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Раздел І

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 343.33

А.И. Левченков
Н.А. Бабичева

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
Автор утверждает, что концептуально проблема борьбы мирового сообщества с международными преступлениями неразрывно связана с главной целью ООН – поддержание международного мира и
безопасности. Неоднократно вопросы сотрудничества между государствами и международными учреждениями относительно борьбы с
международным терроризмом являлись объектом рассмотрения правительственными организациями СБ ООН, а также региональными
международными специализированными органами и организациями.
Сегодня, четко прослеживается существенный разрыв между правотворческой деятельностью и правоприменительной практикой внутри
государств и ее согласования с существующей международной нормативно-правовой базой в сфере борьбы с терроризмом. В этом контексте
возникает необходимость построения системы мероприятий, направленных на эффективное реформирование законодательства об уголовной
ответственности за терроризм, на основании должного теоретико-правового обоснования. Сравнение антитеррористического законодательства с нормами международного права, анализ современного состояния практической деятельности относительно предупреждения и преодоления терроризма свидетельствует об имеющихся изъянах, которые нуждаются в международно-правовом и внутригосударственном
законодательном решении.
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Ключевые слова: антитеррористическое законодательство, терроризм, международные организации, международные преступления, конвенция, правительственные организации.
The Author argues that conceptually the problem of the world community's fight against international crimes is inextricably linked to the main
goal of the UN – the maintenance of international peace and security. Cooperation between States and international agencies in the fight against international terrorism has repeatedly been the subject of consideration by
UNSC governmental organizations, as well as by regional international specialized bodies and organizations. Today, there is a clear gap between lawmaking and law-enforcement practices within States and their harmonization with the existing international legal framework in the fight against terrorism. In this context, there is a need to build a system of measures aimed
at effective reform of the legislation on criminal liability for terrorism, on
the basis of proper theoretical and legal justification. The comparison of
anti-terrorist legislation with the norms of international law, the analysis of
the current state of practice regarding the prevention and combating of terrorism indicates the existing shortcomings that need an international legal
and domestic legislative solution.
Key words: anti-terrorism legislation, terrorism, international organizations,
international crimes, Convention, government organizations.

К понятию терроризма как проблемы международного
уровня мировое сообщество пришло еще в начале XX столетия.
Но до сих пор нереализованной остается идея унификации
уголовного законодательства по борьбе с терроризмом, высказанная в 1926 г. на Брюссельском конгрессе Международной Ассоциации уголовного права [4, с. 11], но так и не пришедшая к
своему логическому завершению. Позже, в 1937 году была подписана Конвенция о предупреждении и наказании терроризма
[9, с. 315], однако, как считали многие подписанты Конвенции,
заключенное соглашение резко ограничивало их суверенитет,
вследствие чего документ не вступил в силу. Стоит отметить,
что данная Конвенция содержала Устав международного уголовного трибунала, что в свою очередь содействовало последующему развитию системы международного уголовного права,
4
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но состояние международных отношений и роль, которую играла Лига Наций, были таковы, что ратифицировала указанный документ лишь Индия, и это, разумеется, не решило поставленную проблему. Приведенное обстоятельство характеризует не только процессы, происходившие в то время, но и
весь процесс международного «сотрудничества», когда государства-участники прилагали больше усилий для поддержания своего статуса, чем для достижения позитивных результатов в сфере противодействия терроризму. Негативный тип правовой регуляции нашел отражение именно в этом факте. Хотя
еще в 1940 г. известный румынский криминалист-международник В. Пелла, сравнивая внутреннюю и межгосударственную
организацию общества, заявил, что «нормы международного
уголовного права должны применяться ко всем государствам
так же, как нормы национального уголовного права применяются ко всем гражданам» [15, с. 52].
Следующим этапом в формировании антитеррористического законодательства стало принятие Дополнительных протоколов к Женевской конвенции 1949 г. Так, в соответствии с п. 4
ст. 1 «запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие целью терроризировать гражданское население» [11, с. 32].
Во вт ор ом Дополнительном протоколе регламентировалось
поведение участников вооруженных конфликтов на территории любой Высокой Стороны между ее вооруженными силами
и антиправительственными силами, при этом запрещались такие методы ведения борьбы, как захват заложников и применение актов терроризма. Важным моментом в формировании антитеррористического законодательства стало закрепление в ряде
международных соглашений принципа «aut dedere, aut judicare» –
«или выдай, или суди сам» [16, с. 28], а именно в ст. 7 Конвенции
о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 1970 г. [6,
с. 25], ст. 7 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации от 1971 г.
[7, с. 364], ст. 7 Конвенции о предотвращении и наказании пре5
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ступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов от 1973 г. [8, с. 39].
Последующие конвенции также предусматривали конкретные
мероприятия по борьбе с терроризмом: это региональная Европейская конвенция о борьбе с терроризмом от 27 января
1977 года и Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 года, ратифицированная СССР в
1987 г. Именно последняя конвенция внесла в международное
уголовное право понятие «заложник». Однако она, на наш
взгляд, имеет определенный круг недостатков. Так, в ст. 13 содержится следующее положение: «... Конвенция не применяется
в тех случаях, когда преступление совершено в пределах одного
Государства, когда заложник и предполагаемый преступник являются гражданами этого Государства и когда предполагаемый
преступник находится на территории этого Государства» [12,
с. 372]. Это влекло за собой возникновение дипломатической
борьбы за право распространить свою юрисдикцию на субъект
преступления. Еще один пробел, который позволяет субъекту
преступления избежать ответственности, можно видеть в ст. 12
Конвенции. В ней записано, что настоящая Конвенция не применяется к акту захвата заложников, совершенному в ходе вооруженных конфликтов, как они определены в Женевских конвенциях 1949 г. и Протоколах к ним. И таких неурегулированных вопросов относительно противодействия терроризму остается еще много, и не только имеющихся в вышеупомянутом документе.
При этом следует отметить, что Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года все же ограничила политические основания отказа в экстрадиции. Так, в соответствии со ст. 3 данной резолюции, предусматривается возможность не считать правонарушениями политического характера
некоторые преступления, в том числе и разнообразные формы
терроризма. Аналогичной линии придерживались авторы
Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, принятой резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи
6
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ООН от 16 декабря 1997 года. В ст. 11 подчеркивается, что «ни
одно из преступлений, указанных в статье 2 (настоящей Конвенции), не рассматривается для целей выдачи или взаимной
правовой помощи как политическое преступление, или преступление, связанное с политическим преступлением, или преступление, вызванное политическими мотивами. Соответственно, связанная с таким преступлением просьба о выдаче
или о взаимной правовой помощи не может быть отклонена
лишь на том основании, что она касается политического преступления или преступления, связанного с политическими
преступлениями, или преступления, вызванного политическими мотивами» [3, с. 108]. В то же время следует отметить, что
вышеупомянутая конвенция, как и другие международные
нормативно-правовые акты (например, Резолюция 49/60 от
9 декабря 1994 года, Резолюция 51/210 Генеральной Ассамблеи
ООН от 17 декабря 1996 года, утвердившая Декларацию, дополняющую Декларацию о мерах по ликвидации международного
терроризма 1994 года) не носит обязательного, императивного
характера выдачи преступников.
В итоге становится очевидно, что принятые в последние
годы международные конвенции о борьбе с разнообразными
проявлениями терроризма, также, по сути, предусматривают
регулирование борьбы не с терроризмом, а с террористическими актами. Международное сообщество зачастую склоняется к использованию вооруженных форм борьбы с терроризмом, что сводит на нет значимость международного уголовного
законодательства, не учитывая сущности данного явления,
причин возникновения и условий, способствующих его развитию. Так, например, Резолюция 13/73 Совета Безопасности
ООН от 28 сентября 2001 года регламентирует и закрепляет в
качестве основных следующие понятия: «террористические
нападения», «акты терроризма», «террористические акты». С
нашей точки зрения, на сегодня образовалась еще одна угроза,
которая не позволяет в полной мере осуществлять успешную
7
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борьбу с терроризмом, – угроза утраты значения сформированного института международной безопасности. Ярким примером может служить отношение правительств стран мирового
сообщества к той системе, которая складывалась десятилетиями. Например, руководство Соединенных Штатов Америки,
выражая свою позицию относительно Сирии, неоднократно заявляло, что США не нуждаются в санкции Совета Безопасности
ООН для нанесения ракетно-бомбовых ударов по стране. В то
же время не подлежит сомнению тот факт, что граждане Сирии, которые живут с ощущением постоянной угрозы бомбардировок, считают центром международного терроризма не
свою страну, а США. Не случайно, как уже упоминалось, 11 сентября 2001 года террористы своими объектами избрали Пентагон как символ военного могущества, Всемирный торговый
центр как символ экономической мощи, Белый дом как символ
политической власти. «США предпочли единолично руководить иракской операцией, не желая повторения косовской кампании, когда ход военных действий зависел от итогов дискуссий с европейскими союзниками» [14, с. 3]. То есть США фактически отказались от демократически согласованных мероприятий между государствами – участниками НАТО и решили действовать самостоятельно при ведении военных операций. Не
были учтены ни заявления правительств Франции и Германии,
которые настаивали на получении мандата ООН для проведения военных операций, ни «требования европейского сообщества, которое в целом настаивало на том, чтобы перед военной
акцией были использованы все мероприятия дипломатического давления на Багдад» [10, с. 66]. С точки зрения существующих норм международного права, в частности «Определения
агрессии» 1979 г., США в данном случае являются государством-агрессором со всеми вытекающими из этого факта последствиями.
Проблема осуществления мероприятий противодействия
терроризму как международному проявлению актуальна и на
8
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региональном уровне. Так, 11 сентября 2002 года, в годовщину
событий в США, президент Российской Федерации В.В. Путин
на совете силовых ведомств России выступил с заявлением об
обострении противоречий с Грузией, о взаимопомощи в борьбе
с терроризмом. В заявлении отмечалось, что Грузия не желает
выдавать террористов, действовавших и в России, и в США.
Позже, 7 октября 2002 года, в Кишиневе состоялась встреча руководителей государств России и Грузии, где Э. Шеварднадзе
заявил о согласии выдать пять из десяти задержанных в июне
2002 года боевиков. Однако обещание выполнено не было, обстановка ухудшилась, как и прежде, в Панкисском ущелье продолжали укрываться террористические группировки, его территория не контролировалась. И сегодня ситуация не изменилась в этом плане к лучшему, а после прихода к власти М. Саакашвили, это закончилось нападением 8 августа 2008 года Грузии
на Южную Осетию.
Безусловно, законодатели большинства стран, осознавая
высочайшую общественную опасность и мобильность терроризма, «стремятся совершенствовать национальное антитеррористическое законодательство, соотнося правовые нормы борьбы
с терроризмом со спецификой его проявления в конкретной
стране» [13, с. 188]. При формировании единого антитеррористического законодательства приоритетное значение имеют
внутренние связи страны, совместно сформированные принципы взаимоотношений на международном уровне. Создать
единую систему, которая объединяла бы международные
направления антитеррористической деятельности стран и правовые традиции конкретного государства, при этом учитывая
также культурные ценности – основная задача, которая стоит
перед мировым сообществом и сегодня. До сих пор не удалось
по различным причинам, в первую очередь, политическим, выстроить единый фронт в борьбе с мировым терроризмом.
Осложняет формирование единой антитеррористической
базы и фактор зависимости национальных правовых систем от
9
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национальных традиций, механизма применения права в каждом отдельном государстве, который, как правило, зависит от
политического режима, существующего в стране. В то же время,
если государство выступает в качестве субъекта (объекта) международных отношений, оно испытывает на себе в той или
иной степени давление других государств. К этому следует добавить, у населения разных стран экономические и культурные
интересы тоже разные. Именно на подобных противоречиях
социально-политического характера возникает и развивается
терроризм, используя те белые пятна в законодательстве, которые позволяют им оставаться в тени и успешно развиваться.
Рассматривая проблемные аспекты согласования национального законодательства с международным, следует обратить внимание на проблему «определения структуры международно-правового понимания терроризма» [5, с. 4]. Сов реме нн ое национальное законодательство, регулирующее борьбу с
терроризмом, лишь отдаленно напоминает антитеррористическое. Так, например, примечательно, что ратифицированная
Украиной еще в 2002 году Европейская конвенция о борьбе с
терроризмом практически не реализуется.
Как следствие, не действует не только антитеррористическое законодательство, но и другие международные акты, регулирующие меры противодействия международной преступности. Подобное состояние уголовного законодательства требует
немедленного пересмотра и первоочередного определения
сущности международных преступлений, принципы противодействия которым закреплены в международных актах. Указанные преступления имеют наднациональный статус, представляя угрозу для всего человечества.
Ратифицировав Европейскую конвенцию о борьбе с терроризмом от 1977 года, Украина не внесла никаких изменений в свой
Уголовный кодекс. Однако, как известно, международное законодательство бездеятельно, пока не будет осуществлена имплементация международных норм в национальное законодательство.
10
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При этом важен не только механизм организационно-исполнительной деятельности, но и механизм правоприменения. В ст. 2 и
ст. 13 вышеупомянутой Конвенции прямо утверждается положение, согласно которому страны – участницы соглашения имеют
право относить к терроризму любые преступления против личности или имущества, которые создают общую угрозу другим лицам
и при совершении которых были использованы жестокие или циничные методы. Так, ст. 1 Конвенции определяет следующий круг
деяний, которые могут быть отнесены к терроризму:
- преступление, подпадающее под действие положений
Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов,
подписанной в Гааге 16 декабря 1970 года;
- преступление, подпадающее под действие положений
Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности гражданской авиации, подписанной в
Монреале 23 сентября 1971 года;
- серьезное преступление, связанное с покушением на
жизнь, физическую неприкосновенность или свободу лиц,
пользующихся международной защитой, включая дипломатических агентов;
- преступление, связанное с похищением, захватом заложников или серьезным незаконным насильственным удержанием людей;
- преступление, связанное с применением бомб, гранат, ракет, автоматического стрелкового оружия или взрывных
устройств, вложенных в письма или посылки, если подобное
применение создает опасность для людей;
- покушение на совершение одного из вышеуказанных преступлений или участие в качестве сообщника лица, которое совершает подобное преступление или покушается на его совершение [9, с. 315].
Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что было бы целесообразно включить в УК Украины, РФ, ЛНР специальную
норму, которая бы предусматривала ответственность за терро11
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ризм как международное преступление, потому что такое положение отвечает международным соглашениям Украины и
РФ. Сейчас в УК Украины, РФ и ЛНР содержится ряд статей, которые регулируют ответственность за преступные деяния, которые в вышеупомянутой Конвенции определены как терроризм.
К тому же мы считаем излишним формирование нормы путем
перечисления в ней других составов преступлений террористической направленности. Более оправданно было бы сформировать в УК статью под названием «Терроризм», придав ей
бланкетный характер и ориентируясь на единые нормы международного права, что в свою очередь позволило бы более объективно подходить к осуществлению мероприятий по привлечению террористов к ответственности. В дальнейшем, при необходимости криминализации таких деяний, следует принять изменения или дополнения к положениям международного акта
во избежание длительной процедуры принятия изменений
национальным законодателем, обремененным политическими,
экономическими и другими интересами на геополитической
арене. В нормах соответствующего международно-правового
акта целесообразно и логично было бы сделать акцент не на
конкретных видах террористических актов, а на терроризме
как международном преступлении.
Обратим внимание на то, что сегодня международное право
усиливает свое давление на позиции национального права, в
связи с чем возникает необходимость в расширении прямого
применения императивных норм международного права об ответственности за международные преступления в национальных законодательствах. Объясняется это в первую очередь рядом причин, главной из которых можно считать потребность в
создании единого эффективного механизма согласования интересов международного сообщества. Указанная необходимость вызвана главным образом особенностью общественных
отношений, которые сложились на сегодня. «Поскольку терроризм как международное явление отражает общественные от12
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ношения, которые содержатся за пределами конкретного общества (государства), возникает необходимость сделать процесс антитеррористического правотворчества менее зависимым от специфики и традиций национальных правовых систем» [2, с. 105],
таким же образом необходимо сформулировать и положение
по применению нормы.
Соответствующая реакция на терроризм должна быть оперативной, динамичной, мировое сообщество должно принять
ряд мер, для того чтобы не допустить распространения этого
явления. К тому же формирование правового государства являет собой сложный процесс усовершенствования всей правовой системы, в первую очередь ее нормативной основы. В связи
с этим логично было бы принять определенные документы
международного характера, в которых отразить следующие моменты:
1. Терроризм, в том числе и террористические акты как
проявление терроризма, необходимо включить в число международных преступлений; как следствие этого, функции рассмотрения уголовных дел и наказания должны быть возложены
на соответствующие международные органы.
2. В разрабатываемом нормативно-правовом акте необходимо выделить в качестве субъекта международного преступления физическое лицо. При этом правосудие может осуществляться как национальными судебными органами, так и международным судом (МУС).
3. Также необходимым условием является установление ответственности государства как за содействие физическим лицам, организациям, государствам в терроризме, так и за непосредственное участие в террористической деятельности.
4. Глобальность последствий терроризма, его масштабность как явления, срастание с организованной транснациональной преступностью обусловливает необходимость включения его в один ряд с такими международными преступлениями, как апартеид, геноцид, агрессия.
13
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ТЕРРОРИЗМ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОНФЛИКТ
В статье автор обращает особое внимание на проблему борьбы с
террористическими проявлениями, существующими сегодня практически во всех странах мира, в том числе и в Европе. Борьба с терроризмом как глобальным преступлением прибрела сегодня беспрецедентное значение, заняв одно из ведущих мест в решении проблем национальной и международной безопасности. Автор утверждает, что существующая на сегодня концепция государственной политики относительно борьбы с терроризмом нуждается в немедленном пересмотре,
как со стороны национального законодательства, так и в целом мирового сообщества. Кроме того, большинство существующих в настоя15
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щее время подходов к решению этой проблемы неэффективны, теоретически не обособлены и не отвечают запросам практики, поэтому
назрела новая парадигма относительно проблемы борьбы с терроризмом как глобальным общественным явлением во всех существующих
его проявлениях – социально-экономическом, политическом и культурно-нравственном.
Ключевые слова: терроризм, государство, общество, глобализация, международное право, национальное право, террористические акты.
In the article the author pays special attention to the problem of combating terrorist manifestations existing today in almost all countries of the
world, including Europe. The fight against terrorism as a global crime has
gained unprecedented importance today, taking one of the leading places
in solving problems of national and international security. The author argues that the current concept of state policy regarding the fight against terrorism needs immediate revision, both from the national legislation and the
world community as a whole. In addition, most of the currently existing
approaches to solving this problem are not effective, theoretically not isolated and do not meet the needs of practice, this is a new paradigm for the
problem of combating terrorism as a global social phenomenon in all its existing manifestations – socio-economic, political, cultural and moral.
Key words: terrorism, state, society, globalization, international law, national law, terrorist acts.

Анализ научных исследований роли конфликтов свидетельствует о том, что конфликты – неизбежное явление общественного развития, определение их природы и эволюции –
важная задача любого общества. Сегодня можно утверждать,
что конфликты охватывают все сферы жизнедеятельности человека. Мировой опыт убеждает, что конфликты – это не патология, а, к сожалению, норма социальной жизни, и надо не игнорировать, не замалчивать, не скрывать их, а учиться выяснять их причины и пытаться своевременно их устранять. Для
формирования качественно нового подхода к борьбе с терроризмом необходимо прогнозировать вероятные варианты и последствия конфликтов. С нашей точки зрения, именно исследование факторов, которые приводят к возникновению кон16
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фликтов, а также поиск путей их предотвращения и преодоления позволит свести к минимуму количество разнообразных
проявлений терроризма и смягчить их последствия [1, с. 24-26].
Как свидетельствуют материалы интервью, тестов, наблюдений, экспертных оценок, конфликтность основывается на существующих в массовом сознании негативных и позитивных
национальных стереотипах, переоценке и абсолютизации этнической, религиозной исключительности, низкой общей, политической и правовой культуре. Такая точка зрения достаточно обоснована. Также следует отметить, что негативно влияет
на общественную жизнь национальных государств внешнее
вмешательство в их этнокультурную сферу, навязывание чуждой им культуры, игнорирование традиционных, исторически
сложившихся черт самобытности людей.
В то же время большинство этнополитических конфликтов
следует отнести к деструктивным, когда субъекты намеренно
игнорируют объективные факторы, существующие принципы,
правила, раскручивают механизмы противостояния, вовлекая в
конфликт массу участников, разнообразные группы поддержки
и т.п. «Сегодня в отмеченных процессах имеется больше негативных моментов, чем позитивных» [14, с. 36]. Характерной чертой таких конфликтов является применение насилия, «остановить или тем более урегулировать данный конфликт даже с помощью медиаторов весьма сложно или невозможно» [2, с. 80]. С
этой точкой зрения трудно не согласиться, однако мириться с
таким положением дел нельзя. К каждой отдельной ситуации
необходим индивидуальный подход с учетом всех факторов,
влияющих на возникновение и развитие конфликтов, в том
числе и на терроризм.
В научной литературе отмечалось, что в начале двадцатого
столетия терроризмом называли репрессивную политику в отношении своих противников. Идеологи терроризма уделяли
первоочередное внимание его направленности при воздействии на государственные органы, и прежде всего на прави17
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тельство [5, с. 56]. Однако надо отметить, что с годами терроризм, особенно современный, стал социально-экономическим
и политическим явлением, и сегодня, как мы видим, он больше
волнует общество, чем политиков, которые под понятие терроризма подводят каждое событие, имеющее общественный резонанс, опираясь при этом только на свое личное представление
об этом многогранном и динамическом явлении. Именно поэтому следует отметить, что исследователь всегда находится
под влиянием времени и событий, в которых он существует, и
как следствие, всегда существует опасность отображения событий через призму того или иного времени и того социального
заказа, который он выполняет. Поэтому главная задача исследователя – по возможности абстрагироваться от окружающих
процессов, политических симпатий и антипатий, придерживаясь реального состояния событий и степени угрозы, которую
они представляют для общества.
В этой работе будет рассмотрен конфликт социально-экономического, политического и культурно-цивилизационного
характера в таком его острейшем проявлении, как терроризм
[5, с. 56]. Целесообразность постановки данной проблемы предопределена рядом факторов. Одно из самых опасных по своим
масштабам явлений, с которым человечество вошло в XXI столетие, – эскалация террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, групп, организаций, государств.
Особенно это характерно для зон военно-политической, религиозной и этнической нестабильности, в которых наличие и
идеология террористических организаций стали неотъемлемым атрибутом.
В то же время следует отметить, что для более полного изучения такого социального феномена, как терроризм, необходимо обратить внимание также на его международно-правовую и философско-этическую сторону. Современный терроризм – это не только взрывы, это в первую очередь обособленное мировоззрение, в основе которого лежит идея убийства оппонента; в связи с этим терроризм обретает новые формы и
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несет в себе новые проблемы для безопасности всего мирового
сообщества.
Если прежде большинство терактов были направлены на
вооруженные объекты и дипломатические представительства,
то ныне террористы чаще выбирают более легкие объекты
нападения, такие как городской транспорт, станции метро,
больницы, школы. Об этом красноречиво свидетельствуют события в Москве, Лондоне, Мадриде, Манчестере, Париже и др.
Специфической особенностью современного терроризма
является также его международный характер, который придает
ему значимости, масштабности и глобальности катастроф [10,
с. 66-69]. Большинство участников террористических группировок – люди молодого и среднего возраста, которые чувствуют
себя комфортно в современном мире, вместе с тем способны
жить двойной жизнью террориста и порядочного гражданина,
при этом не привлекая к себе внимания. По мнению некоторых
исследователей, «они не похожи на озлобленных, неграмотных
детей в лагерях беженцев, лишенных будущего, на безработных юношей из Белфаста или на левацких студентов-революционеров 60-х годов» [13, с. 4]. Современные исследователи
приходят к выводу: высокий уровень образования и приверженность к исламу приводит к тому, что члены организаций
«Аль-Каида», ИГИЛ более ответственны, чем другие представители их поколения, они возлагают на себя определенные обязанности перед арабским миром. Следует отметить, что ни
одна террористическая организация, существующая сегодня в
мире, не считает себя таковой, все они уверены, что защищают
интересы определенных социальных групп общества. Особенностью терроризма при этом является то, что «террористы погибают, но дело их живет» [20]. Как показывает опыт, идеи и
цели, которыми руководствуются террористы, иногда переживают самих террористов, поэтому победа над терроризмом не
станет реальностью без победы над его идеологией. Наличие
такой идеологии придает терроризму особую силу. Как считает
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В. Липкан, террористы достигли в этом направлении значительных успехов. Они пытаются заставить нас читать литературу об убийствах, играть в игры об убийствах, смотреть фильмы
об убийствах. Они поделили мир на черное и белое, особенно
в этом в последнее время преуспело Исламское государство Леванта и Ирака [11, с. 66-69]. Выступая 2 июня 2004 года на праздничном собрании, посвященном 60-летию высадки союзных
войск в Нормандии, Джордж Буш отметил, что основной курс
США остается все тем же – это борьба с мировым терроризмом.
Данное заявление является ярким примером жесткого дуализма, в котором мир разделяется на белое и черное, на своих и
чужих. В следующем заявлении президент США подтвердил
линию своей политики: «... наша страна, ведя войну с терроризмом, будет придерживаться доктрины «или вы с нами, или вы
против нас»». Итак, главный подход американского видения
рассматриваемого вопроса состоит в возможности «превентивной самообороны», которая предусматривает нанесение ударов по террористам прежде, чем они «будут способны осуществить свои преступные замыслы в отношении США» [15, с. 3].
Такая же политика США по отношению к терроризму продолжалась и при Б. Обаме, ничего не изменилось в этом плане и с
приходом к власти Д. Трампа. В противовес вышесказанному
следует привести слова В.В. Устинова: «Результат может быть
лишь в том случае, если оценка действий террористов не будет
увязываться с политическими мотивами» [16, с. 264], но следует
отметить, что именно эта проблема остается нерешенной.
Такая ситуация обусловлена тем, что мировоззрение, которое предусматривает крайности и не терпит «серединного»,
компромиссного решения проблем, является именно тем фундаментом, на котором и развиваются радикально-экстремистские идеологические течения, проявляющиеся в террористических действиях. В то же время мышление в рамках дуальных оппозиций неминуемо приводит к тому, что противоположная
сторона, принимающая участие в конфликте, определяется как
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противник, и все силы и средства применяются для того, чтобы
уничтожить его, не приходя к компромиссам. Общество разделилось: одни считают сторонников радикально-экстремистских течений революционерами, защитниками идеи, другие –
только уголовным элементом. В общественном сознании возникла «скрытая метаморфоза со словами «демократия» и «патриотизм»» [3, с. 65]. Проблема особенно обостряется ввиду того,
что общество выступает резонансной средой, с помощью которой послания террористов усваиваются, более эффективно воздействуют на принятие решений властью. Ситуация усугубляется и тем, что террористы своими действиями вызывают не
только страх и однозначное общественное осуждение, но и заинтересованность, почитание, особенно у молодых людей, в то
же время, как правило, господствующие общественные взгляды,
идеология навязываются людям с помощью средств массовой
информации. И, таким образом, на сегодня «существуют десятки организаций в десятках стран, тысячи террористов и
миллионы сочувствующих» [12, с. 13], – такова реальная ситуация, сложившаяся в мире. Тем более что и «борцы» с мировым
терроризмом, по сути, занимают такую же позицию, используя
«умеренных террористов» в своих политических и экономических целях [9, с. 34].
Кроме того, следует отметить, что человечество утратило те
гуманистические принципы, которые его сопровождали в течение всего времени существования. Нормы морали, человечность – все поставлено под сомнение. Стремление к материальному благосостоянию сделало из человека винтик в созданном
им же механизме воздействия, и что особенно печально – превратило его в кровожадного зверя, который руководствуется в
своих действиях низменными животными инстинктами. Общество в своем большинстве стало аморальным, а насилие, бездуховность – это те средства, с помощью которых оно сегодня существует, и те ценности, которым оно поклоняется. К тому же
ситуация осложняется стремительным падением уровня жизни
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значительных масс населения Восточной Европы, Центральной
и Южной Америки, Азии и Африки. Маргинальные массы потеряли социальную определенность и перспективы существования, не признают никаких существующих законов, игнорируют все нормы поведения, в том числе моральные и религиозные. В такой среде единственным мерилом значимости индивида выступает сила, проявляясь в агрессии. В таких условиях
террористическое насилие является действенным и единственным средством взятия маргинальных масс под свой контроль и
использования их в своих античеловеческих целях [7, с. 41-42].
В связи с вышесказанным важно отметить, что в террорологии как науке формируется два основных подхода к определению причин терроризма как социально-экономического и политического явления. Один из них исходит из противостояния
антагонистических классов, привилегированных и дискриминированных обществ, наций и социальных групп. По мнению
сторонников этого подхода, «недопущение и смягчение нового
глобального конфликта требует учета масштабов бедности в
современном мире, несправедливого распределения материальных ресурсов в пользу обездоленных и отсталых регионов»
[18, с. 56]. При этом существует и другая точка зрения, которая
базируется на противостоянии традиционной и постмодернистской цивилизаций. Указанная проблема не решается за короткий отрезок времени, как убеждает исторический опыт и современная практика, приток инвестиций в экономически отсталые государства-аутсайдеры по-прежнему остается далекой
перспективой. Кроме того, следует подчеркнуть, что урегулирование межэтнических противоречий не менее трудная задача, которая требует усилий не одного поколения как национальных лидеров, так и всего мирового сообщества.
Особенно актуальной в этом контексте становится опасность потери социально-экономической, политической и культурной идентификации личности, ее «выпадения из системы
социальных связей, ослабления механизмов социального самоконтроля» [8, с. 31].
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К тому же в большинстве случаев основной движущей силой терроризма является ощущение безысходности ввиду каких-либо политических, социальных или экономических факторов (отсутствие социальной лестницы и т.п.).
Терроризм – это отражение проблемы, но не ее причина,
главной задачей в этом случае выступает ликвидация скрытых
социально-экономических, политических и религиозно-этнических катализаторов терроризма. В то же время, анализируя
разнообразные взгляды ученых, можно прийти к выводу, что,
хотя терроризм сегодня и видоизменился, обрел новые формы,
методы и мотивы, но в своей деятельности, по существу, он
остался прежним: «Терроризм, сопровождая человечество десятки, сотни лет, при всем своем разнообразии целей, форм,
технической оснащенности, сущности не меняет» [6, с. 13]. В современных условиях идеологический и религиозный терроризм постепенно уступает свою роль политическому, уголовному, экстремистскому. Современные террористические организации – это своеобразные концерны с внутренним разделением труда, со складами, убежищами, типографиями, госпиталями, лабораториями, предприятиями. Их «персонал» нередко
состоит из идеологов, практиков, руководителей и исполнителей, специалистов по диверсиям, угону автотранспорта, изготовлению фальшивых документов, лиц, ответственных за разведку, финансы, связи с прессой, внедренных в органы власти,
в промышленный и финансовый мир. Но цель у терроризма
остается прежней – запугать все мировое сообщество, вселить
«современными средствами» в сердца людей страх и ужас.
Подытоживая, следует отметить: только всеобъемлющий
анализ и переоценка ситуации, которая складывается на планете, позволит предупредить наступление новых негативных
последствий террористических актов, дестабилизирующих не
только отдельные государства, испытавшие удар, но и другие
страны, которые в условиях глобализации мировых процессов
тесно связаны с ними [4, с. 50]. Средства, с помощью которых
реализуются определенные цели, их разрушительная сила и
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масштабы действия приводят к существенному изменению содержания терроризма, все более обретающего черты глобальной угрозы для человечества. Это преступление подрывает основы безопасности международных отношений, выводит рассматриваемый состав преступления за пределы сугубо национального законодательства, требует четкого нормативного закрепления в международном законодательстве при условии
срочной и обязательной ратификации соответствующих документов. И прежде всего, следует избегать экономических и политических соображений при принятии таких судьбоносных
решений для всего человечества.
В этой связи следует заметить, что на сегодня сформировались две принципиально разных стратегии борьбы с терроризмом. Первая стратегия выражается в принятых международным сообществом решениях, целью которых является стабилизация международных отношений с помощью урегулирования
конфликтов путем постепенного заключения разнообразных
договоров и их реализации. Вторая стратегия предполагает
наступательные, силовые методы борьбы терроризмом. Сторонники этой точки зрения исходят в своих размышлениях из
того, что международные договоренности заключаются и реализуются слишком медленно, этим и пользуются террористы.
Силовые методы, на первый взгляд, несомненно, являются более результативными и действенными, однако, на наш взгляд,
всех вопросов они также не решают. Американцы обрушили на
головы «Талибана», «Аль-Каиды» и ИГИЛ всю свою военную
мощь, однако к ощутимым положительным результатам это не
привело. Следует также обратить внимание на то, что угрозами
вооруженных нападений, миротворческими операциями устранить источники противоречий, из которых проистекают конфликты, невозможно, террор порождает себе подобную реакцию, пример тому – агрессия США против Ирака. И именно
этот аспект становится актуальным сегодня, когда терроризмом прикрывается агрессия одних государств против других,
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причем скрываются действительные причины и субъекты таких террористических акций, а в некоторых случаях и миротворческих операций. Справедлива, на наш взгляд, точка зрения И.В. Холикова: «Военная угроза проявляется в прямом или
опосредствованном применении военной силы со стороны, в том
числе, организаций террористического, сепаратистского толка
против другого государства, его суверенитета и территориальной целостности, общества и граждан с целью реализации личных интересов и получения экономических, политических и других привилегий за счет противоположной стороны» [19 с. 27-31].
Между тем по-прежнему остаются невыясненными основания
экономических, этнических, территориальных проблем, которые, в свою очередь, и являются причинами терроризма.
При этом нельзя бросаться в другую крайность: пытаться
«приручить» террористов, понять их, идти на уступки, делить
их на «хороших» и «плохих» парней, своих и чужих. «Избежать
терроризма уступками невозможно» [17, c. 43-61], вот почему
возникает необходимость пересмотреть все геополитические
условия существования стран, регионов, а это крайне проблематично. Все вышеизложенное свидетельствует, что глубинные
корни терроризма преодолеть крайне трудно, вместе с тем есть
еще много неурегулированных проблем, которые нуждаются в
немедленном пересмотре. Сегодня именно экономические, политические и другие привилегии выступают в качестве ведущего интереса стран – участниц мирового сообщества; провести черту, отделяя интересы государства в лице его органов от
отдельных руководящих структур, имеющих собственную заинтересованность, достаточно трудно, а в некоторых случаях
невозможно. Последние инициативы Госдепа США в отношении новых санкций против России, по сути, являются реализацией планов газовых лобби по вытеснению РФ из европейского
энергетического рынка. К тому же терроризм с течением времени обретает самостоятельный характер развития и существования, более динамичного, чем у государств, это сила, которая
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оказывает влияние на мировое общество. Это сила, которая, как
правило, в конечном итоге выходит из-под контроля своих хозяев и даже начинает действовать в отдельных случаях против
них; ярким примером этому являются вскормленные Соединенными Штатами Америки «Аль-Каида» и ИГИЛ.
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И.А. Родин

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
В МАТЕРИАЛАХ СМИ: УРОКИ ПРОШЛОГО
И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НА БУДУЩЕЕ
(ФАШИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ И ПРЕТЕНЗИИ США
НА ГЛОБАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ)
Работа посвящена анализу и оценке событий Великой Отечественной и Второй мировой войн в СМИ. Возникает вопрос: нужно ли так
подробно изучать историю Второй мировой и Великой Отечественной
войн? Ведь это уже история, об этих событиях столько всего написано!
Нужно: 1) эта история имеет выход в сегодняшний день. Ряд государств стремится пересмотреть результаты Второй мировой войны:
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Румыния, Польша, Япония, США и др.; 2) события Второй мировой
буржуазные националистические историки стремятся исказить и извратить таким образом, чтобы использовать их в пропаганде против
народов бывшего СССР и в т.ч. Украины; 3) изучение истории этих
войн дает богатый материал для воспитания молодежи в духе патриотизма, нетерпимости к враждебной идеологии, в первую очередь
националистической; 4) в значительной мере под флагом фашистской, националистической идеологии возникали и проходили майданы, ведется настоящая война в Украине. «Над Украиной не теоретически, а реально сгущаются черные тучи мракобесного фашизма»1, –
пишет известная журналистка Светлана Гаража; 5) изучать историю
этих войн важно для того, чтобы предотвратить новую мировую
войну, на подготовку которой Запад выделяет 50 млрд. долларов2.
Целью данной работы является желание помочь преподавателям
истории в учебных заведениях не просто излагать факты, но и давать
им политическую и идеологическую оценку, показывать их связь с современностью, также их влияние на сегодняшний день.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война,
«холодная война», пакт Молотова-Риббентропа, секретный протокол.
The work is devoted to the analysis and assessment of the events of the
Great Patriotic and World War II in the media. The question arises: is it necessary to study the history of the Second World War and the Great Patriotic
War in such detail? After all, this is the story about these events so much is
written! It is necessary: 1) this story has a way to today. A number of states
seek to revise the results of the Second World War: Romania, Poland, Japan, the
United States, and others; 2) the events of the Second World Bourgeois nationalist historians seek to distort and distort in such a way as to use them in propaganda against the peoples of the former USSR, and so on Ukraine; 3) the
study of the history of these wars provides rich material for educating young
people in the spirit of patriotism, intolerance for a hostile ideology, primarily
nationalistic; 4) to a large extent, under the flag of the fascist, nationalist ideology, Maidan sprang up and passed, a real war is being waged in Ukraine. “The
black clouds of obscene fascism are really gathering over Ukraine not theoretically, but really,” writes well-known journalist Svetlana Garazha; 5) it is
important to study the history of these wars in order to prevent a new world
war, for the preparation of which the West allocates 50 billion dollars.
1
2

Гаража С. Фашизмов много // Коммунист. – 2013. – 29 августа.
Агалаков А. Зачем нужны войны? // Коммунист. – 2011. – сентябрь.
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The purpose of this work is the desire to help history teachers in educational institutions not only to present the facts, but also to give them a
political and ideological assessment, to show their connection with modernity, as well as their influence to date.
Key words: World War II, World War II, “Cold War”, Molotov-Ribbentrop
Pact, secret protocol.

9 мая 1945 года в 00 часов 43 минуты Г.К. Жуков поставил
свою подпись рядом с подписями представителей США, Великобритании и Франции на Акте о капитуляции Германии. И
хотя впереди были Хиросима и Нагасаки, разгром Японии,
атака Токио авианосцем «Миссури», – главное было сделано:
немецкий фашизм был разгромлен силами Советской армии и
ее союзников. Европа поднялась с колен – закончилась самая
страшная в истории человечества война. Казалось, наступивший долгожданный мир ничто не может нарушить.
Но тут же началась новая война, так называемая «холодная». Начался пересмотр и переоценка всех событий Мировой
и Великой Отечественной войн. Нет, кажется, эпизода, явления
в этих войнах, которые бы не оболгали, не исказили враждебные Советскому Союзу историки, политики, журналисты, ведущие радио- и телепередач. Если бы это оставалось без последствий, об этом не стоило бы говорить. Как при завоевании колоний капиталистические державы пускали впереди себя священнослужителей с крестом и Библией, так и сегодня перед организацией любой «цветной» революции организуется идеологическая атака средств массовой информации. А результат, как
правило, – гражданская война, подчинение страны агрессору.
После прихода к власти Гитлера Германия стала открыто
готовиться к переделу мира, к «восстановлению справедливости», как утверждала германская пропаганда, т.е. к возвращению Германии территорий, отнятых у нее по результатам Версальского мира 1919 года. А страны-гаранты его исполнения –
Англия, Франция, США – сквозь пальцы смотрели на нарушение Германией его условий. Это выразилось, прежде всего, в
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том, что Гитлер присоединил к Германии одно за другим европейские государства: Австрию, Чехословакию и т.д. Когда состоялась Мюнхенская конференция, Англия и Франция вместо
того, чтобы защитить целостность и независимость Чехословакии, разрешили оторвать от нее очень важную в оборонном отношении Судетскую область. Чемберлен на аэродроме в Лондоне после возвращения с конференции заявил: «Я привез вам
мир на целое столетие», т.к. считал, вместе с руководителями
Франции и Англии, что Гитлер прекратит свою агрессивную
политику против стран Европы и направит ее, по крайней
мере, против стран Востока. СССР требовал осудить расчленение Чехословакии и даже готов был ввести в эту страну войска
согласно договору 1935 года между Францией, Чехословакией
и СССР. Однако правительство буржуазной республики Чехословакии не обратилось к Советскому правительству за помощью, а правительства Румын и Польши не позволили Красной
Армии пройти через их территории на помощь Чехословакии.
В том же 1938 году немецкие войска целиком оккупировали Чехословакию. Западные идеологи не осуждают предательство в
Мюнхене, зато не жалеют грязи, чтобы облить довоенную
внешнюю политику СССР. И это ведется с первых дней «холодной» войны в соответствии с программой внешней политики
США. Началом «холодной» войны считается речь Черчилля,
произнесенная в г. Фултон (США). Черчилль озвучил то, что
было решено, по крайней мере, в США еще в начале 1945 года.
Директор ЦРУ Аллен Даллес представил американскому правительству доктрину внешней политики, направленную на
иное изменение мира, чем это сделала Вторая мировая война,
направленную на разжигание новых войн, способных перерасти в мировую. Эта доктрина была опубликована в печати
только в 1991 году1. Таким образом, фултонская речь Черчилля
была первой ласточкой в объявлении «холодной» войны.
1 Гресь И. «Три «кита», на которых держится мир» // Киевский вестник. –
2013. – № 82. – 30 октября.
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А. Даллес говорил: «Окончится война… И мы бросим все,
что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на
оболванивание, одурачивание советских людей… Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти
фальшивые ценности верить. Будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного
на земле народа, окончательного и необратимого угасания его
самосознания… Мы будем всячески поддерживать и поднимать т.н. художников, которые станут насаживать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма,
диссидентства, словом – всякой безнравственности… Честность
и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны,
превратятся в пережиток прошлого; хамство и наглость, ложь и
обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, диссидентство, национализм и противопоставление народов – все это мы будем насаживать ловко и
незаметно… будем всегда делать главную ставку на молодежь,
станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из
агентов нашего влияния космополитов свободного мира. Вот
так мы это сделаем»1.
Вот такой программой внешней политики США собирались «отблагодарить» советский народ за то, что он спас мир от
фашизма, а сами Штаты – от завоевания их территорий Гитлером.
Величайшая трагедия человечества состоит в том, что США
эту программу в значительной степени выполнили. Они развалили СССР, ввергли его народы в «пучину нищеты, бесправия,
физического вымирания», как правильно заметил автор цитированной выше статьи Гресь. Содержание некоторых современных программ телевидения, радио, театров почти полностью совпадают с теми требованиями, которые выдвигал
А. Даллес. Задача правительства США – ослабить Украину, по
1 Гресь И. Три «кита», на которых держится мир // Киевский вестник. –
2013. – № 82. – 30 октября.
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возможности раздробить ее и, главное, оторвать ее от тесных отношений с Россией. События, происходящие сейчас в Украине,
инсценированы американским правительством. Официально
известно, что на «наши» майданы США истратили 6 млрд. долларов, и эти доллары продолжают поступать 1!
Таким образом, корни современных событий находятся
еще в годах Второй мировой войны.
«Такую же предательскую политику проводят ученые и
СМИ США в освещении событий Второй мировой и Великой
Отечественной войны. От них не отстают и СМИ Западной Европы и Украины. Многие историки, особенно эпохи Ющенко,
повторяют ложь и искажение военных событий, забывая, что
они – представители страны, армия которой воевала против
фашизма. Уже более двух десятилетий в средствах массовой информации (СМИ) Украины, в повседневной практике школ и
вузов ведется крайне циничная и бессовестная фальсификация
истории, прежде всего, истории справедливой по всей своей
сути Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Ничем,
кроме злонамеренного издевательства над исторической памятью нашего советского народа, … назвать это нельзя. Ведется
эта … дезинформация в духе героизации фашистских пособников ОУН-УПА и служит политическим силам, прежде всего,
свободовцам, которые исповедуют неофашистскую идеологию»2, – писал «Киевский вестник» 19 сентября 2013 года.
Поэтому задача отечественных преподавателей и учителей
объяснить своим воспитанникам настоящую, правдивую историю этих войн, разоблачить ложь и фальсификации в их оценках. Помочь им в этом и ставят цель авторы этой работы, основанной главным образом на материалах СМИ.

