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Г О С У Д А Р С Т В А  И  П Р А В А  

 

 
УДК 316.48:352 В. А. Глазков 

Т. П. Савкусан  
 

ОТ КОНФЛИКТА К ПРАВОВОМУ СПОРУ  
 

В статье анализируются различные научные подходы к определе-

нию понятий «конфликт» и «правовой спор», а также рассматривается 

взаимосвязь и соотношение данных категорий с правовой точки зрения.  

Авторами выявлено, что любой конфликт, связанный с государственно-

управленческой деятельностью является конфликтом юридическим или 

правовым; определено, что динамика юридически оформившегося кон-

фликта, когда в нем участвуют государственные правоприменительные 

(правоохранительные) органы, всегда направлена на завершение кон-

фликта в рамках закона и в соответствии с ним. Также предпринимается 

попытка объяснить сущность правового спора как завершающей стадии 

конфликт. Показывается тенденция внедрения в современное право ме-

тодов разрешения правовых споров, заимствованных из других наук –  

психологии, конфликтология, социологии, что стало причиной актив-

ного развития такого правового института как примирение. 
Ключевые слова: конфликт, юридический конфликт, правовой спор, 

разрешение конфликтов, примирение. 
 

The article analyzes various scientific approaches to the definition of the 

concepts of "conflict" and "legal dispute", and also examines the relationship 

and correlation of these categories from a legal point of view. The author has 

revealed that any conflict related to state management activities is a legal or 

legal conflict; it is determined that the dynamics of a legally formed conflict, 

when state law enforcement (law enforcement) bodies participate in it, is al-

ways aimed at ending the conflict within the framework of the law and in 

accordance with it. An attempt is also made to explain the essence of the legal 

dispute as the final stage of the conflict. The article shows the tendency of 

introducing into modern law methods of resolving legal disputes borrowed 
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from other sciences – psychology, conflictology, sociology, which caused the 

active development of such a legal institution as reconciliation. 
Keywords: conflict, legal conflict, legal dispute, conflict resolution, reconcilia-

tion. 

 
Современная ситуация в мире свидетельствует о росте агрес-

сии в социуме, об обострении противоборства интересов, увели-
чении количественных показателей социальных конфликтов, та-
ких как политические, этнические, экономические и семейно-бы-
товые.  Различия во взглядах, ценностях, ориентирах, функцио-
нальных ролях, общественном положении субъектов являются 
причиной противоречий и конфликтов между ними, которые 
присущи любому, даже самому высокоразвитому демократиче-
скому государству. Однако, в тоже время, социальные кон-
фликты могут быть источником развития общества, если приме-
нять эффективное регулирование возникающих противоречий. 
И, как правило, когда конфликт достигает определенного пре-
дела обострения, он переходит в стадию спора. 

Теоретические исследования по вопросам управления кон-
фликтами, в том числе и в административно-управленческой 
сфере, представлены в работах отечественных и зарубежных уче-
ных К. Боулдинга, К.Н. Решетниковой, Л.Н. Тимофеевой и др. 
[19; 14; 16]. Также конфликт как предпосылка правового спора 
рассматривался в работах В.В. Ралько, О.А. Мачучиной, О.А. По-
ротиковой [14; 12; 13]. Однако, несмотря на растущее внимание к 
указанной проблеме, понятия юридический конфликт и право-
вой спор рассматриваются некоторыми авторами как синонимы, 
кроме того, уяснение взаимосвязи данных понятий является важ-
ным для развития новых тенденций в юриспруденции, в частно-
сти института примирения. 

Целью статьи является рассмотрение научных подходов к 
определению сущности правового спора и его взаимосвязи с по-
нятием юридического конфликта. 

Начало исследования феномена конфликта восходит к древ-
ней философии. Древнегреческие философы пытались опреде-
лить природу конфликта, его роль в общественной деятельности. 
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Именно в свете категорий противоречия и борьбы, впервые пред-
ставленных древнегреческими философами как общие характе-
ристики бытия, может быть глубоко понятной и суть конфликта, 
его универсальный характер. Конфликт – один из важнейших 
факторов развития общества.  

Понятие «конфликт» происходит от латинского слова 
conflictus – столкновение. Как правило, конфликт рассматрива-
ется через противоречие. Так, под конфликтом понимается 
столкновение, которое вызвано противоречием установок, целей 
и способов действия по отношению к конкретному предмету или 
ситуации. То есть конфликт представляет собой такую форму 
позиционного взаимодействия двух или более лиц, в которой 
хотя бы одна из сторон сознает наличие противоречий в интере-
сах, потребностях, ценностях или способах их реализации и стре-
мится к их преодолению, основываясь на эмоциональном пред-
ставлении о справедливости своей позиции [6; 8]. 

Конфликт является явлением социальным, поскольку в нем 
участвуют субъекты, имеющие свои цели, потребности, инте-
ресы, мнение.   

В современный научной литературе под социальным кон-
фликтом понимается способ взаимодействия социальных субъек-
тов при противоречии их интересов, потребностей, целей, так и 
сам процесс, заключающийся в противоборстве сторон и завер-
шающийся определенными последствиями как для субъектов, 
так и для общества [4, с. 25]. 

О.А. Мачучина под конфликтом понимает «разновидность 
социального взаимодействия субъектов (физические и юридиче-
ские лица, государство, государственные и муниципальные обра-
зования, социальные общности), обусловленного несовместимо-
стью и (или) взаимоисключением интересов, потребностей и 
(или) способов их достижения» [12]. При этом конфликт нельзя 
определять как противоборство сторон с противоречивыми интере-
сами, поскольку интерес может быть единым для субъектов, од-
нако конфликт возникает при определении способа реализации 
интереса. Конфликт есть разнородное и комплексное явление. 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов дают понятие конфликта как 
«наиболее острого способа разрешения значимых противоречий, 
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возникающих в процессе социального взаимодействия». По мне-
нию авторов, суть конфликта заключается в противодействии 
субъектов друг другу, что сопровождается, как правило, негатив-
ными эмоциями. В более позднем издании авторы уточняют 
определение: это «наиболее деструктивный способ развития и за-
вершения значимых противоречий, возникающих в процессе со-
циального взаимодействия, а также борьба подструктур лично-
сти» [2, с. 158]. Как видно, авторы определяют конфликт как де-
структивное явление, сопровождающееся негативными эмоци-
ями, что предполагает необходимость избегания конфликтов, а 
не их разрешения, отсекая тем самым положительные их функ-
ции построения конструктивного диалога. 

Позволим не согласиться с данной позицией авторов, по-

скольку, как известно, конфликты могут иметь не только дис-

функциональные, но и функциональные последствия, заключа-

ющиеся в выработке сторонами совместного, устраивающего все 

стороны, решения. В результате, оппоненты, будучи причаст-

ными к выработке решения, приобретают опыт сотрудничества, 

отношения между ними не прерываются, а сохраняются, и разно-

гласия не рассматриваются в дальнейшем как нечто негативное, 

приводящее всегда к плохим последствиям. 

Как видно, современная наука рассматривает конфликт не 

как деструктивное явление, а как источник развития социальных 

отношений, обладающий рядом позитивных функций.  

В зависимости от количества и уровня участников кон-

фликты подразделяются на: внутриличностные; межличност-

ные; межгрупповые; межгосударственные (или между коалици-

ями государств). 

Наиболее часто встречающиеся – это конфликты межлич-

ностные и межгрупповые. И если с определением субъектов меж-

личностных конфликтов вопросов не возникает, то к межгруппо-

вым конфликтам можно отнести и конфликты между различ-

ными ветвями власти, то есть межу субъектами, не связанными 

между собой ни социально-трудовыми, ни служебными отноше-

ниями, и конфликты между высшим и более низким уровнем 

управления как внутри одной организации или внутри органов 
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государственной власти, местного самоуправления, их структур-

ных подразделений, так и между организациями одного уровня. 

М.А. Яковлева отмечает, что любой конфликт по поводу гос-
ударственного управления имеет юридическое оформление его 
начала и конца и связан с правовыми отношениями сторон, сле-
довательно, субъекты данных конфликтов (их мотивация и пове-
дение) и их объекты обладают правовыми «признаками», а сами 
конфликты влекут юридические последствия [18].  

Считаем, что нужно уделить особое внимание понятию юри-
дического конфликта как предпосылке правового спора.  В науч-
ной литературе юридический конфликт рассматривается уче-
ными в узком и широком толковании. Так, в узком смысле юри-
дический конфликт есть «противоборство субъектов права с про-
тиворечивыми правовыми интересами, возникшее в процессе со-
здания или изменения, а также реализации, применения, нару-
шения и толкования права» [1, с. 589–639], т.е. это конфликт, 
«вплетенный» в правовые отношения. В широком смысле – это 
«любой социальный конфликт, имеющий хотя бы один элемент, 
обладающий юридической характеристикой и который заверша-
ется юридическим способом» [17, с. 25].  

Профессор В.Н. Кудрявцев определял юридический кон-
фликт как «любой конфликт, в котором спор так или иначе свя-
зан с правовыми отношениями сторон (их юридическими дей-
ствиями или состояниями) и, следовательно, субъекты, либо мо-
тивация их поведения, либо объект конфликта обладают право-
выми признаками, а конфликт влечет юридические послед-
ствия» [11, с. 7].   

В.В. Котлярова определяет юридический конфликт как про-
изводный от социального, поскольку с возникновением права 
многие социальные конфликты трансформировались в юриди-
ческие. Юридические конфликты выражаются в столкновении 
субъектов права по поводу применения, нарушения или толко-
вания норм права [9]. 

П.А. Астахов определяет юридический конфликт как обу-
словленное противоречивыми социальными интересами проти-
востояние его субъектов и называет одной из форм юридического 
конфликта правовой спор, который носит преимущественно 
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позитивный, конструктивный характер [3]. К.В. Решетникова 
также отмечает, что «конфликты можно (и нужно) переводить в 
русло спора» [15, с. 11].  

Как видим, авторы отмечают, что спор является более зрелой 
формой конфликта. В чем же заключается специфика спора о 
праве и его соотношение с понятием «юридический конфликт»? 

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой спор определяется как 
«взаимное притязание на владение чем-нибудь, разрешаемое су-
дом» [7].  

Спор возникает в гражданском обороте как конфликт из-за 
действительного или предположительного посягательства од-
ного лица на права и охраняемые интересы другого. В объем по-
нятия «спор о праве» включаются не все разногласия, а только 
разногласия, урегулированные правом. Однако юридический 
конфликт может сочетать в себе правовые и неправовые эле-
менты. Такими спорами являются коммерческие, трудовые, се-
мейные и т.д. Наличие неюридических свойств не лишает спор 
правового характера, но влияет на возможность его урегулирова-
ния и разрешения. 

Так, например, В.В. Ралько предлагает конфликт, в котором 
есть как юридические, так и неюридические элементы, называть 
юридическим конфликтом, а конфликт, все элементы которого 
являются юридическими, – правовым спором [14, с. 151]. В даль-
нейшем автор приходит к тому, что правовой спор является са-
мостоятельным этапом развития юридического конфликта, кото-
рый связан с попыткой перехода к его разрешению. 

З.В. Красиловская, рассматривая взаимосвязь понятий «кон-
фликт» и «спор», отмечает, что конфликт – это определенная 
«статическая стадия», то есть существующие разногласия сторон, 
которые они не пытаются урегулировать. В отличие от кон-
фликта, категория «спор» связана с конкретными активными 
действиями сторон по урегулированию или разрешению разно-
гласий, выражающимися, например, в направлении друг другу 
претензий, согласовании порядка урегулирования или разреше-
нии правового конфликта [10, с. 13].  

Согласимся с В.В. Ралько и З.В. Красиловской в том, что право-
вой спор – это этап конфликта между сторонами, выражающийся 
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в активных действиях сторон, свидетельствующих о переходе к 
его разрешению. Так, разрешение конфликта возможно различ-
ными путями: путем проведения переговоров, образования со-
гласительной комиссии, а также в судебном порядке… Спор для 
юриспруденции основан на нарушении прав и законных интере-
сов одного лица другим, даже если это нарушение кажущееся. А 
конфликт (межличностный, трудовой, корпоративный, струк-
турный и т.д.) является предпосылкой правового спора. 

Есть и еще один аспект, на который нельзя не указать в рам-
ках обсуждения терминов «спор» и «конфликт», связанный с со-
временными тенденциями развития юриспруденции. Право 
само по себе – конфликтоген, во многих его институтах и меха-
низмах заложены причины противоречий для участников отно-
шений. То, как формируются правовые правила и потом реали-
зуются в судах, во многом способствует появлению и раздуванию 
конфликтов [13, c. 358]. Например, попытка универсализировать 
правовые правила сама по себе приводит к тому, что в ситуации 
исключений субъекты будут рассматривать норму как неспра-
ведливую, и это породит новые конфликты. А столь важный для 
защиты нарушенных прав процессуальный принцип состяза-
тельности сторон сам по себе предполагает обострение кон-
фликта, поскольку сторонам приходится занимать антагонисти-
ческие, как им кажется, непримиримые позиции (истец – ответ-
чик, обвинение – защита). Причем если в гражданском или ар-
битражном процессе состязательность лишь оформляет уже име-
ющиеся противоречия сторон в материальных правоотношениях 
и представляет собой лишь способ визуализации их спора, обес-
печивая возможность «проговорить» свои претензии, то в уголов-
ном процессе это именно дополнительное обострение [5]. 

Необходимо отметить, что в последние годы право России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана обновляется применительно к 
своим задачам. В право вводятся новые средства защиты участни-
ков отношений, которые не применялись ранее. Все больше в 
текстах законов появляются оценочные категории, воспринятые 
из нравственности и этики, такие как добросовестность, справед-
ливость, разумность, требующие от судей и иных правопримените-
лей оценивания именно данной конкретной ситуации, отказываясь 
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от формализма и приближаясь к отдельному случаю [13, с. 359]. 
Указанные тенденции привели к внедрению и развитию новых 
процессуальных форм защиты нарушенных прав и интересов. 
Сначала в гражданском процессе, а впоследствии и в уголовном, 
административном стали внедряться разного рода примиритель-
ные процедуры как судебные, так и внесудебные.  

Примером такого взаимодействия является процедура меди-
ации (примирения сторон), в которой независимый посредник 
создает условия для того, чтобы конфликтующие стороны услы-
шали друг друга, прояснили свои интересы, поэтому ни медиа-
тор, ни стороны не связаны рамками первоначальных требова-
ний, могут обсуждать одновременно иные проблемные вопросы, 
приходя к системному урегулированию кризиса в отношениях 
спорящих, по возможности, устраняя причины конфликта. При 
этом право поддерживает такие методы своими средствами – за-
крепляет механизмы обеспечения исполнения заключенных со-
глашений, упрощает возможности защиты их прав в судебном 
разбирательстве.  

Подводя итоги, дадим авторское понятие юридического кон-
фликта – это столкновение несовместимых или взаимоисключа-
ющих интересов его участников, не зависимо от их количества и 
уровня, возникающее в процессе применения, нарушения или 
толкования норм права по поводу обладания или использования 
социальных, материальных или духовных ценностей, а также по 
поводу определения способа реализации этих интересов, связан-
ное с правовыми отношениями сторон, и имеющее юридическое 
оформление его завершения. 

И исходя из изложенного, определим правовой спор как за-
вершающую стадию конфликта сторон об их правах и обязанно-
стях, либо охраняемых законом интересах, сформировавшуюся 
при достижении противоречий интересов сторон такого предела 
обострения, в котором хотя бы одна из сторон проявляет волеизъяв-
ление о защите своих прав либо охраняемых законом интересов. 

Таким образом, исследование взаимосвязи понятий «кон-
фликт» и «правовой спор» позволило сделать следующие выводы: 

1. Важной задачей изучения управленческих конфликтов 
является проблема поиска новых, более эффективных способов 
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разрешения конфликтных ситуаций и предотвращения крайних 
форм конфликтного поведения, что является необходимым эле-
ментом современных правовых систем, свидетельствующим о 
развитии демократических институтов в государстве. 

2. Конфликты могут иметь не только дисфункциональные, 
но и функциональные последствия, заключающиеся в выработке 
сторонами совместного, устраивающего все стороны, решения. 

3. Понятие «спор» указывает на переход конфликта в более 
продуктивную, «динамическую» стадию, связанную с попыт-
ками его урегулирования сторонами самостоятельно или с при-
менением способов урегулирования конфликтов или разреше-
ния споров, в том числе альтернативных.  
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УДК 340.01 А. А. Поправко 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В данной статье рассматриваются основные этапы становления и 
развития правовой системы Донецкой Народной Республики. С истори-
ческой точки зрения ДНР является молодым государством, чья правовая 
система находится в процессе своего становления и развития. Создание 
правовой системы довольно длительный и сложный процесс, который 
состоит из различных этапов, имеющих свои определенные особенности 
и закономерности. Каждый из этих этапов является крайне важным для 
дальнейшего успешного и стабильного функционирования правовой 
системы государства. Анализу различных аспектов поэтапного строи-
тельства правовой системы ДНР и посвящена данная научная статья. В 
ходе анализа правовой системы ДНР, автор обращает особое внимание 
на систему законодательства, которая была положена в основу правовой 
системы Республики, как ее основного элемента. Также в статье рассмат-
ривается процесс совершенствования правовой системы Республики, ко-
торый идет вот уже восьмой год. 

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, ДНР, правовая си-
стема, система законодательства, становление, развитие, основные этапы. 

 

This article examines the main stages of the formation and development 
of the legal system of the Donetsk People's Republic. From a historical point 
of view, the DPR is a young state, whose legal system is in the process of its 
formation and development. The creation of a legal system is a rather lengthy 
and complex process, which consists of various stages that have their own 
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specific features and patterns. Each of these stages is extremely important for 
the further successful and stable functioning of the state legal system. This 
scientific article is devoted to the analysis of various aspects of the phased 
construction of the legal system of the DPR. In the course of analyzing the 
legal system of the DPR, the author draws special attention to the system of 
legislation, which was the basis of the legal system of the Republic, as its main 
element. The article also examines the process of improving the legal system 
of the Republic, which has been going on for the eighth year. 

Keywords: Donetsk People's Republic, DPR, legal system, system of legisla-
tion, formation, development, main stages. 

 
Донецкая Народная Республика была провозглашена 7 ап-

реля 2014 г. в ходе широких протестов против нового руководства 
Украины, отражающего интересы ультранационалистически 
настроенных групп населения страны. 11 мая 2014 года был про-
веден референдум, в результате которого, подавляющее число 
граждан, а именно 89,7% взрослого населения Донецкой области, 
высказались за государственную самостоятельность и 12 мая 
2014 года была провозглашена независимость ДНР. 

Как и в любом вновь созданном государстве, в ДНР необхо-
димо было в кратчайшие сроки создать правовую систему для ор-
ганизации нормальной жизнедеятельности, политической ста-
бильности, а главное для обеспечения законности и правопо-
рядка на всей территории.   

Можно выделить следующие основные этапы формирова-
ния правовой системы ДНР: 

1. Принятие Конституции ДНР, которая определила основ-
ные параметры правовой системы в республике (14 мая 2014 г.); 

2. Создание смешанной правовой системы с преобладанием 
законодательства Украины (2015 – 2018 гг.); 

3. Формирование автономной правовой системы независи-
мого государства с ориентацией на РФ (с 2018 года по настоящие 
время). 

При наличии многочисленных формулировок понятия «пра-
вовая система» автор акцентирует внимание на нескольких опре-
делениях. Одно из определений сформулировано российским 
ученым Синюковым В.Н. В его трактовке правовая система вы-
глядит как совокупность фундаментальных правовых явлений 
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конкретного общества, а именно правовая доктрина, система за-
конодательства, правовая ментальность, правовая культура, юри-
дическую деятельность в различных аспектах, определяющих 
уровень правового развития государства в целом [9, с. 197]. Еще 
один вариант значения термина правовая система определяется 
как обусловленный объективными закономерностями развития 
общества целостный комплекс взаимосвязанных и согласован-
ных специальных и общих средств правового воздействия на об-
щественные отношения, которые постоянно воспроизводятся [1, 
с. 368]. Существует огромное количество определений того, что 
из себя представляет правовая система государства. Это свиде-
тельствует о многогранности данного явления и о сложности вы-
делить общие элементы правовой системы, с которыми будет со-
гласна хотя часть ученых. 

Для любой правовой системы ключевыми элементами ее 
структуры являются: система права, система законодательства, 
система источников права, правовая культура и также крайне 
важны те базовые принципы на которых функционируют все вы-
шеперечисленные структурные элементы. Это огромное поле 
для исследования, которое является малоизученным в наше 
время.  

В Донецкой Народной Республике используется модель ро-
мано-германской правовой системы. Основным источником права 
здесь является нормативно-правовой акт. Также в системе источ-
ников права весомую роль играют нормативно-правовые дого-
воры и встречаться правовые обычаи, особенно в отрасли граж-
данского права. Автор считает, что правовая доктрина должна за-
нять свое законное место в правовой системе ДНР. Научно-иссле-
довательская работа и привлечение ученых юристов к законо-
творческому процессы очень важны для молодого государства. 
Ученое сообщество обладает как теоретическими, так и практи-
ческими знаниями, и опытом, что поможет внести огромный 
вклад в развитие правовой системы Республики. Донбасс очень 
давно находиться под влиянием русской цивилизации и является 
ее неотъемлемой частью, что способствовало выработке особой 
ментальности, которая выражается и правовой культуре жителей 
региона. Поэтому автор рассмотрит основные на его взгляд 
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элементы правовой системы, и делает акцент на тех, на которые 
следует обратить внимание в первую очередь.    

Основополагающим фундаментом правовой системы, по 
мнению автора, выступает система законодательства, которая 
была сформирована в сжатые сроки и проходит сейчас сложный 
путь своего развития. Определяющим документом, заложившим 
основы конституционно-правового устройства Донецкой Народ-
ной Республики, является Конституция. Конституционное право 
представляет собой базовую отрасль права, так как содержит 
нормы, регулирующие важные и наиболее значимые обществен-
ные отношения. 

Конституционное право является ядром всей системы права, 
исходным началом каждой отрасли права. Конституция ДНР 
принята 14 мая 2014 г. Верховным Советом ДНР. 

По своей структуре Конституция ДНР состоит: 
1) из преамбулы; 
2) 9 глав, переходных положений (10 глава) и 86 статей [3]. 
Исторический аспект становления правовой системы обу-

словлен в ДНР двумя важными решениями, которые базируются 
на законе ДНР «Об особых правовых режимах» от 24.03.2015 года 
№ 23IHC. Совет Министров Донецкой Народной Республики 
рассмотрев обращения и просьбы граждан ДНР, используя право 
на индивидуальную или коллективную самооборону, предостав-
ленную ст. 51 Устава ООН и Конституцией ДНР принял Поста-
новление 6-5 «О введении на территории ДНР военного положе-
ния с 00 часов 26 мая 2014 года. Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 27. 01. 2016 года узаконил это решение и дополнил 
введением комендантского часа. 

Эти решения безусловно ограничили действие многих ста-
тей Конституции государства и самым серьёзным образом вли-
яют на становление всех структурных элементов правовой си-
стемы (правотворчества, правосознания, правовой культуры, 
правового менталитета.)  

На первоначальном этапе урегулирование вопросов примене-
ния законодательства на территории ДНР взял на себя Совет Ми-
нистров Донецкой Народной Республики (далее – Совмин), при-
нявший 02 июня 2014 года Постановление № 9-1 «О применении 
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Законов на территории ДНР в переходный период». Данным По-
становлением органам исполнительной власти ДНР предписыва-

лось:  в организации своей деятельности руководствоваться по-
ложениями Декларации о суверенитете ДНР и Конституцией 

ДНР;  до принятия Законов ДНР, регулирующих отношения 
между субъектами права, применять Законы Украины или За-
коны других государств в частях, не противоречащих Деклара-
ции о суверенитете ДНР и Конституции ДНР, при этом приме-
няемые Законы Украины или Законы других государств подле-
жали утверждению Советом Министров ДНР. Пунктом 3 Поста-
новления № 9-1 на переходный период на территории ДНР вво-
дился в действие «УПК УССР от 28 декабря 1960 года с изменени-
ями до 2012 года» в частях, не противоречащих Декларации о су-
веренитете ДНР и Конституции ДНР. Очевидно, что формули-
ровка, позволяющая применять на территории ДНР одновре-
менно законодательство разных государств – «Законы Украины 
или Законы других государств», – хоть и подразумевала возмож-
ность одновременного перехода Республики на законодатель-
ство Российской Федерации, но, скорее, вносила путаницу, чем 
давала ответ на вопрос, какое именно законодательство приме-
нять. Кроме того, документ, именуемый в Постановлении № 9-1 
как «УПК УССР от 28 декабря 1960 года с изменениями до 
2012 года», де-юре не существовал. Уголовно-процессуальный ко-
декс УССР с 1960 года претерпел десятки редакций, в том числе 
на основании п. 8 ч. II Закона Украины от 07.07.1992 № 2547-XII11 
в названии Кодекса и его тексте словосочетание «Украинская ССР» 
было заменено на «Украина», то есть с июля 1992 года документ 
назывался «Уголовно-процессуальный кодекс Украины» [4]. 

Это лишь незначительная часть тех проблем, с которыми 
столкнулась правовая система ДНР на первоначальном этапе сво-
его становления. Для данного этапа характерно множество кол-
лизий в законодательстве, которые негативным образом сказыва-
лись на эффективное функционирование правовой системы гос-
ударства. Из-за того, что в данный период в системе законода-
тельства ДНР применялись как собственные законы, так и НПА 
других государств, то автор в дальнейшем будет называть этот 
период «смешанным». 
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Важнейшим элементом правовой системы выступает система 
правосудия, которая также прошла несколько этапов своего раз-
вития. 

Согласно статье 80 Конституции Донецкой Народной Рес-
публики, принятой Верховным Советом Донецкой Народной 
Республики 14 мая 2014 года, правосудие в Донецкой Народной 
Республике осуществляется только судом. В Донецкой Народной 
Республике действуют Верховный Суд Донецкой Народной Рес-
публики и иные суды, полномочия, порядок образования и дея-
тельности которых определяются законом Донецкой Народной 
Республики. 

Новый этап развития судебной системы, как и правовой си-
стемы Донецкой Народной Республики был ознаменован приня-
тием Народным Советом Донецкой Народной Республики 31 ав-
густа 2018 года законов «О статусе судей» № 242-IHC и «О судеб-
ной системе Донецкой Народной Республики» № 241-IHC.  

Закон Донецкой Народной Республики «О статусе судей» 
вступил в силу 10 сентября 2018 года и призван урегулировать 
правовой статус судей в Донецкой Народной Республике. Зако-
ном установлены требования, предъявляемые к судьям и канди-
датам на должности судей, гарантии независимости судей, меры 
социальной защиты судьи и членов его семьи, порядок наделе-
ния судей полномочиями и их прекращения, порядок привлече-
ния судей к дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности, материальное обеспечение судей и т.д. [6]. 

Важную роль также сыграл Закон Донецкой Народной Рес-
публики «О судебной системе Донецкой Народной Республики» 
вступил в силу с 1 января 2019 года и закрепил структуру судеб-
ной системы Донецкой Народной Республики, отдельные прин-
ципы отправления правосудия, основы статуса судей Донецкой 
Народной Республики, функционирование органов судейского 
сообщества и т.д. Данный Закон предполагает существенную ре-
форму судебной системы Донецкой Народной Республики, ко-
торая продолжается до настоящего времени. 

Согласно ч. 2 ст. 4 данного Закона судебную систему Донец-
кой Народной Республики составляют: 

1) Конституционный Суд Донецкой Народной Республики; 
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2) Верховный Суд Донецкой Народной Республики; 
3) Апелляционный суд Донецкой Народной Республики, 

Арбитражный суд Донецкой Народной Республики, районные, 
городские, межрайонные суды Донецкой Народной Республики, 
Военный суд Донецкой Народной Республики, составляющие си-
стему судов общей юрисдикции [7]. 

С принятием данного Закона наметилось одно из наиболее 
важных преобразований как для судебной системы ДНР, так и 
для правовой системы государства в целом. Это план о создании 
Конституционного Суда ДНР, что является очень положитель-
ным фактором развития правовой системы. Ведь за весь преды-
дущий период существования системы законодательства Респуб-
лики было выявлено некоторое количество противоречий между 
Конституцией ДНР и Законами ДНР, а компетентно дать разъяс-
нение по таким вопросам может только Конституционный Суд.    

Положения данного Закона, касающиеся организации и осу-
ществления полномочий Конституционного Суда Донецкой 
Народной Республики, вступают в силу со дня вступления в силу 
изменений в Конституцию Донецкой Народной Республики в 
части образования, определения состава, компетенции Консти-
туционного Суда Донецкой Народной Республики, а также ста-
туса и порядка назначения судей Конституционного Суда До-
нецкой Народной Республики. Создание Конституционного 
Суда запланировано на 2022 год. 

Еще одной важной составляющей вышеуказанного Закона 
является создание в будущем Апелляционного Суда ДНР. Созда-
ние Апелляционного Суда даст огромный толчок в развитии су-
дебной системы Республики и даст возможность оспорить реше-
ния судов первой инстанции в более сжатые сроки, что очень 
важно для стабильного развития всей правовой системы. 

Апелляционный Суд Донецкой Народной Республики в со-
ответствии с Заключительными и переходными положениями 
данного Закона должен быть образован до 1 января 2022 года. 

Во исполнение пунктов 5-7 Заключительных и переходных 
положений Закона «О судебной системе Донецкой Народной 
Республики» в феврале-марте 2019 года была создана и начала 
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функционировать Апелляционная палата Верховного Суда До-
нецкой Народной Республики в качестве судебной палаты Вер-
ховного Суда Донецкой Народной Республики [7]. 

Следующие на что автор обращает внимание – это обеспече-
ние законности, что является в свою очередь важнейшим усло-
вием функционирования правовой системы в Донецкой Народ-
ной Республики. Среди органов контроля за соблюдением закон-
ности главенствующее место занимает прокуратура. Деятель-
ность прокуратуры в республике осуществляется на основе За-
кона ДНР «О прокуратуре» № 243-IHC от 31.08.2018 года, где за-
креплены правовые основы деятельности прокуратуры (ст. 3), 
принципы организации и деятельности (ст. 4), недопустимость 
вмешательства в осуществление прокурорского надзора (ст. 5), 
возложены функции координации деятельности по борьбе с пре-
ступностью, проведение антикоррупционной экспертизы (ст. 10). 
Выполнение данного пункта потребует, по мнению диссертанта 
решения ряда проблем. Во-первых, именно координация дея-
тельности всей системы органов исполнительной власти респуб-
лики (МВД, министерств и ведомств) а не дублирование кон-
троля всех сфер жизнедеятельности общества должно быть по-
ставлено во главу угла деятельности прокуратуры [8]. Во-вторых, 
при незначительности штатов прокуратура просто не в состоя-
нии осуществлять качественный общий надзор за деятельностью 
органов госаппарата, социального обеспечения, предприятий 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, органов здра-
воохранения, соблюдению законных прав личности. В-третьих, 
прокуратура как независимый надзорный орган должна сосредо-
точить внимание на защите законных, конституционных прав 
личности, особенно в борьбе с разросшимся бюрократическим 
аппаратом в республике. Именно бюрократия выступает глав-
ным оппонентом создания эффективной правовой системы, про-
тивником проведения реформ в обществе. Ситуация, сожале-
нию, мало изменилась по сравнению с периодом, когда Донбасс 
был в составе Украины. Эту ситуацию точно обрисовал извест-
ный отечественный ученый профессор Гребеньков Г. В., отмечая, 
что положение чиновников мало зависело от того, к каким по-
следствиям приводила их деятельность, как она сказывалась на 
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положении рядовых граждан. Отсутствие зависимости от народа 
означало и означает, что выборные должностные лица почти не 
имеют никаких мотивов, чтобы производить общественные 
блага, а государственные институты функционируют, не сообра-
зуясь с принципом взаимности в исполнении обязанностей» [2, 
с. 506]. В-четвёртых, важнейшей задачей прокуратуры в респуб-
лике является не только соблюдение буквы закона, но и духа за-
конности, опираясь на формирование правокультурного базиса 
общества. 

Что касается системы законодательства ДНР в целом за пе-
риод с 2014 – 2021 годы принято 778 законов и дополнений к ним. 
При детальном изучении следует отметить, что за этот период 
принято 147 новых законов, 9 кодексов, а также 625 изменений и 
дополнения к уже существующим законам. Так Закон ДНР «О 
налоговой системе» принятый Постановлением Народного Со-
вета от 25.12.2015 г. претерпел изменения 57 раз. В Закон ДНР «О 
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности 
от 27.02.2015 г. по 01.07.2021 г. внесено 22 изменения. В Закон «Об 
отпусках» № 16 от 06.03.2015 г. по 12.03.2020 г. внесено 11 измене-
ний. 

Отдельно необходимо рассмотреть кодификацию законода-
тельства за весь период функционирования правовой системы 
ДНР. К первому этапу становления правовой системы можно от-
нести только лишь создание Уголовного кодекса ДНР от 
19.08.2014 г. Естественно уголовное законодательство является од-
ним из самых значимых для общества и многие государства начи-
нают строительство своей законодательной базы именно с него. 
А вот начиная с 2018 года в Республике была проведена довольно 
большая кодификация. Были созданы Уголовно-процессуаль-
ный кодекс ДНР от 24.08.2018 г., Гражданский кодекс ДНР от 
13.12.2019 г.,  Семейный кодекс ДНР от 17.07.2020 г., Арбитраж-
ный процессуальный кодекс ДНР от 30.04.2021 г., Гражданский 
процессуальный кодекс ДНР от 30.04.2021 г., Кодекс администра-
тивного судопроизводства ДНР от 30.06.2021 г.,  Уголовно-испол-
нительный кодекс ДНР от 30.06.2021 г.  

Подводя итог, автор приходит к следующим выводам. Действи-
тельно процесс формирования правовой системы ДНР состоит из 

https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/6654/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/6654/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/8017/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/8017/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/8757/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/9549/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/9549/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/9550/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/9550/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/9702/
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/9702/
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двух ключевых этапов (с 2014 по 2018 годы и с 2018 года по насто-
ящее время). Для первого этапа характерен именно процесс ста-
новления правовой системы ДНР, а точнее создание Конститу-
ции ДНР как ее фундамента. Для данного этапа также характе-
рен слабый процесс кодификации собственного законодатель-
ства, так как был создан всего один лишь Уголовный кодекс ДНР. 
Также для этого этапа свойственно использование законодатель-
ства других государств, но тем не менее было создано и множе-
ство Законов ДНР, которые в будущем претерпели существенные 
изменения и были усовершенствованы. Первый этап вполне 
можно назвать переходным или смешанным. Второй этап связан 
с совершенствованием правовой системы ДНР. Для более успеш-
ного функционирования правовой системы была проведена су-
щественная кодификация законодательства. Были созданы За-
коны, совершенствующие деятельность судов и прокуратуры, 
что является крайне важным для функционирования правовой 
системы. Были внесены изменения в уже существующую систему 
законодательства, что позволило решить некоторые проблемы, 
возникшие на первоначальном этапе становления правовой си-
стемы.  

За восемь лет своего существования правовая система ДНР 
изменилась кардинальным образом. Идет постоянный процесс 
ее совершенствования, что позволяет устранить те недочеты, ко-
торые характерны для правовых систем молодых государств, та-
кие как правовые коллизии и пробелы в праве. Анализ правовой 
системы ДНР показал основные этапы ее становления и развития, 
что позволило взглянуть на некоторые аспекты данного слож-
ного и многогранного процесса, составляющие его ядро. Автор 
считает, что несмотря на некоторые сложности в процессе ста-
новления и развития правовой системы ДНР, есть перспективы 
для ее дальнейшего развития, что позволит Республике стать 
успешным правовым, демократическим государством.    
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР  
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ, РОССИИ  

И ДРУГИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
В статье проведён теоретико-правовой анализ института примири-

тельных процедур в рамках законодательства ДНР, с целью совершен-
ствования и развития которого было проведено сравнительно-правовое 
исследование процесса применения примирительных процедур в таких 
зарубежных государствах, как Россия, США, Германия, Япония, Велико-
британия. 

Ключевые слова: разрешение споров; примирительные процедуры; ме-
диация; переговоры; судебное примирение. 

 

The article provides a theoretical and legal analysis of the institute of 
conciliation procedures within the framework of the DPR legislation, with the 
aim of improving and developing which a comparative legal study of the pro-
cess of applying conciliation procedures in such foreign countries as Russia, 
the USA, Germany, Japan, Great Britain was conducted. 

Keywords: dispute resolution; conciliation procedures; mediation; negotia-
tions; judicial reconciliation. 

 
На протяжении многовековой истории институт судебного 

разбирательства считался наиболее эффективным способом раз-
решения правовых споров. Так или иначе, в последнее время вви-
ду роста нагрузки на органы правосудия, а также непрерывного 
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развития общества, становится очевидным факт возможности и 
необходимости использования альтернативных способов урегу-
лирования конфликтов, при помощи которых треть споров 
можно и вовсе разрешить на досудебном этапе [1, с. 104]. Право-
судие, как таковое, должно быть в первую очередь качественным, 
доступным и гарантирующим обеспечение прав, свобод и закон-
ных интересов рядового гражданина. Однако, ввиду названного 
фактора перегруженности судебной системы, аспект доступно-
сти уходит на второй план, обременяя стороны правового спора 
на долгосрочный и материально затратный процесс. Именно по-
этому актуальным сегодня, в том числе и в рамках настоящего ис-
следования, является необходимость раскрытия сущности, важ-
ности и эффективности применения примирительных процедур 
разрешения споров во внесудебном порядке, а также возмож-
ность обратить внимание Законодателя на необходимость разви-
тия и совершенствования нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей рассматриваемую сферу в ДНР. Помимо этого, актуаль-
ность темы работы подчеркивается необходимостью активного 
развития института альтернативных способов разрешения пра-
вовых конфликтов в Донецкой Народной Республике, для чего 
целесообразным считается проанализировать опыт развития рас-
сматриваемой сферы в зарубежных странах, в том числе в Рос-
сийской Федерации. Для достижения поставленной цели и 
наиболее объективного раскрытия темы настоящего исследова-
ния необходимо рассмотреть теоретический, сравнительно-пра-
вовой и прикладной аспекты представленной тематики.  

Говоря о теоретической составляющей института примири-
тельных процедур стоит в первую очередь отметить определение 
данного понятия. Так, учитывая отсутствие данной категории в 
регламентации ГПК ДНР, по мнению Н.М. Голованова, прими-
рительная процедура представляет собой отношения, которые 
возникают между сторонами рассматриваемого в суде дела с це-
лью самостоятельного урегулирования правового спора, возник-
шего между ними, и, соответственно, принятия взаимовыгодного 
для обеих сторон решения, основанного на принципах доброволь-
ности, равноправия субъектов, их сотрудничества и конфиден-
циальности информации о ходе примирительной процедуры [2, 
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c. 92]. Второй, не менее важной и смежной категорией, является 
понятие альтернативных способов разрешения правовых кон-
фликтов, под которыми, исходя из мнения Р.К. Сарпекова, пони-
маются совокупность определённых способов и методов внесу-
дебного урегулирования споров, в результате применения кото-
рых стороны заключают взаимовыгодное соглашение [5, c. 17]. 
Именно факт мирного урегулирования спора, и, как следствие, 
отказ субъектов спора от продолжения рассмотрения дела в суде, 
является в применении примирительных процедур определяю-
щим, ввиду чего ст. 160 ГПК ДНР отмечаются следующие резуль-
таты производства примирительных процедур: мировое согла-
шение в отношении всех или части заявленных требований; ча-
стичный или полный отказ от иска; частичное или полное при-
знание иска; полный или частичный отказ от апелляционной, 
кассационной жалобы, надзорной жалобы (протеста); признание 
обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои тре-
бования или возражения [3]. Несмотря на то, что ни одно, ни дру-
гое определение перечисленных понятий гражданско-процессу-
альным законодательством не предусмотрены, непосредственно 
перечень примирительных процедур в ГПК ДНР присутствует. 
Так, исходя из положений ст. 156 ГПК ДНР, видами примири-
тельных процедур являются: переговоры; посредничество (меди-
ация); судебное примирение [3]. При этом приведённый пере-
чень перечисленными в данной статье процедурами не ограни-
чен и спор может быть разрешён во внесудебном порядке любым 
другим способом, не противоречащим закону.  

Рассматривая переговоры, как одну из форм примиритель-
ных процедур, стоит сказать, что они характеризуются как уни-
версальный, экономичный, простой, и, соответственно, довольно 
эффективный способ разрешения правового спора. ГПК ДНР ни 
порядок проведения, ни содержание процедуры переговоров не 
предусмотрены, однако ст. 157 ГПК ДНР констатирует факт про-
ведения переговоров на условиях, определяемых сторонами [3]. 
Помимо этого, Н.М. Головановым отмечается, что в ходе перего-
воров должен уточняться предмет спора, излагаются правовые 
позиции сторон относительно предъявленного иска, обсуждаются 
взаимные доводы, вырабатывается компромиссное решение, 
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намечаются пути его реализации или констатируется необходи-
мость перехода к дальнейшему судебному разбирательству [2, 
c. 93]. Необходимо отметить, что все перечисленные аспекты в со-
ответствии со ст.147 ГПК ДНР разрешаются на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству непосредственно судьёй, на 
которого в данном случае возложена задача по примирению сто-
рон правового спора [3]. Однако стоит отметить, что данная ста-
тья значительно ограничивает полномочия судьи в части прими-
рения, поскольку судья лишь указывает сторонам о возможных 
вариантах поведения (обращение к посреднику, судебному при-
мирителю) и сроке проведения одной из примирительных про-
цедур. Ввиду этого, стоит обратить внимание Законодателя на 
необходимость наделения судьи более широким перечнем пол-
номочий в части исполнения задачи примирения сторон, предо-
ставив последнему возможность непосредственного участия в пе-
реговорах между сторонами, в ходе которых он мог бы предла-
гать конкретные варианты разрешения возникшего между ними 
спора. Порядок проведения переговоров подобного характера 
считается целесообразно сделать обязательным и предваряющим 
все последующие действия по подготовке дела к судебному засе-
данию, поскольку цель примирения, по нашему мнению, должна 
ставиться в приоритет возможному дальнейшему судебному раз-
бирательству.  

