственности, быть честными, 
в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить сво-
ей репутацией. Например, согласно ч. 2 ст. 3 Закона ЛНР «О 
статусе судей», должностное лицо суда при исполнении своих 
полномочий, а также во внеслужебных отношениях должно из-
бегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, 
достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 
справедливости и беспристрастности. А в соответствии со ст. 11 
указанного Закона судья, впервые избранный на должность, 
приносит в торжественной обстановке присягу следующего со-
держания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно ис-
полнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиня-
ясь только Закону, быть беспристрастным и справедливым, как 
велят мне долг судьи и моя совесть». 

Следует подчеркнуть, что морально-этические требования, 
установленные законодательством Республики, во-первых, пре-
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имущественно являются оценочными, при чем критерии и про-
цедура оценивания в нормативных правовых актах не опреде-
лены, а во-вторых, касаются лишь лиц, которые уже приобрели 
статус носителя судебной власти. Тем не менее, как справедливо 
замечает А. Изварина, и мы разделяем ее мнение, на сегодняш-
ний день назрела необходимость целенаправленно изучить и 
разработать свод критериев личности образцового судьи, на ка-
чества которого следует ориентироваться еще при отборе кан-
дидатов на указанную должность. При чем под критериями 
следует понимать меру, особенности, по совокупности которых 
можно определять преимущества, сильные стороны, плюсы 
конкретной личности кандидата на должность судьи или дейст-
вующего носителя судебной власти, потому как данные крите-
рии формируют его личность. Среди таких характеристик 
А. Изварина выделяет состояние здоровья (психического и фи-

зического), общеобразовательные и юридические знания, высо-
кий интеллектуальный и культурный уровень, мудрость, упор-
ство в достижении цели, самостоятельность в принятии реше-
ния, объективность, беспристрастность, справедливость, про-
фессионализм в реализации судейских правомочий, личную 
честность, принципиальность, энергичность, целеустремлен-
ность, вежливость, уравновешенность, невозмутимость, самоор-
ганизованность, стрессоустойчивость, такт, добросовестность, 
неподкупность, гуманизм, трудолюбие, терпеливость, велико-
душие, выдержку и коммуникабельность [3, c. 59-60, 67]. 
А. Кобликов, подробно анализируя вопросы юридической эти-
ки, пришел к выводу, что профессиональные участники судо-
производства (судьи, прокуроры и адвокаты) должны обладать 
такими едиными качествами, как вежливость, беспристраст-
ность, гуманизм, честность, развитым чувством долга и совести 
[4, c. 168]. Среди многочисленных идейно-нравственных качеств 
юриста В. Романов выделяет, в частности, верность гражданско-
му, воинскому, профессиональному долгу, гражданское мужест-
во, честность, неподкупность, высокую нравственность, прин-
ципиальность, непримиримость к нарушениям правопорядка, 
законности, бескомпромиссность в борьбе с ними, исполни-
тельность, организованность, дисциплинированность, ответст-
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венное отношение к порученному делу [7, c. 162]. В то же время, 
к чертам характера, мешающим представителям судебной вла-
сти надлежащим образом выполнять свои профессиональные 
обязанности, ученые относят предвзятость, подозрительность, 
властность, бестактность, высокомерие, грубость, злость, кон-
фликтность и др. [6, c. 82-105]. 

Таким образом, видим, что требования к нравственным ка-

чествам судьи очень высоки. И это не удивительно, ведь все ука-
занные особенности правового состояния судьи, благодаря пра-

вовому регулированию и трансформации в нормативно-правовые 
требования, впоследствии могут и должны применяться квали-
фикационными комиссиями судей при отборе кандидатов на 

соответствующие должности, а также в случаях привлечения дей-
ствующих носителей судебной власти к юридической ответствен-

ности. А. Изварина даже предлагает разработать и применять 

на практике специальные тесты для определения способности 

будущего судьи в порядке обеспечения своей независимости 
противостоять возможному давлению со стороны отдельных 
лиц, органов, руководителей, внутрикорпоративных структур, 

мнению коллег, могущих повлиять на законность принимаемых 
решений, а также создать эффективную программу обучения 

кандидатов в судьи и переподготовки действующих судей [1, 
c. 66, 70]. 

Подводя итоги нашего исследования, приходим к следую-
щим выводам: 

1. Формирование новой модели судьи – носителя судебной 

власти, имеющего высокий авторитет и уровень доверия граж-
дан, способного показать каждому лицу, представшему перед 

судом, привлекательность правопослушного поведения, будет 
способствовать повышению степени социальной стабильности в 

социуме, улучшению качества работы судов и в целом состав-
лять основу для формирования особой доверительной обста-
новки в обществе. При этом формирование эталона (идеала) 

судьи невозможно без учета всего комплекса свойств и явлений, 

характеризующих личность каждого конкретного носителя су-

дебной власти [5, с. 243-249]. 
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2. Квалификационной коллегии судей Луганской Народной 
Республики целесообразно разработать примерный перечень 
нравственно-этических характеристик, которые впоследствии смо-
гут применяться ею при отборе кандидатов на соответствующие 
должности, а также в случаях привлечения действующих носи-
телей судебной власти к юридической ответственности как 
отягчающие или смягчающие обстоятельства. 

3. В целях повышения нравственной культуры судей и фор-
мирования новой модели судьи с высоким морально-этическим, 
интеллектуальным и профессиональным уровнем следует в сис-
теме мероприятий, направленных на повышение авторитета су-
дебных органов, предусмотреть применение специальных тестов, 
позволяющих определять готовность претендента на занятие 
вакантной должности судьи, выявлять его соответствие высоким 
стандартам профессии, а также создание эффективной про-
граммы обучения кандидатов в судьи и переподготовки дейст-
вующих носителей судебной власти с учетом необходимости 
повышения их нравственно-этического ценза. 

4. Разработать и принять Кодекс судейской этики Луган-
ской Народной Республики, требования которого носили бы не 
рекомендательный характер, а являлись обязательными для вы-
полнения. За нарушения требований Кодекса необходимо пре-
дусмотреть привлечение судей к юридической ответственности. 

Данные предложения направлены на создание новой об-
разцовой модели судьи – носителя судебной власти, а также оп-
тимизацию работы представителей данной профессии. Однако 
их практическая реализация потребует проведения дополни-
тельных исследований, связанных с формированием опреде-
ленных индивидуально-психологических и личностных харак-
теристик, которым должны соответствовать кандидаты на заня-
тие вакантных должностей судебных органов, а также правового 
механизма реализации подобных нововведений. При этом под-
держиваем авторов, которые считают, что профессиональные 
участники судопроизводства, такие как прокуроры и адвокаты 
также должны отвечать всем нравственно-этическим требовани-
ям, которые предъявляются к судьям, ибо от их профессиональ-
ной деятельности напрямую зависят результаты работы носите-
лей судебной власти по осуществлению правосудия. 
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ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
В статье рассматриваются проблемы применения законодательства 

в области дисциплинарной ответственности сотрудников органов 
внутренних дел. Автором анализируется дефиниция «дисциплинарная 
ответственность», а также акцентируется внимание на сущности и со-
держании понятий «дисциплина», «служебная дисциплина», «дисцип-
линарная ответственность». 

Обосновывается, что эффективное выполнение задач, стоящих пе-
ред органами внутренних дел, находится в прямой зависимости от 
уровня соблюдения их сотрудниками требований законности и слу-
жебной дисциплины в профессиональной деятельности.  

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу 
о том, что детальный анализ терминов «дисциплина» и «служебная 
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дисциплина», являющихся основой понятийного аппарата в сфере слу-
жебных отношений, позволит выработать наиболее емкое и содержатель-
ное определение понятия «дисциплинарная ответственность сотруд-
ников органов внутренних дел». 

Ключевые слова: дисциплина, ответственность, служебная дисцип-
лина, правоохранительные органы, дисциплинарная ответственность, дис-
циплинарный проступок, основания дисциплинарной ответственности. 

 

The article deals with problems of application in the field of discipli-
nary responsibility of employees of law enforcement legislation. The author 
analyzes the definitions of disciplinary action, and focuses on the nature and 
content of the concepts of «discipline», «service discipline». 

It is argued: the effective implementation of the tasks of the internal af-
fairs bodies is directly dependent on the level of compliance with the re-
quirements of the rule of law officers, and of discipline in their professional 
activities.  

As a result of the research the author comes to the conclusion that only 
a detailed analysis of the conceptual apparatus of terms such as «discipline» 
and «service discipline», which are the main components of the service rela-
tionship will enable to develop some ideas on the development of the most 
capacious and inclusive concept of «disciplinary responsibility of police of-
ficers», based on the provisions of the theory and practice. 

Key words: discipline, responsibility, service discipline, law enforcement, dis-
ciplinary responsibility, disciplinary offense, the grounds of disciplinary liability. 

 
Основополагающим постулатом в деятельности любого го-

сударства является соблюдение конституционного принципа, 
провозглашающего человека, его права и свободы наивысшей 
ценностью. С целью реализации данного принципа создается 
целая система судебных и правоохранительных институций, 
одно из ведущих мест в которой по праву принадлежит органам 
внутренних дел. Их деятельность направлена на всемерное ут-
верждение верховенства закона, укрепление правопорядка с це-
лью защиты от неправомерных посягательств, соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина [10]. Однако реализация возло-
женных на органы внутренних дел задач возможна лишь при 
условии надлежащего выполнения их сотрудниками своих 
должностных обязанностей и соблюдения служебной дисцип-
лины. Одним из средств обеспечения последней является при-
менение к сотрудникам органов внутренних дел мер дисципли-
нарного воздействия.  
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Следует отметить, что дисциплинарная ответственность со-
трудников органов внутренних дел – сложная, многоаспектная 

дефиниция, изучение которой требует проведения детального 

анализа действующего законодательства, юридической литера-
туры, а также дисциплинарной практики в отношении сотруд-

ников правоохранительных органов.  
Проблема привлечения сотрудников органов внутренних 

дел к дисциплинарной ответственности не раз становилась 
предметом исследований ученых. Различные ее аспекты отра-
жены в работах А. Абрамовой, Ю. Адушкина, А. Алехина, 
М. Александрова, В. Бялта, В.Воробьева, Д.Гавриленко, Л. Ермо-
ленко-Князевой, А. Елистратовой, Ю. Козлова, О. Лейста, 
Н. Малеина, А. Никифорова, А. Ноздрачева, Д. Овсянко, М. Па-
расюка, С. Прилипко, Ю. Соловья, Ю. Старилова, С. Студени-
кина, А. Сыроватской, В. Утевского, В. Ширяева, А. Щербака, 
А. Ярошенко и других авторов. Следовательно, ее нельзя счи-
тать новой или малоисследованной. Однако при всем многооб-
разии теоретических наработок по проблемам дисциплинарной 
ответственности сотрудников органов внутренних дел на сего-
дняшний момент не выработан единый подход к пониманию 
сущности и содержания данной дефиниции.  

Итак, юридическая категория «дисциплинарная ответст-
венность» охватывает два неразделимых понятия «дисциплина» 
и «ответственность». Понятие «дисциплина» в научной литера-
туре трактуется по-разному. В связи с тем, что любая общест-
венная формация не может существовать без трудовой дисцип-
лины, совместного труда, организованности и порядка, еще 
К. Маркс отмечал, что «деятельность по надзору и управлению 
обязательно возникает повсюду, где непосредственный процесс 
производства выглядит как общественно-комбинированный про-
цесс, а не представляет собой труд самостоятельных производи-
телей» [5, c. 422].  

Ряд исследователей в понятие «дисциплина» включает, с 
одной стороны, форму общественной связи между людьми в 
процессе совместного труда, с другой – подчинение всех работ-

ников общему порядку труда, соблюдение ими установленных 
правил поведения во время трудового процесса [1, с. 7]. Что ка-
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сается понятия «ответственность», в юридической литературе 
чаще всего под ним понимают государственное принуждение, 

выраженное в праве, которое выступает как внешнее воздейст-

вие на поведение, основанное на организованной силе государ-
ства и наличии у него «вещественных» орудий власти и направ-

ленное на внешне безусловное (непреклонное) утверждение го-
сударственной воли [15, с. 42]. 

Переходя непосредственно к дефиниции «дисциплинарная 
ответственность», следует отметить, что традиционно она рас-
сматривается как одна из форм правового воздействия на нару-
шителей трудовой дисциплины [1, с. 8] и заключается в приме-
нении к работнику дисциплинарного взыскания за совершен-
ный им дисциплинарный проступок (неисполнение или ненад-
лежащее исполнение работником возложенных на него трудо-
вых обязанностей) [17, с. 272]. 

С точки зрения трудового права дисциплинарная ответст-
венность определяется как правовая форма воздействия на на-
рушителя трудовой дисциплины, которая накладывается на не-
го по приказу (распоряжению) органа, которому предоставлено 
право приема на работу данного работника в виде дисципли-
нарного взыскания – выговора или увольнения [14, с. 105]. 
В. Нерсесянц также определяет дисциплинарную ответствен-
ность в качестве дисциплинарного взыскания за дисциплинар-
ное правонарушение (проступок) [8, с. 525]. 

Дисциплинарная ответственность имеет профессионально-
служебный характер. Поэтому некоторые юристы определяют 
ее как обязанность рабочего или служащего отвечать перед ад-
министрацией предприятия (учреждения) за совершенный им 
дисциплинарный проступок и претерпевать такие меры воздей-
ствия, которые указаны в дисциплинарных санкциях [16, с. 65]. 

Например, Л. Сыроватская считает, что дисциплинарная 
ответственность – это обязанность работника ответить перед 
работодателем (его администрацией) за совершенный им дис-
циплинарный проступок и претерпеть те меры, которые указа-
ны в дисциплинарных санкциях трудового права [16, c. 65]. По 
мнению В. Бялта, дисциплинарная ответственность сотрудника 
органов внутренних дел – это вид юридической ответственно-
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сти, которая заключается в обязанности должностного лица, со-
вершившего нарушение установленного законодательством и 
ведомственными нормативными правовыми актами порядка и 
правил поведения, как в служебное, так и во внеслужебное вре-
мя, в отношении которого установлена его вина, претерпевать 
неблагоприятные последствия, возлагаемые на него непосредст-
венным или прямым начальником с целью оказания воспита-
тельного и превентивного воздействия [1, c. 8].   

Д. Овсянко данную дефиницию понимает как некую про-
цедуру применения мер дисциплинарного взыскания к госу-
дарственному служащему в порядке служебного подчинения за 
виновные нарушения правил государственной службы, не оп-
ределенные в уголовном порядке [11, c. 145]. Д. Гавриленко так-
же указывает на то, что дисциплинарная ответственность нахо-
дит свое материальное выражение именно в дисциплинарных 

взысканиях [2, с. 274]. В. Опарин высказывает мнение, что «дис-
циплинарная ответственность – это возникающая из факта со-
вершения дисциплинарного и иного правонарушения обязан-
ность лица понести наказание, заключающееся в применении 
соответствующим должностным лицом в установленном поряд-
ке дисциплинарных взысканий, выражающих государственное 
осуждение противоправного, виновного поведения нарушителя 
служебной дисциплины» [12, с. 13]. Ю. Старилов, в свою оче-
редь, отмечает, что «дисциплинарная ответственность заключа-
ется в наложении на государственных служащих, совершивших 
должностные проступки, дисциплинарных взысканий властью 
представителей администрации (руководителей, начальников)» 
[14, с. 420-421].  

Коваленко Т.С., изучая дисциплинарную ответственность 
адвокатов, предлагает под данным видом юридической ответст-
венности понимать предусмотренную нормами права обязан-
ность испытывать неблагоприятные последствия в случае при-
менения к работнику специально уполномоченными органами 
в установленном законом порядке правовых санкций за право-
нарушения в сфере профессиональной деятельности [3, с. 54]. 
Изложенное позволяет прийти к выводу, что дисциплинарная 
ответственность должна рассматриваться в качестве средства 
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обеспечения служебной дисциплины, а дисциплинарный про-
ступок как единственно возможное основание ее наступления. 

Однако имеется ряд авторов, которые подходят к определе-
нию понятия «дисциплинарная ответственность» более широко. 
Например, мэтр служебного права Ю. Старилов считает, что 
служебная дисциплина заключается в правильном, своевремен-
ном, целесообразном и законном выполнении всеми госслужа-
щими государственных органов своих должностных обязанно-
стей, установленных нормативно-правовыми актами, должност-
ными инструкциями, правилами внутреннего трудового распо-
рядка в государственном органе, приказами его начальника, усло-
виями контракта о службе в государственном органе [14, с. 154].  

А. Пашерстник отмечает, что под дисциплиной следует по-
нимать не только «подчинение, но и активное участие в произ-
водстве, активную борьбу за улучшение организации труда, за 

повышение ее продуктивности» [13, c. 64]. Е. Неидзе характери-
зует трудовую дисциплину как историческую категорию, сущ-
ность которой существенно изменяется в зависимости от обще-
ственно-экономических условий [9, c. 4]. Д. Гавриленко считает, 
что под дисциплиной следует понимать не только обществен-
ные связи, но и нормы, предписания, правила и дисциплинар-
ное поведение. Политические, правовые, моральные, этические 
нормы  с этой точки зрения выступают по отношению к лично-
сти, социальной группе, обществу в качестве соответствующих 
ценностных ориентиров, которые регулируют профессиональ-
ную деятельность людей, организуют ее в определенном на-
правлении [4, с. 12]. А. Лунев, раскрывая содержание дисципли-
ны, подчеркивает, что она состоит в точном и неукоснительном 
выполнении государственными организациями, работниками и 
служащими, общественными организациями и гражданами ус-
тановленных государством правил поведения и конкретных 
предписаний в процессе практического осуществления государ-
ственных задач и функций [4, c. 85]. 

Таким образом, на сегодняшний день существует как ми-
нимум два подхода к трактованию понятия «дисциплинарная 
ответственность». Первый из них сводится к пониманию данной 
дефиниции как обязанности работника претерпевать меры дис-
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циплинарного воздействия за совершенный дисциплинарный 
проступок. Второй позволяет рассматривать дисциплинарную от-
ветственность более широко, так как относит к содержанию данно-
го понятия не только негативный (ретроспективный) аспект, при-
сущий любому виду юридической ответственности, но и пози-
тивный, который включает ответственность работника за каче-
ственное и своевременное выполнение своих профессиональ-
ных обязанностей (премирование, повышение по службе и т.д.).  

 На наш взгляд, именно такое понимание дисциплинарной 
ответственности позволило закрепить в трудовых кодексах стран 
постсоветского пространства и дисциплинарных уставах от-
дельных категорий работников положения, согласно которым в 
случаях когда субъекты трудовых правоотношений действуют 
правомерно и их социально активное поведение превосходит по 
своим результатам обычные требования юридических норм, 

применяются поощрительные нормы, т.е. действует позитивная 
ответственность [6, c. 92; 7, c. 207-208].  

Проанализировав юридическую литературу по исследуе-
мому вопросу, приходим к выводу, что именно второй подход, 
при котором дисциплинарная ответственность понимается бо-
лее широко, наиболее полно и правильно отображает ее сущ-
ность и содержание. Подтверждение тому можно найти и в за-
конодательных актах.  

Так, ст. 212 Трудового кодекса ЛНР от 30 апреля 2015 № 23-II 
предусматривает, что работодатель поощряет работников, доб-
росовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 
благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профес-
сии). Меры поощрения за добросовестный труд предусмотрены 
и ведомственными нормативными актами МВД ЛНР. Так, со-
гласно ст. 9 Дисциплинарного устава сотрудников органов внут-
ренних дел ЛНР от 18.09.2014 за мужество, отвагу, героизм, ра-
зумную инициативу, старательность, добросовестное и безу-
пречное выполнение служебных обязанностей к лицам рядово-
го и начальствующего состава могут быть применены такие ви-
ды поощрений:  досрочное снятие дисциплинарного взыскания, 
объявление благодарности, награждение денежным вознаграж-
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дением, награждение ценным подарком, награждение почетной 
грамотой Министерства внутренних дел ЛНР и др. 

Все это время речь шла преимущественно об общей дисци-
плинарной ответственности, к необходимым признакам которой 
обычно относят государственное принуждение, специфику соста-
ва дисциплинарного правонарушения, неотвратимость наказания 
и определенность процедурно-процессуального порядка. Об-
щие субъекты трудового права несут дисциплинарную ответст-
венность исключительно за противоправные действия в преде-
лах взысканий, установленных трудовым законодательством. 
Она является односторонней, то есть владелец или уполномо-
ченный им орган за нарушение трудовых обязанностей, преду-
смотренных правилами внутреннего трудового распорядка, пе-
ред работником в дисциплинарном порядке не отвечает. Такая 
ответственность в трудовом праве может иметь место только пе-

ред высшими в порядке подчиненности органами, но и в этом 
случае ответственность будет односторонней [2, с. 191-192]. 