1 Гресь И. Три «кита», на которых держится мир // Киевский вестник. –
2013. – № 82. – 30 октября.
2 Жуковский В. За правду истории. И только за нее! // Киевский вестник. –
2013. – 19 сентября.
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Остановимся подробнее на предвоенных событиях. Как
уже было сказано, Мюнхенская конференция показала Гитлеру, что западные страны не собираются серьезно останавливать его агрессию в Европе и о борьбе за коллективную безопасность они только говорят, а делать ничего не делают. В этом
русле проходили и совещания представителей западных стран
в Москве в 1939 году.
В то время как Германия создавала военные блоки явно
агрессивного типа, Англия и Франция выдвигали новые и новые требования к СССР как условия заключения антигерманского союза. К тому же западные делегации состояли из малоавторитетных и малоответственных лиц, не имеющих полномочия заключать серьезные соглашения. Английская делегация получила от правительства инструкции, где говорилось,
что Англия «не желает брать на себя каких-либо определенных
обязательств»1.
Начальник Генштаба Красной Армии Б. Шапошников
предложил разработанный советской стороной план военного
сотрудничества трех держав. Он сообщил конкретные предложения: СССР выставит против агрессора 136 дивизий, 5 – 5,5 тыс. тяжелых орудий и боевых самолетов, 9 – 10 тыс. танков и т.д. Но
партнеры по переговорам затягивали ответ на вопрос о проходе
советских войск через территорию Польши и Румынии, хотя
все уже знали о предстоящем нападении Германии на Польшу.
Американский историк Р. Шуман утверждает, что на Западе
«все предпочитали гибель Польши защите ее Советским Союзом. И все надеялись, что в результате этого начнется война
между Германией и СССР»2.
В это время Гитлер дал телеграмму Сталину с предложением принять немецкую делегацию для заключения пакта о ненападении. 20 августа 1939 года такая делегация прибыла в
Лавренов В. Сентябрьские колокола // Коммунист. – 2009. – 1 сентября.
Дзюба В. В той обстановке не могло быть безупречных решений // Коммунист. – 2009. – 9 сентября.
1
2
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Москву, а 23-го был заключен договор о ненападении, о котором до сих пор спорят историки. Договор получил название
«Пакт Молотова-Риббентропа». Фальсификаторы истории утверждают, что этот договор помог Гитлеру начать Вторую мировую войну, т.к. ликвидировал опасность войны на два фронта –
западный и восточный. Более того, СССР – агрессор, т.к. захватил
у Польши ее восточную часть и присоединил к себе Прибалтику. Бывший советский гражданин, сотрудник разведки КГБ
Резун-Суворов утверждает, что СССР сам готовился к развязыванию войны, а заключив пакт о ненападении, развязал ее.
Уничтожение СССР как страны социализма было главной
задачей всего капиталистического мира с тех пор, как произошла Октябрьская революция. Поэтому Советский Союз должен
был постоянно помнить о своей безопасности, о готовности защитить свои границы. В ходе переговоров марта – августа
1939 года военных миссий европейской тройки стало ясно, что
Англия и Франция не собираются заключать военный договор,
и СССР таким образом остается один перед опасностью немецкой военной агрессии. Если еще учесть опасность агрессии со
стороны Японии (Халхин-Гол и озеро Хасан), станет понятно,
что Советский Союз должен был использовать хоть малейшую
возможность обезопасить себя, хотя бы заключив договор о ненападении с Германией. Подобные договоры о ненападении
между Англией и Германией, Францией и Германией были заключены еще в 1938 году: 30 сентября – с Англией, 6 декабря –
с Францией. Эти страны фальсификаторами не обвиняются в
развязывании войны1.
Основные нападки со стороны фальсификаторов вызывает
так называемый «секретный протокол» к пакту о возможности
присоединения восточных земель Польши к СССР. В.М. Молотов, подписант договора, до самой смерти отрицал его наличие.
Хотя этот документ не сохранился, фальсификаторы называют

1

Лавренов В. Сентябрьские колокола // Коммунист. – 2009. – 1 сентября.
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его «планом четвертого раздела Польши»1. При этом не учитывается тот факт, что Красная Армия заняла только территории,
населенные украинцами и белорусами, захваченные ранее, а
именно в 1920 году, Польшей. К тому же после нападения Германии польское правительство улетело в Лондон, оставив
страну без защиты и управления. Польские СМИ утверждают,
что Польша стала жертвой «двух агрессоров – Германии и
СССР», забывая о том, что сама Польша была агрессором, захватив в Чехословакии Тешинскую Силезию после развала этого
государства, а «Газета Польска» писала, что перед поляками открыта «дорога к державной, руководящей роли в нашей части
Европы»2. Польша сама стремилась к дальнейшим захватам чужих территорий.
Советскому Союзу этот договор нужен был безотлагательно, т.к. шло перевооружение и реорганизация Красной Армии, а для этого необходимо было время. Это время и давал
нашему государству договор – более 10 лет; критике подвергается также позиция Сталина, не верившего в нарушение Гитлером своих обязательств. Сталин до самого начала войны не верил в ее возможность и требовал избегать малейших возможностей нарушения договора Советским Союзом и тем самым
спровоцировать нападение Германии. Было ли это обосновано?
Да, т.к. Германия уже воевала с Англией, Югославией, Критом,
Ливией, и Сталин достаточно обоснованно полагал, что нападение на СССР возможно будет только после окончания этих
военных действий. Это была ошибка Сталина, стоившая стране
огромных потерь.
Подводя итог всему сказанному, можно заявить, что события Второй мировой, и особенно, Великой отечественной
войны продолжают занимать большое место в идеологической
1 Галух А. Советские эшелоны с зерном и нефтью для Германии шли на Запад даже 22 июня 1941 года // Факты. – 2009. – 1 сентября.
2 Дзюба В. В той обстановке не могло быть безупречных решений // Коммунист. – 2009. – 9 сентября.
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и политической жизни всего мира, в том числе и в Украине. Поэтому хочется пожелать преподавателям широко использовать
их в обучении и воспитании студентов и молодежи в целом, потому что именно недостатки в идеологической работе, помимо
ряда других причин, привели к распаду СССР и гражданской
войны в Украине.
Более того, «предпринимаемая на Западе ревизия истории
Второй мировой войны, отрицания вклада СССР в победу над
гитлеровской Германией, зачисление Советского Союза в главные инициаторы войны, могут быть увенчаны предъявлением
Российской Федерации как правопреемнице СССР репарационных претензий: мол Красная Армия не освобождала Европу,
а захватывала, порабощала и разрушала»1. Дальше, как говорят,
ехать некуда.
Литература:
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2. Жуковский В. За правду истории. И только за нее! // Киевский
вестник. – 2013. – 19 сентября.
3. Лавренов В. Сентябрьские колокола // Коммунист. – 2009. –
1 сентября.
4. Галух А. Советские эшелоны с зерном и нефтью для Германии
шли на Запад даже 22 июня 1941 года // Факты. – 2009. – 1 сентября.
5. Дзюба В. В той обстановке не могло быть безупречных решений
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1 Катасонов В. Зачем Европа пересматривает итоги Второй мировой войны?
// Я. – 2015. – № 4. – 23-29 января.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ,
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА,
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯ ТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
УДК 342.9

С.И. Саенко
П.П. Фомин

АДМИНИСТРАТИВНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОЛИЦИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье отмечается, что стратегическими приоритетами развития
Луганской Народной Республики является последовательное утверждение демократических основ общества, качественное обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданина, комплексное осуществление политических, правовых и экономических мер по предупреждению административных правонарушений и преступлений. Обращается также внимание на то, что важным субъектом этого процесса являются органы внутренних дел Луганской Народной Республики, которые уполномочены осуществлять административно-надзорную деятельность.
Приводятся аргументы в пользу того, что сегодня правоохранительная специфика административно-надзорной деятельности органов внутренних дел Луганской Народной Республики является мало
исследованной. В статье предпринимается попытка восполнить данный пробел. Доказывается, что правоохранительная направленность
административного надзора органов внутренних дел Луганской
Народной Республики проявляется через: осуществление нормотворческих полномочий и мероприятий организационно-массовой (профилактической) направленности; применение мер предупреждения и
пресечения административных правонарушений и преступлений;
привлечение виновных к юридической ответственности.
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The article points out that the strategic priorities for the development
of the Luhansk People's Republic are the consistent establishment of the
democratic foundations of society, the quality assurance of the protection
of human and civil rights and freedoms, the comprehensive implementation of political, legal and economic measures to prevent administrative violations and crimes. Attention is also drawn to the fact that the internal affairs bodies of the Luhansk People's Republic are the important subject of
this process and are authorized to carry out administrative and supervisory
activities.
The arguments are presented in favor of the fact that today the lawenforcement specifics of the administrative and supervisory activities of the
bodies of internal affairs of the Lugansk People's Republic are little explored. The article attempts to fill this gap. It is proved that the law enforcement direction of administrative supervision of law enforcement bodies of
the Lugansk People's Republic is manifested through: the implementation
of normative powers and measures of organizational-mass (preventive) orientation; the application of measures to prevent and suppress administrative offenses and crimes; bringing the perpetrators to legal liability.
Key words: law enforcement, administrative supervision, police, law enforcement agencies, the Luhansk People's Republic.

На пути системных преобразований в Луганской Народной Республике (далее – ЛНР) стратегическими приоритетами
является последовательное утверждение демократических основ общества, прав и свобод человека во всех их проявлениях,
комплексное осуществление политических, правовых и экономических мер по предупреждению административных правонарушений и преступлений. Важным субъектом этого процесса
являются органы внутренних дел (полиция) Луганской Народной Республики.
Реализуя требования Главы и Правительства Луганской
Народной Республики относительно усиления охраны правопорядка в государстве, обеспечения прав, свобод и законных
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интересов физических и юридических лиц, органы внутренних дел проводят различные мероприятия, направленные на
стабилизацию оперативной обстановки в государстве и повышение эффективности правоприменительной практики.
Для активизации правоохранительной деятельности Министерство внутренних дел ЛНР воплощает в жизнь ряд планов, в числе которых – План основных организационных и практических мероприятий Министерства внутренних дел ЛНР на
2018 год. В основу организации правоохранительной деятельности ОВД ЛНР положен комплекс тесно связанных между собой функций, которые определяют задачи и основные направления работы сотрудников полиции ЛНР, в том числе в сфере
осуществления административного надзора за соблюдением
физическими и юридическими лицами требований действующего законодательства.
Административно-надзорная деятельность ОВД ЛНР постоянно находится в поле зрения общественности и требует от
сотрудников полиции неукоснительного соблюдения конституционных принципов верховенства права и законности, прав
человека и гражданина. Органично вписываясь в систему способов обеспечения законности в государственном управлении,
административный надзор полиции как юридическое явление
является самостоятельным структурным элементом института
административного надзора. Последний – это составная часть
отрасли административного права Луганской Народной Республики.
Несмотря на то, что в наше время административно-правовой наукой достаточно подробно исследован институт административного надзора, современное состояние развития общественных отношений вносит свои коррективы в его сущность,
назначение и содержание. Появляются новые виды данного
правового феномена, осуществляется совершенствование организационных и правовых основ административно-надзорной
деятельности государственных органов, в частности, органов
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внутренних дел (полиции) ЛНР. Однако, признав административный надзор полиции самостоятельным научным и правовым явлением, ученые до сих пор не определились с его местом
в общей системе средств обеспечения законности в государственном управлении.
Ученые длительное время пытаются исследовать его сущность и значение в основном сквозь призму соотношения таких
административно-правовых институтов, как контроль и надзор
в государственном управлении. Обозначенные научные поиски, бесспорно, имеют соответствующую научную и практическую ценность, поскольку способствуют обогащению административно-правовой теории и создают нормативную основу
для повышения эффективности административно-надзорной
деятельности органов внутренних дел.
Однако демократизация общественных отношений в Луганской Народной Республике требует не только поиска новых
форм и методов социального обслуживания общества полицией (например, путем предоставления управленческих услуг),
установления взаимосвязи и взаимодействия различных административно-правовых институтов, но и новой интерпретации
оправданных практикой форм и методов правоохранительной
деятельности, в частности, административно-надзорной, что в
результате положительно повлияет на уровень обеспечения
прав и свобод граждан и законных интересов юридических лиц
в Луганской Народной Республике.
В связи с этим теоретико-прикладную ценность имеет не
только выяснение места и роли административно-надзорной
деятельности ОВД ЛНР в институте административного
надзора, но и определение методологических основ такой деятельности, исследование ее особенностей и профилактического значения по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.
Ретроспективный анализ научных подходов в исследовании сущности и содержания административного надзора по40
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лиции свидетельствует о том, что указанный правовой институт был охарактеризован с различных методологических позиций. Так, М.И. Еропкин, рассматривая административный
надзор органов внутренних дел, определял последний в качестве систематического наблюдения за точным исполнением
должностными лицами и гражданами законов и других нормативных актов с целью обеспечения общественного порядка,
предупреждения и пресечения нарушений, выявления правонарушителей и применения к ним мер общественного или административного воздействия [4, c. 89].
В другом учебном пособии советского периода, посвященному вопросам применения органами внутренних дел мер административного принуждения, административный надзор сотрудников ОВД охарактеризован уже как наблюдение соответствующих структурных подразделений органов внутренних дел
за точным исполнением должностными лицами и отдельными
гражданами правил, регулирующих общественный порядок, с
целью предупреждения и пресечения нарушений таких правил и привлечения виновных лиц к ответственности [5, c. 25].
Проблематика административно-надзорной деятельности
органов внутренних дел была предметом научных интересов и
профессора А.П. Коренева. Он утверждал, что административный надзор ОВД целесообразно понимать как систематическое
наблюдение и контроль за точным и неуклонным соблюдением должностными лицами и гражданами правил, регулирующих общественный порядок и безопасность, для достижения
цели предупреждения, пресечения нарушений этих правил,
выявления нарушителей и привлечения их к ответственности,
применения к виновным других мер воздействия [1, c. 273].
В предложенных А.П. Клюшниченко и А.П. Кореневым
определениях понятия «административный надзор ОВД» отсутствуют указания на то, что наблюдение должно осуществляться не только за соблюдением правил, регулирующих общественный порядок, но и за соблюдением требований законодательства. Также в приведенных дефинициях выделяются не все
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объекты административно-надзорной деятельности органов
внутренних дел.
Исследование сущности и содержания административнонадзорной деятельности полиции не теряет своей актуальности и в настоящее время. И хотя указанный административноправовой институт в той или иной степени продолжает освещаться в юридической литературе, следует отметить, что в
научных работах отсутствует системный подход к анализу данного института. Более того, учеными до сих пор еще не сформулировано понятие административного надзора полиции, которое отвечало бы ожиданиям сотрудников полиции ЛНР и вошло в их словарный запас.
В условиях построения в Луганской Народной Республике
правового государства стала наблюдаться тенденция повышения роли и значения правового регулирования административного надзора полиции. Наличие такой тенденции неслучайно, поскольку главным признаком любого правового государства является высокая правовая урегулированность общественных отношений, возникающих в процессе осуществления
полицией административно-надзорных полномочий. На современном этапе развития общества целью административноправового обеспечения реализации прав и свобод граждан в их
взаимоотношениях с полицией является определение таких
форм и направлений деятельности структурных подразделений и должностных лиц последней, которые обеспечивали бы
повседневный демократический режим этих отношений на основе незыблемости конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Подобный правовой стандарт взаимоотношений
полиции и лица в сфере осуществлении административнонадзорных полномочий должен учитывать статус последнего
как такого субъекта управленческих отношений, перед которым исполнительная власть ответственна за свою деятельность.
В связи с этим, важным является создание соответствующих пра42
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вовых основ реализации органами внутренних дел ЛНР административно-надзорных полномочий, то есть обеспечение их
надлежащего правового регулирования.
Сказанное подтверждает, что сущность административного надзора полиции ЛНР должна выясняться не только с позиций определения характерных признаков этого правового
явления, но и с позиции его материальной и процессуальной
правовой природы, а также динамико-статистического характера его выражения. При таком подходе можно наиболее полно
охарактеризовать различные аспекты административного надзора
полиции ЛНР и выявить его сущность. Поэтому, на наш взгляд,
административный надзор полиции ЛНР целесообразно характеризовать с позиций:
- разновидности правоохранительной деятельности ОВД
ЛНР;
- совокупности административно-надзорных производств,
осуществляемых ОВД ЛНР;
- административных правоотношений, а именно правоотношений административного надзора полиции;
- подинститута административного права.
В силу ограниченных требований, предъявляемых к объему
данной статьи, мы уделим внимание в ней лишь описанию тех
характеристик административного надзора полиции ЛНР, которые раскрывают его сущность с точки зрения разновидности
правоохранительной деятельности государственных органов
ЛНР.
Сущность административного надзора полиции ЛНР как
разновидности правоохранительной деятельности органов государственной исполнительной власти может быть выяснена,
если исследовать ее функциональную специфику. Стоит отметить, что в административно-правовой теории уже подчеркивали необходимость исследования функциональной специфики, присущей административному надзору. В частности,
Д.Н. Бахрах по этому поводу выделял следующие направления
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административно-надзорной деятельности: 1) правотворчество; 2) организационно-массовая и материально-техническая
деятельность; 3) наблюдение за соответствующими отношениями, действиями, состоянием окружающей среды и материальными ценностями; 4) использование разнообразных предупредительных мер; 5) осуществление юрисдикционной деятельности и применение принудительных мер [3, c. 41].
Если конкретизировать указанные направления административно-надзорной деятельности по отношению к органам
внутренних дел (полиции) Луганской Народной Республики,
то можно говорить о том, что ОВД ЛНР осуществляют: нормотворчество; организационно-массовую (профилактическую) деятельность; применение административно-предупредительных мер; применение мер пресечения; привлечение виновных
к ответственности. Вывод о наличии именно указанных
направлений административно-надзорной деятельности полиции ЛНР подтверждают положения действующего административного законодательства и административно-юрисдикционная практика органов внутренних дел Луганской Народной
Республики. Кратко охарактеризуем их.
Нормотворчество органов внутренних дел ЛНР как правовая форма управленческой деятельности должно осуществляться исключительно в пределах компетенции таких органов,
а также на основе действующего законодательства. Об этом свидетельствует, прежде всего, анализ положений ст. 4 Закона ЛНР
«О полиции», в которой указано, что правовой основой деятельности полиции является Конституция ЛНР, данный Закон,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры ЛНР, законы, постановления Совета
министров и другие нормативные правовые акты ЛНР [9].
Следует констатировать, что нормы ведомственных актов
составляют подавляющее большинство нормативного массива,
который непосредственно регулирует административно-надзорную деятельность полиции ЛНР. Потребность в ведомственном
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нормотворчестве в системе МВД ЛНР объясняется тем, что Закон Луганской Народной Республики «О полиции», другие законодательные акты чаще всего определяют административнонадзорные полномочия полиции лишь в общем виде, поэтому
применять эти нормы без конкретизации часто невозможно. В
этом заключается значение ведомственного нормотворчества.
Нормотворческая деятельность МВД ЛНР обеспечивает оптимальное выполнение возложенных на структурные подразделения ОВД задач и обязанностей.
Нормативная регламентация административно-надзорной деятельности полиции осуществляется в трех формах. Вопервых, путем самостоятельного издания нормативно-правовых актов. О наличии такой формы свидетельствует анализ
нормативных предписаний пп. 5.7.7. и 5.7.8. Положения о Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики,
утвержденного Указом Главы ЛНР от 1 марта 2018 г. № УГ-139/18.
В последних указано, что Министр внутренних дел ЛНР в пределах своих полномочий издает приказы нормативного характера, а также другие нормативно-правовые акты – правила, положения, инструкции [8]. В качестве примера такой формы
можно привести приказ Министерства внутренних дел ЛНР от
20 ноября 2016 г. № 689 «Об утверждении Инструкции по
оформлению материалов об административных правонарушениях, рассмотрению дел об административных правонарушениях» [7, c. 89].
Во-вторых, путем совместного нормотворчества вместе с
другими центральными и местными органами государственной исполнительной власти, а также инициативными группами граждан, о чем указано в п. 4.5. Положения о Министерстве внутренних дел ЛНР. Здесь в качестве примера уместно
вспомнить совместный приказ Генеральной прокуратуры ЛНР,
Министерства внутренних дел ЛНР, Государственного комитета налогов и сборов ЛНР, Государственного таможенного комитета ЛНР и Судебного департамента при Верховном суде
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ЛНР от 21.12.2015 № 173-око/334/880/6/297 «Об утверждении
Инструкции о порядке заполнения и предоставления учетных
документов и Положения о едином учете преступлений и лиц,
которые их совершили».
В качестве третьей формы нормотворчества, как одного из
направлений административно-надзорной деятельности полиции ЛНР, можно выделить участие МВД ЛНР (пп. 3.8., 4.5., 5.7.9.
Положения о Министерстве внутренних дел ЛНР), его структурных подразделений и учебных заведений в правотворческом процессе высших и местных органов государственной власти, при подготовке проектов соответствующих нормативноправовых актов и международных договоров Луганской Народной Республики. Проявлением указанной формы выступает
проект Закона ЛНР «О надзоре органов внутренних дел (полиции) за отдельными категориями лиц, освобожденных из мест
лишения свободы», подготовленный сотрудниками ГУ ЛНР
«Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко»
[2, c. 148-162].
Резюмируя сказанное, можно констатировать, что значение такого направления административно-надзорной деятельности полиции ЛНР, как нормотворчество, заключается не
только в восполнении пробелов правового регулирования, возникающих в результате правотворческой деятельности высших
органов государственной власти, но и, прежде всего, основывается на сознательном создании возможности более детального
регулирования отношений в определенной области управления, в частности, в сфере административно-надзорной деятельности полиции. Таким образом, нормотворческая деятельность
в анализируемой сфере государственного управления должна
обеспечить формирование новых отношений, отсутствующих
в настоящее время, но желательных или необходимых с точки
зрения выполнения перспективных задач административнонадзорной деятельности полиции ЛНР.
Организационно-массовая (предупредительная) деятельность как одно из направлений административно-надзорной
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деятельности полиции ЛНР осуществляется с помощью метода
убеждения. Структурные подразделения ОВД ЛНР активно
пропагандируют специальные знания (правила дорожного
движения, безопасного и правильного обращения с огнестрельным оружием и т.д.), выдают разрешения на допуск конкретных лиц к работе (например, в предприятиях, где изготавливают и хранят наркотические средства), координируют и обеспечивают методическое руководство соответствующей деятельности поднадзорных субъектов (например, учреждений, обучающих граждан управлению транспортными средствами) и т.п.
Убеждение, осуществляемое во время административнонадзорной деятельности полиции ЛНР, призвано предупредить совершение правонарушений, а также повлиять на сознание и поведение людей с целью формирования у них правовых
установок, понимания необходимости добровольно и добросовестно выполнять требования закона и иных нормативно-правовых актов.
Во время осуществления административно-надзорной деятельности структурные подразделения полиции ЛНР в отношении физических и юридических лиц могут применять и административно-предупредительные меры. Эти меры применяются при отсутствии факта совершения правонарушения, имеют
четкую профилактическую направленность и ориентированы
на обеспечение общественной безопасности, охрану общественного порядка, недопущение совершения деликтов. Эффективность применения полицией административно-предупредительных мер во время осуществления административно-надзорной деятельности определяется, прежде всего, степенью достижения цели, которую преследует то или иное мероприятие.
К мероприятиям этой группы, которые применяются полицией ЛНР во время осуществления административнонадзорных полномочий, можно отнести: 1) постановку на учет
и официальное предостережение лиц о недопустимости противоправного поведения; 2) личный досмотр и досмотр вещей,
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грузов, багажа, транспортных средств, оружия и боеприпасов;
3) посещение предприятий, учреждений и организаций; 4) вхождение на земельные участки, в жилые и иные помещения граждан.
Во время реализации административно-надзорных полномочий сотрудники полиции ЛНР могут: 1) осуществлять административное доставление правонарушителя; 2) изымать вещи
и документы у подозреваемых лиц; 3) применять огнестрельное
оружие, меры физического воздействия и специальные средства. Эти меры уже относятся к мерам административного пресечения, главное назначение которых ‒ вовремя отреагировать
на те или иные правонарушения, прекратить противоправное
поведение и тем самым не допустить наступления вредных последствий от последнего, обеспечить привлечение виновных
лиц к ответственности.
Привлечение виновных к ответственности как одно из самостоятельных направлений административно-надзорной деятельности полиции ЛНР характеризуется такими особенностями: в большинстве случаев должностные лица ОВД ЛНР
имеют право проводить только предварительное расследование по делам об административных правонарушениях (составлять протоколы об административных правонарушениях,
опрашивать свидетелей и т.д.). Однако в ряде случаев субъекты
административно-надзорной деятельности имеют право самостоятельно применять к правонарушителям такие административные наказания, как предупреждение и административный
штраф. Соответствующее право им предоставлено ст. 23.3. Кодекса Луганской Народной Республики об административных
правонарушениях [6].
Подводя итог рассмотрению административного надзора
полиции ЛНР в качестве разновидности правоохранительной
деятельности органов государственной исполнительной власти, последний можно определить как непрерывно осуществляемую структурными подразделениями и отдельными должностными лицами полиции Луганской Народной Республики
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правоохранительную деятельность по систематическому наблюдению за соблюдением организационно неподчиненными физическими и юридическими лицами законов и других нормативных актов, регулирующих отношения в сфере охраны общественного порядка и различных форм собственности, гарантирования безопасности дорожного движения, общественной и
экологической безопасности, организации работы паспортно-регистрационной и миграционной службы, разрешительной системы, надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, с использованием комплекса административных средств
воздействия в целях предупреждения и пресечения правонарушений, восстановления нарушенных правоотношений и привлечении виновных к ответственности, совершенствования законодательства, регулирующего административно-надзорные
полномочия полиции ЛНР.
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УДК: 342.9

В.И. Ткаченко

ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о необходимости развития в Луганской Народной Республике идей современной научной
доктрины административного права и административного процесса.
В основе такой доктрины, как представляется, должно находиться переориентирование административного права и процесса с отрасли,
которая «обслуживала» государственную власть при реализации последней своих полномочий, в отрасль права, которая служит человеку.
Речь идет о «человекоцентристской» идеологии деятельности институтов государства и государственных служащих. Именно такой подход
относительно взаимоотношений государства и гражданина видится
оптимальным в молодой республике.
В публикации рассмотрены ключевые направления реформирования административного права и административного процесса в развивающемся государстве. Делается вывод о том, что это связано с необходимостью совершенствования государственного управления как
важного направления повышения социального уровня жизни человека.
Ключевые слова: реформа, государственное управление, новая научная доктрина, административное право, основы административно-процессуального законодательства, институт административных услуг, административная процедура, административный регламент, административное
правонарушение.
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The realities of today indicate the need to develop in the Luhansk people's Republic the ideas of modern scientific doctrine of administrative law
and administrative process. At the heart of this doctrine, it seems, should
be a reorientation of administrative law and the process of the industry,
which «served» the state power in the implementation of its powers, in the
field of law, which serves the person. We are talking about the «humancentered» ideology of the state institutions and civil servants. This approach
to the relationship between the state and the citizen seems to be optimal in
the young Republic.
The publication discusses the key areas of reform of administrative law
and administrative process in the developing state. It is concluded that this
is due to the need to improve public administration as an important direction to improve the social standard of living.
Key words: public administration, new scientific doctrine, administrative
law, bases of the administrative procedural legislation, Institute of administrative
services, administrative procedure, administrative regulations, administrative offense.

Высокоразвитое управление служит важным показателем
уровня государственной деятельности. И поэтому эффективное управление делами в Луганской Народной Республике
имеет очевидный общегосударственный смысл. Но здесь важен
вопрос, каковы цели, объем и методы управления. И тут исторически приходилось преодолевать противоречия.
Еще в СССР оно выражалось в стремлении придать управлению ввиду его универсальности внеправовую форму и даже
отказаться от понятия «советское административное право» в
пользу категории «советское управление» [1, с. 12-17]. Однако
такое положение подвергалось и подвергается справедливой
критике [2, с. 276].
Другое заключалось в чрезмерной централизации государственного управления и насыщении его командно-бюрократическими средствами. И впоследствии история вынесла ему суровый общественный приговор.
Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о необходимости развития идей современной научной доктрины отечественного административного права. В основе такой доктрины, как
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представляется, должно находиться переориентирование административного права с отрасли, которая «обслуживала» да и
сейчас «обслуживает» власти в Украине (прежде всего исполнительной) при реализации последней своих полномочий, в отрасль права, которая служит человеку [3, ст. 4]. Содержание такой модификации видится действительно в «человекоцентристской» идеологии деятельности институтов государства и государственных служащих. «Государство для человека» а не наоборот, – именно такой подход относительно взаимоотношений
двух указанных субъектов видится оптимальным для молодой
республики.
Стоит подчеркнуть, что определение ключевых принципов реформирования административного права нашего государства – дело крайне важное. А поэтому, необходимы дальнейшие усилия общества, ведущих ученых республики и власти, направленные на «детализацию» основных идей, доведение их до реального воплощения в жизнь. Прежде всего, это касается законодательства, основ управления государством, учебного процесса и т.д. Ведь такая деятельность является не менее
важной, а в некоторых случаях (например, институты административных услуг, процедуры защиты прав человека) – определяющей [4, с. 3].
Пришедшее сегодня пренебрежительно-отрицательное отношение субъектов хозяйствования к государственному управлению объясняют рыночными процессами, самостоятельностью хозяйствующих субъектов. Саморегулирование вытесняет
государство и государственное управление. А поэтому оно,
естественно, меняется. И причиной этому, как сказано выше –
изменение объектов управления, которые, к тому же, находятся
в режиме разных форм собственности, что требует оперативных, гибких и дифференцированных средств воздействия. Таким образом, речь идет о функционально-правовой субординации, методах косвенного опосредованного воздействия и поддержки субъектов хозяйствования, регулирования, информационно-методической помощи.
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А поэтому в нормативно-правовых актах набор функций и
полномочий органов управления устанавливается с учетом
названных тенденций. Однако быстро изменяющаяся в республике ситуация в сфере государственного управления, и на этом
фоне задержка первичного законодательного регулирования
приводит, во многих случаях, к путанице нормативных понятий, отсутствию отдельных нормативно-правовых актов в целом [5, с. 83-84]. Например, уже «вчера» нужны детализированные законы, об органах исполнительной власти, о территориальных административных структурах исполнительной власти, о
порядке передачи государственных полномочии органам местного самоуправления, об административной юстиции и т.д.
Наблюдается тенденция развития «тематической кодификации» норм административного законодательства, когда они
включаются в состав законов общерегулирующего характера.
Например, Законы Луганской Народной Республики «Об обращениях граждан» № 32-І от 21 октября 2014 года [6], «Об организации деятельности органов местного самоуправления в переходный период» № 21-ІІ от 30 апреля 2015 года [7], «О ввозной
таможенной пошлине» № 229-ІІ от 5 мая 2018 года [8] и др.
Такой способ систематизации законодательства позволяет
строже привязывать административно-правовые нормы к регулированию в разных сферах и отраслях, способствовать их гибкости и одновременно стабильности.
Но при этом «нормативное наполнение» законов неодинаковое. Иногда оно сводится к функциям органов управления,
например, Закон Луганской Народной Республики «О науке и
государственной научно-технической политике» № 226-ІІ от
5 мая 2018 года [9], иногда – к элементам управления (решения,
информация и т.п.), например, Закон Луганской Народной
Республики «Об автомобильном транспорте» № 175-ІІ от 2 августа 2017 года [10], в ряде случаев – к контрольно-надзорным
действиям и мерам юридической ответственности, например,
Закон Луганской Народной Республики «Об охране окружающей среды» № 100-ІІ от 17 июня 2017 года [11].
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Нужна же, как нам видится, более полная регламентация.
Выходом может стать решение директивно поставленной
задачи принятия «общего административного акта». Но в какой форме? Что будет представлять собой такой «административный акт»? Каковы юридические пределы его действия?
Думается, сразу создавать такой закон сегодня очень сложно: в республике не развита в полной мере первичная законодательная регламентация. Следовательно, лучше двигаться пока
по пути принятия институционных и иных законов. В дальнейшем, нормы таких законов можно объединять в Основы административного законодательства – объединяющего акта по административному праву и административному процессу [12,
с. 12-13].
Это позволит иметь в нем не только общие нормы (например, принципы государственного управления и регулирования, гарантий участия граждан в административно-правовых
отношениях, административные регламенты и процедуры), но
и инкорпорировать в него «предметные» акты (например, компетенционные нормы, правила взаимоотношений и др.).
Далее. Какие вопросы государственного управления являются особенно актуальными?
Известно, что исполнительная власть не сводится к совокупности органов. Это – сложная социальная система со своими
составными частями. В этом качестве ее предстоит упорядочить
и укрепить связи между всеми ее элементами (министерствами,
государственными комитетами и другими подведомственными
ей органами исполнительной власти). Это позволит ограничить растущее влияние в стране «неформальной» власти на
государственные дела и преодолевать стремление к монополизации ресурсов в корыстных интересах со стороны представителей властных структур [13, с. 15-16; 14, с. 8].
Развиваются специальные административные процессы,
по сути, внутри тематических законов. Таковы их элементы в
рамках гражданского, трудового, таможенного процессов рас54
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смотрения коллизий и споров. Часто они подробно регламентируются или даже вводятся актами Совета Министров Луганской Народной Республики или нормативными документами
соответствующих министерств и ведомств.
Нетрудно заметить, сколь неоднородной является правовая основа для производства по делам об административных
правонарушениях. Между разными процедурами есть противоречия. Права участников административно-процессуальных
отношений в полной мере не гарантированы законом. Возникает вопрос. Каким путем двигаться? Одним видится возможным создать административно-процессуальный кодекс путем
изменения Административного Кодекса Луганской Народной
Республики, другие признают полезность нового кодекса, третьи сомневаются или вовсе отрицают его полезность.
Попытаемся дать свой ответ.
В молодом развивающемся государстве, по нашему мнению, следует, прежде всего, оценить характер и назначение административно-процессуальных норм и отношений. Видимо,
административный процесс должен быть ориентирован не только на разбор правонарушений. Обоснованным считается мнение Ю.А. Тихомирова о том, что для формирования правомерного административного поведения оправданно вести речь об
административном процессе в двояком смысле: как порядке реализации органами, гражданами и юридическими лицами своих
статусов в административной сфере и как порядке рассмотрения коллизий и споров по поводу их нарушений [15, с. 988-990].
Тогда концепции формирования и развития административно-процессуального законодательства будут иными. В нем
следует выделять упоминавшиеся выше подотрасли, в русле которых можно готовить и принимать законы, способствующие
стабилизации и укреплению режима законности в стране.
Поможет ли принятие административно-процессуального
кодекса в Луганской Народной Республике решению этой задачи?
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По мнению большинства ведущих ученых, среди которых
Ю.А. Тихомиров, Л.В. Явич, М.Д. Шаргородский, О.С. Иоффе
и др., каждую отрасль права можно и нужно кодифицировать,
так как наиболее совершенная систематизация законодательства приводит к соответствию отраслей законодательства отраслям права [15, с. 988-997; 16, с. 241; 17, с. 103].
В нашей республике на современном этапе более целесообразной кажется подготовка концепции Основ административно-процессуального законодательства, которая может иметь
общую часть (принципы, разграничение сфер регулирования
и т.п.) и три особенные части – о процедурах и регламентах деятельности органов исполнительной власти (принятие актов и
т.п.), о порядке и гарантиях реализации прав граждан на участие в деятельности органов исполнительной власти и о порядке рассмотрения административных правонарушений [12,
с. 13; 18, с. 599-603].
Разработка концепции и подготовка Основ потребует немало сил и времени, но в рамках концепции является целесообразным продолжение первичного законодательного регулирования.
Таковы в общих чертах возможные пути развития административного права и процесса в Луганской Народной Республике. Эта отрасль права должна реально стать одной из опор
республиканской правовой системы, способствующей эффективности правового регулирования и демократизации государственного управления.
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А.С. Кравцов

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются теоретические и административно-правовые основы обеспечения информационной безопасности граждан
при построении нового государства. Для определения такого многогранного явления, как информационная безопасность, рассматриваются
такие понятия, как «информация» и «безопасность». Акцентируется
внимание на том, что в научной литературе пока отсутствует единый
консолидированный подход к содержанию понятия «информационная
безопасность». Для одних оно отражает состояние, для других процесс,
деятельность, способность, систему гарантий, свойство и т.п.
Анализируется республиканское законодательство, регулирующее
обеспечение информационной безопасности. Делается вывод, что для
обеспечения информационной безопасности в молодой республике
важнейшее значение имеет разработка стратегического нормативноправового акта об информационной безопасности концептуального характера, поскольку сегодня нуждаются в законодательном закреплении
научно обоснованные понятия: «информационная безопасность», «государственные интересы в информационной сфере», «угрозы информационной безопасности», «обеспечение информационной безопасности», а также необходимые правовые и организационные механизмы
противодействия новым вызовам и угрозам информационной безопасности государства.
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В заключительной части статьи отмечается, что киберпространство
может нести не только пользу, предоставляя доступ к информации, но
также приносить вред путем манипулирования сознанием граждан. Поэтому, предложены правовые пути регулирования ограничения доступа к информации, которая может нанести вред государству.
Ключевые слова: безопасность, информация, информационная безопасность, обеспечение информационной безопасности, доступ к информации,
блокирование информации, Интернет, нормативно-правовое обеспечение.
In the article theoretical and administrative legal bases of maintenance
of information safety of citizens at construction of the new state are considered. To define such a multifaceted phenomenon as information security,
such concepts as «information» and «security» are considered. Attention is
focused on the fact that the scientific literature does not yet have a single consolidated approach to the content of the notion of «information security». For
some, it reflects the state, for others, the process, activity, ability, system of
guarantees, property and the like.
The republican legislation regulating the provision of information security is analyzed. It is concluded that in order to ensure information security in
a young republic, the development of a strategic normative and legal act on
information security of a conceptual nature is of paramount importance, since
scientifically based concepts such as «information security», «state interests
in the information sphere», «threats to information security», «ensuring information security», as well as the necessary legal and organizational mechanisms counteracting new challenges and threats to the information security
of the state.
The concluding part of the article notes that cyberspace can not only benefit by providing access to information, but also by doing harm by manipulating the consciousness of citizens. Therefore, legal ways of regulation of restriction of access to the information which can harm the state are offered.
Key words: security, information, information security, provision of information security, access to information, information blocking, Internet, regulatory and
legal provision.

Анализ современных мировых процессов позволяет уверенно утверждать, что значение информации в общественных
отношениях стремительно растет. В результате информатизация определилась как доминирующая отрасль и движущая сила,
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задачей которой является внедрение современных информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества.
Сегодня только создается республиканская система регулирования общественных информационных отношений с учетом
темпов их проникновения в различные, прежде всего, приоритетные сферы общественной жизни. В процессе упорядочения и
урегулирования этих отношений на государственном уровне
возникает необходимость определения порядка функционирования, обращения и защиты информации. Кроме этого, вопросы
правового обеспечения информационной безопасности граждан в условиях построения нового государства и появления новых вызовов и угроз исследованы недостаточно.
Целью статьи является научное осмысление теоретических
и правовых основ обеспечения информационной безопасности
граждан при построении нового государства.
Прежде всего, для исследования такого многогранного явления, как информационная безопасность, важно определить такие понятия, как «информация» и «безопасность». Известно, что
термин «информация» происходит от латинского «informatio»,
который определяется как разъяснение, изложение, сообщение.
Сегодня это одно из самых распространенных понятий в науке
и общественной жизни. Обычно оно трактуется как различные
сведения о событиях, процессах, фактах и т.д. С.И. Ожегов определяет информацию как: 1) сведения об окружающем мире и
протекающих в нем процессах; 2) сообщения, осведомляющие о
положении дел, о состоянии чего-либо [1, c. 208].
В.Г. Афанасьев, проанализировав различные подходы к пониманию информации, сделал ряд важных 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 используется для ориентирования и взаимодействия на тот или иной объект управления; в) от информации
необходимо отличать информационные данные, то есть всевозможные сообщения, сведения, знания, которые могут храниться,
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перерабатываться, передаваться, но получают характер информации только тогда, когда используются в управлении [2].
Для рассмотрения нормативного определения понятия «информация», из-за временного отсутствия республиканского нормативно-правового акта, регулирующего отношения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, обратимся к законодательству Российской Федерации. Так,
в соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, а информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [3].
Также, в ст. 5 указанного Закона акцентируется, что в зависимости от порядка предоставления или распространения информация подразделяется на:
1) свободно распространяемую;
2) предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях;
3) подлежащую в соответствии с федеральными законами
предоставлению или распространению;
4) ограниченную или запрещенную к распространению в
Российской Федерации.
Переходя к термину «безопасность» (англ. safety, security;
фр. securite), необходимо отметить, что это многозначное понятие, характеризующее в первую очередь защищенность человека,
общества или любых других субъектов, объектов или их систем
от различных угроз. Это состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз политического, экономического, социального, военного, техногенного, экологического, информационного и иного характера.
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В виду временного отсутствия республиканского нормативно-правового акта, регулирующего отношения в сфере безопасности, следует обратиться к законодательству Российской
Федерации. Так, еще в 1992 г. понятие «безопасность» было законодательно закреплено в Федеральном законе РФ «О безопасности», который в настоящее время признан утратившим силу. В
соответствии с последним, безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Под жизненно важными интересами при этом понималась совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства.
Новый Федеральный Закон «О безопасности» от 28.12.2010 г.
№ 390-ФЗ [4] не содержит нормативного определения понятия
безопасности, а определяет основные принципы и содержание
деятельности по обеспечению безопасности. Так, деятельность
по обеспечению безопасности включает в себя (ст. 3): 1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 3) правовое регулирование в области обеспечения
безопасности; 4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и
устранению угроз безопасности; 5) организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности и др.
Таким образом, общепринятым в отечественной правовой
мысли является определение «безопасности» как состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз.
Продолжая наше исследование, стоит отметить, что в научной литературе пока отсутствует единый консолидированный
подход к содержанию понятия «информационная безопасность». Для одних оно отражает состояние, для других процесс,
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деятельность, способность, систему гарантий, свойство и т.п. Так,
по мнению И. Панарина, информационная безопасность – состояние информационной среды общества и политической
элиты, обеспечивающее ее формирование и развитие в интересах руководства страны, граждан и общества [5, с. 128]. Другие
трактуют информационную безопасность как состояние защищенности установленных законодательством норм и параметров информационных процессов и отношений, обеспечивающее необходимые условия существования государства, человека
и общества – субъектов этих процессов и отношений [6, с. 34].
Несколько в ином ракурсе трактует информационную безопасность А.А. Тер-Акопов, который понимает последнюю как
состояние защищенности информации, обеспечивающей жизненно важные интересы человека [7, с. 95]. В рамках данного
направления определение информационной безопасности понимается как состояние, тенденции развития, условия жизнедеятельности социума, его структур, институтов и учреждений,
при которых обеспечивается сохранение качественной, с объективно обусловленными инновациями в ней, свободное, соответствующее собственной природе функционирование информации. Сторонники такого подхода считают информационную
безопасность состоянием и процессом защищенности личности,
общества, государства от реальных или потенциальных угроз.
Интересно суждение по этому поводу известного исследователя проблем информационной безопасности Р.А. Калюжного.
Он считает, что информационная безопасность – это вид общественных информационных правоотношений по созданию, поддержке, охране и защите желаемых для человека, общества и
государства безопасных условий жизнедеятельности; общественных правоотношений, связанных с созданием, распространением, хранением и использованием информации [8, с. 180].
Нормативное определение понятия «информационной безопасности» закрепляется в Доктрине информационной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г.,
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которая представляет собой систему официальных взглядов на
обеспечение национальной безопасности в информационной
сфере. В соответствии с данным документом, информационная
безопасность – это состояние защищенности личности, общества
и государства от внутренних и внешних информационных угроз,
при котором обеспечиваются реализация конституционных
прав и свобод человека, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие, оборона и безопасность
государства. В свою очередь, обеспечение информационной безопасности – это осуществление взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, разведывательных,
контрразведывательных, научно-технических, информационноаналитических, кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению,
отражению информационных угроз и ликвидации последствий
их проявления [9].
Убеждены, что для обеспечения информационной безопасности в молодой республике важнейшее значение имеет разработка стратегического нормативно-правового акта об информационной безопасности концептуального характера, поскольку
сегодня нуждаются в законодательном закреплении научно
обоснованные понятия: «информационная безопасность», «государственные интересы в информационной сфере», «угрозы информационной безопасности», «обеспечение информационной
безопасности», а также необходимые правовые и организационные механизмы противодействия новым вызовам и угрозам информационной безопасности государства.
В данной статье хотелось бы также обратить внимание на то,
что сейчас при помощи сети Интернет пользователи могут обмениваться данными, оставлять информацию о себе и своей деятельности, задавать вопросы и подвергать критике мысли и
убеждения других людей. Так, В.А. Сокольникова приходит к
выводу, что сегодня киберпространство влияет на жизнедеятель64
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ность многих людей гораздо сильнее, чем физический (материальный) мир [10, c. 290]. Из чего обоснованно можно предположить, что киберпространство может нести не только пользу,
предоставляя доступ к информации, но также приносить вред
путем манипулирования сознанием граждан. Поэтому, чтобы не
стать объектом манипуляций со стороны противников молодой
республики, государством должны быть приняты оперативные
меры для противодействия такой деятельности, где в первую
очередь необходимо побеспокоиться о правовом регулировании
обеспечения информационной безопасности.
В целях обеспечения защиты граждан в информационной
сфере был издан Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР «О запрете распространения информации с
информационных сайтов, распространяющих информацию с
нарушением законодательства Луганской Народной Республики» [11], где закреплен перечень сайтов, доступ к которым заблокирован.
Чтобы понять возможные основания блокирования каждого
конкретного сайта, стоит провести анализ республиканских нормативно-правовых актов и выделить причины блокировки. Так,
в ст. 4 Закона ЛНР «О средствах массовой информации» указывается, что не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний,
для разглашения сведений, составляющих государственную или
иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию,
культ насилия и жестокости, нездорового образа жизни и материалов, содержащих нецензурную брань.
Также, запрещается использование в информационных компьютерных файлах и программах обработки информационных
текстов, относящихся к специальным средствам массовой ин65
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формации, скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их
здоровье, а равно распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений (иных организаций), в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности [12].
Кроме этого, в ст. 5 Закона ЛНР «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» указывается, что к информации, запрещенной для распространения
среди детей, относится информация:
- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, тунеядством;
- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;
- оправдывающая противоправное поведение;
- содержащая информацию откровенно эротического и порнографического характера [13].
Становится понятным, что ограничение доступа к информации в информационной сфере может быть связано с распространением различной запрещенной законами ЛНР текстовой
или видеоинформации, размещенной на сайтах сети Интернет.
Однако в ходе просмотра перечня сайтов в большинстве своем
были выявлены только украинские новостные сайты. В данном
перечне не были упомянуты те сайты, которые бы, например,
имели отношение к распространению наркотиков или детской
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порнографии. Это может быть вызвано отсутствием взаимодействия между Министерствами, а именно с Министерством внутренних дел, где оперативными подразделениями должна выявляться информация вышеуказанного характера. Также, при попытке перехода на запрещенный сайт от провайдера выводится
лишь информация, что «Ресурс заблокирован», где стоило бы
проинформировать общественность, по какой причине закрыт
доступ к сайту, указать, какой конкретный закон нарушен и в
случае наличия сведений, которые могут опровергнуть противозаконную информацию, предоставить последние. Законодательно не реализован и механизм возможного возобновления доступа к информации.
Без доказательства того факта, что информация, которая отражена на сайте, является противозаконной, существующие способы блокирования видятся нам мало эффективными, хотя бы
по той причине, что доступ к сайту легко можно получить, используя, например, анонимайзеры и VPN-сервисы. Данные сервисы позволяют осуществлять доступ с серверов, которые расположены за пределами ЛНР и не осведомлены о распространении
противозаконной информации с их помощью [14, с. 168-169].
Изучая позитивный опыт Российской Федерации, видится,
что блокирование сайта целесообразно осуществлять лишь после того, когда законодательно четко обоснована процедура выявления и фиксирования противоправной информации уполномоченным на то органом. В Российской Федерации существует «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» [15].
Реестр представляет собой автоматизированную информационную систему ведения и использования базы данных о сайтах, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Функционирование указанного реестра регулируется
Постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101
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«О единой автоматизированной информационной системе
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»».
В указанном акте четко указаны основания для включения в
единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети Интернет, содержащие запрещенную информацию, а именно по решению отдельных уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и на основании вступившего в законную силу решения суда о признании информации, распространяемой посредством киберпространства, запрещенной информацией.
Прописан и порядок внесения доменного имени сайта в реестр, порядок информирования о его внесении. Указано и на то
обстоятельство, что одновременно с включением в единый реестр информации о доменном имени и (или) указателе страницы сайта в сети Интернет уполномоченный сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций и (или) оператор реестра,
определяют провайдера хостинга, обеспечивающего размещение в сети Интернет указанного сайта, и отправляют в электронном виде уведомление на русском и английском языках о включении в единый реестр доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети Интернет. Далее по истечении 3 суток с момента направления уведомления провайдеру хостинга, в течение которых владелец сайта в сети Интернет и (или) провайдер
хостинга должны принять меры по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети Интернет, содержащему запрещенную информацию, уполномоченный сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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информационных технологий и массовых коммуникаций и
(или) оператор реестра проверяет соответствующее доменное
имя и (или) указатель страницы сайта в сети Интернет [16].
Кроме этого, в указанном документе прописан и механизм, при
помощи которого возможно возобновить доступ к заблокированному сайту в киберпространстве. Сделать это можно после того,
как с сайта будет удалена противозаконная информация. В законодательстве ЛНР о таких действиях не упоминается.
Итак, на основании изложенного, считаем возможным сделать вывод о необходимости пересмотра и усовершенствования
механизма блокирования информации в киберпространстве молодой республики. Действуя в данном направлении, было бы целесообразно последовать примеру Российской Федерации и создать аналогичный реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов. Считаем, что создание реестра позволит в установленном законом порядке обоснованно определять доступность к
сайтам и вносить в реестр ту информацию, которая противоречит республиканскому законодательству и дезинформирует
общественность.
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Б.Ю. Бурбело

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИЕМА
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ
В статье анализируется современное состояние договорного регулирования отношений государственной службы в Луганской Народной Республике. Правовые отношения, возникающие при поступлении на государственную службу и ее прохождении, рассматриваются
как административно-правовые. В качестве основного средства правового регулирования таких отношений рассмотрен служебный контракт и должностной регламент государственного служащего. Отмечено отсутствие законодательного закрепления идеи об административно-правовой природе договоров данного вида и соответствующих
механизмов обеспечения их исполнения. Уточнены основные особенности служебного контракта государственного служащего, отличающие его от трудового договора наемного работника. Обращено внимание на неоднозначность подхода законодателя к урегулированию вопросов разрешения служебных споров. Отмечена невозможность судебной защиты административных правоотношений, возникающих
из служебных контрактов государственных служащих, в порядке гражданского судопроизводства. Очерчены пути совершенствования форм
контрактного регулирования государственной службы. Предложено
использовать служебный контракт для закрепления критериев оценки
эффективности профессиональной деятельности государственного
служащего, конкретизации порядка разрешения споров относительно
условий контракта и правового режима их выполнения.
Ключевые слова: административный договор, служебный контракт,
должностной регламент, государственная служба, административное право.
The article analyzes the current state of contractual regulation of service relations in the Luhansk People's Republic. Legal relations arising from
entering the public service and its passage are considered as administrative
and legal. As the main means of legal regulation of such relations, a service
contract and official regulations of a public servant were considered. The
absence of legislative consolidation of the idea of the administrative and
legal nature of contracts of this type and the corresponding mechanisms to
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ensure their execution is noted. The main features of the civil servant’s service contract are clarified, distinguishing it from the employee’s employment contract. Attention is drawn to the ambiguity of the legislator’s approach to the resolution of issues related to the resolution of service disputes. The impossibility of judicial protection of administrative legal relations arising from service contracts of civil servants in the order of civil proceedings is noted. It is proposed to use a service contract to consolidate the
criteria for evaluating the effectiveness of the professional activity of a public servant, to specify the procedure for resolving disputes regarding the
terms of the contract and the legal regime for their implementation.
Key words: administrative contract, service contract, post regulation, public
service, administrative law.