Второй формой примирения субъектов правового спора яв-
ляется медиация. В общем понимании «медиация» происходит 
от латинского слова mediare, что означает «посредничать» [2, 
c. 93]. В жизни современного общества и в правоприменительной 
практике медиация – это внесудебный способ урегулирования 
спора, представляющий собой процедуру примирения субъек-
тов правового конфликта путём их вступления в добровольные 
переговоры при участии третьей незаинтересованной стороны – 
медиатора (посредника), непосредственно оказывающего содей-
ствие в урегулировании спора.  Медиатор же, в свою очередь – это 
независимое физическое лицо, которое стороны привлекают в ка-
честве посредника в урегулировании конфликта для содействия 
в выработке сторонами конкретного решения по существу воз-
никшего между ними спора. Целью деятельности медиатора, в 
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первую очередь, является оказание помощи сторонам в урегули-
ровании правового конфликта, а также обеспечение восстановле-
ния субъективной справедливости, исходя из положений Закона 
РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» [4].  

Основной проблемой процедуры медиации в ДНР является 
её критически недостаточный уровень правового регулирова-
ния, поскольку ГПК ДНР лишь формально закрепляет факт 
наличия данной примирительной процедуры в ст. 158 ГПК ДНР, 
однако основные задачи, принципы, условия и требования, 
предъявляемые к данной процедуре в ГПК отсутствуют [3]. Пере-
численные аспекты должны быть отражены в соответствующем 
законодательном акте, регулирующем производство альтерна-
тивной процедуры примирения сторон с участием посредника. 
Такого закона в ДНР, соответственно, на момент конца 2021 года, 
нет, а установленные ч. 11 ст. 431 ГПК ДНР нормы регламенти-
руют, что и положения ГПК ДНР в сфере медиации вступают в 
силу лишь с момента принятия такого закона, ввиду чего и вы-
шеуказанные формально закреплённые нормы ГПК ДНР, по 
сути, юридической силы на данный момент не имеют [3]. По-
этому, говоря о развитии процедуры медиации в ДНР, можно 
лишь анализировать и отмечать ошибки, допущенные при созда-
нии и введении процедуры примирения сторон с участием по-
средника на примере Российской Федерации. Соответственно, и 
при аналитико-правовом сравнении сущности данной проце-
дуры с подобными примирительными институтами зарубежных 
стран является целесообразным анализировать и рассматривать 
медиативную процедуру через призму законодательства РФ в 
данной сфере.  

Очередной примирительной процедурой, проводимой в 

рамках возникшего гражданско-правового спора, является судеб-

ное примирение. Отличительной чертой данной категории явля-

ется участие в качестве примирителя только судьи в отставке. 

Ввиду этого, судебный примиритель является публичным субъек-

том и вступает в правоотношения между спорящими сторонами 

от имени государства. Ещё одним характерным признаком является 

возможность выбора сторонами спора по своему усмотрению 
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кандидатуры судебного примирителя из имеющегося в суде 

списка таковых, что впоследствии утверждается определением 

суда. Судебный примиритель наделен рядом правомочий, позво-

ляющих ему эффективно решать стоящую перед ним задачу ока-

зания содействия сторонам в достижении устраивающего их ре-

зультата примирения [2, c. 93]. Так, в соответствии с положени-

ями ст. 159 ГПК ДНР, он вправе вести переговоры не только со 

сторонами дела, но и с другими лицами, участвующими в судеб-

ном разбирательстве; изучать представленные сторонами доку-

менты и информацию; получать необходимые консультации у 

специалистов; знакомиться с разрешения суда с материалами 

дела; давать рекомендации относительно урегулирования спора 

[3]. Основной же проблемой института судебного примирения, 

аналогично как и процедуры медиации, является недоработка 

Законодателя в части нормативно-правового регулирования дан-

ной категории, поскольку, исходя из положений ч. 2 ст. 159, по-

рядок проведения, основные принципы и полномочия судебного 

примирителя регламентируются не только упомянутыми нор-

мами ГПК ДНР, но и утверждаемым Пленумом Верховного Суда 

ДНР Регламентом проведения судебного примирения, который, 

соответственно, отсутствует [3]. Говоря о регулировании проце-

дуры судебного примирения в России, отмечается, что подобным 

документом в РФ выступает Регламент, утвержденный Постанов-

лением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2019 года 

№ 41. Помимо этого, исходя из положений данного регламента, 

примиритель обязан в своей деятельности руководствоваться 

нормами Федерального Закона от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О ста-

тусе судей в РФ». Тем не менее, как отмечают российские ученые-

процессуалисты, проблема регулирования рассматриваемой ка-

тегории в РФ аналогична проблеме в Республике, поскольку вы-

шеупомянутый Регламент ВС РФ не в полной мере раскрывает 

полномочия и средства процедуры примирения сторон с уча-

стием судебного примирителя, а также снижает уровень их 

обязательности, что, по их мнению, решаемо путём принятия 

Федерального Закона и, соответственно, закрепления полномо-

чий судебного примирителя на федеральном уровне.  
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Ранее было отмечено, что перечень примирительных проце-
дур, регламентируемых ст. 154 ГПК ДНР, исчерпывающим не яв-
ляется, что, соответственно, устанавливает возможность исполь-
зования и иных примирительных процедур, помимо формально 
закреплённых в ГПК. Однако в силу новизны института прими-
рения сторон, как в законодательстве ДНР, так и в законодатель-
стве РФ, практика не выработала их отдельные категории и виды. 
С целью совершенствования правовой регламентации уже за-
крепленных в гражданско-процессуальном законодательстве 
примирительных процедур, а также рассмотрения иных форм 
примирения субъектов спора и является целесообразным обра-
щение к зарубежному опыту развития института примиритель-
ных процедур. Далее будут отмечены некоторые особенности об-
ращения к примирительным процедурам в странах Европы, 
Азии и Америки. 

Характерной особенностью примирительных процедур в 
гражданском судопроизводстве Германии является тот факт, что 
они в обязательном порядке должны предшествовать обраще-
нию в суд за защитой нарушенного права [2, c. 94]. Подавая иск, 
истец обязан известить суд о принятых внесудебных мерах уре-
гулирования спора и причинах, которые не привели стороны к 
положительному результату. Судья при этом, в зависимости от 
ранее использованных примирительных процедур, вправе реко-
мендовать решить конфликт посредством другой примиритель-
ной процедуры, и при согласии сторон на сделанное предложе-
ние приостанавливает судебное разбирательство.  

Специфика применения примирительных процедур в Вели-
кобритании обусловлена, в первую очередь, особенностями англо-
саксонской правовой семьи, к которой и относится правовая си-
стема данного государства [1, c. 107]. Ввиду этого нормы, регули-
рующие институт примирительных процедур, выступают в ос-
новном в виде правового обычая, в соответствии с которым суд 
имеет право обратиться к сторонам спора с предложением урегу-
лировать его без судебного разбирательства. Если судебное засе-
дание уже идёт, а стороны изъявили желание прибегнуть к ис-
пользованию примирительной процедуры, то судебное заседа-
ние приостанавливается [2, c. 94]. Современное положение при-
мирительных процедур в гражданском процессе Великобритании, 
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в рамках всё тех же правовых обычаев, обязывает суд выступать с 
предложением урегулировать спор без судебного разбиратель-
ства. Правовая практика Великобритании свидетельствует также 
о том, что результатом примирительных процедур в ряде случаев 
может быть обязательная юридическая сила для сторон состояв-
шегося соглашения о примирении, что также является немало-
важным аспектом в обеспечении гарантий исполнения приня-
того сторонами соглашения. 

В США применение примирительных процедур регламен-
тируется Законом «Об альтернативном разрешении споров» от 
1998 года, и, соответственно, законодательными актами на 
уровне каждого штата, по аналогичной системе с РФ [2, c. 94]. Од-
нако основной проводимой в США примирительной процеду-
рой являются переговоры, получившие название судебных сове-
щаний (конференций). Проведение данной процедуры иниции-
руется судьей, которому передано на рассмотрение гражданское 
дело после его возбуждения. При этом немаловажно отметить, 
что процедура переговоров не зависит от волеизъявления сторон, 
проводится в неформальной обстановке, при активном участии 
судьи, который заслушивает стороны правового конфликта с це-
лью уяснения имеющихся между ними разногласий. Переговоры 
могут проводиться как с участием обеих сторон, так и с каждой 
из них в отдельности, для установления их готовности пойти на 
уступки в интересах достижения компромисса. Результатами 
проведения данной примирительной процедуры являются два 
варианта: при достижении взаимоприемлемого соглашения оно 
утверждается судом и принимает силу судебного решения; в слу-
чае невозможности достижения компромисса – дело рассматри-
вается по существу в судебном заседании. 

Вызывающим интерес является положение примирительных 
процедур в Японии. Так, по традиции в данном государстве факт 
обращения гражданина в судебные инстанции является пове-
дением, вызывающим общественное порицание, однако инсти-
тут судебного примирения всё же получил достойный уровень 
развития и распространения [6, c. 217]. Тем не менее, даже арбит-
раж в Японии считается недостойным поведением, поскольку 
считается, что возникший из гражданско-правового договора 
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спор должен быть разрешён путём прямых, основанных на доб-
рой воле сторон, непосредственных переговорах («контактах») [2, 
c. 94]. Данная примирительная процедура в Японии осуществля-
ется специально созданным при судах органом – Комитетом по 
гражданскому примирению, который заслушивает заявления 
обеих сторон, рекомендует пойти на взаимные уступки, либо 
убеждает принять условия компромиссного соглашения, проект 
которого готовит сам Комитет, что имеет для сторон определяю-
щее значение. В случае успешного завершения примирительных 
процедур исполнение условий мирового соглашения является 
обязательным для заинтересованных лиц. Исполнение судебных 
актов входит в систему судопроизводства по гражданским делам 
и является окончательной стадией процесса.  

Подводя итоги проведённого исследования стоит отметить, 
что в рамках данной работы были рассмотрены и проанализиро-
ваны теоретический и практический аспекты применения при-
мирительных процедур в ДНР, рассмотрены возможности и про-
блемы применения каждой из них, исходя из положений ГПК 
ДНР. Так, проблемами применения процедуры медиации и про-
цесса судебного примирения в ДНР являются недостаточная пра-
вовая регламентация данных институтов, поскольку Законодате-
лем не разработан Закон «Об альтернативной процедуре прими-
рения сторон с участием посредника (процедуре медиации)», а 
также Верховным Судом ДНР не принят, по аналогии с правовой 
регламентацией процесса судебного примирения в РФ, Регла-
мент проведения судебного примирения, соответственно. Говоря 
об институте переговоров, отмечается, что проведение перегово-
ров считается целесообразно сделать обязательным и предваря-
ющим все последующие действия по подготовке дела к судеб-
ному заседанию, поскольку цель примирения, должна ставиться 
в приоритет возможному дальнейшему судебному разбиратель-
ству. Помимо этого обращается внимание Законодателя на необ-
ходимость наделения судьи более широким перечнем полномо-
чий в части исполнения задачи примирения сторон, предоставив 
последнему возможность непосредственного участия в перегово-
рах между сторонами. Анализ же опыта зарубежных стран в ча-
сти применения примирительных процедур, проведённый в 
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рамках настоящей работы,  позволяет выделить и рекомендовать 
для внедрения в законодательство ДНР и РФ такие оправдавшие 
себя меры, как: осуществление примирительной процедуры по 
решению суда на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству, в том числе с участием судьи, рассматривающим дело; 
введение санкций за необоснованное уклонение от примири-
тельной процедуры; привлечение к участию в примирении сто-
рон посредника, обладающего определенным уровнем квалифи-
кации; создание отдельных уполномоченных органов в сфере 
проведения примирительных процедур. Помимо этого стоит от-
метить, что использование альтернативных методов разрешения 
споров в ДНР и России в настоящее время ещё не получило по-
добного широкого применения, как в зарубежных странах, ввиду 
чего отмечается необходимость повышения общей правовой 
культуры граждан, а также информирование населения, в том 
числе при помощи привлечения СМИ, об эффективности и пре-
имуществах использования примирительных процедур в сравне-
нии с судебным разбирательством.  
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
ЕЁ ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ЛНР 
 
Статья подготовлена на актуальную тему. Она посвящена характе-

ристике и роли выставочно-ярмарочной деятельности в развитии и 

укреплении кооперационных связей, положительно влияющих на раз-

витие экономики отдельных регионов и государств. 

В статье подчеркивается, что исследование такого явления как рус-
ские ярмарки подтверждает, что они не только отражали в себе суть всех 
происходивших в стране политических и социально-экономических из-
менений, но и формировали историческую действительность. 
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В данной публикации рассматриваются вопросы организации и 
проведения выставок и ярмарок, сделаны выводы на основе обобщения 
практического опыта об укреплении кооперационных связей 

Ключевые слова: выставка, ярмарка, оптовая и розничная торговля, 
сезонная ярмарка, выставка достижений народного хозяйства, кооперационные 
связи. 

 

The article is aimed on a topical topic. It is devoted to the characteristics 
and role of exhibition and fair activities in the development and strengthening 
of cooperative ties that have a positive impact on the development of the econ-
omy of individual regions and states. The article emphasizes that the study of 
such a phenomenon as Russian fairs confirms that they not only reflect the 
essence of all the political and social and economic changes that take place in 
the country, but also form historical reality. This publication discusses the is-
sues of organizing and holding exhibitions and fairs, and draws conclusions 
based on the generalization of practical experience on strengthening cooper-
ative ties. 

Keywords: exhibition, fair, wholesale and retail trade, seasonal fair, exhibition 
of achievements of the national economy, cooperative relations. 

 
В настоящее время активно развиваются новые, разнообраз-

ные формы и методы торговли. Но в этом ряду традиционные 
выставки и ярмарки играют особую роль, так как предоставляют 
широкие возможности демонстрации произведенных товаров и 
услуг и способствуютустановлению прямых деловых контактов с 
непосредственными покупателями и с предприятиями оптовой 
и розничной торговли.  

Становление выставок и ярмарок имеет свою многовековую 
историю. Одновременно с формированием и развитием рыноч-
ных отношений происходило и развитие ярмарочной и выста-
вочнойдеятельности. 

Исследование такого явления как русские ярмарки подтвер-
ждает, что они не только отражали в себе суть всех происходив-
ших в стране политических и социально-экономических измене-
ний, но и оказывали влияние на формирование исторической 
действительности. 

Зародившись вследствие исторической необходимости, яр-
марки стали прогрессивным явлением, выполнявшим функцию 
по объединению отдельных регионов и целой страны в единое 
экономическое и информационно-культурное пространство [1]. 
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Изучение такого явления как русские ярмарки и по сей день 
является актуальным, что определяется самой сутью ярмарки, её 
коммуникативными функциями, которые она выполняла на 
протяжении длительного исторического периода, объединяя лю-
дей для обмена результатами их деятельности, регулируя про-
цессы социальной, экономической и культурной интеграции.  

Среди основных источников, послуживших материалом для 
изучения деятельности выставок, ярмарок следует назвать ра-
боты И. Андроповой, Н.В. Ижиковой, А.А. Лебедевой, Н.Ю. Ка-
лининой, А.Ю. Друговской. Этими авторами проведено исто-
рико-научное исследование указанного явления и при этом ос-
новное внимание было уделено именно их хозяйственно-эконо-
мическому значению. 

В наше время выставка-ярмарка рассматривается как кратко-
временное мероприятие, периодически проводимое, как пра-
вило, в одном и том же месте, в целях привлечения значительного 
числа фирм одной или нескольких отраслей, представляющих 
образцы своих товаров для их демонстрации, ознакомления и за-
ключения торговых сделок [2]. 

Из года в год количество выставок и ярмарок, которые про-
водятся как в отдельных странах, так и в мире в целом, постоянно 
возрастает. Для того, чтобы ориентироваться в многообразии яр-
марок и выставок, предпринимаются попытки дать хотя бы при-
близительную их классификацию. 

Специалисты предлагают классифицировать их по различ-
ным признакам. Наиболее часто при классификации ярмарок и 
выставок учитывают периодичность их проведения; ассортимент 
предлагаемых товаров и услуг; продолжительность работы; сферу 
действия; характер торговых операций; цель проведения и дру-
гие факторы. 

Если рассматривать выставки и ярмарки в зависимости от пе-
риодичности их проведения, то обычно различают: периодиче-
ские, ежегодные и сезонные ярмарки и выставки. 

В зависимости от кооперационных связей, ассортимента 
предлагаемых товаров и услугчаще всего ярмарки и выставки 
подразделяют на универсальные, многоотраслевые, отраслевые и 
специализированные. 
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 В зависимости от продолжительности работы выставочные 
мероприятия подразделяются на постоянно действующие (полу-
годие, год и более); временные (от двух недель до пяти месяцев); 
краткосрочные (от одного-пяти дней до двух недель) [3]. 

Очень важно также при классификации учитывать сферу их 
действия. С учетом этого ярмарки и выставки подразделяются на 
международные, национальные и региональные. 

Кроме этого предлагается классифицировать ярмарки и вы-
ставки с учетом целей их проведения. Такой подход позволяет яр-
марки и выставки подразделять на торговые; ознакомительные; 
коммуникационные. Сущность каждого из последних классов ярма-
рок и выставок определяется их непосредственным названием [4]. 

Участие любого предприятия или фирмы в работе ярмарки 
или выставки преследует цель повышения эффективности пред-
принимательской деятельности в долгосрочной перспективе. Но 
кроме этого это еще и обмен идеями, теориями, знаниями при 
одновременном проведении коммерческой работы. 

В процессе оформления сделок применяются такие органи-
зационные формы, как личные переговоры, согласование ассор-
тимента на основе выставленных образцов и т. п. Они способ-
ствуют реализации правовых норм, устанавливающих требова-
ние предусматривать в договорах развернутый ассортимент по 
различным показателям, необходимость согласования поставки 
новых товаров, а также товаров повышенного качества и др. Тот 
факт, что при ярмарочном торге в договорах более подробно ого-
вариваются фасоны, модели, ростовые размеры, периоды от-
грузки, улучшает, как это неоднократно отмечалось в печати, 
снабжение товарами розничной сети и населения [4]. 

Кроме выше сказанного, участие в выставках и ярмарках – 
это отличная форма рекламы для любых видов продукции, това-
ров и услуг. 

Учитывая значимость указанных мероприятий, начиная с 
2016 года, в ЛНР регулярно проводится «Выставка достижений 
народного хозяйства Луганской Народной Республики», которая 
стала демонстрационной площадкой, объединяющей предпри-
нимателей одной общей идеей. Её проведение дает возможность 
обменяться опытом и наладить кооперационные связи. 
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За истекший период самой масштабной за последние годы 

была выставка, проводимая в 2019 году.  Предприятия и предпри-

ниматели нашей молодой Республики в рамках «Выставки дости-

жений народного хозяйства ЛНР 2019» заключили 56 договоров о 

сотрудничестве, что дало позитивный импульс развитию пред-

принимательства и укреплению экономических связей. 

Ограничения, которые вынуждено были введены в связи с 

распространением инфекции COVID-19, способствовали тому, 

что в 2020 году было принято решение провести «ВДНХ ЛНР – 

2020» в новом формате, который предусматривал выезд на пред-

приятия республики со съёмкой видеосюжета.  Этот опыт был ис-

пользован и в 2021 году. Кроме этого за период с июля по декабрь 

2021 года на территории ЛНР состоялось 9 ярмарочных мероприя-

тий, организаторами которых выступили Администрации городов 

и районов Луганской Народной Республики, при содействии Ми-

нистерства экономического развития Луганской Народной Рес-

публики. 

Но Луганская Народная Республика не ограничивается про-

ведением такого рода мероприятий только на территории Рес-

публики. 

В 2017 году, получив приглашение, предприятия и предпри-

ниматели ЛНР участвовали в XVII межрегиональной универсаль-

ной оптово-розничной, ставшей ежегодной, ярмарке «Курская 

Коренская ярмарка-2017», что способствовало расширению их 

экономических возможностей. 

Указанная выставка-ярмарка, которая имеет также свое исто-
рическое название «Южные торговые ворота России», с давних 
пор является традиционным местом для проведения многосто-
ронних взаимовыгодных бизнес-контактов и деловых встреч, 
способствующих развитию как международных, так и межрегио-
нальных связей. Участниками данного мероприятия традици-
онно являются представители дипломатических миссий стран 
ближнего и дальнего зарубежья в Российской Федерации, между-
народных организаций, делегации зарубежных государств и пред-
ставители различных регионов Российской Федерации.  Участие 
в мероприятиях такого рода, конечно, полезно для экономики 
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нашей развивающейся Республики. Основными тематическими 
разделами выставочных экспозиций Курской Коренской яр-
марки являются различные отрасли промышленности, в частно-
сти, горно-металлургическая, электротехническая, химическая и 
нефтехимическая, машино- и приборостроение, легкая, пищевая 
и перерабатывающая промышленность, а также транспорт и 
связь, строительство и стройиндустрия, агропромышленный 
комплекс, банковская и страховая деятельность, образование и 
наука, народные промыслы и ремесла. 

В 2021 году товаропроизводители Республики заочно прини-
мали участие в XX юбилейной межрегиональной универсальной 

оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2021». 
Об этом сообщалось на официальном сайте Министерства эконо-

мического развития ЛНР. 
В городе Ростове-на-Дону ежегодно проходит межрегио-

нальная продовольственная выставка «Ростов Гостеприимный». 

Это крупнейший проект Донского региона для специалистов пи-
щевой промышленности и покупателей продуктов питания. То-

варопроизводители ЛНР принимали участие в проведении этой 
выставки, с целью презентации республиканских производствен-
ных предприятий на таком масштабном мероприятии. Только в 

2019 на ней былипредставлены товаропроизводители: ООО 
«Дон-Эст», ООО «ЛЛВЗ «Луга-Нова», ООО «Мидем», ПАО «Лу-

ганск-Нива», ООО «Луганская кондитерская фабрика Лаконд», 
ООО «Брянковский завод металлопластмасс», ФЛП Бердникова, 

ФЛП Можаев, ФЛП Коновалов и ФЛП Алябьев [5]. 
Участие в таких мероприятиях является действенным ин-

струментом для продвижения продукции и услуг среди целевой 

аудитории, а также дает возможность установить выгодные дело-
вые контакты с участниками рынка из смежных отраслей и дру-

гих регионов. Формат таких мероприятий способствует обеспе-
чению комфортных условий, как для делового общения, так и 
для прямых продаж. 

В марте 2018 года проводилась межрегиональная выставка 
строительных технологий и материалов «СТИМэкспо-2018», в 
г. Ростове-на-Дону в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкс-
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поцентр». В выставке принимали участие более 80 товаропроиз-
водителей России и предпринимателей. Луганская Народная 
Республика была представлена 10 товаропроизводителями стро-
ительных материалов и мебели. 

Обобщая имеющийся практический опыт можно сделать вы-

вод, что выставочно-ярмарочная форма продаж в установлении 

бизнес-контактов более эффективна в сравнении с другими фор-

мами, так как имеет ряд преимуществ: 

- выставки и ярмарки являются не только важнейшим ин-

струментом коммуникации, но и механизмом продвижения новых 

технологий и товаров на национальные и международные рынки; 

- представляется возможность распространить необходимую 

информацию среди потенциальных покупателей; 

- проведение таких мероприятий дает возможность покупа-

телям ознакомиться с образцами товаров, непосредственно пред-

лагаемых поставщиками, способствует расширению числа поку-

пателей; 

- формирование благоприятного имиджа товаропроизводи-

теля на рынке; 

- значительно сокращается время на заключение сделок и ре-

шение спорных вопросов, упрощается процесс разрешения раз-

ногласий между поставщиком и покупателем; 

- выставки и ярмарки занимают особое место в арсенале 

средств рекламного воздействия, так как представляют очень ши-

рокие возможности демонстрации рекламируемых изделий для 

установления прямых контактов с непосредственными покупате-

лями и потребителями; 

- товаропроизводители имеют возможность непосредственно 

получать и анализировать различную информацию о спросе, по-

желаниях к ассортименту и качеству товаров. 

Участие в выставках и ярмарках является действенным сред-

ством коммуникационной политики в маркетинге, стимулирую-

щем продажи товаров и услуг как на внутреннем, так и на зару-

бежных рынках, эффективным методом в конкурентной борьбе. 
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НОРМАТИВНОЕ ТОЛКОВАНИЕ КАК СПОСОБ  
УСТРАНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ 

 
Субъекты правотворческой деятельности наделены правом давать 

официальные разъяснения положений нормативных правовых актов, 
которые были приняты ими ранее. Главная задача данного процесса – 
недопущение возникновения новых юридических коллизий, формиро-
вание обязательной директивы, указывающей на правильное понима-
ние комментируемой правовой нормы.  

Актуальность систематического исследования нормативного толко-
вания обусловлена тем, что по настоящее время специалисты в области 
юриспруденции не пришли к единому мнению относительно природы 
и характера актов нормативного толкования. В то же время действую-
щие системы законодательства Российской Федерации и Луганской 
Народной Республики характеризуются стремительным ростом колли-
зий правовых предписаний, требующих. Данная проблема требует неза-
медлительного решения. В качестве эффективного способа преодоле-
ния противоречий нормативных предписаний служит нормативное 
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толкование. В связи с изложенным выше анализ, а также полное осмыс-
ление особенностей и закономерностей данного механизма позволит 
максимально эффективно применять данный правовой инструмент в 
целях устранения существующих и не допущения коллизий правовых 
норм. 

Ключевые слова: нормативное толкование, официальное толкование, 
аутентическое толкование, нормативный правовой акт, акт толкования, ин-
терпретационный акт, норма права, толкование правовых норм. 

 

The subjects of law-making activities are entitled to give official explana-
tions of the provisions of normative legal acts that were adopted by them ear-
lier. The main task of this process is to prevent the emergence of new legal 
conflicts, the formation of a mandatory directive indicating the correct under-
standing of the commented legal norm. 

The relevance of a systematic study of normative interpretation is due to 
the fact that, experts in the field of jurisprudence have not come to a consensus 
regarding the nature and nature of acts of normative interpretation. At the 
same time, the current systems of legislation of the Russian Federation and 
the Lugansk People's Republic are characterized by a rapid increase in con-
flicts of legal regulations requiring. This problem requires an immediate solu-
tion. Normative interpretation serves as an effective way to overcome the con-
tradictions of normative prescriptions. In connection with the above, the anal-
ysis, as well as a complete understanding of the features and patterns of this 
mechanism, will make it possible to apply this legal instrument as efficiently 
as possible in order to eliminate existing and avoid conflicts of legal norms. 

Keywords: normative interpretation, official interpretation, authentic inter-
pretation, normative legal act, act of interpretation, interpretive act, rule of law, in-
terpretation of legal norms. 

 
Одним из видов официального разъяснения является норма-

тивное толкование, под которым в юридической литературе 
обычно понимается официальное разъяснение, обязательное для 
всех лиц и органов, которые прямо подпадают под юрисдикцию 
органа, производящего толкование, и распространяющееся на 
весь круг случаев, предусмотренных толкуемой нормой, обеспе-
чивая тем самым единообразное и правильное проведение в 
жизнь ее предписаний [1, c. 88]. В большинстве случаев данный 
вид толкования выполняется в той же форме, в которой был при-
нят комментируемый нормативный правовой акт (далее – 
НПА). Юридическая толкования будет зависит от компетенции 
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толковательного органа и от юридической силы толкуемого нор-
мативного правового акта. 

Основные причины официального толкования были отме-

чены ранее, но компетентный орган не ограничен какими-либо 

причинами толкования и в пределах своих полномочий сам при-

нимает решение о необходимости и целесообразности проведе-

ния толковательной деятельности. Наиболее распространенным 

мотивом, вынуждающим правотворческий орган прибегнуть к 

официальному толкованию, является возникновение в юридиче-

ской практике большого количества споров по поводу содержа-

ния либо правильности применения НПА. Даче данных разъяс-

нений предшествует углубленный и детальный анализ значи-

тельного количества противоречий, возникших в результате ис-

пользования положений спорного правого акта. 

В литературе официальное толкование иногда называется 
легальным [2, c. 288], что подчеркивает закрепленное в законе 
полномочие органов давать обязательное по характеру толкова-
ние. Понятие «нормативное толкование» четко и полно отра-
жает его главное отличительное свойство. Оно выражается в 
официальном разъяснении, которое дается уполномоченным 
органом власти, носит общеобязательный характер и распро-
страняет свое действие на всех участников правоотношения, 
подпадающего под действие правовой нормы. Однако, как от-
мечает Алексеев С. С. в своей работе «Право. Азбука. Теория. 
Философия. Опыт комплексного исследования» [3, c. 707], ле-
гальное толкование является одним из подвидов норматив-
ного толкования, являющегося в свою очередь одним из видов 
официального толкования. В связи с вышеизложенным можно 
прийти к выводу, что понятие «официальное толкование» 
намного шире понятия «легального толкования».  

Особый интерес для исследования вызывает специфическая 
разновидность официального нормативного толкования – толко-
вание аутентическое. Его суть заключается в том, что разъяснение 
дается тем же органом, которым был принят нормативный право-
вой акт. Таким образом, правотворческий орган непосредственно 
реализует свою компетенцию и дает официальные разъяснения 
положений ранее им принятого НПА. 
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Стоит отметить, что аутентическое толкование максимально 
близко соприкасается с правотворческим процессом, поскольку в 
данном случае и принятие правого акта, и последующее его разъяс-
нения осуществляются одним уполномоченным органом и, по 
общему правилу, в одинаковой форме. Ряд правоведов (Г. Ф. Шер-
шеневич, А. В. Завадский, Н. М. Коркунов) придерживаются точки 
зрения, согласно которой аутентическое толкование есть ни что 
иное как процесс правотворчества, в связи с чем акты, принятые 
в результате данного процесса, по их мнению, не являются тол-
кованием действующего права [4, c. 117].  

А. Я. Берченко в своей работе «Применение советского соци-
алистического права» также рассматривает аутентические акты 
как акты нормотворчества, а не толкования [5, c. 19]. Аналогич-
ный взгляд на природу аутентического толкования высказывает 
И. Сабо [6, c. 282]. 

Большинство специалистов сходятся во мнении о том, что 
аутентические акты необходимо рассматривать как акты толко-
вания, поскольку норма права, подлежащая разъяснению, не 
прекращает свое существование, а продолжает действовать и 
имеет привилегированный характер по отношению к аутентиче-
скому предписанию. Последнее носит вспомогательный харак-
тер и дополняет основное предписание. Р. С. Рез в своей работе 
«Об обязательной силе толкования норм гражданского права» по 
этому поводу пояснял, что нормативный акт и акт аутентиче-
ского толкования находятся в отношении соподчинения, при 
этом каждый сохраняет свою обособленность [7, c. 126]. 

Большая часть правоведов, рассматривая проблему соотно-
шения нормативных правовых актов и актов аутентических, при-
держиваются точки зрения, что данные понятия не являются 
тождественными, в связи с чем акт аутентического толкования 
нельзя считать нормотворческим. Н. Д. Дурманов отмечает, что в 
процессе правотворчества, осуществляемого компетентными ор-
ганами власти, аутентическое толкование является по внешней 
форме, с одной стороны, как разъяснение позитивного права, а с 
другой – оно иногда приобретает элементы развития законода-
тельства [2, c. 290].  

Аутентическое толкование в отечественной правотворче-
ской практике встречается не так часто, однако таковые примеры 
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присутствуют. Если обратиться к источникам советского права, 
примером подобного официального разъяснения является по-
становление Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 
1965 г. «О применении Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 марта 1965 года «О наказании лиц, виновных в пре-
ступлениях против мира и человечности и военных преступле-
ниях, независимо от времени совершения преступлений» [8, 
ст. 532]. Данный аутентический акт является классическим при-
мером рассматриваемого вида официального нормативного тол-
кования. Он наделен теми же признаками, что и толкуемый 
НПА, был принят и издан в том же порядке. При этом комменти-
руемый нормативный акт принят в форме указа, в то время как 
аутентический акт принят в форме постановления, чем подчер-
кивается его отличительная особенность и наличие его подчи-
ненности первичному документу.  

В то же время некоторые специалисты отмечают, что разъяс-
нения не обязательно должны быть выражены в особом акте, а 
могут иметь ту же форму, что и акт толкуемый. Данная ситуация 
может создавать возможность внесения изменений в действую-
щие правовые нормы посредством толкования. Подобная прак-
тика представляется явно нежелательной, поскольку она проти-
воречит сути процесса толкования, которое должно сводиться к 
разъяснению и раскрытию истинного смысла правовых норм [2, 
c. 294]. Примером идентичной формы толкуемого и разъясни-
тельного акта и является Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 
№ 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» [9]. В данном случае ауте-
нтический акт, носящий разъяснительный характер и принятый 
в форме постановления разъясняет порядок и правила примене-
ния нормативного правового акта, также принятого в форме по-
становления, устанавливает категорию лиц, подпадающих под 
амнистию, определяет порядок исчисления сроков отбывания 
наказания и конкретизирует иные особенности толкуемого НПА. 

В связи с описанным выше примером и возможностью воз-
никновения негативных последствий целесообразным является 
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установление обязательного правила касательно формы аутен-
тического акта, которая должна отличаться от формы акта толку-
емого (как это представлено на предыдущем примере указа и по-
становления).  

Другим вариантом может быть отражение в самом тексте 
аутентического акта его разъяснительного характера. Примером 
подобной дифференциации может быть практика Государствен-
ной Думы РФ, которая принимает акты толкования в форме по-
становлений. Так, нижней палатой парламента РФ 11 октября 
1996 года было принято Постановление № 682-НГД «О порядке 
применения п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» [10, ст. 4870] (в настоящий момент утратило силу) вклю-
чающее в себя разъяснения неоднозначных положений, которые 
в правоприменительной практике толковались неоднозначно, в 
связи с чем возникало большое количество споров между участ-
никами финансовых правоотношений. В постановлении одно-
временно давалась трактовка нескольких спорных моментов, ка-
сающихся правильного и единообразного применения положе-
ний п. 2 ст. 855 Гражданского Кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ). Для начала был установлен круг правоотношений, 
на которые распространяет свое действие Гражданский кодекс в 
целом. После была указана совокупность правоотношений, кото-
рые подпадают под непосредственное действие рассматривае-
мой статьи. В качестве заключения законодатель указал на прио-
ритет ст. 855 ГК РФ в случае возникновения противоречий с дру-
гими нормативными правовыми актами. 

Данный пример наглядно иллюстрирует толковательный 
характер постановления, подчеркивая, что рассматриваемый 
аутентический акт не устанавливает новые правила поведения, а 
направлен на детализацию и разъяснение содержания неодно-
значных и спорных положений ст. 855 ГК РФ. А. С. Пиголкин, 
анализируя в своей работе «Закон: создание и толкование» [1, c. 71] 
данное постановление, поясняет, что новые предписание при 
этом не устанавливаются. Все перечисленные в постановлении 
комментарии не имеют силы норм законодательства, а потому не 
требуется их одобрение со стороны Совета Федерации и после-
дующего подписания акта Президентом. В то же время следует 
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отметить, что аутентическое предписание распространяет свое 
действие на весь круг лиц, вступающих в регулируемые ст. 855 ГК 
правоотношения, носит общеобязательный характер, а по своему 
содержанию является неразрывной составляющей комментируе-
мой правовой нормы.  

Однако стоит отметить тот факт, что разъяснительные 
нормы содержатся в некоторых законодательных актах. В каче-
стве примера можно указать Федеральный закон «О введении в 
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» от 26.11.2001 № 147-ФЗ [10]. Основная функция данного 
закона – придание юридической силы важнейшему разделу ГК 
РФ, посвященного наследственным правоотношениям. Помимо 
этого рассматриваемый НПА выполняет разъяснительную функ-
цию и содержит ряд статей толковательного содержания. Так, 
статья 6 рассматриваемого нормативного правового акта устанав-
ливает порядок принятия наследства, открывшегося до введения 
в действие части третьей ГК, но не принятого после приобрете-
ния последним юридической силы. Данный НПА интересен в 
еще одном важном аспекте, который будет рассмотрен в заклю-
чительной части настоящего параграфа. 

Большая часть правоведов придерживается той точки зре-
ния, что в аутентических актах не должны содержаться правовые 
нормы, имеющие самостоятельное значение, поскольку право-
творчество и аутентическое нормативное толкование не являются 
тождественными понятиями. В качестве предмета исследования 
при толковании выступает нормативное предписание, за рамки 
которого интерпретатор выходить не вправе. 

Не может быть целью процесса толкования внесение измене-
ний, дополнений или иных поправок в содержание существую-
щих правовых норм. Акты толкования создаются для конкрети-
зации и разъяснению формулировок действующих предписа-
ний, не меняя их содержания, а лишь выражая истинную волю 
субъекта правотворчества.  

Согласно позиции А. С. Пиголкина [1, c. 70], акт нормативного 
толкования не является актом нормативным. Представляется 
обоснованной идея, что наряду с нормативными и индивидуаль-
ными актами, а также с так называемыми актами общего значения 
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существуют в качестве самостоятельного вида также интерпрета-
ционные акты, которые представляют собой внешнюю форма и 
результат нормативного толкования. 

Акты официального нормативного толкования (а именно – 
толкования аутентического) носят общеобязательный характер, 
распространяются на круг лиц, ограничиваемый только сферой 
действия толкуемого нормативного правового акта. Данное свой-
ство толковательных актов роднит их с нормативными право-
выми актами. Также сходство между данными актами проявля-
ется и в одинаковой форме их принятия (как вытекает из при-
мера постановлений Государственной Думы, указанного выше). 
Основное отличие между описываемыми документами заключа-
ется в цели их принятия. Если функция НПА – это установление 
новых, изменение либо отмена действующих правовых норм, то 
цель акта толкования – их объяснение, уточнение и выражение 
воли законодателя. Представляется, что самостоятельного пра-
вого значения акты толкования не имеют и в случае отмены ком-
ментируемого нормативного правового акта акт разъяснитель-
ный также должен утратить силу.   

Интерпретационный аутентический акт по своей сути стано-
вится неотъемлемой частью нормативного акта, для разъяснения 
положений которого он принят, поскольку в отрыве от первого 
функционировать не может и утрачивает свою целесообразность. 

Анализируя изложенное выше, можно прийти к выводу, что 
большинство теоретиков права не склонны признавать акты 
нормативного аутентического толкования нормативными пра-
вовыми актами. Однако относительно простые теоретические ис-
тины зачастую не совпадают с практическим наполнениям рас-
сматриваемых понятий. Не является и исключением вопрос при-
роды аутентических актов. Вернемся к примеру Федерального 
закона «О введении в действие части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации» [11]. Особый интерес вызывает сле-
дующая особенность закона: если лица, которые не могли быть 
наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, 
но являются таковыми по правилам части третьей действующего 
ГК РФ (статьи 1142 – 1148), могут принять наследство в течение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ded009db389f384c41e25cbd01e10c72a784a54d/#dst100175
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/1633ef51c6506c9d4fb11a0f350ed55e8012983d/#dst100201
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шести месяцев со дня введения в действие части третьей Граж-
данского Кодекса РФ. Иными словами, рассматриваемый закон 
не только разъясняет порядок применения норм ГК РФ, но и 
фактически наделяет наследственными правами лиц, которые на 
момент открытия наследства такими правами не обладали, про-
длевая по сути время принятия наследства еще на 6 месяцев. Дан-
ное обстоятельство свидетельствует о двойственности рассматри-
ваемого закона. С одной стороны, он вводит в действие часть тре-
тью ГК РФ, выполняя основную функцию, но в то же время он 
устанавливает новые нормы, которые содержат в себе элементы 
толкования. 

Описанный выше пример является наглядной демонстра-
цией того, что нормативный правовой акт в своем содержании 
получает нормы толковательного значения, разъясняя и детали-
зируя положения уже существующих правовых предписаний. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что вопрос о пра-
вовой природе актов официального нормативного аутентиче-
ского толкования не является достаточно изученным. Также под-
вергается сомнению его не признание в качестве акта правотвор-
чества. Возникшие спорные моменты требуют проведения даль-
нейших исследований.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

 
В статье исследуются вопросы совершенствования уголовного зако-

нодательства об ответственности за преступления против правосудия. 
Выделены проблемы, касающиеся теории и практики определения при-
знаков должностного лица как субъекта таких преступлений. Рассматри-
ваются социальная обусловленность правосудия как самостоятельного 
объекта уголовно-правовой охраны, соотношение правосудия с судеб-
ной властью и судопроизводством; обосновывается необходимость уго-
ловно-правового обеспечения правосудия; раскрываются механизмы по-
сягательства на правосудие; приводятся конкретные рекомендации по 
совершенствованию уголовно-правовых норм о преступлениях против 
правосудия. 

Ключевые слова: правосудие, преступления против правосудия, судеб-
ная власть, уголовно-правовая охрана. 

 

The article examines the issues of improving the criminal legislation on 
liability for crimes against justice. The problems concerning the theory and 
practice of determining the signs of an official as a subject of such crimes are 
highlighted. The social conditionality of justice as an independent object of 
criminal law protection, the correlation of justice with the judiciary and legal 
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proceedings are considered; substantiates the need for criminal law enforce-
ment of justice; mechanisms of encroachment on justice are revealed; specific 
recommendations are given for improving the criminal law on crimes against 
justice. 

Keywords: justice, crimes against justice, judiciary, criminal law protection. 

 

Правосудие по самому своему назначению призвано «стоять 
на страже» наших с вами прав и законных интересов, играя ис-
ключительно важную роль в поддержании порядка в обществе. 
Как безусловная социальная ценность оно и само нуждается в за-
щите, выступая в качестве объекта уголовно-правовой охраны. 
Трактовка правосудия с позиций уголовного права традиционно 
шире его процессуального понимания. 

Нормы гл. 31 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-

лее – УК РФ) охватывают не только сферу, в которой непосред-

ственно происходит разрешение гражданских, уголовных или 

административных дел судом, но и распространяет своё действие 

также на деятельность целого ряда других органов, учреждений 

и лиц, обеспечивающих или способствующих реализации задач 

и целей правосудия [1, с. 138], которая начинается задолго до су-

дебного разбирательства и завершается исполнением судебных 

решений [2, с. 54]. Официальной статистикой в стране регистри-

руется совсем немного преступлений против правосудия: в 2005–

2019 гг. их число составило от 11 356 до 19 032 случаев, а удельный 

вес в общей массе преступлений не превышал 1 % [3, с. 66–70]. В 

2020 г., согласно отчётности формы 4-ЕГС, было зарегистриро-

вано 19 083 преступлений (удельный вес составил 0,93 %). Приве-

дённые цифры не отражают реальное положение вследствие вы-

сокой латентности многих таких деяний, которые в силу разных 

причин, включая «усилия» самих правоохранителей, не попа-

дают в отчётность. Но и в таких объёмах ущерб от них очевиден. 