В то же время, применение мер дисциплинарного воздейст-
вия к специальным субъектам дисциплинарной ответственно-
сти, в том числе и к сотрудникам органов внутренних дел, имеет 
определенную специфику, о чем свидетельствует анализ отече-
ственного законодательства в сфере правоохранительной дея-
тельности. Так, из содержания ст. 12 Дисциплинарного устава 
органов внутренних дел ЛНР следует, что взыскание к предста-
вителям этой профессии могут быть применены решением спе-
циальных субъектов дисциплинарной власти. Дисциплинарная 
ответственность представителей этой профессии может насту-
пать за нарушение широкого круга нормативно-правовых ак-
тов, которые касаются не только профессиональной деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел, но и вопросов, выхо-
дящим за ее пределы. 

Таким образом, на представителей этой профессии возло-
жена не только ответственность в сфере профессиональных право-
отношений, но и за заботу о воплощении общепризнанных прин-
ципов честности, порядочности, независимости, демократизма и 
гуманизма во всех сферах жизни общества. Это еще одна особен-
ность дисциплинарной ответственности лиц, имеющих особый 
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правовой статус. Поэтому ответственность сотрудников органов 
внутренних дел целесообразнее называть «профессиональной 
ответственностью», чем более узким понятием «дисциплинар-
ная ответственность», которое традиционно применяют для ра-
ботников и государственных служащих, деятельность которых 
регулируется трудовым правом. Сотрудник органов внутрен-
них дел несет ответственность своего статуса, которая является 
более широкой, чем ответственность субъектов трудового пра-
вонарушения [16, с. 68-70]. 

Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, под дисципли-
нарной ответственностью следует понимать предусмотренную 
нормами права обязанность сотрудников органов внутренних 
дел испытывать неблагоприятные последствия в случае приме-
нения к ним уполномоченными лицами (органами) в установ-
ленном законом порядке юридических санкций за правонару-

шения в сфере профессиональной деятельности (негативная 
или ретроспективная дисциплинарная ответственность), а также 
возможность применения установленных законом мер поощри-
тельного и стимулирующего характера за социально-активное, 
превосходящее по своим результатам обычные требования за-
конодательства, выполнение профессиональных обязанностей 
(позитивная дисциплинарная ответственность). 

Подводя итоги проведенного исследования, считаем целе-
сообразным рассматривать дисциплинарную ответственность 
сотрудников органов внутренних дел через призму их правово-
го статуса. В этом ключе проведения дополнительных исследо-
ваний потребуют вопросы,  касающиеся порядка привлечения 
сотрудников органов внутренних дел к данному виду юридиче-
ской ответственности, а также процессуальных аспектов данной 
процедуры. 
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УДК 343.133.2 М.Ю. Черкова 
 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ 
ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Статья посвящена комплексу теоретических и практических во-

просов, связанных с усовершенствованием процессуального порядка 
предъявления обвинения в уголовном судопроизводстве.  

На основании анализа научной литературы, нормативно-правовых 
актов, следственной и судебной практики обозначены критерии опре-
деления достаточности оснований для привлечения лица в качестве 
обвиняемого, а также определения момента привлечения в качестве 
обвиняемого относительно момента возбуждения уголовного дела.  

Уголовно-процессуальный закон не содержит четкого указания на 
срок, в который после возбуждения уголовного дела лицо должно быть 
привлечено в качестве обвиняемого, за исключением случая избрания 
меры пресечения до предъявления обвинения. Поэтому в практиче-
ской деятельности сотрудников следственных органов нередко имеют 
место  нарушения прав лица путем затягивания момента привлечения 
в качестве обвиняемого после возбуждения уголовного дела, когда он 
искусственно откладывается до окончания досудебного следствия.  

Ключевые слова: обвинение, основания обвинения, постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого, предъявление обвинения, процессуальный 
порядок, доказательства. 

 

The article is dedicated to the complex of theoretical and practical ques-
tions for perfection of the procedure of indictment in the criminal proceedings.  

On the basis of the analysis of scientific literature, laws, the investiga-
tion practice and the judicial practice, were pointed the criterions for the 
enough bases to prosecute; and was defined the moment of the prosecution 
after the moment the pre-trial investigation was started. 

Criminal Procedure Law does not contain a clear indication of the time 
period in which the person must to be involved as an accused after the crim-
inal case started. The exception is the election of a preventive measure before 
being charged. Therefore, in the practice of investigating there are not rare 
cases of violation of the rights of a person by tightening moment of indict-
ment after the criminal case started. The indictment artificially delayed until 
the end of the pre-trial investigation. 

Key words: charge, prosecution base, the decision of the indictment, arraign-
ment, a remedial order, the evidences. 
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С развитием государства и общества исторические типы 
уголовного процесса последовательно сменяли друг друга. Од-
нако, начиная еще с частно-искового типа – самой древней его 
формы, обвиняемый был центральной фигурой уголовного су-
допроизводства, несмотря на то, что объем его прав изменялся 
от ничтожно малого, до весомого перечня. Обвиняемый – это 
субъект, который о совершении преступления знает больше 
любого другого участника судопроизводства, начиная от замыс-
ла, и заканчивая последствиями совершения преступных дейст-
вий. Центральной фигурой обвиняемый остается и в современ-
ном уголовном судопроизводстве преимущественного боль-
шинства стран, и наше молодое государство – не исключение. 

В то же время, для того, чтобы лицо, совершившее преступ-
ление, приобрело процессуальный статус обвиняемого, следова-
телю необходимо выполнить ряд действий предусмотренной 

законом процедуры. Согласно, ч. 1 ст. 50 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Луганской Народной Республики (далее – УПК 
ЛНР)  обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого; 

2) вынесен обвинительный акт; 
3) составлено обвинительное постановление [12]. 
Сама процедура привлечения лица в качестве обвиняемого 

достаточно четко регламентирована нормами уголовно-процес-
суального законодательства.  Вопросы о процессуальном поряд-
ке привлечения лица в качестве обвиняемого и особенностей 
изменения обвинения исследовались такими учеными, как 
М.И. Бажанов, В. И. Басков, П.Д. Биленчук, Т.В. Варфоломеева, 
И.В. Вернидубов, В.И. Гончаренко, Ю.М. Грошевой, Л.М. Давы-
денко, А.Я. Дубинский, М.В. Жогин, В.С. Зеленецкий, З.З. Зи-
натуллин, Л.М. Карнеева, М.П. Карпушин, В.И. Курляндский, 
А.Н. Ларин, В.З. Лукашевич, П.А. Лупинская, А.Р. Михайленко, 
Я.А. Мотовиловкер, В.Т. Нор, А.П. Рыжаков, В.М. Савицкий, 
В.Ф. Статкус, Ю.И. Стецовский, М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткул-
лин, Н.А. Чельцов, В.В. Шимановский, П.С. Элькинд, и другие. 
Однако, в науке уголовного процесса и практике правоохрани-
тельных органов остаются дискуссионными отдельные вопросы, 
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касающиеся порядка предъявления обвинения, решение кото-
рых и является одной из целей данного исследования. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого занимает особое 
место на стадии предварительного расследования, так как оно 
подводит итог проделанной до этого момента работе, собран-
ным доказательствам, во многом определяет направление даль-
нейшего расследования по уголовному делу. Кроме того, дан-
ный акт означает появление в уголовном судопроизводстве но-
вого, центрального участника процесса – обвиняемого, вокруг 
которого концентрируются процессуальные действия органов 
следствия, прокуратуры, суда и других участников уголовного 
процесса. Вопрос о статусе этой процессуальной фигуры инте-
ресовал многих ученых. 

М.С. Строгович утверждал, что обвиняемый – это лицо, ко-
торое обвиняется в совершении преступления, то есть обвиняе-

мым лицо становится с момента вынесения в отношении него 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, возбуж-
дения обвинения, и в этом качестве оно находится до тех пор, 
пока в отношении него уголовное дело не будет разрешено по 
существу [11,  с. 28]. 

Рассматривая вопрос о понятии и процессуальном статусе 
обвиняемого, М.И. Бажанов также однозначно утверждал, что 
лицо становится обвиняемым с момента вынесения следовате-
лем постановления о привлечении данного лица в качестве об-
виняемого. Анализируя положения УПК, действовавшего в се-
редине прошлого века, в частности о том, что обвинение должно 
быть предъявлено лицу не позднее 48 часов со дня вынесения 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, М.И. Ба-
жанов отмечает, что в такой формулировке закон уже называет 
данное лицо обвиняемым [1, с. 9]. И с этим утверждением нельзя 
не согласиться. 

Отсюда следует очевидный вывод о том, что в случае, если 
лицу еще не предъявлено  обвинение, а оно скрывается от след-
ствия, то следователь, прежде чем объявить розыск данного ли-
ца, должен вынести постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого. Действующий УПК ЛНР в ч. 1 ст. 50 также одно-
значно определяет, что обвиняемым является лицо, в отноше-
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нии которого вынесено постановление о привлечении его в ка-
честве обвиняемого. 

Против указанного порядка наверняка возражали бы сто-
ронники позиции о том, что знать, в чем он обвиняется и полу-
чить копию постановления о привлечении его в качестве обви-
няемого – это важнейшие права обвиняемого. Действительно, 
если следователь не предъявит лицу обвинение, не разъяснит 
его существо, то это лицо не будет иметь возможности защи-
щаться от обвинения, представлять доказательства для своей 
защиты, то есть опровергнуть каким-либо образом предъявлен-
ное обвинение. 

С целью предотвращения подобной ситуации закон прямо 
указывает на недопустимость того, чтобы лицо, уже признанное 
следователем обвиняемым, находилось длительное время в не-
ведении о сути обвинения в отношении него. В связи с этим за-

кон обязывает следователя предъявить лицу обвинение не позд-
нее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его 
в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он уча-
ствует в уголовном деле (ч. 1 ст. 178 УПК ЛНР). А в случае неяв-
ки обвиняемого или его защитника в назначенный следователем 
срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не 
установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки 
обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения 
следователем участия защитника (ч. 6 ст. 178 УПК ЛНР). Но 
данный случай – наименее желательный для следователя, и но-
сит, скорее, характер исключительного. Мы исследуем урегули-
рованный законом процессуальный порядок предъявления ли-
цу обвинения после вынесения в отношении него постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности следо-
ватель должен установить факт совершения преступления и 
иметь основания для вывода о его совершении именно данным 
лицом. Привлечение конкретного лица к уголовной ответствен-
ности, как отмечает ряд ученых, устанавливает уголовно-про-
цессуальные отношения между государством и лицом, совер-
шившим преступление, и находит реальное отражение в уго-



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

228 

ловно-правовой квалификации действий обвиняемого и поста-
новлении о привлечении его в качестве обвиняемого [8, c. 19]. 

Для соблюдения установленного законом порядка привле-
чения лица в качестве обвиняемого, а также для обеспечения 
реализации обвиняемым его прав, важное значение приобрета-
ет момент привлечения лица в качестве обвиняемого, момент 
вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемо-
го относительно момента возбуждения уголовного дела. В след-
ственной практике, к сожалению, нередко встречаются случаи 
нарушения прав обвиняемого, в частности права на защиту, 
именно при решении указанных вопросов. 

Так, следователи, чтобы отложить момент вступления в уго-
ловное дело адвоката, работают с лицом, совершившим престу-
пление, с потенциальным обвиняемым, как со свидетелем прак-
тически до окончания досудебного следствия. Считаем, что та-

кая тактика следователей незаконна, поскольку, во-первых, на-
рушает право лица на защиту от обвинения; во-вторых, лицо, о 
котором имеются сведения как о совершившем преступление, 
допрошенное в качестве свидетеля, обязуется давать показания 
против себя, более того – предупреждается об уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо лож-
ных показаний; в-третьих, лицу не известны обстоятельства пре-
ступления, исследование которых осуществляется в ходе досу-
дебного следствия. Об этих обстоятельствах оно узнает только 
при предъявлении окончательного обвинения и ознакомлении 
с материалами уголовного дела. 

По этому поводу Ю.И. Стецовский справедливо отмечал, 
что фактические данные, зафиксированные в протоколе допро-
са такого рода «свидетелей», являются недопустимыми, по-
скольку указанные лица были вынуждены дать показания под 
угрозой уголовной ответственности за отказ от этого и за дачу 
заведомо ложных показаний [10, c. 113]. Использование в даль-
нейшем таких протоколов допросов недопустимо. 

Отдельные авторы считают, что нарушение процессуально-
го порядка получения и фиксации доказательственной инфор-
мации, а также установление истины любыми средствами при 
сознательном игнорировании конституционных прав личности 
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являются изначально недопустимыми, ведь именно эпитет «до-
казательственная» свидетельствует о возможности приобрете-
ния полученными сведениями статуса доказательств при усло-
вии осуществления компетентными субъектами предусмотрен-
ных законом процедур [6, c. 9; 3 с. 5]. 

Кроме того, по мнению А.Р. Михайленко, подобным «затя-
гиванием» момента привлечения лица в качестве обвиняемого 
следователь не только нарушает права этого лица, но создает 
неблагоприятные последствия и для себя самого, поскольку 
предъявление обвинения перед окончанием досудебного след-
ствия связывает следователя временными рамками при разре-
шении заявленных ходатайств обвиняемого или его защитника, 
а это, в свою очередь, не способствует обеспечению законности 
и права на защиту [7, c. 57-58]. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон не 

содержит четкого указания на срок, в течение которого после 
возбуждения уголовного дела лицо должно быть привлечено в 
качестве обвиняемого. Исключением могут быть только случаи 
избрания меры пресечения  в отношении подозреваемого, когда 
обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 10 суток с 
момента применения меры пресечения, а если подозреваемый 
был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с мо-
мента задержания (ч. 1 ст. 103 УПК ЛНР). 

Статья 177 УПК ЛНР определяет, что следователь выносит 
постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого при 
наличии достаточных доказательств, дающих основания для 
обвинения лица в совершении преступления. Столь прозрачное 
определение в законе момента привлечения лица в качестве об-
виняемого неоднозначно понимается практическими работни-
ками, что может повлечь за собой нарушения закона и прав ли-
ца, привлекаемого к уголовной ответственности. 

Своевременности привлечения лица в качестве обвиняемо-
го много внимания в своих работах уделяет А.П. Рыжаков. В ча-
стности, он отмечает, что при наличии соответствующих осно-
ваний вынесения постановления о привлечении в качестве об-
виняемого – это обязанность, а не право следователя (лица, про-
изводящего дознание) [9, c. 37]. 
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Выдающийся российский юрист А.Ф. Кони также справед-
ливо критиковал «одностороннее обвинительное творчество», 
которое проявляется в привлечении человека в качестве обви-
няемого только в самом конце досудебного расследования, 
«...когда до вынесения решения человек находился в положении 
свидетеля и был лишен прав, которые закон предоставляет об-
виняемому» [5, c. 136]. 

Конечно, у лица в этом случае имеется предоставленное 
Конституцией право не свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых опреде-

ляется законом (ч. 4 ст. 43 Конституции ЛНР) [2].  Но это, фак-

тически, право на молчание, не предусматривающее активной 
защиты от обвинения (путем дачи правдивых показаний, пред-
ставления доказательств своей невиновности, заявления хода-
тайств и др.).  

Разумеется, в противоположность рассматриваемому поло-
жению, можно привести общеизвестные аргументы о том, что 
вопрос о достаточности доказательств для предъявления обви-
нения должен решаться следователем в каждом конкретном 
случае, и привлечение в качестве обвиняемого возможно только 
тогда, когда следователь будет иметь внутреннее убеждение в 
виновности лица, соответствующее действительному положе-
нию вещей, и основанное на собранных доказательствах. То есть 
следователь при объяснении отдаления во времени момента 
привлечения в качестве обвиняемого может ссылаться на недос-
таточность для этого доказательств. Проблема заключается в 
том, что понятие достаточности доказательств понимается раз-
ными следователями (и теоретиками) по-разному. А получается, 
что пока следователь не придет к субъективному выводу о дос-
таточности доказательств, права будущего обвиняемого будут 
нарушаться. 

Кроме того, как правило, круг обстоятельств, подлежащих 
установлению в тот или иной момент расследования, изменяет-
ся. Так, например, в стадии возбуждения уголовного дела необ-
ходимо установить обстоятельства, указывающие на наличие в 
действиях лица признаков состава преступления. А на момент 
предъявления обвинения необходимо установить также время, 
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место, способ совершения, последствия преступления, мотивы 
лица, совершившего преступление, и иные существенные для 
дела обстоятельства. Итак, на момент предъявления обвинения 
следует установить круг обстоятельств, по объему значительно 
превышающий тот, который был достаточным для возбуждения 
уголовного дела. 

Таким образом, решая вопрос о моменте привлечения лица 
в качестве обвиняемого при условии достаточности доказа-
тельств, следует, на наш взгляд, учитывать такой аспект, как свя-
занность имеющихся доказательств с определенным моментом 
расследования, то есть: на данный момент расследования дока-
зательств может быть достаточно для привлечения лица в каче-
стве обвиняемого, а в ходе дальнейшего расследования ситуация 
может измениться. 

Соответствующие изменения, полагаем, следует внести в ч. 1 
ст. 177 УПК ЛНР, дополнив ее следующим образом: «При нали-
чии достаточных на данный момент расследования доказательств, 
дающих основания для обвинения лица в совершении преступ-
ления, следователь выносит постановление о привлечении дан-
ного лица в качестве обвиняемого». 

Принимая во внимание то, что основанием привлечения к 
уголовной ответственности является наличие в действиях лица 

признаков состава преступления, можно предположить, что на 
момент привлечения его в качестве обвиняемого, в первую оче-
редь, подлежат доказыванию событие преступления и вина ли-
ца в совершении преступления, то есть объективная и субъек-
тивная сторона преступления. Обстоятельства же, выходящие за 
рамки состава преступления, но указанные в ст. 76 УПК ЛНР 
«Обстоятельства, подлежащие доказыванию» (обстоятельства, 
характеризующие личность обвиняемого; характер и размер 
вреда, причиненного преступлением, а также размер расходов 
учреждения здравоохранения на стационарное лечение потер-
певшего от преступного деяния и т.д.), в совершении которого 
обвиняется привлекаемое лицо, могут быть выяснены после 
предъявления обвинения. Не установив наличие события пре-
ступления и виновность привлекаемого к ответственности лица, 
следователь не может предъявить обвинение, поскольку в этом 
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случае будет отсутствовать основание привлечения к уголовной 
ответственности. 

Обращаясь к международным стандартам, отметим, что во-
прос о сроках производства по делу неоднократно упоминается 
и в тексте Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, и отмечается, что это производство должно осуществляться 
в разумный срок (ч. 3 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Конвенции) [4]. Однако оп-
ределение разумного срока Конвенция не содержит.  

Исследуя данную проблему, С.Б. Фомин резонно отметил, 
что заранее невозможно вывести математическую формулу «ра-
зумного срока», но его следует понимать в двух аспектах:  

1) как разумный и справедливый правоограничивающий 
срок – минимальный период времени, на который ограничива-
ются права участника процесса, но в то же время достаточный 
для того, чтобы компетентные органы, которые ведут борьбу с 

преступностью, могли провести отдельные следственные дейст-
вия или комплекс следственных мероприятий, направленных на 
раскрытие преступлений, изобличение и наказание лиц, их со-
вершивших;  

2) как разумный правоустанавливающий срок – срок, доста-
точный для того, чтобы лицо имело реальную возможность вос-
пользоваться предоставленным ему правом (например, для под-
готовки линии своей защиты), а для органов дознания, следова-
теля, прокурора и судьи – минимальный, чтобы они могли без 
задержки и промедления продвигаться к выполнению постав-
ленных перед ними законом задач правосудия [13, c. 10-11]. 

Для внедрения подобного принципа исчисления процессу-
ального срока в практику судопроизводства, полагаем, отдель-
ные статьи УПК  ЛНР следует дополнить и конкретизировать. 

Принимая во внимание существующие алгоритмы следст-
венных действий на начальном этапе досудебного следствия, мож-
но однозначно определить обстоятельства совершенного пре-
ступления, которые должны быть установлены и доказаны в пер-
вую очередь для своевременного предъявления обвинения. Та-
кими обстоятельствами, на наш взгляд, должны быть: 

1) событие преступления – время, место, способ совершения 
преступления, предмет преступного посягательства; 
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2) лицо, совершившее преступление; 
3) мотив преступления, при условии, если он является обя-

зательным признаком состава расследуемого преступления; 
4) последствия совершения преступления (которые разли-

чаются в зависимости от состава преступления: если это престу-
пление против жизни и здоровья – степень тяжести телесных 
повреждений или констатация факта смерти; если это корыст-
ное преступление – размер вреда и т.п.). 

Остальные обстоятельства, подлежащие доказыванию в уго-
ловном деле, указанные в ст. 76 УПК ЛНР, на наш взгляд, также 
обязательно должны быть установлены. Но они могут быть ус-
тановлены и в ходе дальнейшего расследования уголовного де-
ла, и необходимость их установления не должна быть причиной 
затягивания момента привлечения лица в качестве обвиняемого. 
Если установление этих обстоятельств повлечет необходимость 

изменения первичного обвинения, оно и должно быть изменено 
в установленном законом порядке, а статус обвиняемого при 
этом не изменится. 