Как административно-правовой институт государственная
служба остается проблемной областью правового регулирования. Государственная служба имеет общие черты с трудовой
деятельностью и считается особым видом занятости. По этой
причине на профессиональную деятельность государственного служащего отчасти распространяется правовой режим,
установленный конституционными положениями о праве на
труд и нормами трудового законодательства. Однако, специфика взаимоотношений между служащим и государством, управленческий характер их связей обуславливают необходимость
выделения обособленного, административно-правового механизма регулирования, охраны и защиты таких отношений.
Сочетание публичных и частных интересов в отношениях
между государством и физическим лицом, занимающим должность государственной службы, не позволяет использовать для
их регулирования только лишь правовые акты, издаваемые органами государственной власти в одностороннем порядке.
Данное обстоятельство побуждает законодателя, практиков и
ученых к разработке и внедрению договорных механизмов регулирования таких служебных отношений.
Вопрос поиска новых и совершенствования существующих
средств правового регулирования института государственной
службы крайне актуален для Луганской Народной Республики
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(далее – ЛНР), которая пребывает в начале пути государственного строительства и нуждается в эффективной системе государственного управления.
Целью данной статьи является уточнение правовой природы служебных контрактов, предусмотренных законодательством ЛНР о государственной службе, а также определение
перспектив совершенствования данного инструмента договорного регулирования для повышения его эффективности.
ЛНР была провозглашена в апреле 2014 года в пределах
территории Луганской области Украины, и сегодня продолжает развивать собственные государственные институты. Так,
за время существования республики принят основной закон
(Конституция), создана система органов государственной власти, частично сформировано собственное отраслевое законодательство.
Правовой основой для создания в республике института
государственной службы стали положения Законов ЛНР «О системе государственной службы Луганской Народной Республики», «О государственной гражданской службе Луганской
Народной Республики» и Трудового кодекса ЛНР [1-3]. При
разработке данных нормативно-правовых актов был позаимствован российский опыт правового регулирования трудовых
отношений и института государственной службы.
По образцу Российской Федерации, в ЛНР внедрена и действует контрактная форма приема на государственную гражданскую службу, предусматривающая заключение между государственным органом и лицом, претендующим на должность
государственной службы, особого договора – служебного контракта. Анализ законодательных актов о государственной службе
ЛНР, России и Украины позволяет сделать вывод о том, что при
всей прогрессивности данного шага в совершенствовании правового регулирования государственной службы, остается целый ряд препятствий правового характера, не позволяющих в
полной мере реализовать потенциал служебного контракта как
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средства договорного регулирования административно-правовых отношений.
Наиболее общей проблемой остается неопределенность позиции законодателя относительно правовой природы служебного контракта государственного служащего. Само название
данного договора не соответствует терминологии, используемой в трудовом законодательстве, а потому не позволяет рассматривать служебный контракт как разновидность трудового
договора.
С одной стороны, вопрос о сущности служебных контрактов достаточно подробно разработан в теории административного права. Практически каждый современный учебник по административному праву содержит раздел, посвященный административным договорам как специфической разновидности
форм государственного управления. К административным договорам ученые-административисты абсолютно обоснованно
относят и служебный контракт государственного служащего.
В то же время, даже корифеи административно-правовой
науки не всегда однозначны в своих выводах относительно правовой природы служебного контракта. Так, Ю.Н. Старилов
называет контракт государственного служащего «административно-трудовым договором», хотя в целом определяет его как
разновидность административного договора [4].
Некоторую терминологическую путаницу порождает и
применение учеными наряду с понятием административного
договора понятий публично-правового договора и публичного
договора. Следует отметить, что термин «публичный договор»
на данный момент используется в гражданском законодательстве России и Украины в значении, не предполагающем непосредственную связь с публичным правом и сферой государственного управления.
В целом, отечественная правовая наука накопила значительный объем теоретических наработок в части исследовании
административных договоров, включая обобщение опыта ад74
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министративно-договорного регулирования в правовых системах зарубежных стран и разработку собственных проектов административно-процедурного (административно-процессуального) кодекса и закона об административных договорах. Однако,
при всем этом, в законодательстве ЛНР, России и Украины институт административных договоров так и не получил своего
закрепления, что является вторым обстоятельством, существенно снижающим эффективность служебных контрактов.
В законах Российской Федерации административный договор не упоминается вовсе. В украинском же законодательстве в
настоящее время лишь один нормативно-правовой акт содержит данный термин. Речь идет о Кодексе административного
судопроизводства Украины (далее – КАСУ), который предусматривает специальный порядок судебной защиты управленческих правоотношений, в том числе возникающих из административных договоров [5].
В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 3 КАСУ, административный
договор – это дву- либо многостороннее соглашение, содержание
которого составляют права и обязанности сторон, вытекающие
из властных управленческих функций субъекта властных полномочий, который является одной из сторон соглашения.
Важно, что в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 17 КАСУ помимо разрешения других публично-правовых споров, юрисдикция административных судов распространяется и на споры по поводу
приема граждан на государственную службу, ее прохождения
и прекращения. Таким образом, в Украине создан, да и то частично, лишь административно-правовой механизм защиты
правоотношений, возникающих из административных договоров государственной службы. В то же время, общие положения
об административном договоре как акте управленческой деятельности государственных органов, требованиях к его форме
и содержанию, порядке заключения и правовом режиме исполнения остаются на уровне теоретических разработок.
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В данном контексте обращает на себя внимание то обстоятельство, что недавно принятый и уже вступивший в силу Кодекс административного судопроизводства ЛНР не содержит
прямого указания на то, что споры, возникающие при исполнении служебных контрактов государственных служащих, разрешаются в порядке административного судопроизводства. Ввиду
того, что в ЛНР на данный момент гражданское судопроизводство не осуществляется вообще, остается констатировать отсутствие в ЛНР судебных процедур разрешения служебных споров.
Несмотря на фрагментарность правового регулирования
сферы применения административных договоров, анализ положений законодательства о государственной службе ЛНР и
Российской Федерации позволяет рассматривать служебный
контракт как административно-правовую форму.
В первую очередь обращает на себя внимание та особенность, что служебный контракт заключается на основании административного акта нанимателя (органа государственной
власти) о назначении на должность, принятию которого предшествуют административные процедуры отбора кандидатов.
Трудовое же законодательство, наоборот, предусматривает
первичность трудового договора по отношению к приказу о
назначении работника на должность.
Показательно и то, что для служебного контракта государством установлена определенная форма, однако, предполагающая возможность ее адаптации под конкретные задачи государственного управления. В этом контексте интересен вопрос о
соотношении служебного контракта с еще одним административным актом, издаваемым в одностороннем порядке органом
государственной власти – должностным регламентом государственного гражданского служащего.
В соответствии с Примерной формой служебного контракта о прохождении государственной гражданской службы
Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 16.02.2005 г.
76

Проблемы управления, административного права,
административной деятельности правоохранительных органов \Раздел ІІ

№ 159 [7], должностной регламент является приложением к
служебному контракту. Аналогичная норма в отношении содержания служебного контракта применяется и в ЛНР.
Однако договорная форма служебного контракта предполагает его составление в двух равных по юридической силе экземплярах. В итоге возникает определенная сложность в использовании должностного регламента как приложения к административному договору: как большинство административных актов, должностной регламент оформляется в одном экземпляре. Одним из вариантов решения данного противоречия
может быть использование в качестве приложения к обоим экземплярам служебного контракта заверенных подписями сторон договора и печатью нанимающей стороны копий должностного регламента. Такое решение потребует внесения соответствующих изменений в форму служебного контракта государственного служащего.
Представляется, что гибкость формы служебного контракта
может быть использована и для более детального регулирования отношений, возникающих при прохождении государственной службы. Так, положениями данного административного
договора могут быть предусмотрены критерии оценки эффективности профессиональной деятельности государственного
служащего, конкретизирован порядок разрешения споров относительно условий контракта и правового режима их выполнения. Кроме того, служебный контракт может закреплять и
условия получения государственным служащим профессионального образования, в том числе дополнительного, а также
прохождения профессионального обучения. В этой части содержание служебного контракта должно соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к
другим видам административных договоров – договоров о целевом обучении.
Произведенный анализ позволяет сделать вывод о значительном потенциале служебных контрактов как средств регулирования отношений государственной службы. Возможности
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таких договорных форм в настоящее время в полной мере не
реализованы, что обусловлено несовершенством административного законодательства, отсутствием в нем детальной правовой регламентации заключения и исполнения административных договоров и их отдельных видов, включая служебные контракты. Заполнение таких пробелов в законодательстве будет
способствовать совершенствованию административно-правового обеспечения государственной службы и повышению эффективности административной деятельности государства в
целом.
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ЗАДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:
МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ КАК ПРОБЛЕМА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
Статья посвящена исследованию видов задержания физического
лица, применяемых полицией. Отмечается отсутствие на законодательном уровне определения понятия и системы мер государственного принуждения и мер административного принуждения. Разрозненность правовых норм, устанавливающих основания, порядок и
сроки применения задержания, рассматривается как одна из проблем
административной деятельности полиции. На основании анализа
действующего законодательства Луганской Народной Республики выделены три основных вида задержания физического лица, применяемых полицией. В качестве таких видов в статье последовательно рассмотрены: задержание подозреваемого, административное задержание, иное задержание, производимое в административном порядке.
Уточнено определение задержания подозреваемого, показаны его отличия от задержания, применяемого полицией в административном
порядке. Отмечены особенности правовой регламентации административного задержания. Проанализированы основания задержания,
не связанного с производством по делу об административном правонарушении. Обращено внимание на отсутствие общей формы протокола о задержании физического лица. Показана неопределенность
правовой природы превентивного задержания. Сформулированы выводы и предложения относительно совершенствования правового регулирования процедур задержания физического лица полицией.
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The article is devoted to the study of the types of detention of individuals used by the police. The absence of a definition of measures of administrative coercion at the legislative level is noted. The fragmentation of legal
norms establishing the grounds, procedure and timing for the use of detention is considered as one of the problems of the administrative activities of
the police. Based on the analysis of the current legislation of the Luhansk
People's Republic, three main types of detention of an individual, used by
the police, are identified. As such species, the article consistently reviewed:
the detention of a suspect, administrative detention, other detention carried
out in an administrative manner. The definition of the detention of a suspect
was clarified, showing his differences from the detention used by the police
in an administrative procedure. The features of the legal regulation of administrative detention are noted. Analyzed the grounds of detention, not related to the proceedings in the case of an administrative offense. Attention is
drawn to the lack of a common form of a protocol on the detention of an individual. The uncertainty of the legal nature of preventive detention is shown.
The conclusions and proposals for improving the legal regulation of procedures for the detention of an individual by the police are formulated.
Key words: police, administrative activity, administrative coercion, detention, administrative detention.

Развитие государственности в Луганской Народной Республике (далее – ЛНР) и ее признание на международном уровне
требует, прежде всего, системного подхода к построению и совершенствованию внутренних правовых институтов в строгом
соответствии с принципами верховенства права, законности,
гуманизма, демократии и разделения властей, провозглашенными в Конституции ЛНР [1]. Создание действенного механизма правового регулирования в молодом государстве связано
с формированием эффективной системы кодифицированного
законодательства с ведущей ролью закона как источника права,
детальной подзаконной регламентацией административной
деятельности государства и расширением доступных процессуальных средств судебной защиты.
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Проблемной областью правового регулирования административной деятельности государственных органов в ЛНР остается институт административного принуждения. Во-первых,
это проявляется в отсутствии у законодателя единого подхода к
определению понятия и системы мер государственного принуждения и, в частности, мер административного принуждения. Во-вторых, обычно применяемые в административном, несудебном, а потому упрощенном порядке, меры административного принуждения зачастую не имеют должного правового
закрепления оснований, пределов либо порядка их применения. Наконец, в-третьих, данная ситуация осложняется действием в республике правового режима военного положения,
предполагающего возможность дополнительного ограничения
государством прав граждан без судебного решения.
Предельно широкий спектр мер административного принуждения имеет в своем арсенале полиция как ведущий государственный правоохранительный орган исполнительной власти, выполняющий задачи по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Различные меры административного принуждения применяются полицией с целью предупреждения и пресечения правонарушений, а также в
случае выявления совершенного правонарушения – для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Разнообразие форм административного принуждения, применяемых полицией, имеет своей обратной стороной сложность и неоднозначность, либо даже неполноту законодательного регулирования многих из них. Среди таковых – доставление физического лица, его задержание, проверка документов,
досмотр лица и находящихся при нем вещей, остановка транспортного средства, досмотр транспортного средства, направление (доставление) на медицинское освидетельствование, привод.
В данной статье предметом исследования являются основания, пределы и порядок задержания физического лица, осуществляемого полицией в ходе административной деятельно81
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сти. Пристальное внимание именно к задержанию, применяемому в административном порядке, обусловлено тремя обстоятельствами:
- задержание является само по себе достаточно строгой мерой административного принуждения, поскольку предполагает пусть и кратковременное, но ограничение свободы физического лица;
- основания задержания физического лица одновременно
могут служить основаниями для применения полицией многих
других мер административного принуждения (в том числе проверки документов, доставления, личного досмотра);
- используемый в законодательстве ЛНР термин «задержание» не имеет единого значения, что усложняет правовое регулирование административной деятельности полиции и требует
дополнительного исследования соответствующих правовых норм.
Анализ положений действующего законодательства ЛНР
показал, что основными нормативно-правовыми актами, которые предусматривают задержание физического лица как форму
деятельности полиции, являются: Закон ЛНР «О полиции» [2],
Уголовно-процессуальный кодекс ЛНР (далее – УПК ЛНР) [3],
Закон ЛНР «О военном положении» [4], Кодекс ЛНР об административных правонарушениях (далее – КоАП ЛНР) [5].
Так, ч. 2 ст. 10 Закона ЛНР «О полиции» закрепляет право
полиции осуществлять задержание физического лица и устанавливает в перечне из 12 пунктов основания и соответствующие сроки применения данной меры административного принуждения.
Как представляется, в данной статье речь идет как минимум о трех различных видах задержания физического лица:
1) задержание лица по подозрению в совершении преступления, осуществляемое в рамках производства по уголовному
делу;
2) задержание лица, производимое на основании административного законодательства, кроме законодательства об административных правонарушениях;
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3) задержание лица, осуществляемое в рамках производства по делу об административном правонарушении.
При таком многообразии видов правовая природа задержания физического лица остается не до конца выясненной, что
порождает ряд проблем как теоретического, так и прикладного
характера.
Основания, порядок и срок задержания по подозрению в
совершении преступления регламентированы уголовно-процессуальным законодательством ЛНР. В самом УПК ЛНР для
обозначения данного вида задержания физического лица используется термин «задержание подозреваемого». В ст. 5 УПК
ЛНР задержание подозреваемого определяется как мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания,
дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента
фактического задержания лица по подозрению в совершении
преступления. Очевидно, что под процессуальным принуждением в данной норме подразумевается уголовно-процессуальное принуждение как разновидность государственного принуждения.
Природа задержания подозреваемого как меры уголовнопроцессуального принуждения характеризуется следующими
особенностями. Ст. 94 УПК ЛНР закрепляет перечень оснований задержания подозреваемого. При этом общим фактическим основанием для применения такой меры принуждения
считается наличие данных, дающих основание подозревать
лицо в совершении преступления.
Специфичен и срок данного вида задержания. Согласно
общей норме, содержащейся в ч. 2 ст. 15 Конституции ЛНР, без
судебного решения срок задержания подозреваемого не может
превышать 48 часов. Также особенностью является то, что исчисляется такой срок с момента фактического задержания лица.
Кроме того, по ходатайству сторон уголовного судопроизводства срок задержания подозреваемого может быть продлен судом еще на 72 часа в соответствии с ч. 8 ст. 111 УПК ЛНР.
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Последнему положению несколько не соответствует законодательное определение задержания подозреваемого, приведенное выше. Как видно, данное определение, закрепленное в
ст. 5 УПК ЛНР, не учитывает возможность продления срока задержания подозреваемого судом, а потому нуждается в совершенствовании.
Наконец, имеет свои отличительные особенности и сам порядок задержания подозреваемого. Так, согласно ст. 95 УПК ЛНР,
о задержании подозреваемого составляется протокол. Форма
данного протокола отличается от протокола того же административного задержания. Установлен и специальный срок составления такого протокола – не более трех часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю.
Также специфична и установленная рассматриваемой статьей
обязанность органа дознания, дознавателя или следователя сообщить о применении данного вида задержания прокурору в
письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 49 УПК ЛНР, подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания.
Таким образом, задержание подозреваемого по своей правовой природе является не столько административно-правовой
формой деятельности полиции, сколько формой уголовно-процессуальной, и имеет следующие отличительные особенности:
- применение при наличии оснований подозревать лицо в
совершении преступления, то есть только в рамках уголовного
дела;
- прямо предусмотренная законом возможность продления
срока задержания;
- специфическая форма протокола задержания подозреваемого;
- обязательное уведомление прокурора о задержании лица;
- производство неотложных следственных действий в связи
задержанием: допроса подозреваемого, его личного обыска и т.д.
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Менее регламентированным, а потому и более проблемным является следующий из рассматриваемого списка вид задержания физического лица полицией – задержание, производимое на основании Закона ЛНР «О полиции» и иных актов административного законодательства, кроме законодательства об
административных правонарушениях. По сути, речь идет даже
не об одной какой-то форме административного принуждения, а о целой группе различных видов задержания, применяемых в административном порядке по различным основаниям и
на разные сроки.
В частности, ч. 2 ст. 10 Закона ЛНР «О полиции» предусматривает следующие виды такого задержания:
1) задержание лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц,
уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания
либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, – до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам
этих органов и учреждений;
2) лиц, уклоняющихся от исполнения административного
наказания в виде административного ареста, – до передачи их
в места отбывания административного ареста;
3) лиц, в отношении которых объявлен розыск, – до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;
4) военнослужащих и граждан, призванных на военные
сборы, подозреваемых в совершении преступления, – до передачи их уполномоченным органам;
5) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, – до передачи их
в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер;
6) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, – до выяснения личности;
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7) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, – до передачи их в лечебные учреждения;
8) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного
учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, – до передачи
их в психиатрическое лечебное учреждение;
9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского
часа, – по основаниям, в порядке и на срок, установленным законодательством ЛНР;
10) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законом;
11) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, – до передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством ЛНР или международным договором ЛНР.
Как видно, применение последних трех видов задержания
осложняется бланкетным (отсылочным) характером содержащихся в рассматриваемой статье правовых норм. Основания,
порядок и сроки применения данных видов задержания нуждаются в детальной регламентации путем совершенствования
существующих законов ЛНР и принятия новых нормативноправовых актов.
Например, глава 56 УПК ЛНР предусматривает основания
и порядок выдачи лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора, а также возможность применения к такому лицу меры пресечения в виде
заключения под стражу, однако не содержит никаких специальных оговорок относительно оснований, порядка и сроков задержания такого лица. Положения относительно задержания
лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом
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принудительных мер медицинского характера должны быть
закреплены в Уголовно-исполнительном кодексе ЛНР, который на данный момент не принят.
Ненамного лучше обстоит ситуация с правовым регулированием оснований и порядка задержания полицией граждан,
допустивших нарушение правил комендантского часа. Хотя соответствующие положения содержатся в ч. 4 ст. 18 Закона ЛНР
«О военном положении», однако и они порождают целый ряд
вопросов.
Так, согласно указанной норме, граждане, нарушившие правила комендантского часа, задерживаются органами, обеспечивающими режим военного положения, до окончания комендантского часа, а граждане, не имеющие при себе документов,
удостоверяющих личность, – до выяснения их личности, но не
более чем на 48 часов. В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 8 Закона ЛНР
«О полиции», на органы внутренних дел возложена обязанность участия в обеспечении режима военного положения. Особенностью данного вида задержания является то, что по решению прокурора данный срок может быть продлен, но не более
чем до десяти суток.
Во-первых, как видно, данная норма конкурирует с конституционным положением, а также нормой Закона ЛНР «О полиции», предусматривающей предельный 48-часовой срок задержания лица без судебного решения. На наш взгляд, было бы целесообразно изменить ч. 4 ст. 18 Закона ЛНР «О военном положении», предусмотрев в ней судебный порядок продления срока
задержания, возможно, в форме административного судопроизводства.
Во-вторых, именно при задержании полицией граждан, допустивших нарушение правил комендантского часа, проявляется общая проблема для всех видов задержания физического
лица (кроме задержания подозреваемого и административного
задержания). Речь идет о том, что в соответствии с ч. 12 ст. 10
Закона ЛНР «О полиции» о задержании составляется протокол,
87

ВЕСТНИК
2-2018/ Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

в котором указываются дата, время и место его составления,
должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время,
место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц задержанного
лица. Однако форма данного документа ведомственными актами МВД ЛНР не установлена.
В данном контексте, более регламентированным и, как
следствие, востребованным видом задержания физического
лица полицией является административное задержание. Основания, сроки и порядок административного задержания предусмотрены ст. 27.1, 27.3 – 27.5 КоАП ЛНР. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ч. 2 ст. 10 Закона ЛНР «О полиции» применение полицией административного задержания
не указано вовсе. На наш взгляд, данный вид задержания должен быть в обязательном порядке закреплен именно в этой части статьи, для приведения ее в соответствие с положениями
КоАП ЛНР.
Согласно ч. 1 ст. 27.1, ч. 1 ст. 27.3 КоАП ЛНР, административное задержание относится к мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении, и представляет собой кратковременное ограничение свободы физического лица. Административное задержание может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для
обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела
об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении.
Форма протокола об административном задержании установлена Инструкцией по оформлению материалов об административных правонарушениях, рассмотрению дел об административных правонарушениях, утвержденной Приказом МВД
ЛНР от 20.10.2016 г. № 689 [6]. Если протокол об административном задержании составлен до составления иных протоколов
по делу об административном правонарушении, то считается,
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что с данного момента возбуждено дело об административном
правонарушении в отношении задержанного лица со всеми вытекающими юридическими последствиями.
Таким образом, основания и порядок осуществления административного задержания получили надлежащее закрепление в законодательстве ЛНР. В то же время, проблемным остается вопрос о сроках такого задержания. В соответствии со
ст. 27.5 КоАП ЛНР, общий срок административного задержания
составляет не более 3 часов, а специальный – по отдельным категориям дел об административных правонарушениях, включая те, которые влекут за собой возможность применения административного наказания в виде административного ареста, –
не более 48 часов.
Одной из особенностей, и одновременно спорных черт административного задержания является исчисление его сроков. Так, ч. 4 ст. 27.5 КоАП ЛНР содержит положение о том,
что срок административного задержания исчисляется не с момента фактического задержания, а с момента доставления лица
в служебное помещение органа внутренних дел, а лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, со времени его
вытрезвления.
В связи с этим, как и по предыдущему виду задержания,
снова возникает вопрос, а не противоречит ли данное положение конституционной норме о предельном сроке задержания.
Например, в случае задержания гражданина, который был доставлен в орган внутренних дел в течение нескольких часов с
момента фактического задержания, да еще и в состоянии алкогольного опьянения за нарушение режима комендантского
часа (что предполагает возможность применения административного ареста согласно ч. 2 ст. 20.36 КоАП ЛНР), вполне реально превышение установленного Конституцией ЛНР 48-часового срока, если считать его с момента фактического задержания. Соответственно, возникает вопрос толкования Конституции, а именно с каким же моментом законодатель связывает
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начало исчисления срока, предусмотренного ч. 2 ст. 15 Конституция ЛНР.
Следует заметить, что, хотя КоАП ЛНР предусмотрена административная ответственность за нарушение режима комендантского часа, административное задержание лиц, допустивших такое нарушение, не является полноценной заменой обычного задержания. Так, если комендантский час нарушен, но менее, чем на 1 час, то законные основания для административного задержания в таком случае отсутствуют, и может быть
применено лишь задержание до окончания комендантского
часа в соответствии со ст. 10 Закона ЛНР «О полиции».
Анализируя административные процедуры задержания
физического лица, нельзя не обратить внимание на еще один
специфический вид данной меры государственного принуждения, который появился в ЛНР в 2018 году. Речь идет о так называемом превентивном задержании, предусмотренном ст. 7-1 Закона ЛНР «О военном положении». Данный вид задержания
применяется в исключительных случаях и только в период действия военного положения. Основанием превентивного задержания является наличие требующих проверки данных, позволяющих допускать причастность лица к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности Луганской Народной
Республики.
Превентивное задержание применяется, а также прекращается в административном порядке, без судебного решения –
на основании мотивированного решения министра внутренних дел Луганской Народной Республики, согласованного с Генеральным прокурором Луганской Народной Республики. Срок
такого задержания составляет не более 30 суток, и при необходимости может быть продлен до 60 суток.
Очевидно, что превентивное задержание не является мерой уголовно-процессуального принуждения, поскольку не
предусмотрено УПК ЛНР, и не может быть мерой административного принуждения, поскольку срок его применения значительно превышает установленный Конституцией ЛНР срок задержания в несудебном порядке.
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Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд
выводов и предложений относительно совершенствования правового регулирования административной деятельности полиции по осуществлению задержания физических лиц.
1. Предлагается закрепить в ст. 10 Закона ЛНР «О полиции»
определение задержания физического лица как меры государственного принуждения, применяемой, как правило, в административном порядке, и заключающейся в кратковременном
ограничении свободы физического лица в целях пресечения
его противоправного поведения по основаниям, в порядке и на
срок, предусмотренные законом. Кроме того, ч. 2 данной статьи
предлагается дополнить пунктом следующего содержания:
«лиц, в отношении которых ведется производство по делам об
административных правонарушениях, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством об
административных правонарушениях».
2. Видится целесообразным внести изменения в ст. 5 УПК
ЛНР, определив задержание подозреваемого как меру процессуального принуждения, применяемую органом дознания, дознавателем, следователем до судебного решения на срок не более
48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.
3. Требуют согласования с Законом ЛНР «О полиции» иные
законодательные акты в части регламентации оснований, порядка и сроков задержания физических лиц, в том числе принятия с учетом данных положений Уголовно-исполнительного
кодекса ЛНР.
4. Для обеспечения возможности осуществления полицией
задержания физических лиц в административном порядке (кроме
административного задержания), необходимы разработка и
внедрение формы протокола такого задержания.
5. Требует дальнейшего законодательного закрепления и
уточнения правовая природа превентивного задержания, возможность применения которого предусматривает действующее в
ЛНР законодательство о правовом режиме военного положения.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ОСНОВНЫХ УГРОЗ НА СОВРЕМЕННУЮ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Продовольственная безопасность является составной частью национальной безопасности страны. В России, как и в большинстве стран
мира, этот аспект безопасности остается важным направлением государственной политики, законотворческой деятельности, научных исследований. В сфере продовольственной безопасности скрещиваются
узловые проблемы проведения агропромышленной и экономической
реформ, реальные тенденции развития производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечественного рынка, степени
его зависимости от мирового рынка продовольствия, социального положения и платежеспособности потребителей в различных регионах
России. В статье рассматриваются понятие и содержание основных угроз
современной продовольственной безопасности, определяется роль и
задачи государства по предотвращению поставок на территорию России некачественного продовольственного импорта. Подводя итоги исследования, авторы приходят к выводу о необходимости разработки
нормативно-правового акта, положения которого должны определять
систему превентивных мероприятий для предотвращения возникновения угроз продовольственной безопасности, регламентировать основные задачи государства в сфере обеспечения продовольственной
безопасности.
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Food security is an integral part of a country's national security. In Russia, as in most countries of the world, this aspect of security remains an important area of public policy, lawmaking, and scientific research. In the field
of food security, the key problems of agro-industrial and economic reform,
real development trends in agricultural and food products, the domestic
market, the degree of its dependence on the global food market, social status and solvency of consumers in different regions of Russia intersect. The
article discusses the concept and content of the main threats to modern food
security, defines the role and tasks of the state to prevent the supply of lowquality food imports to Russia. Summing up the research, the authors come
to the conclusion that it is necessary to develop a regulatory act, the provisions of which should define a system of preventive measures to prevent
threats to food security, and regulate the main tasks of the state in the field
of food security.
Key words: food safety threats, food risks, low-quality food imports, world
food market, food crisis.

Обеспечение населения продуктами питания в достаточном количестве, ассортименте и качестве является одной из
важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Продовольственная безопасность – это высокий уровень обеспечения
продовольствием населения, поэтому она является важнейшей
составной частью национальной безопасности, определяющей
способность государства обеспечивать свою не только экономическую, но и политическую независимость.
Проблема продовольственной безопасности оказалась в центре внимания мировой политики и экономики в начале 70-х годов ХХ века, когда один из наиболее авторитетных органов
ООН – сельскохозяйственная и продовольственная организация (ФАО) разработала международную стратегию продовольственной безопасности, ставшую с тех пор предметом постоянного обсуждения на мировом и межправительственных уровнях.
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Стратегическая задача создания системы надежного и бесперебойного продовольственного обеспечения каждая страна
мира решает путем стимулирования и развития собственного
аграрного товарного производства или организации мощных
импортных поставок продовольствия. К сожалению, как свидетельствует мировой опыт, причинами голода во многих странах является не отсутствие стратегических запасов зерна и других видов продовольствия, а неспособность правительств соответствующих государств осуществлять выкуп продуктов питания в необходимых объемах на мировом продовольственном
рынке.
В сегодняшних условиях мощный национальный аграрный потенциал позволяет не только полностью обеспечить продовольственную безопасность России, но и сделать ее одним из
важнейших игроков на мировом аграрном рынке, поскольку
увеличение потребления продовольствия, прежде всего, зерна
в развивающихся странах, и переориентация производства с
продовольственных целей на биоэнергетику в развитых странах приводит к повышению спроса на отечественную сельскохозяйственную продукцию, что является благоприятным условием для динамичного развития аграрного сектора России.
Государственная политика развития внутреннего продовольственного рынка должна быть направлена на преодоление отставания темпов роста внутреннего товарного производства от
прироста реальных доходов и расходов населения и изменение
его структуры в пользу инновационной, более качественной
продукции, способной заменить импорт на внутреннем рынке.
При таких условиях исследования и определения основных угроз современной продовольственной безопасности является необходимым и своевременным, поскольку обеспечение
продовольственной безопасности связано с негативными факторами и рисками, которые формируют систему угроз, потенциально приводящую к уменьшению количества объемов продовольствия, дефицита продуктов питания, ухудшения качества продовольственных товаров.
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Формирование рынка качественного и безопасного для потребителей продовольствия является важнейшим стратегическим заданием национальной экономики.
Проблема продовольственной безопасности в значительной степени изучена в научных работах А. Гордеева, Е. Борисенко, В. Назаренко, Р. Тринько, и других специалистов аграрноправовой науки. Однако рассмотрение и анализ системы основных угроз современной продовольственной безопасности указанные авторы не осуществляли, что усиливает актуальность
выбранной темы исследования [1; 2; 5; 6].
Угроза в широком понятии это – любое намерение, возможность осуществить физический, моральный, материальный или
иной вред общественным или личным интересам. Анализируя
международную практику, угроза продовольственной безопасности означает уменьшение или отсутствие основного ресурса
жизни – продуктов питания или ухудшение их качества. Таким
образом, угрозы продовольственной безопасности – это какиелибо негативные изменения факторов внешней и внутренней
среды, снижающие уровень продовольственного обеспечения.
По мнению М. Гребенюка, влияние угроз на социальноэкономическое развитие определяется на основе системы индикаторов продовольственной безопасности: среднесуточная энергетическая ценность рациона человека; наличие запасов зерна
в государственных продовольственных ресурсах; экономическая доступность продовольствия; физическая доступность продовольствия; достаточность потребления по отдельным видам
продовольствия; продовольственная независимость по отдельным продуктам; дифференциация затрат на продовольствие в
разрезе социальных групп. Отсюда следует, что типовыми угрозами продовольственной безопасности являются: неурожай
сельскохозяйственных культур, искусственный дефицит продовольствия, повышение показателей потребительских цен, бедность населения, ослабление системы государственного регулирования и контроля в сфере АПК; отсутствие эффективной
программы предотвращения финансовых кризисов в профи96
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лирующих отраслях сельского хозяйства; критическое состояние основных производственных фондов в АПК, критическая
зависимости национальной экономики от конъюнктуры внешних продовольственных рынков, низкие темпы расширения
внутреннего аграрного рынка; нерациональная структура экспорта преимущественно с сырьевым характером; рост части
иностранного капитала в пищевой, перерабатывающей и агропромышленной отраслях.
А. Шевченко среди угроз продовольственной безопасности
выделяет неблагоприятное изменение конъюнктуры на мировых рынках продовольствия, изменение курсов национальной
валюты; ухудшение качества импортируемого продовольствия;
использование продовольствия как рычаг внешнеполитического давления на государства-импортеры; наложения полного
или частичного эмбарго на поставку продовольствия, экспортную экспансию с целью вытеснения отечественного производителя и укрепления экономической зависимости от стран-поставщиков [7, с. 84].
В положении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации 2010 года к угрозам продовольственной
безопасности отнесены: значительное превышение насыщения
внутреннего рынка импортной продукцией, низкий уровень
платежеспособности населения на пищевые продукты, ценовая
диспропорция на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции; устаревшие материально-технические базы АПК, уменьшение национальных генетических ресурсов; расширение производства биотоплива с использованием аграрной продукции.
Таким образом, основные угрозы продовольственной безопасности России формируются за счет внутренних факторов.
Необходимо отметить, что в последнее время усиливается актуальность внешних угроз, в частности, дискриминационное влияние других государств на отечественный агропромышленный
рынок. Поэтому в системе обеспечения продовольственной безопасности необходимо определить внутренние и внешние
угрозы, которые логично взаимосвязаны и взаимозависимы.
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Одной из основных угроз современной продовольственной
безопасности России является усиление импортной зависимости по продовольствию и потребительским товарам, которое
создает несомненную угрозу безопасности страны, опасность
завоевания ее внутреннего рынка иностранными фирмами. Разумеется, было бы неправильным совершенно отказаться от импорта, поскольку это привело бы к потере экономических выгод, снижению конкуренции отечественных товаропроизводителей, способствовало усилению национальных монополий в
этой сфере, и т.д. Мировой опыт свидетельствует, что страна сохраняет свою независимость, если доля импорта к внутреннему
потреблению колеблется в пределах 20-30%. По данным Минсельхозпрода РФ на 01.01.2015 г. доля импорта в общем объеме
потребления составляет: по мясу и мясопродуктам – 34%, молоку
и молокопродуктам – 18%, сахару – 73%, растительному маслу –
42%, рыбе и рыбопродуктам – 50%. В крупных городах, в Москве
и Санкт-Петербурге доля многих видов импортных товаров достигает 80% [4, с. 84].
По данным МВЭС, в 2012 году доля импортного продовольствия составила примерно 29%. Эти данные показывают, что
критическая черта по продовольствию и некоторым товарам промышленного производства пройдена. Превышение этого уровня,
с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности
страны, может привести к диктату цен, а также к разрушению
отечественного производства, захвату российского внутреннего рынка. Поэтому, интенсивно развивая мировые рынки
продовольствия, ведущие страны мира в то же время поддерживают очень высокий уровень самообеспечения. Так, в Японии проводится политика жестких ограничений на ввоз продовольствия. Например, полностью запрещен импорт риса. И это
несмотря на то, что государство покупает и продает его внутри
страны по ценам, превышающим мировые в 6-8 раз [4, с. 71].
К угрозам продовольственной безопасности можно также
отнести стремительное развитие и овладение мировыми аграр98
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ными рынками промышленно-финансовыми группами, транснациональными корпорациями, большинство из которых являются лидерами в сфере производства продуктов питания и продовольственного давальческого сырья. А. Гордеев указывает,
что большое количество агропромышленных ТНК пришли на
российский рынок еще в начале 90-х годов ХХ ст. с целью завоевания новых рынков сбыта своей продукции, а также доступа
к новым ресурсным и сырьевым запасам [1, с. 145]. Именно ТНК
контролируют 90% мировой торговли пшеницей, какао, кукурузой, табаком, 80% – чаем, 75% – бананами [1, с. 56].
К мировым лидерам пищевой промышленности принадлежат: компания «Nestle», в структуре которой присутствует более 500 перерабатывающих и пищевых предприятий в 70 странах мира; американская продовольственная компания «Cargill» –
передовая мировая частная компания, осуществляющая производство продуктов питания в 66 странах мира и занимающаяся продажей зерна, подсолнечного масла, говядины, свинины, мяса кур.
К сожалению, транснациональные корпорации, специализирующиеся на производстве продуктов питания в мире («Heinz
Foods», «Danon», «Du Pont») в процессе производства используют трансгенные компоненты, в том числе трансжиры, биодобавки, красители и консерванты, которые являются вредными
для здоровья человека.
Угрозой продовольственной безопасности является поставка
в Россию дешевой и некачественной продукции, давальческого
сырья из стран третьего мира. Импортное мясо дешевле отечественного, однако является некачественным, с неопределенными сроками и условиями хранения. Из такого сырья изготавливают отечественные колбасные изделия, пельмени и пр.
По исследованиям в 2012 году, эксперты выявили наличие
генетически модифицированных организмов в половине продуктов питания, которые находились на прилавках торговых
точек Москвы. Установлено, что у 42% из них масса трансгенных организмов превышает безопасную норму в 5, а то и более
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раз. Особо опасными оказались сосиски, колбасы и пельмени –
именно в эти продукты чаще всего попадает генетически модифицированная соя [2, с. 93]. Зафиксированы случаи поставок
импортного продовольствия, зараженного опасными бактериями, такими как сальмонелла и кишечная палочка. Отечественное продовольствие также иногда не отвечает безопасности качества, однако основная часть нарушений припадает именно
на импортные продовольственные товары.
Следующей угрозой продовольственной безопасности является распространение на территории России массовых заболеваний птицы и животных. За последние 10 лет в мире наблюдаются случаи распространения нетипичных вирусных инфекций (птичий грипп, африканская чума свиней), которые передавались от птиц и животных человеку, вследствие чего зафиксированы случаи смерти населения разных стран. Первый случай заболевания человека птичьим гриппом (Н5N1) произошел
в 1997 году в Гонконге. В 2003 году на территории Голландии
птичий грипп выявлен на 13 птицефабриках. Вследствие этого,
Европейской комиссией принято решение о запрете ввоза или
вывоза из Голландии мяса кур и яиц. В 2007 году вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в 60 странах мира.
В 2012 году африканскую чуму свиней зафиксировали на
территории России – Белгородской области, на которую приходится 22% общего производства этого вида мяса. Вследствие
масштабного забоя свиней в Белгородской области общий убыток достиг 900 млн.долл.
Еще одной угрозой продовольственной безопасности является масштабное использование биотоплива в мире. Спрос на
продукты питания быстро растет не только в связи с увеличение потребностей населения, но и из-за массового увлечения
альтернативными видами энергии. Так, во всем мире из зерна
изготавливают горючее для двигателей – биоэтанол. Отечественные мясоперерабатывающие предприятия используют импортное сырье, которое подорожало в последнее время из-за дефицита кормового зерна, так как во многих странах используется
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и как сырье для производства горючего. Таким образом, цены
на отечественную продукцию мясоперерабатывающей отрасли
зависят от активности освоения за рубежом альтернативных источников энергии.
Анализ основных угроз современной продовольственной
безопасности России позволяет предложить меры, которые требуют немедленной разработки с целью ослабления импортной
продовольственной зависимости. В этой связи необходимо разработать нормативно-правовой акт, положения которого должны
определять систему превентивных мероприятий для предотвращения возникновения угроз продовольственной безопасности, регламентировать основные задачи государства в сфере
обеспечения продовольственной безопасности в современных
условиях: гарантирование бесперебойной физической и экономической доступности человека к безопасным и качественным
продуктам питания, обеспечения достаточной емкости внутреннего продовольственного рынка, в том числе через усовершенствование механизмов регулирования экспортно-импортных операций, применение целевых программ по регулированию объема продовольствия; применения в случае возникновения потенциальной угрозы обеспечение населения отдельными видами продукции специфичных рыночных и административных инструментов регулирования продовольственного
рынка (в частности, квотирование объемов производства; формирование стратегических продовольственных ресурсов государства; защиты социально незащищенных слоев населения,
уменьшение разрыва между разными группами населения относительно доли расходов на потребление в совокупных расходах домохозяйств, и т.д.).
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И.Э. Кутовая

ПРОБЕЛЫ В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
В статье актуализируются вопросы экологического информирования населения Луганской Народной Республики в связи с воздействием на регион боевых действий. Отмечается недостаток информации, ограниченность достоверных данных, несистематичность наблюдений и отсутствие доступа к экологической информации на неподконтрольных территориях. Автор также выявляет параллельную незавершенность организационно-правового механизма обеспечения внутреннего экологического информирования, ответственность за которое
лежит на Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики. Выясняются вопросы
публикации отчетов совместных инспекций предприятий и объектов,
расположенных на территории Донбасса, временно находящихся под
контролем Украины, организованных в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Дается оценка имеющихся способов и источников информирования населения о состоянии окружающей среды и уровне ее загрязнения.
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Ключевые слова: экологическое информирование, информация о состоянии окружающей среды, мониторинг окружающей среды, экологические
инспекции, право на информацию.
The article highlights the issues of environmental awareness of the
population of the Lugansk People's Republic in connection with the impact
on the region of hostilities. There is a lack of information, limited reliable
data, unsystematic observation and the lack of access to environmental information in uncontrolled territories. The author also reveals the parallel
incompleteness of the organizational and legal mechanism for ensuring internal environmental information, the responsibility for which lies with the
Ministry of Natural Resources and Environmental Safety of the Lugansk
People's Republic. The issues of publishing reports of joint inspections of
enterprises and facilities located on the territory of Donbass, temporarily
under the control of Ukraine, organized within the framework of the Humanitarian program for the reunification of the people of Donbass, are being clarified. An assessment is made of the available methods and sources of informing the public about the state of the environment and the level of its pollution.
Key words: environmental information, information on the state of the environment, environmental monitoring, environmental inspections, the right to information.