Данные преступления разнообразны и специфичны в плане кри-

минологических характеристик. Помимо, собственно, вреда пра-

восудию, такие деяния ощутимо попирают права физических лиц 

и организаций, поддерживая и так уже существующее неприятие 

по отношению к властным структурам, служат одним из факто-

ров, которые «ещё больше разрушают государство» [4, с. 63].  
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Интересы судопроизводства как объект уголовно-правовой 
охраны закреплены в системе преступлений, предусмотренных 
гл. 31 УК РФ. Совокупность преступлений против правосудия мо-
жет быть детерминирована именно как система, поскольку в ка-
честве общего интегративного начала выступает объект посяга-
тельства – общественные отношения, возникающие в процессе 
судопроизводства или правосудия в широком его толковании [5, 
с. 172].  

Вместе с тем видовой и непосредственный объекты, согласно 
общим положениям доктрины уголовного права, одновременно 
выступают одним из наиболее востребованных критериев выде-
ления внутри системы преступных посягательств на интересы су-
допроизводства взаимосвязанных подсистем:  

– преступления, посягающие на отношения, обеспечиваю-
щие нормальное осуществление правосудия судом (ч. 1 ст. 294, 
ч. 1 ст. 296, ст. 297, ч. 1 ст. 298.1, ч. 1 ст. 303, ст. 305 УК);  

– преступления, посягающие на отношения, обеспечиваю-
щие нормальную деятельность органов прокуратуры и предва-
рительного расследования по осуществлению функции уголов-
ного преследования (ч. 2 ст. 294, ст. ст. 299 - 300, ч. 1 ст. 301, 
ст. ст. 302, 304, 310 УК);  

– преступления, посягающие на отношения, обеспечиваю-
щие нормальную деятельность органов по исполнению судеб-
ного акта (ст. ст. 312 - 315 УК РФ); 

 – на отношения, обеспечивающие нормальную деятель-
ность всех органов по осуществлению правосудия (общие пре-
ступления против правосудия: ст. 295, ч. 2 ст. 296, ст. 311 УК); либо 
органов суда по осуществлению правосудия, а также органов 
прокуратуры, предварительного расследования по осуществле-
нию уголовного преследования (ч. 2 ст. 301, ч. 2 ст. 303, ст. ст. 306 – 
309, 316 УК); либо органов прокуратуры, предварительного рас-
следования по осуществлению уголовного преследования, а 
также органов, исполняющих судебные акты (ч. 2 ст. 298.1 УК) [6, 
с. 708].  

В специальных исследованиях можно встретить и иную более 
детализированную классификацию: посягательства на отношения 
по реализации конституционных принципов правосудия (ст.ст. 299–
301, 305 УК РФ); посягательства на деятельность органов правосудия 
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в соответствии с его целями и задачами (ст.ст. 294, 298.1, 311 УК 
РФ); посягательства на процессуальный порядок получения до-
казательств по делу (ст.ст. 302 – 304, 306 – 309 УК РФ); посягатель-
ства на деятельность органов правосудия по своевременному 
пресечению и раскрытию преступлений (ст.ст. 310, 316 УК РФ); 
посягательства на отношения по реализации судебного акта 
(ст.ст. 312 – 315 УК РФ) [7, с. 63]. 

Кроме того, наличие системных связей между посягатель-
ствами на интересы судопроизводства, полнота общественных 

отношений, являющихся объектами уголовно-правовой охраны 
обусловлены кругом субъектов, в них вовлеченных. Как след-
ствие, в учебной литературе достаточно распространена система-

тизация преступлений по названному критерию. В зависимости 
от субъекта, который в некоторых исследованиях определяется 

как специальный – должностное лицо правоохранительного или 
судебного органа, имеющее властные полномочия в процессе су-

допроизводства, а также иной участник процесса, не исполняю-
щий возложенные на него законом обязанности, все деяния, 
предусмотренные гл. 31 УК РФ, также делятся на две группы: – 

деяния, совершаемые должностными лицами (ст.ст. 299 – 303, 304, 
311 УК РФ); – деяния, совершаемые гражданами, вовлеченными в 

орбиту судопроизводства (ст.ст. 294 – 297, 298.1, 304, 306, 308, 310, 
312, 316 УК РФ).  

Несколько уточняющий характер имеет классификация, 

предложенная авторами учебника под редакцией А.И. Рарога, 
которые вторую из указанных выше групп преступлений подраз-

деляют на преступления, совершаемые лицами, содействую-
щими судопроизводству (например, в уголовном процессе к дан-

ной категории относятся иные участники процесса: свидетель, 
эксперт, специалист, переводчик, понятой), а также преступле-
ния, совершаемые прочими лицами [8, с. 396]. Придерживаясь, по 

сути, аналогичной позиции, некоторые специалисты указывают, 
что в основу приведенной выше классификации положен не 

субъект, а механизм совершения преступления: оно либо совер-
шается «изнутри», т.е. лицом, находящимся в системе правоохра-
нительных и судебных органов, либо «извне» – иным лицом, на 

которое не возлагается функции уголовного преследования, 
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разрешения дела по существу, а также исполнения судебного реше-
ния.  

Компромиссной в этом смысле является позиция И.В. Дво-
рянскова, который использует смешанный критерий классифи-
кации, т.е. за основу берет сочетание признаков объекта и субъекта 
преступного посягательства, выделяя в качестве основы деление 
посягательств на те, которые затрагивают деятельность судебной 
власти и те, которые посягают на деятельность иных лиц содей-
ствующих осуществлению правосудия, указывая, что они совер-
шаются как должностными лицами органов уголовной юстиции, 
так и иными гражданами, вовлеченными и не вовлеченными в 
орбиту судопроизводства [9, с. 20 – 21]. Думается, что по непо-
средственному объекту посягательства с учетом его ценностного 
характера, можно выделить посягательства на деятельность 
участников судопроизводства (ст. 294, 299 – 310, 312 – 316 УК РФ), 
а также посягательства на личные блага участников судопроиз-
водства (жизнь, здоровье, честь, достоинство) и их близких лиц, 
имеющие целью воспрепятствование законной деятельности или 
из мести за нее (ст.ст. 295 – 298.1, 311 УК РФ). В первой из назван-
ных групп, соответственно выделяются посягательства на дея-
тельность, связанную с принятием процессуальных решений 
(ст.ст. 294, 299,300, 301, 305 УК РФ); посягательства на деятель-
ность, связанную с получением объективной информации о пре-
ступлении, а также с получением доказательств (ст.ст. 302 – 304, 
306 – 309 УК РФ); посягательства на деятельность, составляющую 
содержание уголовного преследования в досудебном производ-
стве (ст.ст. 310, 316 УК РФ); посягательства на деятельность по ис-
полнению судебных решений (ст. 301 ч. 2 – в части содержания 
под стражей; ст.ст. 312, 313, 314 и 315 УК РФ). 

Особый интерес представляет подгруппа преступлений, объ-
ектом которых являются общественные отношения, складываю-
щиеся в процессе деятельности, связанной с получением объек-
тивной информации о преступлении в форме доказательств 
(ст.ст. 302 – 304, 306 – 309 УК РФ). Это прежде всего принуждение 
к даче показаний (ст. 302 УК РФ), фальсификация доказательств 
по уголовному делу (ч. 2, 3 ст. 303 УК РФ), заведомо ложный донос 
(ст. 306 УК РФ), заведомо ложные показание, заключение эксперта, 
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специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ), отказ 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ), 
подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) 
[10, с. 100].  

Нетрудно заметить, что соответствующие правоотношения, 
на которые осуществляется преступное посягательство, склады-
ваются в процессе производства вербальных следственных дей-

ствий (допрос потерпевшего и свидетеля, допрос эксперта), иных 
следственных и процессуальных действий (например, прием за-

явления о совершении преступления), которые являются ле-
гально установленными способами собирания и проверки дока-

зательств. 
Кроме того, на наш взгляд, редакция ст. 315 УК РФ претер-

пела существенные изменения в связи с принятием Федераль-

ного закона от 02.10.2018 г. № 348-ФЗ. В соответствии с новой ре-
дакцией, вступившей в силу с 13.10.2018 г., норма об ответствен-

ности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта представлена в виде двух частей. Часть 1 ст. 315 
УК РФ предусматривает самостоятельную уголовную ответствен-

ность за злостное неисполнение вступивших в законную силу 
приговора, решения суда или иного судебного акта, а равно вос-

препятствование их исполнению лицом, которое в течение года 
привлекалось к ответственности по ч. 4 ст. 17.15 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. Подоб-
ная формулировка ч. 1 ст. 315 УК РФ характеризует ее как норму, 
которая содержит административную преюдицию, то есть кри-

минализирует повторное совершение административного пра-
вонарушения. В научной литературе вопрос об институте адми-

нистративной преюдиции является широко обсуждаемым. Пред-
метом дискуссии выступает проблемы соответствия принципов 

уголовного права и практики применения норм об администра-
тивной преюдиции, а также наличие у повторно совершенного 
административного правонарушения признака общественной 

опасности. Ряд авторов полагает, что административная преюди-
ция выступает эффективным способом борьбы с противоправ-

ным поведением, который реализует профилактическую цель 
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уголовного закона. Сторонники противоположного подхода 
утверждают, что совершение административных правонаруше-

ний не может быть основанием для привлечения лица к уголов-
ной ответственности, поскольку это нарушает всю логику зако-

нодателя, а также принципы законности и справедливости.  
Думается, что подобные утверждения крайне спорны. Прак-

тика применения административной преюдиции вполне соот-
ветствует базовым положениям уголовного права. Законодатель 
вправе применять меры исключительного характера в случаях, 
когда противоправное деяние совершается лицом, ранее уже 
подвергавшимся административно-деликтному преследованию 
и наказанию за аналогичные деяния. И исходя из того, что воз-
действие правовых норм не получило должного профилактиче-
ского эффекта в отношении конкретного лица, применение бо-
лее строгих мер ответственности выглядит целесообразным.  

Решение законодателя об установлении уголовной ответ-
ственности за административное правонарушение, установлен-
ное ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ, представляется вполне логичным и 
обоснованным. А связь между уголовным преследованием и не-
исполнением требований о прекращении распространения ин-
формации и (или) об опровержении ранее распространенной 
информации, в свою очередь, подчеркивает особую важность ин-
формационных отношений в жизни общества и государства.  

С учетом специфики объекта уголовно-правовой защиты 
предлагается определять преступления в сфере судопроизвод-
ства как запрещенные уголовным законодательством действия, 
нарушающие общественные отношения, возникающие при от-
правлении правосудия, а также иной правоохранительной дея-
тельности. В рамках единой главы уголовного права решается во-
прос о выделении уголовной ответственности за посягательство в 
сфере судопроизводства, исходя из социальной опасности совер-
шенного деяния, которая играет определенную роль. Учитыва-
ется роль основания для классификации преступления и наказа-
ния. Общественный риск посягательства по гл. 31 УК РФ зависит 
от совокупности обстоятельств, предмет которых является пер-
востепенным, включая не только общественные отношения, 
складывающиеся в процессе отправления правосудия, но и весь 
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судебный процесс. А также деятельность органов, обеспечиваю-
щих исполнение судебных решений.  

Новелла, введенная Федеральным законом от 02.10.2018 
№ 348-ФЗ, свидетельствует об усилении репрессивной роли гос-
ударства в сфере распространения информации. Кроме этого, 
она выполняет еще одну важную функцию, указывая на вектор 
развития государственной политики по контролю за исполне-
нием решений, принятых государственными органами. Между 
тем, действующая редакция ч. 1 ст. 315 УК РФ не вполне удачна, 
поскольку является излишне громоздкой. Более правильным 
было бы скорректировать ее, изложив в новой редакции. Как ва-
риант можно рассмотреть следующую: «злостное неисполнение, 
а равно воспрепятствование исполнению судебного акта, лицом, 
подвергнутым административному наказанию за деяние, преду-
смотренное частью 4 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». Думается, что такой 
подход будет более оптимален для восприятия, хотя на практике, 
и он не будет лишен проблем в правоприменении. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что уголовное право не 
защищает все виды деятельности судебных и правоохранитель-
ных органов, а касается только осуществление уголовного пре-
следования, решение гражданских, административных и иных 
вопросов, исполнение судебных решений. Отличительная роль 
конкретного объекта преступления в анализируемой ситуации 
проявляется в том, что он позволяет ограничить нарушения в ин-
тересах судопроизводства в отношении производства предвари-
тельного расследования и в отношении отправления правосудия 
от других видов уголовных правонарушений. 
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УДК 343.8;343.9 Р. Ю. Карлаш  
 

КРИМИНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА  
КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
 

В данной статье рассматривается криминальная карьера как слож-
ная криминологическая категория, характеризующая жизненный путь 
преступника с момента совершения им первого преступления до отбытия 
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наказания, а также сам процесс становления профессиональным пре-
ступником, включающий определенные этапы и циклы.   

Ключевые слова: профессиональная преступность, криминальная карь-
ера, криминологические исследования профессиональной преступности, слу-
чайный преступник, профессиональный преступник. 

 

This article discusses a criminal career as a complex criminological cate-
gory that characterizes the life path of criminal from the moment he commits 
his first crime to serving his sentence. Also the article investigates a process of 
becoming a professional criminal including certain stages and cycles.  

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

 
Любой криминальной карьере наряду с другими призна-

ками присущ такой признак как длительность, то есть ее продол-
жительность, изучение которой имеет важное криминологиче-
ское значение. Один из способов изучения длительности крими-
нальных карьер заключается в определении количества лет, 
оставшихся до ее завершения, беря во внимание криминальный 
стаж преступника. Полученная величина называется остаточной 
длительностью криминальной карьеры. Исследования противо-
правной деятельности мужчин в г.Вашингтон (округ Колумбия) 
выявили три основные части остаточной длительности крими-
нальных карьер. Первая часть – «перерыв» («break-in» period) – это 
период, на протяжении которого много правонарушителей в воз-
расте от 20 до 30 лет прекращают преступную деятельность. Вто-

рая часть – это период, который начинается в возрасте от 30 лет 
и длится до 39-40 лет. Остаточная длительность криминальной 
карьеры после этого периода составляет приблизительно 10 лет. 
Третья часть – период «выгорания до тла» – начинается прибли-
зительно после 41 года (или после 23 лет преступной деятельно-
сти в зрелом возрасте). На протяжении этой части криминальная 
карьера резко заканчивается1. 

Таким образом, и злостные правонарушители, начавшие 
свою преступную деятельность с 18 лет (или ранее), и те, кто остается 
активными преступниками в возрасте от 30 до 40 лет, с большой 

                                                           
1 Криминология: (американский учебник) / под ред. Ф. Шелли. – 

3-е междун. изд. – СПб.: Питер, 2003. – С. 679. 
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вероятностью продолжат совершать противоправные деяния на 
протяжении следующих 10 лет. 

Интересным с научной точки зрения является факт отличия 
длительности криминальных карьер в области насильственных и 
имущественных преступлений. Преступники, которые были 
привлечены к уголовной ответственности за такие насильствен-
ные преступления, как умышленное убийство, причинение тяж-
ких телесных повреждений, повлекших смерть, и изнасилование, 
намного реже прекращают преступную деятельность в начале 
своей преступной карьеры, чем преступники, совершившие пре-
ступления против собственности (в том числе и грабеж). В дан-
ном контексте грабеж оказывается ближе к имущественным пре-
ступлениям, чем к насильственным. Таким образом, злостными 
преступниками-рецидивистами обычно являются люди, совер-
шившие насильственные преступления. Преступники, виновные 
в имущественных преступлениях, становятся рецидивистами 
значительно реже. Однако, в таком случае, если они не прекра-
щают свою противоправную деятельность между 20 и 30 годами, 
увеличивается вероятность того, что они продолжат ее аж до до-
стижения ими 40-50-летнего возраста.  

При этом существует и другая закономерность: именно спе-
циалисты по ненасильственным преступлениям в уголовном 
мире бывшего СССР и современной Российской Федерации про-
живали наиболее долгие преступные периоды, не оставляя кри-
минальной активности, а грабители, бандиты заканчивали 
раньше (карьеры прерывались искусственно) из-за более жест-
кого преследования со стороны закона. 

Г. Беккер, изучая преступную карьеру, выделил ее периоды1. 
По результатам его исследований в большинстве случаев первич-
ное нарушение социальных норм носит случайный характер. Да-
лее мотивом преступления становится удовлетворение или выгода, 
связанные с самим преступлением и его результатом. Такие спра-
ведливые ответные законные действия со стороны правоохрани-
телей, как арест, а со стороны суда – осуждение, закрепляют за 

                                                           
1 Беккер Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности. – М.: 

Элементарные формы, 2018. – С. 57. 
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человеком статус преступника. На последней стадии происходит 
активная реализация социального статуса и социальной роли в 
форме дальнейшего совершения ряда преступлений. Апофеозом 
криминальной карьеры является вступление человека в группу 
преступников, где максимально реализуются все криминальные 
склонности и способности человека. 

При моделировании криминальной карьеры целесообразно 

исходить из следующего:      

 Карьера не начинается случайно или внезапно, есть опре-

деленные временные промежутки, когда действуют достаточно 

существенные факторы, обуславливающие выбор лицом крими-

нального пути. 

 Карьера имеет цикличный характер от начала до завер-

шения, она состоит из довольно типичных фаз, напоминает спи-

раль, где каждый виток состоит из погружения в мир преступ-

ного, криминальной активности и накопления соответствую-

щего опыта, что рано или поздно прекращается задержанием, 

осуждением, отбытием уголовного наказания, а потом начина-

ется новый малый цикл. 

 Разные фазы имеют не одинаковую ценность с точки зре-

ния возможностей профилактического влияния, но есть моменты, 

когда личность преступника является наиболее или наименее 

чувствительной к внешним влияниям и может происходить внут-

ренний процесс переоценки своей деятельности и статуса.  

В рамках данной статьи целесообразно рассмотреть этапы, 

непосредственно предшествующие карьере профессионального 

преступника. 

1. Докриминальный этап связан с так называемой первич-

ной девиантностью (подросток проявляет себя ненормативным 

образом – начинает курить, употреблять алкогольные напитки, 

наркотики, проявлять агрессию по отношению к окружающим 

его людям, грубить, участвовать в уличных разборках, потасов-

ках). На этом этапе у подростка есть два пути: либо подросток пе-

рерастает и становится на законопослушный путь исправления, 

либо девиантное поведение постепенно или достаточно быстро 

(все зависит от обстоятельств) превращается в делинквентное.     
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Большинство несовершеннолетних перерастают первичную 
делинквентность, что наиболее ярко проявляется у определенных 
категорий юношей. Молодой человек со временем оказывается 
перед лицом ожиданий взрослого социального окружения, кото-
рое ориентирует его на более ответственное поведение. Допол-
нительными опорами и мотивами законопослушного поведения 
являются работа, образование, брак, семья, участие в обществен-
ной жизни и другие социально-общественные обязанности. 

У несовершеннолетних, на которых лежит клеймо испорчен-
ности и, возможно, отчуждение из-за тяжелого характера, возни-
кают трудности при получении работы, которые усиливаются 
из-за плохого образования или принадлежности к социальным 
меньшинствам. Если такие молодые люди и получают работу, то, 
по большей части, непрестижную и малооплачиваемую, что ни-
велирует возможность обеспечивать семью и не закрепляет у них 
законопослушность, а наоборот, отворачивает от альтернатив-
ных легальных занятий. 

Так, например, те, кто содержался в исправительных учре-
ждениях, всегда могут использовать приобретенные там навыки 
и связи для того, чтобы обменять ограниченные возможности, от-
крывающиеся для них в рамках закона, на более широкие пер-
спективы преступной деятельности. В соответствии с тем как мо-
лодой человек втягивается в криминальный образ жизни, его 
связь с законопослушным миром слабеет. 

Как было установлено исследованием, проведенным швед-
скими учеными Х. Шаттином и Д. Магнуссоном1 в 1989 году, 
агрессивное поведение в детстве с высокой вероятностью влечет 
за собой делинквентное и преступное поведение в подростковом 
возрасте и молодости. Были непосредственно исследованы био-
графии более чем 1000 подростков в возрасте 10 лет. Показания 
учителей об агрессии подростков в возрасте 13 лет оборачивались 
для них судимостями до достижения ими 26 лет. Почти половина 
(45,4%) мужчин с наивысшим уровнем агрессии в возрасте 13 лет 
были осуждены за 4 и более преступления, тогда как у мужчин, 

                                                           
1 Криминология: (американский учебник) / под ред. Ф. Шелли. – 3-е меж-

дун. изд. – СПб.: Питер, 2003. – С. 459. 
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имеющих самые низкие показатели агрессии в возрасте 13 лет, су-
димости практически отсутствовали. 

2. Протокриминальный этап является непосредственно 
фазой подготовки к началу криминальной карьеры. Молодой че-
ловек знакомится с миром криминала и делает осознанный вы-
бор в пользу «заработка» денег преступным путем. Если этот этап 
выпал из поля зрения окружения, общественности и лицо не 
знало тех или иных позитивных либо отвлекающих влияний, то, 
образно говоря, линия личной биографии пересекает точку 
невозврата. Протокриминальный этап у детей и подростков (в 
возрасте до 18 лет), как правило, характеризуется фатальным 
влиянием близкого окружения, молодежной либо взрослой кри-
минальной среды, уличных банд либо отдельных личностей с 
уголовной направленностью. 

В рамках данного этапа криминальной карьеры следует от-
дельно выделить такой вариант начала криминальной карьеры 
во взрослом возрасте, как в промежутке от 20 до 30 лет. В этом 
случае могут иметь место негативное влияние и другие факторы: 
кризис или крах семейной жизни, срыв в трудовой социализации 
или перелом карьеры. В 1990-е годы многие были свидетелями 
того, как в крайне опасные банды объединялись в недалеком про-
шлом офицеры войск и правоохранительных органов, уволен-
ные со службы без предоставления социальных гарантий, стре-
мившиеся одним шагом преодолеть прорву бедности. Важно от-
метить, что влияние криминального мира, его традиций или 
псевдоромантики в данном случае было не решающим фактором. 

3. Криминальная карьера (большой цикл) состоит из сле-
дующих основных этапов:  

- Начало преступной деятельности (от совершения первого 
преступления до первого суда и отсылки в места лишения сво-
боды); 

- Тюремная фаза (во время пребывания в местах лишения сво-
боды, отбытия срока заключения, освобождения, если человек не 
раскаялся – совершение новых преступлений, снова пребывание 
в местах лишения свободы (малый цикл)); 

- Привычная криминальна активность. 
- Окончание криминальной карьеры. 
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Психологи утверждают, что после 5-7 лет непрерывного 
нахождения в местах лишения свободы наступают безвозвратные 
изменения психики. Необходимо сокращать формальные пра-
вила поведения и развивать позитивную инициативу несовер-
шеннолетних, поскольку большое количество правил увеличи-
вает вероятность их нарушений1. 

Таким образом, рассмотрев типичную преступную карьеру 
профессионального преступника, эту сложную криминологиче-
скую категорию, характеризующую его жизненный путь с мо-
мента первого соприкосновения с преступным миром, соверше-
ния первого преступления, отбытия наказания или уклонения от 
него, неоднократного повторения преступлений и пребывания в 
местах лишения свободы и становления преступником-профес-
сионалом, можно выделить вышеупомянутые три основных пе-
риода и четыре этапа преступной карьеры, присущих большин-
ству преступных карьер профессиональных преступников. 

Так, практически любая криминальная карьера характеризу-

ется докриминальным, протокриминальным и непосредственно 

криминальным периодами, а также включает в себя такие этапы, 

как начало преступной деятельности, тюремную фазу, привыч-

ную криминальную активность и окончание криминальной ка-

рьеры. 

На основании исследований преступных карьер можно вы-

делить такой особый признак, присущий большинству из них, 

как возраст, с которого она начинается. Как правило, он состав-

ляет 15 лет. Из этого следует, что подростки, находящиеся 

именно в этом возрасте, требуют повышенного внимания и кон-

троля со стороны органов опеки и попечительства, воспитатель-

ных и образовательных учреждений, семьи, родителей, лиц, их 

заменяющих.  

Начало эффективных профилактических мер должно быть 

реализовано в отношении подростков, склонных к совершению 

преступлений, находящихся именно в этом возрасте, либо более 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение лиц, осужденных к 

лишению свободы // Актуальные проблемы криминологии и исправительно-
трудового права: Сборник научных трудов. – М., 1990. – С. 28. 
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раннем, в целях недопущения их вступления на путь уголовного 

промысла. Именно начальный этап преступной деятельности яв-

ляется очень важным, поскольку проще осуществлять профилак-

тические меры по отношению к еще несформировавшимся пол-

ностью личностям, как в физиологическом, так и в ментальном, 

духовном ракурсах, чем пытаться исправить уже закоренелых 

профессиональных преступников, абсолютно не поддающихся 

перевоспитанию.    
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ФОРМА ВИНЫ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МЕССЕНДЖЕРОВ 

 
В статье исследуется проблема определения формы вины преступ-

ных деяний, совершенных с помощью мессенджеров. Анализируются 
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примеры из судебной практики, подтверждающие преступные деяния 
пользователей мессенджерами. Авторы приходят к выводу о необходи-
мости внесения изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной 
Республики в части уточнения определения виновности лица в преступ-
лении в сети. 

Ключевые слова: вина, умысел, неосторожность, мессенджеры, Tele-
gram, информационные технологии. 

 
The article examines the problem of determining the form of guilt of 

criminal acts committed with the help of messengers. The examples from ju-
dicial practice confirming criminal acts of users by messengers are analyzed. 
The authors come to the conclusion that it is necessary to amend the Criminal 
Code of the Luhansk People's Republic in terms of clarifying the definition of 
a person's guilt in a crime on the Internet. 

Keywords: guilt, intent, carelessness, messengers, Telegram, information tech-
nology. 

 

Современные реалии диктуют новые правила получения ин-
формации человеком, вынуждая его переносить свою деятель-
ность в сферу информационных технологий, осваивая подчас 
сложные, но жизненно необходимые направления. Интенсивный 
переход из реального мира в виртуальную среду вносит свои кор-
рективы и в преступную деятельность, а именно, преступления и 
правонарушения, которые ранее совершались в реальном мире, 
все чаще и довольно успешно совершаются при помощи инфор-
мационных технологий. Из статистического сборника Генераль-
ной прокуратуры РФ известно, что в целом на деяния, совершен-
ные с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации, в 2021 году 
пришлось одно из четырех зарегистрированных преступлений 
(517,7 тыс.) [8]. 

Заметим, что значительная часть преступлений, совершае-
мых посредством информационных технологий, реализуется 
при помощи так называемых «мессенджеров», а именно, приложе-
ний, предоставляющих возможность обмениваться сообщениями 
между пользователями. К наиболее востребованным стоит отнести 
Facebook Messenger, WeChat, WhatsApp, Telegram и Tencent QQ 
(QQ), актуальность и в тоже время привлекательность которых 
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для злоумышленников заключается в возможности передавать 
сообщения в зашифрованном виде, при этом оставаться аноним-
ными или действовать от имени третьих лиц. 

Установка мессенджера на мобильный телефон не состав-
ляет особого труда, следует только загрузить соответствующее 
приложение и зарегистрироваться. Любой пользователь, желаю-
щий использовать мессенджер, должен указать свой номер теле-
фона при регистрации. Проблема лишь в том, что телефонные 
номера большинства людей привязаны к их паспортным дан-
ным, поэтому полностью анонимная регистрация в мессенджере 
невозможна, однако функция конфиденциальности, присущая 
некоторым мессенджерам, позволяет скрыть номер телефона от 
других пользователей и использовать любой выдуманный поль-
зователем никнейм. 

С 2017 года самым быстрорастущим мессенджером в Рунете 
стал «Telegram» [5], который одновременно стал и самым распро-
странённым мессенджером в преступном мире [9, c. 35]. Привле-
кательность данного мессенджера для обычных пользователей 
заключается в создании чатов и групп, опубликовании постов, от-
правке «реакций», выполнении целевых действий или добавле-
нии комментариев, подписке на новостные сообщества, общении 
с другими людьми. 

Устанавливая Telegram, каждый человек для себя выбирает 
цель пользования мессенджером. Некоторые пользователи ис-
пользуют данное приложение для того, что быть в курсе ново-
стей, которые происходят в мире и чтобы общаться с близкими 
людьми. Однако, есть и такие пользователи, которые преследуют 
иной умысел, заключающийся в совершении преступной дея-
тельности, который зачастую выражается в распространении 
противоправной информации, наносящий вред обществу. Так, 
например, если ранее человеку, имея преступный умысел, 
направленный, например, на «возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе…» [10], с целью его реализации прихо-
дилось выходить на улицу и доказывать правоту своей идеологии 
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узкому кругу лиц, которые находились рядом, то теперь, благо-
даря мессенджерам, пользователю достаточно сделать открытую 
для всех пользователей группу с призывами, и единомышлен-
ники сами ее найдут. 

Примечательным является и тот факт, что после установки 
того или иного мессенджера, не смотря на простоту его исполь-
зования, пользователь не всегда обладает достаточными знани-
ями по поиску интересующего его информационного источника. 
Сейчас зачастую пользователь может или воспользоваться поис-
ком по словам, или же перейти по ссылке, а также самостоятельно 
создать группу. Отсутствие контроля за информационными по-
токами в мессенджерах позволяет создавать в них различные 
группы. 

Какой путь для себя выберет пользователь, – зависит только 
от него, здесь важное место занимает сознательно-волевое отно-
шение лица [7, c. 89] к побуждению различных противоправных 
действий. В большинстве случаев преступления в Telegram совер-
шаются осознанно, преследуя конкретную цель, то есть присут-
ствует умысел в совершении преступления. 

Следует обратить внимание на группу в Telegram «Суици-
дально наклонена», которая только своим названием уже призы-
вает подписчиков к совершению суицида. Число подписчиков 
данного канала составляет более восьми тысяч человек. Интерес 
аудитории к фотографиям и картинкам, призывающим к 
смерти, настолько силен, что подписчики оставляют различные 
положительные реакции и комментарии под ними.  

Также большой интерес среди пользователей мессенджера 
возникает к сообществу с названием «NARKOTIKY24», число под-
писчиков у которого возрастает с каждым днем. На данный мо-
мент новостные посты просматривает более сорока одной тысячи 
человек, которые интересуются покупкой наркосодержащих 
продуктов. 

Однако существуют и группы, где название ничем не приме-
чательно, но содержащейся в них контент после ознакомления с 
ним большой аудитории может вызвать существенный резонанс 
и повлиять не только на человека, но и на группу людей или на 
целое государство. И здесь может быть виновен не администратор, 
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а пользователь, который разместил информацию в группе с боль-
шим количеством участников. На основании этого стоит разо-
браться с вопросом установления вины, которая, как известно, 
имеет две формы: умысел и неосторожность. 

Для того чтобы понять, какой умысел преследовал пользова-
тель и в дальнейшем правильно квалифицировать его действия, 
следует начать с изучения законодательной базы и обратиться к 
законодательству Луганской Народной Республики, в котором 
указано, что «преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность или неизбеж-
ность наступления общественно опасных последствий и желало 
их наступления» – данная норма прописана в п. 2 ст. 25 Уголов-
ного Кодекса ЛНР. 

Чтобы понять, как данная норма может быть применима в 
спектре функционирования мессенджеров, рассмотрим пример, 
когда на жителя Приморского края РФ было заведено уголовное 
дело за репост в мессенджере Telegram. Так, например, в 2017 году 
Дмитрий Третьяков поделился в чате сторонников Алексея 
Навального в Telegram записью из канала Аркадия Бабченко, в 
которой тот рассуждал о митингах в России [3]. За это Третьякова 
обвинили в публичных призывах к экстремизму (часть 2 ста-
тьи 280 УК РФ). В судебной психолого-лингвистической экспер-
тизе было указано, что в записи содержатся «признаки побужде-
ния в форме призыва к насильственным и деструктивным, разру-
шительным действиям», одним из пунктов которых указаны 
«протестные митинги». В экспертном заключении были также 
выделены цитаты, в которых пользователь призывал выходить на 
несанкционированные митинги и нарушать общественный по-
рядок. Эксперты пришли к выводу, что Третьяков «полностью со-
гласен» с записью из-за сопроводительного комментария. 
28 марта 2019 года Дмитрия Третьякова приговорили к двум го-
дам условно и освободили в зале суда [6, c. 9]. 

Из содержания нормы понятно, что в деяниях Третьякова 
содержится прямой умысел, так как он своими действиями осо-
знанно призывал остальных подписчиков группы к соверше-
нию противоправных действий, то есть данное лицо осознавало 
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общественную опасность своих действий, предвидело возмож-
ность наступления общественно опасных последствий и желало 
их наступления. Однако возникает вопрос – с какого именно мо-
мента умысел преступника берет свое начало в процессе исполь-
зования мессенджера Telegram? Может ли быть привлечен поль-
зователь за нажатие лишь только одной кнопки (лайк) или ему 
нужно совершить ряд осознанных действий? 

Так, в 2013 году законодатель внес поправку в статью 282 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, которая предусматри-
вала санкции за экстремизм, ее изменения заключались в том, что 
теперь под статью подпадают в том числе и действия в сети Ин-
тернет. 

Председатель комиссии по борьбе с экстремизмом Лилия 
Ананич в комментарии российским СМИ заявляет, что подписка 
на «экстремистский» канал – уже уголовное преступление. Но 
она объясняет это тем, что подписка является «косвенным фи-
нансированием канала» [4]. 

Ученые Васильев А.М. и Васильева Н.А. в своих трудах ука-
зывали на то, что осознание общественно опасного характера 
действия или бездействия означает понимание виновным того, 
что совершаемое действие или воздержание от него носит обще-
ственно опасный характер, то есть представляет опасность для 
общественных отношений [2, c. 82]. В свою очередь Бибик О.Н. 
подчеркивает, что в уголовном праве России не имеет значения 
тот факт, когда возник умысел на совершение преступления – 
непосредственно перед ним или задолго до этого события [1, 
c. 103]. Однако мы считаем, что умысел преступника в процессе 
использования мессенджера Telegram берет свое начало с мо-
мента создания определенной опасной публикации или распро-
странения заведомо ложной информации, так как направлен-
ность умысла – это планируемый и предполагаемый будущий ре-
зультат, на достижение которого направлено преступное деяние 
преступника. Рассматривая такую форму вины, как неосторож-
ность, под ней следует понимать деяние, совершенное по легко-
мыслию или небрежности. Исходя из данного понятия, необхо-
димо отметить то, что в преступных деяниях, сосредоточенных в 
мессенджере Telegram, всегда присутствует конкретная цель. В 
таком случае такая форма вины, как неосторожность, исключена.  
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Привлечение к уголовной ответственности пользователя за 
нажатие только одной кнопки (лайк) на публикацию считаем не-
целесообразным, поскольку пользователь мог нечаянно поста-
вить «реакцию». Иное дело, распространение публикации в мес-
сенджере Telegram. В таком случае распространение не произой-
дет одним нажатием, например, на экран смартфона. Необходим 
целый ряд последовательных технических операций и осознан-
ных действий пользователей. Поделиться неофициальной ново-
стью в различных каналах – это целенаправленное распростране-
ние неподтвержденной информации, поэтому пользователь обя-
зан ответить за свои действия по всей строгости закона. 

Резюмируя изложенное, отметим, что на данном этапе разви-
тия общества и государства правоохранительные органы рас-
сматривают преступления, совершенные не только в реальном 
мире, но и в виртуальном. Однако законодатель не указывает, ка-
кую форму вины в преступлении, совершенном в сети Интернет, 
следует четко устанавливать на практике и описывать законода-
тельно. В этой связи считаем целесообразным предложить субъ-
ектам правотворчества Луганской Народной Республики поду-
мать над необходимостью дополнения статьи 24 УК ЛНР пунк-
том 3, содержание которого можно представить в таком виде: 

«3. Деяние, совершенное в сети Интернет, признается пре-
ступлением лишь при наличии признаков вины в форме умысла». 
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УДК 342.924 С. И. Саенко 

 
ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
КАК ИСТОЧНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

В статье отмечается, что подзаконные нормативные правовые акты 
как источники административного права имеют подзаконный характер 
и письменное официально документальное выражение, отличаются 
нормативностью, принимаются (издаются) только уполномоченными 
на то субъектами правотворчества. Также обращается внимание на то, 
что свое демократическое, социально ориентированное и правовое раз-
витие Луганская Народная Республика связывает с принятием и введе-
нием в действие подзаконных нормативных правовых актов, обладаю-
щих качествами оперативности, эффективности и доступности.  

Автор статьи указывает, что к уполномоченным субъектам подза-
конного правотворчества в Луганской Народной Республике необхо-
димо причислять только те органы государственной власти и местного 
самоуправления, предприятия, учреждения и организации любой 
формы собственности, а также только тех должностных лиц таких кол-
лективных субъектов права и граждан, которые в нормативном порядке 
наделены правомочиями принимать (издавать) подзаконные норматив-
ные правовые акты.  

Ключевые слова: источник административного права, подзаконный 
правовой акт, правотворчество, субъекты подзаконного правотворчества, Лу-
ганская Народная Республика. 

 

The article notes that by-laws, as sources of administrative law, are of a 
by-law nature and written official documentary expression, differ in norma-
tivity, are accepted (published) only by authorized subjects of law-making. 
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Attention is also drawn to the fact that the Lugansk People's Republic associ-
ates its democratic, socially oriented and legal development with the adoption 
and implementation of by-laws that have the qualities of efficiency, efficiency 
and accessibility.  

The author of the article points out that only those bodies of state power 
and local self-government, enterprises, institutions and organizations of any 
form of ownership, as well as only those officials of such collective subjects of 
law and citizens who are in the normative order are empowered to adopt (is-
sue) by-law normative legal acts. 

Keywords: source of administrative law, by-law legal act, law-making, subjects 
of by-law law-making, Luhansk People's Republic. 

 
В Луганской Народной Республике (далее – ЛНР) подзакон-

ным нормативно-правовым актам отводится существенная роль 
в регулировании деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также обеспечении реализации 
прав, свобод, законных интересов и обязанностей жителей дан-
ного государства. На первоначальном этапе формирования нор-
мативно-правовой базы ЛНР в силу сложившихся объективных 
обстоятельств большинство направлений жизнедеятельности 
этой страны регулировалось только подзаконными нормативно-
правовыми актами. Сегодня в Луганской Народной Республике 
особенностями подзаконных нормативно-правовых актов явля-
ется то, что они: 1) уже развивают, конкретизируют и обеспечи-
вают реализацию нормативных предписаний законодательных 
источников права; 2) временно выполняют функцию по урегули-
рованию тех общественных отношений, которые требуют зако-
нодательной регламентации, но в силу отсутствия необходимого 
закона пока что не могут быть облечены в его правовую обо-
лочку; 3) регулируют те общественные отношения, которые пуб-
личные власти ЛНР считают нецелесообразным подвергать хоть 
в какой-то мере законодательному регламентированию.  

В этой связи становится понятным то, почему на Луганщине 
регулирование общественных отношений происходит не только 
за счет законодательных источников административного права. 
Свое демократическое, социально ориентированное и правовое 
развитие Луганская Народная Республика связывает также с приня-
тием и введением в действие подзаконных нормативно-правовых 
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актов, обладающих качествами оперативности, эффективности и 
доступности.  

Подзаконные нормативно-правовые акты в Луганской На-
родной Республике выполняют как сугубо правовую, так и суще-
ственную общесоциальную функциональную нагрузку. В тех ре-
алиях, в которых сегодня развивается эта держава, подзаконное 
правовое регулирование общественных отношений постоянно 
трансформируется, принимая более адекватные и совершенные 
формы, соответствующие новым правовым, экономическим и со-
циальным вызовам, российским стандартам правотворческого 
процесса. Обладая большим количеством доводов в пользу своего 
существования и необходимости, подзаконное нормативно-пра-
вовое регулирование в ЛНР как на официальном [1; 2], так и на 
неофициальном уровнях [10; 11] подвергается обоснованной 
критике также в тех случаях, когда в нем выявляются различные 
деструктивные явления, требующие оптимальных способов сво-
его разрешения. А чтобы такие способы были найдены и задейс-
твованы в целях повышения эффективности механизма подза-
конного нормативно-правового регулирования общественных 
отношений, субъектам подзаконного правотворчества ЛНР нео-
бходимо иметь достоверные знания о: юридической природе, ре-
гулятивных свойствах, видах, процедурах разработки, принятия 
и введения в действие подзаконных нормативно-правовых актов; 
правовом статусе субъектов подзаконного правотворчества; до-
пустимых пределах подзаконного нормативно-правового регу-
лирования социально-культурной, административно-политиче-
ской, экономической и других сфер жизнедеятельности социума. 

Владеют ли такими достоверными знаниями субъекты подза-
конного правотворчества указанного государства? На наш взгляд, 
определенные показатели (официальная статистика, действую-
щие с пробелами подзаконные нормативно-правовые акты), 
указывающие на наличие проблем в подзаконном правовом регу-
лировании общественных отношений, а также отсутствие нау-
чно-обоснованных рекомендаций по их устранению свидетельст-
вуют о том, что субъектам подзаконного правотворчества ЛНР 
следует прибегнуть к обогащению себя новыми знаниями, ко-
торые содержатся как в прогрессивных научных разработках 
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отечественных и зарубежных ученых, так и в методических реко-
мендациях субъектов правотворчества других государств, посвя-
щенных оптимизации подзаконного правотворческого процесса 
[4; 5].      

Чтобы оптимизировать республиканский подзаконный пра-
вотворческий процесс и сделать его научно обоснованным, пред-
ставителям органов публичной власти Луганской Народной Рес-
публики надлежит четко разобраться, прежде всего, в том: 

1) что следует понимать под подзаконными нормативно-пра-
вовыми актами?; 

2) какими признаками обладают данные источники админи-
стративно-правовых положений?; 

3) нуждаются ли в законодательном закреплении понятие и 
признаки подзаконных НПА?;      

4) когда подзаконный нормативно-правовой акт превращае-
тся в источник административного права ЛНР? 

В поисках ответов на поставленные вопросы важно учесть 
следующее.   

В Конституции Луганской Народной Республики такое сло-
восочетание, как «подзаконный нормативно-правовой акт» сего-
дня не употребляется, хотя в ч. 3 ст. 7 последней говорится о том, 
что как органы государственной власти, местного самоуправле-
ния, так и должностные лица, граждане и их объединения кроме 
Конституции и законов обязаны соблюдать также другие норма-
тивно-правовые акты ЛНР [3]. Полагаем, что, закрепляя на кон-
ституционном уровне словосочетание «другие нормативно-пра-
вовые акты», парламентарии первого созыва Народного Совета 
ЛНР под ним подразумевали именно подзаконные источники 
нормативно-правовых положений, в число которых входят как 
постановления самого парламента, так и подзаконные нормати-
вно-правовые документы, принятые Главой ЛНР, Правительст-
вом ЛНР, другими государственными органами, предприяти-
ями, учреждениями и организациями всех форм собственности, 
а также субъектами местного самоуправления.     