Исследуя вопрос определения момента привлечения лица в 
качестве обвиняемого, кроме того, считаем необходимым ввести 
в УПК ЛНР норму о том, что в случаях, когда при наличии дос-
таточных доказательств совершения лицом преступления, об-
винение своевременно не было предъявлено, а следственные 
действия проводились с лицом в статусе свидетеля, результаты 
этих следственных действий (протоколы допросов, очных ста-
вок, проверки показаний на месте и др.) не должны иметь юри-
дической силы доказательств и приниматься во внимание в су-
де. Тем более, что указание на это содержится в ч. 2 ст. 178 УПК 
ЛНР, согласно которой: «К недопустимым доказательствам от-
носятся: … показания, полученные от свидетеля, который в 
дальнейшем будет признан подозреваемым или обвиняемым в 
этом уголовном производстве». 

Однако, данное положение нуждается в уточнении, ведь не 
исключены случаи, когда на момент допроса свидетеля в деле 
еще нет сведений, позволяющих заподозрить данное лицо в 
причастности к совершению преступления, они могут появиться 
позже. Поэтому, есть основания полагать, что формулировка ч. 2 
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ст. 178 УПК ЛНР в этой части должна звучать так: «…показания, 
полученные от свидетеля, который в дальнейшем будет при-
знан подозреваемым или обвиняемым в этом уголовном произ-
водстве, если на момент допроса в деле имелись доказательства 
причастности данного лица к совершению расследуемого пре-
ступления».  

Закрепление изложенных положений в законе будет спо-
собствовать сведению к минимуму случаев нарушения прав ли-
ца путем искусственного «затягивания» момента предъявления 
ему обвинения, а также стимулировать деятельность следовате-
лей, лиц, производящих дознание, по сбору, проверке и объек-
тивной оценке доказательств по делу в возможно короткий срок. 
Кроме того, объем достаточных для предъявления обвинения 
доказательств станет более конкретизированным и уже не будет 
полностью зависеть от оценочного суждения следователя, лица, 
производящего дознание, прокурора и судьи. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ ФИКСАЦИИ  

И ИЗЪЯТИЯ СЛЕДОВ ОРУДИЯ ВЗЛОМА В ХОДЕ ОСМОТРА 
МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В ЖИЛИЩЕ ИЛИ ПОМЕЩЕНИИ 

 
В статье рассмотрены особенности проведения осмотра места про-

исшествия в помещении. Проанализированы типовые ошибки, возни-
кающие в ходе фиксации следовой информации, выявленной в ходе 
проведения осмотра, и пути их преодоления. На основании проведен-
ного практического исследования рассмотрена возможность использо-
вания слепочной массы на основе металлполимерного клея для изго-
товления твердых копий объемных следов орудий взлома.   

Ключевые слова: осмотр места происшествия, фиксация следовой 
информации, изготовление копии объемного следа, слепочная масса, металл-
полимерный клей, идентификационное исследование. 

 

The article is devoted to the peculiarities of conducting of inspection of 
the scene in the room. She analyzes the typical errors that occur during the 
commit trace of the information revealed during inspection, and ways to 
overcome them. On the basis of the conducted practical research considered 
the possibility of using alginate-based metal-polymer glue for making solid 
copies of volume traces of hacking tools.  

Key words: crime scene examination, the fixation of trace information, mak-
ing copies of the volume trace, impression weight, of metal-polymer adhesive, the 
identity study. 
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Осмотр места происшествия является одним из важнейших 
первоначальных и неотложных следственных действий, свое-
временное и квалифицированное проведение которого может 
дать ценный материал для установления обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, и в значительной мере способствовать ус-
пешному исходу расследования того или иного уголовного дела. 
Сложно не согласиться со словами А.А. Леви: «От успешного про-
ведения осмотра часто зависят раскрытие преступления и весь 
ход дальнейшего расследования. Нередко это единственный ис-
точник получения вещественных доказательств. Результаты ос-
мотра позволяют определить механизм происшествия, наметить 
пути поисков преступника» [2, c. 4].  

Доказательственное значение фактических данных, полу-
чаемых в ходе проведения осмотра, определяется, прежде всего, 
их полнотой и правильностью фиксации. 

Под фиксацией результатов осмотра места происшествия 
принято понимать осуществляемые в установленном уголовно-
процессуальном порядке действия, направленные на закрепле-
ние, запечатление с помощью протоколирования и научно-
технических приемов общей картины места происшествия, а 
также свойств, состояний и признаков обнаруженных следов и 
предметов, которые могут стать доказательствами по делу [1, c. 3]. 

Среди различных видов следственного осмотра одним из 
наиболее распространенных является осмотр места происшест-
вия в помещении. Анализ существующей следственной и экс-
пертной практики свидетельствует о наличии существенных про-
белов в производстве данного следственного действия, которые 
приводят к различного рода нарушениям, ошибкам, что влечет 
потерю следовой доказательственной информации, усложняет 
установление истины по делу, либо вовсе делает это невозможным. 

Как справедливо отмечал В.П. Колмаков: «Своевременное, 
технически и тактически грамотное выполнение следственного 
осмотра, применение в ходе его современных средств, приемов 
и методов советской криминалистики и связанных с ней науч-
ных дисциплин – судебной медицины, судебной химии, судеб-
ной биологии и т.д. – позволяет следователю выявить, закре-
пить, изучить и правильно использовать материальные следы в 
качестве вещественных доказательств для установления нали-
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чия или отсутствия состава преступления, виновности или не-
виновности определенных лиц» [3, c. 4]. 

При совершении таких распространенных преступлений как 
кражи, грабежи, разбойные нападения в жилищах граждан, пре-
ступники часто используют различные орудия и инструменты, 
как специально изготовленные, так и предметы производствен-
ного и бытового назначения. В результате воздействия данных 
средств на преграду, на поверхности последней возникают не-
обратимые ее изменения в виде следов орудий взлома. При ос-
мотре места происшествия в помещениях и жилищах граждан 
наиболее часто встречаются следы отжима и взлома дверей и окон. 

Признаками отжима или взлома дверей и окон являются:  
наличие  объемных  следов, сохраняющих форму,  динамические 
следы в виде трасс, образуемые выступающими частями орудия 
взлома, при открывании дверей и оконных рам, в процессе от-
жима, а также  некоторые индивидуальные особенности следо-
образующего объекта. В  частности, о взломе путем отжима, сви-
детельствуют объемные следы, в виде оттисков орудий взлома 
на внутренней поверхности дверной коробки и на торцевых 
частях дверного полотна, коробки окна, а также следы скольже-
ния, возникшие на этих деталях в результате просовывания ме-
жду ними орудий взлома. 

В ходе проведения осмотра среди основных задач специали-
ста можно выделить обнаружение, фиксацию и изъятие следо-
вой информации. В случаях, когда специалист не имеет возможно-
сти изъятия следов вместе с объектом-носителем, он должен мак-
симально полно и детально зафиксировать информацию об об-
наруженном следе для проведения дальнейшего исследования в 
лабораторных условиях. В ходе проведения таких исследований 
на основании изучения совокупности особенностей орудия 
взлома, отобразившихся в следах, представляется возможным 
установление вида орудия их оставившего, а также механизма 
следообразования. А при наличии достаточных индивидуали-
зирующих признаков – определение конкретного предмета, ис-
пользовавшегося при совершении преступления.  

В следах, оставляемых орудиями взлома и инструментами, 
отображаются как общие (форма, контур следа), так и индиви-
дуальные особенности строения рабочих поверхностей орудий. 
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В результате применения различных предметов в качестве 
орудий взлома на преградах возникают следы давления, следы  
скольжения, следы резания (разруба, сверления, распила). Более 
детально остановимся на следах давления, которые  являются ре-
зультатом удара (давления) орудия на объект. Они представляют 
собой трехмерное (объемное) зеркальное отображение рабочей по-
верхности орудия, обратное его рельефу. В зависимости от силы 
давления и пластичности материала, эти следы могут характери-
зоваться различной глубиной и величиной отображаемых деталей. 

Следы орудий взлома и инструментов встречаются на 
предметах из различных материалов: древесины, металла, пла-
стмассы и др. Эти материалы различны по своим структурным 
свойствам. Предметы из металла, пластмассы неодинаковы по пла-
стичности, но имеют мелкозернистую структуру и обладают спо-
собностью  хорошо воспроизводить микрорельеф. На предметах из 
крупнозернистых или волокнистых материалов воспроизводятся 
только хорошо видимые детали. В связи, с чем специалисту необ-
ходимо  применять различные способы и методы для изъятия 
следов взлома. Не смотря на то, что способы изготовления твер-
дых копий объемных следов достаточно давно являются предме-
том изучения криминалистики, развитие и широкое применение 
новых материалов сохраняет актуальность данной отрасли на-
учных исследований. Одним из таких перспективных направле-
ний является изъятие следов орудия взлома при помощи сле-
почной массы.  При проведении нашего исследования к указан-
ному материалу предъявлялись такие требования: высокое ка-
чество передачи микрорельефа поверхности следа орудия взло-
ма, возможность неоднократного использования при изготовле-
нии слепков, беспрепятственное отделение от поверхности сле-
доносителя, без повреждения последнего, и низкая стоимость 
расходного материала. В качестве самой слепочной массы исполь-
зовался металлполимерный клей «Скол – Холодная сварка», про-
изводства ЧП «Ремпласт». Его низкая рыночная стоимость и вы-
сокое качество получаемых слепков привлекли наше внимание, и 
как показали результаты дальнейшего исследования, не напрасно. 
Было проведено сравнение и с другими более дорогостоящими 
марками клея. Основное отличие, в рамках решаемых нами за-
дач, сводилось к качеству слепочной массы и ее адгезионных 
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свойствах. Более дешевый клей обладал меньшими адгезионными 
свойствами. Однако данный факт, в рассматриваемом случае, яв-
ляется больше достоинством, чем недостатком, в связи с чем и 
был выбран металлполимерный клей «Скол – Холодная сварка», 
как достаточный для выполнения поставленных задач и удовле-
творяющий требованиям, предъявляемым к слепочной массе. 

Марок и разновидностей металлполимерного клея на сего-
дняшнем рынке великое множество. Из отечественных произво-
дителей наиболее распространены клея «Алмаз», «Полирем», 
«Скол», а из зарубежных – клея фирм «ABRO» и «Hi-Gear». Объе-
диняет их лишь то, что они все изготовлены на основе такого 
материала, как эпоксидная смола, которая после смешивания с 
отвердителем переходит в твердое состояние.  

Чтобы придать такому компаунду более высокие прочност-
ные, адгезивные и температурные характеристики, их произво-
дители добавляют различные наполнители, пластификаторы, 
пигменты, модификаторы, упрочняющие присадки, «присып-
ки» и т.д. В дальнейшем смола превращается в «пластилин». 
Неизменным в данном случае остается их двухкомпонентность 
(смола-отвердитель). 

Отдельно друг от друга составляющие клея инертны и мо-
гут долго храниться. Если же их соединить, то общая смесь 
очень быстро превращается в сильнейший клей. Пока клей раз-
минается в руках, он пластичен, но как только он начинает ос-
тывать, он твердеет и принимает заданную конструкцию. 

Принимая во внимание, что одним из компонентов в ука-
занном компаунде присутствует эпоксидная смола, назначение 
которой склеивать любые поверхности, последняя позволяет 
заполнять любые полости и затвердевать в них, не подвергаясь 
атмосферной коррозии в агрессивной среде. Процесс полиме-
ризации  проходит на открытом воздухе (при плюсовой темпе-
ратуре) в течение, как правило, нескольких часов.  

Специалистами был проведен ряд экспериментов по изго-
товлению слепков следов орудий взлома на поверхности следо-
воспринимающих объектов. Для эксперимента в качестве пре-
грады был взят деревянный сосновый брус. При проведении 
исследования на поверхности сухой сосновой доски монтиров-
кой, используемой в качестве орудия взлома, был сделан объем-
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ный след. Поверхность полученного следа имеет неровную ше-
роховатую поверхность. На указанную поверхность частично в 
результате давления металлической монтировкой было перене-
сено вещество коричневого цвета (ржавчина).  

Указанный бинарный компаунд представляет собой вязкое 
вещество серого цвета \эпоксидная смола\, в середине которого 
содержится вещество коричневого цвета \отвердитель\. От ука-
занного компаунда была отделена одна часть, достаточная для 
изготовления одного слепка, после чего было произведено тща-
тельное перемешивание компонентов до однородной массы в 
течение 3-5 минут. По мере размятия, состав начнет нагреваться 
и твердеть, тогда и необходимо его нанести на поверхность сле-
да орудия взлома. Для предотвращения прилипания слепочной 
массы к объекту следоносителю, его поверхность смачивается 
водой. Далее, пальцами руки, либо шпателем, смоченным в воде, 
указанная масса наносится на след орудия взлома, и немного при-
давливается для большего проникновения в полость следа орудия 
взлома. Время застывания от 30 минут до 1 часа, время полной 
полимеризации составляет 24 часа. Время снятия слепка с объ-
екта определяется с учетом полимеризации слепочной массы и 
зависит от условий применения. Определяется отсутствием ад-
гезионных свойств слепочной массы (смотри иллюстрации 1-6).  

   

 
Иллюстрация 1          Иллюстрация 2 
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Иллюстрация 3         Иллюстрация 4 
 

   
Иллюстрация 5                                Иллюстрация 6 

 
В ходе проведения опытов с применением указанного ме-

таллполимерного клея «Скол», был сделан вывод о его пригод-
ности к изготовлению объемных копий следов орудий взлома. 
Объемные копии следов орудия взлома удовлетворяют требова-
ниям, предъявляемым к слепочным массам, предназначенным 
для изъятия следов орудий взлома. При изучении слепка следа 
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орудия взлома изготовленного с применением металлполимер-
ного клея, были установлены следующие достоинства и недос-
татки. 

Достоинства: 
- слепок имеет твердую поверхность и передает точные раз-

меры следа орудия взлома, без деформации и искажения; 
- в слепке видна структура микрорельефа предмета, приме-

няемого в качестве орудия взлома; 
- возможно неоднократное применение данного метода, из-

за отсутствия разрушения следа орудия взлома; 
- долговечность; 
- возможность применения в сырую, дождливую  погоду; 
- диапазон температур от -60 до +100 и выше; 
- достаточно короткий промежуток времени необходимый 

для отвердевания массы; 
- низкая стоимость расходного материала; 
- возможность применения данной массы на вертикальных 

поверхностях; 
- поверхности следоносителя и рук специалиста, участвую-

щего в изъятии следа, остаются чистыми; 
- малый вес и объем компаунда в упаковке, возможность уком-

плектования следственных и экспертных чемоданов. 
Недостатки: 
- при чрезмерно длительном нахождении на объекте воз-

можно прилипание, после чего отделение возможно лишь с по-
вреждением слепка либо следа орудия взлома /необходимо сня-
тие слепка следа орудия взлома в срок до прилипания слепоч-
ной массы к объекту/. 

Прочность слепка достигается более толстым слоем слепоч-
ной массы на поверхности следа орудия взлома. 

В связи с тем, что в настоящее время все чаще применяются  
способы проникновения в жилища граждан при помощи «от-
жима» створки окна, что обусловлено распространенной уста-
новкой пластиковых окон в квартирах и домостроениях, способ 

изъятия следов орудий взлома при помощи слепочной массы, в 
качестве которой используется металлполимерный клей, заре-
комендовал себя с положительной стороны.  
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Принимая во внимание, что в представленном методе дос-
таточно большое количество достоинств, он позитивно зареко-
мендовал себя на практике, а недостатки не являются значитель-
ными и зависят от качества действий специалиста на месте про-
исшествия, а не от содержания метода по сути, считаем, что ис-
пользование данного метода при изъятии следов орудий взлома 
имеет право на существование, дальнейшее применение и совер-
шенствование экспертами МВД ЛНР в практической деятельности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с состоянием про-

блем документирования при расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств. Предлагаются комплексные 
меры организационно-правового, информационного и иного характе-
ра, которые помогут оказать позитивную роль в расследовании престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Ключевые слова: наркотические средства; психотропные вещества; 
судебно-медицинское освидетельствование; проверочная закупка; оперативное 
внедрение; тактическая операция. 

 

The article deals with the problems of documentation in the investiga-
tions of crimes connected with illicit trafficking in narcotic drugs. Available 
comprehensive measures of organizational, legal, informational and other 
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measures that will help to have a positive role in the investigation of crimes 
related to illicit trafficking in narcotic drugs. 

Key words: narcotic drugs; psychotropic drugs; forensic medical examina-
tion; test purchase; rapid implementation; a tactical operation. 

 
Окончание «холодной войны» и подъем глобализации, ко-

торая не смогла устранить многие из аспектов неравномерного 
распространения богатств между Северным и Южным полуша-
риями, сделали возможным беспрецедентное процветание 
транснациональной организованной преступности. Два этих про-
цесса породили множество разнообразных стимулов для торгов-
ли двумя особенно прибыльными товарами – оружием и нарко-
тиками. Борьба с наркотиками имеет огромное значение для 
глобальной теневой экономики, для транснациональной орга-
низованной преступности, для международного правопорядка 
и для внутренней политики множества стран во всем мире. 
Важнейшую роль в понимании того, что такое организованная 
преступность, играет экономика, особенно если США правы, и 
70% финансовых ресурсов, которыми распоряжается организо-
ванная преступность, действительно дает наркоторговля1. 

Падение коммунизма и прекращение конфликтов, которые 
сверхдержавы вели чужими руками в различных горячих точках 
Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, породи-
ли крайнюю нестабильность, которую и принялся использовать 
криминал. Более того, республики бывшего СССР и обширные 
регионы третьего мира представляли собой новые, богатые пер-
спективами рынки для поставщиков незаконных товаров и ус-
луг. В некоторых регионах новые рынки появились по мере то-
го, как «культурная глобализация» обернулась рекламой тех 
удовольствий, которые идут рука об руку с наркотиками. На-
пример, рэйв-культура и сопутствующее ей использование нар-
котиков, в частности амфетамина и экстази, вихрем пронеслись 
по всему миру и достигли Японии, Таиланда, Южной Америки, 
Израиля, России и других мест. Эту культуру эффективно рас-

                                                             
1 В академической и политической среде ведутся бесконечные дебаты об от-

носительном и абсолютном масштабе рынков незаконных товаров и услуг. – 
Прим. автора. 
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пространяли и туристы, и Интернет. Очень скоро химики из 
Сербии, Болгарии, Таиланда и Израиля научились секретам ре-
месла от своих коллег из Голландии: производство нового поко-
ления наркотиков теперь не было привязано к склонам Анд или 
скрытым от глаз полям Золотого Треугольника (однако это не 
значит, что торговцы кокаином и героином не получали при-
былей от десятка новых, никем не отслеживаемых торговых пу-
тей, появившихся по всему земному шару). 

Увеличение употребления этих наркотиков привело к уси-
лению и спроса, и конкуренции на рынке, что привело к их 
удешевлению и, следовательно, к росту спроса практически на 
все рекреационные наркотики массового производства. А когда 
расширяется рынок наркотиков, расширяется и связанная с ним 
преступная деятельность. В своем первом крупном отчете, опуб-
ликованном в середине 90-х годов, ООН приводит следующие 

подсчеты: «В Великобритании с наркотиками связано 75% тяж-
ких преступлений; 70% доходов преступников-наркоманов дают 
кражи, а в год наркоману для поддержания зависимости необ-
ходимо 43 тыс. фунтов стерлингов. В ходе опросов большинство 
наркоманов либо называют основными источниками доходов 
кражи, мошенничества, попрошайничество и проституцию, ли-
бо готовы прибегнуть к этим средствам» [1, с. 452]. Все это, ра-
зумеется, создает дополнительную нагрузку не только на поли-
цию, но и на систему уголовной юстиции в целом. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств или психотропных веществ относятся к числу 
наиболее сложных в расследовании. Уголовные дела по фактам 
такого рода преступлений возбуждаются только в случае обна-
ружения и изъятия у конкретного лица вещества, которое в ре-
зультате предварительного исследования будет признано нар-
котическим. Здесь следователь неизбежно сталкивается с целым 
рядом специфических трудностей. Помимо справки о результа-
тах исследования изъятого вещества, для возбуждения уголов-
ного дела необходимо собрать целый ряд иных документов (ра-
порт сотрудника органа внутренних дел, явившийся основани-
ем для доставления данного лица в полицию; объяснения сви-
детелей; объяснение доставленного лица; документ о направле-
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нии его на судебно-медицинское освидетельствование; справка 
о результатах судебно-медицинского освидетельствования; про-
токол об административном правонарушении; справка о лично-
сти гражданина, у которого обнаружено наркотическое средст-
во, и т.д.). Все эти документы должны быть правильно оформ-
лены. А в связи с тем, что составляют их не следователь или доз-
наватель, а сотрудники оперативных служб, участковые инспек-
тора, а иногда инспектора ГИБДД, как правило, недостаточно 
компетентные в вопросах доследственной проверки материалов, 
часто допускаются грубые ошибки и нарушения, в результате 
чего уголовные дела по фактам незаконного оборота наркоти-
ческих средств либо не возбуждаются как не имеющие судебной 
перспективы, либо в дальнейшем прекращаются. 