Благодаря сложившейся в мире тенденции гармонизации
национального законодательства с нормами международного
права окружающей среды, достаточно детальной регламентации внутренних механизмов обеспечения основных экологических прав человека, информация в области охраны окружающей
среды стала более доступной и обширной, чем ранее. Вместе с
тем остаются серьезные правовые проблемы в данной сфере.
Наиболее острая из них касается сокрытия экологически значимой информации от населения.
В Луганской Народной Республике такая ситуация возникла в связи с воздействием на регион боевых действий. Военный конфликт на востоке Украины привел к целому ряду опасных влияний на грунты и ландшафты, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир, боевые действия
значительно увеличили риски возникновения аварийных ситуаций на промышленных предприятиях и инфраструктурных
объектах.
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При этом реализация украинским правительством так
называемой «АТО» на Донбассе повлияла не только на все составляющие окружающей среды, но и вызвала трудности работы природоохранной системы. В результате конфликта нарушено функционирование системы мониторинга, приостановлена работа части постов наблюдения, потеряны архивные данные, оборудование и документация, есть проблемы с материально-техническим обеспечением и нехваткой специалистов.
Отмечается отсутствие полноценного взаимодействия между
природоохранными и военными органами. Недостаток информации, ограниченность достоверных данных, несистематичность
наблюдений и отсутствие доступа к экологической информации на неподконтрольных территориях препятствуют принятию оперативных и взвешенных управленческих решений.
В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение экологической безопасности Луганской Народной Республики, предотвращения и снижения негативного воздействия
на окружающую среду, в соответствии со статьями 29, 35, 51 Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной
Республики, пунктом 10.1 раздела 10 «Охрана окружающей среды»
Дорожной карты по реализации гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса, утвержденной Главой Луганской Народной Республики 03.03.2017 г., Совет Министров Луганской Народной Республики постановил создать совместную
инспекцию с участием общественных и международных организаций для проведения мониторинга сохранности имущества
предприятий, расположенных на территории Донбасса, подготовки и реализации предложений по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду [1].
В долине реки Северский Донец расположены крупнейшие
химически опасные производства ООО «Рубежанский Краситель», ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «НПП
«Заря», ЧАО «ЛИНИК», которые имеют боле 1,5 тысяч источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
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полигоны и накопители с более 120 видами опасных промышленных отходов. С целью предотвращения загрязнения окружающей среды, проведения мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, влияния на поверхностные водные объекты,
обеспечения регламентной эксплуатации экологически опасных сооружений, ведения режимных наблюдений за состоянием
подземных вод в районе промплощадок, как самими предприятиями, так и при участии соответствующих лабораторий ЛНР
во II квартале 2017 г. были запланированы совместные инспекции постоянного мониторинга сохранности предприятий,
находящихся на территории Донбасса, временно неподконтрольной Луганской Народной Республике [2].
Конкретно при проведении мониторинга объектов инспекция выполняет следующие функции:
- проверяет наличие и объем химически-опасных веществ
и материалов, используемых в технологических процессах, а
также находящихся на хранении на предприятиях;
- с учетом полученной информации определяет степень
химической опасности объекта, а также производит расчет возможной зоны поражения;
- проверяет наличие на предприятиях планов ликвидации
аварийных ситуаций;
- проверяет наличие, работоспособность и соответствие
технологического оборудования действующим нормам техногенной и экологической безопасности;
- определяет техническое состояние систем раннего обнаружения и оповещения о возникновении аварийных ситуаций;
- проверяет выполнение мероприятий режимного характера, направленных на обеспечение безопасного функционирования предприятия в техногенной и противопожарной сферах;
- проверяет наличие и состояние защитных сооружений,
предназначенных для укрытия персонала на случай аварийной
ситуации, на территориях предприятий;
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- проверяет наличие на предприятии средств индивидуальной защиты работников предприятия на случай аварийной
ситуации;
- наблюдает за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной, иной деятельности;
- проверяет соблюдение экологического законодательства,
в том числе соблюдение требований разрешений на выбросы,
сбросы, размещение отходов, других экологических требований;
- проверяет выполнение планов и мероприятий по охране
окружающей среды, соблюдение требований законодательства
об охране окружающей среды, работу технологического оборудования и средств производственного экологического контроля;
- проверяет соблюдение условий, установленных в лицензиях на пользование природными ресурсами и осуществление
отдельных видов деятельности в сфере охраны окружающей
среды, соблюдение параметров разрешений на выбросы, сбросы,
размещение отходов;
- определяет (участвует в определении) размеров вреда, причиненного в результате нарушения законодательства об охране
окружающей среды;
- проверяет исправность и техническое состояние технологического оборудования водоотливных комплексов угледобывающих предприятий;
- проверяет техническое состояние и условия безопасности
при эксплуатации оборудования объектов энергетической сферы
(газо-, водо-, энергоснабжения) [1].
Согласно указанному постановлению Совмина в состав инспекции входят представители Министерства чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР
и Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, Министерства топлива энергетики и угольной промышленности ЛНР, Федерации профсоюзов ЛНР, молодежной
общественной организации «Молодежь за мир». Дополнительно,
по предварительному согласованию, могут привлекаться представители других министерств, ведомств ЛНР, а также представители общественных и международных организаций.
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Контроль за выполнением указанного постановления был
возложен на Министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР. При этом результаты работы инспекции должны оформляться представителями каждого исполнительного органа государственной власти
и другими членами, включенными в состав инспекции, соответствующим актом. В акте отражаются вопросы, которые подлежали мониторингу, результат мониторинга, анализ, содержащий информацию о причинах неудовлетворительного состояния (при наличии), возможных последствиях, а также способах решения выявленных проблемных вопросов [1].
В нормативно-правовом акте ничего не сказано о публикации отчетов. Таким образом, механизма доведения результатов
инспекции до населения не предполагалось. На наш взгляд, это
существенное упущение правительства. Высокая территориальная концентрация экологически грязных промышленных
производств на Донбассе (черная и цветная металлургия, коксохимия) объективно обусловливает при ведении боевых действий существенное увеличение риска техногенных катастроф и
экологических аварий. Зона так называемой «АТО» – по существу зона чрезвычайной экологической ситуации1, о состоянии
окружающей среды в которой население должно быть информировано оперативно. Более того, в этих условиях устанавливается правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации с соответствующими ограничениями для юридических и

1 Чрезвычайная экологическая ситуация – чрезвычайная ситуация, при которой на отдельной местности произошли негативные изменения в окружающей среде, которые требуют принятия чрезвычайных мер со стороны государства. Негативные изменения в окружающей среде – это потеря, истощение или
уничтожение отдельных природных комплексов и ресурсов в результате избыточного загрязнения окружающей среды, разрушительного влияния стихийных сил природы и других факторов, которые ограничивают или исключают
возможность жизнедеятельности человека и осуществления (ст. 52 Закона ЛНР
«Об охране окружающей среды»).
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физических лиц. А общественности должен быть предоставлен
реальный выбор: жить в таких условиях или нет.
На получение информации о результатах мониторинга
указанных объектов можно было рассчитывать на основании
приказа Минприроды ЛНР (как соучастника инспектирования)
«Об утверждении порядка предоставления информации о состоянии окружающей среды» от 17.03.2017 г. Согласно документу
результаты проведения проверок соблюдения экологического
законодательства и мониторингов публикуются ежеквартально.
Однако ни на веб-сайте Минприроды ЛНР, ни на веб-сайте
МЧС ЛНР публикаций о результатах совместной инспекции
предприятий и объектов, расположенных на территории Донбасса, временно находящихся под контролем Украины, не размещено1.
В порядке запроса на информацию о состоянии окружающей среды нами было подготовлено специальное электронное
обращение к Минприроды ЛНР с просьбой разъяснить, были
ли проведены эти мероприятия и с каким результатом? есть ли
публично обнародованные отчеты, где можно с ними ознакомиться? Поразительно, но Минприроды не дало утвердительного ответа на первый, самый главный, вопрос [3]! Можно ли, в
такой ситуации, считать приведенные в их ответе мероприятия
по освещению экологических проблем Донбасса2 результатом
и официальным отчетом о запланированной совместной инспекции предприятий ООО «Рубежанский Краситель», ЧАО
«Северодонецкое объединение Азот», ООО «НПП «Заря», ЧАО
«ЛИНИК»?
По состоянию на 23 февраля 2018 года.
Среди них заседание Круглого стола «Экоцид Донбасса» (19.04.2017), заседание Круглого стола «Экоцид на Украине – смертельная гроза для мирового
сообщества» (16.06.2017), рабочее совещание об экологическом геноциде жителей Луганской области, проживающих на подконтрольной Украине территории, на базе Луганского национального университета имени Владимира Даля
(13.09.2017), 2-я Международная научно-практическая конференция, посвященная
проблемам экологии на Луганщине (28.09.2017), и др.
1
2
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В результате длительного поиска ресурсов в сети Интернет
нами найдены на различных веб-сайтах, в том числе неофициальных, фрагментарные материалы о деятельности совместной
инспекции предприятий и объектов, расположенных на территории Донбасса, временно находящихся под контролем Украины. Например, на официальных сайтах общественно-политической газеты XXI век ЛНР и Луганского информационного
агентства – обзор предприятий, определенных совместной инспекцией как представляющих опасность и подлежащих мониторингу; а на сайте под названием «Дикое поле» – Доклад об
экологической ситуации на территории Донбасса, временно
неподконтрольной Луганской Народной Республике, без указания его автора. Однако вряд ли эти материалы можно считать
полным официальным отчетом. Повторим, что такие документы должны находиться в доступе на официальных веб-сайтах государственных органов. Это обеспечит официальность
информации и ее доступность для любых категорий населения, имеющих и не имеющих опыта работы в сети Интернет.
Следует отметить, что в целом качество информирования
о результатах экологического мониторинга на территории Луганской Народной Республики пока не высоко. Так, на вебсайте Минприроды ЛНР отсутствуют анонсированные Порядком предоставления информации о состоянии окружающей
среды аналитическая информация о ситуации в сфере обращения с отходами на территории Республики, полные результаты
проведения проверок соблюдения экологического законодательства и мониторингов, информация о расположении мест
или объектов хранения и захоронения отходов, их влиянии на
состояние окружающей среды. Это на фоне имеющихся в СМИ
сомнений по поводу источников сбора экологической информации. Например, согласно данным, опубликованным на вебсайте Минприроды ЛНР, в городах Луганске и Алчевске работают 9 стационарных постов наблюдения. Опровержение этому
содержится в публикации «Оценка экологического ущерба и
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приоритеты восстановления окружающей среды на востоке
Украины», подготовленной в рамках совместного проекта Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Министерства экологии и природных ресурсов Украины «Определение ущерба,
причиненного окружающей среде на востоке Украины». Авторы утверждают, что в Луганской области на территориях, неподконтрольных правительству Украины, и вблизи линии соприкосновения пока не работают посты контроля качества атмосферного воздуха Луганского областного центра по гидрометеорологии – в Луганске и Алчевске [4, с. 37].
Приведенные сведения не столько компрометируют деятельность ведомства ЛНР, сколько демонстрируют неспособность обоих сторон конфликта находить компромисс в решении насущнейших проблем, от разрешения которых зависит
будущее не только народа Донбасса, но и всей Украины и европейских государств. В условиях постоянного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) проведение любых экологических исследований во
многих районах ДНР и ЛНР, где они актуальны, не представляется возможным по соображениям безопасности. Поэтому осознанное сотрудничество природоохранных органов Украины и
ЛДНР крайне необходимо.
Известно, что анализ экологической ситуации в зоне конфликта на востоке Украины осуществлялся из ограниченного
набора источников. На части территорий экологический мониторинг вообще не проводится, отсутствует достоверная информация о характере повреждений предприятий, действует режим секретности, осложнена работа Государственных экологических инспекций в Донецкой и Луганской областях. Все организации, которые осуществляли сбор информации о состоянии окружающей среды в Донецкой и Луганской областях до
начала конфликта, подверглись нарушениям в работе, большинство из них потеряли приборную базу, техническое, мате110
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риальное и транспортное обеспечение, архивы и документацию. Сократился объем отчетности перед органами государственной статистики [4, с. 19].
В равной степени неудовлетворительной можно признать
и работу самого Министерства экологии и природных ресурсов
Украины. Данные веб-сайта министерства содержат информацию о мониторинге окружающей среды Донбасса свежестью в
несколько лет. По состоянию на 23 февраля 2018 года последний соответствующий документ – «Информационно-аналитическая справка о состоянии окружающей среды в зоне АТО и
на освобожденных территориях за февраль 2016» [5].
Недостаток информации восполняют сегодня средства
массовой информации и социальные сети, хотя в некоторых
случаях точность и достоверность соответствующих сообщений надо подтверждать с помощью дополнительных источников. Среди украинских СМИ, наиболее полно освещающих
проблематику, можно отметить издание «Корреспондент» и
Информационное агентство «УНИАН». Среди местных СМИ,
работавших до начала конфликта и продолжающих освещать
события, происходящие на неподконтрольных правительству
территориях, можно отметить информационное агентство
«ОстроВ» [4, с. 19]. В ЛНР вышло 5 сюжетов в эфире ГТРК ЛНР
«Луганск 24» по вопросам экоцида Донбасса: уничтожение лесов и заповедных объектов, влияние полигона вблизи села Фугаровка и опасных промышленных предприятий на состояние
окружающей среды. В интернет-ресурсах Луганской Народной
Республики размещено 67 статей; в печатных изданиях Республики размещено 16 статей по вопросам экоцида Донбасса. С
начала 2018 года в интернет-ресурсах Луганской Народной Республики размещено 56 статей; в печатных изданиях Республики размещено 5 статей, принято участие в 4 брифингах и
съемках 2 сюжетов на ГТРК ЛНР «Луганск 24» по вопросам экоцида Донбасса1.
1

По состоянию на 17 февраля 2018 года.
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Экологические последствия военных действий на Донбассе
требуют особой оценки и специальных исследований. Все примеры военного экоцида со стороны ВСУ должны тщательно документироваться и предаваться публичной огласке на соответствующем уровне.
Итак, полноценное организационно-правовое обеспечение доступа к экологической информации на территории ЛНР
невозможно без разрешения ряда проблем, связанных с:
- систематизацией имеющихся данных о состоянии окружающей среды и источников экологической опасности в зоне
конфликта, распространением этих данных и организацией
доступа для обеспечения эффективного принятия решений;
- налаживанием совместной деятельности природоохранных органов Украины и ЛДНР;
- инвентаризацией пробелов в информации о состоянии
окружающей среды в зоне конфликта и организацией целевых
исследований для заполнения этих пробелов;
- организацией беспрепятственного доступа к другой информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Донецкой и Луганской областей.
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среду : Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.03.2017 № 129/17 / Официальный веб-сайт Совета Министров Луганской Народной Республики. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/ (дата обращения: 15.10.2018)
2. Официальный веб-сайт «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.gum-lnr.su/ecology/ (дата обращения: 15.10.2018)
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ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
УДК 343.140.02

М.Ю. Черкова

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье проведено комплексное исследование вопросов, связанных с развитием методики доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, с целью определить значение предмета
доказывания для правильного разрешения уголовного дела в свете
требований Конституции и уголовно-процессуального законодательства Луганской Народной Республики о реализации процессуальных
гарантий защиты прав и законных интересов лица, подозреваемого
(обвиняемого) в совершении преступления. Аргументируется, что методика доказывания и расследования уголовных дел в отношении
несовершеннолетних имеет много общего, но, в то же время, и существенные различия с методикой расследования уголовных дел о преступлениях взрослых лиц. Исследуется значение и приемы изучения
личности несовершеннолетнего обвиняемого.
Ключевые слова: несовершеннолетний, доказывание, изучение личности, причины и условия совершения преступления.
The article conducted a comprehensive investigation of issues related
to the development of evidence in criminal cases involving minors, in order
to determine the value of the subject of proof for the proper resolution of a
criminal case according to the requirements of the Constitution and the
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criminal procedural legislation of the Luhansk People’s Republic of the implementation of procedural guarantees of the protection of rights and legal
interests of the person suspected (accused) of the crime. It is argued that the
method of proving and investigating criminal cases involving minors has
much in common, but at the same time there are significant differences with
the methods of investigating criminal cases of crimes committed by adults.
The meaning and methods of studying the personality of a minor accused
are investigated.
Key words: minor, proof, personality study, causes and conditions of the
crime.

Проблема доказательств, их формирования и использования в уголовном судопроизводстве традиционно относится к
тем, которые привлекают наибольшее внимание специалистов
на разных исторических этапах развития государства и законодательства.
Задачами уголовного судопроизводства во все времена
была защита прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод. Указанные задачи могут быть успешно решены, а права граждан действительно надежно защищены
только при условии, что в каждом уголовном деле будет установлена истина, то есть точное соответствие обстоятельств, составляющих содержание состава преступления тому, что имело
место в реальной действительности. Иными словами, будут
точно установлены обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу, регламентируемый ст. 76 Уголовно-процессуального кодекса Луганской Народной Республики (далее – УПК ЛНР) [11].
Предмет доказывания является общим для всех категорий
уголовных дел, единственным как в стадии предварительного
расследования, так и судебного разбирательства. При этом обстоятельства, входящие в предмет доказывания, конкретизируются и индивидуализируются по отдельным категориям дел,
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однако это происходит в пределах общего, родового предмета
доказывания и не свидетельствует о его изменении.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних законодатель относит к разряду особых производств, выделяя его в специальную главу (Гл. 51 УПК ЛНР). Данный факт связан с тем, что в области уголовного процесса действует принцип особого положения несовершеннолетних. Он
обусловливается комплексом психологических особенностей,
которые свойственны несовершеннолетним, и направлен на
осуществление воспитательной и предупредительной функций уголовного процесса.
Существует целый ряд особенностей производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Однако,
лишь некоторые из них являются, по мнению законодателя,
наиболее существенными и регламентируются законом. Остальные же особенности, преимущественно организационного,
психологического и тактического характера, могут учитываться органами предварительного следствия, прокуратуры и
суда в процессе деятельности в рамках общих норм уголовнопроцессуального законодательства.
В то же время, только на основе правильного применения
и учета всех вышеуказанных особенностей в совокупности возможно полное и правильное решение конкретных задач уголовного судопроизводства применительно к доказыванию по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Данные
особенности рассматривали в своих работах многие авторы:
Я.С. Аврах, С.М. Богуславская, М.И. Буянов, Л.С. Выготский,
Н.И. Гуковская, А.Я. Дубинский, Е.В. Золотухина, Н.В. Калмыкова, А.Л. Лиеде, Л.Б. Обидина, В.З. Лукашевич, Е.Д. Лукьянчиков, Г.М. Миньковский, В.М. Оржеховская, В.Т. Очередин,
К.К. Сперанский, В.В. Титаренко, Д.И. Фельдштейн, Р.И. Цирюльникова и другие.
Но, несмотря на большое теоретическое и практическое
значение, в юридической науке остаются недостаточно осве116
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щенными некоторые вопросы, относящиеся к процессу доказывания в уголовных делах о преступлениях несовершеннолетних, выдвинутые практикой применения уголовно-процессуального законодательства.
Наряду с общими нормами, которые касаются предмета
доказывания по уголовным делам, законодатель выделил специальные нормы, которые определяют предмет доказывания
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Так, в соответствии со ст. 471 УПК ЛНР, при производстве
предварительного расследования и судебного разбирательства
по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 76 настоящего Кодекса, устанавливаются:
1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности;
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту
лиц.
Существование подобного рода норм привело к возникновению в процессуальной литературе острых дискуссий по поводу содержания и процессуальной природы обстоятельств,
подлежащих установлению по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.
Так, В.С. Зеленецкий придерживается мнения о существовании специального предмета доказывания по делам о преступлениях подростков, и обстоятельства, предусмотренные
ст. 471 УПК ЛНР, рассматриваются им как нечто, что не является частью общего предмета доказывания [5, c. 33].
Существует также мнение о том, что обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, находятся за пределами обстоятельств, входящих в общий предмет доказывания по уголовным делам [1, c. 36].
Иные авторы видят своеобразие предмета доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в том, что он
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значительно шире перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по всем уголовным делам, и рассматривают эти обстоятельства как нечто совершенно особенное, выходящее за пределы общего предмета доказывания [8, c. 9].
В юридической литературе обстоятельства, подлежащие
установлению по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, нередко называют дополнительными, и тем самым автоматически относят их к разряду особых, которые не
устанавливаются больше ни в каких других категориях дел. Базисом для возникновения такой точки зрения является сама редакция ст. 471 УПК ЛНР, которая предписывает помимо обстоятельств, указанных в общем предмете доказывания, устанавливать также возраст несовершеннолетнего, состояние его здоровья, условия жизни и воспитания, и др.
Основанием для выводов о наличии особенностей предмета доказывания по делам рассматриваемой категории служат
признаки, обусловленные несовершеннолетием лица, совершившего общественно опасное деяние. Эти признаки зафиксированы в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве и позволяют вести речь, полагаем, не о специальном предмете доказывания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, а лишь о его особенностях.
Таким образом, совокупность обстоятельств, о которых
идет речь в ст. 471 УПК ЛНР, устанавливается и по уголовным
делам о преступлениях взрослых лиц, и по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. Однако в последнем случае
они, благодаря специфике субъекта преступления, приобретают особый правовой смысл и специальное значение.
Для установления указанных обстоятельств должны быть
допрошены в качестве свидетелей родители несовершеннолетнего и другие лица, которые могут дать необходимые сведения,
а также следует истребовать необходимые документы и провести иные следственные и судебные действия.
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При необходимости для установления состояния общего
развития несовершеннолетнего, уровня его умственной отсталости и выяснения вопроса, мог ли он полностью сознавать значение своих действий и в какой мере мог руководить ими,
должна быть проведена экспертиза специалистами в области
детской и юношеской психологии (психолог, педагог) или указанные вопросы могут быть поставлены на разрешение эксперта-психиатра.
Возраст несовершеннолетнего должен быть установлен по
документам о рождении (по свидетельству о рождении). Документы о возрасте несовершеннолетнего должны быть приобщены к делу в оригинале или в копии, при этом следователь
должен проверить соответствие копии документа подлиннику.
Лицо считается достигшим определенного возраста не в день
рождения, а начиная с первого часа следующих суток. При невозможности установить точный возраст несовершеннолетнего
должна быть назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, поскольку установление возраста подростка с точностью до года, месяца и дня рождения необходимо для решения
главного вопроса – о возможности или невозможности привлечения его к уголовной ответственности. Но только этим значение данного обстоятельства в уголовном процессе не исчерпывается.
Повышенные требования к установлению точного возраста несовершеннолетнего необходимы и для правильного
применения особенностей порядка судопроизводства по уголовному делу, материально-правовых норм о сроках, видах и
объеме наказания, месте и режиме его отбывания в случае осуждения подростка. Наконец, установление точного возраста позволяет учитывать возрастные и социально-психологические
особенности в ходе проведения следственных действий и применения тактических приемов. Невыполнение требований закона об установлении точного возраста лица влечет ошибки
при решении важнейших уголовно-процессуальных вопросов
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в ходе судопроизводства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних, отрицательно влияет на профилактическую и воспитательную направленность уголовного процесса.
Именно поэтому законодатель выделил данное обстоятельство
в качестве самостоятельного компонента предмета доказывания по делам о преступлениях подростков.
Также следует установить состояние здоровья и общего
развития несовершеннолетнего, в частности, уровень его психического развития. При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, должно быть также установлено, мог ли он полностью сознавать значение своих действий и в какой мере мог руководить ими.
Научный интерес вызывает вопрос о значении установления состояния здоровья несовершеннолетнего обвиняемого.
Считается, что в процессе его установки доказыванию подлежат:
- наличие у несовершеннолетнего соматических заболеваний, связанных с общим состоянием здоровья;
- наличие у несовершеннолетнего психических отклонений, не связанных с психической болезнью.
С этой целью к участию в деле привлекаются соответствующие специалисты и эксперты (психологи, психиатры). Для
того, чтобы психолог мог дать более точное и объективное заключение, ему важно иметь достаточно полное представление
о личности подростка. В частности, большое значение имеют
данные о психологических особенностях несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого), о наличии или отсутствии у
него таких свойств, как жестокость, мнительность, вспыльчивость и т.п.; об условиях его жизни и воспитания в различные
периоды (раннего детства, школьных лет и т.д.); не было ли у
него ранее отставания в физическом или умственном развитии,
психических или тяжелых инфекционных заболеваний, травм;
как вел себя данный несовершеннолетний в период, предше120

Проблемы противодействия преступности,
правоохранительная деятельность органов внутренних дел \Раздел IV

ствовавший совершению общественно опасного деяния, в момент и после его совершения; каким был его внешний облик в
эти периоды, последующая реакция, выражающаяся в его поведении и высказываниях, и т.д. [12, c. 41]. Все эти обстоятельства
входят в объем исследования личности несовершеннолетнего
обвиняемого. Для установления таких обстоятельств следователем должны быть допрошены соответствующие свидетели, а
экспертом истребованы необходимые документы, собранные
следователем в процессе изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого, а при необходимости – иные материалы
уголовного дела.
К числу важных индивидуально-психологических особенностей личности, выясняемых по делам несовершеннолетних,
относятся темперамент и характер личности. Под темпераментом психология понимает наиболее общую и относительно
устойчивую характеристику динамики и уравновешенности
поведения человека. В зависимости от степени быстроты возникновения и силы чувств, общей подвижности человека психология различает четыре типа темперамента: холерический,
сангвинистический, флегматический и меланхолический. Чаще
всего личность – это носитель психологических свойств, принадлежащих разным типам темперамента. Однако, как правило, может быть выделен какой-нибудь преобладающий тип.
Типичные свойства темперамента проявляются и при совершении общественно опасного деяния. Поскольку выявление в процессе расследования свойств темперамента позволяет
более точно определить мотивы действий личности, восстановить механизм расследуемого события, то очевидно и значение
такого выявления [2, c. 103-104]. По делам несовершеннолетних
это полезно и для определения тактики производства тех или
иных следственных и судебных действий.
Еще большее значение в этом аспекте имеет выявление такого компонента психологической структуры личности, как ее
характер. Под характером современная психология понимает
совокупность существенных, устойчивых психологических черт
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человека, которые проявляются в его отношении к действительности и накладывают отпечаток на его поведение и поступки. Особенно важным становится выявление таких черт в
характере человека, которые выражают его общий психологический склад (принципиальность, целеустремленность, честность, стремление к справедливости, активность, дисциплинированность и т.д.).
Все черты характера человека, как известно, находятся во
взаимосвязи друг с другом, поэтому характер отличается известной цельностью. Поскольку характер определяет те качества личности, которые присущи ей всегда (за редким исключением), знание его дает возможность определить основную сущность личности обвиняемого, способствовать правильной оценке
степени его общественной опасности, возможности представить себе формы поведения этого лица в прошлом (в частности,
в момент совершения преступления) или предвидеть, как человек будет вести себя в тех или иных жизненных ситуациях (в
данном случае, во время допроса).
Умственная отсталость несовершеннолетнего, связанная с
психическим заболеванием, – это значительное отставание от
нормального для данного возраста уровня развития познавательной деятельности, запаса знаний и представлений, развития эмоционального состояния, и т.п.
Сведения о возможной умственной отсталости обвиняемого
или подозреваемого, о состоянии его здоровья могут быть получены следователем от родителей или лиц, их заменяющих,
учителей, воспитателей, сверстников и других лиц, а также путем
истребования необходимых документов, характеристик и т.п.
При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего следует установить, связана ли такая отсталость
несовершеннолетнего с болезненным состоянием его психики
или является следствием задержки его умственного развития,
не связанного с психическим расстройством. При наличии данных о подобной умственной отсталости необходимо выяснить,
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уровню какого возраста соответствует фактическое развитие
несовершеннолетнего, полностью он осознает значение своих
действий и в какой мере руководит ими. Как уже отмечалось,
при наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости несовершеннолетнего, должна быть назначена судебная психиатрическая, психолого- или педагогико-психологопсихиатрическая экспертиза, которая назначается при участии
специалистов в области детской и юношеской психологии и
психиатрии.
Путем производства судебной экспертизы, кроме вышеуказанных, целесообразно выяснять и иные особенности личности
несовершеннолетнего: его интересы и привычки, состояние
здоровья, способность противостоять негативным воздействиям и
соблазнам, внушаемость, склонность к подражанию, к фантазированию, импульсивность, и т.п.
К сожалению, приходится констатировать, что по уголовным делам в отношении несовершеннолетних случаи привлечения специалистов для установления подробных индивидуально-психологических особенностей личности обвиняемого
все еще малочисленны.
В то же время, заметим, в некоторых зарубежных государствах подобная практика широко применяется по делам рассматриваемой категории. Так, например, согласно УПК Венгрии
при расследовании таких дел на несовершеннолетнего обвиняемого во всех случаях составляется заключение судебного психолога, который определяет умственные способности, общее развитие, состояние психики подростка. Представляется, такое положение имеет право на существование и в законодательстве
нашей Республики. Например, им может быть дополнена статья 475 УПК ЛНР «Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого».
Кроме того, следует отметить, что в психологии уже довольно давно предпринимаются попытки создания так называемой модели формирования личности, ставшей на преступный
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путь. В частности, формирование и реализацию противоправного деяния можно представить как взаимосвязь таких элементов, как: личность, условия жизни и воспитания, социальная
действительность, конкретная ситуация, мотивация и решение, условия, способствовавшие совершению правонарушения,
и, как следствие, общественно опасное деяние.
Таким образом, можно четко проследить этапы совершения противоправного деяния:
а) формирование личности с антиобщественной ориентацией;
б) мотивация преступления;
в) принятие решения о совершении конкретного преступления;
г) реализация этого решения, включая совершение преступления и его последствия [9, c. 38-39].
Каждый из этих этапов характеризуется различным уровнем взаимодействия личности с окружающей средой. В процессе формирования личности окружающая среда существенно
влияет на установки и ценностные ориентации лица. В момент
совершения преступления субъект находится в неблагополучной жизненной ситуации, и формирование его личности,
включая самовоспитание, происходит из противоречий.
Поведение с отклонениями от принятых в данном обществе социально-психологических и моральных норм называют
девиантным. Такое поведение наблюдается у подростков чаще,
чем у представителей других возрастных групп. Одна из причин – социальная незрелость и физиологические особенности
организма, находящиеся еще в процессе формирования. Проявляются они в стремлении испытать новые ощущения, заинтересованности, недостаточной способности прогнозировать
последствия того либо иного деяния, в повышенном желании
независимости. Как отмечают отдельные авторы, подросток не
всегда отвечает требованиям, которые предъявляет к нему об124
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щество в отношении выполнения им определенных социальных функций; сам же он, в свою очередь, считает, что не получает от общества того, на что изначально рассчитывает [10, c. 96].
В зарубежной литературе широко распространен термин
«делинквентное поведение», которое характеризует психологическую склонность к правонарушениям. Причины такого поведения 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 негативного самоутверждения; в негативном на подростка влиянии отдельных асоциальных личностей [6, c. 205].
Изучение проблемы делинквентного поведения требует
комплексного подхода и внимания к факторам, которые могут
послужить причиной отклонений в психике и поведении несовершеннолетнего, в частности, к единству социально-психологических, социально-биологических, социально-экономических
и педагогических аспектов.
Во время проведения предварительного следствия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних выяснению
подлежат также условия, в которых происходило и продолжается формирование личности подростка. Без знания этого невозможно решить целый ряд вопросов, связанных с психологическим отношением лица к совершенному им деянию, полностью установить обстоятельства, способствовавшие совершению подростком преступления.
Обязательно необходимо приобщить к делу развернутую
характеристику из школы, с места работы (если оно имеется), а
также с места жительства. Запросить сведения о том, привлекался ли несовершеннолетний ранее к юридической ответственности, какие меры воздействия к нему применялись, находился ли на учете в службе по делам несовершеннолетних.
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Знакомясь с условиями жизни и воспитания несовершеннолетнего, следователь выявляет, имеет ли несовершеннолетний обоих родителей (если нет одного из них или обоих родителей, выясняет, в силу каких причин они отсутствуют, кто воспитывает несовершеннолетнего). Детально выясняются взаимоотношения в семье, профессии и место работы родителей, их
культурный уровень, моральные качества, отношение к детям,
методы воспитания; вопросы о ближайшем бытовом окружении подростка, его поведении в школе или на работе. Если подросток состоял на учете в криминальной милиции по делам
несовершеннолетних, следователь выясняет, какие меры принимались по фактам его неправильного поведения и почему
они не дали результатов. Собранная таким образом информация позволит следователю судить о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления.
Следует отметить, что на формирование тех или иных качеств и ценностей человека существенно влияет социальная ситуация, 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 периода образовываются своеобразные, специфические
для данного возраста, исключительные, единые и неповторимые отношения между ребенком и окружающей действительностью, прежде всего, социальной. Эти отношения он и назвал
социальной ситуацией развития в данном возрасте. Социальная ситуация развития представляет собой толчковый момент
для всех динамических изменений, которые происходят в развитии личности на протяжении данного периода [3, c. 258].
Эффективность изучения личности подростка во многом
зависит от характера и степени общественной опасности несовершеннолетнего. Характер и степень опасности лица, совершившего преступление, устанавливаются на основании и с учетом всех признаков совершенного преступления, а также уровня
«криминогенного поражения», устойчивости и особенностей
антиобщественных установок.
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Степень общественной опасности конкретной личности
зависит не только от тяжести содеянного, но и от вероятности
совершения им нового преступного деяния. Поэтому необходимо не только доказывать факт преступления, но и выяснить
весь механизм преступного поведения, а также степень готовности несовершеннолетнего к совершению новых преступлений. Только имея полные и достоверные данные о личности
подростка, участвовавшего в совершении преступления, следователь получит возможность правильно решить вопрос о
направлении дела в суд для применения к последнему наказания или меры воспитательного характера.
Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого
можно определить как целенаправленную деятельность лица,
ведущего расследование по уголовному делу, возбужденному в
отношении несовершеннолетнего, по установлению и исследованию (наряду с другими обстоятельствами) совокупности данных, наиболее полно характеризующих несовершеннолетнего
обвиняемого в порядке и формах, предусмотренных законом.
Глубокое изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого, условий его жизни необходимо не только для доказывания причин и условий, способствовавших совершению преступлений, но и для организации воспитательного процесса.
Следует также отметить, что неполное и необъективное выявление указанных причин и условий, а затем непринятие мер к
их устранению приводит к совершению повторных преступлений. Особенно это касается случаев, когда причины или условия кроются в семье несовершеннолетнего обвиняемого.
Исследованию подлежит и поведение подростка в прошлом. Имеют существенное значение следующие обстоятельства: совершал ли он ранее преступления, когда и какие; за какие преступления, в каком возрасте, сколько раз и на какой срок
был осужден, где отбывал наказание и как долго, как вел себя в
местах лишения свободы; не предоставлялись ли ему отсрочки
исполнения приговора и т.д.; находился ли он в специальных
127

ВЕСТНИК
2-2018/ Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

воспитательных учреждениях, когда, за что, сколько времени;
или доставлялся в службу по делам несовершеннолетних. Если
несовершеннолетний отбывал наказание в воспитательной колонии и вернулся после пребывания в ней, необходимо установить, были ли приняты меры по его социальной адаптации.
Как отмечал А.И. Миллер, несовершеннолетний не становится преступником внезапно, в момент совершения преступления [7, c. 113]. Как правило, антисоциальные свойства его
личности формируются постепенно и задолго до совершения
уголовно наказуемого деяния, что дает основания для качественно новой социально-правовой оценки личности несовершеннолетнего как личности преступника.
Истинные мотивы поведения несовершеннолетних правонарушителей зависят от различных обстоятельств, создающих
атмосферу, в которой сформировалась личность. Бесспорно,
наличие положительных компонентов окружающей обстановки
не будет способствовать появлению деградированной личности, и наоборот, негативная атмосфера пагубно влияет на сознание несовершеннолетнего. Негативное влияние семьи ученые выделяют в отдельную категорию, поскольку именно недостатки семейного воспитания находятся в непосредственной
связи с динамикой правонарушений подростков.
Итак, атмосфера в семье, неполноценность семьи (развод
или смерть одного из родителей), низкий уровень образованности родителей создают так называемый «эффект запаздывания» в формировании личности, непосредственно влияют на
формирование социально-психологических особенностей будущего правонарушителя, его взгляды, ценности ориентации и
мотивы поведения.
Понятие «семейное неблагополучие» – собирательное. Оно
охватывает различные негативные характеристики семьи, дефекты не только ее структурного, количественного и половозрастного состава, но и состояние внутрисемейных отношений,
взаимоотношений членов семьи с внешними социальными институтами.
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Семья является одним из важнейших составляющих элементов социальной ситуации, в которой воспитывается подросток. Рассматривая влияние семьи на поведение ребенка, криминолог А.М. Яковлев отмечает: «…именно в эмоционально
дезорганизованных семьях…царит ненормальная психологическая атмосфера, где система связей и отношений между членами семьи как раз и составляет ту дефективную социальную
среду, которая объективно нарушает нормальное взаимоотношение подростка со средой в целом» [13, c. 56].
В юридической литературе не существует единого определения понятия «неблагополучной семьи». Так, по мнению В.Д. Ермакова, под неблагополучной семьей несовершеннолетнего
следует понимать такую семью, в которой наблюдается ситуация несогласованности семейного воспитания с целями и задачами общества в воспитании подрастающего поколения, что приводит некоторых детей к совершению преступлений [4, c. 7].
В семье создается определенное мировоззрение, представление, идеалы, вкусы, традиции, которые могут не соответствовать общепринятым в обществе. Бесконтрольность со стороны
семьи, «выпадение» из-под влияния учебного или трудового
коллектива закрепляют у ребенка чувство безответственности и
вседозволенности.
Положение еще более ухудшается с присоединением такого подростка к неформальной антиобщественной группе,
члены которой подают примеры противоправного и даже преступного поведения. Совершая правонарушение, несовершеннолетний уже не осуждает себя за это, у него не возникает чувства стыда или угрызений совести. Нормой становится употребление алкоголя, наркотических и подобных им веществ,
что приводит к дальнейшей деградации личности.
Подводя итог изложенному, можно уверенно утверждать,
что негативное влияние семьи, недостатки семейного воспитания, небрежное отношение родителей к своим обязанностям
способствуют формированию у детей антиобщественного поведения, приводят к совершению правонарушений и преступлений.
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В предмет доказывания обязательно включается проверка
версии о том, не было ли со стороны взрослых лиц подстрекателей или иной формы вовлечения в преступную деятельность
несовершеннолетнего, имело ли место вовлечение несовершеннолетнего в пьянство, употребление наркотиков, развращение
несовершеннолетних и иные формы влияния со стороны старших по возрасту лиц. Это вызвано тем, что изобличение данных
(взрослых) лиц имеет значение не только для прекращения их
преступной деятельности, но и для раскрытия действительной
роли несовершеннолетнего в совершении преступления. Проверка этих обстоятельств способствует также установлению
конкретных причин совершения подростком преступления.
Как свидетельствует следственная и судебная практика,
значительную часть преступлений несовершеннолетние совершают совместно со взрослыми лицами и нередко выполняют
именно их задания. Представляется, что суды при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, в том числе совершенных ими совместно с взрослыми, наряду с другими обстоятельствами, обязательно должны выяснить обстоятельства
и наличие взрослых подстрекателей и других лиц, которые вовлекли несовершеннолетнего в преступную деятельность.
Несовершеннолетние, которые из-за своего поведения и
образа жизни могут быть вовлечены в преступную деятельность, представляют собой особую «группу риска». Любого несовершеннолетнего, вовлеченного в преступную группу, можно
рассматривать как жертву преступления, хотя он сам в результате такого вовлечения «порождает» жертву уже своего преступного деяния.
Вовлекая несовершеннолетнего в преступную деятельность, взрослый показывает свою значимость и превосходство
над своей жертвой. Используется авторитет взрослого, опыт общения с людьми в разных ситуациях, умение ориентироваться
и при определенных обстоятельствах найти нужный подход к
недостаточно толковому подростку, заинтересовать его, обмануть, ввести в заблуждение и предложить (навязать) вариант
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действия. Применяется психическое или физическое принуждение.
Рассматривая обстоятельства, способствующие вовлечению
несовершеннолетних в преступную деятельность, не следует
забывать и о таких личностных характеристиках вовлекаемых,
как: 1) отсутствие у несовершеннолетнего какого-либо значимого социального статуса; 2) изолированность от внешних положительных связей, контакты с лицами, ранее судимыми, влияние криминальной среды; 3) неблагоприятные условия воспитания в семье, и др.
Вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение преступлений, особенно групповых, укрепляет их зависимость от
взрослых преступников. Все возводится в ранг преступной морали, тесно связанной с криминальной субкультурой. Несовершеннолетний становится преступником, как правило, не по
собственному выбору, не по своей воле, а в результате вовлечения его в криминал. Будучи вовлеченными в преступную деятельность, несовершеннолетние пытаются самоопределиться и
самореализоваться.
Подводя итог изложенному, следует отметить, что без тщательного выяснения условий жизни и воспитания несовершеннолетнего и обстоятельств, негативно повлиявших на его воспитание, как правило, невозможно сделать правильный вывод
о непосредственных причинах, которые привели его к совершению преступления. Выяснение этих обстоятельств необходимы
следователю и суду для правильного решения вопроса о мерах,
которые целесообразно применить для исправления несовершеннолетнего.
В связи с этим, заслуживает внимания опыт судов Российской Федерации по введению такого элемента ювенальной юстиции, как восстановительное правосудие. Модели восстановительного правосудия предлагаются разные, но суть заключается в том, что при судах работают социальные работники, медиаторы, которые выясняют условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, обстоятельств, негативно повлиявших на его
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воспитание, собирают необходимые материалы и осуществляют в определенных случаях функцию примирения жертвы и
правонарушителя.
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В.А. Черков

О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СУЩНОСТИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена исследованию теоретических и практических
проблем правовой регламентации использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
Исследована сущность и соотношение таких категорий, как «оперативно-процессуальная информация», «материалы оперативно-розыскной деятельности», «результаты оперативно-розыскной деятельности»,
предложены критерии их разграничения и определение значения с
точки зрения использования в уголовном судопроизводстве. Предметом исследования и научной дискуссии выступил также порядок введения в уголовное судопроизводство непроцессуальной информации
в качестве оснований для проведения следственных действий, применения мер уголовно-процессуального принуждения и принятия иных
процессуальных решений. Сформулирован ряд предложений и выводов, которые являются вкладом в теорию уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности по данной проблеме, и направлены
на усовершенствование действующего законодательства.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативнорозыскное мероприятие, результаты ОРД, доказательства, использование,
источники, уголовное судопроизводство, легализация.
The article is devoted to the investigation of theoretical and practical
problems of the legal regulation of using of the results of operational-search
activity in proving in criminal cases. The essence and correlation of such
categories as «operational procedural information», «materials of operational-search activity», «results of operational-search activity» are investigated, criteria for their differentiation and definition of meaning from the
point of view of use in criminal proceedings are proposed. The subject of
the research and scientific discussion was also the procedure for introducing non-procedural information into criminal proceedings as basis for conducting investigative actions, applying measures of criminal procedural coercion and making other procedural decisions. A number of proposals and
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conclusions have been formulated, which are a contribution to the theory of
the criminal process and operational-search activity on this issue, and are
aimed at improving the existing legislation.
Key words: operational-search activity, operational-search measure, results
of operational-search activity, evidence, use, sources, criminal proceedings, legalization.