Прошло меньше года после вступления в юридическую силу 
Конституции ЛНР и термин «подзаконный нормативно-право-
вой акт» был введен в легальный оборот. Однако, как оказалось в 
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последствии, его стали использовать только в целях правовой ре-
гламентации отдельных сфер государственного управления. 
Глава Луганской Народной Республики, издавая Указ «О вступле-
нии в силу подзаконных нормативных правовых актов и их упо-
рядочивании» от 21.01.2015 № 15/01/01/15 [9], счел целесообраз-
ным не брать на себя ответственность по разрешению вышеука-
занных вопросов. Предполагалось, что эту миссию выполнит или 
Народный Совет ЛНР, или республиканское Правительство.  

30 апреля 2015 г. при принятии Закона № 24-ІІ «О норматив-
ных правовых актах в Луганской Народной Республике» парла-
мент Луганщины уклонился от законодательной фиксации дефи-
ниции, а также перечня признаков подзаконных НПА. Свою по-
зицию по данному аспекту исследуемого вопроса в официальных 
источниках информации он никак не пояснил, поэтому причины 
такого решения неизвестны. Даная позиция остается неизменной 
и по сегодняшний день, хотя в указанный законодательный источ-
ник права уже неоднократно вносились существенные коррективы. 

Правительство Луганской Народной Республики тоже не 
взяло на себя обязанность нормативно зафиксировать понятие и 
признаки подзаконных НПА. Этот субъект публичного админи-
стрирования пошел по пути употребления термина «подзакон-
ный нормативно-правовой акт» лишь в ограниченном круге 
своих постановлений. Последние посвящены, преимущественно, 
правовому регламентированию сферы охраны труда [6; 7]. На се-
годняшний день таким нормативным источником, действую-
щим в этой сфере, является постановление Совета Министров 
ЛНР «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
изменения подзаконных нормативных правовых актов, содержа-
щих государственные нормативные требования охраны труда» 
от 27.11.2018 № 778/18 [8].  

Как видим вопросов много, а ответы на них пока отсут-
ствуют. По каким же тогда признакам следует идентифициро-
вать подзаконные нормативно-правовые акты в системе источни-
ков права ЛНР, если их четкий перечень нормативно не обозна-
чен, а научно обоснованное и пригодное для практического ис-
пользования понятие таких источников административного 
права законодательно не закреплено?   
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Мы исходим из того, что в качестве существенных признаков 
подзаконных нормативно-правовых актов можно выделить сле-
дующие их свойства:  

1) имеют подзаконный характер – то есть, наделенный таким 
свойством определенный НПА обладает меньшей юридической 
силой по сравнению с любым действующим в государстве зако-
нодательным источником права, в силу чего в иерархии источни-
ков административного права он занимает нижестоящее положе-
ние по отношению к законам; 

2) отличаются нормативностью – это означает, что в подза-
конных НПА зафиксировано как минимум одно нормативно-
правовое положение, которое описывает или модель поведения 
индивидуального (коллективного) субъекта административного 
права, или условие (условия) осуществления данного поведения, 
либо последствие (последствия), которые могут наступить от та-
кого поведения; 

3) принимаются (издаются) только уполномоченными на то субъ-
ектами правотворчества – к уполномоченным субъектам подза-
конного правотворчества в Луганской Народной Республике 
необходимо причислять только те органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, предприятия, учреждения и ор-
ганизации любой формы собственности, а также только тех 
должностных лиц таких коллективных субъектов права и граж-
дан, которые в нормативном порядке наделены правомочиями 
принимать (издавать) подзаконные нормативно-правовые акты. 
Всех остальных индивидуальных и коллективных субъектов об-
щественных отношений, находящихся на законных основаниях 
на территории данного государства и по усмотрению субъектов 
правотворческих полномочий привлекаемых в подзаконный 
правотворческий процесс, необходимо признаваться исключи-
тельно лишь участниками такого процесса; 

4) имеют письменное официально документальное выражение – 
подзаконные НПА позиционируются как обладающие соответ-
ствующими реквизитами своеобразные документальные носи-
тели текстуально выраженной нормативно-правовой информа-
ции, которая предназначена для передачи во времени и в про-
странстве в целях общественного использования. Что касается 
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«официального характера» таких документов, то таковой у них 
возникает в силу того, что они издаются (принимаются) в уста-
новленном порядке уполномоченными на то субъектами право-
творчества, которые выражают свою официальную позицию по 
поводу целесообразности урегулирования тех или иных социаль-
ных связей соответствующими нормативно-правовыми положе-
ниями. 

Мы охарактеризовали четыре главных признака подзакон-

ных НПА, которые, по нашему мнению, являются базовыми для 

раскрытия их социально-правовой природы и определения ме-

ста последних в системе источников права Луганской Народной 

Республики. Считаем, что помимо иных именно данные признаки 

в обязательном порядке должны получить свое законодательное 

закрепление в указанном государстве. Их можно будет зафикси-

ровать либо в отдельном перечне, либо в дефиниции подзакон-

ных НПА. Что касается воплощения в жизнь последнего вари-

анта, то желательно, чтобы определение подзаконных норма-

тивно-правовых актов в ЛНР получило наиболее полное содержа-

тельное выражение. В качестве рабочей версии для обсуждения 

парламентариям ЛНР можно предложить использовать следую-

щую дефиницию: «Подзаконный нормативно-правовой акт – это 

принятый уполномоченным субъектом правотворчества и содер-

жащий правовые положения нормативного характера письмен-

ный официальный документ, который в соответствии со своей 

юридической силой в иерархии источников права ЛНР занимает 

подчиненное место по отношению к законодательным актам». 
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УДК 342.9:35.08 Б. Ю. Бурбело  
 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

В статье рассмотрены проблемы профессионализации государ-
ственной службы, характерные для строящегося государства. Проведен 
анализ современного состояния института государственной службы в 
Луганской Народной Республике. Отмечается дефицит профессиональ-
ных кадров для государственной службы и пробелы в построении эф-
фективной системы профессионального обучения таких кадров. Пред-
ложены меры по дальнейшей профессионализации государственной 
гражданской службы. 

Ключевые слова: государство, государственная служба, профессиона-
лизм, профессионализация, компетентность 

 

The report considered the problems of the professionalization of the civil 
service, which are typical for the process of state building. The current state 
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of the institute of civil service in the self-proclaimed People's Republic of Lu-
gansk is analyzed. Shortage of professional personnel for the civil service and 
the lack of an effective system of vocational training of such personnel are 
marked as the actual problems. Measures for the professionalization of the 
civil service are offered. 

Keywords: state, civil service, professionalism, professionalization, competence 

 
Государственная служба является важным государственным 

и правовым институтом, основой системы публичного управле-

ния в современном демократическом государстве. Регулируя 
процесс формирования кадрового состава органов государствен-

ной власти, данный институт во многом определяет эффектив-
ность деятельности государства в целом. Сложно не согласиться 
с утверждением о том, что современные вызовы обществу и госу-

дарству – как внутренние, так и внешние – адресованы в первую 
очередь государственным служащим. Замещая должности в гос-

ударственном аппарате, именно чиновники, как профессиональ-
ные управленцы, обязаны отвечать на такие вызовы принятием 

адекватных, законных и своевременных решений. 
По содержанию государственная служба обычно определя-

ется как профессиональная деятельность лиц, замещающих 

должности в государственных органах. В актах административ-
ного законодательства Российской Федерации, Республики Бела-

русь и Украины профессионализм и компетентность государ-
ственных служащих предусмотрены в числе основных принци-
пов государственной службы [1-3]. 

Реализация принципа профессионализма в государственной 
службе представляет собой непрерывный процесс, предусматри-

вающий не только придание государственной службе статуса 
особого вида трудовой деятельности, но и комплекс мер по про-

фессиональной подготовке и отбору компетентных кадров для 
государственной службы, созданию условий для постоянного со-
вершенствования государственными служащими своих профес-

сиональных знаний, умений и навыков. 
Вопрос профессионализации государственной службы наибо-

лее актуален для строящихся государств, находящихся на этапе 
формирования своих институтов. Примером такого государства 
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можно считать Луганскую Народную Республику (далее – ЛНР), 
возникновение которой само по себе уже является ответом на со-
временные вызовы.  

Провозглашение ЛНР в пределах территории Луганской об-
ласти Украины в апреле 2014 года крайне неоднозначно оцени-
вается в современном мире, и по настоящее время служит пово-
дом для политического и вооруженного противостояния между 
властями Украины и самопровозглашенной республикой. В 
числе прочих, предметом разногласий остается вопрос о право-
вом статусе ЛНР. 

В ст. 1 принятой Народным Советом ЛНР Конституции за-
креплено положение о том, что «Луганская Народная Респуб-
лика является демократическим, правовым, социальным государ-
ством» [4]. Очевидно, что данная норма носит декларативный ха-
рактер, и определяет направление развития, политический курс 
республики. 

Действительно, основные институты государственности ЛНР 
находятся в процессе формирования. За время существования 
республики принят основной закон (Конституция), урегулиро-
ваны некоторые формы непосредственной демократии, создана 
и совершенствуется система органов государственной власти, ве-
дется работа над формированием отраслевого законодательства. 
По-прежнему осуществляется поиск моделей таких институтов, 
как административное принуждение, территориальная органи-
зация государственной власти, местное самоуправление. 

Таким образом, сегодня перед ЛНР стоит целый комплекс за-
дач по развитию собственной государственности, основным век-
тором которого является реализация принципов верховенства 
права, демократии и гуманизма в создаваемой системе государ-
ственного управления. Выполнение поставленных задач требует 
наличия эффективных административно-правовых механизмов, 
которые бы обеспечивали замещение должностей в органах гос-
ударственного управления профессионально подготовленными, 
честными, инициативными и патриотически-настроенными слу-
жащими. 

Об актуальности профессионализации государственной службы 
в условиях строительства в ЛНР правового, демократического 
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государства, свидетельствует правовой анализ политической и 
кадровой ситуации в республике. 

Во-первых, как отмечалось выше, в ЛНР собственная система 
законодательства находится только на стадии формирования. В 
ч. 2 ст. 86 Конституции ЛНР закреплено переходное положение, 
в соответствии с которым законы и другие правовые акты, дей-
ствовавшие на территории республики до вступления в силу дан-
ной Конституции, применяются в части, не противоречащей 
Конституции ЛНР. В то же время, несмотря на законодательно 
закрепленную возможность применять украинское законода-
тельство, использование в ЛНР украинской модели правового ре-
гулирования государственной службы было затруднено в связи с 
нестабильностью и несовершенством законодательства Украины 
о государственной службе. Так, взамен действовавшего на то 
время Закона Украины «О государственной службе» от 16.12.1993 
№ 3723-XII   еще в 2011 году был принят новый закон о государ-
ственной службе, вступление в силу которого, однако, ежегодно 
откладывалось украинским парламентом до 2016 года. 

Во-вторых, унаследованная от Украины система государ-
ственного управления имела региональный уровень, а потому не 
могла быть сохранена в неизменном виде в республике, претен-
дующей на статус суверенного государства. Разработка проектов 
законов, административное правотворчество и правопримене-
ние на уровне центральных органов исполнительной власти, ко-
ординация деятельности министерств и ведомств – управленче-
ские задачи, выполнение которых требовало от ЛНР формирова-
ния собственной, новой системы государственной службы. Пра-
вовой основой для ее построения стали положения Закона ЛНР 
«О системе государственной службы Луганской Народной Рес-
публики» от 15.05.2015 и Закона ЛНР «О государственной граж-
данской службе Луганской Народной Республики» от 03.07.2015 
[5, 6]. При разработке данных нормативно-правовых актов был 
позаимствован российский опыт правового регулирования ин-
ститута государственной службы в государстве с федеративным 
устройством. Такой выбор, помимо прочих причин, был обуслов-
лен и тем обстоятельством, что по своему содержанию и объему 
управленческие задачи, выполнение которых взяла на себя ЛНР, 
соответствуют как минимум уровню субъекта федерации. 



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел             Раздел IV 

 

85 

В-третьих, формирование системы государственного управ-
ления в ЛНР происходит в условиях дефицита профессиональ-
ных управленческих кадров. Значительная часть государствен-
ных служащих, замещавших должности в органах государствен-
ной власти Украины, главным образом категории руководите-
лей, выехала за пределы ЛНР для продолжения службы на терри-
тории, находящейся под контролем органов власти Украины, 
либо по иным мотивам. Как результат, сегодня в органах государ-
ственной власти ЛНР проходят государственную гражданскую 
службу представители большого числа профессий и специально-
стей, имеющие различный профессиональный опыт, стаж и ква-
лификацию. Часть таких кадров была сформирована за счет при-
влечения бывших служащих местных органов государственной 
исполнительной власти, территориальных подразделений цен-
тральных органов государственной исполнительной власти и ис-
полнительных органов местного самоуправления, действовав-
ших ранее на территории ЛНР. Определенную часть государ-
ственных служащих составляют лица, ранее не имевшие опыта 
работы в сфере государственного управления. 

Таким образом, построение и развитие в ЛНР собственной 
системы государственного управления требует формирования у 
государственных служащих обновленной административной 
культуры, создания соответствующей системы профессиональ-
ного обучения, работы с кадровыми резервами и постоянного мо-
ниторинга кадровой ситуации с целью повышения уровня про-
фессионализма государственных служащих.   

В октябре 2014 года для проведения единой государственной 
политики в сфере государственной службы в ЛНР образован спе-
циально уполномоченный орган государственной исполнитель-
ной власти – Государственный комитет по вопросам государ-
ственной службы и кадров, который позже был реорганизован в 
структурное подразделение Министерства руда и социальной 
политики ЛНР – департамент государственной политики в сфере 
государственной службы. Благодаря координационной и нормо-
творческой работе данного органа в ЛНР формируются и совер-
шенствуются механизмы профессионального отбора лиц для заме-
щения должностей государственной гражданской службы, которые 
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могут быть использованы в качестве средств кадрового монито-
ринга. Результаты кадрового мониторинга позволят более точно 
оценивать кадровую ситуацию в органах государственной власти 
ЛНР и планировать работу по повышению профессионального 
уровня служащих. 

В частности, после вступления в силу Закона ЛНР «О госу-
дарственной гражданской службе Луганской Народной Респуб-
лики» Главой ЛНР был утвержден ряд подзаконных нормативно-
правовых актов, предусматривающих квалификационные требо-
вания к должностям государственной гражданской службы ЛНР, 
процедуры проведения конкурса при замещении вакантных 
должностей государственной гражданской службы, а также атте-
стации государственных гражданских служащих и проведения 
квалификационного экзамена [7-10]. 

Следует отметить, что перечень указанных квалификацион-
ных требований, установленный законодательством ЛНР, явля-
ется общим для всех должностей государственной гражданской 
службы, описывает только требования к стажу службы либо 
стажу работы по специальности, уровню образования, и не учи-
тывает специфику служебной деятельности на отдельных долж-
ностях государственной гражданской службы. 

Такая упрощенность квалификационных требований к долж-
ностям государственных служащих на данном этапе, очевидно, 
связана с упомянутым дефицитом профессиональных управлен-
ческих кадров. На основе установленных квалификационных 
требований в ЛНР проводится конкурсный отбор претендентов 
на замещение должностей государственной службы, ранее также 
проводилась так называемая первичная аттестация, рассчитан-
ная на ту категорию государственных служащих, которые посту-
пили на службу до вступления в силу правовых норм, предусмат-
ривающих конкурсные процедуры. 

Для дальнейшего повышения эффективности системы про-
фессионального отбора, возможно, необходимо будет конкрети-
зировать квалификационные требования применительно к каж-
дой должности государственной службы. Например, требования 
к направлению подготовки (специальности) и направленности 
(специализации, профилю) профессионального образования 
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служащего с учетом специфики выполняемых им обязанностей 
целесообразно предусмотреть в должностном регламенте, а 
также в форме требований, утвержденных на уровне норматив-
ного акта органа государственной исполнительной власти. 

Профессиональная подготовка кадров для органов государ-
ственной власти республики в настоящее время обеспечивается 
как высшими учебными заведениями ЛНР, так и специализиро-
ванной образовательной организацией – Луганским республи-
канским центром повышения квалификации, созданным в ок-
тябре 2014 года по указу Главы ЛНР, позднее переименованном в 
Луганский республиканский центр дополнительного професси-
онального образования. По состоянию на 1 января 2022 года в 
данном центре по направлению органов государственной власти 
ЛНР прошли повышение квалификации более 8 тыс. служащих, 
из них 26% – руководители и 37% – специалисты со стажем госу-
дарственной службы менее 1 года. Данные показатели свидетель-
ствуют о высокой востребованности дополнительного професси-
онального образования в системе обучения государственных слу-
жащих различных категорий. Это позволяет утверждать о необ-
ходимости расширения форм и видов такого обучения, создания 
на базе центра условий для освоения не только программ повы-
шения квалификации, но и дополнительных профессиональных 
образовательных программ, предусматривающих переподго-
товку кадров для государственной гражданской службы.  

Логичен вывод о том, что важным шагом в направлении про-
фессионализации государственной службы в ЛНР наряду с кон-
кретизацией квалификационных требований к должностям госу-
дарственной службы и детализацией процедур профессиональ-
ного отбора, должно также стать построение системы професси-
онального обучения, которая бы отвечала существующей по-
требности государственной гражданской службы в профессио-
нальных кадрах. Такая система обеспечит обновление админи-
стративной культуры государственных служащих, формирова-
ние у них профессиональных компетенций для принятия гра-
мотных управленческих решений, в том числе в нештатных ситу-
ациях, и повышение личной ответственности с ориентацией на 
служение гражданам. Кроме того, профессиональное обучение 
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будет способствовать созданию и развитию системы кадровых ре-
зервов, что в совокупности обеспечит формирование высокопро-
фессионального кадрового состава государственной службы, 
своевременное удовлетворение потребности государственного 
органа в замещении должностей государственной службы. 

Как видно, институт государственной службы в ЛНР форми-
руется в условиях переориентации на новую модель правового 
регулирования, дефицита профессиональных кадров, отсут-
ствия полноценной системы профессионального обучения, не-
достаточной нормативно-правовой регламентации. Именно по-
этому профессионализация государственной службы является 
обязательной составляющей комплексного подхода к построе-
нию эффективной системы государственного управления рес-
публики, необходимым условием развития ее государственности 
и признания на международном уровне.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

В статье раскрывается сущность понятий государственного кон-
троля и надзора. Определяются субъекты контрольной и надзорной де-
ятельности в Луганской Народной Республике, приводятся условия по-
вышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в госу-
дарстве. 

Ключевые слова: контроль, надзор, контрольно-надзорная деятельность, 
субъекты контроля и надзора, парламентский контроль, судебный контроль. 

 

The article reveals the essence of the concepts of state control and super-
vision. The subjects of control and supervisory activities in the Luhansk Peo-
ple's Republic are determined, the conditions for increasing the effectiveness 
of control and supervisory activities in the state are given. 

Keywords: control, supervision, control and supervisory activities, subjects of 
control and supervision, parliamentary control, judicial control. 
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Государственный контроль является проявлением государ-
ственной власти и потому первое приближение к установлению 
его классификации в молодом государстве должно ориентиро-
ваться на ст.6 Конституции Луганской Народной Республики, за-
крепившей распределение государственной власти на законода-
тельную, исполнительную, судебную. Государственную власть в 
Луганской Народной Республике осуществляют Глава Луганской 
Народной Республики, Народный Совет Луганской Народной 
Республики — Парламент Луганской Народной Республики, Со-
вет министров Луганской Народной Республики – Правитель-
ство Луганской Народной Республики. 

Согласно конституционному принципу разделения власти в 
ЛНР (или по формально определенным Конституцией видам 
власти) следует различать контроль органа законодательной вла-
сти – парламента, органов исполнительной и судебной власти. 
Однако в литературе устойчива несколько иная терминология, 
обычно пишут о парламентском, административном, судебном 
контроле. В то же время, иногда ученые указывают на политиче-
ский, административный и судебный контроль. «Очевидно, что 
данная классификация государственного контроля, – пишет 
Н.И. Рыжак, – напрямую связана с концепцией распределения 
властей, поскольку политический контроль осуществляется 
представительными органами власти, административный – ис-
полнительными, а судебный – судебными органами» [1, с. 9]. От-
метим, что «представительные органы власти» – термин неодно-
значный. Так, например, парламент является представительным 
органом народа, а Глава Луганской Народной Республики, как 
глава государства, является представительным органом государ-
ства. Некоторые ученые политический контроль понимают, как 
парламентский контроль, так в частности из позиции М.И. Ры-
жак следует, что сама концепция распределения властей дает 
обоснование необходимости политического парламентского 
контроля как неотъемлемого института демократии [1, с. 9]. 

Однако обзор литературы не всегда демонстрирует тожде-
ство таких понятий, как «политический контроль» и «парламент-
ский контроль». Например, А.Б. Новиков в системе контроля та-



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел             Раздел IV 

 

91 

моженной деятельности под «политическим контролем» пони-
мает «контроль качества управления» [2, с. 16]. Кроме того, если 
иметь точку зрения, согласно которой «понятия политическая и 
государственная власть признаются тождественными» [3, с. 6], то 
и законодательную, и исполнительную, и судебную власть сле-
дует считать разновидностями политической (государственной) 
власти, поэтому термин «политический контроль» следует тол-
ковать как «государственный контроль», то есть контроль со сто-
роны субъектов государственной власти. 

Указанное, свидетельствует о целесообразности использова-
ния в дальнейшем исключительно термина парламентский кон-
троль, поскольку в ЛНР он характеризуется как однозначный 
(Народный Совет Луганской Народной Республики – парламент 
Луганской Народной Республики, как единственный орган зако-
нодательной власти в ЛНР). 

В связи с тем, что в современной литературе речь идет не 
только о законодательной, исполнительной, судебной власти, но 
и о контрольной со стороны главы государства, прокурорской и 
т.д., целесообразно рассмотреть виды государственного контроля 
не по конституционно определенным видам власти, а по основ-
ным субъектам государственного аппарата. Данная абдукция 
обоснована, тем, что парламентский, административный и су-
дебный контроль, являются основными составными элементами 
такой классификации. Основные субъекты государственного ап-
парата – это конституционные органы, характеризующиеся об-
щегосударственным масштабом деятельности. Такими субъек-
тами государственного аппарата в ЛНР есть: 1) орган законода-
тельной власти – Народный Совет Луганской Народной Респуб-
лики (парламент); 2) глава государства – Глава Луганской Народ-
ной Республики; 3) органы исполнительной власти; 4) органы су-
дебной власти; 5) контрольно-надзорные органы. 

Взяв за ориентир данную классификацию, необходимо сде-
лать несколько замечаний, касающихся ее конкретизации. 

Что касается контрольно-надзорных органов, то в литера-
туре к ним обычно относят прокуратуру и определенный круг 
органов исполнительной власти (например, налоговые админи-
страции, санитарные, пожарные органы), среди основных функций 
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которых есть контроль («надзор»). Указанные органы имеют 
обобщающее название – ведомственные органы, поскольку ве-
домства – это обобщающее название, прежде всего, центральных 
органов исполнительной власти. По нашему мнению, деятель-
ность указанных ведомственных органов целесообразно не выво-
дить за пределы административного контроля, то есть контроля 
органов исполнительной власти. И соответственно, не включать 
в их список прокуратуру. Прокуратуру и ряд других органов, ко-
торые осуществляют контроль как основную функцию своей де-
ятельности можно именовать вневедомственными органами. В 
их общий круг входят: Верховный Суд ЛНР, Уполномоченный 
ЛНР по правам человека; Генеральный прокурор и подчиненные 
ему прокуроры; Государственная служба финансово-бюджет-
ного надзора Луганской Народной Республики. 

Однако существует еще одна группа относительно самостоя-
тельных и независимых государственных органов, также осу-
ществляющих контроль, но уже не как основную, а как одну из 
функций их деятельности. По нашему мнению, такими государ-
ственными органами являются: Центральная избирательная ко-
миссия; Государственная служба единого заказчика в сфере стро-
ительства Луганской Народной Республики и Агентство по госу-
дарственным резервам Луганской Народной Республики. 

Функционирование всех вышеуказанных органов нормиро-
вано на законодательном уровне, что подчеркивает общегосу-
дарственное значение их деятельности (в том числе – контроль-
ной). Обобщая сказанное, по субъектам (с учетом особенности 
объекта их контроля) мы различаем следующие виды контроля: 

- парламентский контроль;  
- контроль Главы Луганской Народной Республики; 
- административный контроль; 
- судебный контроль; 
- конституционный контроль в рамках Верховного Суда ЛНР 
- контроль Уполномоченного ЛНР по правам человека;  
- финансовый контроль; 
- прокурорский надзор; 
- контроль Центральной избирательной комиссии за соблю-

дением избирательных прав граждан. 
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Парламентский контроль, по нашему мнению, является са-

мым влиятельным видом государственного контроля, что обу-

словлено его статусом (представительного органа всего народа 

ЛНР, единственного органа законодательной власти) в системе 

органов Луганской Народной Республики.  

Базисом парламентского контроля, являются закрепленные в 

п. 16 ст. 69 Конституции ЛНР положения о том, что к ведению 

Народного Совета Луганской Народной Республики относится: 

«осуществление наряду с другими уполномоченными на то орга-

нами контроля за соблюдением и исполнением законов Луган-

ской Народной Республики, исполнением бюджета Луганской 

Народной Республики, исполнением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Луганской Народной Республики, со-

блюдением установленного порядка распоряжения собственно-

стью Луганской Народной Республики» [4].  Также отражающим 

контрольную функцию можно считать и положения п. 8 ст. 69 

Конституции, где закреплено, что в рамках своей деятельности 

Народный Совет заслушивает ежегодные отчеты Правительства 

Луганской Народной.  

В литературе отмечается, что объектом парламентского кон-

троля может быть и деятельность главы государства [5], и даже 

иногда деятельность государственных или частных корпораций, 

а также определенных предпринимательских объединений в 

случаях осуществления ими публичных функций [6]. 

Указанный перечень объектов парламентского контроля не 

является исчерпывающим. Обзор литературы указывает, что в 

первую очередь ученые уделяют внимание таким объектам этого 

контроля, как правительственная деятельность и бюджетная 

сфера. 

Парламентский контроль имеет место на стадии формиро-

вания правительства, а также стадиях его деятельности [6]. Так, в 

ЛНР назначение Председателя Правительства ЛНР происходит с 

согласия Народного Совета ЛНР, парламент утверждает про-

граммы социально-экономического развития Луганской Народ-

ной Республики, что по факту является ориентиром для деятель-

ности правительства.  
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Участие парламента в процессе формирования Государ-
ственного бюджета, определение приоритетов бюджетного фи-
нансирования и наличие парламентского контроля за исполне-
нием бюджета свидетельствует о возможности парламента осу-
ществлять реальную государственную политику в стране, ведь 
все виды действительной государственной деятельности нужда-
ются в расходах, финансировании из Государственного бюджета, 
то есть последний является зеркалом реального государствен-
ного управления. 

Собственно в ЛНР мы также можем отметить кардинальное 
продвижение Парламента в овладении едва ли не самой главной 
своей функцией – реальным и полноценным контролем над госу-
дарственным бюджетом. 

Кроме того говоря о парламентском контроле следует оста-
новиться на том факте, что прямое указание и закрепление этой 
деятельности отображено в положениях Комитетов Народного 
Совета Луганской Народной Республики по различным вопросам.  

В частности, на сегодняшний день в составе Парламента дей-
ствуют 7 Комитетов, а именно: 

- Комитет Народного Совета Луганской Народной Респуб-
лики по вопросам законодательной и нормотворческой деятель-
ности, государственного строительства, инновационной и регу-
ляторной политики, местного самоуправления и организации 
работы Народного Совета Луганской Народной Республики; 

- Комитет Народного Совета Луганской Народной Респуб-
лики по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и 
налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, 
развития малого и среднего бизнеса; 

- Комитет Народного Совета Луганской Народной Респуб-
лики по вопросам имущественных и земельных отношений, при-
родных ресурсов и экологической безопасности; 

- Комитет Народного Совета Луганской Народной Респуб-
лики по вопросам промышленной и аграрной политики, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструк-
туры, транспорта и топливно-энергетического комплекса; 

- Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики 
по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, 
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труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и ту-
ризма; 

- Комитет Народного Совета Луганской Народной Респуб-
лики по вопросам государственной безопасности и обороны, ра-
боты правоохранительных органов и судебной системы, законно-
сти, защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- Комитет Народного Совета Луганской Народной Респуб-
лики по вопросам международных отношений, связи, информа-
ционной политики и массовых коммуникаций. 

В своих положениях о Комитете в разделах, предусматрива-
ющих «Права Комитета», закреплено право осуществления пар-
ламентского контроля за исполнением постановлений и реше-
ний Народного Совета Луганской Народной Республики и реше-
ний ее Президиума, а также контроль за исполнением программ 
и бюджета Луганской Народной Республики. Правда стоит отме-
тить, что в некоторых положениях о деятельности Комитета, так 
например, в Положении «О Комитете по вопросам здравоохране-
ния, образования, культуры, труда и социальной политики, семьи, 
молодежи, спорта и туризма» осуществление парламентского 
контроля и анализа (оценки) деятельности Совета Министров по 
вопросам, относящимся к ведению комитета, а также иных про-
фильных исполнительных органов государственной власти и их 
структурных подразделений Луганской Народной Республики, 
закреплено в разделе, предусматривающем  компетенцию и ос-
новные направления деятельности комитета. Кроме того там же 
содержатся и положения о подготовке к рассмотрению и кон-
тролю над реализацией государственных целевых программ про-
фильного направления и осуществлению контроля над реализа-
цией законодательства Луганской Народной Республики по во-
просам, отнесенным к компетенции комитета. Стоит отметить, 
что в этом же Положении, в разделе «Функции комитета» мы 
снова видим, что к основным функциям Комитета относятся: 

- парламентский контроль за исполнением постановлений и 
протокольных решений Народного Совета Луганской Народной 
Республики и постановлений его Президиума; 

- парламентский контроль за исполнением профильных це-
левых программ Луганской Народной Республики; 
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- парламентский контроль за соблюдением требований зако-
нодательства Луганской Народной Республики. Кроме того, здесь 
же предусмотрены и иные функции Комитета, в которые входит 
функция осуществления контрольной функции в иных формах, 
н которые не противоречат действующему законодательству.   

В разделе «Права Комитета» снова встречаем положение о за-
креплении права - осуществлять контроль за исполнением Кон-
ституции Луганской Народной Республики и законов Луганской 
Народной Республики. 

В Положении «О Комитете по вопросам законодательной и 
нормотворческой деятельности, государственного строитель-
ства, инновационной и регуляторной политики, местного само-
управления и организации работы Народного Совета» закреп-
лены свои особенности, так в частности в разделе 2 закреплены 
компетенция и основные направления деятельности комитета. В 
подразделе 2.1. к компетенции комитета отнесены следующие 
позиции:  

1) осуществление контроля за реализацией законов Луган-
ской Народной Республики и постановлений, принятых Народ-
ным Советом;  

2) осуществление контроля по соблюдению Регламента 
Народного Совета; 

3) осуществление контроля за голосованием на заседаниях 
Народного Совета. 

В подразделе 2.2. отображены направления деятельности, ко-
торые включают: осуществление парламентского контроля и 
анализа (оценки) деятельности Совета Министров по вопросам, 
относящимся к ведению комитета, а также иных профильных ис-
полнительных органов государственной власти и их структур-
ных подразделений Луганской Народной Республики; подготовку 
к рассмотрению и контроль за реализацией государственных це-
левых программ профильного направления; осуществление кон-
троля за реализацией законодательства Луганской Народной 
Республики по вопросам, отнесенным к компетенции комитета.  

В разделе 6 «Функции комитета» содержатся основные функ-
ции такие же, как и в предыдущих положениях с отображением 
основных форм осуществления контрольных функций. 
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Нужно заметить, что контрольные функции Комитетов ос-
нованы на положениях Закона ЛНР «О статусе депутата Народ-
ного Совета ЛНР» от 10.10.2014 г. № 30-I (с изм. и доп. от 22.12.2021) 
[7]. В вышеуказанном законе Главой 3 закрепляется контрольная 
деятельность депутата. Данная деятельность подразумевает 
право депутата на участие в проверках соблюдения Конституции 
постановлений, решений, иных нормативных правовых актов 
Народного Совета Луганской Народной Республики; деятельно-
сти должностных лиц, которые избираются, назначаются или 
утверждаются как Народным Советом Луганской Народной Рес-
публики, так и органами местного самоуправления; целевого ис-
пользования средств Государственного бюджета Луганской Народ-
ной Республики; исполнения программ социально-экономиче-
ского, культурного развития, рационального природопользова-
ния, охраны окружающей среды, а также по другим вопросам, от-
несенным к ведению Народного Совета Луганской Народной 
Республики и Правительства Луганской Народной Республики 
(ст. 12). Так же депутат вправе осуществлять контроль по рассмот-
рению его предложений высказанных на разрешение вопросов, 
затронутых в обращениях граждан. 

Помимо вышеназванного Закона, порядок осуществления 
контрольной деятельности и других организационно-правовых 
форм деятельности Парламента Луганской Народной Респуб-
лики, его органов и депутатов закреплен в положениях Закона 
ЛНР от 16.02.2015 № 7-II «О Регламенте Народного Совета Луган-
ской Народной Республики» (с изм. и доп. от 30.07.2020 г.) [8]. В 
частности (ст. 9) в компетенцию  заместителя Председателя Народ-
ного Совета входит организация контроля по исполнению поста-
новлений и протокольных поручений Народного Совета, поста-
новлений и обращений Президиума; координация контрольной 
деятельности Народного Совета за деятельностью Счетной па-
латы Народного Совета; организация взаимодействия и осу-
ществление контроля Народного Совета за деятельностью мини-
стерств Луганской Народной Республики, иных органов испол-
нительной власти Луганской Народной Республики по вопросам 
ведения курируемых им комитетов Народного Совета. 

Диссонирующим с вышерассмотренными полномочиями и 
правами комитетов представляются положения ст. 35 «Полномочия 
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комитета Народного Совета» Регламента Народного Совета ЛНР. 
Данная норма прямо не закрепляет полномочий комитета по 
осуществлению парламентской контрольной деятельности, од-
нако закрепляет возможность осуществления иных полномочий 
в соответствии с положением о комитете.  

Не совсем логичным видится и норма изложенная в ст. 33 Ре-
гламента «Положение о комитете Народного Совета». Данная 
норма закрепляет структуру положений комитетов существую-
щих в Народном Совете. Так весьма не совсем верным является 
первый структурный элемент положения о комитете Народного 
Совета, видим, что по мнению законодателя в положении 
должны определяться «задачи и функции комитета». 

Следующий вид контроля осуществляет Глава Луганской 
Народной Республики как субъект государственной власти, он 
согласно положениям ст. 56 Конституции является главой госу-
дарства. Глава ЛНР является гарантом Конституции Луганской 
Народной Республики, прав человека и гражданина, а также на 
него возлагается обязанность по обеспечению согласованности в 
функционировании и взаимодействии органов государственной 
власти республики. 

Контроль со стороны главы государства наблюдается при 
формировании правительства. В этом отношении он является од-
ним из элементов системы сдерживания и противовесов в Респуб-
лике. 

Характерным аспектом полномочий Главы является осу-
ществление им в определенной степени нормотворческого кон-
троля: согласно ст. 59 Конституции он может отменять постанов-
ления и распоряжения Правительства Луганской Народной Рес-
публики, а также отменять акты министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти, ведающих вопросами 
обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. Под контролем Главы как га-
ранта соблюдения Конституции, прав и свобод человека и граж-
данина находится и деятельность «силовых» ведомств страны. 

Административный контроль в ЛНР осуществляют органы 
исполнительной власти. Именно их контроль принято называть 
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административным, потому что органы власти нередко назы-
вают органами государственного управления (в узком смысле), а 
термин «администрация» происходит от лат. administratio – 
управление, управление, одно из значений этого термина: «ор-
ганы исполнительной власти» [9]. 

Система органов исполнительной власти предполагает раз-
личие по субъектам таких видов административного контроля, 
как: высший (правительственный контроль), ведомственный 
(контроль органов исполнительной власти), местный (контроль 
местных органов исполнительной власти). 

Согласно Конституции статус правительства характеризу-
ется тем, что Правительство является высшим исполнительным 
органом государственной власти, отсюда следует, что в системе 
административного контроля высший административный кон-
троль осуществляется именно правительством. Согласно Закона 
ЛНР «О Правительстве ЛНР» «Правительство ... руководит рабо-
той министерств и иных исполнительных органов государствен-
ной власти и контролирует их деятельность» [10]. 

Название «ведомственный контроль» является производным 
от сборного понятия ведомство – «центральный орган государ-
ственного управления, созданный в случае необходимости для 
руководства отдельными сферами хозяйственного и социально-
культурного строительства» [9]. То есть ведомство – это отдель-
ный центральный орган исполнительной власти, но в литера-
туре термин «ведомство» характеризуется и как управление в ве-
дении какого-либо официального органа или личности [9].  

Согласно законодательства контрольно-надзорными функ-
циями обладают министерства, государственные комитеты, 
службы ЛНР, инспекции. Согласно вышеприведённому Закону 
Агентства не наделены контрольно-надзорными функциями, од-
нако в Положении об Агентстве по государственным резервам 
Луганской Народной Республики указано, что Агентство явля-
ется исполнительным органом государственной власти Луган-
ской Народной Республики, призванным осуществлять функции 
по оказанию государственных услуг и управлению государствен-
ным имуществом в сфере управления государственным матери-
альным резервом. В разделе 3 Положения, отдельным пунктом 
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закреплена функция контроля за наличием материальных цен-
ностей государственного материального резерва (в том числе по-
лученных в виде гуманитарной помощи), их движением и состо-
янием. Также в функции деятельности Агентства входят: право 
осуществления в подведомственных организациях проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности и использования имуще-
ственного комплекса; контроль за транспортированием, получе-
нием, предоставлением, хранением, охраной, складированием, 
распределением, целевым использованием, ведением учёта и ста-
тистической отчетности о гуманитарной помощи на соответству-
ющей территории.   

По сферам в теории управления виды ведомственного кон-
троля, подразделяются: отраслевой контроль и межотраслевой 
контроль. Названия указанных видов контроля обусловлены тем, 
что деятельность любого ведомства всегда носит специализиро-
ванный характер, ведомство всегда действует в определенной от-
расли (культура, экономика, лицензирование, налогообложение, 
предпринимательская деятельность, охрана труда и т.п.). 

В любом современном государстве, так же, как и в ЛНР дей-
ствует значительное количество ведомств. Среди ведомств есть 
органы, контрольная деятельность которых носит межотрасле-
вой характер. Если, например, в предпринимательской сфере 
экономики по охвату видов предпринимательства отраслевой 
контроль относится только к отдельным видам этой деятельно-
сти, то межотраслевой – любых субъектов предпринимательства. 
Сущность указанных видов контроля не изменен, однако «меж-
отраслевой» контроль также является ведомственным контролем, 
поскольку его также осуществляют ведомства, то есть соответ-
ствующие органы исполнительной власти. 

Местный административный контроль – это контроль мест-
ных государственных администраций, которые являются испол-
нительными органами государственной власти, осуществляю-
щими закрепленные за ними отдельные государственные полно-
мочия в административно-территориальных границах. 

В полномочия последних входит: 
- осуществление контроля за сохранностью и эффективно-

стью использования муниципального имущества; 
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- осуществление контроля за состоянием объектов муници-
пальной собственности; 

- осуществление контроля за использованием и охраной зе-
мель на соответствующей территории; 

- осуществление контроля за организацией обслуживания 
населения предприятиями ЖКХ, торговли и общественного пи-
тания, бытового обслуживания, транспорта и связи и т.п. 

Следующий вид рассматриваемого нами государственного 
контроля, является судебный контроль. В ЛНР судебный кон-
троль, по сути, является характерной чертой деятельности судеб-
ной власти. Можно утверждать, что в ЛНР именно Закон ЛНР «О 
судебной системе» и Закон «О создании судов Луганской Народ-
ной Республики» принятые Народным Советом (Постановление 
№ 127 и 128, соответственно)  30 апреля 2015 года обусловили 
начало становления судебной системы Республики как самостоя-
тельной ветви власти, что также закреплено в Конституции ЛНР. 
Правда здесь надо оговориться и еще об одном Законе характе-
ризующим на тот момент судебную власть в охваченной воен-
ными действиями республике, это Закон ЛНР «О военных судах 
Луганской Народной Республики», от 5 сентября 2014 года № 29-I, 
который утратил силу 30 апреля 2015 года.   

В 2015–2017 годах, по сути роль суда сводилась к органу при-
нуждения, поскольку только после 20.12.2018 суды начали работу 
по принятию и рассмотрению гражданских дел в рамках граж-
данского судопроизводства. Не многим ранее с 25 октября 2018 года 
начал свою деятельность Верховный Суд ЛНР, чем судебная си-
стема Республики прошла еще один этап своего становления. 
Фактическое отсутствие до этого времени, возможности обжало-
вать судебные решения, вряд ли можно было считать нормаль-
ными условиями для осуществления правосудия. Для нормаль-
ного функционирования судебной ветви власти необходимо 
наличие действующей высшей судебной инстанции, каковой яв-
ляется Верховный Суд. Верховным Судом Луганской Народной 
Республики, в предусмотренных законом процессуальных фор-
мах, осуществляется судебный надзор за деятельностью судов, 
при рассмотрении гражданских дел, дел по разрешению эконо-
мических споров, уголовных, административных и иных дел, 
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подсудных судам, в качестве суда надзорной инстанции, а также 
в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и 
кассационной инстанций. В 2019 году за Верховным Судом Лу-
ганской Народной Республики закреплен статус судебного ор-
гана конституционного контроля. Заметим, что, например, в РФ, 
Беларуси, как и во многих других странах, конституционный 
контроль осуществляется Конституционным Судом, вместе с тем 
и ряд стран, в которых прерогатива конституционного судопро-
изводства возлагается на Верховный Суд (Дания, Израиль, Ин-
дия, Канада, США и др.). Здесь стоит остановиться на том, что в 
частности, существование конституционного контроля является 
характерным признаком современных демократических стран. В 
ЛНР, в соответствии с тенденциями развития молодого государ-
ства, избрала для себя централизованную разновидность амери-
канской модели, которая встречается в Эстонии, Ирландии, Мо-
нако, Норвегии, Швейцарии и др., где предусмотрено, что кон-
ституционный контроль осуществляется верховным судом, кото-
рый возглавляет систему судов. 