В этой связи важное значение для своевременного выявле-
ния и пресечения фактов, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, приобретает активная и целенаправ-
ленная оперативная разработка лиц, обоснованно подозревае-
мых в подготовке либо совершении преступлений, в первую 
очередь фиксация преступных действий путем проведения 
гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий и 
обеспечение возможности использования полученных фактиче-
ских данных на стадии досудебного следствия и в суде. 

В раскрытии и расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков оперативно-розыскные ме-
роприятия проводятся, как правило, не изолированно друг от 
друга, а в комплексе.  Это отмечают 45,7% оперативных сотруд-
ников. В частности, наиболее часто (55%) в комплексе использу-
ются проверочная закупка и оперативное внедрение [2, с. 268]. 

В различных ситуациях каждая из этих оперативно-розыскных 
мероприятий может выступать и как основное, и как вспомога-
тельное (обеспечивающее проведение другого мероприятия). 
Например, проверочная закупка наркотических средств может 
служить одним из вспомогательных элементов ввода внедряемо-
го лица к объекту разработки при проведении оперативного 
внедрения. В другой же ситуации оперативное внедрение к ли-
цу, сбывающему наркотические средства, носит обеспечиваю-
щий характер при проведении проверочной закупки. В данных 
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ситуациях при проведении мероприятий особенностью являет-
ся то, что невозможно определить четкие границы начала и 
окончания каждого оперативно-розыскного мероприятия в от-
дельности, поскольку проведение одного неразрывно связано с 
проведением другого. Примером этого могут служить результа-
ты работы подразделений по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Жовтневого РОВД г. Луганска по выявлению кана-
лов поступления лекарственных наркотикосодержащих препа-
ратов в незаконный оборот. Из оперативных источников стало 
известно, что из аптек города осуществляется незаконная реали-
зация наркопрепаратов. В частности, гражданин К. сообщил, что у 
него есть знакомые – муж и жена С., занимающиеся периодиче-
ски сбытом лекарственных наркопрепаратов, которые они по-
купают у знакомого врача. Было принято решение о внедрении 
к С. при помощи К. оперативного сотрудника. В результате ему 

удалость установить с С. доверительные отношения и выяснить, 
что в настоящее время интересующих препаратов у них нет, а 
для того, чтобы их приобрести, необходима значительная сумма 
денег, которая у них отсутствует. Была достигнута договорен-
ность, что оперуполномоченный предоставляет необходимую 
сумму, но в качестве гарантии должен присутствовать при сдел-
ке с поставщиком. После приобретения С. интересующих пре-
паратов и передачи части их внедренному сотруднику была 
проведена операция по их задержанию. В данном случае опера-
тивное внедрение плавно перешло в проверочную закупку, что 
позволило пресечь преступную деятельность поставщиков и 
сбытчиков лекарственных наркопрепаратов. 

Не менее часто в процессе раскрытия и расследования пре-
ступлений данной категории оперативное внедрение выступает 
как составная часть проверочной закупки. Фактически непо-
средственное приобретение наркотических средств при прове-
дении проверочной закупки начинается с оперативного вне-
дрения «покупателя» к наркодилеру [3, с. 89]. На этом этапе за-
дачи оперативного внедрения и проверочной закупки идентич-
ны. Во-первых, это установление визуального и психологическо-
го контакта, во-вторых, оценка объекта, в-третьих, достижение 
взаимных интересов. 
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В ряде ситуаций проверочная закупка невозможна без про-
ведения оперативного внедрения [4, с. 30-31]. Так, невозможно 
приобрести крупную партию наркотических средств посредст-
вом проведения проверочной закупки у наркосбытчика, с кото-
рым «покупатель» не имел контакта. В этом случае разрабаты-
вается план подвода «покупателя», легенда, то есть элементы 
оперативного внедрения.  

Таким образом, можно констатировать, что проверочная за-
купка и оперативное внедрение в противодействии незаконно-
му обороту наркотических средств представляют собой ком-
плекс оперативно-розыскных мероприятий, которому присущи 
следующие черты:  

1. Единство цели – выявление лиц, занимающихся незакон-
ным оборотом наркотиков, пресечение и документирование их 
преступной деятельности, выявление каналов поступления нар-

котиков и мест их хранения;  
2. Единство места осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий;  
3. Общий временной промежуток проведения оперативно-

розыскных мероприятий;  
4. Единый центр, осуществляющий планирование, коорди-

нацию и осуществление мероприятий;  
5. Невозможность осуществления одного мероприятий без 

проведения другого. 
Из изложенного можно сделать вывод, что проводимые опера-

тивно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирова-
ния в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 
имеют комплексный характер и взаимно дополняют друг друга. 
По сути своей они используются только в комплексе и носят ха-
рактер тактической операции. 

Раскрывая сущность оперативно-тактической операции, 
В.И. Михайлов отмечает, что она базируется на следующих прин-
ципах: 1) централизованного руководства и управления, обеспе-
чивающего концентрацию усилий, единство подхода к целям, 
этапам проведения операции, осуществление контроля и внесе-
ния своевременных корректив, соблюдение требований конспира-
ции; 2) гибкости и оперативности; 3) активности; 4) рациональ-
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ности; 5) надежности; 6) безопасности; 7) всесторонности обес-
печения [5, с. 25]. 

Основными чертами, характеризующими оперативно-так-
тическую операцию, являются:  

1) наличие системы согласованных и скоординированных 
между собой действий, объединенных сравнительно автоном-
ной целью (задачей);  

2) отдельные действия в рамках операции, хотя и направле-
ны на достижение общих целей, непосредственно призваны 
решать лишь отдельные промежуточные (тактические) задачи;  

3) содержание таких тактических задач операции обуслов-
ливается предметом документирования – обстоятельствами, под-
лежащими установлению в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий;  

4) указанные тактические задачи, как правило, являются ти-
повыми, и их оптимальное решение предполагает выполнение 
соответствующих предписаний алгоритмического типа;  

5) действия, образующие систему «оперативно-розыскной 
операции», правомерны при условии, что они предусмотрены 
законом, или регламентированы подзаконными нормативными 

актами, или им соответствуют;  
6) оперативно-тактическую операцию проводят по единому 

плану правомочные должностные лица органов внутренних дел;  
7) единоличным руководителем оперативно-тактической опе-

рации является инициатор ее проведения. 
Важным условием успеха в раскрытии и расследовании пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ, является тесное взаимодей-

ствие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных аппа-

ратов – уголовного розыска, подразделений по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков и др. Такое взаимодействие должно 

осуществляться с самого начала доследственной проверки или 
даже еще раньше – когда решается вопрос о целесообразности 
ее начала. При этом следователь консультирует оперативных 

сотрудников о том, какие проверочные действия должны быть 
проведены и в какой последовательности, как правильно орга-

низовать и задокументировать то или иное мероприятие. Как 
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показывает практика, хорошо налаженное взаимодействие обеспе-
чивает качественное проведение предварительной проверки, что в 

свою очередь, позволяет создать прочную базу для расследова-

ния преступления и привлечения виновных к уголовной ответ-
ственности. 

В то же время нельзя не отметить отдельные наиболее ти-
пичные ошибки, допускаемые в ходе доследственной проверки 

по делам рассматриваемой категории. Так, досмотр лиц, прича-
стных к преступлениям, а также транспортных средств нередко 

проводится без понятых; это позволяет подозреваемым и их за-

щитникам впоследствии утверждать, что наркотики им подбро-
сили. В процессе изъятия наркотическиз стредств и приспособ-

лений для их употребления, как правило, не делается попыток 
выявить на упаковке и иных объектах следы папиллярных узо-
ров, что в ряде случаев могло бы иметь большое доказательст-

венное значение. 
Не всегда «на высоте» оказываются и специалисты. При про-

ведении предварительного исследования веществ, которые мо-
гут оказаться наркотическими, часть этих веществ, естественно, 

расходуется. Однако в справке специалиста практически не ука-
зывается какое количество вещества израсходовано. В дальней-

шем, при назначении судебной экспертизы и ее проведении 

обнаруживается расхождение в весе вещества, изъятого у задер-
жанного, и полученного экспертом для производства эксперти-

зы. Это особенно усложняет рассмотрение дел в тех случаях, ко-
гда следователь не приобщает справку специалиста к материа-

лам дела. 

Практика расследования уголовных дел о незаконном обо-
роте наркотических средств или психотропных веществ вновь 

подтверждает справедливость мнения, давно уже высказывавше-
гося специалистами, – о необходимости проведения судебной 

экспертизы до возбуждения уголовного дела. Эта проблема ак-
тивно обсуждалась еще в 60-х и начале 70-х гг. [6, с. 23; 7, с. 83; 

8, с. 58; 9, с. 30]. Существующий порядок, когда сначала прово-

дится предварительное исследование, а затем, после возбужде-
ния уголовного дела, – судебная экспертиза, серьезно затруд-
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няет работу по раскрытию и расследованию преступлений. Вне-
сение соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс позволило бы повысить эффективность работы право-

охранительных органов в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ 

 
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем совре-

менного уголовного судопроизводства, это использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном дока-
зывании. Автором проанализировано определение понятия результа-
тов оперативно-розыскной деятельности. Приводятся различные под-
ходы к пониманию результатов оперативно-розыскной деятельности. 
Рассматриваются проблемы возможности использования в процессе 
доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности, а также 
определяется проблема допустимости в качестве доказательств резуль-
татов ОРД при отсутствии регламентированной законом процедуры 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Обращается внимание на отсутствие в уголовно-процессуальном и 
оперативно-розыскном законодательстве единого подхода к решению 
проблемы использования в доказывании результатов ОРД и необходимо-
сти принятия нормативного акта, регулирующего в деталях различные 
аспекты проведения каждого оперативно-розыскного мероприятия в 
области использования его результатов в процессе доказывания по уго-
ловному делу. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, результаты опе-
ративно-розыскной деятельности, доказательства, допустимость доказательств. 

 

The article is devoted to one of the actual problems of modern criminal 

procedure, is using the results of operational-investigative activity in crimi-

nal procedure proof. The author analyzes the definition of the results of in-

vestigative activities. The various approaches to understanding the results of 

operational and investigative activities are given. The paper discusses the 

possibility of using in the process of proving the results of investigative ac-

tivities, and formulates the problem of the admissibility in evidence of re-

sults of the OSA in the absence of a legally regulated procedure of carrying 

out of operatively-search actions. Draws attention to the absence in the crim-

inal procedure and operative and investigative legislation unified approach 

to solving the problem of proving the results of investigative activities, and 

the need to adopt a normative act regulating in detail various aspects of each 

of the operational-search activities in the use of its results in the process of 

proof in a criminal case. 
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В современном мире преступность является серьезным пре-

пятствием в политическом, социально-экономическом и куль-
турном развитии, существенно снижает уровень жизни населе-

ния. Сегодня сотрудники органов внутренних дел столкнулись 
с такими видами преступлений как международный терроризм, 
наркобизнес, незаконный оборот оружия и другими. 

Как справедливо отмечает С.А. Кириченко, в настоящее время 
происходит существенное изменение структуры преступности, 

форм и методов ухода преступников от ответственности, растет 
активное противодействие следствию и суду в установлении собы-

тия преступления и виновности преступников, в том числе пу-
тем угрозы жизни и здоровью участников уголовного судопро-

изводства, а также лиц, осуществляющих предварительное рас-

следование, правосудие и прокурорский надзор [4, с. 258]. 
Сложившееся положение требует принятия соответствую-

щих научно-обоснованных мер борьбы с современной преступ-
ностью, среди которых одно из основных мест занимает опера-
тивно-розыскная деятельность (далее – ОРД). 

Получение необходимой информации об обстоятельствах 
подготовки или совершении преступлений возможно только 
путем проникновения в преступную среду с применением соот-
ветствующих оперативно-розыскных мероприятий и современ-
ных оперативно-розыскных средств, поскольку решить эти во-
просы лишь уголовно-процессуальными средствами невозмож-
но. Свидетельством этого является то, что благодаря именно 
ОРД раскрывается более 85% преступлений, а в таких сферах, 
как незаконный оборот наркотиков, хозяйственная, служебная 
деятельность и др. процент раскрываемости достигает 100%. 
Практически все преступления, совершенные организованными 
группами, раскрываются благодаря использованию материалов 
ОРД в уголовном деле. Ни одно преступление против основ на-

циональной безопасности страны не выявлено и не раскрыто 
без применения оперативно-розыскных средств и мероприятий. 
Как правило, каждому случаю возбуждения уголовного дела в 
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этой сфере предшествует всестороннее оперативно-розыскное 
документирование преступной деятельности, с целью выявле-
ния оснований для возбуждения уголовного дела или проведе-
ния следственных действий и получение фактических данных, 
которые могут быть доказательствами в уголовном деле. 

Проблема использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном процессе обсуждается многими уче-
ными, однако проведенные научные исследования до настояще-
го времени не привели к единому мнению, которое поддержи-
валось бы практическими работниками. 

Несмотря на законодательные акты, проблема использова-
ния в доказывании результатов оперативно-розыскных мероприя-
тий остается открытой. Названной проблеме или ее отдельным 
вопросам посвящено немало научных работ Бандурки А.М., Ба-
бичева Д.А., Божьева В.П., Дидоренко Э.А., Дъяченко И.М., Лав-

рова В.П., Мешкова В.С., Черкова В.А. и др. 
В настоящее время вопрос об использовании результатов 

оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств 
остается одним из наиболее сложных и наименее разработан-
ным. Поэтому отдельного внимания при разрешении данного 
вопроса заслуживает определение сущности результатов ОРД. 

Согласно п. 41 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Лу-
ганской Народной Республики (далее УПК ЛНР) результаты 
оперативно-розыскной деятельности, можно определить как све-
дения о признаках подготавливаемого, совершаемого или со-
вершенного преступления; лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших преступление и скрывшихся от ор-
ганов дознания, следствия или суда, которые получены в соот-
ветствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Согласно содержания главы II Закона ЛНР «Об оперативно-
розыскной деятельности» понятие результатов ОРД можно оп-
ределить как фактические данные, полученные оперативными 
подразделениями в установленном Законом порядке о призна-
ках подготавливаемого, совершаемого или совершенного про-
тивоправного деяния, о лицах, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших преступление, скрывающихся от органа 
дознания, следствия и суда, уклоняющихся от отбытия уголов-
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ного наказания и без вести пропавших, а также о событиях или 
действиях (бездействиях), создающих угрозу государственной, 
военной, экономической, информационной или экологической 
безопасности Луганской Народной Республики. 

Сущность рассматриваемого понятия результатов опера-
тивно-розыскной деятельности отражено в УПК ЛНР в общем 

виде, однако полностью не раскрывает вкладываемое в него со-
держание. С нашей точки зрения, данное определение не пере-

дает всей сути понятия результатов ОРД. Так же как недостаток 

необходимо отметить то, что оно никак не разделяется с поня-

тиями оперативной информации и оперативными данными. 
По этому поводу, в современной литературе, встречаются 

различные определения ученых-процессуалистов. 
Так, В.М. Мешков и В.Л. Попов считают, что применительно 

к предварительному и судебному следствию под результатами 

оперативно-розыскной деятельности принято понимать факти-

ческие данные, сведения, информацию, полученные при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных 
ст. 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и спо-

собствующие установлению обстоятельств, связанных с подго-
тавливаемым, совершаемым или совершенным преступлением, 

розыском лиц, скрывающихся от органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда, и без вести пропавших [6, с. 27]. 

Е.А. Доля предлагает рассматривать результаты оперативно-
розыскной деятельности как фактические данные или оператив-
ные доказательства, полученные в рамках оперативно-розыскной 

деятельности, которые составляют содержание соответствую-
щих оперативно-служебных документов [2, с. 77]. 

В этой связи следует отметить, что если речь идет о факти-
ческих данных, то они должны соответствовать объективной 

действительности и не могут вызывать сомнения в их достовер-
ности. Однако не все результаты ОРД и не всегда можно при-
знавать в качестве достоверных, поскольку их необходимо про-

верять при помощи других данных, и только по их совокупно-

сти можно с достаточной долей вероятности утверждать, что эти 

данные являются объективными и достоверными. 
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Также необходимо отметить и то, что отсутствие фактиче-
ского результата тоже является результатом, т.к не подтвержде-
ние информации либо ее опровержение позволяет определить 
новые направления работы, сократить круг версий и др. Поэто-
му как получение первичной информации, так и ее дальнейшее 
опровержение в равной мере могут являться результатом ОРД. 

В оперативно-розыскном смысле результаты ОРД также не 
всегда являются фактическими данными, хотя они и могут быть 
использованы для проведения ОРМ в качестве оснований для 
проведения конкретного ОРМ. 

В специальной литературе можно найти суждение о том, 
что термины «результаты оперативно-розыскной деятельности» 
и «оперативно-розыскная информация» несут одну и ту же смы-
словую нагрузку. На наш взгляд, это не совсем верно, т.к. ре-
зультаты ОРД должны быть получены посредством оперативно-

розыскных средств и методов, тогда как оперативная информа-
ция может быть получена не только в результате оперативно-
розыскных мероприятий, но и из других источников, например 
информация, которая поступает от участковых инспекторов, 
дежурных частей, а также полученная от анонимных источни-
ков и др. 

В.А. Лукашовым оперативно-розыскная информация опре-
деляется как фактическая информация, сведения о преступле-
нии, которые замышляются, подготавливаются и совершаются, 
лицах, которые вызывают оперативный интерес для ОВД, разы-
скиваемых преступниках, а также об обстоятельствах, которые 
имеют непосредственное или потенциальное значение для пла-
нирования и осуществления ОРМ, проведения оперативно-
аналитической работы, а также оказания содействия следствию 
[5, с. 21-22]. 

С нашей точки зрения, более определенно понятие результа-
тов оперативно-розыскной деятельности раскрывают А.А. Степа-
нов и М.Г. Шанин. Данные авторы обозначают ОРД как матери-
ально закрепленные сведения, полученные субъектами ОРД, в 
результате деятельности, содержанием которой являются опера-
тивно-розыскные действия, оперативно-розыскные мероприятия, 
оперативно-розыскные операции, зафиксированные в опера-
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тивно-служебных документах и на иных материальных носите-
лях, и могущие быть использованы только в целях, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным кодексом и Законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [8, с. 85]. 

Возвращаясь к проблеме возможности использования ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности в качестве дока-
зательств, следует выделить вопрос возможности признания све-
дений, полученных оперативно-розыскным путем, соответст-
вующим требованиям, которые предъявляются к доказательствам. 

Для того чтобы данные, которые были получены в резуль-
тате ОРМ преобразовались в доказательства их необходимо про-
верить на наличие следующих признаков: относимость, допус-
тимость и достоверность. 

Относимость означает, что между сведениями, полученны-
ми оперативным путем, и конкретным преступлением должна 
быть связь, в результате которой данные, полученные при про-
ведении ОРМ, указывают на факты, образующие предмет дока-
зывания по уголовному делу. 

Оперативно-розыскная информация не обладает призна-
ком допустимости, т.к. она получена не из источников, преду-
смотренных уголовно-процессуальным законом (ч. 2 ст. 77 УПК 
ЛНР): ее получает не субъект, осуществляющий уголовное су-
допроизводство; процедура ее получения, а также фиксация не 
соответствует требованиям, предъявляемым к форме доказа-
тельств Уголовно-процессуальным кодексом. 

Обязательным условием допустимости представленных до-
казательств участниками уголовного судопроизводства со сто-
роны защиты и обвинения является их проверяемость [9, c. 223]. 

Доказательства, полученные с нарушением требований УПК 
ЛНР, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства 
не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 
обвинения, а также использоваться для доказывания любого из 
обстоятельств, предусмотренных статьей 76 УПК ЛНР (ч. 1 ст. 78 
УПК). 

Есть проблемы с признаком достоверности у сведений, ко-
торые получены в результате оперативно-розыскной деятельно-
сти. Данные сведения изначально могут быть правдивыми, од-
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нако особенность приемов и способов их получения не позволя-
ет их перепроверить. 

С целью проверки доказательства требуется выяснить его 
схожесть и расхождения с другими доказательствами. Если в ре-
зультате проверки невозможно сделать определенный вывод о 
правдивости проверяемого доказательства, то в дальнейшем его 
проверка возможна только после получения новых доказа-
тельств. В свою очередь, вновь полученные доказательства необ-
ходимо исследовать, проанализировать и сверить с уже имею-
щимися доказательствами. 

Божьев В.П. также отмечает, что результаты ОРД не отвеча-
ют правовому требованию допустимости, так как они получены 
из источников и способами, не предусмотренными уголовно-
процессуальным законом, не соответствуют требованию, предъ-
являемому к форме доказательств [1, с. 180]. 