Понятие оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ)
является базовым для уяснения сущности и содержания оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) в целом, одним из
ключевых понятий ОРД, поскольку именно данные мероприятия составляют ее содержание.
Анализ оперативно-розыскной, следственной и судебной
практики свидетельствует о том, что одним из недостатков, который влияет на эффективность противодействия преступности и применения закона, является отсутствие в действующем
законодательстве нормативно определенного понятия ОРМ.
Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [14] регламентирует перечень оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия и особенности их проведения, однако не дает
определение самого понятия. Среди ученых-процессуалистов,
специалистов в сфере ОРД и правоприменителей также нет
единого мнения о сущности данного понятия.
Так, одни ученые предлагают под оперативно-розыскными
мероприятиями понимать действия или их совокупность, в
рамках которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы, направленные на решение задач ОРД [3, c. 10].
Иные рассматривают оперативно-розыскные мероприятия
как комплекс оперативно-технических научно обоснованных,
законодательно закрепленных, гласных и негласных, тактически подобных методов, приемов и способов получения, проверки и реализации оперативной информации для решения
задач оперативно-розыскной деятельности [9, c. 107].
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По мнению третьих, ОРМ – это собирательное понятие, включающее, наряду с розыскными, так называемые «оперативные
мероприятия», и под ними следует понимать «меры непроцессуального характера, в основе которых лежит использование
негласных средств и методов», то есть предлагали отождествлять ОРМ с розыскными действиями [1, c. 417-422; 9, c. 20-23].
Ряд ученых противопоставляет этому свое утверждение о том,
что понятие «розыскные действия» по своему содержанию более широкое, чем «оперативно-розыскные мероприятия», и соотношение между ними определяется как род к виду. Исходя
из этого, «оперативно-розыскные мероприятия», как и «поисковые действия негласного характера», считают негласной частью розыскных действий [4, c. 60; 16, c. 133].
Такое неоднозначное толкование понятия ОРМ в теории
приводит к тому, что в законодательстве, ведомственных нормативно-правовых актах и на практике нередко к ОРМ относят
меры, не соответствующие по их содержанию (например, организационные мероприятия, которые осуществляются в пределах ОРД, оперативно-розыскные операции), по своей гносеологической и правовой природе, и имеющие иное значение.
Обобщая вышеизложенное, полагаем, определение понятия «оперативно-розыскные мероприятия» следует увязывать с
определением понятия самой оперативно-розыскной деятельности, закрепленной в законодательстве.
Таким образом, под оперативно-розыскными мероприятиями
следует понимать четко установленный законом комплекс мер разведывательно-поискового характера, осуществляемых гласно и негласно оперативными подразделениями уполномоченных на то законом государственных органов в пределах их полномочий, направленных на получение информации о лицах, замышляющих, подготавливающих и совершающих преступления, о наличии материальных следов противоправной деятельности, местонахождении лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также безвестно отсутствующих лиц
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
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собственности, обеспечения безопасности общества и государства
от преступных посягательств.
Считаем целесообразным определение понятия «оперативно-розыскные мероприятия» законодательно закрепить путем дополнения ч. 1 ст. 6 Федерального Закона «Об оперативнорозыскной деятельности».
Что же тогда следует понимать под «результатами оперативно-розыскной деятельности», которые являются, собственно,
предметом нашего исследования?
В юридической науке различают нормативное (официальное) и научное (неофициальное) определение понятия «результаты ОРД».
Говоря о нормативном определении данного понятия, следует отметить, что впервые его официальное определение
было дано в межведомственной Инструкции от 13.05.1998 г. «О
порядке предоставления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в
суд» [8]. В соответствии с данной Инструкцией под результатами ОРД понимаются фактические данные, полученные оперативными подразделениями в установленном Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» порядке, о
признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих
или совершивших правонарушение, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях,
создающих угрозу государственной, военной, экономической
или экологической безопасности Российской Федерации.
Вышеуказанная инструкция была первой из трех. Вторая
Инструкция 2007 года была утверждена приказами МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН
России, ФСКН России и Минобороны России от 17 апреля
2007 года. В 2013 году приказами Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Министерства обороны Российской Фе136
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дерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации,
Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки
Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 года была утверждена
новая Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [7].
Существенных изменений в понятийный аппарат данная
Инструкция не внесла, ее новеллы касались в большей степени
порядка предоставления результатов ОРД, но к этому мы еще
вернемся.
В продолжение вопроса о нормативном толковании понятия «результаты оперативно-розыскной деятельности» отметим, что на законодательном уровне это понятие нашло свое закрепление только в 2003 году, с внесением дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) [13], которые определяют результаты оперативно-розыскной деятельности как сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36 ст. 5 УПК РФ).
Однако, представляется, данное определение результатов
ОРД довольно «узкое», исключительно, так сказать, для уголовно-процессуальных нужд. В юридической же науке, включая теорию ОРД, на протяжении десятилетий единства мнений
о понятии и содержании результатов оперативно-розыскной
деятельности не достигнуто.
Нам наиболее импонирует определение, предложенное
российским ученым А.Ю. Шумиловым: результаты ОРД – это
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информационный и (или) материальный продукт, полученный в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности в результате конкретного оперативно-розыскного
мероприятия, аналитической работы или иного акта поведения субъекта, непосредственно осуществляющего оперативнорозыскную деятельность [15].
В юридической литературе и практике правоохранительных органов довольно часто, наряду с термином «результаты
ОРД», используется термин «материалы оперативно-розыскной деятельности». В то же время, во многих российских литературных источниках по уголовному процессу и оперативнорозыскной деятельности подвергается сомнению использование словосочетания «материалы ОРД», и оно заменяется термином «результаты ОРД». Нельзя не согласиться с мнением тех авторов, которые полагают, что в данном случае имеет место терминологическое расхождение в названии одного и того же явления [5, c. 52]. Одновременно они предлагают под материалами ОРД, которые могут быть использованы в интересах уголовного судопроизводства, понимать оперативно-служебные
документы (протоколы, постановления, справки, акты и т.п.),
составленные лицом, в производстве которого находится оперативно-розыскное дело, по результатам проведения предусмотренных в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными нормативными актами оперативно-розыскных мероприятий, в которых отражены источники и способы получения достаточных данных, указывающих на наличие в действиях лица (лиц) признаков преступления, а также
фактические данные, которые могут быть использованы как
поводы и основания к возбуждению уголовного дела, проведению следственных действий и получению доказательств по
делу [5, c. 53].
Анализ приведенного понятия, а также признаков материалов ОРД, послуживших автору базисом для его вывода, дает
основания полагать, что ученый относит к материалам ОРД
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только документы, составленные лицом, в производстве которого находится оперативно-розыскное дело. Такое утверждение является необоснованным, поскольку материалами ОРД
являются также и оперативно-служебные документы, которые
составляют уполномоченные лица и иных оперативно-розыскных подразделений (оперативного документирования, оперативно-технических подразделений, обеспечения безопасности
участников уголовного судопроизводства и др.), документы, получаемые как гласно, так и негласно оперативно-розыскными
подразделениями предусмотренным законом способом от физических и юридических лиц, документы и предметы, обнаруженные оперативно-розыскным подразделением в ходе проведения ОРМ.
Необоснованным, на наш взгляд, является отнесение к материалам ОРД только тех, которые могут быть использованы в
качестве основания и повода к возбуждению уголовного дела,
проведению следственных действий и получению доказательств по делу, поскольку материалы ОРД используются в качестве оснований и для принятия иных решений по уголовному делу, например, для применения мер процессуального
принуждения, для применения мер безопасности к участникам
уголовного судопроизводства и членов их семей, а также для их
отмены. Кроме того, материалы ОРД могут быть не только поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, но и основанием для принятия решения об отказе в его возбуждении.
Предлагается и более широкое определение рассматриваемого понятия. Так, О. Бугаков под оперативно-розыскными материалами, используемыми в интересах уголовного судопроизводства, понимает составленные в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативно-служебные документы (протоколы, постановления, рапорты, справки, акты, сопроводительные письма и т.д.), а также иные физические носители информации (кассеты с аудио- и видеозаписями, фотографии, кино- и фотопленки), содержание которых указывает на
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обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу [2, c. 120].
Анализ юридической практики свидетельствует о том, что
в профессиональном общении сотрудников правоохранительных органов наряду с термином «материалы оперативно-розыскной деятельности» употребляется термин «оперативно-розыскная информация», под которым понимаются материалы;
оперативно-розыскные данные; сведения; оперативные доказательства; фактические данные, не являющиеся доказательствами;
данные о фактах, событиях, обстоятельствах; непроцессуальная
информация; оперативно-процессуальная информацию. Некоторые из данных терминов, по нашему мнению, тождественны
по своему содержанию, что нами уже отмечалось, а некоторые
из них имеют свое содержательное и формализованное значения.
Итак, основными категориями, которые определяют результат оперативно-розыскной деятельности или определенных ОРМ, имеющий значение для расследования уголовного
дела, и неоднозначно трактующимися учеными и практиками,
являются: «оперативно-процессуальная информация», «материалы оперативно-розыскной деятельности», «результаты оперативно-розыскной деятельности», в связи с чем возникает
необходимость определения их сущности и соотношения.
Исходя из того, что каждое явление имеет свое содержание
и форму, категорию «материалы оперативно-розыскной деятельности», на наш взгляд, следует отнести к форме. Содержание материалов ОРД составляет оперативно-розыскная информация, т.е. любые сведения (фактические данные), входящие в
предмет исследования в оперативно-розыскном деле, полученные в соответствии с целями и задачами ОРД определенным законом способом из любых, не запрещенных законом источников, уполномоченными на то субъектами, которые имеют значение для обоснования соответствующих решений в определенных сферах деятельности.
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Содержанием материалов ОРД, которые используются в
интересах уголовного процесса, является оперативно-розыскная информация, используемая в интересах уголовного судопроизводства, которая представляет собой любые сведения
(фактические данные), полученные в соответствии с целью и
задачами ОРД определенным законом способом из любых, не
запрещенных законом, источников уполномоченными на проведение ОРД субъектами, которые могут служить для обоснования соответствующих решений в уголовном процессе.
Для того, чтобы такую информацию (фактические данные), которая является содержанием материалов ОРД, можно
было использовать в соответствии с определенными Законом
направлениями в интересах уголовного судопроизводства, она
должна быть пригодна для формирования в соответствии с ее
содержанием поводов и оснований для возбуждения производства по уголовному делу или проведения следственных действий, принятия других процессуальных решений и получения фактических данных, которые могут быть доказательствами по уголовному делу.
Для использования оперативно-розыскной информации
(фактических данных) в интересах уголовного судопроизводства важно как информационное значение этой категории, так
и ее материально-документальное закрепление, которое дает
возможность проверки получения этих данных в ходе ОРД уголовно-процессуальными средствами, в связи с чем перед теорией ОРД и уголовного процесса стоит задача выработки таких
форм материалов ОРД, которые соответствовали бы требованиям уголовного процесса при использовании их для принятия
соответствующих процессуальных решений.
Анализ материалов ОРД позволяет сделать вывод о том, что
их основной составляющей является соответствующий документ, полученный гласно или негласно от физических и юридических лиц, обнаруженный в ходе ОРМ, а также составленный в ходе ОРД уполномоченным на то лицом. Сам процесс составления документов в ОРД называется оперативно-розыскным документированием.
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Таким образом, работники оперативных подразделений
при выявлении преступлений в установленном законом порядке из всех незапрещенных источников с целью выполнения
задач и целей ОРД получают фактические данные, то есть информацию, которая может стать основой для принятия и обоснования решений по уголовному делу и которая представляет
собой содержание материалов ОРД. Для того, чтобы такую информацию (фактические данные) можно было использовать в
интересах уголовного судопроизводства, она должна быть пригодна для формирования соответствующих поводов и оснований для возбуждения уголовного дела или проведения следственных действий, принятия иных процессуальных решений
и получения фактических данных, которые могут быть доказательствами в уголовном деле.
При использовании оперативно-розыскной информации,
то есть фактических данных, в расследовании уголовных дел
особое значение имеет не только ее информационное значение, а также ее материально-документальное закрепление.
Наличие формы позволяет проверять законность получения
всех данных уголовно-процессуальными средствами. Такой
формой и является соответствующий документ.
Как нами уже отмечалось, определение понятия «результаты ОРД» содержится в УПК РФ. На него же имеется ссылка в
Инструкции о порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности органу дознания, следователю или в
суд. Мы же считаем, что определение основополагающего понятия оперативно-розыскной деятельности должно содержаться в специальном соответствующем законе, и предлагаем дополнить его статьей 8.2. «Результаты оперативно-розыскной деятельности», в которой, кроме определения, целесообразно привести
и классификацию таких результатов.
В научной литературе наиболее полная классификация результатов (материалов) ОРД, на наш взгляд, предложена Н.А. Погорецким. Так, в соответствии с ней, результаты ОРД, которые
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могут быть использованы в интересах уголовного судопроизводства, можно классифицировать на следующие виды:
1) в зависимости от способа получения: а) полученные в
ходе негласных ОРМ, результаты которых имеют соответствующую степень секретности; б) полученные гласным, официальным путем;
2) в зависимости от возможности рассекречивания (для материалов ОРД, полученных в ходе негласных ОРМ): а) те, которые
могут быть рассекречены в установленном законом и ведомственными нормативными актами порядке; б) которые не подлежат рассекречиванию: в связи с нецелесообразностью расшифровки форм и методов ОРД; с невозможностью обеспечения безопасности лиц, участвующих в ОРД, и потенциальных участников уголовного судопроизводства (лиц, которые могут быть допрошены как свидетели и принять участие в проведении иных
следственных действий); с нецелесообразностью разглашения
конфиденциальных отношений; с отсутствием письменного согласия лица, чтобы данные о его конфиденциальных отношениях с подразделениями, осуществляющими ОРД, были преданы
огласке;
3) в зависимости от содержания: а) содержащие информацию о носителе фактических данных; б) в которых зафиксированы данные о действиях лиц, заподозренных в совершении
преступления; в) содержащие информацию о материальных
следах преступлений и другие фактические данные, которые
могут быть использованы в интересах уголовного процесса;
4) в зависимости от характера: а) вербального происхождения; б) документального происхождения; в) речевого происхождения;
5) в зависимости от способа применения: а) документального и вещественного происхождения, полученные как гласно,
так и негласно, которые могут быть использованы процессуальным путем в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела или проведения следственных действий, для по143

ВЕСТНИК
2-2018/ Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

лучения фактических данных, которые могут быть доказательствами по уголовному делу, и принятия иных процессуальных
решений; б) документального и вещественного происхождения,
полученные негласно, которые могут быть использованы в уголовном процессе только в организационно-тактических целях;
6) в зависимости от направлений использования – на те, которые могут быть: а) поводам и основаниям для возбуждения
уголовного дела; б) поводам и основаниям для проведения
следственных действий; в) поводами и основаниями для применения мер процессуального принуждения и обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства и членов
их семей; г) могут быть использованы для получения фактических данных, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве; д) использованы только в организационнотактических целях [11, c. 290-292].
Под реализацией результатов (материалов) ОРД общепринято понимать их доведение уполномоченным на то оперативнорозыскным законодательством субъектом к непосредственному
потребителю. Кроме того, под реализацией результатов ОРД
также понимают завершающую стадию обращения информации в ОРД (наряду с ее получением, анализом, оценкой и т.п.).
Использование полученных в оперативно-розыскной деятельности информационных или материальных продуктов
внешним или внутренним потребителем называют «использование результатов (материалов) ОРД». При рассмотрении вопроса об использовании результатов ОРД следует говорить об
использовании как оперативно-розыскной информации, так и
материалов, в которых она зафиксирована.
Вышеизложенное требует формулировки общих требований к результатам ОРД, которые могут быть использованы при
расследовании уголовного дела:
1) полученные результаты должны содержать данные об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, входящих в предмет доказывания, регламентируемый ст. 73 УПК РФ [12], а именно данные о при144
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знаках готовящегося или совершенного преступления, данные о лицах, совершивших или готовящихся к совершению данного преступления, данные о последствиях совершенного преступления;
Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю
или в суд [8] значительно конкретизирует этот момент, четко
регламентируя, какие именно сведения должны содержать результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, результаты ОРД, представляемые
для подготовки и осуществления процессуальных действий,
и результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам.
2) полученные материалы ОРД должны отражать результаты
и ход мероприятий, проводимых во время расследования уголовного дела;
3) при документировании обстоятельств преступлений надо
четко и правильно указывать даты и места совершения юридически
значимых действий подозреваемых лиц;
4) в соответствии с Федеральным законом об ОРД материалы
должны быть получены надлежащим субъектом;
5) все полученные в ходе проведения ОРМ материалы должны
быть надлежащим образом оформлены, после чего они приобретают
правовое значение.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ
В течение ряда лет в России складывается сложная криминальная
ситуация. Происходит не столько рост преступлений, а сколько качественное изменение их характера. Выявление и расследование умышленных убийств, совершенных на заказ, является наиболее важной и
сложной задачей правоохранительных органов. С развитием научнотехнического прогресса, новых достижений в медицине, в военной
промышленности преступники выбирают все более новые, можно сказать, уникальные по своей природе способы совершения преступлений, оперативно используя новейшие технологии, тем самым все более противодействуют органам правопорядка, а не просто скрывают
от них свою деятельность. Выявление и расследование таких преступлений требует от следователя высокого профессионализма, знаний и
умелого применения на практике новейших достижений различных
отраслей знаний. В статье рассматриваются особенности уголовноправовой характеристики заказных убийств (убийств по найму), раскрывается содержание и структура заказного убийства, а также особенности разграничения и выделения данного вида преступления в
отдельный вид.
Ключевые слова: заказные убийства, убийства по найму, элементы
состава преступления, объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона.
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For a number of years in Russia there is a complex criminal situation.
There is not so much the growth of crimes, but how much a qualitative
change in their character. The identification and investigation of intentional
homicides committed to order is the most important and complex task of
law enforcement agencies. With the development of scientific and technological progress, new achievements in medicine, in the military industry,
criminals are choosing increasingly new ones, one can say unique ways of
committing crimes, using the latest technologies operatively, thereby increasingly opposing law enforcement agencies, and not just concealing
from them their activities.
The identification and investigation of such crimes requires the investigator to have high professionalism, knowledge and skillful application of
the latest achievements of various branches of knowledge in practice. The
article examines the specifics of the criminally-legal characteristics of contract killings (murder for hire), reveals the content and structure of contract
killings, as well as the specifics of distinguishing and separating this type
of crime into a separate type.
Key words: contract killings, murder for hire, elements of crime, object, objective side, subject, subjective side.

В условиях сложной экономической и политической ситуаций, сложившейся как в Российской Федерации, так и в Луганской Народной Республике, особенно остро встала проблема
обеспечения безопасности граждан от преступных посягательств. Жизнь и здоровье человека и гражданина является высшей социальной ценностью в государстве. Статья 20 Конституции Российской Федерации закрепила, что каждый имеет право
на жизнь, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ). Аналогичная по своей сути норма содержится и в
Конституции ЛНР – каждый имеет право на жизнь (ст. 14). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Луганской Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц (ст. 3) [1].
Убийство во все времена всегда признавалось самым распространенным преступлением, смысл которого заключается
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не только в посягательстве на жизнь человека как наивысшую
ценность, но и в обязательной уголовно-правовой охране, и,
несомненно – наказании.
Заказные убийства как один из видов убийств, или, как их
еще называют в юридической литературе, «убийства по найму»,
к сожалению, стали довольно частым явлением современной
преступности. Каждый год в России совершается порядка 500 заказных убийств, но их реальное число, скорее всего в 2-3 раза
выше, ибо четкой статистики практически не существует, заказчики часто маскируют их под самоубийства, несчастные случаи [2]. Особенно широкое распространение данный вид преступлений приобрел в конце 80-х, начале 90-х годов ХХ века.
Этому способствовало резкое ограничение государственного
контроля, проявившееся после распада СССР, негативные явления в сфере экономики (интенсивные процессы приватизации, банкротство предприятий, банков, стремительное развитие частного бизнеса, и др.) зародили появление новых и опасных проявлений преступности, в числе которых и есть заказные
убийства, зачастую вызывающие широкий общественный резонанс.
Как показал анализ юридической литературы, особенностью таких видов убийств является то, что потенциальная жертва,
в большинстве случаев, знала либо догадывалась о возможном
совершении преступления. Основаниями таких знаний выступали угрозы и запугивания, предшествующие убийству, вызывающая сомнения охрана, сопровождающая потенциальную
жертву и которая обычно «не в состоянии» спасти ее от смерти.
В правовой литературе отсутствует единство во мнении относительно трактовки понятия «заказное убийство».
Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)», как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обусловленное получением исполнителем преступления материального или иного вознаграждения [3].
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Несколько иначе толкуют это понятие Е.П. Ищенко и
А.А. Топоркова, полагающие, что убийство по найму – это умышленное и, как правило, профессионально подготовленное лишение жизни заранее намеченного гражданина [4, с. 252]. Обращает на себя внимание тот факт, что данные ученые не затрагивают в своем определении вопросы материальной выгоды
исполнителем.
Более широкое толкование термина «убийство по найму»
находим у Р.В. Локка. Данный автор отразил в своем определении, по нашему мнению, главные три составляющие. Первое –
это то, что убийства по найму представляют собой разновидность умышленного лишения жизни человека; второе – обусловленные привлечением исполнителя для непосредственного совершения преступления в интересах нанимателя; и третье, самое главное, – посредством предоставления материальной
или иной выгоды исполнителю, либо обещания их предоставления [5, с. 23].
Проводя дальнейшее исследование, следует обратить внимание, на то, что уголовно-правовая характеристика заказных
убийств определяется составом данного преступления: объект
и субъект преступления, объективная и субъективная сторона
преступления. Отсутствие хотя бы одного из указанных элементов приводит к распаду состава преступления.
Как нам представляется, заслуживает внимания мысль, высказанная ученым А.А. Пионтковским – понятием состава преступления юристы пользуются как для обозначения совокупности признаков, характеризующих определенное преступление
по уголовному законодательству, так и для обозначения конкретного деяния, соответствующего этим признакам [6, с. 120].
Объектом заказного убийства является жизнь человека.
Фактической предпосылкой привлечения к уголовной ответственности за данный вид преступления является факт наступления смерти потерпевшего, следовательно, правильное определение смерти человека будет иметь большое значение не
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только для квалификации деяния, но и для тактики проведения расследования данного вида преступления. Смерть человека при данном виде преступления исключает, например, возможность возместить причиненный ущерб, поскольку при лишении человека жизни последствия необратимы, и устранить
их невозможно. В результате этого наносится тяжелый моральный вред близким родственникам потерпевшего, которые, конечно, совсем не интересуют заказчика преступления.
Субъект преступления как элемент состава преступления
характеризуется рядом признаков: физическое лицо, вменяемость и возраст. В силу объективных требований законодатель
закрепил, что не любое физическое лицо может быть субъектом
преступления. В данном конкретном случае только при наличии способности лица понимать фактическую сторону и общественную значимость совершаемых действий, и руководить
своими поступками (этой способностью обладают лишь вменяемые лица, достигшие определенного возраста). Именно в этом
случае наступает уголовная ответственность за совершенное
деяние. Субъектами данного вида убийства становятся лица
разной возрастной категории, как мужского, так и женского
пола, различного социального статуса.
Особенностью заказного убийства является то, что здесь
участвуют минимум два лица – заказчик (организатор) и исполнитель убийства. Бывают случаи, когда заказчики убийства
нанимают в качестве исполнителя малолетнее лицо, не достигшее четырнадцатилетнего возраста. Полагаем, что в этом случае заказчика необходимо привлекать к ответственности и как
исполнителя, и как подстрекателя, а также ему должна быть
вменена статья 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в
преступную деятельность») (аналогичная норма содержится и
в УК ЛНР – ст. 163 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). По такому же принципу должен отвечать заказчик, если нанятый им исполнитель был невменяемым
лицом [5, с. 61].
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Заказчик является основным субъектом в данном преступлении, именно его наличие позволяет квалифицировать данное убийство как заказное. Заказчик, он же, как правило, инициатор (организатор) данного вида преступления, – это лицо,
которое либо организовало совершение преступления, либо
руководило исполнением преступления (им может быть человек в сфере бизнеса, государственный чиновник, родственники
жертвы). Его роль может заключаться в вербовке участников преступления, в распределении ролей между соучастниками, и др.
Если же наниматель не ограничивается подстрекательством исполнителя, при помощи посредника, но и сам руководит организацией убийства, то он становится организатором преступления.
Изучение проблемы заказных убийств показывает, что к
особенностям данного вида преступления можно отнести и то,
что в его совершении может принимать участие группа лиц по
предварительному сговору, они же являются соучастниками:
организатор, исполнитель и посредник. Неслучайно С.А. Доровин точно подметил, что заказное убийство представляет собой разновидность группового преступления [7].
Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в
его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством
использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных ст. 33 УК РФ (ст. 33 УК ЛНР). Исполнителей (наемников) может быть как несколько (группа лиц),
так и один.
Организатор не только руководит преступлением на стадии
подготовки, но и на стадии его осуществления, он не заинтересован лично заниматься поиском исполнителей с целью «остаться
в тени», поэтому зачастую подыскивает лицо, которое могло бы
найти исполнителя (наемного убийцу) для совершения убий152
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ства. И таким лицом выступает посредник, являющийся промежуточным звеном между заказчиком и исполнителем. Он же занимается подготовкой убийства, оговаривает все условия совершения преступления, передает задаток и после совершения
преступления вручает исполнителю остальную часть вознаграждения, исходя из этого, его действия следует квалифицировать как пособничество.
На это обратил свое внимание С. Бережной, когда говорил,
что действия заказчика и исполнителя преступления тесно связаны между собой, но существенно отличаются по объективному признаку. Заказчик не лишает жизни потерпевшего, он,
заказывая убийство, осуществляет действия, которые склоняют
исполнителя к убийству [8, с. 108].
Статьей 33 УК РФ (ст. 33 УК ЛНР) закрепляется, что подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Он не вовлекает в совершение преступления
других лиц и не руководит его совершением, не руководит действиями соучастников.
Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением
информации, средств или орудий совершения преступления
либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести
или сбыть такие предметы (ст. 33 УК РФ).
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ
(ст. 113 (убийство по найму) УК ЛНР) является физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ).
Отдельными учеными в юридической литературе отмечается, что объективная сторона – это внешняя (часто видимая)
сторона преступления, это действия и последствия деяния, а
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субъективная сторона представляет собой внутреннюю сторону
преступления и характеризуется психическим моментами мыслительной и волевой деятельности лица, совершившего преступление [9, с. 115-166]. Объективная сторона заказного убийства определяется реализацией цели, задуманной объектом.
Объективная сторона заказного убийства характеризуется
такими признаками: 1) факт убийства как общественно опасное деяние; 2) смерть жертвы как общественно опасные последствия; 3) причинная связь между совершенным преступлением
и общественно опасными последствиями.
Наступление смерти потерпевшего, как следствие преступных действий заказчика и исполнителя, является обязательным
признаком объективной стороны убийства по найму. По каждому такому делу необходимо четко установить причинную
связь между действиями исполнителя и наступлением смерти
жертвы, в отношении которой поступил заказ на убийство.
Действия исполнителя заказного убийства могут считаться
причиной смерти только в том случае, если смерть с необходимостью вытекала из этих действий, а не явилась порождением
случайных факторов, лишь внешне связанных с преступным
результатом. К примеру, исполнитель поджидал «заказанную»
жертву возле ее дома, а потенциальная жертва случайно погибает под колесами грузовика прямо на глазах исполнителя. В
этом случае исполнитель понесет наказание по ч. 1 ст. 30 УК РФ
за приготовление преступления, а действия заказчика будут
квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ, а именно покушение на
убийство по найму.
Анализ объективной стороны заказного убийства состоит в
установлении данных о способе убийства, орудиях и иных
средствах (заказные убийства совершаются чаще всего с использованием огнестрельного оружия, реже – холодного оружия,
взрывных устройств, транспортных средств, ядов), а также о месте и времени его совершения.
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Для правильной квалификации заказного убийства особое
значение имеет субъективная сторона преступления. Она отражает внутренние процессы, происходящие в сознательной и волевой сферах преступника, и характеризуется виной, мотивом,
целью и эмоциями. Вина – обязательный элемент состава преступления. Как справедливо отмечено Н.Ф. Кузнецовой и
И.М. Тяжковой, принцип вины является одним из главных
принципов уголовного права [10, с. 325].
При рассмотрении дел об убийстве, являющемся особо тяжким преступлением, за совершение которого возможно назначение самого строгого наказания из предусмотренных ст. 44 УК
РФ видов наказаний, суды обязаны неукоснительно выполнять
требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела. По каждому такому делу должна
быть установлена форма вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти другому человеку, а также исследованы иные обстоятельства, имеющие значение для правильной
правовой оценки содеянного и назначения виновному справедливого наказания (п. 1 ППВС РФ от 27.01.1999 № 1) [3]. Анализируя данное положение, А.А. Светличный делает вывод о том,
что решая вопрос о содержании умысла виновного, суды
должны исходить из совокупности всех обстоятельств совершенного преступления и учитывать, не только способы, но и
орудия преступления, количество, характер и локализацию ранений и иных телесных повреждений (например, жизненно
важных органов человека), причины прекращения преступных
действий виновного, а также предшествующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения [11].
Таким образом, субъективная сторона заказных убийств характеризуется прямым умыслом. Так, виновное лицо осознает,
что выполняет противоправный «заказ» на лишение жизни потерпевшего, предвидит вредные последствия своих действий
(смерть жертвы) и желает выполнить данный «заказ».
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Мотив – факультативный признак субъективной стороны
преступления, который заключается в побуждении к совершению преступления. Мотив преступления – это осознанное побуждение лица, обуславливающее совершение им общественно
опасного деяния [12, с. 61].
Основными мотивами заказных убийств являются:
- корысть, например, желание завладеть квартирой потерпевшего;
- месть, например, за нанесенные побои, кровная месть, нежелание уплаты долга;
- борьба за сферу влияния между преступными группировками;
- ревность (характерна для убийств на бытовой почве);
- желание заказчика избавиться от конкурента, партнера по
бизнесу.
Мотив и цель тесно взаимосвязаны между собой. Цель преступления заказного убийства – это желаемый результат, которого стремиться достичь преступник, то есть непосредственно
лишение жизни жертвы, например, для утверждения заказчиком авторитета в криминальном мире, незаконное приобретение недвижимости жертвы, и т.п.
Главной особенностью заказного убийства является то, что
исполнитель получает либо желает получить материальное
вознаграждение, в редких случаях – нематериальное (например, обещание устроить на «нужную» должность, вступить в
сексуальные отношения). Материальное вознаграждение зависит от профессионализма исполнителя (расценки профессионального киллера значительно выше, чем обычного наемного
убийцы), социального положения, сложности исполнения заказного убийства.
Заказное убийство (или, как законодатель называет «убийство, совершенное по найму») признается квалифицированным видом убийства и предусмотрено п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголов156

Проблемы противодействия преступности,
правоохранительная деятельность органов внутренних дел \Раздел IV

ного кодекса Российской Федерации (или п. «з» ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики) вместе с
убийствами из корыстных побуждений.
Отдельные исследователи, такие как Л.А. Андреева,
Р.В. Локк, С.В. Бородин сходятся во мнении, что заказное убийство относится к разновидности корыстных убийств.
Так, С.В. Бородин полагает, что к корыстным убийствам относится и убийство за плату, когда убийца лишает жизни человека по указанию лица, пообещавшего уплатить или уплатившего за убийство определенное вознаграждение [13, с. 65].
Обращает внимание на присутствие корыстного мотива у
исполнителя Р.В. Локк [5, с. 67]. Л.А. Андреева также полагает,
что убийство по найму является частным случаем корыстного
убийства и не может совершаться без ориентации на материальную выгоду [14, с. 28].
По нашему мнению, заказное убийство может считаться
убийством, относящимся к корыстным преступлениям, однако,
как показывает практика, в редких случаях заказные убийства
не всегда связаны с корыстными побуждениями. Здесь также
имеет существенное значение, у кого возникает корыстный мотив: у заказчика или у исполнителя? При данном виде преступлений мотивы заказчика и исполнителя могут отличаться.
Например, у заказчика мотивом может быть не корысть, а
месть, ревность. Поэтому, можно отметить, что корыстный мотив (желание извлечь материальную или иную выгоду имущественного характера) – это чаще всего признак субъективной
стороны исполнителя заказного убийства.
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А.Г. Солодовников

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ НЕОПОЗНАННОГО ТРУПА
В статье рассмотрены современные возможности и перспективные направления установления личности неопознанного трупа. Исследованы основы идентификационной деятельности, направленной
на установление личности трупа. Выделены типовые источники информации о человеке, а также возможности их использования в следственной и экспертной деятельности. На основании анализа следственной и судебной практики выделены группы традиционных и нетрадиционных методов установления личности неопознанного трупа.
Сделан акцент на нетрадиционных методах, которые представляют
собой инновационные, не получившие пока широкого распространения, но вместе с тем обладающие высоким доказательным значением
ввиду научной обоснованности результатов. Особое внимание уделено возможностям современных молекулярно-генетических исследований. Благодаря высоким дифференцирующим возможностям они
существенно превосходят традиционные биологические исследования, что обусловлено их специфичностью и избирательностью исследуемых признаков. Указанные свойства позволят им работать с плохо
сохранившимися образцами крови, слюны, пота, волос и др., что невозможно для серологического подхода.
Ключевые слова: диагностика, идентификация, установление личности неопознанного трупа, источники информации о человеке, традиционные методы установления личности, нетрадиционные методы установления личности, молекулярно-генетическое исследование.
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The article discusses modern opportunities and promising directions
for establishing the identity of an unidentified corpse. The basics of identification activities aimed at identifying the identity of the corpse were investigated. The typical sources of information about a person, as well as the
possibility of their use in investigative and expert activities are highlighted.
Based on the analysis of investigative and judicial practice, groups of traditional and non-traditional methods of identifying an unidentified corpse are
identified. Emphasis is placed on unconventional methods that are innovative,
have not yet received wide distribution, but at the same time have a high evidentiary value due to the scientific validity of the results. Particular attention is
paid to the capabilities of modern molecular genetic studies. Due to the high
differentiating capabilities, they are significantly superior to traditional biological studies, due to their specificity and selectivity of the studied traits. These
properties will allow them to work with poorly preserved samples of blood,
saliva, sweat, hair, etc., which is impossible for the serological approach.
Key words: diagnostics, identification, identification of an unidentified
corpse, sources of information about a person, traditional methods of identification,
non-traditional methods of identification, molecular genetic research.

В ходе работы органов внутренних дел и прокуратуры часто
возникают задачи, связанные с установлением личности граждан
по неопознанным трупам. Своевременное качественное выполнение такого специфического действия позволяет решить целый спектр задач как тактического, так и стратегического уровней: обеспечивает возможность быстрого раскрытия преступления, розыска преступника или пропавшего без вести гражданина, установление мотивов совершенного преступления, и т.д.
К сожалению, в последние годы наблюдается рост техногенных катастроф, террористических актов, природных катаклизмов, военных конфликтов, число жертв в которых исчисляется десятками, сотнями, а иногда тысячами погибших, а количество неопознанных трупов среди них составляет значительную часть [1], поскольку гибель обусловлена значительной силой воздействия и комбинированным действием поражающих
факторов.
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Основная сложность такой идентификации заключается в
том, что заранее нельзя определить, на каком этапе расследования она будет завершена. И иногда статус неустановленного
трупа на установленный меняется уже по окончании расследования. Здесь встречаются два информационных потока, позволяющие осуществить личность потерпевшего: сведения, полученные от родственников и из других источников о розыске без
вести пропавшего человека; и сведения органов внутренних
дел по комплексу идентификационных признаков неопознанных трупов.
Можно выделить такие источники информации о человеке: следы частей его тела (отпечатки пальцев, ладоней рук,
ушных раковин, следы губ, зубов, ног и т.п.); биологические
следы (кровь, слюна, секреции половых органов, сальных желез
и т.п.); запаховые следы (это химические соединения, которые
образуются в организме человека и выделяются в окружающую
среду с выдыхаемым воздухом, секрециями потовых, сальных
желез, мочой и т.п.); звуковые следы (голос, особенности вещания); письменные следы (содержание письменной речи, почерк); следы памяти (информация о внешних признаках человека, которые остались в памяти потерпевшего (свидетеля)); материально-фиксированные следы (фото- и видеоизображение,
рисунки, рентгеновские снимки, записи в медицинской карточке, военный, криминалистический, оперативно-розыскной
учет, информационно-поисковые системы и т.п.).
Информация, которая может быть получена из перечисленных источников, характеризует определенные свойства и
признаки человеческого организма, которым, как свидетельствует практика, присущи индивидуальность, возможность
храниться неизменными долгое время и отображаться на предметах материального мира или в сознании других людей. Эти
качества позволили использовать такую информацию в криминалистических целях для криминалистического установления
лица, которое разыскивается.
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Что касается ситуаций, когда возникает необходимость в
установлении личности неопознанного трупа, следует понимать, что идентификация происходит на основе сопоставления
признаков внешности достоверно известного лица и сведений
о нем, с признаками обнаруженного неизвестного трупа.
Анализ следственной и экспертной практики позволяет
выделить две группы методов, направленных на установление
личности неопознанного трупа: традиционные и нетрадиционные. Традиционными методами являются устоявшиеся в
криминалистической практике методы исследования за значительный период времени развития науки криминалистики. Нетрадиционными называются методы, которые применяются
лишь в единичных следственных ситуациях в целях расследования преступления, при условии, что данный прием, метод не
принят в качестве рабочего, постоянного [2, c. 87; 3, c. 17].
Традиционными формами идентификации неопознанного трупа являются:
а) визуальное опознание, которое можно подразделить на
непосредственное восприятие опознающим обнаруженного
трупа, и опосредованное – путем анализа фотоснимков, видеозаписи, ориентировок, объявлений в СМИ, одежды, отдельных
предметов с дальнейшим решением идентификационных задач;
б) комплексная идентификация по криминалистическим и
оперативным учетам с использованием базы данных неопознанных трупов и без вести пропавших лиц (опознавательные
системы АДИС «Папилон», АИПС «Опознание»).
в) идентификационные экспертизы: дактилоскопическая,
судебно-медицинская, судебно-биологическая, остеологическая, стоматологическая, и другие виды экспертиз, которые используют краниометрический метод, рентгенологический метод, сравнительно-микроскопический и другие методы.
Следует учитывать, что традиционные методы идентификации неопознанного трупа не всегда дают положительный результат, поэтому требуется научная разработка и немедленное
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внедрение новых ранее не известных методов, которые получили название нетрадиционных (то есть, пока не являющиеся
общепризнанными), в частности ДНК – дактилоскопия, дерматоглифика [4, c. 12].
При этом важно отметить, что закон фактически устанавливает равенство доказательного значения разных форм установления личности. Понятно, производство с этой целью судебной экспертизы более преимущественно по сравнению с
другими формами, в первую очередь, с точки зрения научной
обоснованности ее результатов. Так, например, на сегодняшний день, общепризнанными являются сведения о том, что молекулярно-генетические исследования – это наиболее доказательный метод исследования биологического материала при
производстве судебно-медицинской экспертизы [5, c. 117]. Дифференцирующие возможности молекулярно-генетических методов являются значительно более широкими, чем традиционных биологических, в связи с тем, что существенно более высокими являются их специфичность и избирательность. Данные
методы не имеют возрастных ограничений, а также допускают
сравнительное исследование биологических образцов тканей
различного происхождения, поскольку во всех клетках одного
организма в норме ДНК одинаковая и не изменяется на протяжении всей жизни. Кроме того, данные методы в значительно
большей степени объективизированы по сравнению с серологическими реакциями и возможно проводить количественную
оценку доказательственного значения признаков, так как они
определяются непосредственно на уровне генотипа. Также следует обратить внимание на то, что молекулярно-генетическое
исследование в отличие от традиционного (серологического)
не рассматривается как вспомогательное, поскольку это принципиально иной вид судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, целью которой является не только и не
столько диагностическое определение генотипических характеристик, сколько установление генетической идентичности
объектов исследования.
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Данное направление исследований получило свое дальнейшее развитие в разработках института молекулярной биологии РАН. Там уже на протяжении нескольких лет разрабатывается технология идентификации человека по генам индивида. В основу данной технологии положено исследование биологического материала, обнаруженного на месте преступления, и сравнение его с материалом, полученным от подозреваемого или от родственников как подозреваемого, так и жертвы.
В разрабатываемой технологии предусмотрено использование
биологических микрочипов, или биочипов. На них возможно
зафиксировать информацию не только о ДНК, но и о белках. В
настоящий момент разработка белковых чипов проходит стадию клинических испытаний. Метод с использованием биочипов позволяет работать с плохо сохранившимися образцами
крови, слюны, пота, волос и др., что невозможно для серологического подхода. Высокая чувствительность метода позволяет
надеяться на перспективность развития этой технологии для
идентификации личности по следовым количествам биоматериала. Развитием данного направления является включение
других генетических маркеров, определяющих такие фенотипические характеристики, как, например, цвет глаз, волос, кожи
и т.п. Тогда станет возможным решение задачи частичной реконструкции фенотипа индивида по результатам экспертизы,
используя следовые количества его ДНК [6, с. 2072–2075].
Несомненно, рассматриваемые направления исследований
являются перспективными и заслуживают пристального внимания. Однако, изучение и анализ научной литературы, экспертной и следственной практики показали, что основными
проблемами внедрения методов, в основу которых положен
анализ ДНК в целях идентификации личности, являются: а) отсутствие законодательной базы, предусматривающей случаи
обязательного ДНК-типирования; б) большие финансовые затраты на создание лабораторий, разработку новейших методик
и подготовку специалистов; в) отсутствие банка данных ДНК
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лиц, входящих в группы риска; г) недостаточный уровень эффективности методик, существующих в российских федеральных центрах молекулярно-генетической идентификации.
Считаем, что оптимальным является пропорциональное
использование в ходе проводимых исследований как традиционных, так и не традиционных методов. Абсолютизация любого из них недопустима. В целях эффективной борьбы с преступностью необходимо внедрение в практическую деятельность различных как традиционных, так и нетрадиционных
методов не только исследования, но и идентификации неопознанных трупов: совокупность методов опознания по признакам внешности, дактилоскопии, стоматологических методов,
метода фотосовмещения, восстановления облика лица по черепу, по костным останкам и прижизненным рентгенограммам, по данным медицинских документов; ДНК, дерматоглифика. Теоретически перечисленные методы в совокупности могут обеспечить установление личности неизвестного трупа. Однако в реальной действительности этого не происходит в силу
самых различных причин, что и вызывает повышенный интерес к рассматриваемой теме и актуализирует необходимость ее
дальнейшей разработки.
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ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Статья посвящена проблемам обеспечения правовых гарантий законности ограничения прав человека и гражданина на досудебных
стадиях уголовного процесса Луганской Народной Республики. В целях исследования прав человека и достижений науки уголовно-процессуального права рассмотрены основные гарантии по ограничению
прав человека, их правовое закрепление и обеспечение в рамках уголовного судопроизводства. В статье акцентируется внимание на некоторых особенностях обеспечения конституционных прав человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве и в частности в досудебных стадиях уголовного процесса, что остается актуальным и требует
дальнейших более детальных исследований. Нарушения уголовнопроцессуального закона, которые приводят к лишению или стеснению гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства, влияющих или тех, которые могут повлиять на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств дела, яв166
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ляются существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. На этой основе сформулированы предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства Луганской Народной Республики.
Ключевые слова: уголовный процесс, досудебные стадии, конституционные права, ограничение прав в уголовном судопроизводстве, правовые гарантии.
The article is devoted to the problems of ensuring legal guarantees of
the legality of the restriction of the rights of a person and citizen at the pretrial stages of the criminal process of the Lugansk People’s Republic. In order to study human rights and the achievements of science of criminal procedure, the main guarantees for limiting human rights, their legal consolidation and provision in criminal proceedings are considered. The article focuses on some features of ensuring the constitutional rights of a person and
a citizen in criminal proceedings and in particular in the pretrial stages of
the criminal process, which remains relevant and requires further more detailed research. Violations of the criminal procedural law, which lead to
deprivation or constraint of the rights guaranteed by law of the participants
in criminal proceedings who influence or those that may affect the comprehensiveness, completeness and objectivity of the investigation of the circumstances of the case, are significant violations of criminal procedural legislation. On this basis, formulated proposals to improve the existing criminal procedure legislation of the Lugansk People's Republic.
Кey words: criminal procedure, pretrial stages, constitutional rights, restriction of rights in criminal proceedings, legal guarantees.

Известно, что в уголовном судопроизводстве существует
два вида интересов, в разной степени важных и значимых:
1) интересы общественные, во имя защиты которых создана и
функционирует система уголовной юстиции, и 2) интересы
личные, главным образом обвиняемого, потерпевшего и других участников процесса, защита которых для того же общественного блага должна быть гарантирована от посягательств.
«Соглашение этих интересов, – как отметил в конце XIX в. проф.
Д. Тальберг – является наиболее сложной задачей уголовнопроцессуального законодательства и возможно только под
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условием известных, определенных в законе правил или форм
судопроизводства» [1, 4].
Таким образом, потребность в создании процессуальной
формы в значительной степени вытекает из потребности установить оптимальное соотношение между интересами общественными и интересами личными. И если первые находят свое
наиболее полное выражение в решении задач достижения истины по делу, то вторые – в обеспечении соблюдения прав и законных интересов лица (в конце концов, это также способствует
установлению истины). Отмечая последнее обстоятельство, известный российский ученый юрист-практик профессор В.Д. Спасович писал: «Требования лица заслуживают уважения, поскольку лицо и есть то неподвижное Солнце, вокруг которого
вращается весь смысл юридических учреждений» [2, 67]. Однако в уголовном процессе неизбежно возникают ситуации, которые требуют от государства в лице компетентных органов
ограничивать некоторые гражданские права и свободы. И здесь
закономерными являются вопросы, кто, в каких пределах, на
каком основании, и на какое время может или должен ограничить права и свободы человека и гражданина, включенного в
уголовное судопроизводство. Конституции различных стран
допускают возможность некоторых ограничений прав, но, конечно же, устанавливая строгие основания и регулируя их порядок. Так как существенная опасность необоснованных ограничений исходит от исполнительной власти, Основной закон,
как правило, предусматривает вероятность ограничений основных прав человека и гражданина только законом и на основании закона, то есть актами, в принятии которых исполнительная власть прямо не участвует.
Конституционная урегулированность вопроса касательно
ограничения прав и свобод в Луганской Народной Республике
возникает с установления незыблемости этих прав. Однако в
Луганской Народной Республике в Конституции отсутствует
прямое указание, как то есть в части 2 ст. 55 Конституции РФ,
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где предусмотрено: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина» [3; 4]. Данное общее правило, указывающее на невозможность принятия законов, попирающих права
и свободы без веских оснований, берется за аксиому для действий субъектов, которые в соответствии с законом таким правом наделены. При этом, руководствуясь ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, Конституцией (в ч. 3 ст. 55) внедряется институт ограничения прав и свобод, что отображается и в Конституции ЛНР в ч. 2 ст. 48 [4]. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены по различным целям, это и в
целях защиты основ конституционного строя, и защиты жизни
и здоровья, и защиты прав и законных интересов других лиц.
Настоящих оснований – всего шесть, и они не вызывают сомнений, поскольку речь идет о защите прав и интересов большинства граждан от злоупотреблений или же о создании необходимых условий для реализации прав и свобод человека и гражданина. Однако, привлекающей внимание остается проблема содержания этих оснований, то есть что конкретно вкладывается
в эти основания, дабы не было злоупотреблений. Как мы указали ранее, существуют неизменные истины, от которых и необходимо отталкиваться при размышлении над данной проблемой. К данным истинам, в рассматриваемой проблеме, мы относим наличие двух условий, это, во-первых, то, что права могут
быть ограничены только в законном порядке и, во-вторых, права
могут ограничиваться только в той мере, в какой это необходимо.
Условие о «мере, в какой это необходимо» также вызывает озабоченность в связи с тем, что можно достаточно широко истолковать это условие, что может послужить началом для произвола. Конечно же, Конституционным Судом РФ разъясняются
и обосновываются требования по соблюдению соразмерности
ограничений как гарантии чрезмерных ограничений прав и
свобод человека и гражданина, выходящих за рамки необходимости, в Республике, к сожалению, подобных разъяснений нет.
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Обращает на себя внимание тот факт, что, исходя из
смысла норм Конституции, в Луганской Народной Республике
допустимы только общие ограничения прав и свобод для всего
населения путем принятия закона. Таким образом, получается,
что вроде бы исключена возможность ограничения в отношении отдельных лиц. В Германии, например, Основным Законом допускается ограничение основных прав лиц, которые злоупотребляют свободой собраний, тайной переписки, правом
убежища и т.д. Отсутствие схожей нормы в Конституции Республики совсем не означает, что невозможно индивидуальное
ограничение прав и свобод.
Институт ограничения прав и свобод человека и гражданина в достижении целей, закрепленных в ч. 2 ст. 48 Конституции Луганской Народной Республики [4], находит свое отображение в ряде других законов. Данные ограничения зачастую
являются необходимым условием деятельности правоохранительных органов, в задачи которых входит охрана прав и свобод
всех граждан. Такие законы ставят перед необходимостью законодателя фиксировать пределы прав соответствующих органов
и четче формулировать условия применения ими ограничений
по отношению к гражданам. Среди такого рода законов: законы
о полиции, об оперативно-розыскной деятельности и др.
Федеральный закон «О федеральной службе безопасности»
(в редакции от 3 апреля 1995 г.) [5] предоставляет органам безопасности право устанавливать на конфиденциальной основе
отношения сотрудничества с лицами, давшими на это согласие;
осуществлять дознание и предварительное следствие по определенным делам; беспрепятственно входить в жилые и иные помещения, принадлежащие гражданам и организациям, в определенных случаях; проверять у граждан документы, удостоверяющие личность; осуществлять административное задержание
лиц, совершивших правонарушение; также могут временно
ограничивать или запрещать передвижение граждан и транспортных средств по отдельным участкам местности (на отдельных объектах), обязывать граждан оставаться там или покинуть
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эти участки в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, проведения неотложных следственных действий, оперативнорозыскных и антитеррористических мероприятий. Использование же органами ФСБ предоставленных им прав для выполнения обязанностей, не предусмотренных федеральными законами, не допускается. Нужно отметить, что в Луганской Народной Республике принятый Закон № 13-1 от 25 июня 2014 года
«О Комитете государственной безопасности Луганской Народной Республики» утратил силу, но вступил в силу Закон № 267-II
от 8 октября 2018 года «О Министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики» [6], в данном Законе общие положения о направлениях деятельности и правовом статусе этого органа очень сходны с вышеупомянутым органом исполнительной власти в Российской Федерации.
Закон Луганской Народной Республики № 67-ІІ от
10.11.2014 г. «О полиции» (в редакции от 23 октября 2015 г.) [7]
закрепляет следующие права полиции:
- проверять у граждан документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в
совершении преступления или административного правонарушения;
- получать от граждан необходимые объяснения;
- доставлять граждан, то есть осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа;
- задерживать определенные категории лиц;
- входить беспрепятственно в жилые и иные помещения
граждан, в помещения предприятий, организаций и учреждений и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых
в совершении преступлений, и в других случаях;
- производить досмотр ручной клади и багажа пассажиров
гражданских воздушных судов, а при необходимости и личный
досмотр пассажиров;
- временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах;
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- осматривать места хранения и использования огнестрельного оружия, и др.
При применении ограничительных мер, направленных на
права и свободы человека и гражданина, уполномоченными на
то субъектами, законодательно они всегда сбалансированы правом человека и гражданина на обжалование действий должностных лиц соответствующих государственных органов (ч. 2
ст. 48 Конституции) [4].
При этом перечисляемые в ч. 2 ст. 48 основания для ограничения прав и свобод явно предусмотрены в отношении обстоятельств, которые могут потребовать усиления защиты одних прав за счет ограничения других прав и свобод человека и
гражданина.
Итоги проведенного научного анализа свидетельствуют о
том, что рассматриваемая нами проблема обеспечения конституционных прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и в частности в досудебных стадиях уголовного процесса остается достаточно актуальной и интересной и требует
дальнейших более детальных исследований. Наблюдающиеся
в достаточно большом количестве нарушения уголовно-процессуального закона, которые приводят к лишению или стеснению гарантированных законом прав участников уголовного судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять
на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств дела, являются существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Исходя из ст. 12 Конституции ЛНР, основные права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими и определяющими смысл, содержание и применение уголовно-процессуального закона, а также деятельность должностных лиц на досудебных стадиях уголовного процесса в ходе раскрытия и расследования уголовно наказуемого преступления.
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Обязанность по обеспечению прав и свобод человека возложена на государство. Для обеспечения прав и свобод человека государство: а) путем положительного влияния создает
условия для их реализации; б) благодаря проведению профилактики их нарушений осуществляет охрану; в) путем восстановления нарушенного правового статуса и привлечения нарушителей к юридической ответственности защищает права и
свободы человека.
Необходимость выделения конституционных гарантий прав
человека в сфере уголовного судопроизводства обусловлена не
только их определяющей ролью в развитии других гарантий,
но и тем, что благодаря прямому воздействию норм Конституции, они заполняют пробелы отраслевого законодательства. То
есть, если в отраслевом законодательстве не разработан или отсутствует механизм реализации субъективного права, заинтересованное лицо вправе ссылаться непосредственно на нормы
Конституции.
Сам же механизм реализации субъективных процессуальных прав следует считать элементом общегосударственного механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина, выраженный системой правовых средств, гарантирующих определенным субъектам их активное участие в уголовном судопроизводстве с целью осуществления, защиты и восстановления
нарушенных субъективных прав в установленной процессуальной форме.
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Ф.А. Воскресенский

ПРИНЦИП МАТЕРИАЛЬНОЙ ИСТИНЫ
И ФИЛОСОФИЯ ПРАГМАТИЗМА
В АМЕРИКАНСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье анализируется философия прагматизма и американский
уголовный процесс. Исследуются вопросы установления материальной (объективной) истины при производстве по уголовным делам. Основной акцент сделан на анализе теории доказательств и стандартах
доказывания, применяемых в американских уголовных судах. Сделан
вывод, что на формирование существующих стандартов доказывания
в уголовном процессе оказала существенное влияние философия
прагматизма, получившая широкое распространение в американском
обществе XIX – XX вв. В статье приведены теоретические установки американских философов – основателей прагматизма Д. Дьюи, У. Джеймса,
Ч.С. Пирса. С точки зрения прагматиков истинность того или иного
объекта в обязательном порядке связана с выгодностью, практическим
результатом. В уголовном судопроизводстве это привело к формированию определенных стандартов доказывания, основанных на субъективной уверенности. Кроме того, получил широкое распространение
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институт сделки с правосудием, в рамках которого принимаются решения по абсолютному большинству уголовных дел в американских
судах. Сделан вывод, что реализация прагматических соображений в
уголовном процессе может вступать в противоречие с принципом материальной (объективной) истины.
Ключевые слова: американское уголовное судопроизводство, философия прагматизма, объективная истина, стандарты доказывания.
The article analyzes the American criminal process, through the prism
of establishing objective truth in criminal proceedings. The main focus is on
the theory of evidence and standards of proof used in American criminal
trial. It is concluded that the basis of standards of proof is the philosophy of
pragmatism, which has become widespread in American society of the XIX –
XX centuries. The founders of the philosophy of pragmatism J. Dewey,
W. James, C. Peirce formed an understanding of truth as an advantage. In
criminal proceedings, this led to a wide spread of the institution of the transaction with justice, within which decisions are taken on the vast majority of
criminal cases in US courts. It is concluded that the implementation of pragmatic considerations in the criminal process may come into conflict with the
principle of substantive (objective) truth.
Key words: American criminal justice, philosophy of pragmatism, objective
truth, standards of evidence.