Судебный контроль в юридической литературе определя-
ется как один из «элементов судебной власти», имеющий тесную 
связь с ее «основной функцией – правосудием» [11, с. 145]. В свою 
очередь, правосудие рассматривается как «одна из форм государ-
ственного управления, средство выполнения государством внут-
ренней функции охраны правопорядка, собственности, прав и 
свобод граждан…» [11, с. 23], то есть судебный контроль направ-
лен на непосредственную охрану и защиту конкретных субъек-
тивных прав, свобод законных интересов субъектов права.  

Также следует обратить внимание и на то, что принцип вер-
ховенства права предполагает обязательное существование в гос-
ударстве контроля. Наличие такого контроля, например, В.С. Нер-
сесянц связывает, прежде всего, с такими институтами правовой 
системы как система сдерживаний и противовесов в отношениях 
между разными ветвями власти и включает общесудебный, кон-
ституционно-судебный, прокурорский контроль [12, с. 36]. По-
скольку контроль нормотворчества служит обеспечению не 
только верховенства закона, но и верховенства права, его следует 
рассматривать как составную часть контроля верховенства права. 
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По нашему мнению, тот факт, что сейчас значительная часть 
вопросов в сфере исполнительной власти решается не законами, 
а подзаконными нормативно правовыми актами правительства, 
министерств, государственных комитетов и других центральных 
органов исполнительной власти, подчеркивает проблему ведом-
ственного нормотворчества, правовые акты которых, принятые 
на основе закона и во исполнение закона, могут искажать содер-
жание закона. Сегодня регистрацию указанных актов осуществ-
ляет Министерство юстиции ЛНР. Регистрирующиеся акты про-
ходят правовую экспертизу, результаты которой воплощаются в: 
а) регистрации; б) отказе в регистрации (по несоответствию дей-
ствующему законодательству, его нарушению); в) отправлении 
нормативного акта на доработку. Так, в частности только в марте 
2022 года в Министерстве юстиции ЛНР зарегистрировано 49 ве-
домственных нормативных правовых актов, а 6 нормативных 
правовых актов возвращено без государственной регистрации на 
доработку субъектам нормотворчества, в отношении 3 норматив-
ных правовых актов отказано в государственной регистрации 
[13].  В то же время следует обратить внимание, что Минюст ЛНР 
является центральным органом исполнительной власти, контро-
лирующий соответствие законодательству актов нормотворче-
ства других центральных органов исполнительной власти, то 
есть в указанном плане через Минюст исполнительная власть 
сама себя контролирует. Но, как известно, никто не может быть 
судьей по собственному делу, поэтому считаем, что в процедуре 
регистрации нормативно-правовых актов центральных органов 
исполнительной власти (решении вопроса об их соответствии 
действующему законодательству) должен участвовать и орган за-
конодательной власти. 
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УДК 342.722 В. А. Комаров  

 
ОБ ОСНОВАХ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ  

В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В статье исследуются проблемные аспекты законодательства Луган-

ской Народной Республики в сфере обороны с целью приведения его к 
современным требованиям эффективной защиты государства от агрес-
сии и обороны. 

Ключевые слова: общественные отношения, законодательство, война, 
оборона, правовое регулирование, правотворчество, правоприменение, воору-
женные силы, Народная милиция, воинская обязанность, военное положение, 
мобилизация.   

 
The article examines the problematic aspects of the legislation of the Lu-

gansk People's Republic in the field of defense in order to bring it to modern 
requirements for effective protection of the state from aggression and defense.  

Keywords: public relations, legislation, war, defense, legal regulation, lawmak-
ing, law enforcement, armed forces, People's militia, conscription, martial law, mobi-
lization, five. 

 
Оборона является одной из важнейших функций государ-

ства. В соответствии со ст. 52 Конституции Луганской Народной 
Республики (далее ЛНР) защита Отечества является долгом и 
обязанностью граждан [1]. В Законе ЛНР «Об обороне», ч. 1, ст. 1, 
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под обороной понимается система политических, экономиче-
ских, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке 
к вооруженной защите и вооруженная защита Луганской Народ-
ной Республики, целостности и неприкосновенности ее террито-
рии [2]. 

С понятием обороны тесно связаны такие понятия как состо-
яние войны, которое объявляется законом Луганской Народной 
Республики в случае вооруженного нападения на Луганскую 
Народную Республику другого государства или группы госу-
дарств, а также в случае необходимости выполнения междуна-
родных договоров Луганской Народной Республики. С момента 
объявления состояния войны или фактического начала военных 
действий наступает военное время, которое истекает с момента 
объявления о прекращении военных действий, но не ранее их 
фактического прекращения. 

Состоянию войны сопутствует военное положение. Основа-
ния и порядок введения и отмены военного положения, а также 
режим военного положения определяется законодательством Лу-
ганской Народной Республики. Все силовые структуры, военизи-
рованные формирования Народная милиция, специальные фор-
мирования применяются в период действия военного положения 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Луган-
ской Народной Республики. Закон ЛНР О военном положении, в 
соответствии с Конституцией Луганской Народной Республики, 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права является законодательной основой правого режима воен-
ного положения, временно вводимого на территории Луганской 
Народной Республики или в отдельных ее местностях в случае 
агрессии против Луганской Народной Республики или непо-
средственной угрозы агрессии. 

Под военным положением понимается особый правовой ре-
жим, вводимый на территории Луганской Народной Республики 
или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией 
Луганской Народной Республики Главой Луганской Народной 
Республики с последующим утверждением Народным Советом 
Луганской Народной Республики в случае агрессии против 
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Луганской Народной Республики или непосредственной угрозы 
агрессии. 

Как видим, вопросы, связанные с такими понятиями, как: 
«война», «оборона», «военное положение» многогранны и соци-
ально значимы, ибо затрагивают интересы всего общества и гос-
ударства в целом. Тем не менее, несмотря на то, что эти проблемы 
касаются всего населения, их решение зависит от профессио-
нального отношения к делу. То есть, в конечном счете, эффек-
тивно, грамотно, качественно решать возникающие проблемы, в 
этот период, могут только профессионалы, хотя на первичном 
этапе, как исключение допускается участие широких народных 
масс (народное ополчение) для решения критических ситуаций. 
Но, исторически доказано, что это мера сиюминутная, времен-
ная, с точки зрения стратегии малоэффективная, а с позиций госу-
дарственного управления – неприемлемая. 

Оборона Луганской Народной Республики осуществляется в 
соответствии с Конституцией, другими законами и иными нор-
мативно-правовыми актами ЛНР. Международно-правовой ос-
новой, закрепляющей право государств на оборону, является 
ст. 51 Устава ООН, провозглашающая право государств на инди-
видуальную или коллективную самооборону от агрессии. Опре-
деление агрессии дается в резолюции Генеральной Ассамблеи   
ООН от 14 декабря 1974 г. № 3314. Согласно этому определению 
под агрессией понимается применение вооруженной силы госу-
дарством против суверенитета, территориальной неприкосно-
венности и политической независимости другого государства, 
или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом 
ООН. Никакие соображения любого политического, экономиче-
ского, военного или иного характера не могут служить оправда-
нием агрессии [3].  

Прежде, чем характеризовать сущность и организационную 
основу обороны и защиты Луганской Народной Республики, сле-
дует обратить внимание на условия, в которых идет строитель-
ство и обеспечение комплекса мероприятий, связанных с обороной. 
Закон ЛНР О военном положении наглядно отражает сложные 
подходы в части реализации правовых установлений, обороны и 
защиты ЛНР, из-за фактического нахождения, на сегодняшний 
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день, в состоянии вооруженного конфликта, и оккупации Укра-
иной части территории Луганской Народной Республики. Это 
не дает возможности нашему государству обеспечить правовой 
режим на всей территории страны и создает реальные предпо-
сылки введения военного положения [4].  

После семи лет существования Луганской Народной Респуб-
лики и формирования как суверенного, независимого государ-
ства возникает вопрос к нашему законодателю, правительству и 
Главе республике – сколько еще будем находиться в положении 
неопределённости в вопросе создания оборонной концепции и 
строительства профессиональной армии. Если мы живем в госу-
дарстве, то пора переходить к организации и функционирова-
нию государственного органа, на который возложена функция 
обороны страны от внешней агрессии, любого иного вооружен-
ного нападения на территорию суверенного независимого госу-
дарства. В большинстве стран мира подобный государственный 
орган называется – Армия, а Высший орган управления – Мини-
стерство обороны. Это внешний признак профессиональной ор-
ганизации защиты и обороны государства. 

В 2014 – 2015 годах, вопрос стоял или – или. В тех условиях 
заниматься строительством армии, практически не было возмож-
ности. На защиту Республики стал вооруженный народ, офор-
мившийся в отряды самообороны, получившие общее название 
Народная милиция Луганской Народной Республики [5]. Это 
было логично и правильно и по форме, и, по сути. Это был пе-
риод формирования и становления боевого профессионального 
ядра, основы будущей профессиональной армии. Изваринская, 
Иловайская, Чернухинско-Дебальцевская и другие военные опе-
рации, в которых рождалась и закалялась профессиональная, 
боеспособная военная организация Республики. Вместе с этим 
изменялась организационно-штатная структура воинских под-
разделений, основы управления войсками, рождалась модель со-
временной военной организации государства.  

22 мая 2015 года вступил в законную силу закон Луганской 
Народной Республики «Об обороне», закрепивший статус Народ-
ной милиции, как органа предназначенного для «… защиты 
населения, национальных интересов, суверенитета, целостности 
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и неприкосновенности территории Луганской Народной Рес-
публики, отражения военной и вооруженной агрессии как извне, 
так и изнутри Республики…». Именно она составляет основу обо-
роны ЛНР и руководит ею Верховный Главнокомандующий 
Народной милиции Луганской Народной Республики, т.е. Глава 
Луганской Народной Республики. Создается, эта основа обороны 
ЛНР, по указу Главы ЛНР, т.е. Верховного Главнокомандующего. 
Какое-то ведомственное нормотворчество получается. 

На сегодняшний день организация, структура, способы фор-
мирования, функции в структуре государственных органов, воз-
ложенные государством цели функционирования и решаемые 
задачи явно не соответствуют сиюминутным, экстренным (форсма-
жорным) целям существования народной милиции. Народ не мо-
жет долго находиться в состоянии экстренной мобилизации, ре-
шая несвойственные ему задачи и функции. На смену милитари-
зованным подразделениям населения, неизбежно должны прийти 
профессионалы – военнослужащие, для которых существует одна 
цель и задача – Родину защищать. Думается, что закрепленный 
статус Народной милиции исчерпал себя и должен быть заменен 
на понятный для всех субъектов государственного управления – 
Вооруженные силы Луганской Народной Республики как един-
ственный целостный орган уполномоченный защищать Респуб-
лику от любой внешней агрессии. 

При упорядочении законодательства о вооруженных силах 
Луганской Народной Республики, законодатель может столк-
нуться с неоднозначной ситуацией практической реализации не-
которых положений закона. Так, статья 16 «Привлечение Народ-
ной милиции Луганской Народной Республики, других воин-
ских формирований и органов, специальных формирований к 
выполнению задач с использованием вооружения не по их пред-
назначению», гласит: 

1. Привлечение Народной милиции Луганской Народной 
Республики, других воинских формирований и органов, специ-
альных формирований к выполнению задач с использованием 
вооружения не по их предназначению в соответствии с законами 
Луганской Народной Республики производится указом Главы 
Луганской Народной Республики с последующим утверждением 
Народным Советом Луганской Народной Республики. 
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2. Указ Главы Луганской Народной Республики о привлече-
нии Народной милиции Луганской Народной Республики, дру-
гих воинских формирований и органов, специальных формиро-
ваний к выполнению задач с использованием вооружения не по 
их предназначению незамедлительно передается на утвержде-
ние Народному Совету Луганской Народной Республики, кото-
рый рассматривает вопрос об утверждении указа Главы Луган-
ской Народной Республики не позднее 48 часов с момента его по-
лучения. 

3. Указ Главы Луганской Народной Республики о привлече-
нии Народной милиции Луганской Народной Республики, дру-
гих воинских формирований и органов, специальных формиро-
ваний к выполнению задач с использованием вооружения не по 
их предназначению, в утверждении которого Народным Сове-
том Луганской Народной Республики было отказано, прекра-
щает свое действие [2]. 

Давайте рассмотрим положения этой статьи в связи с иными 
нормативными положениями. Из ч. 2, ст. 11 известно, что Народ-
ная милиция Луганской Народной Республики предназначена 
для защиты населения, национальных интересов, суверенитета, 
целостности и неприкосновенности территории Луганской Народ-
ной Республики, отражения военной и вооруженной агрессии 
как извне, так и изнутри Республики, а также для выполнения 
иных задач, предусмотренных действующим законодательством. 
Здесь возникает первый вопрос законодателю – для выполнения, 
каких, иных задач, предусмотренных действующим законода-
тельством. Насколько широко понимать термин «действующее 
законодательство»? Если на «составную часть организации госу-
дарства» могут возлагаться не только основные задачи по опреде-
лению, но и «иные», они должны быть четко и исчерпывающе 
указаны в законе, который их допускает, т.е., в этом законе. Тер-
мин действующее законодательство, в большинстве, понимается 
как комплекс нормативно-правовых актов разной правовой силы, 
существующий в государстве. Так легко «заблудиться» и допустить 
трудно устранимые противоречия. Нам представляется и логика 
подсказывает, что речь идет о специфическом предмете право-
вого регулирования, поэтому, нельзя допускать сверхшироких 
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возможностей его регулирования. Более того, следует макси-
мально сузить зону правового регулирования и унормировать 
возможные «иные» сферы применения Народной милиции не по 
ее основному назначению, путем закрепления их исчерпываю-
щего перечня, статье 16 Закона ЛНР «Об обороне». 

Внимательно читая ст. 16 обнаружим, что она закрепляет 
право Главы ЛНР самостоятельно определить, есть ли основания 
для использования воинских формирований с вооружением 
Народной милиции, цитирую, «не по их предназначению», и 
своим Указом предоставить право их использования. После чего, 
он передает свой Указ на утверждение Народному Совету, кото-
рый в течение двух суток с момента получения Указа должен 
либо утвердить его, либо отказать в утверждении, и если после-
дует отказ, указ прекращает свое действие. Что мы видим. Указ, 
изданный Главой ЛНР, в любом случае, на законных основаниях, 
будет действовать, минимум двое суток, до принятия решения 
Народным Советом. Предположим, Народный Совет не утвер-
ждает Указ Главы ЛНР. Это значит, что все мероприятия, прово-
дившиеся, во исполнение Указа, в течение двух суток, были про-
тивоправными проводившиеся на законных основаниях, и впо-
следствии ставшими незаконными. Интересно, но привлечь к от-
ветственности нельзя будет никого, т.к. в момент проведения ме-
роприятий они имели законную основу – Указ Главы ЛНР, но, по 
сути, они были противоправны, что подтверждается решением 
Народного Совета об отказе в утверждении Указа, в результате 
чего, де – юре он прекращает свое действие. То есть положения 
этой статьи создают правовую возможность совершить противо-
правные деяния на законном основании. Верю, законодатель не 
хотел этого, поэтому предлагаю варианты правового регулирова-
ния использования Народной милиции, других воинских фор-
мирований и органов, специальных формирований к выполне-
нию задач с использованием вооружения не по их предназначе-
нию. Предлагаю отказаться от использования вооруженных сил 
ЛНР с использованием вооружений не по их предназначению. 
Оппоненты могут возразить и в обосновании свое правоты при-
вести аргументы типа: задействование сил и средств Народной ми-
лиции при стихийных бедствиях, непредвиденных форс-мажорных 
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обстоятельствах, авариях, катастрофах и т.д. Несмотря на нали-
чие специальных сил МЧС, полиции, иных спецформирований, 
допускаю необходимость задействования в мероприятиях сил и 
средств Народной милиции, но тогда необходимо прямо указать 
в статье 16 перечень этих оснований. Уж очень специфическими 
силами и средствами располагает Народная милиция. 

Таким образом, считаем, что настало время назвать вещи сво-
ими именами. Законодательно переименовать Народную мили-
цию в Армию Луганской Народной Республики, а Вооруженные 
силы ЛНР считать единственным вооруженным государственным 
органом полномочным в сфере обороны страны. Разработать и за-
конодательно закрепить оборонную доктрину Луганской Народной 
Республики. Разработать и законодательно закрепить структуру 
Вооруженных сил Луганской Народной Республики. И, главное, ре-
шительно продемонстрировать, что государственное строитель-
ство в независимом, суверенном государстве Луганская Народная 
Республика идет поступательно вперед и этот процесс необратим.   
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ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И УНИФИКАЦИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ  

В ПРАВОВОЕ РУСЛО РОССИИ 
  
В статье рассмотрены вопросы возникновения автоматизированной 

дактилоскопической информационно-поисковой системы «Папилон», 
проведен анализ нормативно-правовых актов регулирующих указан-
ную сферу деятельности правоохранительных органов стран СНГ. На 
основании анализа нормативно-правовых актов установлено, что на тер-
ритории Луганской Народной Республики не урегулированы вопросы 
обязательной, добровольной и иной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации, отсутствует информация об органах имеющих право 
на получение и использование указанной информации, порядка полу-
чения передачи дактилоскопической информации, срокам, месте и ре-
жиму хранения дактилоскопической информации, осуществлению кон-
троля и надзора за исполнением законодательства в части государствен-
ной дактилоскопической регистрации, в связи с чем необходимо в крат-
чайшие сроки принять нормативно-правовые акты, регулирующие дан-
ную сферу деятельности и внести изменения в уже существующие. 

Ключевые слова: дактилоскопическая регистрация, АДИС «Папилон», 
автоматизация правоохранительной деятельности, круг лиц, подлежащих 
обязательной дактилоскопической регистрации, объекты учета дактилоско-
пического массива, обязательная и добровольная дактилоскопическая регистра-
ция, срок, место и режим хранения дактилоскопической информации, кон-
троль и надзор за исполнением законодательства в части государственной дак-
тилоскопической регистрации. 
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The questions of origin of dactyloscopic information retrieval CAS 
"PAPILON" are considered in the article, the analysis of normatively-legal 
acts is conducted regulative the indicated sphere of activity of law enforce-
ment authorities of countries the CIS. On the basis of analysis of scientific lit-
erature, normatively-legal acts it is set that on territory of Luhansk Republic 
of People's questions are not well-regulated obligatory, voluntarily and to an-
other state dactyloscopic registration, information is absent about the organs 
of having a right on a receipt and use of the indicated information, order of 
receipt of dactyloscopic information transfer, to the terms, place and to the 
mode of storage of dactyloscopic information, to realization of control and 
supervision after execution of legislation in part of state dactyloscopic regis-
tration in this connection it is necessary in the earliest possible dates to accept 
normatively-legal acts regulative this sphere of activity and to make alteration 
in already existing. 

Keywords: dactyloscopic registration, AFIS "Papilon", automation of law en-
forcement, the circle of persons subject to mandatory fingerprint registration, objects 
of registration of the dactyloscopic array, mandatory and voluntary dactyloscopic reg-
istration, time, place and mode of storage of dactyloscopic information, control and 
supervision of the implementation of legislation in part of the state dactyloscopic reg-
istration. 

 
Практика борьбы с преступностью свидетельствует о том, 

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

Дактилоскопическая регистрация как один из способов кри-
миналистической идентификации человека по следам пальцев и 
ладоней рук, является на современном этапе одним из эффектив-
ных методов в расследовании и раскрытии преступлений. В со-
временных условиях возникает необходимость в широком обес-
печении экспертно-криминалистических подразделений право-
охранительных органов техническими средствами, применение 
которых позволяет формировать, вести, хранить и использовать 
дактилоскопические учеты. 
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Еще в СССР было заложено начало автоматизации процесса 
поиска и проверки криминалистической информации, где 
наряду с теоретическими положениями и математическими ме-
тодами возникали попытки ее провести. Отсутствие достаточ-
ного уровня техники и специалистов, в области разработки про-
граммного обеспечения на тот момент, не позволило в достаточ-
ном объеме довести до логического конца поставленные перед 
правоохранительной системой задачи по автоматизации процес-
сов работы с криминалистической информацией.  

Существующие неавтоматизированные системы дактилоско-
пической регистрации при росте запросов на проверки кримина-
листической информации в кратчайшие сроки в ОВД перестали 
удовлетворять потребности, так как в бумажном виде носители 
информации – регистрационные и дактилоскопические карты, 
занимали значительные площади помещений, и для поиска не-
обходимой информации сотрудниками ОВД, отвечающими за 
данные направления работы использовалось продолжительное 
время, было принято решение и далее разрабатывать и внедрять 
новые и усовершенствовать старые методы поиска и обработки 
информации.  

В зарубежных правоохранительных органах накоплен боль-
шой опыт использования автоматизированных дактилоскопиче-
ских идентификационных систем.  При этом важно отметить, что 
за рубежом 80% функционирующих в настоящее время АДИС, 
например, таких производителей как «Morpho» (Франция), «NEC» 
(Япония), «Printrak» (США), были установлены в 1984-91 гг. В Рос-
сии интенсивная установка промышленных образцов отече-
ственных АДИС начата только в начале 90-х годов XX столетия. 
Отечественным разработчикам вследствие слабого развития тех-
нической базы, имеющейся в стране, пришлось довольствоваться 
общедоступными средствами вычислительной техники, что с од-
ной стороны, повлияло на более поздний период установки си-
стем, чем за рубежом, а с другой, предопределило конкуренто-
способность отечественных АДИС на внутреннем рынке [1]. 

 И лишь с появлением компьютерной техники в достаточных 
объемах для государства указанное направление получило долж-
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ное развитие, что позволило повысить автоматизацию право-
охранительной деятельности, в том числе и процесс дактилоско-
пической регистрации. В статье 1 Главы 1 ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» под 
государственной дактилоскопической регистрацией понимают – 
деятельность, осуществляемая указанными в настоящем Феде-
ральном законе органами исполнительной власти и федераль-
ными государственными учреждениями по получению, учету, 
хранению, классификации и выдаче дактилоскопической ин-
формации, установлению или подтверждению личности чело-
века [2]. 

Автоматизация правоохранительной деятельности – про-
цесса дактилоскопической регистрации, ведения криминалисти-
ческих дактилоскопических учетов показало эффективность рас-
крытия и расследования преступлений. В связи с изменением по-
литической обстановки в 90-е г.г. процесс автоматизации был ча-
стично остановлен, однако в отдельных регионах уже на тот мо-
мент имелись готовые решения, претерпевшие со временем ком-
плексные доработки, связанные с автоматизацией дактилоскопи-
ческой регистрации и связанные с изменениями, происходив-
шими в науке и технике. Так, автоматизированная дактилоско-
пическая информационная система АДИС «Папилон», разрабо-
танная в 1987 г. экспертом-криминалистом ГУВД Челябинской 
области В. Л. Шмаковым, в принципе работы которой лежал ме-
тод математического описания папиллярных узоров, который 
позволял создавать, обрабатывать, систематизировать и хранить 
в электронной форме значительные объемные массивы дактило-
скопической информации и случае необходимости за короткий 
промежуток времени находить необходимые данные для реше-
ния поступающих задач. Появление указанных систем привело к 
автоматизации процесса ввода и обработки отпечатков и следов 
пальцев и ладоней, ввода и хранения фотоизображений и словес-
ного описания, минимального участия оператора, высокой 
надежности и избирательности автоматических поисков. 

Применение АДИС «Папилон» и системы бескраскового дак-
тилоскопирования пальцев и ладоней «Живой Сканер «ПАПИ-
ЛОН» в деятельности правоохранительных органов позволяет:  
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• достоверно считывать информацию об общих и частных 
признаках папиллярных узоров человека. Эффективность ра-

боты системы проявляется в том, что автоматически удаляются 
межпапиллярные включения, не дающие надежных данных, 

также усиливается изображение областей, в которых узор явля-
ется слабовидимым;  

• ввод и хранение в дактилокарт с дополнительными био-

метрическими данными о личности – двухмерное изображение 
внешности, радужных оболочек глаз, что также позволяет осу-

ществлять автоматический поиск лиц по указанным параметрам;  
• производить обмен данными с дактилоскопическими си-

стемами других производителей;  

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

• обрабатывать и хранить фрагменты с следовой информа-
цией и малым количеством частных признаков – от четырех част-

ных признаков для следов пальцев и от шести – для следов ладо-
ней рук;  

• установить причастность лица к ранее совершенному им 

преступлению [3, с. 115]; 
• получение высококачественных дактилокарт с отпечат-

ками пальцев и ладоней;  
• электронное фотографирование «фас-профиль», особых 

примет, предметов, документов;  

• составление и ввод словесного описания дактилоскопируе-
мого лица; 

• оперативная проверка подозреваемых и задержанных лиц;  
• оперативная проверка причастности лиц к совершению 

преступлений;  
• выявление фактов подмены паспортных данных; 
• установление личности граждан, неспособных по состоя-

нию здоровья или возрасту сообщить данные о себе; 
• создание карточки формы Ф1;  

• печать дактилокарт. 
Продукция предприятия ЗАО «ПАПИЛОН» широко ис-

пользуется в МВД, ФСБ, ФМС, ФСИН России и странах СНГ, в 
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полиции других стран (Польша, Монголия, Вьетнам, Албания, 
Босния и Герцеговина, Иран). 

«Живой» сканер БД АДИС «Папилон» сертифицирован ФБР 
США в августе 1998 г. 

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

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

С появлением высокоскоростной техники имеющей возмож-
ность хранить большие объемы информации со стороны госу-
дарства поступает запрос на проведение дактилоскопической 
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регистрации не только лиц, представляющих оперативный инте-
рес для правоохранительных органов, лиц, чья деятельность свя-
зана с риском для жизни, но и иных граждан, которые в силу 
определенных обстоятельств, возможно даже краткосрочных (по-
лучение телесных повреждений при ДТП, связанных потерей, 
возможность предоставить какую либо информацию о себе при 
отсутствии документов, удостоверяющих личность) не смогут 
или не способны по состоянию здоровья предоставить о себе ин-
формацию, если установить личность другими способами не 
представляется возможным, а также лиц, которые желают пере-
ехать на территорию государства, как временно, так и постоянно, 
и лиц, постоянно проживающих на данной территории, т.е. про-
вести всеобщее дактилоскопирование граждан. Принимая во 
внимание, что дактилоскопическая регистрация без соответству-
ющего законодательства принимает хаотичный и повальный ха-
рактер, органы, осуществляющие дактилоскопическую регистра-
цию загружаются значительными объемами работы по вводу, об-
работке и хранению дактилоскопической информации. 

Анализ правовой регламентации соответствующих право-
вых оснований проведения процедуры дактилоскопирования в 
странах СНГ позволяет говорить о том, что ими уже приняты и 
на их территориях действуют законы, регламентирующие госу-
дарственную дактилоскопическую регистрацию. К примеру, в 
Российской Федерации таковым является ранее упомянутый 
нами Федеральный Закон «О государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации», принятый 
03.07.1998 года.  

Используя российский опыт некоторые государства СНГ 
приняли Законы, регулирующие оборот дактилоскопической ин-
формации на своей территории. В 1999 году республика Таджи-
кистан [5], в 2000 году в Азербайджанской республике [6], в 
2002 году в Республике Молдова [7], в 2003 году в Республике Бе-
ларусь [8], в 2006 года в Республике Абхазия [9; 4, с. 313], в 2020 году 
в Донецкой Народной Республике, принятый Народным Сове-
том [10]. В Луганской Народной Республике по состоянию на 
сегодняшний день проблема правового регулирования этой дея-
тельности для нас по-прежнему актуальна. 
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Указанным законодательным актом в государствах были 
определены круг лиц, подлежащих обязательной дактилоскопи-
ческой регистрации (к указанной категории законом отнесены – 
военнослужащие, сотрудники МВД, налоговых и таможенных 
органов, УИН, МЧС, прокуратуры, экипажи морских и водных 
судов), лиц, которые могут обратиться с пожеланием о добро-
вольной дактилоскопической регистрации, лиц, по вопросам ми-
грации, а также определены сроки хранения указанной инфор-
мации. Несмотря на то, что большинство стран СНГ использо-
вало опыт Российской Федерации, некоторая их часть самостоя-
тельно, исходя из тех потребностей и задач, которые стоят перед 
государством избрало свои ключевые составляющие. Ими были 
определены свой круг лиц, подлежащий обязательной дактило-
скопической регистрации, определило порядок проведения доб-
ровольной дактилоскопической регистрации, сроки хранения, 
извлечения и удаления информации из баз хранения данных. 
Указанные составляющие не являются постоянными, так как гос-
ударства индивидуально проходит свой путь становления, меня-
ется политическая обстановка, появляются новые вызовы перед 
государством, в связи, с чем в современном мире необходимо 
незамедлительно перестраиваться и вносить изменения либо 
полностью заменять те или иные законы. Например, Федераль-
ным законом от 31 декабря 2017 г. № 498-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части проведения государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации» были определены кате-
гории граждан, подлежащие обязательной дактилоскопической 
регистрацией, а именно – иностранные граждане и лица без 
гражданства, обратившиеся с ходатайствами о предоставлении 
политического убежища, установлен минимальный возраст лиц, 
в отношении которых проводится регистрация, добавлен поня-
тийный аппарат – электронный (бескрасковый) метод получения 
дактилоскопической информации и др. 

 Сходные процессы проходили и на территории Евросоюза и 
США, где законодатели определили наиболее приемлемые для 
государства и граждан порядок и правила проведения государ-
ственной дактилоскопической регистрации. 
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Таким образом, ввиду отсутствия надлежащей регламента-
ции вопросов обязательной добровольной и иной дактилоскопи-
ческой регистрации, информации об органах, имеющих право 
на ее получение и использование, неурегулированности порядка 
получения, передачи, сроков, места и режима хранения дактило-
скопической информации, порядка осуществления контроля и 
надзора за исполнением законодательства в части государствен-
ной дактилоскопической регистрации представляется необходи-
мым выполнение следующих мероприятий: 

1. Разработать и принять к исполнению всеми государ-
ственными органами Закона Луганской Народной Республики 
«О проведении государственной дактилоскопической регистра-
ции» с целью дальнейшей интеграции в правовое поле Россий-
ской Федерации. 

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

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

производить фотографирование, аудио-, кино- и видео-
съемку, государственную дактилоскопическую регистрацию 
лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, 
заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступле-
ния, подвергнутых административному наказанию в виде адми-
нистративного ареста, иных задержанных лиц, если в течение 
установленного срока задержания достоверно установить их 
личность не представилось возможным, лиц, которые по состоя-
нию здоровья, возрасту или иным причинам не могут сообщить 
сведения о себе, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
сфере миграционной политики; 

4. Определить в ведомственных приказах системы МВД поря-
док (процедуру) проведения обязательной и добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации, органы, осуществ-
ляющие государственную дактилоскопическую регистрацию в 
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зависимости от категорий дактилоскопируемых лиц, порядок об-
ращения структурных подразделений системы МВД и иных гос-
ударственных органов за предоставлением информации (формы 
обращения-запросы), ведение электронных учетов дактилоско-
пической информации, обеспечение условий хранения и ре-
жима доступа к информации; 

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

КАК РЕЗУЛЬТАТ ОВЛАДЕНИЯ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

 
В данной статье процесс формирования социокультурного само-

определения будущих преподавателей иностранного языка рассматри-
вается как результат овладения социокультурной компетенцией в про-
цессе обучения в педагогическом вузе. Авторы рассматривают краткую 
историю становления понятия «социокультурное самоопределение», 
трактуя его как ключевое в профессиональной подготовке студента-фи-
лолога. Особое внимание уделено взаимосвязи процесса формирования 
социокультурного самоопределения в процессе обучения с формирова-
нием социокультурной компетенции как единого комплекса трех со-
ставляющих: социолингвистической, социальной и лингвострановедче-
ской компетенций. Утверждается, что социокультурнокомпетентная 
личность в области чужой культуры должна быть компетентна прежде 
всего в сфере родной культуры. При таком подходе иностранный язык 
преподается не только как средство общения и открытия другого куль-
турного мира, но и как средство постижения сложности и многогранно-
сти родного языка и национальной культуры, а также развития лично-
сти и ее индивидуальных познавательных способностей, социальных 
возможностей, культурных потребностей.  

Ключевые слова: социокультурное самоопределение, социокультурная 
компетенция, социокультурная компетентность, социокультурное развитие. 
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In this article, the process of forming socio-cultural self-determination 
will change the expectations of a foreign language teacher as a result of the 
possession of socio-cultural competence in the process of learning at a peda-
gogical university. The authors consider a brief history of the formation of the 
concept of "sociocultural self-determination", interpreting it as a key element 
in the professional training of a philologist student. Particular attention is paid 
to the relationship between the process of formation of socio-cultural self-de-
termination in the process of education with the formation of socio-cultural 
qualifications as a complex set of three: sociolinguistic, social and linguocul-
tural competencies. It is argued that a socio-culturally competent person in 
the field of a foreign culture should be competent, first of all, in the field of his 
native culture. With this approach, a foreign language is taught not only as a 
means of communication and discovery of another cultural world, but also as 
a means of comprehending and versatility of the native language and national 
culture, as well as the development of the individual and its manifestation of 
cognitive abilities, social opportunities, cultural needs. 

Keywords: sociocultural self-determination, sociocultural competence, 
sociocultural competence, sociocultural development. 

 
Современные социокультурные изменения в обществе со-

провождаются перестройками в мировосприятии человека и 
ценностно-смысловых ориентирах. При таких условиях особое 
значение приобретает проблема высшего образования, которая 
направлена на развитие профессиональных и личностных ка-
честв специалистов с высоким уровнем интеллектуального и ду-
ховного развития, носителей новых социальных ценностей, спо-
собных определить свое место в жизни и реализовать себя.  

Довольно точно, на наш взгляд, выражает сущность происхо-
дящих на сегодняшний день тенденций в сфере высшего образо-
вания И. В. Мусханова: «Поскольку на авансцену модернизаци-
онного переустройства выдвигается человек как носитель ценно-
стей и культуры, основной индикатор прогрессивности или ре-
акционности изменений, то ведущая роль в эволюционном про-
цессе принадлежит личностному фактору, а в образовательном 
процессе – личности учителя. Поэтому важнейшей стратегиче-
ской задачей становится фундаментальная методологическая и 
содержательная подготовка педагога, творчество которого будет 
основой строительства общества будущего» [10, с. 570]. 
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Как доказывает анализ научной психолого-педагогической 
литературы, вопросы развития личности актуальны для предста-
вителей многих наук (педагогики, философии, психологии, со-
циологии и др.). Показателями, характеризующими личностное 
развитие, являются: самоопределение, саморазвитие, самоактуа-
лизация; развитость личной позиции, способность человека ана-
лизировать, отличать одно от другого, синтезировать, видеть 
связь событий и явлений, понимать людей, быть ответственным; 
умение определять стратегию своей жизни и деятельности. 

Пути формирования социокультурного самоопределения 
через образование имеют богатую историческую почву. Еще в 
трудах П. Каптерева, Я. Коменского, А. Макаренко, К. Ушин-
ского подчеркивалась важность воспитания национальных и об-
щечеловеческих ценностей, культуры межнациональных отно-
шений. 

Однако несмотря на столь внушительный исторический 
опыт исследования проблемы, непосредственно понятие «социо-
культурное самоопределение» появилось около 30 лет назад в 
контексте гуманитарных наук. Согласно У. Бронфенбреннеру 
[3], социокультурное самоопределение является динамическим 
процессом в течение всей жизни человека, включающим в каче-
стве взаимодействующих элементов непосредственное социаль-
ное окружение индивидуума, а также ценности, законы и тради-
ции той культуры, в которой он живет.  

По нашему мнению, сущность понятия социокультурного 
самоопределения заключается в становлении представлений че-
ловека об окружающем мире. Именно социокультурное само-
определение обуславливает специфику выполнения различных 
социальных ролей: гражданина, члена семьи, пассажира, покупа-
теля, клиента, туриста, пациента и т.д. в конкретном географиче-
ском пространстве и историческом времени. Социокультурное 
самоопределение в профессиональной подготовке студента вы-
ступает как ключевое, овладение которым позволяет решать раз-
личные проблемы в повседневной, профессиональной и соци-
альной жизни, способствуя высокой эмоциональной стабильно-
сти и характеризуя специалиста как самодостаточную и незави-
симую личность. 
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Основу социокультурного самоопределения образовывают 
знания о социальной культуре общества, правилах и способах по-
ведения в нем. Поэтому одним из значимых путей формирова-
ния и развития социокультурного самоопределения считается 
формирование у обучающегося знаний о социальной культуре, 
специфике ее проявлений, способах поведения и взаимодействия 
в каждой из этих ситуаций. 

Социокультурное самоопределение, также как и культурное, 
позволяет личности усвоить духовный опыт прошлых поколе-
ний. Однако, самое важное, усваивая этот опыт, человек форми-
рует собственное «Я», отличное от других, но в то же время адек-
ватное историко-культурному моменту. По удачному выражению 
М. А. Ариарского, задача не в том, чтобы человек просто накопил 
в себе богатства культуры, а в том, «чтобы он отождествлял свое 
«Я» с содержанием культуры, слил с ее жизнью свою жизнь, с ее 
целями свои цели и тем самым сделал смыслом своей жизнедея-
тельности все подлинно человеческое в человеке» [1, c. 3]. 

Философские аспекты социокультурного самоопределения 
раскрываются в работах О. Н. Астафьевой, Я. Г. Багдасарьяна, 
О. А. Захаровой, О. И. Карпухина, И. В. Кондакова, А.В. Кости-
ной, Г. В. Паниной, А. П. Садохина, А. Я. Флиера. В контексте 
философского понимания социокультурного самоопределения 
отмечается ряд его важных признаков: психологическая гибкость 
и коммуникабельность индивида, его социальная адаптивность 
и культурная толерантность (А.Я. Флиер), готовность к социо-
культурной деятельности, сформированные ценностные ориен-
тации личности, готовность к ведению диалога (Д. П. Садохин), 
умение понимать социальный контекст деятельности (Я. Г. Баг-
дасарьян, Г. В. Панина), способность человека адаптироваться и 
интегрироваться в социуме (О. Н. Астафьева, О. А. Захарова). 

Социокультурное самоопределение как постоянный выбор 
невозможно без непрерывного процесса сопоставления и осозна-
ния норм и ценностей различных культур, в том числе культуры 
страны изучаемого языка. Одной из основных целей обучения 
иностранным языкам сегодня наряду с коммуникативным явля-
ется социокультурное развитие личности, т. е. не получение не-
кого набора знаний и умений, а «формирование такой языковой 
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личности, которой иностранный язык будет нужен «для жизни», 
для «общения в реальных ситуациях» и которая будет в состоя-
нии осуществлять эффективное общение с представителями 
других культур» [14, c. 138]. Именно социокультурное развитие 
включает формирование у обучающегося представлений о диа-
логе культур, ознакомление с субкультурами стран изучаемого 
языка, знание национально-культурных особенностей речевого 
и неречевого поведения в типичных ситуациях, а также умение 
осуществлять свое поведение в соответствии с этими знаниями и 
собственными ценностными ориентирами. 

Исследуя особенности социокультурного самоопределения 
студентов в рефлексивно-образовательной среде высшего учеб-
ного заведения, О. Ю. Малахова трактует это понятие как про-
цесс выбора студентом ориентации на овладение социокультур-
ным опытом человечества, что обеспечивает становление инте-
гративные качества личности, которая проявляется в целостно-
сти критериев: мотивационного (стремление стать личностью, 
профессионалом, осознать свою уникальность и самобытность), 
когнитивного (знания сущности социокультурного самоопреде-
ления, рефлексии, эрудиция в сфере культуры как формы соци-
ального сознания), деятельностного (умения соотносить свои 
культурные потребности с возможностями, корректировать це-
леполагание), эмоционально-ценностного (чувства удовлетво-
ренности успешностью социальной и культурной деятельности) 
на основе трансформации операционных акцентов деятельности 
в ценностно-смысловые [9, с. 191]. 

Эффективность социокультурного самоопределения сту-
дентов, согласно результатам исследования О. Ю. Малаховой, 
обеспечивается комплексом педагогических условий: 

– развития мотивов социокультурного самоопределения сту-
дента для стимулирования свободы выбора эмоционально насы-
щенной социокультурной деятельности, в процессе которой про-
исходит осмысление и творческое восприятие культурных образ-
цов деятельности; 

- активизации субъективной позиции студента, которая пред-
стает предпосылкой возникновения рефлексивно-образовательной 
среды, обеспечивает активность студента в деятельности по реа-
лизации индивидуальных способностей; 
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- приобретение студентом опыта рефлексии (интеллектуаль-
ной, личной, деятельностной), обеспечивающей процессы изуче-
ния, критики и моделирования им собственной деятельности. 

На основе целенаправленного анализа научной литературы 
по данной проблеме, к условиям, способствующим социокуль-
турному самоопределению будущих преподавателей иностран-
ного языка в процессе их профессиональной подготовки автором 
отнесены: 

1) насыщение содержания профессионально-направленных 
дисциплин тематикой по культуре, традициям, обычаям, исто-
рии разных стран для понимания религиозных, социальных, эс-
тетических, философских проблем, а также их нестандартного 
решения в различных условиях; 

2) формирование способности к межкультурной коммуника-
ции в поликультурной среде; 

3) использование в образовательном процессе особых совре-
менных методов и средств, которые позволяют максимально ими-
тировать реальные условия характерные для будущей професси-
ональной деятельности. 

Формирование социокультурного самоопределения в про-
цессе обучения тесно связано с формированием социокультур-
ной компетенции. Появление термина «социокультурная компе-
тенция» в отечественной методике связывают с деятельностью 
международной организации «Совет Европы по культурному со-
трудничеству» и, прежде всего, с работами Я. ван Эка и 
Дж. Трима [17]. Согласно документам «Совета Европы», под со-
циокультурной компетенцией понимают «знание социокультур-
ного контекста, в котором изучаемый язык используется его но-
сителями, а также того, как этот контекст влияет на выбор и ком-
муникативный эффект употребления определённых лингвисти-
ческих форм» [16, c. 8]. Социокультурный контекст в данном слу-
чае трактуется как комплекс культурно-значимых элементов – 
ценностей, обычаев, традиций, социальных и ритуализирован-
ных норм речевого и невербального поведения. 