Кипнес Н.М. склонен полагать, что рассматриваемые сведе-
ния могут обладать признаками доказательств, однако условием 
их допустимости будет в первую очередь соблюдение требова-
ний Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». По его 
мнению, если оперативно-розыскные мероприятия проведены с 
нарушением Закона, то полученные в их результате предметы и 
документы – оперативно-розыскная информация, не могут быть 
приобщены к уголовному делу и использоваться в качестве до-
казательств [3, с. 128]. 

Таким образом, вышеуказанные авторы формулируют про-
блему допустимости в качестве доказательств результатов ОРД 
при отсутствии регламентированной законом процедуры про-
ведения ОРМ. Действительно, в процессуальном законе нет чет-
кого предписания кто, в каком порядке и в чьем присутствии 
производит то или иное действие. 

Чтобы легализовать использование оперативных результа-
тов, множество ученых предлагают разработать особый процес-
суальный механизм, который определял бы порядок и условия 
закрепления результатов ОРД в качестве доказательств по уго-
ловным делам. 

Преобразование оперативно-розыскной информации в 
процессуальную, в доказательную, представляет значительную 
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сложность. Эта проблема, несмотря на всеобщее признание ее 
важности, надлежащей теоретической разработки не получила. 

Таким образом, на наш взгляд, решить вопрос, связанный с 
допустимостью результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти может только законодатель, который должен разработать 
специальный процессуальный порядок, определяющий процеду-
ру и условия закрепления результатов ОРД в качестве доказа-
тельств по уголовным делам. Кроме того, на сегодняшний день 
существует необходимость принятия нормативного акта, кото-
рый бы регулировал в деталях проведение каждого ОРМ в об-
ласти использования его результатов в процессе доказывания по 
уголовному делу, т.к. нормативное закрепление и учет в прак-
тической деятельности указанных положений позволит эффек-
тивнее выполнять задачи уголовного судопроизводства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИЦИЕЙ ЛНР  
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В статье рассматривается правовая и практическая возможность 

внедрения современных технологий в информационные системы для 
дальнейшего их использования в ОВД при противодействии преступ-
ности и терроризму, который имеет место на территории Луганской 
Народной Республики (ЛНР). Особое внимание автор уделил исполь-
зованию современных технологий и систем для фиксации видеодан-
ных, биометрическим системам распознавания лиц и предметов и на-
вигационным спутниковым системам с предложением по дальнейшему 
внедрению их в повседневную деятельность ОВД. Отдельного внима-
ния заслуживает предложение автора о предоставлении доступа к услу-
гам Интернет-провайдеров сотрудникам полиции для выполнения 
служебной деятельности. На основании исследования для реализации 
результатов автором предложено внести ряд изменений и дополнений 
в законодательство ЛНР, которые призваны закрепить использование 
современных технологий и информационных систем, что повлечет 
повышение результативности деятельности ОВД при противодействии 
преступности на территории ЛНР.  

Ключевые слова: закон «О полиции», информационные системы, вне-
дрение современных технологий, «АРГУС», «ГЛОНАСС», «Безопасный город». 

 

The article considers the legal and practical possibility of the introduc-
tion of modern technologies in the information system for further use in the 
police department at combating crime and terrorism that takes place on the 
territory of the Luhansk People's Republic (LPR). Particular attention is paid 
to the use of modern technologies and systems for fixing the video, bio-
metric systems of recognition of persons and objects and navigation satellite 
systems with a proposal for the further implementation of their daily activi-
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ties OVD. Special attention is given the author's proposal for access to Inter-
net services-Providers of police staff to perform official activity. Based on the 
research results for the implementation of the author suggested a number of 
changes and additions to the LPR legislation, which are designed to consoli-
date the use of modern technology and information systems, which would 
entail increasing the effectiveness of the OVD activities against crime on the 
territory of the LPR. 

Key words: the law «On Police», information systems, introduction of mod-
ern technologies, «Argus», «GLONASS», «Safe City». 

 
В условиях боевых действий, которые происходят на грани-

це ЛНР, необходимо постоянно совершенствовать методы и спо-
собы по осуществлению контроля и урегулирования сложив-
шейся ситуации. Получение информации о фактах совершения 
преступлений и правонарушений и принятие мер к их устра-
нению является одними из первоочередных задач сотрудников 
ОВД ЛНР. Актуальным направлением работы сотрудников по-
лиции является борьба с незаконным оборотом оружия и взрывча-
тых веществ, выявление диверсионных групп и пресечение тер-
рористической деятельности.  

Следует сказать, что работа в этом направлении осуществ-
ляется повседневно. Так, например, за сутки 18 августа сотруд-
никами ОВД ЛНР изъято из незаконного оборота более 4 тыс. 
единиц оружия и боеприпасов [6]. А еще через неделю - 26 авгу-
ста сотрудниками полиции ЛНР было обнаружено и изъято бо-
лее 80 единиц оружия и боеприпасов [9].  

Стоит также отметить, что для борьбы с преступностью на 
основании Указа Главы ЛНР Игоря Плотницкого «О режиме 
комендантского часа» был введен комендантский час [11]. Ос-
новным направлением осуществления контроля за исполнением 
данного Указа является патрулирование сотрудниками ОВД 
территории ЛНР на служебном транспорте с целью выявление 
правонарушителей и возможных диверсионных групп. 

Комендантский час действует также и на территории До-
нецкой Народной Республики (ДНР), где Глава ДНР Александр 
Захарченко четко обозначил основную цель данного мероприя-
тия – «Комендантский час в Республике необходим, в первую 
очередь, для того чтобы выявлять врагов, которые, к сожалению, 
находятся на нашей территории» [1].  
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Однако, несмотря на существующие средства и методы 
борьбы с преступностью, используемые в своей служебной дея-
тельности сотрудниками ОВД, возникают обстоятельства, где 
данные действия все же оказываются малоэффективными.  

Так, например, пешие патрули во время комендантского ча-
са зачастую отсутствуют, а патрулирование на автотранспорте 
ограничено движением только по автодорогам, при этом авто-
мобиль может быть слышен и виден издалека. Зная об этом, по-
тенциальный правонарушитель осознает, что может с легкостью 
скрыться и его действия останутся не зафиксированными, а 
значит и безнаказанными. 

Одним из громких фактов, подтверждающих малую эффек-
тивность подобных методов борьбы с преступностью, остается 
до сих пор не раскрытое покушение на Главу ЛНР Игоря Плот-
ницкого, когда направленно сдетонировало в сторону его авто-
мобиля взрывное устройство. Приоритетная версия преступле-
ния – работа украинской диверсионной группы [8]. 

В этой связи стоит упомянуть также о взрыве, совершенном 
утром 1 сентября этого года, когда был поврежден расположен-
ный в центре Луганска памятный знак «Они стояли за Родину», 
посвященный погибшим ополченцам. Официальный предста-
витель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал под-
рыв памятника кощунственным терактом [2]. 

Чтобы в дальнейшем не допустить такого рода преступле-
ний, стоит прибегнуть к поиску новых способов решения дан-
ной проблемы. Такие решения нашли свое отражение в науч-
ной литературе. В частности, заслуживающим внимания являет-
ся позиция ученого и практика Черкова В.А., который указывает 
на то, что наиболее эффективными путями усиления противо-
действия преступности является внедрение и использование 
ОВД ЛНР достижений науки и техники, что ведет к успешной 
реализации поставленных перед ОВД ЛНР задач [14, с. 46]. 

В своих работах мы также пытаемся обосновать целесооб-
разность использования в деятельности ОВД ЛНР достижений 
науки и техники. На наш взгляд, к примеру, благодаря, компь-
ютерным информационно-поисковым системам сотрудник ОВД 
может получать и использовать различного рода данные о про-

https://lenta.ru/news/2016/09/01/lnr/
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тивоправной деятельности определенных субъектов, а именно 
информацию о: гражданах, местах вероятного нахождения пре-
ступников, источниках фиксации преступной деятельности и, 
что немаловажно, о передвижении подозреваемого. Кроме того, 
в своих научных работах мы также указывали на необходимость 
поиска и дополнительных информационных источников, что, 
безусловно, позитивно сказалось бы на повышении эффектив-
ности деятельности полиции в деле противодействия распро-
странению преступности [7, c. 104]. 

При решении вышеупомянутой задачи одними из первона-
чальных технических возможностей, которые стоит задейство-
вать, должны стать средства фото- и видеофиксации. На данный 
момент технические средства фото- и видеофиксации разреше-
ны законодательством ЛНР, что нашло свое отражение в пунк-
те 22 статьи 9 Закона «О полиции». В последнем четко указано, 

что сотрудник полиции для выполнения своих обязанностей 
может «использовать в служебной деятельности информацион-
ные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а 
также другие технические и специальные средства, не причи-
няющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей 
среде» [4]. 

Можно приводить много примеров обоснования значимо-
сти видеофиксации, но в данной работе мы затронем лишь 
один, сыгравший существенную роль для ЛНР. Ранее на терри-
тории Луганска Интернет-провайдер ЛДС предоставлял воз-
можность пользователям сети Интернет подключиться к web-
камерам. Данные web-камеры находились в открытом доступе, 
где через браузер любой желающий мог в реальном времени 
просматривать видео с улиц города Луганска. Благодаря одной 
из таких web-камер, расположенной на улице Советской, 64, на-
против сквера им. Героев Великой Отечественной войны, 2 ию-
ня 2014 года был зафиксирован вошедший в историю Республи-
ки авиаудар, нанесенный военно-воздушными силами Воору-
женных сил Украины по зданию Луганской областной государ-
ственной администрации [13, с. 25]. Благодаря записи с web-
камеры была опровергнута откровенно лживая информация 
целого ряда СМИ о происшедшем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С учетом вышеуказанного и для применения возможностей 
видеонаблюдения в деятельности ОВД ЛНР интерес могут 
представлять IP-камеры. К примеру, в рамках проекта «Безопас-
ный город» они нашли свое применение в противодействии 
преступности на территории г. Невельск Сахалинской области РФ.  

По словам Чистякова С.Н., начальника МВД г. Невельск: 
«Благодаря IP-камерам для системы «Безопасный город», менее 
чем за год использования мы на деле убедились в том, что выбор 
решения оказался верным: IP-камеры с высокой детализацией 
при приближении позволяют зафиксировать как номер превы-
сившего скорость автомобиля, так и лицо предполагаемого пре-
ступника. В итоге повысилась не только раскрываемость инци-
дентов, но и дисциплина на улицах» [5]. 

Не лишним будет разобраться, что такое IP-камера и какие 
возможности она может предоставить при расследовании и рас-
крытии преступлений, в целом для борьбы с преступностью на 
территории ЛНР. 

Под IP-камерой понимают цифровую видеокамеру, особен-
ностью которой является передача видеопотока в цифровом 
формате по сети Ethernet и TokenRing, использующей протокол 
IP. Являясь сетевым устройством, каждая IP-камера в сети имеет 
свой IP-адрес [15]. 

Возможностей, которые предоставляют IP-камеры, сущест-
вует огромное количество, мы не будем рассматривать их все, а 
лишь затронем самые значимые, которые могут быть задейство-
ваны сотрудниками ОВД ЛНР в процессе своей служебной дея-
тельности. Рассматривая возможности IP-камер, стоить сказать 
прежде всего о физических характеристиках и программных 
функциях. 

Физические характеристики камеры проявляются в том, 
что она должна: 

- быть поворотной; 
- иметь купольную форму, для наружного использования; 
- иметь высокоскоростное непрерывное панорамирование 

на 360 градусов; 
- обладать возможностью питания PoE; 
- обладать рекомендуемым разрешением HDTV-разрешение 

1080 р; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
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- иметь многократный оптический зум с автофокусом.  
Программные функции, которые должны поддерживать 

IP-камеры: 
- удаленное управление; 
- ночное видение; 
- видеодетектор движения; 
- наблюдение за перемещением объекта; 
- фильтрация объектов по размеру; 
- возможность сжимать, сохранять и архивировать видеодан-

ные на удаленный сервер. 
- регистрация несанкционированного доступа. 
Уже сейчас IP-камеры с такими функциями предоставят воз-

можность зафиксировать номер движущегося автотранспорта 
или качественно отобразить лицо человека, которое впоследст-
вии можно распознать. 

После выбора IP-камеры, а таковых сейчас огромное коли-
чество, реализуя дальнейшее направление их использования, 
стоит выбрать место для установки IP-камер. На наш взгляд, бы-
ло бы логично устанавливать IP-камеры в местах наиболее мас-
сового скопления людей, на центральных перекрестках, на вы-
ездных автомобильных дорогах и в местах с повышенной кри-
миногенной обстановкой, т.е. в местах наиболее вероятного со-
вершения правонарушений. 

Отдельно стоит коснуться Интернет-провайдеров, которых 
необходимо обязать подключить и предоставлять круглосуточ-
ный доступ к IP-камерам сотрудникам полиции, выделив при 
этом для каждой IP-камеры статический адрес, выделенные вир-
туальные линии с возможностью шифрования. 

Данные с IP-камер в режиме реального времени должны по-
ступать на сервер с предустановленным специальным про-
граммным обеспечением, который расположен в дежурных час-
тях ОВД по принадлежности. Далее изображение должно выво-
диться на экран монитора. Фиксация данных должна сохра-
няться не только на сервере городского, районного отделов, но и 
дублироваться на сервере, расположенном в МВД ЛНР, что по-
зволит обеспечить их целостность в случае выхода из строя од-
ного из серверов. 
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На серверах необходимо установить специальное программ-
ное обеспечение, позволяющее задействовать вышеуказанные 
программные функции, а также дающее возможность вывода на 
монитор одновременно видеоизображений с одной и более камер. 

Данная схема частично реализуется в Российской Федерации 
по поручению Президента Российской Федерации от 26 сентяб-
ря 2005 года «О создании государственной системы профилак-
тики правонарушений МВД России». По субъектам Российской 
Федерации ведутся работы по созданию технических систем 
охраны общественного порядка и обеспечению безопасности в 
рамках упомянутого ранее аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» [12, c. 88]. 

В тех регионах РФ, где уже реализовано Поручение, ОВД 
используют программное обеспечение, предоставляемое разра-
ботчиком приобретаемого оборудования. Не нужно ограничи-
ваться существующими программными возможностями, кото-
рые нам предоставляет производитель камер, чтобы сделать го-
род не только «Безопасным», но еще и «Умным». 

Для реализации задуманного система «Умный город» 
должна обладать аналитическими возможностями, что позволит 
существенно снизить нагрузку на сотрудника полиции и повы-
сит уровень противодействия преступности. Одним из направ-
лений аналитической деятельности при использовании IP-камеры 
должна стать возможность сопоставления полученных видео-
данных с биометрической системой идентификации граждан 
по изображению лица – «АРГУС», которая активно и результа-
тивно использовалась в ГУМВД Луганской области до 2014 года. 

Система «АРГУС» позволяет установить тождественность 
неизвестного объекта известному на основании совпадения при-
знаков в любом фотоизображении или цифровом «видеопото-
ке», который участвует в процессе биометрического опознания 
[9, c. 64]. Стоит также указать, что благодаря «АРГУС» видео-
данные с IP-камер анализируются и сопоставляются с данными, 
которые были ранее накоплены в компьютерном центре МВД 
ЛНР. Возникает проблема, связанная с тем, что законодатель в 
ст. 13 Закона «О полиции» ограничивает наполнение учетов 
ОВД о лице, указывая перечень, который ограничивает сбор 
данных о гражданах Республики.  
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Эта проблема может разрешиться путем объединения дан-
ных из компьютерных систем учета подразделений полиции 

ЛНР с другими подразделениями и ведомствами, осуществ-

ляющими свою деятельность на территории ЛНР. Считаем це-
лесообразным предоставлять авторизированный доступ для 

просмотра накопленных видеоданных сотрудникам полиции на 
рабочих местах с целью выявления лиц, причастных к соверше-

нию преступлений, а также для получения информации, кото-
рая явно указывает на совершение противоправных действий и 

дает возможность их предотвратить. 

Возвращаясь к опыту использования IP-камер Невельским 
УВД Сахалинской обл. РФ, стоит привести пример, когда со-

трудники полиции благодаря IP-камерам наблюдая за тем, как 
нетрезвый водитель пытается садиться за руль автомобиля, бы-
стро среагировали, предупредив дорожный патруль УВД, кото-

рый впоследствии остановил этого водителя [14]. 
Одной из ключевых возможностей по дальнейшей реализа-

ции использования компьютерных технологий в данном на-
правлении является возможность подключения смартфонов со-

трудников ОВД к системе «АРГУС». Имея смартфон с камерой и 
со специальным установленным программным обеспечением 

путем удаленного подключения к системе, сотрудник полиции 

сможет на месте проводить оперативное распознание лица пу-
тем включения камеры на смартфоне и наведения ее на лицо 

человека для распознания. 
Для оперативного реагирования действующих патрулей на 

территории ЛНР на «сигналы» системы, целесообразно задейст-

вовать еще одну технологию, спроектированную на базе Глобаль-
ной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». Основная 

цель использования системы будет заключаться в мониторинге 
передвижения транспортных средств и пеших патрулей. Необ-

ходим интерфейс, который позволит одновременно выводить 
на экран передвижение сил патрульных служб сотрудников по-

лиции на карте города. В этой связи мы полностью солидарны с 

высказанным Стронским Д. Д. суждением о том, что использо-
вание ресурсов системы сможет значительно расширить воз-
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можности полицейских структур по раскрытию и расследова-
нию преступлений [10, c. 22]. 

Для внедрения современных информационных систем и тех-
нологий, призванных обеспечить безопасность ЛНР, стоит вне-
сти изменения и в ряд нормативных актов, закрепляющих дан-
ную деятельность на законодательном уровне.  На наш взгляд, 
целесообразно: 

1) статью 9 Закона ЛНР «О полиции» дополнить пунктом, в 
котором указать, что «Интернет-провайдеры при наличии тех-

нической возможности для осуществления деятельности поли-
ции, должны предоставлять на безвозмездной основе безлимит-

ный доступ к сети Интернет с выделением статического IP-адреса, 
выделенного или виртуального канала, а также создать условия 

для шифрования данных, передаваемых по каналам ОВД ЛНР»; 
2) разработать нормативно-правовой акт, который закрепил 

бы «Порядок взаимодействия и постоянного обмена компью-

терной информацией между ОВД и государственными учреж-
дениями, осуществляющими свою деятельность на территории 

ЛНР». В последнем стоило бы отдельно прописать, что такая 
компьютерная информация должна содержать установочные 

анкетные данные о гражданах (ФИО, дата, месяц и год рожде-

ния, место проживания, фото- и видеоданные и т.п.); 
3) составить Приказ МВД «Об утверждении Инструкции об 

обязательном использовании сотрудниками полиции GPS-дат-
чиков, позволяющих отслеживать их маршрут передвижения во 

время патрулирования». С целью последующей эффективной 
реализации нормативных положений обозначенного Приказа 

целесообразно также разработать компьютерную систему ви-

зуализации и мониторинга передвижения патрулей; 
4) разработать инструкцию по использованию биометриче-

ской системы, а также выделить и закрепить сотрудников за 
данным направлением работы; 

5) нормативно прописать процедуру восстановления систе-
мы «АРГУС» (или ее аналога), при помощи которой реализовать 

возможность сопоставления фото- и видеоданных для распозна-
вания лиц, предметов и номерных знаков авто- и мототранспорта.  
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В дополнение к вышепредлагаемым нормативным новеллам 
хотелось бы также высказать мысль о том, что обязательным 
действием на этапе создания системы типа «Умный город» 
должны стать выбор и закупка IP-камер, выделение и закрепле-
ние сотрудников, в функциональные обязанности которых бу-
дет входить настройка системы и ее дальнейший мониторинг. 
Подобные шаги позволят снизить уровень преступности на тер-
ритории ЛНР. Граждане республики еще больше будут укреп-
лены в своей вере в то, что их жизнь и здоровье находятся под 
надежной защитой.  

Резюмируя вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что при-
менение современных технических средств и информационных 
технологий является актуальным и своевременным мероприя-
тием, которое, бесспорно, не только не оставляет шансов на без-
наказанность после совершения правонарушения, но также 
предоставляет возможность их предвидеть. Считаем, что прак-
тическое использование потенциала системы «Умный город» на 
территории Донбасса будет позволять эффективно выявлять и 
устанавливать лиц, причастных не только к совершению мелких 
правонарушений, но и к совершению террористических актов, 
распознав противоправные действия еще на стадии подготовки 
последних.  
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
В статье рассматривается практика применения информационно-

аналитического обеспечения в деятельности правоохранительных ор-
ганов.  Формирование системы информатизации правоохранительных 
органов по раскрытию преступлений, с учетом как исторического оте-
чественного опыта решения таких заданий, так и с творческим пере-
смотром с точки зрения современных достижений науки.  Использова-
ние достижений информационно-вычислительной техники позволяет 
автоматизировать однотипные и трудоемкие работы, расширить воз-
можности сотрудников аппарата в решении творческих, практических 
задач, полнее выявить тенденции и закономерности борьбы с преступ-
ностью, точнее прогнозировать, внедрять современные методы анализа 
оперативной обстановки и принимать решения. Следует отметить, 
проблема использования информационных систем в деятельности пра-
воохранительных органов не получила в настоящее время своего четко-
го законодательного закрепления, а ее актуальность в условиях военно-
го времени возрастает с каждым днем. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, правоохранительные 
органы, учет, анализ, обработка, поиск информации.  