Понятие материальной истины рядом крупных ученых в
теории уголовного процесса выделяется как своего рода терминологический символ, позволяющий разграничить англосаксонскую и континентальную модель уголовного процесса 1.
В континентальном уголовном судопроизводстве традиционно имелось некое должностное лицо, обязанное ex officio (по
долгу службы) осуществлять и руководить расследованием, в
задачу которого входило полное, всестороннее и объективное
рассмотрение уголовного дела. На стадии предварительного
следствия этим лицом является следователь, судебный следователь или следственный судья, как во Франции. Терминологические различия в данном случае не существенны. И соответственно, на судебных стадиях установление истины входит в
1

Курс Уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. – М., 2016. – С. 429.
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непосредственную компетенцию суда. Подобный подход получил соответствующее нормативное закрепление в законодательстве многих стран Европы, в первую очередь Франции, Германии, а также Российской Империи (ст.ст. 294, 333, 406, 613 и
другие Устава Уголовного судопроизводства 1864 года) и позднее СССР (ст.20 УПК РСФСР). Таким образом, положения уголовно-процессуального законодательства стран континентальной Европы ставили поиск истины одной из основных целей
уголовного процесса. Истина понимается как цель доказывания,
некий объективный (в традиционном смысле), не зависящий от
воли сторон ориентир, в нашем случае обстоятельства совершенного преступления, достоверное установление которых и
составляет общее назначение уголовного судопроизводства.
Напротив, в странах, исповедующих англосаксонское понимание уголовного судопроизводства, господствует взгляд,
что уголовный процесс – это не тот спор, где должна рождаться
истина, и требование всесторонности, полноты и объективности нормативно не закрепляется. Поиск истины независимым
уголовно-процессуальным субъектом не осуществляется, в том
числе и по той простой причине, что субъекта как такового в
принципе не существует. Предварительного следствия как специализированной стадии, в рамках которой независимый субъект,
действуя ex officio, осуществляет расследование и выяснение обстоятельств дела, англосаксонской правовой системой не предусмотрено. Юридически значимое установление обстоятельств
дела происходит в суде, а деятельность полиции, органов дознания, прокуратуры, иных специальных должностных лиц на
досудебной стадии сводится к формированию минимальной
совокупности фактических данных о преступлении, позволяющих выдвинуть обвинение против конкретного лица и квалифицировать его действия. Соответственно, в дальнейшем перед
судом, в наиболее показательных случаях перед присяжными
заседателями, разворачивается деятельность сторон обвинения
и защиты, на которые и возложено бремя доказывания, что
есть, по сути, установление обстоятельств уголовного дела.
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В рамках данной правовой модели именно стороны обвинения и защиты, реализуя свои сугубо утилитарные интересы,
призваны путем представления доказательств, проведения экспертиз, допроса свидетелей защиты или обвинения, взаимной
полемики и подробного аргументирования своих позиций,
раскрыть перед судом (присяжными заседателями) фактические обстоятельства совершенного преступления. Очевидно,
что при наличии у сторон конкретного интереса в уголовном
деле, при производстве которого они выполняют свои функции, сложно себе представить их беспристрастное и свободное
от размышлений о выгодности или невыгодности для подсудимого поведение. Высказывая любой тезис, представляя то или
иное доказательство или допрашивая свидетеля, представитель
стороны, будь то адвокат или государственный обвинитель,
действует в рамках своего конкретного процессуального статуса, является его наглядным выражением и проводником. Соответственно, их действия никогда не бывают свободны от
внутреннего целеполагания, которое обусловлено принадлежностью к той или иной стороне в процессе. В данном контексте
истина у каждой стороны своя, она обоснована определенным
перечнем доказательств и, соответственно, имеет свои совершенно ясные очертания. Но только для каждой стороны она
своя! Таким образом, обстоятельства преступления, являющегося предметом судебного разбирательства, высвечиваются перед судом (в англосаксонской системе перед присяжными заседателями) под углом зрения, выгодным той или иной стороне.
Судья, ведущий процесс, занимает пассивную позицию, лишь
оценивая те или иные аргументы, не выполняя самостоятельно
действий, направленных на полное и объективное установление всех обстоятельств дела. В результате закрепления неких
обстоятельств в итоговом решении суда сторона получает те
или иные выгоды или преференции, к которым она стремится
и получением которых обусловлена ее уголовно-процессуальная деятельность. Истинность в данном случае подменяется некой категорией выгодности, полезности.
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Указанные теоретические построения обстоятельно исследовались рядом известных американских процессуалистов. В
частности, в классическом труде Джерома Фрэнка Courts on
Trial, многократно переиздававшемся в США, начиная с середины ХХ века, и являющемся одним из наиболее известных пособий по американскому уголовному судопроизводству, автор
специально посвящает этому отдельную главу. Ее название:
«Теория «Сражения» в сравнении с теорией «Истины»» отражает теоретические и научно-практические изыскания в данной области: «… Цели юриста состоят в выигрыше борьбы, а не
в оказании помощи суду в установлении фактов», «…Юристы
полагают, что когда каждая сторона, действуя только в своих
интересах, пытается донести до суда выгодные ей факты, это
способствует установлению обстоятельств дела»1. Суд трактуется автором как некий механизм, с помощью которого конфликт между сторонами вводится в правовое русло; те споры,
которые в первобытном обществе разрешались с помощью физической силы, буквального «Сражения», в наши дни решаются в судебных залах, что, впрочем, не меняет сути деятельности спорящих субъектов – добиться победы над противником.
Вопрос только в средствах: несколько тысячелетий назад это
были кулаки и дубинки, в наше время – дорогостоящие адвокаты и изысканные правовые аргументы.
Примерно аналогичных взглядов придерживались и другие известные американские правоведы (Пенсильванский университет – Г. Абрахэм, Гарвардский университет – Э. Морган,
Колумбийский университет – Дж. Уэйнстейн)2.
Источником такой трактовки уголовно-процессуальной
деятельности является философия прагматизма, идеи которого
очень сильны в американском обществе в течение всей его ис-

1 Frank Jerome, Courts on Trial, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950. –
Р. 80-102.
2 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс Западных
государств. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Зерцало-М, 2002. – С. 209-210.
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тории, начиная с XVIII – XIX вв. Ведь уголовный процесс не является институционально самостоятельным элементом общества. И в научном и в социологическом ключе он подчинен как
внутренней, так и внешней логике. Система уголовного судопроизводства формируется и функционирует в конкретном
обществе и соответственно с социологической точки зрения не
может быть оторвана от него, от господствующих и не противоречащих мнению большинства его членов мировоззренческих
установок и правопонимания, при этом одновременно формируя их. В XIX – I пол. XX вв. философия прагматизма приобретает достаточно широкое распространение, в первую очередь в
Соединенных Штатах Америки, а в дальнейшем и в других
странах, выбравших в силу тех или иных обстоятельств американскую модель развития общества. Указанное воззрение
наиболее отвечает мировоззренческим установкам среднего
американца.
Взгляд, брошенный на историю этого учения, поможет выяснить, что же такое прагматизм. Название это произведено от
греческого слова «прагма» (значит «действие»), от которого
происходят слова «практика» и «практический». Впервые понятие было введено в философию Чарльзом Пирсом (Peirce) в
1878 г. В статье под заглавием «How to make Out Ideas Clear»
(«Как сделать наши идеи ясными»), помещенной в январском
выпуске журнала «Popular Science Monthly» за 1878 г., Пирс указывает сперва, что наши убеждения (beliefs) – фактически правила для действия; затем он говорит, что для того, чтобы выяснить смысл какого-нибудь утверждения, мы должны лишь
определить тот способ действия, которое оно способно вызвать:
в этом способе действия и заключается для нас все значение
данного утверждения.
На обыденном уровне можно говорить о некой философии
действия. Первичны некие действия по достижению вполне
определенных в той или иной сферах результатах. А венец всякой деятельности – это ее завершение, успех. В рамках филосо179
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фии прагматизма понятие Истины теснейшим образом связывается с понятием успеха. Содержание наших мыслей в данном
случае связано не с описанием или объяснением тех или иных
фрагментов действительности, а это прежде всего совокупность
тех практических следствий, которые могут быть получены из
того или иного объяснения анализируемых фрагментов действительности.
Развитие философии прагматизма связывается с соответствием ее идее американского образа жизни, которая выражена
в ориентации на практический успех, в том числе, в наличии
здорового недоверия к абстрактному мышлению. Мышление
должно развиваться в категориях выгодности, это стремление к
достижению некого комфорта: материального, морального, душевного. Отцы-основатели этой концепции Чарльз Пирс, Джон
Дьюи, Уильям Джеймс заложили в философском плане парадигму прагматизма, в рамках которой она и развивалась в жизнедеятельности американского общества, принципах функционирования отдельных его элементов, в том числе и в уголовнопроцессуальном сегменте.
Основы прагматической теории истины были заложены
Ч. Пирсом. Согласно его воззрениям «истинность, и ложность –
свойства, принадлежащие лишь суждениям»1. Он формулирует позицию, что истинных идей, по сути, не существует. Никакая идея сама по себе не содержит истинного знания. Содержание идеи зависит от того, как она нами понимается, как она
нами трактуется. А эта трактовка зависит от тех практических
следствий, которые из нее следуют. Истина для прагматизма –
«это родовое название для всех видов определенных рабочих
ценностей в опыте»2. В данном ключе наша обязанность искать
истину проистекает из нашей общей обязанности делать то,
1 «Collected Papers of Charles Sanders Peirce», vol. I-VI. Harvard, 1931-1935; vol.
VII-VIII. Harvard, 1958; vol.5 §553.
2 У. Джеймс. Воля к вере: пер. с англ. / сост. Л. В. Блинников, А. П. Поляков. –
М., 1997. – С. 223.
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что окупается. То ценное, что приносят с собой истинные идеи,
есть единственное основание, почему мы обязаны следовать за
ними1.
Прагматическая максима может быть выражена так: понятие об объекте достигается на основании рассмотрения всех
практических следствий, которые, как мы считаем, могут быть
произведены данным объектом. То есть, идея сама по себе ничего не значит, важно то, какие практические следствия эта
идея может нам предложить. Если мы рассмотрим некий объект, обладающий определенными характеристиками, с позиции практических следствий, вытекающих из того или иного
понимания этого объекта, тогда наши знания приобретут более или менее совершенный характер. Следовательно, в своей
познавательной деятельности мы должны опираться, в первую
очередь, на исследование вопроса о том, что мне дает подобное
понимание этого объекта. Какие практические следствия вытекают из того, что я данный объект буду понимать так или иначе.
Истина, говорит Пирс, не может трактоваться как нечто совершенно оторванное от тех задач, которые ставит перед собой человек. Дальнейшее развитие подобный способ мышления получил в концепции необихевиоризма, который вообще рассматривает мышление как приспособительные действия организма,
направленные на решение задачи в проблемной ситуации.
Указанные философские установки реализуются в институте сделки, широко распространенном в американском уголовном судопроизводстве. В различных источниках фигурируют данные, что от 90 до 97% уголовных дел в США заканчиваются применением института сделки между защитой и обвинением. Такое положение дел подвергается существенной критике с теоретических позиций, но с прагматической точки зрения вполне адекватно отражает интересы сторон в процессе.

1 У. Джеймс. Прагматизм: Новое название для некоторых старых методов
мышления. – М., 2015. – С. 141.
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Действительно, сделка по своей сути – это квинтэссенция реализации принципа прагматической максимы, указанной выше.
Обвиняемому выгодно договориться с прокурором, получить
от него гарантии наиболее благоприятного для себя результата
рассмотрения дела. С другой стороны, прокурору выгодно получить от обвиняемого признание вины, что позволяет не раскручивать маховик судебного судопроизводства, добиться обвинительного приговора и сэкономить государственные средства. В данном случае, строгие процессуальные соображения не
играют существенной роли. Вопросы точной квалификации,
досконального выяснения всех обстоятельств конфликта, что
является самоочевидным в российской и вообще континентальной модели, не играют в системах англосаксонских судов существенного значения. Дискреционное усмотрение правоприменителя возведено в абсолют. Д. Фрэнком выше отмечалось, что
уголовный процесс самоценен не сам по себе, а как средство
разрешения конкретного уголовно-процессуального конфликта,
то есть некий механизм выработки взаимоприемлемого решения. Отсюда очень широкое дискреционное поле усмотрения
прокурора, который перед направлением дела в суд обладает
существенными полномочиями по изменению квалификации,
оценке смягчающих и отягчающих обстоятельств, определению вида и размера наказания, и т.д. Именно эти компоненты
являются «полем деятельности», на котором вырастают условия заключения взаимоприемлемых сделок о признании вины
между прокурором и обвиняемым. Причем потерпевший на
это поле допускается в строго ограниченных рамках. В этом
контексте точное установление фактических обстоятельств
дела, раскрытие объективной истины в процессе имеет не самоценное значение, а лишь как механизм формирования указанного поля, ценность которого обусловлена исключительно возможностью получения его плодов в виде взаимоприемлемой
сделки между сторонами, что, собственно говоря, и отражает ее
интересы. Такие критерии, как точность уголовно-процессуальной квалификации, установление всех обстоятельств дела,
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объективное исследование роли каждого участника преступления, установление обстоятельств, способствующих совершению преступления, определение размера имущественного вреда,
причиненного преступлением, и другие имеют процессуальное значение лишь в указанном ключе, а в своем абстрактном
выражении, в отрыве от возможных плодов их реализации, теряют всякую ценность.
При этом нельзя сказать, что материальная истина как
установление точных фактических обстоятельств совершенного преступления не интересует правоприменителя в американской уголовно-процессуальной системе. Конечно же, нет.
Эти обстоятельства важны для любого лица, рассматривающего
дело о конкретном преступлении, как в силу профессиональных (судья, следователь, адвокат, прокурор, полицейский и
т.д.), так и личных (обвиняемый, потерпевший, гражданский
истец и др.) интересов. Даже журналиста и, соответственно, рядового обывателя, живо интересующихся «громкими» преступлениями, в первую очередь, интересуют объективные факты,
раскрывающие механизм его совершения. Никакое разрешение
дела по существу невозможно без установления обстоятельств
совершенного преступления. Эти обстоятельства интересуют
всех, вне зависимости от общей концептуальной модели процесса, от этого никуда не деться, следовательно, органы расследования, так или иначе, осуществляют деятельность для этой
цели.
Главными концептуальными различиями становятся наличие, во-первых, нормативно закрепленной обязанности соответствующего должностного лица устанавливать обстоятельства совершенного преступления полно, объективно и всесторонне, безотносительно к роли, которую они сыграют для обвинения или защиты, и соответствующие стандарты доказывания, исходя из которых некое важное для дела обстоятельство
считается установленным, и выносится решение о виновности
или невиновности обвиняемого.
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Типичный образец степени убеждения судей и присяжных
в американских судах для вынесения обвинительного приговора по уголовным делам выражается в формуле: доказывание
или убеждение «вне разумных сомнений» (beyong a reasonable
doubt). Правило это появилось в англо-американском судопроизводстве в конце XVIII в. и применялось первоначально лишь
к наиболее опасным преступлениям, ибо считалось очень сильным требованием. Затем оно было популяризовано юристом
Старки, который выразил его (1824) как убеждение в «моральной достоверности вне всяких разумных сомнений»1. В американской же судебной практике это правило получило широкое
распространение после известного решения, вынесенного в
1850 г. судьей Шоу по делу Вебстера. В нем говорится, что «доказательства должны установить истину факта с разумной и
моральной уверенностью, которая убеждает и направляет понимание и удовлетворяет разум и решение. Это мы и рассматриваем, как доказывание вне разумных сомнений» 2.
Таким образом, от суда, осуществляющего оценку доказательств и принимающего решение по делу, требуется отсутствие сомнений, что является следствием определенных мыслительных законов. Ведь переосмысление научных понятий в
прагматизме, прежде всего, коснулось понимания процесса
мышления. Как говорит один из исследователей прагматизма
Тэйер (Thayer), «Пирс производит радикальное исправление
нашей интерпретации функции мысли» 3. Это исправление состояло в том, что мышление стало пониматься Пирсом не как
1 Старченко А. Философия права и принципы правосудия в США. – М.,
1969. – С. 50. Цитата по C.J.May. Some Rules of Evidence: Reasonable Doubt in Civil
and Criminal Cases. «American Law Review», 1876, vol. X, p.642 Судя по всему,
Старки это Альфеус Старки Уильямс (Alpheus Starkey Williams) (29 сентября 1810 – 21 декабря 1878) – американский юрист, судья, журналист, конгрессмен и генерал армии в годы гражданской войны в США.
2 См. там же. – С. 50, Цитата по J.H.Wigmore. A Treatise on the Anglo-American
Sistem of Evidencein Trials at Common Law, vol. IX. Boston, 1940, §2496, p.318.
3 H.S. Thayer. Pragmatism. «A Critical History of Western Philosophy». London,
1964, p. 440.
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деятельность, направленная на познание окружающего мира, а
лишь как активность, имеющая своей целью преодолеть сомнение и достичь веры.
В этом же смысле, видимо, следует понимать одно из встречающихся у Дьюи определений истины, согласно которому истина – это «то, что принимается на адекватных основаниях» 1.
То есть, критерием истинности является не соответствие внешней реальности, а возможность применения добытых знаний
для осмысления уже полученного опыта. Фактически Дьюи отменил своей теорией различие между актом познания и практическим действием: любые гипотезы, теории, идеи о реальности ценны лишь в той степени, насколько они облегчают решение жизненно важных для человека проблем, возникающих из
его опыта. Функция интеллекта при получении знаний не в
том, чтобы копировать объекты, а в том, чтобы устанавливать с
ними наиболее выгодные отношения.
Идеи сами по себе не являются истинными или нет. Идеи
могут быть живыми или мертвыми. Идеи должны не просто отражать действительность, они должны помогать человеку в
этом мире выживать, приспосабливаться, достигать определенных результатов. Вопрос об истинности или ложности вообще
не стоит на повестке дня. Если какая-то идея вдохновляет какоето сообщество людей (в нашем случае стороны в процессе), значит, она является живой и в определенной мере истинной.
Мышление в данном ключе это не просто процесс оперирования понятиями, суждениями, это не просто процесс построения умозаключения, а это определенного рода приспособительная деятельность, направленная на выработку веры, уверенности в каком-либо сегменте. Вера, уверенность, это готовность действовать определенным образом. Прагматизм – это
философия действия. Поэтому, говорит Пирс, давайте оставим
в стороне вопрос об объективной истинности или ложности

1

J. Dewey. Essays in Experimental Logic, p. 63-64.
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наших постулатов, главное, чтобы человек верил в них. Уверенность является как бы критерием истинности1.
На вопрос, поставленный еще Юмом, о различии между
просто идеей и верой (или идеей, в которую мы верим), Пирс,
вслед за английским психологом А.Бэном ответил, что вера –
это готовность действовать. Для Бэна готовность действовать
была признаком или критерием веры. Для Пирса она превращается в содержание веры. То, как мы готовы действовать на основе идеи, в которую мы верим, составляет все содержание этой
идеи, о чем бы она ни говорила, в каких бы терминах она ни
была выражена2. Человеческие сомнения неприятны, они вызывают усилие достигнуть состояния веры, и это усилие Пирс
называет исследованием: «Деятельность мысли возбуждается раздражением сомнения и прекращается, когда верование достигнуто; таким образом, производства верования есть единственная функция мысли»3. Также, согласно Дьюи: «Исследование
относится к сомнению…, исследование начинается с сомнения,
оно заканчивается установлением условий, которые устраняют
необходимость в сомнении»4. Вместо «истины», даже как «того,
что принимается на адекватных основаниях», он стал говорить
об «оправданной утверждаемости», как результате успешно
проведенного исследования. Настоящий эмпирист или инструменталист не будет спрашивать, истинно ли это утверждение
или ложно, он спросит лишь, оправдывает ли оно себя с точки
зрения той цели, которую мы ставим перед собой в данной си-

1 Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard University Press, 1960,
vol. 5, § 419. Цит. по Буржуазная философия кануна и начала империализма:
учеб. пособ. / под ред. А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского. – М.,
1977. – С. 319.
2 Современная идеалистическая гносеология. Критические очерки / под
ред. Г. А. Курсанова. – М.: Мысль, 1968. – С. 330.
3 «Collected Papers of Charles Sanders Peirce», vol. I-VI. Harvard, 1931-1935; vol.
VII-VIII. Harvard, 1958; vol. 5 §394, 396, 400.
4 Dewey J. Essays in Experimental Logic, p. 63-64.
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туации, с точки зрения той проблемы, которая должна была получить решение. Понятие «оправданная утверждаемость», представляющее собой логическую форму «работоспособности», по
мнению Дьюи и некоторых его комментаторов, оказывается гораздо более удобным, чем понятие истины или знания.
Итак, с точки зрения прагматизма (Пирс, Дьюи) истина –
это то, во что мы верим, точнее, это верование, не подверженное сомнению, что, собственно, и имеет своим закономерным
следствием основополагающий принцип beyong a reasonable doubt,
на котором базируется англосаксонская система оценки доказательств.
Формула «доказывание вне разумных сомнений», несмотря
на необычайную путаницу многочисленных определений, также
истолковывается и в американской теории и судебной практике как состояние сознания судей или присяжных, содержанием которых является субъективная уверенность в существовании исследуемых фактов. Профессор Болл не без основания
заявляет, что требования к стандартам доказывания в американском уголовном процессе прямо относятся к состоянию ума
исследователя или «разумного» ума1.
Верно указано А.А. Старченко, что традиционные формулы фактически не содержат указаний на стандарты доказывания, ибо не поясняют, каким требованиям должны удовлетворять те доказательства, на которых базируется судебное решение. Они не указывают и тех критериев, которые должны быть
положены в основу судейского убеждения. По сути дела эти формулы крайне неопределенно и двусмысленно описывают лишь
степень веры или внутреннего убеждения судьи, а не логические основания, достаточные для формирования объективного

1 Старченко А. Философия права и принципы правосудия в США. – М.,
1969. – С. 60. Цитата по: V.C. Ball. The Moment of Truth: Probability Theory and
Standarts of Proof, in vol.: «Essayes on Procedure and Evidence». Nashville, 1961,
p. 85.
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знания1. Применительно к познанию единичного события в
суде это понятие может означать лишь степень правдоподобия
или степень субъективной уверенности исследователя.
Неудивительно поэтому, что применение данного правила
доказывания отрицательно сказывается на расследовании
наиболее серьезных преступлений, являясь немаловажным
фактором, что многие преступления остаются нераскрытыми.
Нельзя не согласиться в этом ключе с мнением профессора
У. Пиззи (William T. Pizzi) из Университета Колорадо: «Доказать вину обвиняемого вне разумных сомнений очень трудно в
любой юридической системе. Существует большое количество
серьезных преступлений в каждой системе, которые остаются
до конца нераскрытыми. По многим из них правоохранительными органам были известны данные о том, кто может быть
причастен к их совершению, однако отсутствовали достаточные доказательства для обвинения и доказательства вины конкретных лиц с учетом применения правила «вне разумных сомнений»2. С учетом широкого дискреционного усмотрения
предсказать, какое решение будет принято по делу, почти невозможно. Указанным автором в своей работе проведена глубокая критическая оценка американской системы уголовного судопроизводства в сравнении с континентальной моделью, на
основе чего сделан вывод о существенном недостатке истинности в юстиции США3.
Хотелось бы также отметить, что вслед за У. Пиззи ряд
крупных американских юристов, в противовес указанным выше,
определенно высказывались в поддержку положения, что в суде
должна устанавливаться истина, а не такие ее паллиативные
формы, как «отсутствие разумных сомнений» или менее распространенные: «грубое приближение», «перевес доказательств»
1 Старченко А. Философия права и принципы правосудия в США. – М.,
1969. – С. 60.
2 William T. Pizzy, Trials without Truth, N.Y. University Press, 1999, p. 56.
3 W.T. Pizzi, р. 45.
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или «гипотеза о виновности». К ним относятся известные в США
теоретики и практики Дж. Уигмор, А. Вандербильт, Д. Феллмэн,
В. Стэнтон1.
В силу их позиции или исходя из каких-то иных факторов,
но в последние десятилетия ХХ в. в американских законах и
иных весьма авторитетных правовых актах довольно часто
можно встретить предписания, в которых фигурирует понятие
Истины как таковой, впрочем, через призму вышеуказанных
правил доказывания.
Одним из примеров может послужить §1096 Карательного
кодекса (Penal Code) штата Калифорния: «Обвиняемый в любом уголовном деле, – говорится в нем, – презюмируется невиновным до тех пор, пока не доказывается иное, и в случае разумного сомнения относительно того, что его вина убедительно
подтверждена, он имеет право на оправдание, хотя цель этой
презумпции заключается только в возложении на штат бремени доказывания вне всякого разумного сомнения (beyong a
reasonable doubt) его виновности…». Далее разъяснение того,
что следовало бы считать «разумным сомнением», также изложенное в данном параграфе: «…Под разумным сомнением понимается следующее: «Оно не является просто возможным сомнением, поскольку все, относящееся к делам человеческим
(human affairs), открыто для какого-то возможного или воображаемого сомнения. Оно представляет собой такое положение
дела, при котором, после полного сопоставления и рассмотрения всех доказательств, сознание присяжных остается в таком
состоянии, когда они не могут сказать, что испытывают твердое
убеждение в истинности обвинения (an abiding conviction of the
truth of the charge)». У УПК штата Техас, например, ориентация
на установление истины содержится в норме, регламентирующей предварительное слушание дел до их направления в суд

1 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс Западных
государств: учебное пособие для юридических вузов. – 2-е изд., доп. и испр. –
М.: Зерцало-М, 2002. – С. 211.
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первой инстанции для разбирательства по существу. Немало
примеров употребления термина «истина» содержится в правилах доказывания, издаваемых судами. В частности, правило 5
Правил доказывания, принятых в штате Нью-Джерси, или правило 102 («Цель и толкование»), где термин «истина» употреблен в следующем контексте: «Настоящие правила должны толковаться так, чтобы обеспечивалась беспристрастность при их
осуществлении, устранение неоправданных расходов и затрат
времени, а также упрочнение и совершенствования доказательственного права с тем, чтобы в конечном счете могла устанавливаться истина (the truth) и разрешались справедливо возникающие вопросы»1. Впрочем, данные примеры скорее факультативны и не отражают главенствующих умонастроений в американском уголовном процессе, тем более, что нормативного
закрепления понимания истины как соответствия объективной
действительности мы не обнаружили.
Возникает вопрос в том, как именно может пониматься истина в данных нормативных документах. При анализе прагматической доктрины необходимо иметь в виду, что прагматизм
часто пользуется словами «истина», «реальность», «исследование» и пр. в их самом обычном, принятом наукой значении. Когда же они появляются в контексте гносеологического анализа,
когда нужно дать им определение или указать на то, как они
толкуются в прагматизме, то неожиданно оказывается, что они
должны пониматься и якобы все время понимались в совершенно ином, прагматическом, смысле. Особенность прагматизма не только в том, что значение понятий изменяется, но и в
том, что эти измененные значения фигурируют наряду и смешиваются с традиционными. В результате этого ни одно важное положение не формируется прагматистами точно и недвусмысленно, и никогда нельзя знать, что именно они имеют в
виду в том или ином случае.
1 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс Западных
государств: учебное пособие для юридических вузов. – 2-е изд., доп. и испр. –
М.: Зерцало-М, 2002. – С. 212-213.
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По мнению Пирса, все человеческие ощущения и понятия,
следовательно, и «истина», – это не отражение объектов, существующих независимо от сознания, а лишь знаки, обозначающие те или иные элементы сознаваемого содержания. Так как
всякое познание, согласно концепции Пирса, осуществляется
посредством знаков, т.е. состоит в той или иной форме обозначения, то процесс оперирования знаками неизбежно оказывается замкнутым. Он не имеет выхода к объективной действительности и не может служить средством отображения последней. По мнению Пирса, для определения значения какого-либо
знака мы должны определить, какие «привычки» он порождает. Значение, с его точки зрения, определяется только отношением знака к привычкам, действиям, операциям, которые
производятся в процессе употребления знака1. Или, короче говоря, значение – это совокупность практических последствий
употребления знака. Аналогичные взгляды выражал и Джеймс.
Он говорил, что значение знака состоит в том опыте, на котором основано его употребление, и который предвидится и проверяется с его помощью. Эффективное значение любого высказывания всегда сводится к конкретным последствиям в будущем активном или пассивном практическом опыте2. Также и
Дж. Дьюи рассматривал концепцию знака и значения, основанную на превратном понимании «деятельности» и ее «полезности». Функция обозначения сводится лишь к процессу соотнесения и преобразования, осуществляемых субъектом в сфере
его опыта. Таким образом, по мнению Дьюи, никакое объективное содержание в значениях не отражается. Значение знаков
определяется исключительно активностью субъекта, потребностями его поведения. Указанное неизбежно приводит прагматистов к отрицанию того, что в знаках фиксируются значения,
являющиеся мысленными образами различных предметов,

1
2

Ch.S.Peirce. Values in a Universe of Chance. New York, 1958, p.123.
В. Джеймс. Прагматизм. – С. 35.
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свойств и отношений объективной действительности. Прагматисты отождествляют мысли со знаками. Последние характеризуются как особые стимулы, вызывающие реакции, направленные на достижение субъектом тех или иных целей.
В концепции другого известного американского ученогопрагматиста Ч.У. Морриса, специально занимавшегося разработкой вопросов семиотики1, знак, обозначающий предмет и
значение, совершенно замкнут в сфере поведения и целиком
исчерпывается им. Истинное значение знака сводится к эффективности его употребления.
Таким образом, становится очевидной второстепенность
терминологических наименований, используемых в системе
доказывания. Важна сущность производимых и осознаваемых
при этом мыслительных операций субъекта, принимающего
процессуально-значимое решение. Даже закрепление в нормативных актах терминологических формулировок, использующих дефиницию истины, не гарантирует ее правопонимания,
как соответствия действительно имевшим место обстоятельствам, а не прагматическому способу восприятия.
Вопрос в том, является ли истина самоценной, как некий
абстрактный компонент, самодовлеющий над уголовным процессом и задающий вектор его развитию, неким важным процессуальным понятием, волей или неволей заставляющим правоприменителя с ним считаться. Либо это просто набор фактов,
степень установления, интерпретация и субъективная оценка
которых позволяют обеспечить выгодные для себя результаты.
Тогда становится понятным, что в первом случае нормативное
закрепление указанной категории вытекает из контекста правоприменения, а во втором оно не является принципиальным
и совершенно не требует нормативного выражения. Первичным является дискреционное усмотрение обвинителя, его решение о продолжении или прекращении преследования, так
1 В 1938 году появилась его работа «Основы теории знаков», а затем он опубликовал труд «Знаки, язык и поведение».
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называемое усмотрение обвинительной власти (prosecutorial discretion in charging), формируемое прагматическими соображениями.
В качестве итога хотелось бы вспомнить Рудольфа фон Йеринга, который исходя из учения о достаточном основании, полагает, что право целиком является продуктом цели. При изменении законов действует причинно-следственная связь, одно
изменение неизбежно влечет за собой другое. Это явление он
называет «психологическим законом причинности», или законом цели (zwechgesctz). Причина возникновения права имеет
отношение к прошлому, а цель к будущему. Тем не менее, побудительным толчком образования права является идея, которую необходимо через него достигнуть. Вместе с тем с течением
времени в результате деятельности у человека появляются новые потребности и новые цели, в соответствии с которыми изменяется и право1.
Соответственно, в уголовном процессе цель в виде достижения прагматического результата часто вступает в противоречие
с целью в виде достижения материальной истины, что предопределяет необходимость расстановки приоритетов.
Литература:
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ЗАДЕРЖАНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
В статье рассматривается организация и порядок проведения поисковых мероприятий, направленных на задержание преступников на
улицах и других общественных местах, освещается особенность тактики для обеспечения личной безопасности сотрудников полиции.
Уделено внимание анализу подготовительных мероприятий, которые
представляют собой важный этап, так как именно от организационных моментов зависит весь ход поисковых мероприятий.
Авторами анализируются научные труды знатоков специфики
оперативно-розыскной деятельности в правоохранительных органах.
194

Проблемы противодействия преступности,
правоохранительная деятельность органов внутренних дел \Раздел IV
Рассмотрены условия, при соблюдении которых обеспечивается
успешное проведение поисковых мероприятий, направленных на задержание преступников на улицах и других общественных местах.
Знание этих особенностей в сочетании с соответствующей практической подготовкой будут способствовать уверенности в своих силах,
грамотности тактических действий, безопасности жизни и здоровья
сотрудников полиции и окружающих людей.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, правоохранительные органы, поисковые мероприятия, общественное место.
The article deals with the organization and procedure of search activities aimed at the detention of criminals on the streets and other public
places, highlights the feature of tactics to ensure the personal safety of police
officers. Attention is paid to the analysis of preparatory activities, which are
an important stage, as it depends on the organizational aspects of the entire
course of search activities.
The authors analyze the scientific works of experts in the specifics of
operational-investigative activities in law enforcement. The conditions under which the successful conduct of search activities aimed at detaining
criminals on the streets and other public places is ensured are considered.
Knowledge of these features, combined with appropriate practical training,
will contribute to self-confidence, tactical literacy, safety of life and health
of police officers and people around them.
Key words: operational-search activity, law enforcement agencies, search activities, public place.

В последнее время увеличилось количество правонарушений, совершенных в общественных местах. Это свидетельствует
об увеличении уровня общественной опасности совершаемых
уголовно наказуемых деяний и качественного состава преступников. В этой связи возникает необходимость проведения поисковых мероприятий с целью задержания в общественном месте
лиц, совершивших либо подготавливающих совершение преступления.
Проблеме совершенствования деятельности по раскрытию
и расследованию преступлений постоянно уделяется внимание
в трудах ученых-юристов России и стран СНГ. Отдельные ас195
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пекты этой проблемы в разные временные периоды исследовали Ю.П. Аленин, С.А. Альперт, М.И. Бажанов, О.М. Бандурка, О.В. Баулин, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, П.Д. Биленчук,
А.К. Гаврилов, М.И. Мельник, О.Р. Михайленко, П.П. Михайленко, М.М. Михеенко, В.Т. Нор, И.Л. Петрухин, М.И. Порубов,
В.М. Савицкий, М.В. Салтевский, М.Я. Сегай, М.С. Строгович,
М.А. Чельцов, С.А. Шейфер, В.Ю. Шепитько, М.П. Яблоков и
другие процессуалисты и криминалисты. Неурегулированными
остаются вопросы нормативно-правового, научно-методического и других видов обеспечения расследования преступлений. Цель данной статьи – рассмотреть особенности организации и порядок осуществления поисковых мероприятий, направленных на задержание преступников в общественных местах.
Практический опыт деятельности органов внутренних дел
говорит о том, что сотрудники полиции, участвующие в проведении поисковых мероприятий, направленных на задержание
преступников в общественных местах, часто допускают ошибки в
тактических действиях [1]. В итоге это отрицательно влияет на
результат проведения данного вида мероприятий.
Комплексное использование сил и средств органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в общественных местах предполагает такую их расстановку на территории обслуживания, при которой обеспечивается одновременное выполнение различными органами, подразделениями и службами
как возложенных на них функциональных полномочий, так и
обязанностей полиции по обеспечению правопорядка в общественных местах, а также заблаговременное создание условий
для увеличения сил и средств на определенной территории для
обеспечения правопорядка с учетом складывающейся оперативной обстановки [2].
При получении сообщения о совершении преступления на
улице или в другом общественном месте оперативный дежурный обязан:
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- выяснить место, время и обстоятельства совершенного
преступления, приметы преступников, перечень и приметы
похищенного и другие данные, необходимые для их оперативного розыска и задержания, какие следы могли остаться на
одежде и теле преступников, возможные пути побега, состояние и местонахождение потерпевших, сведения о потерпевших, и лице, сообщившем о преступлении;
- используя все имеющиеся средства связи, немедленно
направить на место происшествия поисковую группу, ближайшие патрульно-постовые наряды полиции, патрульную группу
во главе с участковым инспектором полиции, обслуживающим
эту территорию;
- с целью перекрытия возможных путей отхода преступников ориентировать все наряды полиции и приданные силы, задействованные на охрану общественного порядка на территории района, по плану единой дислокации;
- доложить, в установленном порядке, дежурной части по
структуре доклада, о совершенном преступлении начальнику
органа внутренних дел или лицу, его замещающему;
- информировать о преступлении, приметах преступников
наряды полиции, несущие службу на транспортных магистралях населенного пункта;
- с целью координации действий и обеспечения взаимодействия всех сил полиции по розыску и задержанию преступников необходимо поддерживать постоянную связь с: нарядами,
которые несут службу в местах возможного появления преступников, нарядами, которые преследуют лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, поисковой и патрульной группами,
автопатрулями патрульных, а также со следственно-оперативной группой, которая находится на месте происшествия.
Также для задержания преступников в общественных местах в зависимости от ситуации могут формироваться группы
захвата, прикрытия, блокирования, применения спецсредств,
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конвоирования. Кроме того, при проведении специальной операции могут создаваться группы, выполняющие оперативнорозыскные, предупредительные и следственные мероприятия [3].
С целью комплексного использование сил и средств органов внутренних дел по обеспечению правопорядка в общественных местах при получении сообщения о совершении преступления необходимо предусмотреть:
- немедленное и полное оповещение личного состава о совершенном преступлении, приметах преступников;
- перекрытие возможных путей движения, ухода преступников с места происшествия;
- блокирование проходных дворов, выходов и выездов из
микрорайонов с целью недопущения бегства лиц, разыскиваемых;
- ведение активного поиска на перекрытых (блокированных) и прилегающих к ним территориях, обследование дворов,
домов, подвалов, чердаков и т. п. на пути ведения мероприятий;
- обеспечение постоянного управления, привлеченными к
розыску силами и средствами.
При преследовании нужно обращать внимание на обстановку вокруг, так как лицо, совершившее уголовно наказуемое
деяние, с целью сокрытия преступления может выбросить орудия совершения такого деяния, вещи потерпевшего, другие
предметы, которые могут иметь значение при раскрытии и расследовании преступления.
Во время розыскных мероприятий необходимо обеспечить
тесное взаимодействие всех служб территориальных органов
внутренних дел и патрульно-постовых нарядов, поскольку
своевременное прибытие на место происшествия и оперативное проведение розыскных мероприятий обеспечивает быстрое раскрытие преступлений.
Проведение поисковых мероприятий, направленных на задержание лиц, совершивших преступление в общественных местах, могут осуществлять патрульно-постовые наряды всех служб
и подразделений, задействованных в охране общественного по198
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рядка в системе единой дислокации на территории населенного пункта и следственно-оперативные группы, с обязательным применением служебно-розыскной собаки. Кроме этого, к
участию в данных мероприятиях могут быть привлечены созданные за счет имеющейся численности личного состава поисковые и патрульные группы. С учетом оперативной обстановки
в районе (городе).
Как правило, в каждом отделе полиции создается одна поисковая группа, однако в зависимости от оперативной обстановки, количества личного состава и автотранспорта их может
быть несколько.
Патрульные группы должны поддерживать постоянную
радиосвязь с другими нарядами полиции, несущими службу на
административном участке и прилегающей к ней территории.
Во взаимодействии с патрульными нарядами полиции указанные группы осуществляют обход дворов, подъездов домов,
осмотр подвальных помещений.
В случае совершения преступления на соседних административных участках участковый инспектор с членами патрульной группы принимает меры по перекрытию возможных
путей отхода преступников.
Непрерывная профессиональная подготовка сотрудников
органов внутренних дел способствует правильности принимаемых решений и тактических действий, что гарантирует успех
в выполнении возложенных на них служебных задач в чрезвычайных обстоятельствах [4].
Основным тактическим средством при розыске преступников по горячим следам является личный сыск, который определяется как непосредственное осуществление самим работником полиции отработанных на практике приемов распознания
уголовно-преступного элемента, наблюдения за ним и сбора
сведений об образе его жизни, поведении и т.п. с целью предотвращения, раскрытия преступлений и розыска преступников,
особенно по горячим следам. Использование групп розыска в
борьбе с преступностью позволяет:
- выявить условия, приводящие к совершению преступлений;
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- выявить лиц, которые пытаются совершить, совершают
или совершили преступление;
- найти и задержать лицо, скрывающееся от следствия и
суда;
- выявить места концентрации преступного элемента, сохранения похищенного имущества, орудия преступления и
другие предметы, которые могут быть доказательством преступной деятельности подозреваемых;
- обеспечить эффективный розыск преступника по горячим следам и его задержание;
- выявить очевидцев преступления и других лиц, которые
могут быть свидетелями по делу.
Применение личного сыска является одним из действенных средств в борьбе с преступностью и обусловлено тем, что
сотрудники полиции, постоянно общаясь с населением как во
время выполнения служебных о6язанностей, так и вне службы,
часто бывают в местах массового пребывания граждан, участвуют в проведении массовых мероприятий, что дает возможность встречаться с людьми, изучать их, обращать внимание на
черты внешности, приметы, одежду, манеры поведения. Одновременно это позволяет установить разыскиваемое лицо, по
наличию характерных черт внешности, специфических особенностей произношения и других признаков, имеющих практическое значение для выявления преступника.
Для быстрого принятия правильного решения сотрудник
полиции должен своевременно оценить все особенности предстоящего задержания, такие как личность преступников, место,
время, освещение, наличие укрытий и др. [5]. При задержании
преступников на месте преступления сотруднику полиции
необходимо принять меры по выявлению очевидцев преступления и доказательств вины.
Многообразие всех возможных ситуаций, которые могут
сложиться при задержании преступников в общественных местах, предугадать невозможно. Однако общий алгоритм действий сотрудников полиции, особенности которого были рас200
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смотрены в данной статье, знание этих особенностей в сочетании с соответствующей практической подготовкой будут способствовать уверенности в своих силах, грамотности тактических действий, безопасности жизни и здоровья сотрудников полиции и окружающих людей.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сложная социально-экономическая и политическая ситуация в
Республике, распад идеологических скреп обусловили появление в обществе на почве различий экономических, национальных, религиоз201

ВЕСТНИК
2-2018/ Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко
ных, политических и других интересов очагов напряженности и конфликтов. Складывающаяся в настоящее время ситуация накладывает
определенный отпечаток на состояние борьбы с преступностью в целом и ее отдельными видами. В известной мере это касается и массовых
беспорядков.
Дело в том, что в период демократических преобразований, происходящих в нашем обществе, становятся популярными явления массового характера, включая проведение различных митингов, шествий,
демонстраций и т.п. В этих условиях приобретают распространенность и явления массового характера, носящие негативные оттенки,
причиняющие (могущие причинить) ущерб общественному порядку
и общественной безопасности. В этой связи вполне обоснованным
можно считать вывод, согласно которому с учетом возрастающей интенсивности развития общества следует ожидать эскалацию такого
рода преступлений, как массовые беспорядки. В отдельных регионах
так и происходит.
В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы правонарушений, как массовые беспорядки, основная опасность которых
заключается в том, что они приводят к временной или полной парализации деятельности органов государственной власти и управления;
ставят под угрозу общественную безопасность, влекут за собой человеческие жертвы, причиняют экономический ущерб государству и обществу.
Рассматриваются вопросы по выработке новой действенной концепции по пресечению массовых беспорядков, разработке подзаконных актов, управленческих документов по подготовке и применению
тактики личного состава, а также использования специальных средств,
стоящих на вооружении органов внутренних дел и используемых в
мировой практике.
Ключевые слова: общественный порядок, беспорядки, массовые беспорядки, тактика, специальные средства, меры физического воздействия.
His difficult socio-economic and political situation in the Republic, the
collapse of ideological bonds led to the emergence in society on the basis of
differences in economic, national, religious, political and other interests of
hotbeds of tension and conflict. The current situation leaves a certain imprint on the state of the fight against crime in General and its individual
types. To a certain extent, this also applies to mass riots.
The fact that during the period of democratic transformations in our
society, becoming a popular phenomenon of mass character, including the
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holding of various meetings, processions, demonstrations, etc. In these conditions, becoming the incidence and the phenomena of mass character,
wearing a negative cause (could cause) damage to public order and public
safety. In this regard, it is reasonable to consider the conclusion that, given
the increasing intensity of the development of society, the escalation of such
crimes as riots should be expected. In some regions, this is the case.
This article discusses some problematic offenses matters as riots,
which the main danger is that they lead to temporary or permanent paralysis of public authorities and management; endanger public security, entails loss of human life, it causes economic damage to the state and society.
The issues on the development of new concepts for effective crowd
control, the development of regulations, administrative documents for the
preparation and application of the tactics of the personnel, as well as the use
of special equipment, standing on the arms of law enforcement bodies and
used in world practice.
Key words: public order disturbances, riots, tactics, special means, physical
force.