В работах отечественных методистов социокультурная ком-
петенция трактуется шире. Так, Г. А. Воробьёв под данным тер-
мином понимает «набор определённых знаний, навыков, умений 
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и способностей, позволяющих обучаемому варьировать своё ре-
чевое поведение в зависимости от сферы и ситуации общения» 
[5, c. 7]. По мнению В. А. Потёмкиной – это «готовность и способ-
ность индивида к ведению «диалога культур», что предполагает 
всестороннее знание собственной культуры и культуры страны 
изучаемого языка» [13, c. 32]. П. В. Сысоев включает в понятие со-
циокультурной компетенции «опыт общения и использования 
языка в различных социокультурных ситуациях» [15, c. 16]. Г. В. Ели-
зарова уделяет особое внимание умению «вычленять культурные 
ценности посредством наблюдения за носителями других куль-
тур и взаимодействия с ними» [7, c. 231]. А. В. Войнова [4, c. 12] 
акцентирует внимание на усвоении системы ценностей страны 
изучаемого языка в сопоставлении с системой ценностей родной 
культуры. Л. Е. Бабушкина [2, c. 10] интерпретирует социокуль-
турную компетенцию как способность проявлять творческую ак-
тивность и личный опыт в процессе межкультурного взаимодей-
ствия. Е. В. Логинова [8, c. 10] наиболее важной составляющей со-
циокультурной компетенции считает осознание социокультур-
ных стереотипов и овладение стереотипными моделями поведе-
ния. С точки зрения В. В. Сафоновой [14], социокультурная ком-
петенция – это способность вести адекватную коммуникацию на 
базе знаний социокультурного контекста иноязычного общества. 
Аналогично трактуют данный термин Г. В. Панина (готовность к 
социокультурному взаимодействию, ведению диалога, способ-
ность адаптироваться к социокультурной иноязычной среде, по-
нимать социальный контекст деятельности) [12] и Н. И. Гез (спо-
собность применять иностранный язык в соответствии с соци-
ально детерминированной ситуацией) [6].  

С культурологической точки зрения, характерной особенно-
стью социокультурной компетенции является способность чело-
века решать социально значимые задачи, а также готовность парт-
неров коммуницировать, учитывая знания родной культуры и 
культуры собеседника (О. Н. Астафьева, О. А. Захарова, О. И. Кар-
пухин, И. Б. Кондаков, А. В. Костина, Г. Д. Томахин, А. Я. Флиер). 
Социокультурная компетенция также характеризуется иссле-
дователями как умение использовать полученные знания, на-
выки и сформированные качества личности для результативной 



Актуальные проблемы педагогических наук 

и профессиональной подготовки сотрудников ОВД                         Раздел V 

 

131 

деятельности в конкретной сфере (М. А. Богатырева, Л. А. Воро-
нина, Н. Д. Гальскова, Е. В. Кавнатская, М. В. Овчинникова, 
П. В. Сысоев, Е. Ф. Тарасов и др.). 

В структуре социокультурной компетенции Я. ван Эком [16] 
выделяет такие компоненты как социолингвистическая, социаль-
ная и лингвострановедческая компетенции. Социолингвистиче-
ский компонент включает в себя представление о способах вы-
бора языковых средств в зависимости от контекста речевой ситу-
ации. Под социальной компетенцией понимаются нелингвисти-
ческие знания, регулирующие нормативное поведение человека 
как члена общества. Лингвострановедческая компетенция пред-
ставляет собой комплекс специфических лингвострановедческих 
знаний, навыков, умений из области географии, природы, исто-
рии страны изучаемого языка, обычаев, традиций, реалий.  

Следует отметить, что формирование у личности коммуни-
кативной компетентности связано с социокультурными и со-
циолингвистическими компетенциями, то есть со «вторичной со-
циализацией». Но «вторичная социализация» возможна только 
при наличии «первичной». Следовательно, социокультурноком-
петентная личность в области чужой культуры должна быть ком-
петентна прежде всего в сфере родной культуры.  

«Вторичная социализация» начинается с усвоения основ су-
губо лингвистических знаний, а значит, начиная с формирова-
ния лингвистической компетенции, далее на ее основе и парал-
лельно с ее развитием, можно овладеть социокультурной компе-
тентностью, которая сводится к умениям использовать иноязыч-
ные социокультурные и социолингвистические реалии в обще-
нии и познании. Исследователи отмечают, что этот процесс ча-
стично сознательно, а частично и бессознательно проходит в со-
поставлении «своей» и «чужой» культур, «своей» и «чужой» кар-
тин мира. А его результатом является социокультурное само-
определение личности. 

Вышеупомянутое свидетельствует о том, что сложившаяся 
языковая личность, находящаяся в процессе активного социо-
культурного самоопределения – это личность, способная к эф-
фективному межкультурному взаимодействию. Эта способность 
базируется на ее «культурной идентичности», на ее желании 
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преодолеть социальные, этнические и культурные стереотипы, 
на лингвистической компетенции, сформированной в полной 
мере, и на способности интерпретировать иноязычные социо-
культурные картины мира и реагировать адекватно на все ком-
муникативные стимулы [11]. 

Изучение иностранного языка помогает в понимании раз-
ницы между родной и другими культурами. При таком подходе 
иностранный язык преподается не только как средство общения, 
получения дополнительной информации, открытия другого 
культурного мира, но становится средством постижения сложно-
сти и многогранности родного языка и национальной культуры, 
средством общественного образования, а также развитием лич-
ности и ее индивидуальных познавательных способностей, соци-
альных возможностей, культурных потребностей. 

Таким образом, процесс формирования социокультурного 
самоопределения можно трактовать как способность личности к 
сознательной деятельности и общению в социуме, где сосуще-
ствуют различные культуры, основанной на социокультурных 
знаниях и соответствующем опыте. А самоопределившейся соци-
окультурной следует считать такую личность, которая будет спо-
собна к самоутверждению в направлении самореализации, само-
развития, свободно и успешно действовать в различных сферах 
жизнедеятельности, смело разрабатывать собственные стратегии 
поведения, самостоятельно творчески и нетрадиционно мыслить 
осуществлять моральный выбор и нести ответственность за свои 
действия и собственное развитие, конструировать положительно 
собственную жизнь до уровня достижения гарантии успеха. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ: СИТУАТИВНАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

 
В статье приведена содержательная характеристика термина «пра-

вовое воспитание», раскрыта сущность понятий – «воспитание» и 
«право». Обосновано, что правовое воспитание – это процесс целена-
правленного, систематического, последовательного воздействия на со-
знание, чувства, поведение студентов путем изучения ими норм и прин-
ципов права, развитие уважительного отношения к законодательству, 
умение отстаивать свои права, понимать обязанности, что сообразуется 
с потребностями, ценностями социума. Определены цель, задачи, функ-
ции и особенности правового воспитания. 

Ключевые слова: воспитание; правовое воспитание; правосознание; 
правовая культура; правовое образование. 

 

The article provides a meaningful description of the term "legal educa-
tion", reveals the essence of the concepts – "education" and "law". It is substan-
tiated that legal education is a process of purposeful, systematic, consistent 
impact on the consciousness, feelings, behavior of students by studying the 
norms and principles of law, developing a respectful attitude towards legis-
lation, the ability to defend their rights, understand obligations, which is con-
sistent with the needs, values of society. The purpose, tasks, functions and 
features of legal education are determined. 

Keywords: education; legal education; legal awareness; legal culture; legal ed-
ucation. 
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Построение правового государства в ЛНР детерминирует 
наличие у граждан определенных юридических знаний, а также 
ответственного соблюдения правовых норм и законов респуб-
лики. В связи с этим существенное значение приобретает право-
вая инкультурация – целенаправленная систематическая квали-
фицированная деятельность, сосредоточенная на формирова-
нии свойств и качеств личности, образующих правосознание и 
выступающих внутренней предпосылкой правомерного поведе-
ния человека в различных сферах жизнедеятельности, регулиру-
емых нормами права. В научных исследованиях приводятся раз-
личные определения термина «правовое воспитание». Как отме-
чает В. В. Стреляева, эти дефиниции в своей основе конструк-
тивны для анализа сложности, глубины, социальной сущности 
правового воспитания [3].  

Проблема правового воспитания, его связи с культурой, об-
разованием и правосознанием изучалась в трудах С. С. Алексеева 
[1], А. С. Доценко [3], В. Д. Зорькина [4], О. Ф. Скакун [6] и др. В 
последние годы был издан ряд крупных монографических про-
изведений, посвященных вопросам правовой культуры, правосо-
знания, правового воспитания [2].    

Целью статьи является установление сущности правового 
воспитания на основе раскрытия содержания смежных понятий, 
которые являются основой его создания – воспитание, образова-
ние, право. 

Воспитание является важнейшим фактором эволюции соци-
ально устойчивой личности, поскольку определяет готовность 
человека к творческому труду, взаимодействию с окружающим 
миром и к принятию общественных ценностей. По мнению 
В. В. Стреляевой, воспитание направляет сознание индивида, яв-
ляется движущей силой созревания личности; подчиняет воспи-
тание   намеченной цели, восполняя пробелы развития, а резуль-
татом является становление человека как биологического вида и 
социального существа [3].  

Воспитание не обособленный морфогенез. Оно тесно свя-
зано с обучением и образованием, которые находятся в неразрыв-
ном единстве и должны рассматриваться комплексно, особенно 
при решении эмпирических проблем. Воспитывающее обучение 
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предполагает непрерывную взаимосвязь процедур целенаправ-
ленного формирования сознания личности, в том числе правосо-
знания; моральных идеалов, правовых установок и ценностных 
ориентаций; специальных, профессионально необходимых ка-
честв.  

Понятия «воспитание» и «образование» взаимосвязаны и, 
как правило, соприкасаются друг с другом. Но, несмотря на это, 
между процессами воспитания и образования имеются диверген-
ции. В современной научной библиографии встречаются раз-
личные взгляды на соотношение понятий «правовое воспита-
ние» и «правовое образование». О. Ф. Скакун отмечает, что пра-
вовое образование, как и воспитание, представляют собой дея-
тельность по усвоению знаний об основах государства и права; 
развитие у граждан уважения к закону, правам человека; небез-
различного отношения к нарушениям законности и правопо-
рядка [6]. Воспитывающее обучение предполагает непрерывную 
взаимосвязь процесса целенаправленного вырабатывания ка-
честв сознательной личности, законопослушного гражданина. 
Законоведческое обучение и воспитание являются частью духов-
ной основы индивида, без которой невозможно обойтись, реали-
зуя концепцию построения в ЛНР правового государства. 

Становится очевидным, что всестороннему развитию студен-
ческой молодежи в значительной степени присущ целенаправ-
ленный образовательный характер, предусматривающий опре-
деленное направление воспитательной деятельности, осознание 
ее конечного результата, а также включающий средства и методы 
реализации этих планов. Следовательно, воспитание – это вопло-
щение в жизнь факторов, воздействующих на формирующуюся 
индивидуальность; сложный комплекс условий, который пред-
ставляет собой многоаспектную деятельность, предполагающую 
наличие конкретных целей и обладающую цивилизованными 
формами воздействия.  

Успех воспитания зависит не только от осознания важности 
данного процесса при социализации личности; понимания высо-
кой ответственности за выполняемую работу теми, кто осуществ-
ляет данные функции, но и от осмысления самими субъектами 
воспитания всей сложности данной проблемы. Соответственно, 
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правовое развитие является составной частью общего литогенеза. 
Поскольку оно рассматривается в научной библиографии сквозь 
призму права, анализ понятий и основных направлений данного 
воспитания невозможен без исследования просветительской 
функции права. Именно с помощью юриспруденции, как важ-
нейшего средства регулирования взаимоотношений индивидов, 
их групп, социальных слоев решается одна из актуальных про-
блем нашего времени – вопрос о реализации денотата законно-
сти. Императивно-атрибутивное воздействие является одним из 
организационных факторов, которые направляются на обеспече-
ние эффективности правореализации. 

Итак, право выступает как система норм и правил поведения 
личности в соответствии с требованиями государства, общества. 
С точки зрения взаимодействия с объективными факторами со-
циальной жизни, с общественной практикой, юридическое вос-
питание молодежи, студентов направлено на понимание регули-
рующей роли законодательных актов и является важным усло-
вием укрепления правопорядка, дисциплины. Это основывается 
на выработке у юношества чувства пиетета к законам, нормам 
права, обязанностям, интересам личности, различным организа-
циям и государству в целом. Только при помощи правового вос-
питания, возможно, развивать у студентов респектанс к праву, 
привычку соблюдать его требования, формировать навыки нор-
мативного поведения и правовой культуры в целом. 

Проблемы правового воспитания активно рассматриваются 
исследователями различных социально-гуманитарных наук. Так, 
например, социологи указывают, что подобная деятельность яв-
ляется разновидностью социальной работы; политологи видят в 
нем мировоззренческое воздействие на сознание личности, кото-
рое направлено на рецепцию образа жизни, охраняемого госу-
дарством. Законоведы указывают на юридические аспекты поня-
тия данного воспитания как особой разновидности деятельно-
сти, связанной с практикой становления и развития правового 
государства. 

Представители цивилистической науки, характеризуя пра-
вовую культуру, непосредственно не связывают ее с юридиче-
ским воспитанием. Оно рассматривается ими как субъективный 
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фактор воплощения в жизнедеятельность норм права, обуслов-
ленный их ролью в существующих реалиях. 

Одним из обстоятельств, влияющих на создание правовой 
культуры, как уже отмечалось выше, является юридическое вос-
питание. Оно преследует цель вырабатывания правового созна-
ния индивида, соответствующей цивилизации, социума в целом. 
Морфогенез данной культуры осуществляется характерными 
для нее методами и способами развития. Поэтому, когда речь за-
ходит о юридическом воспитании, непременно возникает про-
блема становления правовой культуры личности. И. В. Сидорен-
кова полагает, что понятия «правовая культура» и «правовое вос-
питание» тождественны, но их можно также считать взаимосвя-
занными, взаимообусловленными. Эта ученая убеждена, что пра-
вовая культура определенного уровня – модель будущего резуль-
тата, к которому стремится педагог, осуществляющий юридиче-
ское воспитание [5, с. 26].  

Такое развитие в отличие от социализации, происходящей в 
условиях стихийного взаимодействия индивида с окружающими 
людьми, со средой, рассматривается как процесс целенаправлен-
ной и сознательно контролируемой деятельности (семейное, ре-
лигиозное, школьное, вузовское воспитание). Социализация 
имеют ряд отличий в разные периоды созревания личности. 
Одно из наиболее существенных – то, что воспитание выступает 
своеобразным механизмом управления данными процессами. 
Вырабатывание правосознания, правовой культуры являются 
важнейшими составляющими всего процесса развития и социа-
лизации личности молодого человека. Сущность концептуаль-
ного подхода состоит в том, что ядром юридического воспитания 
в этом случае должно быть осознание индивидом того, что права 
и свободы принадлежат конкретной личности с момента рожде-
ния. Они – наивысшая ценность. Кроме того, данное развитие 
должно быть органически связано с вовлечением юношей и деву-
шек в катагенез активной профессиональной деятельности. С 
учетом вышеизложенного, правовое формирование также можно 
рассматривать как разработку перехода индивидуальности из со-
стояния объекта воспитания в положение субъекта различных 
видов самостоятельной деятельности.   
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В системе направлений и форм социализации личности 
юридическое развитие занимает одно из ведущих мест. Правовое 
воспитание было и остается значимым каналом, позволяющим 
вырабатывать у молодежи правовые знания. Однако их форма-
тирование у индивидов довольно часто происходит не только в 
процессе специально организованной сознательной воспитатель-
ной деятельности, но под влиянием различных объективных 
факторов социальной действительности [3]. Существует диалек-
тическая взаимосвязь права и правосознания, которые не могут 
существовать друг без друга. Правосознание требуется для права, 
дабы стать жизненной творческой силой, а право нужно для пра-
восознания, затем, чтобы приобрести предметную основу и объек-
тивную правильность. Так, С. С. Алексеев, анализируя правосо-
знание, полагал, что оно состоит: из представлений людей о 
праве; из субъективного отношения к самому феномену права, 
его ценностям; правовой психологии, индивидуальной и массо-
вой эмоциональной реакции на право [1].           

Правовое сознание такой социально-демографической 
группы, как студенты, имеет специфические общественные и 
психологические черты, обусловленные возрастными особенно-
стями, социально-экономическим и общественно-политическим 
положением, а также тем, что духовный мир молодых людей 
находится на стадии формирования, становления. 

Именно для данной категории характерны всевозможные 
проявления правового нигилизма. Нигилизм в широком смысле 
означает отрицание общепризнанных ценностей, идеалов, нрав-
ственных норм, культуры и т. д. Выражается нигилизм в различ-
ных формах – от безразличного отношения к роли и значению 
права, скептического касательства относительно его потенциаль-
ных возможностей, до полного игнорирования. 

С. С. Алексеев выделял конкретные проявления правового 
нигилизма в молодежной среде: 

1) несоблюдение и невыполнение требований законов и дру-
гих нормативных актов; 

2) подмена законности прагматичной целесообразностью 
(молодежь оценивает свое отношение к государственной адми-
нистрации и обществу как безразличное или откровенно потре-
бительское); 
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3) отождествление права с фактическими действиями власт-
ных структур (молодые люди из-за повышенной эмоционально-

сти любые действия представителей правоохранительных орга-
нов, причиняющих стеснение их личным интересам; восприни-

мают как угрозу собственной безопасности, особенно, если такие 
действия сопровождались нарушением норм законодательства); 

4) неуважение к судебным и правоохранительным органам 

(младшее поколение предпочитает в случае возникновения юри-
дического конфликта, не обращаться в суд, а решать проблемы 

самостоятельно); 
5) аполитичность и безучастие в делах государства и обще-

ства [1]. 

Преодоление проявлений нигилизма является одной из глав-
ных задач правового воспитания. Решающим фактором юриди-

ческого развития молодежи ЛНР выступает внутренняя потреб-
ность жить, учиться и работать в соответствии с нормами права, 

вырабатывать активную общественную позицию.  
Эвентуально выделить четыре аспекта правового воспита-

ния. Во-первых, оно основывается на точном понимании право-

вых феноменов, их проявлений. Знание закона – первое и основ-
ное условие правового воспитания. Однако простое усвоение тех 

или иных юридических норм нередко бывает нейтральным про-
цессом, если данные факты и явления не рассматриваются с 
определенных позиций, а их изучение должным образом не ор-

ганизовано; если они не воспитывают личность в нужном для об-
щества направлении. Во-вторых, для адекватного функциониро-

вания социума, неукоснительного, добровольного исполнения 
законов всеми гражданами необходимо формировать уважение 

не только к праву, но и к органам полиции, суду, прокуратуре, а 
также к должностным лицам, охраняющим закон. В-третьих, со-
здавая нетерпимое отношение к антиобщественным проявле-

ниям, не следует сводить подобное воспитание к развитию та-
кого же отношения и к человеку, совершившему негативный по-

ступок. В-четвертых, правовое воспитание нельзя ограничивать 
исключительно вырабатыванием правосознания. Оно, как часть 

мировоззрения индивида, отражает только те явления, которые 
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регулируются нормами права, в том числе, чувство гражданствен-
ности и высокой ответственности личности за свои поступки и 

поведение. 
Анализ определений правового воспитания, приведенный в 

научных публикациях последних лет, позволил вычленить пер-
спективные подходы к пониманию термина «правовое воспита-
ние»: 

1) подход, при котором сущность правового воспитания вы-
ражается через категорию деятельности; 

2) подход, при котором дается обширное толкование этого 
понятия при помощи термина «культура»; 

3) подход, при котором правовое воспитание интерпретиру-
ется путем формирования правосознания; 

4) подход, где данное воспитание определяется как правовая 
социализация; 

5) подход, при котором правовое воспитание рассматрива-
ется как правомерное поведение. 

Принимая во внимание многообразные референции право-
вого воспитания, считаем, что данная проблема является дискус-
сионной: 

во-первых, определение правового воспитания, вследствие 
его сложности и многообразия, не может быть сформулировано 
однозначно. Оно зависит от того, к какой системе понятий его от-
носят (общесоциологический аспект, функции государства, со-
циальная профилактика правонарушений); 

во-вторых, целесообразно вербализировать дефиницию пра-
вового воспитания, опираясь на присущие ему признаки.  

Обобщая различные формулировки этого понятия, воз-
можно, определить правовое воспитание студентов Института 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее ИСА и ЖКХ) ЛГУ имени Владимира Даля как процесс 
целенаправленного, систематического, последовательного воз-
действия на сознание, чувства, поведение юношей и девушек. 
Для этого используются специальные формы и методы, обеспе-
чивающие необходимый, принятый в республике уровень фор-
мирования правовых знаний, убеждений, ценностных ориента-
ций, наставлений, а также развитие почтительного отношения к 
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законодательству; умение отстаивать свои права, понимать обя-
занности; вырабатывать навыки правомерного поведения, что со-
четается с потребностями Луганской Народной Республики. 

Аффилиацией к организованной и результативной право-
вой работе является определение конкретной цели. Всесторон-
ний анализ правового воспитания позволяет выяснить пути до-
стижения нужного результативного итога, а также его содержа-
ние, оптимальные формы. По нашему убеждению, установка 
правового воспитания состоит в развитии гуманных компонен-
тов индивидуальности, обладающей необходимыми для жизни в 
социуме юридическими знаниями, пиететом законов. Это обес-
печивает интеграцию с правовым обществом, реализацию жиз-
ненных планов молодежи ЛНР. 

Подчеркнем, что смысл правового воспитания заключается 
не только в обеспечении осведомленности студентов, но и во все-
стороннем развитии их в духе почтения к праву, законам, созна-
тельного и добровольного их соблюдения. Выработка граждан-
ских чувств и, прежде всего, уважения норм права – составляет 
основу формирования социально-ценностной ориентации лич-
ности. Целями правового воспитания являются также копулиро-
вание навыков правомерного поведения, выработка привычки 
соблюдать законы и выполнять их. Так, В. В. Стреляева предпола-
гает глубокое понимание объективной необходимости установ-
ления законности в обществе с помощью общеобязательных пра-
вил поведения, уяснение того, какой характер должны носить эти 
правила, в соответствии с какими принципами обязаны стро-
иться [3]. 

Достаточно полно функция правового воспитания раскрыта 
в юридической монографической и периодической библиогра-
фии, где анализируется его система. Во-первых, правовое воспи-
тание определяется как организованный многоаспектный идейно-
воспитательный процесс, призванный вырабатывать предназна-
ченный объем правовых знаний; воспитывать чувство почтения 
норм права и убежденность в необходимости их соблюдения. Во-
вторых, это создание такого уровня правовой культуры, при кото-
ром прививаются навыки и умения правомерного поведения, выра-
батывается привычка соблюдать и реализовывать их. В-третьих, 
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миссией правового воспитания является воздействие социальных 
институтов на сознание индивидов, слоев и групп, превращаю-
щее политико-юридические идеи и требования права в личные 
убеждения граждан. В-четвертых, целью этой работы становится 
литогенез социально активной индивидуальности в правовой 
сфере. 

Таким образом, четкое представление о возможных объек-
тивных последствиях такой деятельности, достижение опреде-
ленного уровня правового сознания, правовой культуры и соци-
ально-правовой активности субъектов правоотношений детер-
минированы общественными потребностями и интересами, а 
также основными направлениями функционирования и разви-
тия нашего государства.       

Соответственно, правовое воспитание и образование студен-
ческой молодежи заключается в передаче, накоплении и усвое-
нии ею на занятиях и во время самостоятельной работы знаний 
принципов и норм права, а также в эволюции соответствующего 
отношения к праву и практике его реализации, в умении исполь-
зовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. 
Отсюда существенная необходимость в осознанном усвоении ос-
новных положений законодательства ЛНР, в формировании чув-
ства глубокого уважения к корпусу юридических норм. Получен-
ные в процессе обучения знания должны превратиться в личные 
убеждения, в прочное руководство относительно строгого соблю-
дения правовых распоряжений, а затем во внутреннюю потреб-
ность и привычку соблюдать законодательство, проявлять право-
вую активность.  

Следовательно, назначение правового воспитания опреде-
ляет его идеальный результат, для достижения которого необхо-
димо выстраивать содержание воспитания как реально возмож-
ного. Смыслом правового развития студентов ИСА и ЖКХ ЛГУ 
имени Владимира Даля, по нашему мнению, должна быть выра-
ботка у этой группы молодежи правовой воспитанности, что, 
прежде всего, предполагает сознательное отношение к своим 
правам и обязанностям перед обществом и государством, закреп-
ленным в Конституции ЛНР. 
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Многообразие приведенных толкований предмета правового 
воспитания студентов можно обобщить следующим образом: це-
лью правового развития является литогенез правовой образован-
ности, а ее достижение определяется диверсификацией педаго-
гических задач.  

Возможно, выделить некоторые актуальные интенции пра-
вового воспитания:  

-  вооружение молодых людей знаниями законов, системати-
ческая просветительская работа, информирование о нововведе-
ниях и изменениях в нормативных источниках;  

-  эволюция правового сознания как совокупности юридиче-
ских представлений, взглядов, убеждений, определяющих отно-
шение личности к требованиям законов, регулирующим ее пове-
дение в конкретной правовой ситуации;  

-  привитие молодежи потребности вырабатывания граждан-
ской социальной позиции, а также почтительного отношения к 
государству и закону;  

-  формирование навыков правопослушного поведения как 
результата сознательного отношения к своему гражданскому 
долгу;  

- осознание неотвратимости административной и уголовной 
ответственности за совершение любого правонарушения или 
преступления;  

-  становление у молодежи активной общественной позиции, 
желание участвовать в борьбе с преступностью, взаимодействуя с 
органами правопорядка и другими государственными учрежде-
ниями. 

Анализируя проблемы правового воспитания, подчеркнем, 
что они не должны сводиться лишь к утилитарной цели ознаком-
ления студенчества с существующими и действующими в обще-
стве законами и их требованиями; юридической системой, ее 
структурой и сущностью; принципами и идеями политического 
устройства ЛНР. Совершенно недостаточно иметь обусловлен-
ный запас правовых сведений. Мало только лишь знать нормы 
действующего законодательства, нужно понимать их требования, 
цели и назначение. В рамках багажа знаний примерно одного и того 
же круга правовых норм и институтов глубина их понимания 
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может быть разной. Пропаганда силы закона, увещевания зако-
нопослушного поведения на примерах предотвращения пре-
ступлений – это не полное воспитание. У студентов должно быть 
выработано осознанное отношение к праву как единственному 
способу достижения справедливости в обществе. В. В. Стреляева 
подчеркивает, что не существует способов насильственного вос-
питания. Нельзя заставить индивида познать содержание идей 
права, поскольку в таком случае результаты подобного «разви-
тия» будут сомнительными. Просвещение станет действенным 
только при активном участии самого гражданина [3]. 

Главной целью правового воспитания личности является 
обеспечение каждому человеку оптимальных условий для выра-
батывания индивидуальных способностей, возможности саморе-
ализации независимо от его психофизических особенностей, 
персональных различий. Каждая личность наделена правами. 
Построение единой содержательной системы защиты прав чело-
века напрямую связано со всеми звеньями воспитания и образо-
вания. Отсюда миссией данного воспитательного процесса явля-
ется: распространение юридических знаний, повышение их 
уровня, формирование уважения к закону, стремление к дости-
жению правомерного поведения, поддержание правопорядка и 
развитие социально-правовой активности. 

Анализ проблем правового воспитания, позволил выделить 
следующие задачи учебно-образовательного и воспитательного 
процесса в ИСА и ЖКХ ЛГУ имени Владимира Даля, которые 
обеспечивают осуществление правового образования и воспита-
ния студентов:  

-    разработка принципов и критериев отбора юридического 
учебного материала, в процессе правового обучения будущих 
специалистов;  

-   создание у каждого студента такого мировоззрения, кото-
рое обеспечивало бы уважение норм права, их требований;  

-   выработка профессиональных навыков правомерного по-
ведения студентов для того, чтобы руководствоваться ими в по-
вседневной жизни, а также для дальнейшей реализации на про-
изводстве;  

-   достижение существенного уровня правового мышления 
будущих специалистов, которое позволит им самостоятельно 
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оценивать с точки зрения права действительность, а также ак-
тивно участвовать в реализации норм права в процессе будущей 
профессиональной деятельности, способствуя становлению 
гражданского общества в ЛНР. 

Определяя правовое обучение как процесс приобретения 

студентом юридических знаний, умений и навыков, способству-

ющих морфогенезу личности как сознательного активного субъ-

екта социальной деятельности, отметим, что данная учеба явля-

ется определенной системой. Она опосредует совокупность необ-

ходимых элементов: субъектную и объектную составляющие; 

набор специальных методов, способов и форм реализации, то 

есть данное обучение является целенаправленной организаци-

онно-определенной системой со своим внутренним строением, 

принципами и функциями. 

Сущность правового обучения можно охарактеризовать с по-

мощью его функций. Поскольку именно через категории функ-

ций выражается назначение этого явления в обществе и его им-

манентные качества. Благодаря юридическому обучению, фор-

мируются правовые идеи и положительные чувства, убеждения в 

сознании студентов; вырабатываются навыки и привычки право-

мерного поведения и гражданско-правовой активности. 

Кроме того, функциями правового обучения являются ко-

гнитивная и коммуникативная. Благодаря первой личность по-

лучает комплекс представлений о структуре права, познает про-

цесс юридического регулирования социальных отношений, осо-

знает модели поведения, которые либо поощряются, либо запре-

щаются правовыми нормами, усваивает права и обязанности 

субъекта права. Коммуникативная функция со своей стороны 

способствует установлению правоотношений между субъектами 

права, трансляцию правовых ценностей, знаний и умений. Воз-

никает определенная система юридических знаний.   

Возможно, выделить доминантные функции правового обра-

зования:  

- познавательная (ознакомление граждан с изменениями в за-

конодательстве);  
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- коммуникативная (обеспечивает общение граждан в право-
вой сфере; преемственность юридического опыта в совершенство-
вании общества, формирование и повышение правовой куль-
туры индивидов);  

- информационная (информирование граждан, то есть дове-
дение до их сведения отдельных положений нормативно-право-
вых актов);  

- профилактическая (предупреждение и предотвращение со-
вершения преступлений, перевоспитание лиц, совершивших 
правонарушения, в духе уважения к праву). 

Анализ экстрагированных задач в соответствии с целями 
нашего исследования позволил сформулировать основные умо-
заключения: 

1) трансляция студентам ИСА и ЖКХ ЛГУ имени Владимира 
Даля суммы правовых знаний, навыков, умений расширяет их 
общеобразовательный кругозор, повышает уровень социально-
гуманитарной подготовки. 

2) становление правовых идей, чувств, убеждений у юношей 
и девушек вырабатывает нацеленность на правомерное поведе-
ние. 

Благодаря процессу правового образования и воспитания в 
правосознание студентов внедряются идеи, имеющие государ-
ственно-волевой характер. Исходя из вышеизложенного, можно 
определить следующие главные особенности правовоспитатель-
ного процесса: 

- осуществляется этот катагенез в воспитательной форме, с 
использованием широко известных педагогических средств и ме-
тодов;  

- правовоспитательный процесс распространяется не только 
на субъекты, соблюдающие нормы права, но и на лиц, склонных 
к совершению правонарушений или уже совершивших их, в 
связи, с чем в определенной степени выполняются задачи непо-
средственной превенции правонарушений.  

По нашему мнению, особенностями правового воспитания 
является усвоение личностью правовых норм, происходящее по 
двум направлениям: 

а) через предметно-рациональное осознание; 
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б) путем интернализации. 
В первом случае право рассматривается как необходимое и 

целесообразное, полезное для общества и индивидуальности. Во 
втором – происходит преобразование внешних по отношению к 
личности требований норм права на ее собственную жизненную 
позицию, установку, привычку действовать в соответствии с за-
данной моделью. 

Следовательно, сущность правового развития понимается 
как организованная идейно-воспитательная процедура, направ-
ленная на: 

а) выработку правосознания (знаний, убеждений, чувств и т.п.); 
б) воспитание определенного уровня правовой культуры; 
в) осуществление влияния юридических социальных инсти-

тутов на сознание, позволяющее преобразовывать правовые зна-
ния и требования норм права в личные убеждения граждан (пра-
вовая интериоризация); 

г) формирование социально активной личности. 
Процессу правового развития свойственны структурные 

признаки, присущие идейно-воспитательному процессу в целом, 
характеризующие его как целенаправленную деятельность, на-
правленную на создание всесторонне развитой, образованной и 
сознательной личности. Непосредственным объектом влияния 
юридического воспитания является эволюция правового созна-
ния, а также преобразованный на его основе уровень правовой 
культуры, поведения индивида и различных социальных сооб-
ществ. 
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УДК 378.091[93:908](477.61)«1991/2014» Т. Ю. Анпилогова  
 

ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЛУГАНЩИНЫ 
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1991–2014 гг.) 

 
В статье анализируются факторы, оказывавшие влияние на процесс 

организации такого вида активности студенческой молодежи Луган-
щины, как историко-краеведческая деятельность. Автор отмечет важное 
социально-педагогическое значение данного процесса в контексте соци-
ализации студенчества, делает вывод о неоднозначности воздействия от-
дельных факторов.   

Ключевые слова: фактор, историко-краеведческая деятельность, сту-
денчество Луганщины, высшие учебные заведения. 

 

The article analyzes the factors that influenced the process of organizing 
this type of student youth activity in the Lugansk region, as historical and 
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local history activities. The author notes the important socio-pedagogical sig-
nificance of this process in the context of the socialization of students, draws 
a conclusion about the ambiguity of the impact of individual factors. 

Keywords: factor, local history activities, students of the Lugansk region, 
higher educational institutions. 

 
В начале 1990-х гг., вследствие провозглашения государствен-

ной независимости Украины в системе высшего образования Лу-
ганщины произошли серьезные количественные и качественные 
изменения, вызванные влиянием как общегосударственных, так 
и региональных тенденций. Во-первых, увеличилось число выс-
ших учебных заведений III–IV уровней аккредитации; во-вторых, 
увеличилось количество обучающихся в них студентов. Так, если 
в 1991 г. в Луганской области функционировали пять вузов (Лу-
ганский педагогический институт им. Т.Г. Шевченко, Машино-
строительный институт, Медицинский институт, Луганский 
сельскохозяйственный институт, Донбасский горно-металлурги-
ческий институт), то к 2002 г. их число увеличилось до семи за 
счет Луганского государственного института культуры и искус-
ств, впоследствии реорганизованного в академию (2012 г.) и Лу-
ганского института внутренних дел МВД. Вскоре Донбасский 
горно-металлургический институт (ДГМИ) был преобразован в 
Донбасский технический университет (ДонГТУ), а Восточно-
украинский государственный университет, Луганский аграрный 
университет и Луганский государственный педагогический уни-
верситет получили статус национального. Почти в три раза вы-
росло количество студентов Луганщины, в 1991 г. составлявших 
32,6 тыс. чел., а в 2010 г. – 92,4 тыс. чел. [1]. Основной причиной 
этого стало введение контрактной формы обучения и появление 
вузов негосударственной формы собственности.  

Увеличение числа студентов высших учебных заведений Лу-
ганщины во второй половине 1990-х гг. сопровождалось каче-
ственными изменениями, коснувшимися как учебного процесса, 
так и досуга студенческой молодежи. Их причины лежали в плос-
кости политических, социально-экономических, международ-
ных отношений и определяли соответствующие акценты в содер-
жании и формах работы вузов.  
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Содержание, формы и особенности историко-краеведческой 
деятельности, представлявшей одно из направлений социальной 
активности студенчества в постсоветский период, формирова-
лись под влиянием конкретных исторических условий, являв-
шихся важными факторами развития исторического краеведе-
ния в целом. Они обусловливали как позитивную, так и негатив-
ную динамику историко-краеведческой деятельности, порождая 
стимулы и препятствия для ее развития. 

Одним из факторов, способствующих популяризации крае-
ведческого движения на Луганщине в 1990-е гг., стало создание в 
марте 1990 г. Всеукраинского союза краеведов. В течение несколь-
ких лет его президиумом проводилась работа по подготовке из-
дания, посвященного историческим местам Украины, проведен 
ряд всеукраинских и региональных краеведческих конферен-
ций, инициированы исследования в региональном аспекте мало-
изученных проблем, издание ценных биографических докумен-
тов и архивных источников, создание краеведческих музеев, раз-
витие туристического и географического краеведения и т.д. 
Союз установил связи с региональными культурными, образова-
тельными, научными учреждениями.  

Проведение съезда стало отправной точкой для создания мест-
ных краеведческих организаций во многих областях Украины, 
включая Донецкую. В то же время в качестве характерной черты 
1990-х гг. можно отметить индифферентное отношение научной 
и культурно-образовательной общественности Луганщины к 
процессу развития краеведческой деятельности в рамках реги-
она, о чем свидетельствует тот факт, что Луганское областное 
объединение краеведов было создано лишь в 1996 г., в то время, 
как большинство областных краеведческих организаций Укра-
ины функционировало с 1989–1991 гг. [2]. Слабое развитие крае-
ведческого движения подтверждается анализом перечня краеве-
дов-исследователей Украины за 2003 г. Так, из 457 членов союза 
краеведов, только один – В.И. Подов – представлял Луганскую об-
ласть, в то время как соседнюю Донецкую область – 19 исследова-
телей [3]. Организационное оформление областной организации 
союза после приобретения им статуса Национального, произо-
шло лишь в марте 2010 г. В состав союза вошли преимущественно 
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преподаватели ЛНУ имени Тараса Шевченко, представители му-
зейных и библиотечных учреждений. В своей деятельности об-
ластная организация краеведов делала упор на организацию 
конференций, к работе которых в качестве пассивных слушате-
лей и докладчиков постоянно привлекались студенты. 

Основными центрами краеведческой работы, приобщав-
шими студенческую молодежь к изучению истории и культуры 
родного края, выступали вузы, музейные учреждения, областная 
научная универсальная библиотека имени М. Горького. Благо-
даря взаимодействию ее сотрудников с местными краеведами, 
была составлена электронная база данных «Краеведы Луган-
щины», вмещавшая более 90 персоналий, начата работа над ба-
зой данных «Памятники Луганщины» [4].  

Весомым практическим достижением стала подготовка и ре-
ализация сотрудниками Луганской областной научной библио-
теки имени А.М. Горького и членами Луганской ОО НСКУ про-
екта «Краеведческие студии», презентации Всеукраинского про-
екта электронной библиотеки «Культура Украины» и проекта 
«Архитектурный облик Луганщины». 

Большое значение в приобщении студенчества к историко-
краеведческой деятельности играли музейные учреждения Лу-
ганской области. Наибольшую активность в исследовании 
проблематики родного края проявляли сотрудники Областного 
краеведческого музея и музея истории города Луганска. Краевед-
ческие исследования научных сотрудников музеев нередко ве-
лись в одном направлении с исследованиями преподавателей и 
студентов луганских вузов [5]. 

На базе Областного краеведческого музея ежегодно проводи-
лась научно-практическая конференция «Локтюшевские чтения: 
история и настоящее Луганского края». В издаваемой в том же 
музее серии изданий «Краеведческие записки», печатались сбор-
ники статей, посвященных краеведческой проблематике, исполь-
зуемые в ходе учебного процесса и научно-исследовательской де-
ятельности студентов исторических специальностей. 

Активную деятельность по приобщению к историческому 
краеведению студенческой молодежи и школьников проводили 
библиотеки. Например, на базе Луганской областной научной 
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библиотеки имени М. Горького в 2014 г. состоялся урок-презента-
ция школьного учебника по курсу «Луганщина – наш родной 
край», День информации «Возможности современной библио-
теки. Краеведческие ресурсы Луганщины в информационном 
пространстве Украины», геокешинг «Маршрутами Луганщины», 
посвященный юбилею создания Луганской области и др. [6]. 

Важным фактором приобщения студенчества Луганщины к 
историко-краеведческой деятельности стало увеличение удель-
ного веса статей на краеведческую тематику в периодических пе-
чатных изданиях Украины. В 1990–2000-е гг. у ученых и педагогов 
региона, занимающихся краеведческой проблематикой, появля-
лась возможность публиковать свои труды в многочисленных ре-
гиональных научных периодических изданиях, среди которых: 
журнал управления образования Луганской облгосадминистра-
ции «Образование на Луганщине», научно-методическое изда-
ние Луганского государственного педагогического университета 
имени Тараса Шевченко «Образование Донбасса», сборник науч-
ных статей Луганского областного краеведческого музея «Крае-
ведческие записки», сборники статей исторического факультета 
ЛГПИ им. Т.Г. Шевченко «История», сборник научных работ Восточ-
ноукраинского национального университета имени Владимира 
Даля «Исторические записки», «Вестник Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко» (серия «Исторические 
науки»), «Вестник Восточноукраинского национального универ-
ситета» (серия «Исторические науки»), литературное и научное 
историко-филологическое издание «Бахмутський шлях», сбор-
ник работ молодых ученых ЛНУ имени Тараса Шевченко «Нау-
кова молодь» и др. Кроме того, луганские краеведы-исследова-
тели активно печатались в центральных изданиях и журналах 
других регионов, сборниках материалов ежегодных конферен-
ций, проводимых в вузах Днепропетровска, Харькова, Донецка, 
Винницы и др. Особенностью научной деятельности ученых-
краеведов Луганщины являлось то, что их издательская актив-
ность распространялась исключительно на украинские научные 
издания (исключение составляют единичные публикации архео-
логов в российских научных журналах). Это позволяет сделать 
вывод о полном обособлении украинского краеведения, дезинте-
грации российской и украинской исторической науки.  
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В то же время, благодаря усилиям ученых-краеведов и крае-
ведов-аматоров, сотрудников музейных учреждений на рубеже 
веков на рынке издательской продукции значительно увели-
чился удельный вес краеведческой литературы научного, 
научно-популярного, справочного характера, которая в условиях 
малочисленности учебно-методических изданий вузов, состав-
ляла основу для изучения истории родного края в учебном и 
внеучебном процессе. Следует отметить, что активное использо-
вание преподавателями луганских вузов в процессе организации 
учебной и внеучебной историко-краеведческой деятельности ма-
териалов всех групп перечисленных изданий, имело большое ди-
дактическое, просветительское, воспитательное, социализирую-
щее, общественно-политическое значение.  

Помимо областной организации Национального союза кра-
еведов, объединившего в своих рядах представителей вузов, му-
зейных, культурных учреждений, значимое место в развитии ис-
торического краеведения и приобщении к нему студенческой 
молодежи играли различные общественные организации обла-
сти («Мемориал», луганский комитет общественного территори-
ального самоуправления «Исторический центр» и др.). Активи-
зация их деятельности в 1990-е гг. стала третьим фактором разви-
тия историко-краеведческой деятельности студенчества.  