 

The article examines the practice of application of information and ana-

lytical support to law enforcement activities. Formation of system of infor-

mation of law enforcement agencies to solve crimes, considering both the 

historical Russian experience of solving such tasks, and creative revision 

from the point of view of modern science. The use of advances in infor-

mation and computer technology can automate very repetitive and time 

consuming work, to empower staff in solving creative, practical problems to 

better identify trends and patterns of crime fighting, or rather to predict, to 

introduce modern methods of analysis of the operational situation and make 

decisions. It should be noted that the problem of information systems in law 

enforcement has not received currently its clear legislative recognition and 

its relevance in wartime is increasing every day. 
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cessing and retrieval of information. 

 

Предупреждение, выявление и пресечение преступлений яв-

ляется основной задачей деятельности правоохранительных ор-
ганов, направленной на защиту жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, собственности, интересов общества и государства. 
Эффективность ее выполнения в значительной степени зависит 
от своевременного и системного информационного обеспече-

ния, ориентированного на применение инновационных мето-
дов, новейших программных технологий и, в частности, совре-

менных автоматизированных систем накопления и обработки 
данных [1, с. 2].  

Успешное решение сложных и ответственных задач в сфере 
борьбы с преступностью в большей мере зависит от усовершен-

ствования работы оперативно-розыскной деятельности. В этом 

смысле проблемы организационно-правового регулирования и 
функционирования информационного обеспечения в раскры-

тии преступлений имеют большое значение. 
Формирование системы информатизации правоохрани-

тельных органов по раскрытию преступлений должно осущест-
вляться с учетом как исторического отечественного опыта ре-
шения таких задач, так и с творческим пересмотром с точки 
зрения современных достижений науки.   

В современной юридической и научной литературе неодно-
кратно рассматривались отдельные аспекты правовых и органи-
зационных мер информатизации деятельности правоохранитель-
ных органов. Отдельным направлениям информационного 
обеспечения расследования преступлений уделялось внимание 
таких ученых, как Аристова И.В., Бабичев Д.А., Беляков К.И., 
Галаган В.И., Кондратьев Я.Ю., Лукьянчиков Е.Д., Сеник В.В., 
Фирман В.Н., и др. Вместе с тем, анализ проблем организацион-
но-правового регулирования информационного обеспечения в 
деятельности правоохранительных органов остается до конца не 
исследованным, поскольку изменение законодательства влияет 
соответственно на практику его применения, возникают новые 
вопросы и требуются фундаментальные исследования. 
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В настоящее время в системе правоохранительных органов 
накапливается все больший опыт работы с информацией, ис-
пользованием современных информационных систем, поэтому 
существует необходимость проанализировать этот процесс по 
направлениям использования их в практической деятельности.  

Решение проблемы усовершенствования раскрытия и рас-
следования преступлений связано непосредственно с вопросами 
использования средств информационного обеспечения. Использо-
вание достижений информационно-вычислительной техники 
позволяет автоматизировать однотипные и трудоемкие работы, 
расширить возможности сотрудников аппарата в решении творче-
ских, практических задач, полнее выявить тенденции и законо-
мерности борьбы с преступностью, точнее прогнозировать, вне-
дрять современные методы анализа оперативной обстановки и 
принимать решения. Значительную помощь дают новые сред-

ства обработки информации в оперативно-розыскной и спра-
вочной работе правоохранительных органов.  

Во время раскрытия и расследования преступлений перво-
очередное значение имеет информация в отношении нерас-
крытых преступлений и подозреваемых лиц. Быстрое получе-
ние такой информации во многом зависит от эффективного 
использования существующих информационно-аналитических 
систем, которыми пользуются в своей деятельности правоохра-
нительные органы. Информационные учеты направлены на 
определение пути поиска и получения нужной информации. 

Общая история учетных систем, которые использовались 
правоохранительными органами, насчитывает более ста лет. 
Отдельный учет способов совершения преступления, наряду с 
дактилоскопическим, был одним из первых криминалистиче-
ских учетов, который успешно использовался в мировой прак-
тике во время раскрытия и расследования преступлений. 

Введение в практику работы полицейских служб дактило-
скопии началось в начале XIX столетия. В дальнейшем была соз-
дана регистрационная сеть в Центральном регистрационном 
бюро при Департаменте МВД России. Следующим этапом раз-
вития стала систематизированная информация о преступниках 
путем создания сначала простейших, а со временем более усо-
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вершенствованных картотек, с помощью которых проводилась 
идентификация личности. 

Советская власть создала учетно-регистрационные аппара-
ты в составе Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), 
где ставили на учет лиц, которые проходили по цензурным ма-
териалам, агентурным и следственным делам, разыскивались; 
контролировали исполнение судебных решений, соблюдение 
сроков ведения следствия и содержание арестованных под над-
зором; осуществляли контроль за деятельностью подведомст-
венных органов по учетно-регистрационной и статистической 
работе [2, с. 166]. 

Так, в 1922 году при отделах уголовного розыска Главного 
управления милиции, которые объединяли деятельность кри-
минально-розыскной милиции, работали научно-технические 
подотделы. Они состояли из статистического и регистрационно-

дактилоскопического отделов, которые вели по установленным 
формам статистическую отчетность, проверяли дактилоскопи-
ческие формулы регистрационных карточек, вели списки разы-
скиваемых и т.д. [3, с. 152]. 

Ключевым моментом в формировании информационно-
учетных систем в ОВД, после раздела НКВД, стало создание 
Первого Учетно-регистрационного отдела и бюро, которые на-
ходились с 1918 года в составе отделов уголовного розыска 
управлений милиции областей и городов. В его состав были пе-
реданы централизованная оперативно-справочная карта и весь 
архив, алфавитная и дактилоскопическая картотеки централи-
зованного учета преступников из Главного управления мили-
ции [4].   

Порядок ведения информационно-учетных систем посто-
янно изменялся и совершенствовался. Так, планом введения 
средств вычислительной техники в системе органов МВД СССР 
в 1970 году была предусмотрена автоматизация обработки ин-
формации о преступлениях и лицах, которые их совершили. 
Для дальнейшего усовершенствования учетной и аналитиче-
ской работы в ОВД, обеспечения более полного и глубокого 
анализа состояния преступности в стране, указом МВД УССР в 
1972 году была введена автоматизированная система учета и 
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анализа данных о преступлениях и лицах, которые их соверши-
ли [5, с. 21].  

В наше время использование информационных систем в дея-
тельности правоохранительных органов является единственным 
эффективным способом работы в условиях нарастающей необ-
ходимости в информации, фактическим ростом ее объемов и 
возможностями оперативного анализа для практического при-
менения по предупреждению и раскрытию преступлений. 

В контексте новейших компьютерных технологий инфор-
мационное обеспечение рассматривают В.Н. Фирман и В.В. Се-
ник. Исследователи обосновывают, что система информацион-
ного обеспечения фактически является совокупностью компью-
терных информационных подсистем, объединенных в интегри-
рованный банк данных. По их мнению, перспективными на-
правлениями развития информационного обеспечения в систе-
ме правоохранительных органов являются единые методиче-
ские, программно-технологические, организационно-правовые 
и кадровые решения [6, с. 263-264]. 

По нашему убеждению, наиболее содержательным и таким, 
которое учитывает большинство аспектов, проявлений и юри-
дически значимых признаков информационной системы, явля-
ется мнение Я.Ю. Кондратьева, рассматривавшего информаци-
онную систему деятельности правоохранительных органов в 
сфере предупреждения преступлений, представляя ее как спе-
цифическую систему государственной деятельности, основан-
ной на нормативно-правовых и организационно-управленческих 
принципах, предусматривающую широкое применение техни-
ческих средств и научных методик поиска, сбора, обработки и 
хранения информации, направленную на создание условий для 
оптимального использования информационных данных и све-
дений, необходимых для эффективного предупреждения пре-
ступлений [7, с. 217]. Автор при этом выделял два аспекта ин-
формационного обеспечения: 

• правовой – определение правовой основы проведения 
различных розыскных мероприятий, оснований и условий их 
проведения, гарантий соблюдения законности, прав человека и 
выполнения обязательств подразделениями в процессе преду-
преждения преступлений; 
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• технический – обеспечение соответствующими каналами 
получения и передачи информации, доступа к различным ви-
дам автоматизированных информационно-поисковых систем, 
картотек оперативно-розыскного и справочного назначения, 
обеспечения защиты информации.  

На основе вышеизложенного, современное информацион-
но-аналитическое обеспечение можно представить как единство 
двух взаимосвязанных компонентов: 1) аналитическая работа, 
которая заключается в осуществлении комплекса организаци-
онных мероприятий и методических приемов поиска, анализа и 
синтеза оперативной и другой информации о лицах и группах, 
представляющих интерес для правоохранительных органов; 
2) информационные системы, в рамках которых осуществляется 
сбор, накопление, системная обработка, хранение и выдача по-
требителю необходимой информации, в том числе и о преступ-

ных связях представителей организованных групп, которые по-
пали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.  

Понятие информационно-аналитического обеспечения мож-
но определить как предусмотренную законодательством и уре-
гулированную ведомственными нормативно-правовыми актами 
систему мер, направленных на поиск, сбор, анализ, обработку, 
хранение и использование информации, имеющей значение 
для решения задач правоохранительных органов в интересах 
уголовного производства, обеспечения безопасности граждан, 
защиты интересов общества и государства. 

Следует отметить, что проблема использования информа-
ционных систем в деятельности правоохранительных органов 
не получила в настоящее время своего четкого законодательного 
закрепления, а ее актуальность в условиях военного времени 
возрастает с каждым днем.  

Учитывая изложенное, с целью усовершенствования норм 
действующего законодательства Луганской Народной Респуб-
лики и оптимизации деятельности правоохранительных орга-
нов с использованием современных информационных техноло-
гий, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а 
также, чтобы существенно укрепить их возможности в борьбе и 
профилактике преступлений, предлагаем вынести на рассмот-
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рение на законодательном уровне вопроса о создании единой 
компьютерной информационной системы правоохранительных 
органов по вопросам борьбы и профилактики с преступностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 
В статье рассматривается опыт использования новейших техниче-

ских средств, в частности стрелковых тренажеров, а также интерактив-
ных и лазерных тиров в процессе огневой подготовки сотрудников по-
лиции. Отмечается широкое распространение современных стрелковых 
тренажеров в ведущих учебных заведениях Министерства внутренних дел 
России. Доказана высокая эффективность использования стрелковых 
тренажеров и мультимедийных тиров  на первоначальном этапе обучения 
стрельбе для постановки правильной стойки, хвата, дыхания, удержа-
ния оружия, прицеливания, производства плавного спуска курка. Ус-
тановлено, что применение современных технических средств обуче-
ния позволяет преподавателю в режиме реального времени осуществ-
лять контроль учебного процесса, своевременно устранять допускае-
мые обучаемыми ошибки, что способствует повышению качества обу-
чения стрельбе из огнестрельного оружия и оптимизации учебного про-
цесса профессионально-прикладной подготовки сотрудников полиции.  

Ключевые слова: огневая подготовка, полиция, обучение стрельбе, 
стрелковый тренажер, интерактивный тир, лазерный тир.  

 

The article discusses the experience of use the modern technical means, 
in particular shooting simulators, and interactive laser shooting galleries in 
the process of fire training for police officers. The authers analyse the 
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spreading of modern infantry equipment of the leading educational institu-
tions of the Russian Ministry of internal affairs. It is proved that the high use 
efficiency of shooting simulators and multimedia galleries at the initial stage 
of training in shooting to establish a correct stand, grip, breathing, holding 
weapons, aiming, producing a smooth trigger pull. It is proved that the use 
of modern technical means of education allows the instructor to monitore in 
real-time the educational process, in a timely manner to rectify errors per-
mitted by the trainees. It allows improve the quality of teaching shooting 
from firearms and optimizate the educational process of professional-
applied training of police officers. 

Key words: fire training, police training, firearms simulator, interactive 
shooting range, laser shooting range. 

 
Деятельность сотрудников полиции ЛНР по защите право-

порядка в современных условиях содержит реальную опасность 
столкновения с вооруженными преступниками, что обуславли-
вает повышение требований к качеству профессиональной под-
готовки личного состава. 

Характерное для поствоенного периода увеличение числа 
совершаемых преступлений, количества случаев оказания воо-
руженного сопротивления сотрудникам полиции, возросший 
уровень опасности несения службы в современных условиях 
подчеркивают актуальность использования новейших методов 
обучения полицейских стрельбе из огнестрельного оружия. 

Цель статьи заключается в проведении анализа новейших 
методов подготовки стрелков, обобщении накопленного опыта 
и определении перспектив использования технических средств 
обучения в процессе огневой подготовки сотрудников полиции.  

Наиболее качественного уровня подготовки специалистов 
возможно достичь только используя передовые современные 
технологии в области науки и практики, которые направлены 
на совершенствование средств и методов обучения [1, 2]. Накоп-
ленный отечественный и зарубежный опыт, по мнению 
В. Семенова, «свидетельствует, что включение в учебный процесс 
огневой подготовки современных технических средств позволя-
ет быстро и максимально эффективно достигать поставленных 
учебных целей в условиях существующей методики обучения 
огневой подготовке» [3, с. 163]. 
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Сегодня ведущие учебные заведения, осуществляющие под-
готовку сотрудников для правоохранительных органов, активно 
используют при обучении стрельбе новейшие технические 
средства, в частности различные стрелковые тренажеры, инте-
рактивные и лазерные тиры, технические устройства для фор-
мирования и совершенствования навыков пулевой стрельбы и 
тому подобное [4]. 

Скорейшему достижению целей обучения стрельбе, соглас-
но требованиям современного огневого контакта, способствует 
использование в учебном процессе огневой подготовки инте-
рактивных лазерных и боевых тиров. Наряду с этим в большин-
стве учебных заведений, которые осуществляют обучение поли-
цейских, внедрение технических средств в учебный процесс по 
огневой подготовке происходит достаточно медленно. По на-
шему мнению, разрешение противоречия между необходимо-
стью формирования у сотрудников полиции прочных навыков 
использования табельного огнестрельного оружия и возможно-
стями материально-технической базы, в первую очередь, требует 
обобщения достижений современной науки и существующего 
опыта использования технических средств обучения стрельбе. 

Разработка и внедрение технических устройств и тренаже-
ров, которые способствуют качественному формированию на-
выков стрельбы из огнестрельного оружия, в течение последних 
лет активно применяется в сфере подготовки специалистов для 
силовых и правоохранительных структур. Сегодня целый ряд 
отечественных и зарубежных компаний предлагают разнооб-
разные тренажеры и техническое оборудование, направленные 
на повышение эффективности процесса обучения стрельбе. 
Среди технических средств, которые используются в процессе 
огневой подготовки сотрудников полиции, наибольшее распро-
странение получили интерактивные лазерные тренажеры. Так, 
электронные лазерные стрелковые тренажеры «РУБИН» ис-
пользуются для отработки практических приемов и получения 
прочных навыков стрельбы из различного вида оружия. Осо-
бенно высока эффективность использования на первоначаль-
ном этапе обучения для постановки правильной стойки, хвата, 
дыхания, удержания оружия, прицеливания, производства плав-
ного спуска курка [5]. 
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Принцип действия лазерного тренажера «РУБИН» заклю-
чается в проведении имитации стрельбы из боевого или учебно-
го оружия путем оснащения его лазерным оборудованием. Ла-
зерная точка на мишени фиксируется телевизионной камерой, 
подключенной к компьютеру, и отображается на экране мони-
тора. Одновременно с помощью активных колонок происходит 
имитация звука выстрела. Функциональные возможности тре-
нажеров «РУБИН» позволяют: выполнять тренировочные стрель-
бы до четырех стрелков с одновременной регистрацией, обра-
боткой и отображением персональных результатов по каждому 
стрелку, а также проводить тренировку с массогабаритными 
имитаторами оружия. Имитация дальности стрельбы может ко-
лебаться от 6 до 25 метров для пистолета Макарова и от 12 до 
50 метров для автомата Калашникова. Использование беспро-
водных технологий позволяет проводить стрельбу из различных 

положений с места и в движении и предоставляет возможность 
использования собственного мультимедийного оборудования и 
макетов оружия.  

Практика использования тренажеров «РУБИН» свидетель-
ствует об их высокой эффективности в ходе стрелковой подго-
товки для отработки правильной стойки, дыхания, удержания 
оружия, прицеливания, плавного спуска курка с боевого взвода, 
совершенствование навыков прицельной стрельбы в статике и 
при перемещениях, интуитивной стрельбы, стрельбы навскид-
ку, в условиях ограниченной видимости и времени. 

В наше время одними из наиболее перспективных моделей 
лазерных стрелковых тренажеров являются устройства, в кото-
рых оружие не связано соединительным кабелем с системным 
блоком компьютера. В таких тренажерах боевое оружие не тре-
бует какой-либо модификации и быстро снаряжается оптико-
электронным модулем, что не увеличивает его габариты и вес. 
Обеспечивается максимальное приближение условий трениров-
ки к реальным за счет выполнения упражнений в динамике и с 
извлечением оружия из кобуры. Оптико-электронный тренажер 
ОЭТ-МА петербургского ООО «АМА»  имеет набор различных 
функциональных возможностей [6]. Перед тренировкой стрелок 
может установить количество выстрелов в серии от 1 до 99 со 
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звуковой индикацией ее начала и окончания. Программируется 
и ограничение времени от 1 до 99 секунд на выстрел или серию 
выстрелов. Во время прицеливания на экране монитора компь-
ютера непрерывно отображается точка прицеливания, а после 
спуска курка показывается отклонение точки попадания от точ-
ки прицеливания. Последняя точка попадания выделяется 
красным цветом, отображается номер выстрела, его результат и 
общая сумма очков. Если стрелок не попал в мишень, то указы-
вается направление промаха. 

Важным свойством тренажера является возможность архи-
вации результатов стрельбы, что особенно необходимо при по-
стоянном обучении больших групп стрелков. Преподаватель 
огневой подготовки в любой момент может увидеть на экране 
монитора результаты стрельбы того или иного стрелка, при 
этом отображаются конкретные точки попадания, а не общая 

сумма очков. 
Интересной также является модель интерактивного стрел-

кового тренажера «ИСТ-Витязь». Этот тренажер используется 
для интерактивного обучения профессиональным навыкам 
стрельбы из пистолетов и пистолетов – пулеметов. Принцип 
действия «ИСТ-Витязь» заключается в том, что при помощи 
проекционного оборудования на сенсорную панель выводится 
изображение с компьютера. Программное обеспечение, уста-
новленное на компьютере, создает трехмерное виртуальное 
пространство стрелкового тира, а также различные интерактив-
ные видео и 3D упражнения. Сенсорная панель экрана способна 
регистрировать попадания пуль и в реальном времени отобра-
жать реакцию в графической обработке – отметки на мишенях, 
следы попаданий на стенах и других объектах. Конструкция 
экрана снабжена поглощающим резиновым покрытием, которое 
полностью исключает рикошет и разброс обломков пуль [7].  

Функциональные возможности интерактивного стрелкового 
тренажера «ИСТ-Витязь» позволяют имитировать стрельбу на 
большом расстоянии в маленьком помещении. Вести стрельбу 
по мишеням, которые имитируют поведение реального против-
ника и уникальную возможность управления поведением ми-
шеней. Тренажер снабжен большим количеством мишеней и 
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возможностью добавления собственных мишеней, а также спо-
собностью использования собственных видеоматериалов в каче-
стве упражнений.  

Практика использования интерактивного стрелкового тре-
нажера «ИСТ-Витязь» свидетельствует о его высокой эффектив-
ности при освоении тактических и технических элементов бое-
вого столкновения, таких как быстрое наведение оружия, мгно-
венный выбор приоритетных целей и ведение огня в стрессовой 
ситуации. 

Лазерные стрелковые тренажеры все чаще используют для 
проведения занятий по первоначальной огневой подготовке. 
Лазерный стрелковый тренажер «Лазер-СТ» представляет собой 
учебный комплекс, в котором есть все возможности для изуче-
ния материальной части стрелкового оружия и мер безопасно-
сти при обращении с ним, обучение первоначальной стрелковой 

подготовке, а также позволяет проводить имитацию стрельб. 
Стрелковый тренажер «Лазер-СТ» может быть размещен в по-
мещении обычного класса. Основой работы лазерного стрелко-
вого тренажера «Лазер-СТ» является отображение мишени на 
экране, которое передается при помощи мультимедийного про-
ектора. В упомянутом выше тренажере используются макеты 
боевого оружия со специальными лазерными излучателями. 
Стрельбу могут вести от 1 до 5 стрелков одновременно. Во время 
стрельбы программа лазерного тира получает информацию с 
видеокамеры, определяет координаты каждого выстрела и ведет 
подсчет набранных каждым стрелком очков. Важной особенно-
стью тренажера «Лазер-СТ» является большой диапазон дально-
сти стрельбы. Расстояние от экрана до огневого рубежа может 
быть в диапазоне от 2 до 25 метров [8].  