Подведение итогов четырехлетнего существования независимой Луганской Народной Республики предполагает ответ на
вопрос, было ли провозглашение независимости исторической
необходимостью. Конец ХХ века – начало ХХI века выявили тенденцию к созданию мононациональных государств, которая
проявляется в масштабах планеты. Идеи создания государств,
основанных на мононационализме, но отнюдь не мононациональных по составу (это практически невозможно без искусственной этнической чистки), в начале двадцать первого столетия переживают новый расцвет. И провозглашение Донецкой
и Луганской Народных Республик стало одним из проявлений
этой тенденции на фоне глубокого политического кризиса
Украины и фактической утраты ею независимости.
Итоги прошедших четырех лет суверенного существования Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) позволяют
утверждать, что завоевание ею независимости привело к изменениям как в жизни граждан, так и к серьезным изменениям в геополитических реалиях Европы. Это проявляется в следующем:
203

ВЕСТНИК
2-2018/ Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

- ЛНР является одним из потенциальных промышленно
развитых регионов – источников пополнения государственного бюджета с развитой инфраструктурой, поэтому ситуация
вокруг нее отражается на политическом климате всего европейского континента;
- ЛНР частично находится в полосе нестабильности, которая тянется от Балкан через Приднестровье, Донбасс до Закавказья;
- ЛНР отделяет Россию от Центральной Европы, являясь
«буфером» на пути экстремистских и русофобских устремлений;
- ЛНР оказалась на пути возможно нового стратегического
раскола Европы в связи с новым запланированным расширением НАТО на Восток.
В статье 1 Конституции ЛНР указывается на то, что Луганская Народная Республика является демократическим, правовым, социальным государством. Территория Луганской Народной Республики является единой и неделимой [1].
Статья 24 Конституции ЛНР гарантирует права граждан
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и
демонстрации, шествия и пикетирование в соответствии с законом [1].
Следовательно, актуальность проблем, связанных с реализацией гражданами ЛНР права собираться мирно, без оружия,
на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и
пикетирований, а также на другие публичные мероприятия,
обусловленные повышенной общественной опасностью преступлений, административных правонарушений и чрезвычайных ситуаций, которые нередко возникают во время их проведения. В то же время возрастает необходимость научного анализа практики осуществления и усовершенствования деятельности органов внутренних дел при ликвидации массовых беспорядков.
Обозначим, что проведение публичных мероприятий того
или иного характера порождает риск возникновения между
присутствующими как случайных конфликтных ситуаций, так
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и преднамеренных, т.е. заранее спланированных. Данные действия могут повлечь за собой беспорядки, столкновения интересов и другие негативные последствия, которые являются
опасными для окружающих. В толковом словаре С.И. Ожегова
слово «беспорядок» представлено в двух значениях: отсутствие,
нарушение порядка, и народные волнения как выражение протеста против властей [2, с. 42].
Нередко действия таких лиц перерастают в групповые
нарушения общественного порядка, массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием над гражданами, поджогами, погромами.
Словосочетание «массовые беспорядки» предполагает, что
они сопряжены с насилием или иным нарушением общественного порядка и носят массовый характер.
Массовые беспорядки определяются как деяния, совершаемые большим количеством людей, выражающие протест против общественной безопасности и общественного порядка, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти [3, с. 22].
Таких примеров много и в международной практике, и на
территории Украины. Особенно активными они были с ноября
2013 года по февраль 2014 года, с применением огнестрельного
и холодного оружия, зажигательных смесей, камней, металлической арматуры и других предметов, которые использовались
как средства нападения воинственно настроенными группировками к представителям правопорядка.
Особого внимания заслуживает вопрос организации управления силами и средствами по пресечению массовых беспорядков. Разработкой основ управления органами внутренних дел в
операции уделялось достаточно внимания ведущими учеными
Украины, Российской Федерации А.М. Бандурко, Ю.В. Дубко,
М.В. Корниенко, А.В. Калашникова В.А. Лаптия, Г.А. Туманова,
Е.В. Блясова, Н.А. Асташина и др.
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В свою очередь в Министерстве внутренних дел (далее –
МВД) постоянно разрабатывались и усовершенствовались на
основе накопленного опыта документы о действиях органов,
подразделений внутренних дел, соединений, воинских частей
внутренних войск, высших учебных заведений МВД по ликвидации массовых беспорядков, где освещались следующие вопросы:
- подготовка к действиям по ликвидации массовых беспорядков;
- порядок введения оперативных планов;
- определение сил и средств, привлекаемых к проведению
операции по ликвидации массовых беспорядков, их задач и порядка применения;
- тактика действий личного состава по ликвидации массовых беспорядков.
И если вопросы организационного характера раскрывались достаточно широко, то вопросы тактики действий личного состава по пресечению массовых беспорядков были определены в общем, и сводились к построению элементов боевого
порядкам и их задачам.
На наш взгляд, существенным пробелом в организации
подготовки личного состава сводного отряда МВД для действий в операции по прекращению массовых беспорядков является отсутствие инструкций о порядке и тактике применения
специальных средств, находящихся на вооружении органов и
подразделений МВД. Кроме того, еще пока не разработаны
нормативно-правовые акты, определяющие тактические действия участников сводных отрядов органов внутренних дел и
превентивные меры, которые не позволили бы разъяренной
толпе сближаться с сотрудниками органов МВД, сокращая установленную ими дистанцию.
Опыт полиции большинства европейских стран показывает, что участники массовых беспорядков в населенных пунктах в большинстве случаев не вступают в непосредственный
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тактильный контакт с сотрудниками полиции, соблюдая определенную дистанцию с группами вытеснения и рассредоточения. Мы столкнулись с совершенно иными способами и методами противодействия со стороны толпы. Недавние события в
Украине красноречиво говорят о том, что бесчинствующая толпа
стремится сблизиться с противостоящими ей сотрудниками органов внутренних дел (далее – ОВД), проявляя при этом агрессию, активно действуя как заранее подготовленными кустарными орудиями нападения, так и используя огнестрельное
оружие и зажигательные вещества. Действия же сотрудников
полиции, как правило, сводились к блокированию определенных территорий и недопущению толпы к определенным объектам и попыткам тиснения, используя шаблонные боевые порядки «Монолит», традиционные специальные средства активной обороны и индивидуальной защиты ОВД.
Командиры подразделений ОВД, входящих в состав сводного отряда МВД, подготовку своих сотрудников, управление
ими в ходе тренировок и учений осуществляют на основе своего личного опыта аналогичных действий. Однако этот опыт
приобретался долгими кропотливыми занятиями и практическими действиями и основан на различных методах, приемах и
способах действий, которые отличаются друг от друга своими
особенностями в исполнении и управлении. Это связано с тем,
что, несмотря на наличие ведомственных нормативных актов в
этой области, единой методики подготовки к участию в операциях по предотвращению и прекращению массовых беспорядков не было в Украине, нет и в строящейся молодой республике.
Проанализировав основные концептуальные подходы к
организации управления в специальной операции, мы считаем, что руководство ликвидацией массовых беспорядков
должно осуществляться под трехуровневым контролем.
Первый уровень. Тактический советник. Это опытный сотрудник органов внутренних дел, имеющий соответствующую
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подготовку и практический опыт организации таких мероприятий. С его помощью и при его участии разрабатываются специальные типовые планы.
Второй уровень. Командир специального подразделения,
сводного отряда МВД, который осуществляет непосредственное руководство операцией. В его компетенцию входит ответственность за выполнение поставленной служебно-боевой задачи с учетом требований действующего законодательства.
Третий уровень. Командиры взводов, отделений, другие
офицеры, находящиеся в боевых порядках групп сводного отряда, которые принимают оперативное решение на применение того или иного разрешенного вида специальных средств с
учетом сложившейся оперативно-тактической обстановки в его
секторе ответственности.
Касаясь применения специальных средств при пресечении
массовых беспорядков, сотрудники полиции могут применять
специальные средства в исключительных случаях и порядке,
предусмотренных Законом «О полиции». Так, в статье 14 указано, что сотрудники полиции имеют право применять специальные средства индивидуальной защиты, активной обороны
и обеспечения проведения специальных операций, а также специально обученных животных для пресечения массовых беспорядков, прекращения групповых нарушений общественного
порядка и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций [4].
На наш взгляд, существенным пробелом в организации
подготовки личного состава сводного отряда МВД для действий в операции по прекращению массовых беспорядков является отсутствие инструкций о порядке и тактике применения
специальных средств, находящихся на вооружении органов и
подразделений МВД. А также недостаточное оснащение ОВД
новейшими специальными средствами, которые используются
для борьбы с беспорядками в различных странах мира, где создано множество специальных машин – от переделанных автомобилей общего назначения до бронетранспортеров, и все они
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призваны обеспечить поддержку силам безопасности. Иногда
такая техника оснащается большими щитами по бокам, чтобы
защищать полицейских от летящих в них предметов. Если же
машину, оснащенную подобным образом, пустить по узкой
улице, то заполнившую ее толпу можно полностью блокировать и оттеснить.
В то же время машина может стать сравнительно безопасным убежищем или средством перевозки раненых, кроме того,
в ней можно поместить передвижной штаб, пункт управления
или связи. Среди прочих дополнительных приспособлений на
таких машинах могут устанавливаться прожектора, системы
громкоговорителей, бульдозерные отвалы для расчистки завалов и водяные пушки, чтобы охладить энтузиазм толпы. Возможно также вывести электрическое напряжение на корпус машины, чтобы не допустить ее штурма особо рьяными демонстрантами.
В США, например, при пресечении массовых беспорядков
применяются дальнодействующие акустические пушки (LRAD).
Они могут издавать направленный громкий звук, который человек не в состоянии выносить. Современные излучатели
LRAD также могут передавать звуковую информацию для предупреждения групп злоумышленников как самостоятельно, так
и через встроенный микрофон и целенаправленно излучать
очень мощные звуковые сигналы, которые негативно сказываются на человеческом слухе. Воздействие таким мощным звуковым потоком приводит к тому, что у людей валятся из рук предметы, люди инстинктивно сгибаются, затыкают уши и начинают резко убегать вправо или влево, а при выходе из зоны поражения устройства – назад.
Также эффективны установки нелетального воздействия
ADS (Active Denial System), которые представляет собой направленный генератор микроволн. Устройство работает по тому же
принципу, что и обычные домашние микроволновые печи,
209

ВЕСТНИК
2-2018/ Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко

мгновенно нагревая кожу человека и вызывая у него нестерпимую боль уже через 5 секунд после начала воздействия устройства. Боль пропадает сразу же после того, как человек покидает
зону действия устройства.
Не менее эффективна израильская разработка «Скунс».
Это своеобразный аналог отечественной «черемухи». Данное
средство активно используется израильской армией в борьбе с
палестинскими демонстрантами. «Скунс» – это специальная
смесь, обладающая очень неприятным специфическим запахом. Сегодня «скунсом» могут быть оборудованы специальные
бронированные грузовики-цистерны с водометами, которые
просто распыляют данную жидкость над головами толпы протестующих. Необходимость в использовании нового нелетального оружия появилась после того, как палестинские демонстранты научились справляться с распылением обыкновенного
слезоточивого газа. Стоит отметить, что палестинцы дали этому
новому израильскому оружию еще более емкое непечатное
название, обозвав его просто «дерьмом» [5].
Перечень, вид и тактика применения специальных средств
также могли бы найти отражение в Уставе боевой службы полиции.
Однако подготовка и издание такого подзаконного акта
возможна только после разработки МВД Наставления по действиям органов и подразделений на случай ликвидации массовых беспорядков и выработки единой концепции борьбы с массовыми беспорядками, единой методики управления силами и
средствами, принимающими участие в операции.
Таким образом, в целях совершенствования подготовки к
действиям в условиях проведения операции по ликвидации
массовых беспорядков мы считаем необходимыми следующие
первостепенные меры, такие как:
1. Разработать Наставление по действиям органов и подразделений МВД в условиях массовых беспорядков с учетом
опыта последних событий.
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2. Разработать Устав боевой службы полиции, в котором
нашли бы отражение такие вопросы:
- единая концепция методики и тактики действий групп
боевого порядка в операции по ликвидации массовых беспорядков;
- единый порядок управления силами и средствами (единые команды и сигналы);
- перечень, вид, инструкции по тактике применения специальных средств;
- порядок взаимодействия различных участников и групп
боевого порядка.
3. Разработать единые планы проведения практических занятий, тактико-строевых и тактических учений.
Решение указанных выше проблем, связанных с подготовкой органов и подразделений внутренних дел в ходе проводимой реформы и возрождения государственности, могло бы положительно повлиять на боевую готовность сил сводного отряда и эффективность действий в условиях групповых и массовых антиобщественных проявлений.
Следовательно, меры комплексного многостороннего сотрудничества потребуют как от ведущих ученых, так и от практических работников органов внутренних дел разработки новой действенной концепции по пресечению массовых беспорядков, которая станет одним из направлений укрепления
внутренней безопасности ЛНР.
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Я.С. Иванова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
ОПЕРАТИВНОЙ ЗАКУПКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день, это использование результатов оперативно-розыскной деятельности в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Автором проанализировано
определение понятия оперативной закупки. Приводятся различные
подходы к пониманию оперативной закупки. Рассмотрены сущность
оперативно-розыскного мероприятия – оперативная закупка, также
формулируются ее основные признаки. На основе проведенного анализа предлагается авторское понятие оперативной закупки наркотических средств, которое дает возможность правильно понять сферу ее
действия, лиц, на которых распространяется ее действие, а также содержание данного термина.
Автором обращается внимание на необходимость принятия нормативного акта, в котором было бы закреплено и раскрыто понятие
оперативно-розыскного мероприятия «оперативная закупка», его
назначение, а также порядок проведения и использования его результатов в процессе доказывания по уголовному делу.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативная
закупка; оперативно-розыскное мероприятие; наркопреступление, проверочная закупка, наркотические средства.
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The article is devoted to one of the most urgent problems today, it is
the use of the results of investigative activities in combating illicit trafficking
in narcotic drugs and psychotropic substances. The author analyzed the
definition of the concept of operational procurement. Various approaches
to understanding operational procurement are given. The essence of the
operational search activity – operational procurement is considered, its
main features are also formulated. On the basis of the analysis performed,
the author suggests the concept of operational procurement of narcotic
drugs, which makes it possible to correctly understand the scope of its operation, the persons to whom it is valid, and the content of the term.
The author draws attention to the need to adopt a normative act,
which would enshrine and disclose the concept of the operational-search
measure “operational procurement”, its purpose, as well as the procedure
for conducting and using its results in the process of proving a criminal
case.
Key words: operational-investigative activity, investigative activity;
drug offense, checking purchasing, operational purchasing, drugs.

На протяжении последних лет наркомания, незаконный
оборот наркотиков приобрели глобальное значение и стали
проблемой, которая требует эффективного и быстрого решения. Поэтому одним из важных направлений деятельности
правоохранительных органов Луганской Народной Республики является противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Одним из эффективных средств борьбы с преступностью
является оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД).
Свидетельством этого является то, что более 80% преступлений раскрывается при помощи оперативно-розыскной деятельности, а в такой сфере, как незаконный оборот наркотиков,
процент раскрываемости достигает 100%.
Особенностям противодействия наркопреступности, в
частности ее организованным формам, уделяли внимание в
своих исследованиях Г.М. Бирюков, Э.А. Дидоренко, А.В. Ищенко, И.П. Козаченко, А.Г. Цветков и другие исследователи.
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При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, огромное значение имеет оперативно-розыскная информация.
Получение необходимой информации об обстоятельствах
подготовки или совершении преступлений возможно только
путем проникновения в преступную среду с применением соответствующих оперативно-розыскных мероприятий и современных оперативно-розыскных средств, поскольку решить эти
вопросы лишь уголовно-процессуальными средствами невозможно.
Привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, всегда сопровождалось существенными трудностями. Это связано, прежде
всего, с использованием сведений, которые в ходе предварительного расследования можно проверить на достоверность и
допустимость. Поэтому надлежащее документирование преступной деятельности является необходимым фактором для
получения фактических данных, которые могут быть доказательствами в уголовном деле.
Необходимо отметить, что большая часть уголовных дел в
сфере незаконного оборота наркотиков возбуждается по результатам отдельно проведенных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).
Более того, такие преступления, как сбыт наркотических
средств выявляются и раскрываются исключительно посредством проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как «оперативная закупка».
Оперативная закупка содержится в перечне ОРМ, посредством которых осуществляется ОРД (ст. 7 Закона ЛНР «Об ОРД»),
однако, следует отметить, что определения понятия оперативной закупки в данном Законе нет, что в целом является существенным пробелом в действующем законодательстве.
214

Проблемы противодействия преступности,
правоохранительная деятельность органов внутренних дел \Раздел IV

Несмотря на то, что оперативная закупка закреплена в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», понятие и содержание ее не раскрыто, следовательно, в законе не указаны
пределы применения данного ОРМ, не регламентирован порядок действия [2, с. 11-17].
С нашей точки зрения, отсутствие норм, закрепляющих понятие и осуществление оперативной закупки, влечет за собой
негативные последствия, особенно это выражается в возникающих противоречиях в ходе ее проведения.
В связи с этим в теории оперативно-розыскной деятельности существует множество авторских высказываний относительно понятия оперативной закупки, ее проведения на практике, и в особенности множество споров возникает по поводу
допустимости применения ее результатов.
На сегодняшний день остается актуальным вопрос определения понятия оперативной закупки, рассмотрим некоторые
дефиниции.
Понятие оперативная закупка встречается в украинском
законодательстве. Так, в Уголовно-процессуальном Кодексе
(далее – УПК) Украины оперативная закупка определяется как
форма контроля над совершением преступления (ст. 271), и может осуществляться при наличии достаточной информации о
готовящемся или совершаемом тяжком либо особо тяжком преступлении.
В комментариях к УПК Украины в статье 271 приводится
определение понятия оперативная закупка – это негласное следственное (розыскное) действие, связанное с негласным приобретением у физических и юридических лиц, независимо от
форм собственности, товаров, предметов и веществ, запрещенных или ограниченных для обращения, а также вещей, которые
являются средством, орудием или предметом совершения преступления с целью выявления и документирования фактов
преступных деяний.
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Статья 5 Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими» определяет, что
«для получения доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, может быть проведена оперативная закупка – операция по приобретению наркотических
средств, психотропных веществ или прекурсоров».
В ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной
деятельности» закреплен исчерпывающий перечень ОРМ, которые проводятся при осуществлении ОРД, где одним из видов
указана «проверочная», а не «оперативная закупка».
Чечетин А.Е. к комментарию вышеуказанного закона отмечал: «проверочная закупка – совершение мнимой сделки куплипродажи с лицом, подозреваемым в противозаконной деятельности (обмане потребителей, торговле запрещенными товарами и т.д.)» [8, с. 42].
На наш взгляд, данное определение является достаточно
лаконичным, но все же передает весь смысл проверочной закупки. Вместе с тем, термин «мнимая сделка» в этом понятии
вызывает множество дискуссий среди ученых.
Определение «проверочная закупка» дается в ведомственном нормативном акте МВД РФ: проверочная закупка – оперативно-розыскное мероприятие, связанное с затратным приобретением предметов, веществ, изделий, продукции и услуг с целью выявления, предупреждения, пресечения и документирования преступных действий, задержания с поличным лиц, причастных к совершению преступления, а также установления
других обстоятельств, имеющих значение для решения задач
оперативно-розыскной деятельности.
В соответствии со статьей 49 Федерального закона РФ от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» проверочная закупка – это оперативно-розыскное меро216
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приятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается
приобретение наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования.
Изучив уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь, можно найти определение понятия «проверочная закупка», которое содержится в ст. 28 УПК. Согласно данной статье, проверочная закупка представляет собой приобретение без цели потребления или сбыта у гражданина, организации предметов и документов, сведений или осуществление
заказа на выполнение работ (оказание услуг) в целях получения
сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
С нашей точки зрения, данное понятие не раскрывает всей
сущности проводимого мероприятия, а является лишь общим
его представлением.
Проведя тщательный анализ сформулированных понятий
можно предположить, что «оперативная закупка» и «проверочная закупка» понятия тождественные.
Сущность и «оперативной», и «проверочной» закупки состоит в якобы осуществлении сделки купли-продажи (без цели
потребления или сбыта) с лицом, которое подозревают в противозаконной деятельности. Рассматриваемые закупки предполагают осуществление не только сделки купли-продажи, но совершение другой формы приобретения предметов, товаров,
средств, веществ у объектов ОРМ (т.е. приобретение товара происходит путем обмена, залога и т.п.), с целью обнаружения конкретного преступления, а также задержания лица с поличным.
Общим признаком закупок является то, что обе закупки
могут применяться как в сфере незаконного оборота наркотиков, так и для выявления противоправной деятельности в сфере
легального оборота наркотических средств и психотропных веществ. Если в первом случае закупка заключается в приобретении наркотических средств у наркоторговцев, то во втором – у
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лиц, занимающихся их изготовлением, хранением или отпуском в ходе служебной деятельности (фармацевты, врачи, медсестры).
Главным образом «оперативная» и «проверочная» закупки
проводятся с целью выявления фактов распространения (сбыта)
предметов и веществ, оборот которых запрещен (наркотические средства, психотропные вещества, оружие и т.п.).
Кроме того, согласно законодательству, в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, проведение
оперативной закупки допускается только:
- с ведома органа, осуществляющего ОРД;
- под контролем органа, осуществляющего ОРД.
Из этого следует, что «покупателем» при проведении оперативной закупки может являться как оперативный сотрудник,
так и лицо, которое оказываете содействие оперативным подразделениям, и дало свое согласие на проведение конкретного
мероприятия.
Следует учитывать и тот факт, что оперативную закупку
как самостоятельное ОРМ необходимо отличать от провокации
(подстрекательства к совершению преступления), так как без
четкого определения понятия и процедуры проведения в законодательстве данное ОРМ может перейти эту грань.
Подведя итог, можно охарактеризовать оперативную закупку как сложное экспериментальное оперативно-розыскное
мероприятие. А проанализировав определения, данные украинским и российским законодательством, а также вышеизложенные дефиниции, можно сформулировать понятие «оперативная закупка», которое дает возможность правильно понять
сферу ее действия, лиц, на которых распространяется ее действие, а также содержание данного термина.
В связи с этим предлагаем дополнить статью 1 Закона ЛНР
«Об ОРД» следующей частью: «Определение терминов: «Под
218

Проблемы противодействия преступности,
правоохранительная деятельность органов внутренних дел \Раздел IV

оперативной закупкой следует понимать – оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое оперативно-розыскным органом, связанное с приобретением предметов, веществ, изделий, услуг, которые находятся в незаконном обороте, с целью
выявления, предупреждения, прекращения и документирования противоправных действий, задержания на месте преступления лиц, причастных к совершению наркопреступлений, а
также установления других обстоятельств».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выявляются и раскрываются с помощью различных оперативно-розыскных мероприятий, однако для более эффективной борьбы
с незаконным сбытом наркотических средств в настоящее
время является актуальным вопрос принятия нормативного
акта, в котором было бы закреплено и раскрыто понятие «оперативной закупки», как оперативно-розыскного мероприятия,
а также порядок его проведения и использования его результатов в процессе доказывания по уголовному делу.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
С О Т Р У Д Н И К О В О РГ А Н О В В Н У Т Р ЕН Н И Х Д ЕЛ
УДК: 37.035

В.В. Серебряк

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
КУРСАНТОВ ВУЗОВ НА ТРАДИЦИЯХ
РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВОИНСТВА
В статье рассматриваются особенности патриотического воспитания курсантов вузов на примере изучения историко-православного
опыта русского воинства, идеалов его патриотического служения Отечеству. Задачами такого воспитания являются формирование глубокого понимания значения православной веры в истории русского воинства; формирование духовно-нравственных качеств – мужества, отваги, стойкости, непоколебимой веры, любви и преданности своему
Отечеству; воспитание в духе гордости за принадлежность к своей истории, за боевые традиции и героические подвиги своих предков. Автор подчеркивает, что священной обязанностью будущих офицеров
является защита православной веры и Отечества. Только при таком
патриотическом воспитании курсанты в полной мере осознают себя
продолжателями воинских традиций, а лучшими духовными ориентирами их служения становятся А. Суворов, Ф. Ушаков и другие.
Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, историкоправославный опыт, православие, русское воинство, патриотизм.
The article deals with the peculiarities of Patriotic education of University cadets on the example of studying the historical and Orthodox experience of the Russian army, the ideals of its Patriotic service to the Fatherland.
The aims of this education are to form a deep understanding of the importance of the Orthodox faith in the history of the Russian army; the for221
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mation of spiritual and moral qualities – courage, perseverance, unwavering faith, love and devotion to the Fatherland; education in the spirit of
pride for belonging to our history, for fighting traditions and acts of bravery
of their ancestors. The author emphasizes that the sacred duty of future officers is to protect the Orthodox faith and the Fatherland. Only with such a
Patriotic education the cadets are fully aware of themselves as the followers
of the military traditions and the best spiritual guides of their service are
A. Suvorov, Th. Ushakov and others.
Key words: military-Patriotic education, historical-Orthodox experience,
Orthodoxy, Russian army, patriotism.

Педагогическая наука проявляет особый интерес к проблеме организации образовательного процесса с учетом необходимости патриотического воспитания курсантов высших
учебных заведений. Значение патриотизма особенно возрастает, когда объективные тенденции развития общества и государства сопровождаются социальными потрясениями (войны,
нашествия, революции, борьба за власть, стихийные бедствия,
техногенные катастрофы и др.). Именно в такие столь трудные
времена проявление патриотизма обретает форму высоких
благородных порывов жертвенного служения во имя своей Родины, что заставляет говорить о патриотизме как о действительно сложном и неординарном явлении. Поэтому патриотическое воспитание становится приоритетным направлением
государственной политики и всей системы образования.
Теоретико-методологические основы патриотического воспитания подрастающего поколения представлены в трудах
А.Н. Вырщикова, В.В. Дьяченко, В.Ю. Микрюкова, Р.Л. Рождественской и др.). Значительный вклад в изучение особенностей
учебно-воспитательного процесса внесли военные ученые
Д.И. Антипов, А.Б. Барабанщиков, Д.А. Волкогонов, Б.П. Груздев, В.П. Давыдов, А.Ф. Железняк, Ю.В. Минаев, Я.В. Подоляк,
Н.Ф. Феденко и др.
Анализ отечественной научной и учебно-методической
литературы по вопросам патриотического воспитания в специ222
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ализированных учебных заведениях показал, что методологические и методические аспекты воспитательной работы разработаны достаточно глубоко. Но в то же время вопросы военнопатриотического воспитания курсантов становятся первоочередными в контексте вновь изменившихся социально-политических условий и требуют нового переосмысления. Как утверждает О.А. Овчинников, патриотическое воспитание – это
«сложная система социально-педагогической деятельности,
связанная с передачей жизненного опыта от поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой курсантов к созидательному труду на благо Отечества, с его социализацией, формированием и развитием духовно-нравственной личности,
способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с
ней, защищать ее интересы, сохранять и приумножать лучшие
традиции своего народа, его культурные ценности, постоянно
стремиться к обеспечению безопасности индивида, общества и
государства» [5]. Отметим, что в комплексе перечисленных критериев в формировании патриотизма недостаточную роль
определяют православию, хотя возможности православной
церкви в формировании патриотизма у курсантов военных вузов достаточно высоки. Две духовно-нравственные категории –
религиозность и патриотизм – во все времена были основой
жизнедеятельности людей, а особое отражение они находят в
менталитете русского народа.
Целью нашей статьи является исследование историко-православного опыта русского воинства, идеалов его патриотического долга и примеров подвига самопожертвования ради веры
и Отечества, который представляет собой концептуальную
национальную преемственность патриотического воспитания
поколений. Важность такого исследования подчеркивают слова
И.А. Ильина: «Судьбы народа сокрыты в его истории. Она таит
в себе не только его прошлое, но и его будущее; она являет собою его духовное естество: и его силу, и его дар; и его задание,
и его призвание. История народа есть молчаливый глагол его
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духа; таинственная запись его судеб; пророческое знамение
грядущего» [2].
В различные исторические периоды существования русского народа православная вера являлась фундаментом его государственности, условием хранения уникальности и самобытности перед лицом других цивилизационных культур. «Русь Святая, храни Веру Православную, в ней же тебе утверждение», – эти
слова знают все русские православные люди. Можно без преувеличения констатировать, что история русского народа – это,
прежде всего, история Святой Руси. Каждый православный человек всегда ощущает невидимую, но эмоционально-чувствительную связь с древней Святой Русью – изначальным истоком
зарождения русской души. Праведный Иоанн Кронштадтский
по этому поводу писал: «Держись, Русь, твердо Веры своей и
Церкви, и царя православного, если хочешь быть непоколебимою. А если отпадешь от веры, то будешь уже не Русью Святою,
а сбором всяких иноверцев, стремящихся истребить друг
друга» [4]. Многолетний исторический опыт подтверждает
правильность избранного нашими предками пути.
Каждое государство, как и народ, имеет свой менталитет,
дар Божий; у русского народа – это защищать православную
веру. Неразрывная связь православной веры и ее защитников,
то есть армии, заложена изначально, еще во времена Крещения
Руси. В 988 году в греческом городе Корсуне в церкви св. Василия крестилась, по преданию, вместе с князем Владимиром почти вся его дружина. Именно после этих событий начали формироваться священные воинские традиции. В сознании русского народа воинское служение стало восприниматься в сочетании с искренней верой, благочестием и национальным патриотизмом. Связь православной церкви и армии насчитывает
уже не одно столетие, и после долгого периода искусственной
изоляции религии от общества, православная вера вновь возвращается в армию, постепенно возрождаются духовные традиции русского воинства. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к воинам отметил: «История, как давняя, так
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и та, которая творится у нас на глазах, ясно свидетельствует: воины должны быть сильны не только вооружением, но и высокой духовностью, и крепким национальным самосознанием.
Армия, где собираются самые здоровые силы народа, по заветам Александра Суворова, должна быть школой нации» [3, с. 3].
Православная вера всегда воспитывала высокое чувство долга
перед своим народом и ответственность каждого воина за
судьбу Отечества. Любовь к Родине соподчинена тому, что происходит внутри человека; нельзя развивать чувство патриотизма в отрыве от духовной жизни, оно должно быть частью духовного мира человека.
Русское воинство издавна стало ревностным защитником
православной веры. На весь мир Святая Русь прославилась благочестием своих князей, многие из которых были причислены
к лику святых. Память о прошлом – это не просто воспоминания о событиях, нет, она заложила надежный фундамент всей
будущности государства, и в этом ее глубокий смысл. Память о
минувшем, как неразрывная связь поколений, живших, живущих и будущих, заключается в соборном сверхвременном
единстве Духа воина-освободителя и русской души.
Святой воин-христианин, защитник православной веры,
издавна был положительным героем для всех поколений, его
образ становился источником написания летописей, житийной
и классической литературы, а жизнь и подвиги – образцом для
подражания. Многочисленные примеры мужества русских воинов во все времена оживляют и наполняют русскую душу особой силой Духа, которая объединяет все народы Руси в единый
порыв защиты православной веры и Отечества. История подтверждает, что во всех жизненно важных или судьбоносных положениях, в которых оказывался русский народ, Господь, по
молитвам святых, выделял ратных людей, которые с помощью
силы Духа спасали его. Личности одухотворенные, которые
впоследствии были признаны святыми, являются столпами духовности, патриотизма, беззаветного служения своему Отечеству и нравственным примером для будущих поколений.
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Великие полководцы разных времен всю надежду в ратных
сражениях возлагали на Бога: святой Александр Невский перед
каждым сражением возносил молитвы к Богу. Как святой Архистратиг Михаил является вождем воинства небесного, так
народ провозгласил Александра Васильевича Суворова своим
земным «русским Архистратигом». Он всегда ставил превыше
всего веру в Бога, которая помогала ему и его солдатам одерживать блестящие победы над врагами. Суворов был непоколебим
в своем уповании на Бога. В его завещании говорится: «Молись
Богу, от Него победа. Без молитвы оружья не обнажай, ружье
не заряжай, ничего не начинай. Всякое дело начинать с благословением Божьим» [1, с. 54]. В этом следует искать источник
его гениальности как полководца. Озарение свыше и сила от
Господа воинств дарованы были ему за истинную веру. А.В. Суворов был убежден, что через искреннюю молитву на русского
солдата нисходит помощь Божия, и он становится непобедимым. Ни одной битвы он не начинал и не заканчивал без молитвы, поэтому его войска не проиграли ни одного сражения.
Федор Федорович Ушаков – русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, чья личная храбрость, искусное
владение тактикой, выдающиеся качества командира и высокий духовный облик решили судьбу многих сражений. Это
была, прежде всего, духовная победа, в которой христианское
самоотвержение исполнило силой воинское искусство. Несомненное упование на помощь Божию и, следовательно,
неустрашимость перед неприятелем – вот что было решающим
во флотоводческом таланте Федора Ушакова.
Нам необходимо всегда помнить величайший историкоправославный опыт всей прошлой и настоящей жизни нашего
Отечества: Русь жива православной верой, без нее она ничто.
Это должно стать смыслом нашего существования как народа
духовно-нравственного, народа – воина-освободителя, воиназащитника православной веры. Необходимо бережно хранить
и передавать из поколения в поколение историко-православный опыт нашего народа. За время тоталитарного режима была
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разрушена преемственность исторического сознания народа,
потеряны многие идеалы и забыты поучительные страницы
тысячелетней истории Святой Руси, было подавлено личное и
национальное самосознание и попраны духовные и нравственные основы жизни, человек перестал уважать свое прошлое.
Наша будущая государственность напрямую зависит от того,
будут ли духовно-нравственные ценности поставлены в основу
всей государственной системы, особенно по воспитанию подрастающего поколения. Государство держится на армии, воспитанной на примере святых ратоборцев и полководцев – носителей и защитников православной веры, на силе Духа, которая подается воинам во время оборонительно-освободительных войн за Отечество, свой народ и православную веру. Мы
должны разумно и благоговейно относиться и хранить Божий
дар – православную веру, как неиссякаемый источник, питающий во все времена национальный дух русского народа.
Подготовка курсантов вузов с учетом их военно-патриотической направленности предполагает создание обучающей
среды, в которой бы доминировали военно-патриотические, социокультурные и историко-православные идеи, создающие целостное восприятие действительности и закладывающие основы не только профессионального совершенствования, но и
духовно-нравственной устремленности будущего офицерского
состава.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что именно историко-православный опыт русского воинства является тем системообразующим элементом, который способствует объединению профессионального совершенствования и духовно-патриотического воспитания в образовательном процессе. Задачей
военно-патриотического воспитания курсантов становится их
культурно-историческая самоидентификация, где они в полной мере осознают себя продолжателями воинских традиций,
защитниками православной веры и Отечества.
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Е.В. Ковалева

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье предпринята попытка решить одну из сложнейших задач
правового воздействия на общественные отношения, осуществляемого
органами внутренних дел в плане установления и реализации баланса
между государством и личностью, различными социальными группами, между справедливостью и политической целесообразностью.
Автор обратил внимание на особенности закрепления в нормативно-правовых и правоприменительных актах, в том числе и реализуемых в научной деятельности ОВД, принципа справедливости, достижению компромисса и соответствия тяжести наказания и степени
общественной опасности преступного посягательства.
Ключевые слова: правопорядок, принцип ответственности, принцип справедливости, демократия, законность.
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The article attempts to solve one of the most difficult problems of legal
impact on public relations carried out by the internal Affairs bodies in terms
of establishing and implementing a balance between the state and the individual, various social groups, between justice and political expediency.
The author drew attention to the features of the consolidation of the
principle of justice in the normative-legal and law-enforcement acts, including those implemented in the scientific activity of the ATS. Reaching a compromise and matching the severity of the punishment and the degree of
public danger of criminal assault.
Key words: law and order, principle of responsibility, principle of justice,
democracy, legality.

Деятельность всей системы правоохранительных органов
государства предопределяется объемом его компетенции по
обеспечению правопорядка и в случае четкого соблюдения ими
принципов справедливости и ответственности является необходимым условием реализации законности, повышения эффективности борьбы с преступностью и другими правонарушениями, профилактики и предотвращения преступлений.
Для обеспечения такой деятельности должностных лиц органам внутренних дел необходимо предоставить более широкие полномочия. Ведь часто именно органы внутренних дел
несут ответственность за выполнение большинства нормативных предписаний и с этой целью принимают необходимые организационно-правовые и право-воспитательные мероприятия, обеспечивая условия для реализации правовых норм всеми
субъектами общественных и правовых отношений. Поэтому,
если расширяются базовые требования к ним, соответственно
должно расширяться и правовое основание для выполнения
этих требований.
Органы внутренних дел уполномочиваются законом,
имеют право применять меры государственного принуждения
к лицам, которые подозреваются в совершении или совершившим правонарушения, с соблюдением установленных законом
правил и процедур.
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Только такие – законные и обоснованные – решения обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами. В противном случае могут возникать серьезные противоречия между действующими законодательно-нормативными
актами и реальной общественной действительностью, что приводит к снижению авторитета органов внутренних дел и падению престижа права в целом.
Поэтому для совершенствования правового регулирования
деятельности органов внутренних дел и их должностных лиц
необходимо осуществить четкое позиционирование в таких
направлениях:
1) закрепление на нормативно-правовом уровне рекомендательных моделей правового регулирования механизма применения справедливости и ответственности;
2) четкое законодательное определение основания наступления правовой ответственности органов внутренних дел и их
должностных лиц перед населением и государством;
3) формирование нормативной основы государственного
контроля и надзора за деятельностью соответствующих органов и должностных лиц;
4) постоянное формирование положительного правосознания должностных лиц органов внутренних дел, недопущение
профессиональной деформации.
Необходимо, чтобы эти направления нашли отражение в
дополнениях к действующему законодательству, которые предусмотрели бы изменения в структуре и компетенции органов
внутренних дел, расширение функциональных обязанностей
работников этих органов.
В их деятельности важным фактором является соотношение справедливости и избранной меры юридической ответственности, что является доказательством законности принятых правовых решений как средства защиты прав, свобод и законных интересов граждан и общественных групп. От состояния
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законности и уровня ее соответствия принципам справедливости, морали, а также целесообразности зависит уровень развития права в государстве. Это, как замечает В. Самохвалов, «определяет особое значение законности для общества – она является
основой порядка в обществе, элементом демократии и средством охраны общечеловеческих нравственных ценностей, одним из проявлений которых является справедливость» [5, с. 15].
Усиление влияния органов внутренних дел в общественных отношениях обеспечивается путем формирования позитивного правосознания населения. С этой целью предлагаем:
1) усиливать связь органов внутренних дел с населением
через информирование населения в средствах массовой информации о результатах деятельности (статистические данные, успехи и возможные проблемы, и тому подобное);
2) организовывать регулярные встречи руководства органов внутренних дел на местном уровне с населением для профилактики правонарушений и установления обратной связи;
3) проводить семинары, конференции, другие мероприятия, посвященные вопросам практического обеспечения принципов справедливости и ответственности в деятельности органов внутренних дел;
4) осуществлять правовое обучение населения путем информирования об изменениях в законодательстве.
Интересным относительно повышения роли органов внутренних дел в формировании позитивного правосознания является опыт «коммунальной полиции», которая существует в
большинстве стран Западной Европы, США, Канаде и Японии.
Цель ее деятельности – установление партнерства между полицией и населением на уровне общины. Анализируя положительные черты деятельности таких полицейских органов,
А. Окопник отмечает: внедрение коммунальной модели порождает ряд специфических проблем, в т.ч. перераспределение
стратегических и тактических задач взаимодействия с населением, замену критериев оценки эффективности полиции, роли
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ее руководящих органов в совместном с обществом планировании стратегии охраны правопорядка» [3, с. 15-16]. В связи с этим
автор считает, что достижение разумного баланса между превентивными и силовыми действиями в отношении правонарушений есть и будет одной из главных проблем полицейской
стратегии.
Итак, справедливость и ответственность как принципы и
категории права являются основными социальными, культурологическими и нравственными критериями права, составляющими основу правоохранительной деятельности.
Как отмечает Е.В. Ряшко, исследуя на примере полиции
факторы, которые влияют на ее деятельность, органы внутренних дел связывают многочисленные внутренние связи с разными субъектами правоотношений. К ним относятся: структурные, генетические, функциональные, юридические, экономические, идеологические и воспитательные [4, с. 223].
В свою очередь, А.В. Матиос утверждает: «... государственное управление связано с системой общественных отношений
не только непосредственно через реальные управленческие
процессы, которые происходят в ходе общественного производства, но и опосредованно – через сознание, определенные формы
знаний, различные управленческие доктрины, теории и концепции» [2, с. 17]. Эти авторы доказывают: формирование отношений правоохранительных органов с гражданами и их группами зависит не только от правовых норм, объективных факторов, но и от таких субъективных факторов, как общественное
сознание.
Итак, справедливость как нравственный принцип, воплощенный в праве, основывается на взаимодействии ее объективной основы (составляющими которой являются все общественные отношения) и субъективной формы, которая действует на
разных уровнях индивидуального и общественного сознания.
В.В. Ладыченко, исследуя сущностное единство права и справедливости, отмечает: идея справедливости пронизывает все
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сферы жизни общества, но наиболее яркое воплощение получает в праве, которое регулирует наиболее важные общественные отношения [1, с. 16].
Органы внутренних дел, властная структурная деятельность которых направлена на охрану законности и правопорядка, являются субъектами обеспечения справедливости и ответственности в реальной жизни общества.
Здесь речь идет, как отмечает О. Тарасишина, о сфере правовой действительности как таковой. Именно с позиции справедливости или несправедливости, по ее мнению, может оцениваться соответствие между объективным правом и приобретенными на этой основе правами, что оказывается в действительности определенным результатом действия права, столкновением его с реальной жизнью [6, с. 8, 12].
Таким образом, понимание в современном обществе справедливости и ответственности, которые находят подтверждение в правовом государстве, рассматриваем как обеспечение
интересов и прав человека – как личных, так и общественных.
Справедливость как важный общественный принцип сохранения и развития ценностно-этического ориентира способствует
предоставлению гражданам равных возможностей и обременяет их равной мерой ответственности, что возникает из взаимодействия в рамках общества. Соблюдение справедливости
позволяет регулировать общественно-правовые отношения с
определенной степенью отстраненности, что усиливает обоснованность правового реагирования на те или иные правоотношения, решает споры, обеспечивая равенство всех субъектов
правоотношений перед законом и судом, соответствие вреда,
причиненного преступлением, общественному наказанию.
Юридически определенный уровень ответственности означает для правоохранительной деятельности меру восстановления справедливости с принципами права, установленную на
официальном уровне, одинаково обязательную для всех.
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Принятие справедливого решения и определения меры ответственности в конкретном деле требует учета различных интересов сторон и заключается в нахождении компромисса. Таким образом, социальная справедливость проявляется в компромиссе общественных интересов отдельных людей и социальных групп. Ответственность определяет, с одной стороны,
степень соответствия обязательств, а с другой – степень влияния государства, олицетворяемого в деятельности органов
внутренних дел, на нарушителя или возможного нарушителя
прав и обязанностей, гарантированных государством.
Использование в практике правореализации и правоохранения критериев справедливости и четко определенной юридической ответственности безоговорочно предполагает истинность, объективность, правильность, обоснованность правового
реагирования на ту или иную деятельность, беспристрастность
и независимость со стороны работников органов внутренних
дел в решении правовых споров и конфликтов, предполагает
равенство всех участников правоотношений перед законом и
судом, соответствие преступных действий, вреда, причиненного ими потерпевшей стороне, соответствия избранной меры
юридической ответственности наказанию. Таким способом можно
обеспечить соответствие между целями законодателя и правоохранительными средствами их достижения работниками органов внутренних дел.
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С.В. Попов
В.В. Петров
В.И. Духин

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ АК-74
Рассмотрены вопросы методического построения учебного процесса подготовки стрелков из длинноствольного автоматического оружия. Установлено, что основными факторами, отрицательно влияющими на качество стрельбы, является боязнь выстрела, отдача оружия,
дрожание руки, волнение, связанное с дрожанием руки при прицеливании, неуверенность в положительном результате выстрела, работа в
условиях разного освещения и наличия ветра. Обоснована целесообразность использования поэтапно-комплексного подхода к обучению
стрельбе из АК-74. Предложена методическая последовательность формирования базовых умений стрельбы из автомата, а также совершенствования навыков точного ведения огня путем использования системной адаптации к различным условиям стрельбы. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что формирование психофизической устойчивости является важнейшим аспектом подготовки
стрелка из автомата, который обеспечивает надежность и эффективность действий сотрудников полиции в экстремальных ситуациях.
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Ключевые слова: сотрудники полиции, огневая подготовка, стрельба,
методика, адаптация, психофизическая устойчивость, экстремальные ситуации.
The questions of methodical construction of the training process of
shooters from automatic weapon is considered. The advisability of using a
step-by-step mode of teaching to shooting from AK-74 is argued. It is proposed a methodical chain of the formation of basic shooting skills from a
machine gun, as well as improving of abilities of accurate shooting for the
expense of system adaptation to various conditions. The authors of the article came to conclusion that creation of psychophysical stability is an important aspect of the training of the shooters from the machine gun, providing reliability and effectiveness of the actions of police officers in the extreme situations.
Key words: police officers, fire training, shooting, methods, adaptation, psychophysical stability, extreme situations.