Одним из проектов по коммеморативного характера 1990-х гг. 
стал ряд мероприятий по увековечиванию памяти репрессиро-
ванных в 1930-е гг. луганчан, захороненных на территории Гуси-
новского кладбища и в балке Сучья Могила. По инициативе ряда 
общественных организаций г. Луганска в 1990 г. областная про-
куратура возбудила уголовное дело, следственные мероприятия 
по которому подтвердили факты расстрелов и незаконных по-
гребений репрессированных на Гусиновском кладбище, на тер-
ритории которого впоследствии был разбит парк «Дружбы наро-
дов СССР». В ходе рекультивации кладбища в 1970-е гг. и рекон-
струкции парка в начале XXI века луганские краеведы при по-
мощи журналистов, духовенства, студентов и преподавателей 
ЛНУ имени Тараса Шевченко провели свое расследование, ре-
зультаты которого были освещены в статьях ряда периодиче-
ских изданий («Свободный репортер», «Вечерний Луганск», 
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«Молодогвардеец», «Вечерний город», «Ракурс»), сборнике статей 
«Жить, мыслить, помнить…» (Луганск, 2010) [7], сюжетах област-
ного радио и телеканалов. Активное участие в указанной акции 
по сохранению исторической памяти в 2000-е гг. принимали сту-
денты луганских вузов – ухаживали за памятниками, следили за 
состоянием сквера, содействовали проведению памятных меро-
приятий, сбору документальных материалов. Еще одной акцией 
историко-краеведческого характера, в которой приняли участие 
студенты Луганска, стал сбор средств на реконструкцию памят-
ника архитектуры начала ХХ в. – дома купца Васнева. Благодаря 
обращениям граждан и собранным ими средствам при под-
держке председателя областной государственной администра-
ции и председателя областного Совета в 2003 г. началась его пер-
вая фундаментальная реконструкция, а в 2007 г. дом Васнева по-
лучил паспорт памятника архитектуры. Участие студенчества в 
акциях по сохранению культурного наследия Луганщины, имело 
социальную значимость, поскольку студенты не только сами по-
лучали уникальный опыт историко-краеведческой работы, но и 
вносили вклад в сохранение исторической памяти.  

Четвертым фактором, повлиявшим на организацию историко-
краеведческой деятельности студенчества, стало введение новой 
концепции системы образования, обусловившей изменения в 
содержании и формах работы вузов Луганской области. Данный 
вид деятельности приобрел особую актуальность вследствие 
трансформаций, произошедших в образовательном процессе ву-
зов после 1991 г. и активизации процесса национального воспи-
тания молодежи. В этом контексте под национальным воспита-
нием подразумевалась созданная на протяжении столетий фило-
софско-мировоззренческая система установок, убеждений, идей, 
идеалов, традиций, обычаев, направленных на формирование 
сознания и ценностных ориентаций молодежи, передачу ей со-
циального опыта, достижений предыдущих поколений [8].  

Переход к новой педагогической парадигме, основу которой 
составляла ориентация на формирование национального само-
сознания, требовала пересмотра содержания исторического об-
разования в системе общеобразовательной и высшей школы и 
обращения к региональной проблематике в ходе реализации 



ВЕСТНИК  

1-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

156 

воспитательной и социально-гуманитарной работы вузов. Пере-
смотр содержания исторического образования предполагал ак-
центирование внимания педагогов и студентов на проблемах 
становления украинской государственности в различные исто-
рические периоды, введение в учебные программы не изучаемых 
ранее тем и персоналий. Новая концепция исторического обра-
зования, декларировавшая в 1990-е гг. идеи гуманизма, общена-
циональных ценностей, национальной толерантности, вместе с 
тем была четко направлена на формирование представления о 
самодостаточности украинской государственности, судьбы укра-
инского народа, представлявшей отдельные этапы непрерывной 
борьбы за независимость. Однако использование средств истори-
ческого краеведения с целью формирования национального са-
мосознания студенческой молодежи Украины представляло 
определенные риски. С одной стороны, исследование культуры 
и традиций отдельных историко-культурных (в трактовке укра-
инской этнографов – «историко-этнографических») регионов эт-
нической территории украинского народа, являвшееся основой 
формирования национальной идентичности украинских граж-
дан, было невозможно без изучения истории родного края, с дру-
гой – активное развитие исторического краеведения и акцент на 
изучении локальной истории стимулировали формирование 
этнорегионального (краевого) самосознания, выступающего в ка-
честве антипода самосознания общенационального. Это проти-
воречие заставляло педагогов и балансировать между необходи-
мостью использовать средства историко-краеведческой деятель-
ности, но при этом отводить краеведению второстепенную по 
сравнению с изучением истории украинской государственности 
роль в образовательном процессе. Новая педагогическая пара-
дигма нашла свое отражение в тексте Государственной нацио-
нальной программы «Образование» («Украина XXI века»), при-
нятой Постановлением Кабинета министров Украины 3 ноября 
1993 г. В документе, имевшем сложную структуру, декларирова-
лись как стратегические задачи, приоритетные направления ре-
формирования и пути реформирования образования в целом, 
так и его отдельных составляющих – содержания образования, 
национального воспитания, дошкольного образования, общего 
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среднего образования, внешкольного, профессионального, выс-
шего образования и т.д.  

В то же время на процесс организации историко-краеведче-

ской деятельности в системе вуза влияли не только идеологиче-

ские установки, определявшие содержание образования, но и из-

менения в подходах к организации системы обучения, вызван-

ные интеграцией вузов Луганщины в европейское образователь-

ное пространство (учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса, мониторинг качества системы обучения, вве-

дение новационных технологий, новые формы самостоятельной 

работы студентов и др.). Согласно требованиям ECTC и государ-

ственных стандартов в вузах области были утверждены новые 

учебные программы; осуществлена апробация новой системы 

формирования содержания образования с возможностью плани-

рования индивидуальной траектории обучения (дисциплины по 

выбору студента); создана система комплексной оценки работы 

преподавателя (рейтинги по научной и учебно-методической де-

ятельности, система отчетов по требованиям контракта); разра-

ботана новая внутренняя нормативная база по организации 

учебного процесса в университетах; введен мониторинг качества 

образовательного процесса и т.д. [9]. 

Внедрение новых технологий обучения и изменение содер-
жания учебных планов требовало создания учебно-методиче-
ского обеспечения образовательного процесса. Значимый вклад 
в процесс создания учебно-методического комплекса для обеспе-
чения преподавания краеведческих дисциплин в вузах Луган-
щины в 1990-е – 2000-е гг. внесли ученые и педагоги ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко Н.Н. Гупан, А.А. Климов, К.И. Красильни-
ков, Г.М. Намдаров, В.И. Подов, Е.И. Пометун, И.Ю. Савенкова, 
Г.А. Сорокина, Е.Н. Трегубенко и др.  

В 1994 г. в Луганском государственном педагогическом ин-

ституте Восточноукраинского университета было издано посо-

бие для учителей и студентов «Изучение истории Луганщины в 

школьном курсе истории» (авторы Г.М. Намдаров, Е.И. Пометун, 

Н.Н. Гупан) [10]. Методразработка представляла собой конспекты 

шести уроков по истории Луганского края, охватывающих период 
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с первобытного общества до середины XVIII в., и включала в себя 

методические рекомендации, задания по темам, теоретический 

материал, вопросы для закрепления знаний, список рекомендо-

ванной литературы, документальные материалы. Структура кра-

еведческого материала, излагаемого в пособии, соответствовала 

школьной программе по истории Украины для 7 и 8 классов об-

щеобразовательной школы, что давало возможность использо-

вать издание учителям и студентам-практикантам, так и студен-

там, изучающим историю родного края и методику преподава-

ния истории в школе.  

Историко-краеведческой проблематике был посвящен ряд 

научно-методических публикаций Г.М. Намдарова. В статье «Роль 

исторического краеведения в исследовании и пропаганде исто-

рии края» исследователь отмечал, что историческое краеведение, 

создающее условия для усвоения духовных богатств, накоплен-

ных поколениями, должно занять ведущее место в процессе фор-

мирования национального самосознания студентов [11]. В дру-

гой статье педагога на основе данных, собранных совместно со 

студентами ЛГПУ в результате многолетней поисковой работы, 

реконструировался боевой путь педагогов Луганщины – Героев 

Советского Союза.  

В 2003 г. было издано первое фундаментальное, адресован-
ное студентам учебное пособие «История Луганского края», со-
ставленное коллективом авторов [12]. Его содержание охватывало 
период истории Луганщины с древнейших времен до конца ХХ в.  

Традиционной особенностью работы вузов в 1990-е – 2000-е гг. 
стало обращение отдельных ученых-преподавателей и целых ка-
федр к исследованию проблематики краеведческого характера, 
что можно рассматривать в качестве пятого фактора развития ис-
торико-краеведческой деятельности студенчества. Некоторые из 
проблем входили в число комплексных кафедральных тем научно-
исследовательской работы. К ним, например, относилась тема 
«Диалектическая фразеология как учебное средство формирова-
ния этнокультурных знаний студента в условиях восточно-укра-
инского региона (Луганщины)», разрабатывавшаяся в 1994 г. на 
одной из филологических кафедр Луганского педагогического 
института Восточноукраинского государственного университета 
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[13]. На кафедре всемирной истории того же вуза исследовалась 
комплексная тема «Этноисторические процессы в степной части 
Юго-Восточной Европы в ранее средневековье», на кафедре рус-
ского языка и украинского языка – «Лингвокультуроведческая 
карта Донбасса», на кафедре биологии – «Влияние хозяйствен-
ной деятельности человека на динамику фауны Юго-Восточной 
части Украины, на кафедре географии – «Исследование камен-
ноугольной флоры Донбасса» [14].  

В первой половине 1990-х гг. к краеведческой проблематике 
обращались и представители кафедры украинской литературы 
этого учебного заведения, преподавателем которой – В.В. Шуто-
вой – была защищена кандидатская диссертация «Жанрово-тема-
тическое разнообразие фольклора Донбасса». В 1994 г. вышло в 
печати учебно-методическое пособие доцента Ю.П. Фесенко «О 
бытовании и собирании фольклора на Луганщине» [15]. 

Наиболее активно историко-краеведческая проблематика 
исследовалась преподавателями кафедры истории Украины ЛНУ 
имени Тараса Шевченко, тесно сотрудничавшими с областной 
организацией НСКУ, музейными и архивными учреждениями, 
областной редколлегией «Книги памяти» и другими краеведче-
скими структурами.   

Обзор научной проблематики, разрабатываемой кафедрами 
гуманитарной   направленности вузов Луганщины в 1990-е – начале 
2000-х гг., позволяет сделать вывод о том, что краеведческой тема-
тике были посвящены исследования преимущественно препода-
вателей ряда кафедр Луганского государственного педагогиче-
ского института. 

Таким образом, условия для развития историко-краеведческой 
деятельности студенчества Луганщины в постсоветский период 
составляли пять основных факторов: постепенное распростране-
ние и популяризация краеведческого движения в Украине в целом 
и Луганской области в частности; увеличение на рынке книжной 
продукции удельного веса изданий краеведческого характера; при-
общение студентов к краеведческой работе общественных орга-
низаций; принятие концепции национального образования, обу-
словившей новые цели, содержание и методы образовательного 
процесса; обращение педагогов высших учебных заведений к иссле-
дованию научных проблем, посвященных региональным аспектам.  
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УДК 378.017: 34 В. В. Карпов  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Рассмотрено значение правовой компетентности в формировании 

бакалавра техносферной безопасности как личности с высокой соци-
ально-правовой активностью. Определена роль правовой компетентно-
сти специалиста в обеспечении техносферной безопасности государ-
ства. Раскрыты особенности формирования отдельных компонентов 
правовой компетентности в процессе профессионально ориентирован-
ной подготовки обучающихся. Выполнен анализ научных исследований 
по проблеме формирования правовой компетентности у будущих бака-
лавров техносферной безопасности с учетом доминирующих внутрен-
них и внешних факторов. 

Ключевые слова: правовая компетентность, бакалавр, техносферная 
безопасность, формирование, правовая культура. 

The importance of legal competence in the formation of a bachelor of 
technosphere safety as a person with high social and legal activity is consid-
ered. The role of the legal competence of a specialist in ensuring the techno-
sphere security of the state is determined. The features of the formation of 
individual components of legal competence in the process of professionally 
oriented training of students are revealed. The analysis of scientific research 
on the problem of the formation of legal competence of future bachelors of 
technosphere safety is carried out, taking into account the dominant internal 
and external factors. 

Keywords: legal competence, bachelor, technosphere safety, formation, legal 
culture. 

 
В условиях становления Луганской Народной Республики 

как демократического и правового государства, особую актуаль-
ность приобретает проблема развития правовых образователь-
ных систем, которые направлены на накопление и систематиза-
цию теоретических и практических правовых знаний, способ-
ствующих развитию общекультурных характеристик личности и 
формирующих ее социально-правовую активность. Обеспечение 
эффективного функционирования правовой системы, в условиях 
государственного становления, требует наличия высококвалифи-
цированного кадрового потенциала во всех отраслях народного 
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хозяйства, сферах государственного управления, а также в области 
обеспечения всех видов государственной безопасности. Неотъемле-
мой частью превентивной системы мер по обеспечению государ-
ственной безопасности является обеспечение техносферной без-
опасности, под которой следует понимать создание надежных га-
рантий безопасной жизнедеятельности людей в условиях техно-
сферы, достижение высоких стандартов защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера [3; 5; 10]. Согласно государственному образователь-
ному стандарту высшего образования по направлению подго-
товки 20.03.01 Техносферная безопасность, основной миссией вы-
пускников данного направления является сохранение жизни, 
здоровья и деятельности человека в условиях техносферы, за-
щита населения и территорий от угроз техногенного характера, 
снижение уровней техногенных рисков, предотвращение и реа-
гирование на чрезвычайные ситуации, ликвидации их послед-
ствий в мирное время и в особый период [2; 10]. Подготовка спе-
циалистов с высоким уровнем правовой компетентности, в соче-
тании с профессиональными, морально-нравственными и ана-
литическими умениями позволит эффективно решать постав-
ленные перед личным составом задачи, формируя взвешенные 
подходы к организации деятельности по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и ликвидации их последствий. В связи с этим процесс 
профессиональной подготовки специалистов техносферной без-
опасности в Луганской Народной Республике (далее – ЛНР) имеет 
важное научное значение, т.к. с его анализом связано исследова-
ние таких кардинальных вопросов, как роль профессиональной 
компетентности специалиста в поддержке обеспечения техно-
сферной безопасности государства; влияние уровня сформиро-
ванности профессиональной компетентности на состояние тех-
носферной безопасности населенных пунктов и объектов, на со-
циально-экономическое развитие государства, окружающую среду 
и благосостояние населения республики. При этом высшие учеб-
ные заведения, по мнению Э.М. Рагимова, формируют правосозна-
ние специалиста, уровень правовой компетентности, который не-
обходим для эффективной деятельности в той или иной сфере 
[11]. 
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Отдельные вопросы профессиональной подготовки специа-
листов техносферной безопасности отражены в трудах В.Н. Яко-
влева (о правовой компетентности в системе подготовки специа-
листов в области охраны труда), В.Ю. Радоуцкого (правовые ос-
новы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций) и др. Средства формирования отдельных компонентов пра-
вовой компетентности рассматривают А.А. Ковалева, С.В. Дмит-
риева, В.Э. Асмачкин, М.К. Сосонная и т.д. Однако ими рассмат-
риваются общие аспекты теоретической и практической подго-
товки специалистов. Однако вопросы формирования правовой 
компетентности анализируются ими недостаточно. 

Особенно актуальным в контексте исследуемой нами про-
блемы является убеждение В.Н. Яковлева в том, что «отсутствие 
соответствующей нормативно-правовой базы, четкости в органи-
зации техносферной безопасности, своевременной разработки, а 
на данный момент и реализации общей концепции националь-
ной безопасности, невыполнение государственных программ в 
области техносферной безопасности привели к просчетам в 
определении основных направлений внутренней политики гос-
ударства по защите населения и территорий от опасностей при-
родного и техногенного характера» [14]. Мы согласны с утвер-
ждением С.В. Дмитриевой по поводу того, что «уровень подго-
товки выпускников учреждений высшего профессионального 
образования не в полной мере отвечал задачам, выполняемым си-
лами реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности, 
штатными формированиями и аварийно-спасательными подраз-
делениями МЧС, а также государственными поисково-спасатель-
ными формированиями других ведомств» [3]. Ученый отмечает 
необходимость реформирования системы подготовки специали-
стов в высших учебных заведениях МЧС Российской Федерации 
(далее – РФ), потребность в которых значительно возросла в связи 
с необходимостью выполнения задач по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций как в РФ, так и за ее преде-
лами. 

Анализ научных исследований по обозначенной проблеме, 
их концептуальное осмысление и обобщение, закономерно вы-
двигает проблему формирования правовой компетентности у 
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будущих бакалавров техносферной безопасности, разработки 
критериев и показателей правовой компетентности будущих 
специалистов с учетом доминирующих внутренних (личностные 
характеристики, умения, навыки) и внешних (особенности про-
фессиональной деятельности специалистов техносферной без-
опасности) факторов. 

Целью статьи является определение закономерностей фор-
мирования правовой компетентности будущих бакалавров тех-
носферной безопасности и научное обоснование критериев и по-
казателей правовой компетентности специалиста техносферной 
безопасности. 

Нормативно-правовую базу профессиональной деятельно-
сти специалиста техносферной безопасности в ЛНР составляют 
Конституция ЛНР (2014), Трудовой кодекс ЛНР (2016), Кодекс граж-
данской защиты ЛНР (2016), Закон ЛНР «Об образовании» (2016), 
Закон ЛНР «Об охране окружающей среды» (2016), Закон ЛНР 
«Об экологической экспертизе» (2016), Горный закон ЛНР (2017), 
Закон ЛНР «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» (2019), Закон ЛНР «О радиационной безопас-
ности населения» (2020), Государственный образовательный стан-
дарт высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Тех-
носферная безопасность (уровень бакалавриата) (2018), Порядок 
проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны 
труда должностных лиц и других работников (2019), Типовое по-
ложение о системе управления охраной труда в ЛНР (2017), Поло-
жение о государственной инспекции труда ЛНР (2021). Кроме того, 
государственная стратегия обеспечения комплексной безопасно-
сти жителей Республики изложена в Программе социально-эко-
номического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», соответ-
ствующих Указах Главы ЛНР, Постановлениях Совета Мини-
стров и Правительства ЛНР, Приказах Государственной службы 
горного надзора и промышленной безопасности ЛНР, Инструк-
циях и приказах Министерства чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации последствий стихийных бедствий ЛНР, Министерства при-
родных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, Министер-
ства государственной безопасности ЛНР. Необходимо отметить, 
что нормативная и правовая база обеспечения техносферной 
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безопасности в ЛНР находится в настоящее время в стадии ста-
новления, детализации и дальнейшей разработки. 

Учитывая, что специальных исследований проблемы форми-
рования правовой компетентности специалиста техносферной 
безопасности учеными не проводилось, основой для определе-
ния сущности, разработки критериев и показателей правовой 
компетентности являются эмпирические данные, полученные в 
результате исследований профессиональной компетентности 
специалистов по техносферной безопасности [3; 5; 6; 11; 13]. 

В процессе формирования профессиональной компетентно-
сти будущих бакалавров техносферной безопасности следует вы-
делять следующие компоненты: когнитивный, операционно-де-
ятельностный, ценностно-мотивационный. 

Когнитивный компонент прежде всего проявляется в уровне 
владения знаниями о содержании профессиональной и правовой 
компетентности. Правовая компетентность бакалавра техно-
сферной безопасности включает знания о законодательных ак-
тах, положениях, инструкциях и других нормативных докумен-
тах, которые необходимо применять при исполнении должност-
ных обязанностей. 

Государственным образовательным стандартом высшего об-
разования ЛНР (далее – ГОС ВО) по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность внедряется модель профес-
сиональной компетентности бакалавра, названная образова-
тельно-квалификационной характеристикой. Этот стандарт рас-
пространяется на учреждения высшего профессионального об-
разования и другие юридические лица, оказывающие образова-
тельные услуги в сфере высшего образования, где ведется подго-
товка специалистов техносферной безопасности по основным 
профилям подготовки: «Пожарная безопасность», «Защита в чрез-
вычайных ситуациях», «Безопасность жизнедеятельности в тех-
носфере», «Инженерная защита окружающей среды», «Безопас-
ность труда», «Охрана природной среды и ресурсосбережение», 
«Безопасность технологических процессов и производств», «Ра-
диационная и электромагнитная безопасность» [2]. 

Анализ ГОС ВО ЛНР показал, что бакалавр техносферной без-
опасности должен знать: Конституцию ЛНР; основные положения 
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Трудового кодекса ЛНР, Кодекса гражданской защиты ЛНР, за-
конодательные акты, нормативно правовые акты, регулирующие 
направления работы государственной службы горного надзора и 
промышленной безопасности (Госгорпромнадзор ЛНР); постанов-
ления, распоряжения, приказы Министерства труда и социаль-
ной политики ЛНР, Министерства чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР, Министер-
ства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, Ми-
нистерства государственной безопасности ЛНР; приказы, инструк-
ции и другие документы, регламентирующие организацию по-
жарной безопасности; основные технологические процессы про-
изводств в основных отраслях экономики; особенности эксплуата-
ции машин, оборудования; систему стандартов безопасности труда; 
методы и формы пропаганды информации по охране труда, 
технике безопасности и производственной санитарии; основы эко-
номики, организации труда, производства и управления; основы 
трудового законодательства; правила делового этикета; основные 
принципы работы на компьютере и программные средства. 

Операционно-деятельностный компонент компетентности 
составляют типовые профессиональные умения, задачи и обязан-
ности бакалавра техносферной безопасности по осуществлению 
профессиональных действий в обеспечении контроля за выпол-
нением трудоохранных, человекозащитных, противопожарных, 
экологических, неотложных, противоэпидемиологических, ава-
рийно-спасательных мероприятий и состояния производствен-
ной, экологической, промышленной, противопожарной безопас-
ности на обслуживаемых объектах и комплексах. 

Правовая компетентность бакалавра техносферной безопас-
ности включает умение учитывать права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, закрепленные Конституцией ЛНР; учи-
тывать правовой статус и полномочия государственных органов 
законодательной власти и органов исполнительной власти раз-
ных уровней, закрепленных Конституцией ЛНР; учитывать пра-
вовой статус и полномочия органов местного самоуправления, с 
которыми возникают юридические отношения; используя нор-
мативно-правовые и другие документы отрасли и конкретного 
предприятия (учреждения), проводить их анализ в соответствии 
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с положениями гражданского права; использовать положения 
гражданского права при подготовке нормативных и других доку-
ментов конкретного предприятия (учреждения); использовать 
положения гражданского права при регулировании имуществен-
ных отношений; использовать положения гражданского права 
при регулировании семейных отношений; использовать положе-
ния трудового права при регулировании (осуществлении) трудо-
вых отношений на производстве; использовать основные положе-
ния законодательства по охране труда, гражданской защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и положения 
экологического права. Современные бакалавры техносферной 
безопасности обязаны использовать основные положения законо-
дательства ЛНР по интеллектуальной собственности; использо-
вать основные положения международных конвенций, соглашений 
и т.д., к которым присоединилась ЛНР; учитывать основные по-
ложения уголовного права. 

Основными видами профессиональных умений будущего 
бакалавра техносферной безопасности являются: предметно-
практические – умение выполнять действия по перемещению 
объектов в пространстве, изменению их формы и т.д. Главную 
роль в регулировании предметно-практических действий выпол-
няют перцептивные образы, отражающие пространственные, фи-
зические и другие свойства предметов и обеспечивающие управ-
ление рабочими движениями в соответствии со свойствами объ-
екта и задачами деятельности; предметно-умственные – умение 
выполнения операций с умственными образами предметов. Эти 
действия требуют наличия развитой системы представлений и 
способности к умственным действиям (например, анализ, класси-
фикация, обобщение, сравнение и т.п.); знаково-практические – 
умение выполнения операций со знаками и знаковыми систе-
мами. Примерами этих действий является составление докумен-
тов, прокладка маршрута движения по карте, получение инфор-
мации от устройств и приборов и т.п.; знаково-умственные – уме-
ние умственного выполнения операций со знаками и знаковыми 
системами. К примеру, действия, необходимые для выполнения 
логических и расчетных операций. Такие действия позволяют ре-
шать широкий круг задач в обобщенном виде [1; 4]. 
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При принятии в эксплуатацию законченных в строительстве 
объектов в составе приемной комиссии, используя заключения 
экспертизы проектной документации по обеспечению какого-
либо вида техносферной безопасности (пожарной, экологиче-
ской, производственной и т.д.), проектную документацию, доку-
менты, свидетельствующие о качестве материалов, конструкций 
и изделий, актов об испытаниях и т.п., в пределах своей компе-
тенции специалист техносферной безопасности может предоста-
вить разрешение на: 

– ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объек-
тов производственного и другого назначения, а также отвод тер-
риторий под строительство; 

– внедрение новых технологий; 
– производство образцов новых пожароопасных (эколого-

опасных) приборов, оборудования и прочей продукции; 
– аренду любых помещений и начало работы новообразован-

ных предприятий [13]. 
В условиях производственной деятельности, используя дан-

ные пожарно-технических обследований по противопожарному 
состоянию или заключения экологических экспертиз на объекте: 

– принимать решение о прекращении или запрете работы 
отдельных участков предприятия, эксплуатацию зданий, соору-
жений, выпуск и реализацию пожароопасной продукции, нека-
чественных систем и средств противопожарной защиты; 

– принимать решение о прекращении или запрете работы 
производственных агрегатов, эксплуатацию отопительных прибо-
ров, участков электрической сети, водоканализационных сетей; 

– принимать решение о прекращении действия разрешений 
на проведение огневых и других пожароопасных работ; 

– составить предписания, постановления, рекомендации от-
носительно улучшения экологического состояния объекта, тер-
ритории. 

Ценностно-мотивационный компонент – это положительное 
отношение специалиста к профессиональной деятельности с по-
зиции норм законодательства, осознания необходимости и нали-
чие желания совершать профессиональные действия с позиции 
субъекта профессиональной деятельности в области охраны 
труда и здоровья работников, гражданской защиты населения, 
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экологической устойчивости среды обитания. При этом уровень 
правовой позиции указывает на понимание необходимости со-
блюдения законодательной базы деятельности бакалавра техно-
сферной безопасности. 

Все вышеуказанные компоненты взаимообусловлены и взаи-
мозависимы. Они интегрируются в единое образование – право-
вую компетентность, являющуюся интегративной составляющей 
профессиональной компетентности и общей готовности бака-
лавра техносферной безопасности к осуществлению профессио-
нальной человеко- и природосохраняющей деятельности. 

На основе анализа вышеупомянутых исследований, а также 
определенных компонентов правовой компетентности бакалавра 
техносферной безопасности нами были определены следующие 
критерии: правовые знания, профессиональная позиция, право-
вой опыт и правовые умения [8; 9]. 

Правовая компетентность будущего бакалавра техносфер-
ной безопасности приобретает особую актуальность, поскольку 
невозможно обеспечить и поднять уровень безопасности и свое-
временной помощи населению без наличия указанной характе-
ристики тех, кто непосредственно претворяет в жизнь страны 
этот вид социального заказа. Рассматривая правовую подготовку 
как составляющую профессиональной подготовки будущего ба-
калавра техносферной безопасности в условиях вуза, следует от-
метить, что такая компетентность определяется личностным и 
нормативным уровнями. 

Показателями личностного уровня является способность про-
явить свое отношение к содержанию правовой компетентности; 
совокупность мотивов, побуждающих личность к совершенство-
ванию в профессиональной деятельности; стремление к проявле-
нию правовой компетентности в профессиональной деятельно-
сти. 

Показателями нормативного уровня являются: совокупность 
общих и специальных знаний, которыми владеет специалист тех-
носферной безопасности; знание средств, способов, программ 
выполнения действий; решение профессиональных задач, осу-
ществление правил и норм поведения; совокупность практиче-
ских навыков, которыми владеет специалист и обеспечивающих 
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успешность его профессиональной деятельности; опыт реализа-
ции знаний, то есть умения и навыки. 

Сказанное выше дает основание выделить самые важные 
личностно профессиональные качества специалиста техносфер-
ной безопасности: правовая эрудиция, законопослушность, сме-
лость, лидерский потенциал, способность брать на себя ответ-
ственность в сложных ситуациях, уверенность в себе; критич-
ность мышления, способность принимать правильное с правовой 
точки зрения решение при нехватке необходимой информации 
и при отсутствии времени для ее осмысления; способность объ-
ективно оценивать свои силы и способности; способность к дли-
тельному сохранению высокой активности; умение распределять 
внимание при исполнении нескольких действий, функций, за-
дач; уравновешенность, законосоответствие при конфликтах; 
способность к быстрому установлению контактов с новыми 
людьми; способность внушать доверие; способность подбирать 
адекватные формы и методы общения в зависимости от психоло-
гического состояния и индивидуальных особенностей потерпев-
ших (пострадавших); склонность к риску; правовая культура, без-
опасный тип мышления и т.д. [7; 12; 14]. 

Выводы. Анализ научных исследований доказывает необхо-
димость формирования правовой компетентности в процессе 
профессионально ориентированной подготовки как неотъемле-
мого условия успешности, правовой легитимности и эффектив-
ности выполняемых трудовых функций будущими бакалаврами 
техносферной безопасности по обеспечению безопасности чело-
века в современном мире, сохранения его жизни и здоровья от 
угроз природного и техногенного характера. Очевидно, что для 
формирования правовой компетентности необходимо усовер-
шенствование теоретико-практической подготовки студентов – 
будущих специалистов, методического инструментария препо-
давания профессионально ориентированных дисциплин; созда-
ние особенной образовательно-воспитательной среды, которая 
максимально была бы приближена к реалиям, задачам и алгорит-
мам действий в будущей профессиональной человеко- и приро-
досохраняющей деятельности на основе приобретения правовых 
знаний, умений и навыков. Перспективы дальнейших исследований 
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видим в разработке модели правовой компетентности будущего 
бакалавра техносферной безопасности и технологии ее реализа-
ции в условиях вуза. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ  
СТУДЕНТОВ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Актуальность данной статьи обусловлена социальной потребно-

стью формирования положительного отношения подрастающего поко-

ления к труду средствами художественной литературы. В статье рас-

смотрено, что труд – основной источник материального и духовного бо-

гатства общества, фундамент воспитания личности, а долг образователь-

ной организации среднего профессионального образования – повышать 

в сознании студентов авторитет честного, высокопроизводительного 

труда, в том числе, и средствами художественной литературы. 
Ключевые слова: трудовое воспитание, среднее профессиональное обра-

зование, трудовая деятельность, средства художественной литературы, эти-
ческие смысловые задачи, проектные работы в сфере литературы. 

 

The relevance of this article is due to the social need to form a positive 

attitude of the younger generation to work by means of fiction. The article 

considers that labor is the main source of the material and spiritual wealth of 

society, the foundation of personality education, and the duty of the educa-

tional organization of secondary vocational education is to increase the cred-

ibility of honest, highly productive labor in the minds of students, including 

by means of fiction. 
Keywords: labor education, secondary vocational education, labor activity, 

means of fiction, ethical semantic tasks, project work in the field of literature. 

 
Преимущество литературы как средства формирования цен-

ностного отношения к труду – в её эмоциональной оценке дей-
ствительности. Художественная литература активно воздействует 
на чувства и разум студента, развивает его восприимчивость, что 
обусловливает принятие знания через сопереживание: литера-
турный персонаж высвечивает характеры живых людей. Картины и 
образы прочитанного возникают в том виде, в каком представлял 
жизнь писатель, и студент начинает мыслить, чувствовать, су-
дить, а в определенной ситуации и действовать в соответствии с 
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образами героев художественных произведений, применяя по от-
ношению к себе этику идеальных персонажей [1, с. 432]. 

Современная литература заслуживает особого внимания в 
связи с проблемой формирования ценностного взгляда на кате-
горию «труд». Она помогает понять всю сложность и неоднознач-
ность современной действительности, ознакомиться с приме-
рами ответственного отношения к труду. Современная литера-
тура резче фиксирует перемены в социальной жизни, обозначая 
неоднозначность выбора литературных героев в условиях кри-
зиса духовных ценностей.  

Художественная литература даёт полное представление о 
биологической, эстетической, этической, этнической, социаль-
ной, экономической ценности влиянии на выбор вектора жиз-
ненной стратегии. Именно с этой позиции выстроено содержа-
ние работы со студентами.  

На занятиях и в ходе самостоятельной творческой работы 
студенты приходят к осознанию того, что труд - это единство 
физического, психического и социального развития. Изучение 
художественной литературы даёт возможность виртуального 
проживания студентами опережающих ситуаций, с которыми 
они могут встретиться в реальной жизни, и осуществить впослед-
ствии осознанный выбор [2, с. 232]. 

Воспитание – это целенаправленное формирование лично-
сти в целях подготовки её к участию в общественной и культур-
ной жизни в соответствии с социокультурными нормативными 
моделями. Одним из основных видов воспитания является трудо-
вое воспитание, особенности которого мы рассматриваем в дан-
ной работе. Актуальность же тематики состоит в понимании 
того, что труд является важнейшим средством воспитания, как 
было доказано выше. Также можно отметить, что труд, включен-
ный в систему образования, является условием всестороннего 
развития личности, фактором гражданского становления. Таким 
образом, для понимания особенностей трудового воспитания 
нужно рассмотреть современное общество в условиях рыночной 
экономики. Когда от человека требуется качественный и ответ-
ственный труд, трудовое воспитание становится неотъемлемой 
частью педагогического процесса. Поэтому, эффективное решение 
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задач трудового воспитания и обучения представляет, в данный, 
момент одну из главных задач. 

К задачам трудового воспитания в образовательных органи-
зациях среднего профессионального образования может быть от-
несено и воспитание основ трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке свое рабочее место и инстру-
мент; 

- умение правильно и рационально пользоваться инструмен-
тами труда; 

- умение планировать и организовывать свою работу [3, с. 50-
53]. Воспитание через сформулированные задачи направленно 
не только на выработку у студентов умений и навыков трудовой 
деятельности, выбор дальнейшей профессии, но и на умение ре-
шать жизненные и трудовые проблемы, делать жизненный выбор 
нравственным путем. Основы же трудового воспитания заклады-
ваются в детстве. Поэтому А. С. Макаренко отмечал, что с раннего 
возраста нужно приучать ребенка к труду, давать не разовые, а 
постоянные задания, чтобы дети несли ответственность за выпол-
няемую ими работу. 

Воспитание студентов образовательных организаций сред-
него профессионального образования является чрезвычайно 
важной и сложной проблемой. Ее сложность состоит в многооб-
разии и многомерности влияний на личность студента, которая 
формирует его мировоззрение, волю, характер и побуждают к де-
ятельности в различных направлениях социальной жизни. Од-
ним из наиболее важных факторов всегда был труд. Труд – основ-
ной источник материального и духовного богатства общества, 
фундамент воспитания личности. Долг образовательной органи-
зации – повышать в сознании студентов авторитет честного, вы-
сокопроизводительного труда, стимулировать их к созидатель-
ной деятельности, вырабатывать стремление отдавать свои силы 
и энергию на пользу общества. 

В этой связи в ГОУ СПО ЛНР «Луганский технологический 
колледж» сложилась система формирования отношения к труду 
как нравственной ценности средствами художественной литера-
туры, а именно, проведение эвристических бесед в рамках вне-
урочных мероприятий в курсе «Литература»: 
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- «Литературное творчество современных поэтов и писате-
лей Луганской Народной Республики (Владимир Данилович 
Спектор. Литературная деятельность. Обзор и литературная де-
ятельность Глеба Леонидовича Боброва). 

- Союз писателей Луганской Народной Республики. Литера-
турные альманахи «Крылья», «Свой вариант» в курсе «Литера-
туры». 

В каждой из тем разработаны этические смысловые задачи. В 
ходе рассмотрения проблемы очень важно осознание студентами 
необходимости труда для жизни человека и развития всего обще-
ства в целом, а также осмысление труда как нравственной ценности. 

Также, в рамках курса «Литература» в колледже был прове-
ден ряд литературных викторин. Студенты давали историко-
культурные комментарии к текстам программных произведе-
ний, а именно - романов И.С. Тургенева «Отцы и дети», Н.Г. Чер-
нышевского «Что делать», И.А. Гончарова «Обломов», драмы 
А.Н. Островского «Гроза» и «Бесприданница».  

Также, студенты обосновывали выбор художественного про-
изведения для анализа, использовали для раскрытия тезисов сво-
его высказывания указание на фрагменты произведения. Перво-
курсники научились определять концептуальное значение слов 
и фраз, используемых в художественном произведении, оцени-
вать их художественную выразительность с точки зрения но-
визны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-
ской значимости [4, с. 187]. 

Студенты второго курса давали развернутые ответы об изу-
чаемом произведении, создавали небольшие рецензии на прочи-
танные произведения (И.А. Бунина «Деревня», «Господин из 
Сан-Франциско», «Поединок», «Гранатовый браслет», Б.К. Зай-
цева «Преподобный Сергей Радонежский», М. Горький «Фома 
Гордеев», «На дне»). 

Также, студенты второго курса выполнили проектные ра-
боты в сфере литературы и предложили свои собственные обос-
нованные интерпретации литературных произведений (М.А. Шо-
лохов «Тихий Дон», А.И. Солженицын «Один день Ивана Дени-
совича», А.Т. Аверченко «Вечером», «Молния»). 

Заслуживает внимания литературный вечер, посвященный 
произведениям Михаила Александровича Шолохова. Роман-
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Эпопея «Тихий Дон», Алексея Николаевича Толстого. Повесть 
«Хлеб. Оборона Царицыно». 

В рамках изучения курса «Литература», а также во внеуроч-
ной воспитательной работе, был проведен и проанализирован 
ряд мероприятий, прославляющих шахтерский труд, организо-
ван просмотр кинолент о труде. Уделено большое внимание не-
легкому шахтерскому труду наших земляков – жителей Дон-
басса. Организован коллективный просмотр и обсуждение пер-
вой звуковой картины СССР «Симфония Донбасса» (1930 г.), яв-
ляющейся вершиной киноавангарда. Действие киноленты разво-
рачивается в первую пятилетку. Съёмки на заводах и шахтах Дон-
басса о выполнении пятилетнего плана превратились в симфо-
нию нового времени, торжество единого порыва трудового народа, 
который перевыполняет планы не за премии, а за великую идею. 

А в 1937 году культовый режиссер того времени Сергей Юшке-
вич снял драму «Шахтеры», – действие которой разворачивается 
на угольных шахтах Донбасса. В едином сюжетном сплетении пе-
ремешались диверсанты-троцкисты, слабохарактерный руково-
дитель предприятия по добычи угля, ответственный партийный 
работник, следующий зову долга, и рабочие, выдающие рекорд 
за рекордом. 

Следующим фильмом того времени, прославляющим чело-
века труда, является фильм режиссера Йориса Ивенса «Песнь о 
героях», в котором повествуется о строителях легендарной Маг-
нитки. 

Также, в рамках курса «Литература», был проведен ряд вне-
урочных мероприятий по творчеству поэтов и писателей, про-
славляющих в своих произведениях: 

- значимость труда в жизни человека (Матрена, героиня рас-
сказа А. Солженицына «Матренин двор»; Григорий Мелехов (ге-
рой романа М.А. Шолохова «Тихий Дон»); 

правильное отношение к труду (Маленький герой автобио-
графичного рассказа В. Астафьева «Конь с розовой гривой»; Сер-
гей Крылов, герой романа Даниила Гранина «Иду на грозу»); 

- высокий смысл труда (Евгений Онегин, герой одноимен-
ного рассказа в стихах А.С. Пушкина; герой рассказа В. Распутина 
«Красный день»); 
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- труд как образ жизни (Андрей Штольц, герой романа 
И.А. Гончарова «Обломов»; Господин из Сан-Франциско» из од-
ноименного рассказа Ивана Бунина). 

Наряду с указанными произведениями, заслужили внима-
ния студентов произведения о труде, написанные в годы первых 
пятилеток: 

- Б.Я. Ясенский «Человек меняет кожу»; 
- Юрий Крылов «Танкер «Дербент»»; а также 50-60 х годов 

прошлого столетия: 
- В.А. Кочетов «Журбины»; 
- Г.Е. Николаева «Битва в пути»; 
- Б.В. Бедный «Девчата»; 
- Ю.П. Герман «Дело, которому ты служишь». 
Не менее интересные произведения о человеке труда 70-

80-х годов: 
- В.В. Липатов «Игорь Саввович»; 
- В.Д. Дудинцев «Белые одежды». 
Особое внимание было уделено изучению и анализу художе-

ственной литературы о труде зарубежных авторов: 
- Элизабет Гаскелл «Север и Юг»; 
- Сомерсет Уильям Моэм «Луна и грош»; 
- Дафна дю Морье «Стеклодувы»; 
- Бернард Глэмзер «Небесные девушки»; 
- Ирвинг Стоун «Муки радости»; 
- Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз»; 
- Артур Хейли «Аэропорт». 
Необходимо сделать вывод, что модель процесса формиро-

вания у студентов образовательных организаций среднего про-
фессионального образования ценностного отношения к труду 
средствами художественной литературы носит идеальный харак-
тер [5, с. 147]. 
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УДК 37.011.33:81 Я. В. Шинкаренко  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
В статье рассматривается проблема формирования грамматической 

компетенции студентов-юристов в процессе обучения иностранному 
языку. Отмечено, что грамматическая компетенция является важной со-
ставляющей профессиональной компетенции будущего юриста. Конеч-
ной целью формирования грамматической компетенции выступает 
практическое усвоение студентами-юристами грамматического строе-
ния языка и правил его использования в процессе коммуникации. Для 
эффективного формирования грамматической компетентности у сту-
дентов-юристов важно, чтобы они выполняли языковые, условно-речевые 
и истинно речевые упражнения. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, грам-
матическая компетенция, лингвистическая компетенция, коммуникативная 
компетенция, грамматический навык. 

 

The article is devoted to the problem of the formation of grammatical 
competence of law students in the process of teaching foreign language. It is 
noted that grammatical competence is an important component of the profes-
sional competence of a future lawyer. The ultimate goal of the formation of 
grammatical competence is the practical assimilation by law students of the 
grammatical structure of the language and the rules of its use in the commu-
nication process. For the effective formation of grammatical competence of 
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law students, it is important that they do language, conditional speech and 
true speech exercises. 