Разработанный КБ «Аметист» стрелковый тренажер «Цель-12» 
используется для отработки стандартных стрелковых упражне-
ний при стрельбе сериями по 3 или 10 выстрелов на расстоянии 
до 25 метров. С помощью этого тренажера можно выполнять 
упражнения с ограничением времени, а также тренировать ус-
тойчивость руки в режиме «тремор» с непрерывным отображе-
нием точки прицеливания на экране монитора. Оптический 
датчик устанавливается на боевое или учебное оружие и соеди-
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няется с компьютером. Электронная мишень с помощью трено-
ги устанавливается на расстоянии 12-25 метров от огневого ру-
бежа. Перед стрельбой производится настройка тренажера при-
менительно к конкретным условиям упражнения – дистанции 
до мишени, ее расположении, а также особенности прицельных 
приспособлений данного оружия. Режим «тремор» является 
наиболее желательным при начальном обучении стрельбе на 
тренажере. В этом режиме ведется непрерывное отслеживание 
на экране монитора точки прицеливания, при этом спуск курка 
не производится. Стрельба производится сериями по 3 или 
10 выстрелов, при этом на экране монитора в соответствующих 
текстовых окошках отображаются данные о номере выстрела, 
его результат и общая сумма очков. Тренажер также позволяет 
вести учет занятий и результатов стрельб с помощью встроен-
ной базы данных, распечатать на принтере результаты стрельб, 

включая изображение мишени с точками попадания, датой 
стрельб, оценкой, фамилией курсанта и наименованием под-
разделения [9]. 

Применение тренажера «СКАТТ» дает возможность сокра-
тить время объяснения техники выполнения выстрела и повы-
шает эффективность обучения курсантов. Принцип действия 
указанного тренажера заключается в проведении стрельбы из 
боевого или учебного оружия путем закрепления на оружии 
датчика, который постоянно, с высокой точностью, следит за пе-
ремещениями оружия относительно мишени. Информация от 
датчика поступает в компьютер, где преобразуется программой 
«СКАТТ» и отображается в виде траектории перемещения точ-
ки прицеливания на фоне мишени. Момент выстрела фиксиру-
ется на экране в виде пробоины. Вся информация о прицелива-
нии и координаты пробоины сохраняются в памяти компьютера 
для дальнейшего анализа. Таким образом, возникает эффект 
обратной связи, когда стрелок может выявить свои ошибки, до-
пущенные во время прицеливания и в момент выстрела. Препо-
даватель в режиме реального времени может наблюдать весь 
процесс осуществления выстрела каждым стрелком. На экране 
монитора компьютера отображается траектория прицеливания. 
Контроль правильности прицеливания позволяет своевременно 
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влиять на качество выстрела, не допускать возникновения оши-
бок у курсантов [10]. 

Функциональной особенностью тренажера «СКАТТ» явля-
ется отсутствие необходимости в электронной мишени, то есть 
вы можете тренироваться, используя только бумажный бланк 
мишени или стандартную мишенную установку. При проведе-
нии тренировок на тренажере без патронов не требуется специ-
ального помещения, а длина дистанции эмулируется програм-
мой. Есть возможность распечатывать отстрелянные мишени, а 
также некоторые графики, которые отслеживают параметры 
стрельбы. 

Практика использования тренажеров «СКАТТ» свидетель-
ствует об их высокой эффективности при обучении стрельбе по 
появляющимся и движущимся целям, а также при выполнении 
упражнений по скоростной стрельбе. 

Выводы. В современных условиях  для обучения сотрудни-
ков полиции огневой подготовке ведущие учебные заведения 
активно используют новейшие технические средства, в частно-
сти различные стрелковые тренажеры, интерактивные и лазер-
ные тиры. 

В настоящее время в учебных заведениях МВД РФ для обу-
чения сотрудников полиции используются лазерный тренажер 
«РУБИН», оптико-электронный тренажер  «ОЭТ-МА», интерак-
тивный стрелковый тренажер «ИСТ-Витязь», Лазерный стрелко-
вый тренажер «Лазер-СТ», стрелковый компьютерный тренажер 
«СКАТТ», стрелковый тренажер «Цель-12».   

Доказана высокая эффективность использования стрелко-
вых тренажеров и мультимедийных тиров  на первоначальном 
этапе обучения стрельбе для постановки правильной стойки, 
хвата, дыхания, удержания оружия, прицеливания, производст-
ва плавного спуска курка. 

Важной особенностью использования стрелковых тренаже-
ров является возможность моделирования различных ситуаций 
в условиях, близких к специфической структуре реальной  служ-
бы. Моделирование позволяет создать среду управляемого экс-
тремально-искусственного окружения будущей профессиональ-
ной деятельности, что создает возможность преодоления стрес-
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сового состояния, характерного для реального огневого контак-
та с преступниками. 

Применение современных технических средств обучения 
позволяет преподавателю в режиме реального времени осущест-
влять контроль учебного процесса, своевременно устранять до-
пускаемые обучаемыми ошибки, что способствует повышению 
качества обучения стрельбе из огнестрельного оружия и опти-
мизации учебного процесса профессионально-прикладной под-
готовки сотрудников полиции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИ-ПРАВОВЫХ  

КАЧЕСТВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
В статье рассматривается проблема подготовки будущего сотрудни-

ка полиции не только как узконаправленного специалиста, но и как 
человека с богатым духовным миром, сформированными моральными 
принципами, высоким уровнем общекультурного и нравственного соз-
нания. Раскрыты и проанализированы особенности взаимоотношений 
сотрудников полиции и граждан с позиций выявления роли и значе-
ния гуманистически-правовых личностных качеств в структуре этих 
взаимоотношений. Сформировано целостное понимание задач учебно-
воспитательного процесса в специализированных учебных заведениях 
системы МВД по формированию нравственной культуры будущих со-
трудников полиции и развитию их личностных гуманистически-
правовых качеств, а также определены наиболее эффективные педаго-
гические средства и технологии по достижению указанной цели. 

Ключевые слова: гуманистически-правовые взаимоотношения, закон-
ность, правопорядок, профессиональная подготовка, общественная безопасность. 

 

The article deals with the problem of preparation of the future police 
officer not only as a skilled professional, but also as a citizen with universal 
moral principles, cultural level of social consciousness and the consciousness 
of the human being. The authors analyse and disclose the features of the 
relationship between the police and the citizens from the standpoint of iden-
tification of the role and importance of humanistic legal personality traits in 
the structure of these relationships. It is formulated a comprehensive under-
standing of the challenges of the educational process in specialized educa-
tional institutions of the Interior Ministry in the forming of moral culture of 
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the future police officers. It is established the most effective teaching tools 
and technologies in the developing of their personality and legal humanistic 
qualities in order to achieve this goal. 

Key words: humanistic and legal relations, law and order, training, public safety. 

 
В современных условиях развития государственных инсти-

тутов Луганской Народной Республики одной из наиболее ак-
туальных становится проблема формирования системы органов 
внутренних дел нового типа, способной обеспечить действен-
ную защиту человека, его прав и свобод, что, согласно Времен-
ному Основному Закону (Конституции) Луганской Народной 
Республики (ст. 3), является высшей ценностью государства [6]. 
Учитывая отечественный исторический опыт и опыт ведущих 
мировых держав, можно утверждать, что приоритетным направ-
лением в решении этой проблемы должна стать подготовка но-
вой генерации полицейских кадров, в которых высокий уровень 
собственно профессиональной компетентности сочетался бы с 
не менее высоким уровнем нравственных личностных качеств. 

Задача формирования у сотрудников правоохранительных 
органов последовательно-гуманного и последовательно-правового 
отношения к каждому человеку, помимо фундаментально-
аксиологического, имеет и сугубо прикладной аспект. Практика 
показывает, что эффективная реализация возложенных на ор-
ганы внутренних дел задач возможна лишь при условии, что их 
служебная деятельность осуществляется при поддержке и доб-
ровольном соучастии широких слоев населения. К сожалению, в 
действительности деятельность правоохранительных органов 
далеко не всегда находит должную общественную поддержку. И 
нередко тому виной – сами сотрудники правоохранительных 
органов. Недостаток сопереживания, невнимательность, душев-
ная черствость, нетерпимость, а иногда и откровенная грубость, 
проявляемые отдельными сотрудниками полиции в отношении 
заявителей, свидетелей, потерпевших, лиц иных процессуаль-
ных категорий, порождают негативный общественный резонанс 
и приводят к распространению предвзятого мнения об органах 
внутренних дел как исключительно репрессивной структуре. 

Формированию гуманистически-правового отношения со-
трудников органов внутренних дел к гражданам призван слу-
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жить целостный комплекс мер, включающих: 1) осуществление 
тщательного отбора на этапе изучения кандидатур поступаю-
щих на службу в ОВД; 2) проведение социально-воспитательной 
и психологической работы с сотрудниками со стороны их непо-
средственных руководителей, работников кадрового аппарата, 
специалистов-психологов; 3) воспитательное воздействие служеб-
ного коллектива; 4) выработку, а также последовательную реа-
лизацию соответствующей политики руководством Министер-
ства внутренних дел. Особенно важна в этом комплексе 5) роль 
профильных вузов, в которых, посредством применения раз-
личных инструментов образовательно-культурного, педагоги-
ческого, коммуникативно-психологического и административ-
но-дисциплинарного воздействия, по сути, закладывается про-
фессионально-личностный базис начинающих сотрудников по-
лиции. 

Цель нашей статьи – определить и теоретически обосно-
вать педагогические условия, основные принципы, наиболее 
эффективные методики и технологии формирования гумани-
стически-правовых качеств будущих работников правоохрани-
тельных органов в ходе учебно-воспитательного процесса в 
высших учебных заведениях системы МВД. 

Для достижения этой цели представляется необходимым, в 
первую очередь, определить основные подходы к организации 
профессиональной подготовки курсантов вузов МВД и охарак-
теризовать педагогические условия, способствующие формиро-
ванию гуманистически-правового отношения к человеку у мо-
лодых сотрудников правоохранительных органов.  

Воспитание личности будущего защитника правопорядка – 
задача чрезвычайно сложная и ответственная, как с точки зре-
ния ее социальной значимости, так и с точки зрения тех огром-
ных рисков, с которыми она сопряжена. Большинство юношей и 
девушек, решивших посвятить свою жизнь службе в органах 
внутренних дел, поступают в высшие учебные заведения МВД в 
возрасте 18-20 лет. С точки зрения возрастной педагогики и пси-
хологии, именно на этом жизненном этапе наиболее активным 
образом происходит становление и развитие профессиональных 
и личностных качеств, поэтому грамотное педагогическое воз-
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действие, оказанное в этом возрасте, равно как и грубое, неуме-
лое, бесцеремонное вторжение во внутренний мир индивидуу-
ма, могут решающим образом предопределить будущую судьбу 
человека.  

Определяя приоритетные цели и задачи, формы и методы 
воспитания будущих сотрудников органов внутренних дел в 
процессе их обучения в профильном высшем учебном заведе-
нии, необходимо учитывать как позитивный опыт практической 
работы научно-педагогических сотрудников специализирован-
ных вузов, так и лучшие научные достижения гуманистической 
педагогики и психологии.  

Тема гуманизации процесса образования, а также воспита-
ния последовательно-гуманистического отношения к людям на 
протяжении уже многих десятилетий достаточно глубоко про-
рабатывалась в отечественной и мировой науке. В работах таких 

известных отечественных педагогов, как А.М. Арсеньев, 
Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ский и др. были раскрыты основные педагогические условия 
нравственно-гуманистического воспитания личности. Особен-
ности процесса профессиональной социализации в связи с раз-
витием гуманистических качеств рассмотрены в трудах отечест-
венных и зарубежных специалистов в области психологии, со-
циальной психологии и социологии личности: Л.C. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, Г. Брейкурелла, Ж. Пиаже, Дж. Тернера и др. 
В настоящее время проблемы гуманизации различных видов 
человеческой деятельности находятся под пристальным внима-
нием таких исследователей, как Ю.Г. Волков, B.А. Кувакин, 
В.В. Костецкий, Т.Н. Радько, А.В. Разин, В.А. Рыбин и другие.  

Проанализировав научные работы, рассматривающие под 
различными углами зрения процессы гуманизации в современ-
ном обществе, мы выявили влияние этих процессов на межлич-
ностные и профессиональные отношения и установили особую 
актуальность, социальную значимость и, в то же время, недоста-
точную проработанность в вопросах об особенностях проявле-
ния указанных процессов в сфере правовых отношений. Учиты-
вая специфику современной правоохранительной деятельности, 
мы считаем, что необходимо акцентировать внимание на иссле-
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дованиях проблемы подготовки будущего сотрудника полиции 
не только в организационно-правовом аспекте, но и в аспекте 
воспитания его как гражданина и как сознательного носителя 
общечеловеческих ценностей. 

Гуманистически-правовое отношение сотрудника полиции 
к гражданам – это проявление достигнутого высокого уровня 
морально-психологического развития, базирующегося на обще-
человеческих моральных принципах, таких как: взаимное ува-
жение участников общения, следование общим правилам ком-
муникативного поведения, способность к проявлениям эмпа-
тии, к принятию социально и юридически обоснованных реше-
ний и др. Поэтому формирование личности сотрудника поли-
ции как квалифицированного специалиста должно быть фили-
гранно сбалансировано между воспитанием в духе неуклонного 
следования общечеловеческим моральным принципам и воспи-

танием в духе столь же неуклонного следования правовым нор-
мам и правилам служебной этики. При этом нравственный кри-
терий в данном процессе должен быть определяющим. На это, в 
частности, обращал особое внимание известный австрийский 
психолог В. Франк, который, разрабатывая программу развития 
личности, отводил центральное место нравственному требова-
нию как ведущему стимулу формирования чувств ответствен-
ности, долга, совести [11]. Требование, проявляясь вначале в по-
нятиях «можно – нельзя», «необходимо», «должно», выступает, 
по мнению исследователя, побудительной силой саморегуля-
ции, и, интегрируясь в индивидуальных эмоциях, чувствах, по-
ступках, становится, в конечном счете, важнейшим фактором 
формирования зрелой в социальном и духовном отношении 
личности. 

В процессе профессионального образования курсантов и 
слушателей вузов МВД важно учитывать конкретные социаль-
но-исторические обстоятельства, те изменения, которые проис-
ходят в обществе в настоящее время, и, при необходимости, вно-
сить коррективы в учебно-воспитательный процесс. Сотрудник 
полиции является – плоть от плоти и кровь от крови – частью 
общества; обществом он был воспитан, и в обществе же ему 
предстоит выполнять свои служебные обязанности, пребывая не 
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в некоем абстрактном «социальном пространстве», а взаимодей-
ствуя с реальными, живыми людьми. Мысль об органической 
связи полиции и общества, на наш взгляд, удачно сформулиро-
вана в Концепции реформирования полиции Канады, где гово-
рится: «Полиция не может … рассматриваться как коммандос, 
заброшенные в общество, чтобы освободить его от зла. Полиция – 
это общество, общество – это полиция» [2, с. 63]. Несколько в 
ином ключе, но столь же точно мысль о связи полиции с обще-
ством и ее ответственности перед обществом была артикули-
рована Министром внутренних дел Российской Федерации 
Р. Нургалиевым, который отмечал: «Путь к уважению профес-
сии сотрудника… и поддержке государства может оказаться 
безнадежно долгим, если в сознании каждого из нас не будет 
понимания сложности современного периода развития общест-
ва, выработки собственной безупречной линии поведения на 

службе и в быту, осознания своего личного значения в деле слу-
жения гражданину, обществу и государству» [8, с. 5]. Поэтому, 
учитывая социальную роль полиции как органа государствен-
ной власти, мы считаем необходимым внедрение в вузах систе-
мы МВД системы педагогических технологий, которые будут 
направлены не только на правовое образование, но и сформи-
руют в сознании будущих сотрудников правоохранительных 
органов понятие «служение обществу» в качестве неотъемлемой 
части их служебной деятельности.  

Отметим также, что на фоне усиления социальной функ-
ции органов внутренних дел возрастает потребность не только в 
выполнении правоохранителями своей основной задачи по за-
щите прав и свобод граждан, но и их участия, как связующего 
механизма, при решении проблем, возникающих в ходе гумани-
стически-правовых взаимоотношений в различных сферах об-
щественной жизни. При этом обеспечение гуманистически-
правовых взаимоотношений полиции и граждан осуществляет-
ся как правоприменительная и морально-творческая деятель-
ность, являющаяся неотъемлемой частью системы общественно-
го регулирования.  

Основной задачей гуманистически-правового взаимоотно-
шения полиции и граждан является создание условий, при ко-
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торых запускается механизм оптимизации и взаимодействия 
различных сфер жизнедеятельности общества во всех проявле-
ниях общественной деятельности, на фоне выполнения задач по 
охране прав и законных интересов граждан, борьбе с правона-
рушениями и преступностью. В той или иной степени эти зада-
чи выполняют подразделения полиции совместно с органами 
местного самоуправления и государственной власти, а также 
общественными организациями. Их профессиональная деятель-
ность, направленная на решение основных задач, должна осу-
ществляться в рамках гуманистически-правового поля. 

На сегодняшний день является очевидным, что сотрудник 
полиции, обладающий только знаниями в области права, без 
наличия у него высоких нравственных качеств и принципиаль-
ной гражданской позиции, не способен выполнять созидатель-
ные задачи, стоящие перед ним в условиях становления демо-

кратического государства. На первый план системы профессио-
нальной подготовки будущих сотрудников полиции в совре-
менных условиях выдвигаются духовно-нравственные, морально-
волевые, интеллектуально-профессиональные, гуманно-правовые 
качества. 

Для выполнения служебных задач, в том числе и в экстре-
мальных условиях, работники полиции должны действовать не 
только смело и решительно, но и постоянно помнить, что целью 
их борьбы с преступностью является защита граждан. Отсюда 
следует вывод о необходимости разработки системы воспита-
тельно-образовательного процесса формирования гуманистиче-
ски-правового отношения к человеку у будущих сотрудников 
правоохранительных органов. При этом необходимо учитывать 
целый комплекс педагогических технологий: образовательные 
(гуманизация межличностных отношений преподавателей и 
курсантов, личностно-ориентированная направленность обуче-
ния); организационные (выбор практико-ориентированных форм 
и методов профессиональной подготовки, направленных на 
формирование опыта продуктивного диалогового общения, от-
ветственное принятие правовых решений в служебной обста-
новке); психолого-педагогические (личностно-ориентированная под-
держка процесса формирования гуманного отношения к чело-
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веку, включающая диагностику личностных и профессиональных 
возможностей курсантов, учет их индивидуально-психологических 
особенностей в процессе обучения, практики, стимулирование 
развития самоанализа и самооценки обучающихся). 

Комплексный подход должен быть также реализован и на 
до-вузовских этапах обучения и воспитания будущих граждан 
Республики. Мы считаем, что образование уже в самом его на-
чале (школа, гимназия, лицей) может и должно обеспечить гу-
манистически-правовое, нравственное, гражданское, эмоцио-
нальное и интеллектуальное развитие человека как личности, 
что применительно к профессии работника органов внутрен-
них дел может рассматриваться как фундамент, на котором бу-
дут зиждиться его профессиональные качества (схема). 
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В завершение нашего исследования отметим, что для разра-

ботки профессиограмной модели формирования гуманистиче-
ски-правового отношения к человеку у начинающих сотрудни-
ков правоохранительных органов необходимо правильно опре-
делить основные цели воспитательно-образовательного процес-
са, основные подходы, принципы, задачи, функции, этапы, пе-
дагогические условия, формы, методы профессиональной под-
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готовки, которые бы учитывали и специфику профессиональ-
ной деятельности работников полиции, и связь полиции с об-
щественными процессами, и сложную структуру человеческой 
личности, многообразие ее духовных и социальных потребно-
стей. Русский философ и правовед И.А. Ильин совершенно спра-
ведливо подчеркивал, что реальные человеческие личности 
представляют собой «телесно-душевно-духовные организмы», и 
что человек «участвует в жизни своего государства – как живой 
организм, который сам становится живым органом государст-
венного организма» [5, с. 379]. 

Таким образом, мы можем резюмировать, что реформиро-
вание учебно-воспитательного процесса в вузах МВД ЛНР с ори-
ентацией на задачу формирования гуманистически-правовых ос-
нов организации общественной жизни, которые создавали бы 
возможность бесконфликтного взаимодействия силовых струк-
тур с обществом, как в настоящем, так и в будущем времени, 
является актуальной проблемой современности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В СИСТЕМЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 
В статье рассматриваются подходы к разработке учебных про-

грамм специальной физической подготовки сотрудников полиции на 
этапе первоначального обучения. Отмечается недостаточная научная 
проработка вопросов структуры и содержания процесса первоначаль-
ной подготовки сотрудников полиции. В исследовании принимали 
участие 80 курсантов училища первоначальной подготовки МВД ЛНР. 
Установлено, что одним из рациональных путей совершенствования 
первоначальной подготовки сотрудников полиции является разработка 
и внедрение учебных программ, которые содержат логично обосно-
ванную подачу материала, поэтапный переход от стандартных условий 
к моделированию оперативных сюжетов, использование спаррингов 
рукопашного боя. Разработана экспериментальная учебная программа, 
которая предусматривает формирование базовых навыков самозащиты 
без оружия путем последовательного изучения специальных техниче-
ских комплексов, выполнения специальных заданий профессиональной 
направленности, моделирования фрагментов оперативных сюжетов.  