Современная оперативная обстановка на территории Луганской Народной Республики выдвигает высокие требования
к профессиональной и особенно боевой подготовке сотрудников полиции.
В нормативных документах МВД ЛНР подчеркивается актуальность совершенствования профессиональной подготовки
личного состава, важность качественного обучения принимаемых на службу сотрудников уверенным и эффективным действиям в экстремальных ситуациях.
При выполнении оперативно-служебных задач возникают
ситуации, которые содержат реальную опасность вооруженного столкновения с преступниками, когда сотрудники полиции вынуждены применять огнестрельное оружие. Наряду с
этим, на службу в полицию приходит значительное количество
людей, которые не проходили специального обучения стрельбе
из автомата. Таким образом, проблема качественного обучения
уверенному и умелому обращению с автоматическим оружием
в настоящее время является актуальной, поскольку работа с
АК-74 имеет свои особенности, а ведение точного огня из автомата требует специальной подготовки [1].
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Анализ практического опыта свидетельствует, что качество
подготовки стрелков из автомата во многом зависит от методически-правильного построения учебного процесса [2]. Подготовку стрелков из автомата целесообразно начинать с работы в
положении лежа. Основное внимание необходимо уделять
формированию «каркаса» – правильного положения корпуса
тела стрелка, положения рук, удержания оружия, положения
головы на прикладе. Работа в «холостую» направлена на обучение стрелков удержанию оружия так, чтобы привыкло тело,
руки и голова. Осуществляется наработка такого положения частей тела и позы в целом, при котором обеспечивается точная
наводка и достаточная устойчивость оружия в районе прицеливания, мышечное ощущение удержания и управления оружием от прикладки до завершающего нажатия на спусковой
крючок, мышечное ощущение целостности системы «стрелокоружие», которое обеспечивает управляемость и точность в
движении. Постепенно, к обучению стрельбе в положении
лежа добавляется обучение стрельбе с колена и стоя [3].
Работая с автоматом без выстрелов, обучаемые выполняют
задания, направленные на концентрацию внимания, удержание правильного положения тела и оружия, что связано с существенными физическими и психологическими трудностями.
Среди основных трудностей можно выделить болевые ощущения отдельных частей тела и ощущение, когда от длительного
однообразного положения тело немеет, от длительного прицеливания слезятся глаза. Психологические трудности связаны с
желанием обучаемых быстрее начать стрелять, когда основная
работа проводится в «холостую», что создает определенный
психологический эффект. Важнейшее качество, на которое
необходимо сконцентрировать внимание – это трудолюбие человека, его способность сдерживать нервное напряжение при
выполнении в течение длительного времени однообразных заданий [4].
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Постепенно осуществляется переход к работе с учебным
патроном, где основное внимание уделяется обучению прицеливанию с одновременной обработкой спуска курка, где
особо подчеркивается, что эти два действия неотделимы друг
от друга. При этом осуществляется обучение контролю «отметки выстрела» – определение стрелком положения мушки
в прорези целика и ее проекции на мишень в момент спуска
курка.
В дальнейшем выполняется переход к комбинированному
режиму работы, когда «холостая тренировка» проводится в сочетании с выстрелом. Так, обучаемые начинают выполнять задания «холостой тренировки», не зная о том, что сегодня они
получат задание произвести практический выстрел. В середине
тренировки выдается один патрон, обучаемый готовится и выполняет прицельный выстрел, преодолевая психологическое
волнение. Тем самым проверяется качество работы в «холостую» на предыдущем этапе, а также способность стрелка преодолеть волнение. Преподаватели фиксируют попадание либо
промах, и в случае попадания в мишень разрешают обучаемому отдохнуть 15-20 минут, после чего выдается 5 патронов и
время на подготовку к серии выстрелов. Стрелок проводит серию выстрелов с заданием выполнить все выстрелы однообразно. Важно оценивать кучность попаданий в мишень независимо от района поражения, уделяя основное внимание именно
этому показателю.
Во время проведения тренировки в «холостую» с добавлением сначала одного выстрела, отдыха и серии из 5 выстрелов,
с постепенным увеличением количества серий преподаватели
обращают внимание на индивидуальное состояние стрелков.
Так, один стрелок быстро устает даже от одной, двух серий выстрелов, а другому необходимо большее количество серий. Сочетание работы в «холостую» со стрельбой сериями, анализом
результатов и внесением корректировок способствует повыше238
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нию работоспособности стрелка и кучности стрельбы. Особенностью такого подхода является то, что происходит постепенная адаптация стрелков к звуку выстрела и отдаче приклада
АК-74.
Необходимо отметить, что боязнь выстрела является одним
из основных факторов, отрицательно влияющих на качество
стрельбы у начинающих стрелков. Главная трудность подготовки стрелка, по мнению В.Н. Типушкина, состоит в «невозможности унять волнение, связанное с дрожанием руки при
прицеливании и неуверенностью в положительном результате
выстрела» [5, с. 128]. По нашему мнению, одним из возможных
решений данной проблемы является адаптация начинающего
стрелка путем перехода от «холостой работы» к работе с выполнением выстрела, от «холостой работы» с патроном к выполнению серии выстрелов, постепенным увеличением количества
серий. Очень важно адаптировать обучаемых не за счет простого увеличения «настрела», а путем системной работы над
обучением прицеливанию и обработки спуска курка с обязательной отметкой каждого выстрела.
На данном этапе важно не акцентировать внимание на количестве выбитых очков, а стремиться выработать психическую
стойкость, работоспособность обучаемых и обеспечить кучность попаданий, что позволяет заложить фундамент будущей
точной стрельбы.
После успешного овладения навыками базовой работы с
АК-74 осуществляется переход от стрельбы в тире к работе на
открытом стрельбище. Стрелки, привыкшие к стандартным условиям стрельбы в тире, вынуждены адаптироваться к особенности работы на открытом воздухе, в условиях разного освещения
и наличия ветра. Необходимо отметить, что стрельба проводится из трех основных положений: лежа, с колена, стоя [6].
Первоначальная работа на открытом стрельбище осуществляется в режиме «холостой тренировки» с выполнением
от одной до трех серий выстрелов. Постепенно осуществляется
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использование соревновательного метода, когда стрелки разбиваются по парам с заданием каждой паре выполнить серию из
10 выстрелов в определенном положении с заданием показать
лучший результат, чем у соперника. В процессе тренировок
пары меняются, что способствует повышению психологической устойчивости при соревновании с разными соперниками.
В процессе работы добавляется временной фактор, когда за
определенное время необходимо выполнить серию выстрелов
из заданного положения.
Постепенно осуществляется «настрел» патронов с целью
вызвать у стрелков максимальную усталость. С этой целью выполняются серии из 20-30 выстрелов из каждого положения для
стрельбы. Как правило, у обучаемых фиксируется усталость,
отмечается значительный разброс попаданий в мишень, появление нервозности, связанное с рассеиванием и плохими результатами стрельбы. Несмотря на это проводится максимальная «загрузка» до того момента, когда стрелки практически перестают попадать в мишень.
После этого стрелкам предоставляется десятидневный отдых, во время которого уменьшается физическая и психическая
нагрузка, занятия проводятся только в «холостую», а время тренировки сокращается. После восстановительного цикла проводится контрольная серия из 10 выстрелов в трех положениях,
где, как правило, фиксируется значительное улучшение результатов по сравнению с предыдущими стрельбами. В результате такого подхода осуществляется тренировка психофизической устойчивости стрелка.
На основе проведенных нами исследований установлено,
что рациональная методика обучения стрельбе из длинноствольного автоматического оружия включает:
1. Этап первоначального обучения, на котором осуществляется формирование «каркаса» стрелка, формируются мышечные ощущения целостности системы «стрелок-оружие»,
обеспечивающие управляемость и точность движений. Основная работа проводится в «холостую».
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2. Этап углубленного обучения, на котором осуществляется
переход от «холостой» работы к комбинированному режиму,
где осуществляется постепенная адаптация стрелков к звуку
выстрела и отдаче оружия, обучение прицеливанию с одновременной обработкой спуска курка, контролю «отметки выстрела».
3. Этап формирования психофизической устойчивости,
где осуществляется системная адаптация обучаемых к ведению
точного огня в условиях открытого тира, усложненных условиях стрельбы в скоростном режиме, в различное время суток,
при разной освещенности и наличии ветра, в условиях соревнований.
Особенностью такого методического построения учебного
процесса является поэтапное формирование навыков точной
стрельбы из автомата, системная адаптация психики обучаемых к негативным факторам при стрельбе, формирования психофизической устойчивости к ведению огня в различных условиях. Доказано, что формирование психофизической подготовленности сотрудников полиции к работе с оружием является фундаментом личной безопасности, поскольку обеспечивает надежность и уверенность действий сотрудников правоохранительных органов в различных ситуациях служебной деятельности.
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
УДК 343.131.2

Ю.Б. Николаенко

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ
В УСЛОВИЯХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации регламентирует осуществление судопроизводства на основе состязательности, что предполагает самостоятельное отстаивание сторонами своих
правовых позиций доступными им средствами. УПК РФ в редакции
2001 года существенно расширил права участников уголовного судопроизводства, в частности, стороны защиты, прежде всего, за счет увеличения процессуальных возможностей по участию в доказывании,
совершенствования ее процессуального статуса, и т.д. Однако на практике очевидны имеющиеся пробелы в законодательстве, что препятствует обеспечению реальной состязательности сторон на досудебных
стадиях судопроизводства, чем нарушаются права и законные интересы его участников.
В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы реализации стороной защиты своих прав на досудебных стадиях, предпринимается попытка сформулировать возможные пути решения имеющихся проблем. Обосновано, что полномочия защитника как участника процесса доказывания, остаются ограниченными, и требуют расширения для достижения целей и задач уголовного судопроизводства
в целом, на досудебных стадиях в частности.
Ключевые слова: принцип состязательности сторон, досудебные
стадии уголовного судопроизводства, сторона обвинения, сторона защиты,
адвокат, реализация права на защиту.
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The Criminal Procedure Code of the Russian Federation regulates the
implementation of legal proceedings on the basis of adversarial proceedings, which implies independent defense by the prosecutor and defender of
their legal positions by the available means. Code of Criminal Procedure of
2001 significantly expanded the rights of participants in criminal proceedings, in particular, the defender, by increasing the procedural capacity to
participate in evidence, for improving his procedural status, etc. However,
in practice, there are obvious gaps in the legislation, which are prevents the
prosecutor and the defender to ensure a real adversarial process at the pretrial stages of legal proceedings, and that violates the rights and legitimate
interests of these participants.
The article discusses some of the problematic issues of the implementation by the defender the ways of protection of his rights and activity at
pre-trial stages, it was made an attempt to formulate possible solutions to
existing problems. It is reasoned that the powers of the defender, as a participant in the evidence process, are limited and require expansion in order
to achieve the goals and objectives of criminal proceedings in general, at the
pretrial stages in particular.
Key words: adversarial principle, pre-trial stages, criminal proceedings,
prosecution, defense, lawyer, realization of the right, defense.

Реалии уголовного судопроизводства невозможно представить без участия в деле адвоката-защитника, которого законодатель наделил достаточно широким, но не исчерпывающим
кругом полномочий, которые он обязан реализовывать в интересах своего доверителя/подзащитного. Приглашение адвоката для участия в деле – право подозреваемого/обвиняемого,
которым он может как воспользоваться, так и добровольно отказаться (судебной практике известны случаи отмены приговора при вынужденном отказе обвиняемого от защитника). Общепризнанным международным правовым принципом является право на защиту, предусмотренное не только российским
законодателем в ст. 45, 48 Конституции РФ [13], ст. 16 УПК РФ
[25], но и Международным пактом о гражданских и политических правах [18], Конвенцией о защите прав человека и основных свобод [12] и др. международных нормах.
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В целом деятельность защитника фактически направлена
на опровержение предмета обвинения, выявление обстоятельств,
которые опровергают подозрение, обвинение, смягчают или
исключают уголовную ответственность подозреваемого, обвиняемого. Но ни одна информация, полученная защитой без ее
легализации в процессе проведения следственного действия, не
считается доказательством. Реально защитник может противостоять обвинению лишь в суде, а на стадии предварительного
расследования он может лишь консультировать, ходатайствовать, обжаловать. Лишь уравнение процессуальных возможностей сторон в процессе доказывания – сборе, проверке и оценке
доказательств, может обеспечить соблюдение принципа состязательности и выполнение целей уголовного процесса. Реалии
таковы, что защитник, несмотря на предоставление ему спектра прав, продолжает находиться в зависимости от органа расследования. Только после проверки источников и качества информации, добытой защитником, следователь решает, является ли она доказательством или нет.
Интересен в этой связи для заимствования опыт стран
англо-саксонской правовой семьи, где наиболее эффективно
функционирует состязательный процесс. Так, в США и Британском Королевстве адвокат обладает широкими полномочиями в процессе доказывания, он не зависит, как наш отечественный, от желания/усмотрения стороны обвинения, а самостоятельно, при возникновении необходимости в проведении того
или иного следственного действия, напрямую обращается с подобным ходатайством к судье. В США, Англии и Японии стороны наделены широким спектром прав и активно пользуются
ими во всех стадиях процесса. Именно адвокат создает ту фундаментальную основу дела, которая потом является предметом
рассмотрения суда. При этом по согласованию с доверителем,
адвокат вправе самостоятельно производить опросы, осмотры,
сбор письменных доказательств, и лишь в исключительных случаях он обращается с ходатайством к суду о производстве тех
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или иных процессуальных действий. Распространена практика
раскрытия доказательств сторонами друг другу. Показания, полученные адвокатом, данные под присягой и засвидетельствованные нотариусом либо секретарем суда, являются бесспорными доказательствами. Собранные защитником доказательства равноценны доказательствам, собранным стороной обвинения. Суд решает судьбу всех доказательств на стадии предварительного слушания. Помимо рассмотрения ходатайств сторон судья принимает меры к установлению дополнительных
доказательств. Деятельность полиции и деятельность адвоката
по сбору доказательств равнозначна. Причем зачастую адвокаты пользуются услугами частных детективов, результаты деятельности которых (наблюдение, опрос и т.д.) фиксируются в
качестве полноценных доказательств [2, с. 63]. Рассмотренный
зарубежный опыт доказывает, что активность защитника не
противостоит предварительному расследованию, а напротив,
способствует более быстрому, качественному, эффективному,
разностороннему получению сведений, имеющих непосредственное отношение к делу. Согласимся с А.А. Давлетовым, который обоснованно считает, что «нельзя формировать двойной
подход к собиранию доказательств: один для стороны обвинения, другой – для стороны защиты. Состязательность будет
лишь в том случае, если противоборствующие стороны приобретут равные права использовать одну общую систему доказательств для доказывания каждым своей правоты» [8, с. 83]. Схожую позицию занимает и Е.А. Карякин, полагая, что все доказательства должны быть оценены по единым правилам [10, с. 57].
В странах романо-германской правовой семьи, в отличие от
англосаксонской, права защиты значительно сужены. Так, в
Германии обвиняемый имеет право участвовать в следственных
действиях лишь при участии в деле судьи-дознавателя; а содержащийся под стражей обвиняемый может принять участие
только в следственных действиях, проводимых на территории
населенного пункта, где он содержится под стражей; он лишен
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права ознакомления с материалами уголовного дела, в том
числе после его завершения. Затруднительным для отечественного понимания фактом является и то, что полиция, во время
проведения дознания, может предъявить обвинение без указания юридической квалификации деяния обвиняемого [15].
Во Франции сторона защиты представлена обвиняемым и
его защитником, исключительно адвокатом. В случае, если обвиняемый претендует на бесплатную правовую помощь, он
обязан предоставить обоснования и подтверждения того, что
его ежемесячный совокупный доход не превышает соответствующую денежную сумму, размер которой ежегодно определяется специальным законом [19, с. 63].
В УПК Казахстана уравновесили полномочия сторон, наделив защитника широким кругом полномочий, среди которых
сбор и предоставление предметов, документов, сведений, а
также иных данных, которые подлежат обязательному приобщению к материалам уголовного дела; участие в следственных
и процессуальных действиях; получение копий документов;
участие в обжаловании действий (бездействия) стороны обвинения; принесение ходатайств перед следственным судьей о
производстве необходимых ему действий, и т.д. (ст. 70 УПК Республики Казахстан) [24]. Согласно ч.ч. 9, 10 ст. 48 УПК Республики Беларусь защитник имеет право: «…9) представлять доказательства; 10) собирать по своей инициативе сведения, относящиеся к обстоятельствам совершенного преступления, и представлять их органу дознания, лицу, производящему дознание,
следователю, суду, участвовать в следственных действиях, проводимых в связи с представлением названных сведений» [23].
Статья 9 УПК Грузии устанавливает равенство и состязательность сторон, а также дает возможность стороне заявлять ходатайства, собирать, истребовать через суд, представлять и исследовать все соответствующие доказательства. Законодатель Грузии пошел куда дальше, закрепив в ст. 39 УПК право обвиняе247
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мого как за собственный счет, самостоятельно или (и) с помощью адвоката осуществлять сбор доказательств, а также обратиться с соответствующим ходатайством к судье. Доказательства, собранные обвиняемым, имеют равную юридическую силу
с доказательствами, собранными стороной обвинения [22]. Как
не прискорбно, но следует согласиться с мнением, что страны
СНГ ушли от России на несколько шагов вперед, и последней
не мешало бы оглянуться на опыт ближайших соседей [4].
С 28 апреля 2017 года, после внесения изменений в УПК РФ,
казалось бы, принцип состязательности восторжествовал.
Раньше ученые и практики сетовали на зависимость защитника
от усмотрения следователя в процессе доказывания, но ведь отныне: «Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство… При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их
представителям не может быть отказано в допросе свидетелей,
производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела»
(ст. 159 УПК РФ), а также указанным лицам не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют
значение для данного уголовного дела и подтверждаются
этими доказательствами (ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ).
Возникает справедливый вопрос, а разве ушел законодатель от усмотрения органа предварительного расследования?
Кто и по каким критериям определяет это пресловутое «значение для данного уголовного дела»? Снова мы сталкиваемся с
тем, что именно государственно-властный орган определяет
степень важности и значения доказательств защиты. Признает
ли последний «доказательством», «имеющим значение для данного уголовного дела», материалы, собранные защитником?
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Скорее всего – нет, поскольку они получены не процессуальным путем, а для придания им необходимого статуса адвокат
снова оказался в прямой зависимости от следователя. Хотя по
смыслу п. 11 ч. 4 ст. 46 и п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ законодатель,
наделив подозреваемого, обвиняемого защищаться иными
средствами и способами, не запрещенными УПК, а также и их
защитника, согласно п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ использовать иные
не запрещенные Кодексом средства и способы защиты, наделил
их бесспорным статусом субъектов доказывания, ведь что не запрещено – то разрешено.
Итак, в ходе исследования мы убедились, что состязательность хоть и является конституционной гарантией, закрепленной в УПК РФ, является предметом множества научных исследований, вместе с тем, на практике все обстоит иначе. Очевидно, что нормативное закрепление равных прав сторон не
реализуется в повседневной правоохранительной деятельности. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми отечественные адвокаты повсеместно сталкиваются.
Прежде всего, это касается сбора доказательственной базы, на
которой впоследствии будет базироваться правовая позиция защиты.
Законодатель закрепил права защитника как субъекта доказывания в п. 2 и 3 ч. 1 ст. 53; ч. 3 ст. 86 УПК РФ, а именно,
защитник вправе собирать доказательства путем: получения
предметов, документов и иные сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик и иных документов
от органов власти и управления, общественных организаций и
объединений, после чего он должен заявить обоснованное ходатайство органу предварительного расследования в порядке
ст. 119 УПК РФ, о приобщении добытых сведений, информации к материалам уголовного дела. На первый взгляд кажется,
что адвокат получает возможность проведения параллельного
расследования. При этом в большинстве случаев реализация
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указанных прав не обеспечена принуждением исполнения, законом не регламентирована процессуальная форма реализации предоставленных защитнику прав. Очень верно в этой
связи высказался А.Э. Амасьянц: «Сторона обвинения собирает
и приобщает «обвинительные» доказательства, а сторона защиты лишь ходатайствует о приобщении» [5]. Н.М. Кипнис настаивает на асимметрии допустимости доказательств: «Защита
не собирает доказательства в процессуальном смысле, и, если
сторона обвинения, которой предоставлено эксклюзивное
право собирать доказательства, не соблюдает закон, неправомерно возлагать ответственность на сторону защиты» [11].
Также следует акцентировать внимание, что законодатель
наделил защитника правом сбора именно доказательств (ст. 86
УПК РФ), а не просто предметов, сведений, документов, информации и т.д., что никак не согласуется с положениями ст. 74
УПК РФ. Обращает на себя неточность формулировки, ведь
предоставленные стороной защиты документы, предметы, сведения, информация приобретут статус доказательств только
после приобщения их к делу, однако они ведь могут быть не
приняты следователем и не приобщены к материалам дела, что
в дальнейшем лишает суд возможности исследовать все доказательства. Практике известны случаи, когда ходатайства стороны защиты о производстве процессуальных действий, принятии решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, которые могут быть использованы в
пользу стороны защиты, следователями не удовлетворяются [26],
как правило, с мотивировкой, что действие, о котором ходатайствует защитник, не имеет значения для установления обстоятельств по делу. Президент Гильдии российских адвокатов профессор Г.Б. Мирзоев констатирует: «Адвокат – ходатай, поручитель, проситель, не имеющий реальных полномочий для
того, чтобы изменить судьбу своего подзащитного… В результате наше население уже не верит ни суду, ни прокуратуре, ни
родной полиции» [3]. Прямая зависимость стороны защиты от
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решений стороны обвинения относительно целесообразности
проведения следственных действий по ходатайству защиты,
приобщения материалов, длительность сроков обжалования
действий/бездействий обвинения и т.д. свидетельствуют об отсутствии равенства и состязательности на досудебных стадиях.
Среди процессуалистов есть мнение, с которым сложно не
согласиться, что участие защитника в проведении следственных действий усиливает элемент состязательности, создает лучшие условия для обеспечения всесторонности расследования и
служит гарантией от предвзятости и применения недозволенных методов следствия; это позволяет защитнику непосредственно воспринимать полученные в результате таких действий доказательства, оценивать их принадлежность, допустимость и достоверность; получать дополнительную информацию о доказательствах, которыми располагает следствие [14].
Ряд авторов поддерживают указанную позицию [9]. Кроме того,
представляется необходимым обеспечить доступ защитника на
допрос свидетеля защиты, поскольку в ходе него могут быть выяснены ранее неустановленные обстоятельства, при этом, не
выполняя функцию представителя свидетеля, а исключительно в качестве защитника своего доверителя. В данном случае исключается возможность допрашиваемого из статуса свидетеля защиты перейти в статус свидетеля обвинения.
Рациональным видится предоставление стороне защиты
копий протоколов следственных действий, в которых подозреваемый/обвиняемый и защитник принимали участие, либо которые проводились по их ходатайству, а также возможности самостоятельного использования технических средств при проведении следственных действий, в которых он принимает непосредственное участие.
Положительным новшеством является установление размера штрафа в сумме от 5 000 до 10 000 российских рублей за
неправомерный отказ от предоставления сведений по адвокатскому запросу, а также нарушение сроков либо предоставление
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недостоверной информации (согласно Федеральному закону
от 1 июля 2017 г. № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.39
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Кроме того, Решением ВС РФ от 24.05.2017 г.
№ АКПИ17-103 признана недействительность требования обосновании адвокатского запроса.
Заключение эксперта является исключительно важным источником доказательств, а фактические данные, содержащиеся
в нем, – доказательствами, полученными в ходе исследования
специалистом в разных сферах науки, техники, искусства, ремесла, и т.д. [1]. Между тем, действующий УПК РФ наделяет
правом принятия решения о назначении экспертизы на досудебной стадии лишь орган предварительного расследования,
снова уходя в сторону от заявляемой состязательности, в идеальном проявлении которой ни одна из сторон не должна быть
ущемлена в правах, либо пользоваться преимущественным
правом в предоставлении доказательств, в частности, заключения эксперта.
Автор полагает, что целесообразно собранные и проверенные защитником доказательства передавать с сопроводительным письмом органу предварительного расследования. Ведь,
являясь специалистом в области права, профессиональный адвокат в состоянии предоставить достоверную и проверенную
информацию, которая впоследствии станет доказательством,
отвечающим требованиям достаточности, относимости и допустимости. Наделение адвокатов дополнительными процессуальными полномочиями способствовало бы повышению их
юридической и профессиональной ответственности, в том
числе и за обеспечение достоверности предоставляемых доказательств.
Следующим моментом, на который следует обратить внимание, является то, что в настоящее время обвиняемый и защитник на стадии предварительного расследования лишены
возможности знакомиться с материалами уголовного дела в
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полном объеме, получать заверенные копии документов, которые имеют значение для построения квалифицированной линии защиты, это право они приобретают лишь по окончании
предварительного расследования (п. 12 ч. 4 ст. 47; п. 7 ч. 1. ст. 53
УПК РФ). Для обеспечения законодательно закрепленного права
защитника снимать копии с материалов, имеющихся в деле,
необходимо обязать орган предварительного расследования
предоставить защитнику возможность воспользоваться множительной, копировальной техникой в здании органа предварительного расследования. Как вариант, в век компьютерных технологий нам видится возможность «ухода» от бумажных носителей, что позволит сократить временные и финансовые затраты в процессе ознакомления с многочисленными томами
уголовных дел. Так, оцифровка дела, либо вручение стороне защиты электронных версий материалов дела, на наш взгляд, являются одним из таких вариантов. При этом следователь несет
полную персональную ответственность за аутентичность материала. Ведь изначально почти все доказательства, документы
создаются на компьютере, в электронном варианте. В случае передачи оцифрованной информации по электронной почте будет подтверждение о дате и времени ее предоставления – фактически предоставления материалов дела для ознакомления. В
данном случае обязанность ознакомления с материалами дела
перерастает в уведомление.
Говоря о расширении полномочий стороны защиты на досудебной стадии, следует затронуть и такую обсуждаемую в
научных кругах тему, как адвокатское расследование, являющееся в США на досудебных стадиях привычным делом [16];
знаком этот институт и европейским странам: Португалии с
1987 г., Испании с 1988 г., Италии с 1989 г., Франции с 1993 г.
Несомненно, вступая в дело и приступая к исполнению
своей основной функции в уголовном судопроизводстве, защите, адвокат на протяжении всего периода предварительного
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расследования дела и так параллельно проводит свое расследование: изучает исходные данные, строит версии, отыскивает
сведения, подтверждающие либо опровергающие их, формирует итоговую правовую позицию, которой впоследствии придерживается в судебной стадии рассмотрения дела. По достижении указанных целей целесообразно составлять итоговый
акт, в котором вся исследовательская деятельность и ее результаты будут изложены, аналогичного обвинительному заключению/акту, в котором защитник по результатам своей процессуальной деятельности в систематизированном и логическом
виде формулирует свою правовую позицию, выводы, версии,
правовую оценку; излагает события, подкрепляя имеющимися
у него доказательствам/собранными им, свои аргументы, исключающие виновность подзащитного либо смягчающие его
виновность, т.е. формулирует свою позицию и т.д. Причем этот
документ необходимо вручать также и стороне обвинения, зачитывать в судебном заседании после оглашения обвинительного заключения. В этом плане интересен аналогичный опыт
Эстонии, где досудебное производство завершает не только обвинительный акт, но и акт защиты. Так, в суд поступает два полярных, но равных по значимости процессуальных документа,
что дает возможность исследовать доказательства как с позиции
обвинения, так и с позиции защиты. Описанная идея, помимо
демократичного характера, присуща большинству развитых
зарубежных стран [6]. Е.Г. Мартынчик полагает, что «Институт
адвокатского расследования призван убрать пробелы в предварительном расследовании, несомненно указывающие на явную
невыясненность обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого или свидетельствующих о совершении
ими менее тяжкого деяния…» [17]. В научных кругах предлагаются различные трактовки подобной адвокатской деятельности: «параллельное адвокатское расследование», «альтернативное адвокатское расследование», «частные расследовательские
меры», но как бы ни звучало название, суть сводится к тому, что
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оно должно осуществляться параллельно с предварительным
расследованием, а не в противовес ему.
Введение в уголовное судопроизводство института адвокатского расследования, на наш взгляд, позволит внедрить тот
компенсаторный механизм, позволяющий пусть не полностью
отождествить, но хотя бы соразмерить и сбалансировать потенциал противоборствующих сторон в отстаивании своей правовой позиции. Кроме того, это позитивно отразится на самом
процессе доказывания, значительно разгрузит органы предварительного расследования, ускорит и качественно повысит
процесс сбора доказательственной базы. В рамках проведения
адвокатского расследования не обязательно проводить действия, связанные с государственным принуждением (обыск, выемка, наложение ареста на имущество, и т.д.) Достаточно наделить его правом опроса лиц с фиксацией этого процесса в законодательно установленной форме; назначения экспертизы,
ведь в данном случае важно не кто ее назначил, а насколько грамотно, корректно и правильно поставлены вопросы для исследования. Образцы же для экспертизы, при необходимости, возможно получить через суд. Да, несомненно, это приведет к существенному изменению модели отечественного судопроизводства, но вместе с тем, распределит бремя доказывания и станет гигантским шагом навстречу реализации принципа состязательности на досудебных стадиях, согласно постулатам которого ни одна из сторон не должна иметь существенных преимуществ в сравнении с другой стороной.
Не стоит забывать и о возможности получения важной информации из неофициальных источников, будь то социальные
сети, переписка в СМС, по электронной почте, СМИ; получение фотографий, записей видеокамер, аудиозаписей, видеоматериалов, снятых на камеру мобильного телефона, копий необходимых документов, и т.д. Естественно, источники неофициальные, а значит и «доказательства», полученные из них, бу255
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дут неофициальными, но, обладая дополнительными информационными данными, защитник сможет применить их в любой момент, впоследствии попытаться придать им статус официальных доказательств. Кроме указанных способов и методов
проведения «неофициального адвокатского расследования»
(назовем его пока так), адвокат вправе, и это никто ему не смеет
запретить (если только речь не идет о проникновении в чужое
жилище) самостоятельно посетить место происшествия, осмотреться, и даже не обнаружив там следов преступлении, смоделировать произошедшее событие на местности, при необходимости составив план-схему. Также он вправе побеседовать с экспертом в той или иной области знаний для восполнения своих
собственных и подготовки набросков для формирования в
дальнейшем вопросов, которые он поставит перед специалистом (либо по ходатайству – перед экспертом). Разве этим бесконечным процессом сбора данных не занимается ежедневно
адвокат? А полученные сведения и детальный анализ собранной информации грамотному и опытному адвокату может
даже позволить спрогнозировать конкретные действия следователя, что в свою очередь позволит своевременно подготовиться к контрмерам (своевременно запросить у официальных
источников необходимую информацию и оперативно представить ее органу, проводящему предварительное расследование).
В то же время, говоря о необходимости расширения полномочий адвоката на стадии предварительного расследования,
стоит также предусмотреть и увеличение юридической ответственности адвоката за осуществляемые им действия, предоставляемые доказательства, их достоверность, за «палки в колеса», умышленно и необоснованно вставляемые оппоненту, и
т.д., т.е. расширение прав должно неизбежно повлечь и расширение ответственности. Защитник должен нести персональную
ответственность за лживые, недостоверные, недопустимые доказательства, искусственно созданные, поскольку это является
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грубым нарушением закона, выраженным в умышленном противодействии расследованию и правосудию, и соответственно,
влечет уголовную ответственность.
Анализируя полномочия защитника в процессе доказывания, кажется, что законодатель наделил его достаточным объемом таковых (прежде всего, правом сбора именно доказательств), однако, на практике становится очевидным, что одних
лишь процессуальных гарантий, без разработки и внедрения в
жизнь действующего механизма реализации этих полномочий,
недостаточно для поддержания баланса доказательственных
возможностей сторон процесса. И наиболее остро и рельефно
эта проблема существует именно на досудебной стадии, когда
полноценными субъектами доказывания являются лица, отнесенные законодателем к стороне обвинения при пассивной
роли защиты. А именно, на этапе сбора доказательственной
базы так необходима состязательность. Ведь именно в рассматриваемой стадии собирается основной объем доказательств, которые потом лягут в основу приговора суда, и поэтому, на наш
взгляд, в суд стороны должны идти уже с собранным и логически структурированным «портфелем» доказательств. Обе стороны должны иметь равный доступ к материалам дела, тогда
можно говорить о состязательности; защитник должен присутствовать на следственных действиях, где он непосредственно
будет иметь возможность получения информации, относящейся к расследованию; активно участвовать в них, а впоследствии анализировать полученные сведения, на основании чего
мастерски вести допрос; при составлении защитительного акта
опираться не только «свои» доказательства, но и указать на недостаточность/опровергнуть доказательства, положенные в основу обвинения, на малоисследовательность версии и т.д.
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А.А. Свириденко

СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье рассматриваются некоторые проблемы становления судебной системы Луганской Народной Республики. Рассматриваются
понятия судебной системы в правовых источниках и современной
юридической литературе, проблемы функционирования судебной
системы Луганской Народной Республики. Обращается внимание на
необходимость создания Конституционного Суда Луганской Народной Республики, основываясь на опыте Российской Федерации.
Акцентируется на том, что принятие Кодекса административного
судопроизводства Луганской Народной Республики имеет огромное политико-правовое значение. Указанный кодекс – первый, систематизированный нормативно-правовой акт, устанавливающий порядок административного судопроизводства нового государства, а его принятие – важнейший этап становления судебной власти в ЛНР. Новый кодекс содержит терминологические новеллы и новые подходы к рассмотрению и разрешению административных дел.
Кроме того, рассмотрены вопросы, связанные с функционированием института мировых судей на территории Луганской Народной Республики, а также аргументирована необходимость принятия
республиканского закона, регулирующего деятельность указанных судей.
Ключевые слова: судебная власть, суд, Верховный суд, Конституционный суд, Арбитражный суд, мировые судьи, защита прав и свобод человека,
конституционное судопроизводство, Кодекс административного судопроизводства.
The article discusses some of the problems of the formation of the judicial system of the Lugansk People’s Republic. The concept of the "judicial
system" in legal sources and modern legal literature, the problems of the
functioning of the judicial system of the Lugansk People's Republic are considered. Attention is drawn to the need to create a constitutional court of
the Lugansk People’s Republic, based on the experience of the Russian Federation.
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It is emphasized that the adoption of the Code of Administrative Judicial Proceedings of the Lugansk People's Republic has a great political and
legal significance. This code is the first, systematized normative legal act
establishing the procedure for administrative court proceedings of the new
state, and its adoption is the most important stage in the formation of the
judicial power in the LPR. The new code contains terminological innovations and new approaches to the consideration and resolution of administrative cases.
In addition, issues related to the functioning of the institute of justices
of the peace in the territory of the Lugansk People’s Republic were considered, and the need to adopt a republican law regulating the activities of
these judges was argued.
Key words: judicial authority, court, Supreme Court, Constitutional Court,
Arbitration Court, justices of the peace, protection of human rights and freedoms,
constitutional legal proceedings, Code of administrative legal proceedings.

Сегодня обеспечение прав и свобод человека и гражданина, демократическое развитие общества – одно из приоритетных направлений политики нашего молодого государства.
С целью реализации демократических ценностей продолжается формирование органов государственной власти и новой
правовой системы Луганской Народной Республики (далее –
ЛНР). В соответствии со ст. 6 Конституции ЛНР [1] государственная власть в республике осуществляется на основании
разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны. Поэтому представляется актуальным
исследование проблем становления и развития судебной власти в ЛНР, т.к. именно последняя обеспечит новый уровень защиты прав и свобод человека и гражданина в республике.
Начнем с определения понятия «судебная система». В нормативно-правовых источниках не раскрывается понятие «судебная власть». Так, Конституция Российской Федерации (далее – РФ) не дает определения судебной системы. Однако
глава 7 определяет круг лиц, которые могут занимать долж261
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ность судьи, перечисляет принципы деятельности судов, устанавливает порядок разбирательства дела в суде, фиксирует порядок финансирования судов, а также определяет юрисдикцию
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ (ст. 118 –
128) [2]. В свою очередь ст. 80 Конституции ЛНР устанавливает,
что правосудие в ЛНР осуществляется только судом. В ЛНР действуют Верховный Суд ЛНР и иные суды, полномочия, порядок
образования и деятельности которых определяются законом
ЛНР. Статус, полномочия, порядок и гарантии деятельности
судей определяются законом ЛНР [1].
Если говорить о современной юридической литературе, то
в ней также нет общепризнанного, устоявшегося определения
судебной власти. В некоторых работах, посвященных правоохранительным органам, судебная власть рассматривается как
полномочия, предоставленные государством судам, по разрешению отнесенных к их компетенции споров, или как система
судебных органов, или как конкретный суд или судья [3, с. 48].
Таким образом, анализируя Конституцию РФ и Конституцию ЛНР, которые дают исчерпывающий перечень признаков
и критериев судебной системы, мы можем сказать, что судебная
система – это совокупность государственных органов – судов,
осуществляющих судебную власть, правосудие на территории
государства.
В свою очередь, в соответствии с Законом ЛНР «О судебной
системе», судебная система ЛНР включает: Верховный Суд
ЛНР, Арбитражный суд ЛНР, Военный суд ЛНР, районные (городские, районные) суды ЛНР и мировых судей [4].
Необходимо отметить, что в 2014 году проблемой начала
функционирования новой республиканской судебной системы
стало отсутствие профессиональных кадров, имеющих опыт
работы в судебной системе, которые по различным причинам
покинули ЛНР. Для решения этой проблемы Народный Совет
ЛНР принял Закон ЛНР «О статусе судей» [5]. Данный закон
определил требования, предъявляемые к судьям и кандидатам
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на должность судьи, установил порядок отбора кандидатов на
должность судьи, определил порядок наделения судей полномочиями и порядок наделения и прекращения полномочий
председателей и заместителей председателей судов, установил
гарантии независимости судей, сроки полномочий судьи, порядок приостановления полномочий судьи и отставки судьи, основания прекращения полномочий судьи. Принятие данного
закона позволило качественно обновить кадровый состав судебной власти.
Однако, несмотря на значительные успехи в формировании судебной власти в ЛНР, не в полной мере осуществляется
конституционное и гражданское судопроизводство, временно
не функционируют Верховный Суд ЛНР и Арбитражный суд
ЛНР, а также временно отсутствует законодательство, регулирующее деятельность мировых судей.
Хотелось бы обратить внимание на то, что к числу важнейших полномочий Верховного Суда ЛНР, посредством которых
он способствует защите и восстановлению конституционных
прав и свобод человека и гражданина, относится конституционный контроль (ст. 2 Закона ЛНР «О Верховном Суде ЛНР»)
[6]. В теории государства и права конституционный контроль
рассматривается как самостоятельная гарантия правовой защиты, хотя и производная в своем генетическом аспекте от гарантий судебного контроля. Сказанное обусловлено как утверждением конституционного судопроизводства в качестве самостоятельного вида судопроизводства, так и его спецификой [7,
c. 34]. Например, М.С. Саликов отмечает, что конституционное
законодательство устанавливает более или менее четкие критерии для определения круга субъектов, обладающих таким правом [8, c. 39].
Таким образом, с целью недопущения нарушения прав и
свобод человека и гражданина, на наш взгляд, необходимо создание Конституционного Суда ЛНР и принятие соответству263
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ющего законодательства. В этом вопросе целесообразно обратиться к опыту России. Так, в соответствии с Конституцией РФ
и Федеральным Конституционным Законом «О Конституционном Суде РФ» [9] к полномочиям Конституционного Суда РФ
отнесено разрешение дел:
- о соответствии Конституции РФ: федеральных законов,
нормативных актов Федеральных органов власти; конституций
республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов
субъектов РФ; договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ;
не вступивших в силу международных договоров РФ.
- разрешение споров о компетенции: между федеральными
органами государственной власти; между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; между высшими государственными органами субъектов РФ.
- по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле.
Также, Конституционный Суд дает официальное толкование Конституции РФ.
Передача в юрисдикцию выше перечисленного круга вопросов Конституционному Суду ЛНР, на наш взгляд, будет
способствовать защите основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечению верховенства и прямого действия Конституции на всей территории
ЛНР.
Далее обратим внимание и на положительные аспекты становления правовой основы деятельности судебной власти в
ЛНР. Так, 14 июня 2018 г. Народным Советом ЛНР был принят
Кодекс административного судопроизводства ЛНР (далее –
КАС ЛНР) [10], который введен в действие через шестьдесят
дней после его официального опубликования. Действующие
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до принятия КАС ЛНР процедуры рассмотрения административно-правовых споров были недостаточно эффективными, такими, которые не обеспечивают человеку полноценную реализацию его права на защиту от произвола государства. Причина
такого положения была обусловлена в первую очередь тем, что
порядок осуществления административного судопроизводства
должным образом не был урегулирован.
Необходимость скорейшей подготовки и принятия КАС
ЛНР обосновывается следующими причинами: правосудие в
ЛНР динамически развивается и административное законодательство не должно отставать от быстро развивающихся общественных отношений в судебной сфере; в ЛНР появляются новые публичные общественные отношения, которые подлежат
административно-правовому регулированию; существующие в
ЛНР способы защиты прав и свобод человека и гражданина
должны быть дополнены административно-судебными способами; ЛНР стремится гармонизировать свое административное
законодательство в сфере правосудия с законодательством РФ.
Напомним, что КАС РФ принят еще 20 февраля 2015 г. и разработан с учетом современных достижений российской науки в
области публичных отраслей права, отражает организационное разделение государственной власти и роль суда в системе
правовых гарантий, сдержек и противовесов [11, с. 7].
КАС ЛНР – это кодифицированный нормативно-правовой
акт, регулирующий порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом ЛНР, судами общей юрисдикции, мировыми судьями административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.
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Суды в порядке, предусмотренном КАС ЛНР, рассматривают и разрешают подведомственные им административные
дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений. Например, это административные дела:
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в
части; об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами; об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и др.
КАС ЛНР не распространяется на производство по делам
об административных правонарушениях (такие дела рассматриваются в порядке, установленном Кодексом ЛНР об административных правонарушениях от 15 июля 2016 г. [12]), а также
на производство по делам об обращении взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы ЛНР; дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные законом к компетенции Верховного Суда ЛНР в порядке конституционного судопроизводства, Арбитражного суда ЛНР или подлежащие рассмотрению в ином судебном (процессуальном) порядке в Верховном Суде ЛНР, судах общей юрисдикции.
Также отметим, что задачами административного судопроизводства являются:
1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений;
2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений;
3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел;
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4) укрепление законности и предупреждение нарушений
в сфере административных и иных публичных правоотношений.
В связи с вышеизложенным КАС ЛНР имеет огромное политико-правовое значение, как первый, систематизированный
нормативно-правовой акт устанавливающий порядок административного судопроизводства нового государства, а его принятие – важнейший этап становления судебной власти в ЛНР.
Вместе с тем на данный момент не принят закон, регулирующий деятельность мировых судей и их статус, соответственно
институт мировых судей не реализован на территории Республики ни de jure, ни de facto. В этой связи представляется актуальным обратиться к опыту РФ.
В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях
в РФ», мировые судьи в РФ являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему РФ [13].
В соответствии со ст. 3 указанного закона, мировой судья рассматривает в первой инстанции:
1) уголовные дела о преступлениях, за совершение которых
максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные ему в соответствии с частью первой статьи 31
Уголовно-процессуального кодекса РФ;
2) дела о выдаче судебного приказа;
3) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
4) дела о разделе между супругами совместно нажитого
имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч
рублей;
5) иные возникающие из семейно-правовых отношений
дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских
прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении
(удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о
признании брака недействительным;
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6) дела по имущественным спорам, за исключением дел о
наследовании имущества и дел, возникающих из отношений
по созданию и использованию результатов интеллектуальной
деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
7) дела об определении порядка пользования имуществом;
8) дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи Кодексом РФ об административных правонарушениях и законами субъектов РФ.
Кроме перечисленных дел к подсудности мирового судьи
могут быть отнесены и другие дела. Мировой судья рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении
решений, принятых им в первой инстанции и вступивших в
силу. Поэтому, основываясь на опыте РФ в рассматриваемой
сфере, считаем необходимым принятие Закона ЛНР «О мировых судьях в ЛНР» и в кратчайшие сроки организовать деятельность указанных судей.
В завершении отметим, что формирование судебной системы ЛНР и соответствующей нормативно-правовой базы
должно продолжиться. В первую очередь, необходимо создать
Конституционный суд ЛНР, организовать фактическую деятельность Верховного Суда ЛНР, Арбитражного суда ЛНР, а
также, урегулировать деятельность мировых судей. Убеждены,
что перечисленные меры будут способствовать укреплению
республиканской системы правосудия и обеспечению прав и
свобод человека.
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