Ключевые слова: курсанты, учебная программа, самозащита без ору-
жия, первоначальная подготовка, специальная физическая подготовка. 

The article discusses approaches to curriculum development of special 
physical training of police officers at the stage of initial training. It noted the 
lack of scientific study of the structure and content of the initial training of 



Актуальные проблемы профессиональной подготовки  

сотрудников органов внутренних дел                                          \Раздел VІ 

 

297 

the police process. The study involved 80 college students of initial training 
MIA LPR. It was found that one of the efficient ways of improving the initial 
training of the police is to develop and implement educational programs 
that contain logical reasonable material flow, a gradual transition from the 
standard conditions to modeling operational subjects, the use of martial arts 
sparring. An experimental curriculum that provides for the formation of 
basic skills of self-defense without weapons by the successive study of spe-
cial technical systems, special assignments of a professional orientation, 
modeling fragments operational subjects. 

Key words: students, curriculum, self-defense without weapons, initial train-
ing, special physical training. 

 
Работа полицейского является одной из важнейших профес-

сий человеческого общества и требует от сотрудника способно-
сти с высокой эффективностью решать профессиональные задачи 
в условиях высокого уровня ответственности за свои действия.  

Требование руководства МВД ЛНР обеспечить законность и 
правопорядок подчеркивает важность организации качественной 
системы обучения и профессиональной подготовки сотрудни-
ков полиции. В значительной мере это касается профессиональ-
ной подготовки впервые принимаемых на службу в полицию 
ЛНР граждан. 

По данным ОПП УРЛС МВД ЛНР недостатки в работе по 
профилактике правонарушений, низкий уровень организации 
оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативными 
подразделениями органов внутренних дел, привели к тому, что 
на долю тяжких и особо тяжких преступлений приходится свы-
ше трети (или 31%) от числа всех зарегистрированных преступ-
лений [1]. 

В условиях дефицита квалифицированных сотрудников по-
лиции и наличия значительного количества людей, которые не 
имеют опыта полицейской работы, актуальным является исполь-
зование рациональной методики первоначального обучения, ко-
торая позволит за минимально короткое время обеспечить сис-
тему органов внутренних дел квалифицированными специали-
стами.  

Цель статьи: определить основные подходы к созданию 
учебных программ специальной физической подготовки со-
трудников полиции на этапе первоначального обучения. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Анализ 
работ [2, 3, 4, 5], посвященных первоначальной подготовке сотруд-
ников полиции, показал, что сегодня внимание ученых сосредо-
точено на решении проблемы формирования базовых профес-
сиональных навыков, необходимых сотрудникам полиции в по-
вседневной служебной деятельности. Отмечено, что тщательная 
первоначальная подготовка является самым ценным инструмен-
том для приобретения надлежащей квалификации, наряду с на-
выком адаптироваться и справляться с многочисленными слож-
ными и постоянно меняющимися ситуациями. Основная цель 
такой подготовки заключается в обеспечении знаниями, которые 
сочетают теорию и практику и дают возможность новобранцам 
действовать более эффективно в качестве сотрудников полиции.  

По мнению А. Каранкевича, «решение вопросов, связанных 
с повышением эффективности проведения учебных занятий по 
профессионально-прикладной физической подготовке в учреж-
дениях образования МВД, во многом обусловлено обоснованием 
их структуры и содержания с позиции программирования учеб-
ного процесса». Последнее имеет достаточно четкую последова-
тельность аналитических операций, отражающих цель двига-
тельной активности сотрудников милиции, диапазон которой 
достаточно широк [6, с. 24]. 

Качество начальной профессиональной подготовки спе-
циалистов правоохранительных органов, по мнению В. Гонтаря 
и Ю. Сологуба, во многом зависит от степени обоснованности 
целей и задач обучения, содержания обучения и эффективно-
сти организации учебного процесса. Конкретно поставленная 
цель позволяет преподавателю легко объяснить курсантам не-
обходимость изучения данного курса, а достижение данной це-
ли можно контролировать и диагностировать, то есть получать 
информацию об учебной деятельности [7].  

Проблемы разработки учебных программ, а также вопросы 
постановки целей и задач, отбора содержания обучения являют-
ся основополагающими в методике начальной профессиональ-
ной подготовки будущих сотрудников ОВД и непосредственно 
влияют на эффективность и результативность всего педагогиче-
ского процесса. Попытка беспредельного насыщения програм-
мы обучения учебной информацией, даже при условии исполь-



Актуальные проблемы профессиональной подготовки  

сотрудников органов внутренних дел                                          \Раздел VІ 

 

299 

зования наиболее передовой методики обучения, в конечном 
итоге будет сведена к простому накапливанию обучающимися 
возможного для них объема информации без анализа ее роли в 
системе знаний [8].  

Анализ практической работы органов внутренних дел ЛНР 
показывает, что современная методика первоначальной подго-
товки требует существенных изменений и корректив. Во многом 
это связано с изменением оперативной обстановки и значитель-
ным распространением огнестрельного оружия. Учитывая важ-
ность стоящих перед МВД ЛНР задач, считаем, что содержание 
учебных программ специальной физической подготовки на пер-
воначальном этапе должно охватывать основные аспекты прак-
тического применения мер физического воздействия в служеб-
ной деятельности. 

Изложение основного материала. На основании анализа 
нормативных документов, обзора литературных источников, 
практики служебной деятельности сотрудников полиции нами 
разработана учебная программа по СФП для обучения курсан-
тов училища первоначальной подготовки, сроком обучения 
4 месяца, объемом 90 учебных часов. 

В исследовании принимали участие 80 курсантов училища 
первоначальной подготовки МВД ЛНР, впервые принятых на 
службу в органы внутренних дел, не имеющих специального 
образования и опыта правоохранительной деятельности.  

Обучение курсантов начинается с изучения базовых эле-
ментов рукопашного боя в форме технических комплексов, ко-
торые предусматривают переход от одиночной работы по изу-
чению технических действий, к работе в парах в стандартных 
условиях, что позволяет качественно освоить базовые элементы 
рукопашного боя [9].  

Изучение приемов задержания и сопровождения, освобож-
дения от захватов и обхватов, техники защиты от невооружен-
ного и вооруженного нападения предусматривает формирова-
ние базовых навыков выполнения технических действий мето-
дом раздельно-конструктивного и целостно конструктивного 
упражнения. Многократное выполнение приемов в стандарт-
ном режиме без сопротивления противника способствует фор-
мированию устойчивых навыков самозащиты без оружия.  
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Особенностью данной программы является использование 
метода моделирования оперативных ситуаций в конце каждой 
изученной темы. После изучения приемов задержания и сопро-
вождения осуществляется моделирование простейших ситуаций 
задержания правонарушителя двумя сотрудниками, когда один 
блокирует правую руку, а второй проводит прием задержания с 
переходом на конвоирование. Такой подход на начальном этапе 
позволяет сформировать у курсантов правильные представле-
ния о возможном использовании изученных приемов для реше-
ния задач будущей служебной деятельности, что значительно 
стимулирует обучаемых.  

Изучение приемов борьбы самбо, техники и тактики наде-
вания наручников, способов наружного осмотра и связывания 
осуществляется в стандартном режиме с переходом к моделиро-
ванию ситуаций, взятых из служебной деятельности сотрудни-

ков полиции. Наибольшее внимание уделяется именно адапта-
ции изученных приемов для выполнения служебной задачи. 
Так, после изучения бросков в стандартном режиме осуществля-
ется отработка варианта выполнения бросков после блокирова-
ния удара противника с переходом на задержание, надеванием 
наручников, наружным осмотром и конвоированием. 

Использование спаррингов направлено на формирование у 
сотрудников полиции навыков самозащиты в условиях реально-
го силового противодействия противника,  способствует разви-
тию реакции на возникшую угрозу, выработку правильной так-
тики и техники поединка. Моделирование ситуаций задержа-
ния правонарушителя с использованием приемов рукопашного 
боя и бросковой техники самбо направлено на формирование у 
сотрудников полиции навыков действий в  условиях реального 
силового противоборства. Использование единоборств и выпол-
нение оперативных заданий является игрой в экстремальность, 
когда имеется оптимальная модель деятельности в конфликт-
ных условиях, и эту деятельность можно путем многократного 
вариативного повторения тренировать, что позволяет нараба-
тывать привычные действия адекватно меняющейся ситуации. 
Такой подход направлен на формирование устойчивых профес-
сионально важных знаний, умений и навыков, адаптацию пси-
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хики сотрудников и формирование готовности к действиям в 
ситуациях силового противостояния преступников. 

При проведении Итогового комплексного учения осущест-
вляется  контроль полученных знаний по всему блоку профессио-
нально-прикладных дисциплин. В ходе интегративного занятия 
предусмотрено выполнение контрольных упражнений из курса 
стрельб, демонстрация приемов самозащиты без оружия и вы-
полнение заданий по тактике действий в условиях оперативного 
сюжета. В результате осуществляется комплексная оценка дейст-
вий сотрудника, его умений и навыков в условиях, которые по 
основным параметрам моделируют ситуации будущей служеб-
ной деятельности.  

Важнейшими особенностями данной программы являются 
профессиональная направленность, логически обоснованная по-
дача учебного материала, использование метода моделирования, 
спаррингов и фрагментов оперативных сюжетов, что в комплек-
се направлено на формирование устойчивых умений и навыков 
самозащиты без оружия в условиях оперативных сюжетов. 

Выводы: 
Анализ литературных источников указывает на важность 

использования рациональной методики первоначального обу-
чения, которая позволит за минимально короткое время обеспе-
чить систему органов внутренних дел квалифицированными 
специалистами.  

Качество первоначальной профессиональной подготовки во 
многом зависит от степени обоснованности целей и задач обуче-
ния, содержания обучения и эффективности организации учебно-
го процесса. Установлено, что насыщение программы обучения 
информацией, которая не отвечает реалиям служебной деятель-
ности, значительно снижает качество обучения, затрудняет подго-
товку сотрудников, способных грамотно действовать на практике.  

Установлено, что содержание программ первоначальной 
подготовки сотрудников полиции должно учитывать профес-
сиональную направленность обучения, логически обоснован-
ный подход к подаче учебного материала, использование мето-
да моделирования, спаррингов и фрагментов оперативных сю-
жетов, что будет способствовать формированию устойчивых 
умений и навыков самозащиты без оружия. 
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В Н И М А Н И Ю  А В Т О Р О В !  

 
 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ И  ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ  
В «ВЕСТНИК ЛУГАНСКОЙ  АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ИМЕНИ Э.А .  ДИДОРЕНКО»  
 
 

Основной целью журнала «Вестник Луганской академии внутрен-
них дел имени Э.А. Дидоренко» является содействие повышению каче-
ства подготовки специалистов для правоохранительных органов. 

Статьи  принимаются объемом от 8 до 14 страниц (формат А 4; 
шрифт – Times New Roman; размер основного текста 14, сноски 12; 
межстрочный интервал – 1,5). Статьи предоставляются в электронном и 
печатном видах.  

Автор должен указать в статье универсальный код (УДК) по разде-
лам номенклатуры научных специальностей. 

Заголовок статьи должен состоять из названия статьи (на русском и 
английском языках) и персональных данных автора (фамилия, имя, отче-
ство, место работы, должность, ученая степень, контактный телефон). 

Статья должна быть снабжена аннотацией (рефератом) и ключе-
выми словами на русском и английском языках (рекомендуемое коли-
чество ключевых слов – 5-7). При составлении аннотации (реферата) 
рекомендуется следовать положениям ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и ан-
нотация». 

Иностранный текст и отдельные иностранные слова должны быть 
сверены с оригиналом.    

Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется 
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «СИБИД. Библиографи-
ческая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Для лиц, не имеющих научной степени, требуется рецензия лица, 
имеющего научную степень и/или ученое звание по специальности, 
соответствующей предмету исследования или выписка из протокола 
заседания соответствующей кафедры (лаборатории) с рекомендацией 
статьи к печати в открытом доступе, заверенная печатью учебного (на-
учно-исследовательского) заведения.  
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П р и  ис по льзо ва ни и  ли тер ату р ных  и с то ч ни к о в  
ну жно  у к а зывать:  

 

а) для журналов – фамилия, имя, отчество автора статьи, ее название, 
наименование журнала, год издания, номер, страницы; 

б) для книг - фамилия, имя, отчество автора, название книги, город, где 
книга издана, название издательства, год издания, страницы. 

1. Все библиографические элементы из иностранных источников 
нужно подавать только на языке оригинала. 

2. При ссылке на законодательный акт необходимо в сноске дать 
полное официальное название и указать источник, где он опублико-
ван. 

 
 

Н а ш  пр и нци п :  
 

1. Ответственность за научное содержание статей, достоверность 
фактов и точность ссылок ложится на авторов.  

2. Редакционная коллегия имеет право сокращать текст статьи и 
вносить редакционные изменения.  

3. Оценку актуальности представленных статей и содержания 
«Вестника Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» 
проводит редакционная коллегия. Каждая полученная статья проходит 
обязательное внутреннее, а в случае необходимости – и внешнее рецен-
зирование.  

4. Рукописи редакцией не возвращаются.  
5. При не выполнении перечисленных правил подготовки и пре-

доставления рукописей редакция оставляет за собой право не рассмат-
ривать их. 

 
  

       

Электронный адрес:  vestnik_LAVD@mail.ru 
 
 
Приглашаем к со трудничеству всех  же лающих.  
 
 

Р е да к цио нна я  ко лле ги я  
 



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

308 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 
Корнет И.А. Вступительное слово ......................................................... 3 
 
Р а зде л  I .  О БЩЕ Т Е О РЕ ТИ ЧЕ СК И Е  ПР О БЛЕ МЫ  
Г О С УД А РС Т ВА  И  ПР А ВА  
 

Глазков В.А. Социальная справедливость  
как правовая ценность ........................................................................................ 5 

Ковалева Е.В. Исследование роли принципов  
справедливости и ответственности в правовом регулировании  
общественных отношений .............................................................................. 20 

Бирюкова М.С. Криминологические черты  
личности преступника:  общетеоретический аспект .............................. 26 

Еропутова Н.К. Анализ политики СССР в отношении  
национальных меньшинств в Донецкой области (1937-1938 гг.)  
в политико-правовом контексте..................................................................... 34 

Горбатюк Л.Н. История учений о праве и государстве  
по произведениям Никколо Макиавелли ................................................... 48 

Помников О.И. Аристотелевское учение  
о справедливости и проблемы современной этики ................................. 55 

Андрейченко Л.С. Отдельные аспекты реализации  
права народов и наций на самоопределение............................................. 67 

 
 
Р а зде л  I I .  П Р О БЛЕ М Ы Т Е ОР И И  И  П РА К ТИ КИ   
П Р И МЕ НЕ Н ИЯ З А КО Н ОД А Т Е ЛЬС Т ВА  
  

Подобрый В.В. Социально-правовые аспекты защиты  
прав ребенка в Луганской Народной Республике ................................... 79 

Жидкова Е.С. Ретроспективный анализ законодательства, 
регулирующего выморочность имущества ................................................ 87 

Бабичева Н.А. Криминологический портрет преступника,  
совершающего умышленное уничтожение или повреждение  
имущества путем поджога ............................................................................... 96 

Габриелова Ю.В. Особенности избрания и применения  
к несовершеннолетним меры пресечения  
в виде заключения под стражу ..................................................................... 105 



 

Содержание 

 

309 

Чугунов Н.А., Башкатов Р.В. Актуальные вопросы  
дальнейшего развития оперативно-розыскного  
законодательства Луганской Народной Республики ............................ 114 

 
 
Р а зде л  I I I .  П Р О БЛЕ М Ы УП Р А В ЛЕН И Я,  
А Д М ИН ИС Т РА ТИ ВН О ГО  П Р АВ А ,   
А Д М ИН ИС Т РА ТИ ВН О Й  ДЕ Я ТЕ ЛЬН О СТ И  
П Р А ВО О ХР АН И ТЕ ЛЬН ЫХ  О РГ А НО В  
 

Саенко С.И. Административно-правовое направление 

в законотворческом процессе ДНР и ЛНР ................................................ 123 

Ткаченко В.И. Предмет административно- 
процессуального права: реалии и перспективы ..................................... 133 

Фомин П.П. Профилактическое значение  
административного надзора полиции в сфере обеспечения  
общественного порядка и общественной безопасности ...................... 143 

Кравцов А.С. Информация как объект  
административно-правовых отношений .................................................. 152 

 
 
Р а зде л  IV .  П Р О БЛЕ М Ы ГР А ЖД АН СК О Г О ,  
Т Р УДО В ОГ О ,  Э К О ЛОГ И ЧЕ С КО Г О ,  ЭК О НО М ИЧЕ С К ОГ О   
И  А Р БИТ Р А ЖН О ГО  П РА В А  
 

Бондарчук А.В. Правовые аспекты управления  
конкурентоспособностью предприятий ................................................... 163 

Волкова Г.И. Обеспечение продовольственной  
безопасности страны: экологический аспект ........................................... 169 

 
 
Р а зде л  V .  П Р О БЛЕМ Ы П Р О ТИ ВО Д ЕЙ С Т В И Я П Р ЕС Т УПН О СТ И ,   
П Р А ВО О ХР АН И ТЕ ЛЬН А Я Д Е ЯТЕ ЛЬН О СТ Ь  
О Р ГА Н ОВ  В Н УТ Р ЕН Н ИХ  Д Е Л  
 

Черков В.А. Причины и условия совершения  
преступлений несовершеннолетними ...................................................... 177 

Бабичев Д.А. Информационное обеспечение  
подразделений уголовного розыска в Российской Федерации  
и Луганской Народной Республике: сравнительный анализ  
систем искусственного интеллекта ............................................................. 190 

Коваленко Т.С. Формирование новой модели носителя  
судебной власти в Луганской Народной Республике ........................... 206 



ВЕСТНИК  

1-2016/    Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

310 

Корниенко А.Н. Понятие дисциплинарной ответственности 
сотрудников органов внутренних дел ....................................................... 214 

Черкова М.Ю. Своевременность привлечения лица  
в качестве обвиняемого в уголовном судопроизводстве  
Луганской Народной Республики .............................................................. 224 

Корчик Д.А., Солодовников А.Г. Развитие способов  
фиксации и изъятия следов орудия взлома в ходе осмотра  
места происшествия в жилище или помещении .................................... 235 

Кузнецов А.А. Актуальные проблемы документирования  
при расследовании преступлений, связанных с незаконным  
оборотом наркотических средств ................................................................ 243 

Иванова Я.С. Актуальные вопросы использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности  
в уголовно-процессуальном доказывании ................................................ 252 

Павлюков В.В. Перспективы использования  
полицией ЛНР современных информационных технологий  
в противодействии преступности ............................................................... 260 

Медведчук А.А. Развитие информационного обеспечения  
в деятельности правоохранительных органов ........................................ 271 

 
 
Р а зде л  V І .  А К Т УА ЛЬН ЫЕ  П Р О БЛЕ М Ы  
П Р О ФЕ С СИ О НА ЛЬН О Й  П О Д Г О ТО В КИ   
С О Т РУД НИ К ОВ  О РГ А НО В  В Н УТ РЕ Н НИ Х  ДЕ Л  
 

Серебряк В.В., Попов С.В., Зеленский А.В. Особенности  
использования технических средств обучения в процессе  
огневой подготовки сотрудников полиции ............................................. 278 

Серебряк В.В., Енна О.А. Формирование гуманно-правовых  
аспектов в учебно-воспитательном процессе  
будущих сотрудников правоохранительных органов .......................... 287 

Камаева В.В., Петров В.В., Кураш Г.Г. Особенности  
учебных программ специальной физической подготовки  
в системе первоначального обучения сотрудников полиции ............ 296 

 
 
Н А ШИ  АВ Т ОР Ы  ....................................................................................... 303 
 
 
В Н И МА НИ Ю А В Т ОР О В  ......................................................................... 306 
 



Научное издание  

В Е С Т Н И К  
Луганской академии 

внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко 

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л

Выпуск № 1 (1) 

Под редакцией авторов
 Ответственный за выпуск Т.С. Коваленко

Компьютерная верстка  О.В. Васильева 

Подписано в печать 19.12.2016 
Формат 60х84/16 Усл. печ. лист. 19,5.

Тираж 90 экз. Зак. №  Л 254

Отпечатано с готовых диапозитивов в
ООО "Пресс-экспресс" 91034, г. Луганск,

ул. Ватутина, 89а. Тел.: (0642) 50-08-43.