Keywords: competence approach, competence, grammatical competence, lin-
guistic competence, communicative competence, grammatical skill. 

 
В современных условиях глобализации коммуникация на 

иностранном языке – существенный компонент профессиональ-
ной деятельности любого специалиста, в том числе и будущего 
юриста. Конкурентоспособность современного специалиста за-
висит не только от знаний студента по будущей специальности, 
но и от его разносторонней гуманитарной культуры, творческого 
мышления, воспитания и, прежде всего, знания иностранных 
языков.  

Компетентностный подход – важное условие качественного 
образования специалиста любого профиля, а основные критерии 
развития личности – это компетентности, а не знания и навыки. 
Использование компетентностного подхода в процессе профес-
сиональной подготовки в вузах системы МВД необходимо для 
формирования контингента конкурентноспособных специали-
стов. Компетентность – это качество, которое дает право инди-
виду высказывать суждения в определенной области. Знания и 
опыт профессиональной деятельности человека являются осно-
вой этого качества. Компетентный специалист использует такие 
стратегии, которые, по его мнению, будут необходимы для вы-
полнения определенных заданий в профессиональной деятель-
ности. 

Грамматическая компетенция как часть лингвистической 
(языковой) компетенции и как важная составляющая профессио-
нальной компетенции будущего юриста предусматривает сфор-
мированность знаний, умений и навыков построения предложе-
ний, передачи категориальных значений (числа, рода), фонети-
ческих, орфографических норм и правил, а также умения ис-
пользовать их на практике. Формирование рационального под-
хода к изучению грамматики иностранного (английского) языка 
невозможно без осознания того, что даже если студент отлично 
знает грамматические правила, не факт, что он знает иностран-
ный язык. При этом полноценное знание языка невозможно без 
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грамматических умений. Студент легче и быстрее запоминает 
информацию, которая имеет логическую структуру, грамматика 
же дает возможность усваивать языковые конструкции осо-
знанно, а не путем заучивания речевых формул. 

В обучении говорению на иностранном языке грамматика 
занимает важное место, поскольку является своеобразным карка-
сом, на котором базируется лексика. Грамматика умения пра-
вильно, согласно с законами языка, строить фразы и составлять 
тексты определяет уровень владения языком. Поэтому обучение 
грамматике иностранного языка является необходимой составля-
ющей частью практической цели обучения иностранному языку, 
которая может быть сформулирована как овладение коммуника-
тивной компетенцией на уровне, достаточном для общения на 
иностранном языке в четырех видах речевой деятельности: ауди-
ровании, говорении, чтении и письме в типичных ситуациях. 

Практические цели изучения грамматики в вузах заключа-
ются в формировании у студентов грамматических навыков в 
продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности в пре-
делах определенного программой грамматического минимума, 
который должен быть достаточным для использования ино-
странного языка как средства общения и реальным для усвоения 
в пределах программы. 

Для того, чтобы выразить собственное мнение на иностран-
ном языке, студент должен овладеть теми грамматическими 
структурами, которые входят в активный грамматический мини-
мум. Но для того, чтобы воспринимать и понимать мысли и суж-
дения других людей, необходимо овладеть как активным, так и 
пассивным грамматическим минимумом. В пассивный грамма-
тический минимум входят такие грамматические структуры, ко-
торыми студенты могут не пользоваться для выражения своих 
суждений, но которые необходимы для восприятия и понимания 
иноязычной речи. 

Грамматическая компетенция конструирует в своей системе 
взаимосвязь конструктивных компонентов: мотивационного (мо-
тивация будущего специалиста к саморазвитию и самосовершен-
ствованию, ориентации на повышение уровня знаний в сфере 
грамматики иностранного языка); гностического (понимание 



ВЕСТНИК  

1-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

182 

решающей роли комплекса теоретических знаний английской 
грамматики в развитии личности); деятельностного (реализация 
теоретических знаний на практике); личностного (способность 
студентов к внутреннему саморазвитию личности, логического 
осмысления грамматических явлений иностранного языка), су-
ществование которых является важным условием иноязычной 
профессиограммы будущего юриста. 

Конечной целью формирования грамматической компетен-
ции выступает практическое усвоение студентами-юристами грам-
матического строения языка (системы языковых единиц) и пра-
вил его использования в процессе коммуникации. Задание обога-
щения языкового багажа студентов как можно большим количе-
ством грамматических конструкций приобретает важное значе-
ние в контексте формирования грамматической компетенции. 

Усвоение грамматики вызывает много трудностей, которые 
осложняются грамматическими терминами, правилами и нескон-
чаемым рядом исключений. 

Сформированный грамматический навык включает в себя 
владение такими умениями: 

1) распознавание новой грамматической структуры среди 
других; 

2) узнавание данной грамматической структуры при чте-
нии или аудировании; 

3) подбор грамматической структуры, необходимой для вы-
ражения мысли; 

4) оформление речевого высказывания с данной граммати-
ческой структурой, то есть отбор грамматических флексий, слов, 
формирующих структуру, распределение слов в предложении в 
правильном порядке. 

Следует отметить, что овладение грамматическими навы-
ками сопряжено с затратой значительного количества времени 
для выполнения упражнений, то осознать все явления иностран-
ного языка до степени автоматизированного пользования ими в 
условиях обучения иностранному языку в вузе системы МВД ма-
ловероятно. Необходимы определенные, весьма значительные 
ограничения в отборе грамматического материала и прежде 
всего тех грамматических явлений, которыми учащиеся должны 
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владеть активно – в продуктивных и рецептивных видах речевой 
деятельности. 

Превышение объема активно усваиваемого грамматического 
материала, как свидетельствует практика, отрицательно сказыва-
ется на качестве владения им: учащиеся недостаточно прочно 
владеют самыми элементарными явлениями морфологии и син-
таксиса. 

Ограничение грамматического материала и отбор его в опре-
деленных коммуникативных целях облегчается тем обстоятель-
ством, что в языке имеется широко развитая система синонимии 
на всех его уровнях, которая порождает избыточность, «энтро-
пию», между тем, как отмечается в научной литературе, при всем 
богатстве языка лишь незначительная, наиболее употребительная 
его часть является самой необходимой и достаточной. Поэтому 
возможно и целесообразно ограничивать объем материала, в 
частности грамматического, с учетом конкретных целей обуче-
ния иностранному языку [3, с. 6]. 

Опыт работы со студентами-юристами и обзор учебно-мето-
дической литературы доказывают, что овладение студентами 
грамматической компетенцией происходит путем органичного 
объединения грамматических явлений с лексическими. Так, при 
обучении правильному построению и структуре предложений 
учитывается их содержание и тематическое наполнение: грамма-
тические умения формируются на уровне как отдельных струк-
тур, так и связной диалогической и монологической речи. 

Грамматическая компетенция обеспечивает системное зна-
ние лексического, морфологического, словообразовательного, 
синтаксического, фонетического и орфографического аспектов 
языка для формирования осмысленных и связных высказываний; 
владение грамматическими понятиями, а также средствами вы-
ражения грамматических категорий; навыки и умение адекватно 
использовать грамматические явления в речевой деятельности в 
различных ситуациях общения для решения речево-умственных 
проблемных заданий. 

На рецептивном этапе приобретения грамматических навыков 
студенты должны овладеть действиями относительно распозна-
вания и понимания грамматической информации в письменном 
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и устном формате. Научное подтверждение системы усвоения 
грамматического материала дифференцирует такие основные 
моменты работы над грамматическими концептами: этап пре-
зентации грамматических явлений и создание основы для даль-
нейшего формирования навыков; формирование речевых грам-
матических умений путем их автоматизации в устной речи; 
включение навыков в разные виды коммуникации; развитие ре-
чевых навыков. 

Для понимания грамматических явлений целесообразно 
применять теоретически-практический метод, который вклю-
чает в себя краткое грамматическое пояснение к речевому фено-
мену, который касается создания и использования в речи пред-
ставленного грамматического явления. 

Упражнения для формирования грамматических навыков 
делятся на языковые (задания с незначительной коммуникатив-
ной направленностью: построить предложения по образцу, пере-
формировать предложения из активного залога в страдательный 
и тому подобное); условно-речевые задания, имитирующие рече-
вую коммуникацию: ответить на вопросы, используя указанную 
грамматическую форму) и истинно речевые упражнения, кото-
рые направлены на развитие речевой коммуникации: описать си-
туацию по картинке, прослушать и прокомментировать текст). 

Упражнения, развивающие грамматическую компетенцию 
активизируют тренировочные навыки в собственно коммуника-
тивные. Практический опыт показывает, что креативные профес-
сионально-речевые грамматические задания помогают овладеть 
иноязычной компетенцией на морфологическом, синтаксиче-
ском и словообразовательном уровнях овладения языком. Что ка-
сается обучения морфологии и словообразования английской 
грамматики, то ее каркас составляют три элемента: порядок слов, 
от которого зависит значение слова; использование служебных и 
структурных слов; применение окончаний, суффиксов и пре-
фиксов. В плане синтаксиса обращают на себя внимание фикси-
рованный порядок слов и четкая конструкция простого и прида-
точного предложения. 

Грамматические задания являются своеобразной инвариант-
ной основой, без осознания которой невозможно правильное 
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формирование лексической и фонетической компетенций при 
воспроизведении коммуникативных ситуаций профессиональ-
ной направленности. Это связано с тем, что морфология, синтак-
сис и словообразование являются теми центрами, вокруг которых 
строится правильное функционирование языковых форм в кон-
кретных речевых ситуациях и использование их в различных ви-
дах профессиональной речевой деятельности, а именно при чте-
нии, говорении, письме, аудировании. 

Успешность общения на иностранном языке непосредственно 
определяется уровнем сформированности иноязычной грамма-
тической компетенции, поскольку именно грамматика помогает 
понять логику мышления и оформления мысли на иностранном 
языке. Для эффективного формирования и совершенствования 
всех составляющих грамматической компетентности у студентов-
юристов важно, чтобы будущие сотрудники правоохранитель-
ных органов выполняли языковые, условно-речевые и истинно 
речевые упражнения; ориентировались на закономерности, прин-
ципы и правила усвоения теоретических знаний; применяли ме-
тоды и приемы развития собственных познавательных способно-
стей. Бесспорно, наиболее эффективным средством для реализа-
ции речевой деятельности являются условно-речевые и истинно 
речевые упражнения, поскольку они направлены на овладение 
как рецептивными, так и репродуктивными навыками. 
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УДК 130.2:792.073 Е. Н. Гребеник  
 

СТАНОВЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПУБЛИКИ 
В ДОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФОРМАХ  

ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

В статье проанализирована история становления театральной пуб-
лики посредством изучения истории становления театра. При этом пуб-
лика рассматривается с точки зрения истории культуры, а не с точки зре-
ния социологии. В статье выделена основная литература различных фи-
лософов, которые занимались изучением возникновения элементов те-
атра еще в первобытной общине. Освещены основные подходы изуче-
ния публики через восстановление ранних периодов развития человече-
ства. Произведен анализ мировоззрения первобытных людей и выде-
лены его основные воззрения на религию. Сделан вывод о том, что эле-
менты театрализации и зарождение художественного творчества начали 
возникать в процессе обрядов и ритуалов, без которых не начиналась 
любая деятельность первобытного человека, именно в этот период про-
исходит становление первобытной публики, которая могла развиваться, 
существовать и накапливать опыт как социальное существо только в кол-
лективе. 

Ключевые слова: первобытный человек, социогенез, культурогенез, пуб-
лика, обряд, ритуал, имитация. 

 

The article analyzes the history of the formation of the theatrical public 
by studying the history of the formation of the theater. At the same time, the 
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public is viewed from the point of view of the history of culture, and not from 
the point of view of sociology. The article highlights the main literature of 
various philosophers who studied the emergence of elements of the theater in 
the primitive community. The main approaches to studying the public 
through the restoration of the early periods of human development are high-
lighted. The analysis of the worldview of primitive people is carried out and 
its main views on religion are highlighted. It was concluded that elements of 
theatricalization and the emergence of artistic creativity began to arise in the 
process of ceremonies and rituals, without which any activity of primitive 
man did not begin, it was during this period that the formation of a primitive 
public took place, which could develop, exist and accumulate experience as a 
social being only in a collective.  

Keywords: primitive man, sociogenesis, cultural genesis, audience, cere-
mony, ritual, imitation. 

 
Историю изучения театральной публики необходимо начи-

нать не с истории античного театра, а с предыстории театра, с 
возникновения элементов театра в первобытной общине и поста-
новки проблемы происхождения театра как одного из важней-
ших институтов культуры. 

Реконструкция ранних периодов развития человечества по-
казала, что происхождение культурогенеза неотделимо от исто-
ков становления антропогенеза и социогенеза. К. Маркс и Ф. Эн-
гельс в своей работе «Роль труда в процессе превращения обезь-
яны в человека» [7, с. 487–490] раскрыли ведущую роль труда в его 
возникновении и развитии. Ими было неопровержимо доказано, 
что именно труд создал человека и общество, что только в про-
цессе производственной деятельности человек выделился из 
мира животных, а на месте биологического объединения возник 
человеческий коллектив. Ю. А. Семенов в своей книге «Как воз-
никло человечество» пишет «что сущность периода первобыт-
ного человеческого стада состоит не в том, что он является эпохой 
становления родового общества, а в том, что он представляет со-
бой период становления человеческого общества, период скачка 
от биологического к социальному» [4, с. 31]. В исторической ли-
тературе проблему социогенеза и проблему антропогенеза рас-
сматривали как две связанные, но различные проблемы. В тот пе-
риод времени такой взгляд был исторически оправдан. Однако, с 
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созданием теории двух скачков, возникшей в результате привле-
чения для решения вопросов антропогенеза материалов по ста-
новлению общества, было доказано предсказанное Ф. Энгельсом 
совпадение периодов становления человека и общества, было до-
казано, что начало процесса становления человека является и 
началом процесса становления общества, что завершение первого 
является одновременно и завершением второго. Отсюда следует, 
что процесс становления человека (антропогенез) есть прежде 
всего процесс становления совокупности общественных отноше-
ний, т. е. процесс становления общества (социогенез). Так как ис-
токи и закономерности развития культурогенеза были предме-
том исследования многих ученых Ф. Ницше, О. Шпенглера, 
А. Тойнби, К. Юнга, К. Леви-Стросса, И. Хейзинги, X. Ортеги-и-
Гассета, то изучив литературу можно прийти к выводу, что  в 
качестве основной причины культурогенеза исследователи дан-
ной проблематики выделяют потребность человеческих сооб-
ществ в адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни 
через создание новых форм деятельности и социального взаимо-
действия. Из этого следует, что происхождение культурогенеза 
неотделимо от истоков становления антропогенеза и социогенеза. 

Культурогенез связан именно с формированием человече-
ского труда, который преобразовал биологические формы чело-
веческой жизнедеятельности в общественную. Чтобы выявить ха-
рактерные особенности данной категории учёные выделяют не-
которые её критерии: орудийно-трудовая, психологическая, ан-
тропологическая, социокультурная. 

Переосмысление идеи культуры и определение ее ценностей 
приводит нас к идее творчества. Тысячи лет люди интерпретиро-
вали творчество так, что это не имеет ничего общего с тем, что 
впоследствии станет мыслью о культуре. Суть в том, что идея 
культуры неотделима от человека. Это происходит только тогда, 
когда человек начинает мыслить через призму собственных пре-
образовательных усилий по отношению к природе. Сама же идея 
творчества, начинается еще с первобытной эпохи. Этнографиче-
ские источники гласят, что истинным субъектом творчества был 
не отдельный индивид, а первобытный коллектив (это можно про-
следить в ритуализированных фольклорных «обрядах-плясках-
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действиях»). Это можно увидеть благодаря дошедшим до наших 
дней наскальным рисункам. Главной характеристикой, внутрен-
него мира первобытного человека являлось равенство рода и ин-
дивида, отсутствие обособленности существования индивида от 
коллектива. Человек ощущал себя и мыслил, как «мы-бытие». Из-
начально он сравнивал себя не с самим собой, а с той общностью 
(племенем, родом, общиной), к которой принадлежал. За преде-
лами своей общности существование для него было невозмож-
ным. Будучи изгнанным из общины, человек терял себя, исчезала 
его самоидентификация, в своем сознании он переставал быть 
кем-то. Наступали распад души и гибель не менее страшная, чем 
под воздействием внешних сил.  

Еще одной существенной особенностью первобытного обще-
ства, которая как правило касается, всей первобытной духовной 
и художественной культуры, заключается в ее принадлежности к 
синкретическому целому. В сознании первобытного человека 
фантастические представления о мире переплетались с его раци-
ональными знаниями и рациональными приемами мышления. 
Эта особенная характеристика является эндемической для созна-
ния человека во всех исторических эпохах, однако в полной сте-
пени она проявилась на начальных этапах формирования чело-
века и культуры. В сознании первобытных людей сочетание ра-
ционального с фантастическим совсем не означало превосход-
ства «мистического» начала. В своей работе «Первобытное мыш-
ление» Л. Леви-Брюль говорит о том, что повседневная жизнь лю-
дей базировалась на рациональных принципах. Несмотря на то, 
что первобытный человек еще не различал естественное и сверхъ-
естественное, так как для него еще не было законов природы, ре-
альные животные и мифологические существа для него были 
одинаково естественны, но несмотря на это можно сказать, что 
сверхъестественное в нашем представлении «вторгалось» в жизнь 
человека или в какие-то решающие, переломные моменты его 
жизни, или тогда, когда нарушался привычный ход событий [3, 
с. 147]. 

Синкретизм первобытного мышления нашел свое отраже-
ние в многогранной структуре – в мифе. Безусловно, миф явля-
ется первой формой понимания человеком окружающего мира. 
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Именно в мифологии берут начало различные формы обще-
ственного сознания – философия, религия; мифология и связан-
ный с ней ритуал стали основателями художественного творче-
ства, первые рациональные познания человека о мире существо-
вали в виде мифов. 

Первобытные люди воссоздавали мифы в форме обрядов 
или совокупности обрядов – ритуалов, – с которых начиналась 
любая деятельность: собирание плодов, рубка дров, охота, пере-
права через реку и т.д. В своих трудах английский антрополог 
В. Тэрнер разделяет ритуалы на сезонные (связанные с переме-
нами климатического цикла или началом посева, жатвы, уборки 
урожая); ритуалы, символизирующие переход от одной фазы 
жизненного цикла человека к другой (рождение, совершенноле-
тие, брак, смерть и др.); «ритуалы бедствия», которые применяли 
для умиротворения либо изгнания сверхъестественных существ, 
навлекающих, по поверьям, болезни, неудачи, телесные повре-
ждения и т.д.; ритуалы, которые сопровождали ежедневные при-
ношения еды и питья божествам, духам предков и т.д. [5, с. 128]. 

Связанные с ритуалом обряды, которые включали в себя эле-
менты театрального действия, начинались с омовения, затем со-
вершались жертвоприношения, молитвы, культовые шествия, 
которые завершались ритуальными играми, танцами и пляс-
ками. Ритуал воздействовал на сознание людей магической си-
лой, позволяя ему в определенной степени устранить страх перед 
природой. Повторение слов и движений придавало уверенность 
в неизменности существующих природных явлений и в возмож-
ности оказывать на них воздействие. В результате, игра стала ча-
стью культа, носила сакральный (священный) смысл и имела син-
кретический характер: в нее включались словесные формы, эле-
менты танца, пантомимы, музыки, имевшие символический смысл. 
В ней удовлетворялись такие первородные инстинкты, как азарт, 
склонность к подражанию и любопытство. В формах культовой 
игры зарождался порядок в родовой общине. По мнению ученых, 
игра проходила в форме культового соревнования, где победа 
способствовала удачному году, хорошему урожаю, благоприят-
ной погоде, победе добрых сил над злыми, а также социальному 
благополучию членов рода. Из выше перечисленного можно 
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сделать вывод, что на начальном этапе становления первобыт-
ного человека не было еще разделения общества на участников и 
публику, так как все ритуалы, обряды и сакральные игры были 
коллективными. 

Также, хочется обратить внимание на то, что все сакральные 
игры были основаны на имитации. Первобытный человек удо-
стоверился на практике в том, что когда охотник одевается в 
шкуру животного, то охота становится более удачной и продук-
тивной, поэтому в первобытнообщинном строе принимают это 
новое средство труда. Таким образом рождается первая форма, в 
которой человек превращается в другое существо. Зверь, в дан-
ном случае, стал выступать предметом охоты и занимать основ-
ное место в искусстве первобытного человека, потому что вся его 
жизнь зависела от успехов охоты. Ритуал, который проводили перед 
охотой содержал в себе драматические элементы, в нем разыгры-
валась вся будущая охота (начиная с выслеживания зверя и закан-
чивая его добычей). В результате эту имитацию охоты можно 
назвать как первый спектакль человечества, поскольку здесь зало-
жены первые этапы становления театральной публики. Благо-
даря этнографическим материалам можно заметить, что во время 
этого ритуала были участники охоты, их можно назвать исполни-
телями и те, кто не принимал участия в охоте – зрители. Можно 
предположить, что уже тогда некоторые участники наряжались 
в шкуры животных, чтобы изобразить зверей, другие выступали 
в роли охотников.  

Исследуя этнографические источники можно заметить, что 
в ритуалах использовали различные средства маскировки: неко-
торые охотники надевали на себя шкуру животного целиком в 
вместе с ее головой, некоторые мастерили специальный костюм, 
который имитировал подлинную шкуру (в отдельных случаях это 
была подлинная голова животного, в других – она заменялась на 
искусственно изготовленную). Также материалы свидетельствуют о 
том, что в этот период времени происходила эволюция человека 
и изобретений в его трудовой практике. Из этого можно сделать 
вывод, что натуральная шкура животного, которую применяли с 
целью маскировки, исторически предшествовала искусственно 
созданному костюму, к тому же и подражающей животному или 
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птице маске. Производство костюмов и масок вместо натуральной 
шкуры предполагает значительный технологический процесс. 

Вот почему именно ритуал охоты, в процессе своего станов-
ления, стал первым спектаклем человечества и первым этапом 
возникновения театральной публики. 

Однако по мнению выдающегося искусствоведа А.Д. Авдеева 
в его труде «Происхождение театра. Элементы театра в перво-
бытном строе» говорится, что именно «в тотемических плясках 
появляется существенный элемент театрального искусства» [1, 
с. 157]. Речь шла о появлении зрителей, которые созерцали и вос-
принимали участников тотемической пляски. Как правило, от-
дельная родовая группа первобытного общества, брала в каче-
стве тотема особого животного, который принадлежал именно 
этой родовой группе и не принадлежал больше никому. Каждая 
эта родовая группа исполняла особую тотемическую пляску, со-
ответствующую именно своему животному. Внутри племени эти 
тотемические группы выступали друг перед другом, исполняя 
различные пляски. Таким образом, коллектив одной родовой 
группы не принимал участия в тотемической пляске другой ро-
довой группы (в отличие от охотничьей пляски), а был действи-
тельно только зрителем. Очевидно то, что, выступая перед зрите-
лями каждая тотемическая группа старалась выполнить свою 
пляску как можно лучше, таким образом между группами проис-
ходило своеобразное творческое соревнование. Из этого следует, 
что зрители, которые смотрели на исполнение тотемической 
пляски по-иному стали ее оценивать: так как уровень исполне-
ния плясок был разным, то по степени вызванной эмоции можно 
было определить мастерство исполнителей. Автор утверждает, 
что именно в тотемической пляске, появляются первоначальные 
зачатки эстетической оценки. Вследствие этого можно предполо-
жить, что важную роль играла и личная одаренность исполни-
теля. Если раньше мастерством изображения животного должны 
были обладать все члены охотничьего коллектива без исключе-
ния, то в обществе, состоящем из различных тотемических групп, 
каждый член коллектива исполнял только пляску того тотема, к 
которому он принадлежал.  

В дальнейшем с развитием и становлением первобытного ро-
дового общества усовершенствовался и способ производства, 
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возникали новые формы труда, орудия производства. В этот пе-
риод развития род занимает главенствующее место и становится 
сильнейшей организацией, в которой труд распределяется уже 
по половозрастному признаку. В то же время потребность в меж-
родовых связях и единстве родового коллектива осознавались 
особенно остро: только единством коллектива возможно достиг-
нуть нужного результата в сложной и дифференцированной ра-
боте, тем самым, создать уверенность в будущем. Важнейшим в 
этот период становится образ человека. Поклонение своим умер-
шим родственникам и предкам, которое существовало наряду с 
тотемизмом, но не игравшее в тот период преобладающей роли, 
теперь приобретает ключевое значение и новые формы, в этно-
графии они известны как – культ предков. Аналогично тоте-
мизму, поклонение предкам находит свое особое выражение в ху-
дожественной деятельности первобытного общества. В частно-
сти, как раз с ним связано становление образа человека и возник-
новение новой формы перевоплощения человека в иное суще-
ство – превращение в своего сородича. 

В этот период во время обрядов в некоторых племенах во 
время перевоплощения в своего умершего родственника исполь-
зовали необычный костюм. Так этнографами были известны слу-
чаи, которые были очень редкими, а костюм использовался для 
определенных целей, когда вместо шкуры животного использо-
вали подлинную кожу человека. Такие кровавые обряды прохо-
дили у ацтеков и древних мексиканцев. Так в своей книге «Исто-
рия ацтеков» Дж. Вайан упоминает, что «во время церемонии, 
жрецы бога весны Шипе, надевали на себя кожу, которую сняли 
со своих пленников» [2, с. 108]. Хочется обратить ваше внимание 
на то, что данный способ перевоплощения использовался крайне 
редко, в основном в качестве костюма использовали рубашку или 
настоящую одежду умершего, так же использовали и его череп. 
Благодаря этому способу перевоплощенный потомок появлялся 
перед зрителями, показывая своего умершего, но вернувшегося 
предка. 

Стоит отметить, что от исполнителя требовали особых навы-
ков, наблюдений и настоящих актерских способностей, так как об-
раз человека, с течением времени, становился все более сложным: 
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ведь демонстрировать теперь приходилось более психологиче-
ски сложный образ, чем образ животного. В данном случае ма-
стерство перевоплощения зрителями ценилось особенно, потому 
что теперь нужно было обмануть родственников умершего, что 
было гораздо сложнее, чем провести то или иное животное. Изоб-
ражение образа человека сыграло положительную роль в отно-
шении познания действительности, расширил интересы перво-
бытного человека и еще больше укрепил, и развил его сознание. 

Еще один обряд в котором действующими лицами являлись 
«умершие» и «предки» – обряд посвящения. В некоторых этно-
графических источниках указано, что перед молодыми людьми, 
которых посвящали в тайны общественной групировки, разыг-
рывались представления в лицах, в основе сюжета лежали всевоз-
можные мифы и сказания, которые относились к «истории» этого 
или другого рода, племени или какой-нибудь общественной 
группы. Благодаря такой наглядной форме посвящаемые знако-
мились с историей общества, в котором они становились полно-
правными членами этого общества. Повествовали эти предания 
и мифы в строго установленной форме, с установленным сюже-
том и определенно поставленном действии, эти некие нормы 
указывают на первое появление специфической драматургии.  

Данные представления применялись в педагогических це-
лях, расширяя кругозор обучаемых, и воспитывая их в нравствен-
ном отношении. И что самое главное: эффективность и сила воз-
действия именно «наглядного» метода обучения, которое в по-
следствии ляжет в основу основного метода воспитания зрителя 
средствами театрального искусства. Вот что упоминает об этих 
обрядах профессор А. Элькин в своей книге «Коренное населе-
ние Австралии»: – «Большая значимость подобных обрядов со-
стоит в двух выполняемых ими функциях, во-первых, они сохра-
няют и внедряют исторические традиции и социальные санкции 
(или авторитет) племени, укрепляя таким образом общественные 
чувства. Во-вторых, они способствуют членам собравшейся группы 
или групп проявлять и осознавать свое единство и общность 
жизни, которую обряды связывают как с прошлым, так и с буду-
щим» [6, с. 146–147].  

В период распада родового общества появляется новая форма 
мировоззрения – анимизм. Элементарное театральное искусство 
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приобретает особые, своеобразные, характерные для этого пери-
ода черты. 

Основа художественных образов в простейших театральных 
представлениях становится все более сложной. В своих представ-
лениях первобытные люди обращаются не только к различным 
силам природы, которые воплощаются в виде образов различных 
добрых и злых духов, но и используют различные и ранее не из-
вестные образы. Одушевление маски приводит к возникновению 
сознательного перевоплощения, что способствует усиленному 
эмоциональному восприятию представления. 

В это же время происходит становление специализации: те-
перь только особые члены общества (которые объединены в так 
называемые тайные союзы) могут заниматься театральным    
искусством и принимать участия в представлениях. Данный про-
цесс заканчивается отделением из общества шамана (высокоспе-
циализированного мастера своего дела), практическая деятель-
ность которого позволяет говорить о становлении профессиона-
лизации. Элементы театрального искусства приобретают очень 
сложные формы, теперь с целью их освоения требуется длитель-
ная подготовка, которую реализуют специальные люди в «школе» 
тайного союза, или передают свое умение по наследству у шама-
нов. Отныне элементами театрального искусства все чаще поль-
зуются верхушки распадающегося первобытного общества, в клас-
совых целях: появляющаяся государственная власть (в лице во-
ждей) осознает силу влияния театральных представлений и на вы-
соком уровне использует ее для закрепления своего могущества. 

В последствии роль рядовых членов тайных союзов стала 
своеобразной действуя по приказу вождя они считались некими 
«полицейскими», которые охраняли и поддерживали его власть. 
Как отмечает в своей работе Шурц, члены тайных обществ пре-
вращаются в «маскированных полицейских, ночных сторожей и 
сборщиков податей» [8, с. 366]. 

На первый взгляд, тайные союзы полностью подчиняются 
воле вождя и теряют свою власть, но в то же время, теряя свою 
мистическую направленность они посвящают себя развлече-
ниям. Если раньше тайные союзы окружали свою деятельность 
только посвященными мужчинами, которые знали, кто скры-
вался под той или иной маской (тайна эта (под страхом смерти) 
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старательно охранялась от непосвященных, женщин и детей), то 
со временем смертная казнь была заменена штрафом и выкупом, 
а в последствии женщины и дети, которым ранее строго запре-
щалось видеть маски, стали позволять присутствовать на пред-
ставлениях в качестве зрителей. И с этого времени члены тайного 
союза, которые стали выступать перед случайными зрителями за 
плату и гастролировать из селения в селение, а их представления, 
в прошлом имеющие религиозный характер, теперь служат для 
развлечения и впервые направленны на эмоциональное воспри-
ятие зрителей.  

Так завершается становление театральной публики в период 

первобытнообщинного строя. В период разложения первобытно-

общинного строя, а также в раннем классовом обществе, в котором 

завершается формирование театра, в театральных представле-

ниях встречаются и используются сложные явления, в которых 

продолжают использовать такие формы преображения как: жи-

вотное, образ человека, образ духа. 

Период становления превращения в животное завершается 

особой формой театральных представлений, в которых образ жи-

вотного остается на первом месте; но в то же время в некоторых 

представлениях животное выступает на втором плане (в качестве 

действующего лица), а основным действующим лицом является 

человек. Иногда процесс становления театрального искусства за-

канчивается формированием особой театральной системой, пол-

ностью освободившейся от религиозной оболочки, в некоторых 

случаях отпечатки религиозных воздействий еще оставляют свой 

отклик в представлениях, а иногда связь с религией на столько 

сильна, что представление можно охарактеризовать как полуре-

лигиозно-полусветское зрелище. Поэтому, формирование образа 

животного порождает особую форму представлений, которую 

этнографические ученые условно называют зоомистериями. 

В этот период образы древних шаманских мистерий были 

очень популярны в народе, пользовались самым большим внима-

нием и находили самый широкий и горячий отклик со стороны 

зрителей, так как именно эти представления благодаря своему 

светскому содержанию предоставляли зрителям всю полноту эс-

тетического наслаждения. 
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Вовремя «медвежьей комедии» зритель, активно реагировал 
на каждое удачное выступление, на каждую удачную остроту; он 
постоянно сам вмешивался в происходящее действие выкрики-
вая отдельные реплики, замечания. Зритель все время был эмо-
ционально взволнован, подогреваемый высоким мастерством ак-
теров. Во время представления постоянно царила атмосфера 
настоящего праздничного ажиотажа: слышались смех, выкрики 
и неудержимое веселье. Но при этом, ценя и уважая актерскую 
игру, публика была жестока к незадачливому актеру (если актер 
играл плохо, то он был подвергнут публичному осмеянию). 

Конечно, зоомистериям еще не свойственны многие при-
знаки современного театра, так как в них нет специальной сцени-
ческой площадки, нет декоративного оформления, но наличие 
основных элементов (перевоплощающегося актера, драматурги-
ческого сюжета и самого настоящего театрального зрителя), поз-
воляет говорить о том, что данные представления можно отнести 
к театральным представлениям, возникающим и формирую-
щимся на раннем этапе классового общества.  
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УДК 377.1 О. А. Димитриева 

 
РОЛЬ ВНЕКЛАССНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СИСТЕМЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В данной статье подробно рассматриваются формы воспитания сту-

дентов, а именно воспитательные внеклассные мероприятия на тему 
роли труда в жизни человека в условиях колледжа. Также, в статье 
рассмотрено, что нравственное воспитание студентов соединяется с ос-
новными видами деятельности студентов: с учебными и факультатив-
ными дисциплинами, внеурочными мероприятиями. В современных об-
разовательных условиях применяются не все доступные формы воспи-
тания или применяются, но недостаточно полно. В частности, слабое 
внимание уделяется гражданско-патриотической и трудовой сфере вос-
питания студентов образовательных организаций среднего профессио-
нального образования. 

Ключевые слова: формы воспитания, образовательный процесс, образо-
вательная организация, педагогический процесс, трудовая подготовка, граж-
данско-патриотическая сфера, внеклассное мероприятие, трудовое воспитание. 

 

This article discusses in detail the forms of education of students, namely 
educational extracurricular activities on the role of labor in human life in a 
college setting.  Also, the article considers that the moral education of students 
is connected with the main activities of students: with educational and op-
tional disciplines, extracurricular activities. In modern educational condi-
tions, not all available forms of education are used or are applied, but not fully 
enough. In particular, little attention is paid to the civil-patriotic and labor 
spheres of education of students of educational institutions of secondary vo-
cational education. 

Keywords: forms of education, educational process, educational organization, 
pedagogical process, labor training, civic-patriotic sphere, extra-curricular activities, 
labor education. 

 
Внеклассная работа является одним из важных средств раз-

вития личности студента, поэтому проблема организации вне-
классной работы имеет большое значение для профессиональ-
ной подготовки будущего преподавателя. Являясь составной ча-
стью воспитательной работы в образовательной организации, 
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внеклассная работа направлена на достижение общей цели обу-
чения и воспитания – усвоения необходимого для жизни в обще-
стве социального опыта и формирования принимаемой обще-
ством системы ценностей. Разнообразная внеклассная деятель-
ность способствует раскрытию индивидуальных способностей 
студента, которые не всегда проявляются на уроке. Разнообразие 
внеклассной деятельности способствует самореализации сту-
дента, повышению его самооценки, уверенности в себе, т.е. поло-
жительному восприятию самого себя. Включение студентов в раз-
личные виды внеклассной работы обогащает их личный опыт, 
знания о разнообразии человеческой деятельности, формирует 
необходимые практические умения и навыки. 

В настоящее время, интерес у студентов образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального образования к труду 
снижается, поэтому внеклассная работа на тему роли труда в 
жизни студента является важной составляющей всего учебно-вос-
питательного процесса в целом, и, преследует определенные 
цели: привить любовь и развить интерес к труду.  В процессе про-
ведения внеклассных мероприятий о роли труда в жизни чело-
века не только расширяются и дополняются знания студентов, но 
и развиваются навыки самостоятельной работы с дополнитель-
ным материалом, их творческие способности. 

Труд становится ведущей сферой деятельности для студента, 
основой для субъектного развития личности. Высокий уровень 
смыслопоисковой активности человека в студенческом возрасте, 
специфическая экзистенциальная ориентация его сознания вы-
водит на первый план аксиологические аспекты трудового вос-
питания. 

Задачей среднего профессионального образования стано-
вится не только обучение будущего профессионала, но и воспи-
тание у студента позитивного отношения к труду в целом, фор-
мирование у него способности к смыслопоисковой активности в 
данной сфере. Многие концепции воспитания образовательных 
организаций Луганской Народной Республики утверждают фор-
мирование отношения к труду как ценности в качестве цели вос-
питательной деятельности. Однако массовая практика дает нема-
ло примеров недостаточного внимания к проблемам трудового 
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воспитания, что выражается в ограничении трудовой деятельно-
сти студента рамками различных видов практик, предусмотрен-
ных учебным планом специальности, тогда как его аксиологиче-
ский план остается вне рамок целенаправленного влияния со сто-
роны педагогов. 

В настоящее время,  в образовательных организациях  сред-

него профессионального образования Луганской  Народной Рес-

публики в учебной и внеучебной деятельности широко приме-

няются педагогические формы, методы, средства, позволяющие 

влиять на формирование у студентов отношения к труду как 

ценности: внесены содержательные акценты в изучаемые студен-

тами  базовые общеобразовательные дисциплины, а именно в ли-

тературу, модернизируются программы непрерывной практики, 

студенты  включаются во внеучебную  трудовую деятельность об-

щественно-полезного характера и по профилю профессии. В Рес-

публике возрождается опыт студенческих трудовых отрядов. Од-

нако, на настоящий момент, накопленный опыт такого рода пе-

дагогической деятельности нуждается в аналитической обра-

ботке и теоретическом обобщении. 

Результаты проведенных исследований получили отраже-

ние в методиках по профессионально-трудовому обучению 

(Е. А. Ковалева, С. А. Мирский, Г. М. Дульнев, В. В. Коркунов).  

Однако эффективность трудового обучения в образовательных 

организациях среднего профессионального образования дости-

гается в сочетании с решением воспитательных задач. В свою оче-

редь воспитательное воздействие на студентов обеспечивается 

единством учебной и внеклассной работы. Разнообразие форм 

внеклассной работы по трудовому воспитанию позволяет обеспе-

чить полноценное содержание деятельности вышеуказанной ка-

тегории студентов, рациональное сочетание методов воспита-

тельного воздействия [1, с. 145]. 

Лишь незначительная часть научных работ в какой-то мере 

опиралась на экспериментальный материал, составляющий со-

держание внеклассной деятельности студентов (В. В. Коркунов, 

В. Ю. Карвялис, В. Ф. Махичина, В. А. Панков, Т. И. Поройкая, 

В. А. Шинкаренко, А. М. Щербакова). 
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Вместе с тем, внеклассная работа в ее разнообразных формах 
несет в себе различные функции: образовательную, воспитатель-
ную, коррекционно-развивающую. 

Особо актуальной становится проблема формирования у 
студентов образовательных организаций среднего профессио-
нального образования самостоятельности в социально-трудовой 
деятельности во внеучебное время, адаптация в конкретных 
условиях, месте, времени. Наименее рассматриваемым вопросом 
в связи с этим оказывается именно содержательная сторона. Об 
этом свидетельствует отсутствие программного материала для 
внеклассной работы,  случайный характер подбора содержания 
внеклассных мероприятий педагогами, не разработанность мето-
дик проведения внеклассных мероприятий; неосведомленность 
родителей о правильной организации жизнедеятельности сту-
дентов  с целью вовлечения их в трудовую деятельность в семье, 
наконец, отсутствие взаимодействия в выполнении внеклассных 
трудовых поручений в колледже и семье по формированию со-
циально-трудовых навыков. 

Главная составляющая системы трудового воспитания – тру-
довое обучение, которое длится от первого курса до окончания 
образовательной организации среднего профессионального об-
разования. Его содержание определяет учебная программа по 
спецдисциплинам каждого курса.  

Для того чтобы работа стала эффективным средством трудо-
вого воспитания, она должна быть педагогически целостно орга-
низованна. О педагогической целостности трудового воспитания 
свидетельствуют следующие факторы: 

–  целеустремленность: студенты должны понимать цель ра-
боты, что им предстоит выполнить, знать, каким будет ее результат; 

–  связь с учебной деятельностью; 
– осознание того, что воспитательная эффективность труда 

возрастает в условиях, когда студенты являются ее организато-
рами, а не только исполнителями; 

–  доступность конкретных мероприятий. Усложнять по мере 
исполнения и увеличивать по объему они могут с приобретением 
студентов трудового опыта, ведь непосильный труд порождает не-
уверенность в собственных силах, нежелание выполнять ее; 
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– коллективный характер. При таком условии формируются 
дружеские отношения, дух сотрудничества, взаимопомощи, спо-
собность к совместным трудовым усилиям; 

– ориентация на формирование у студентов любви к труду, 
стимулирование ощущение радости от нее [3, с. 111-113]. 

Об эффективности трудового воспитания свидетельствует 
сформированные у студентов потребности в труде, чувство им 
радости от работы, осознание ее целесообразности как важней-
шего средства реализации своих знаний, умений, навыков, чело-
веческой сущности. 

Цель внеклассных мероприятий о трудовом воспитании – сфор-
мировать у студентов добросовестное, творческое, ответственное 
отношение к труду, отношение к труду как ценности. Реализа-
ция этой цели происходит через психологическую и практиче-
скую подготовку студентов к труду [2, с. 39]. 

Подготовка к внеклассному мероприятию о труде включает 
в себя: формирование твердых убеждений в необходимости тру-
диться; развитие стремления и потребности трудиться; форми-
рование ценных мотивов трудовой деятельности; воспитание 
уважения к людям труда, к труду других людей, к результатам их 
труда. 

Все перечисленные направления работы и составляют за-
дачи трудового воспитания: 

– формирование у студентов положительного отношения к 
труду, высоких социальных мотивов трудовой деятельности;  

– развитие познавательного интереса к знаниям;  
– воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, 
целеустремленности и предприимчивости, деловитости и 

честности;  
– формирование у студентов трудовых умений и навыков, 

основ культуры умственного и физического труда [6, с. 187-193]. 
Значение труда в развитии личности общепризнанно. Воз-

можности для этого развития содержатся уже в самих орудиях, 
предметах и результатах труда. В орудиях труда, кроме назначе-
ния, воплощены знания человека о явлениях, законах, свойствах 
и условий существования предметов. Условия труда тоже должны 
быть опознаны человеком. Предмет, орудие и условия труда яв-
ляются богатейшим источником знаний о существенной части 
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окружающей действительности. Эти знания являются основным 
звеном в мировоззрении человека. Для успешного осуществле-
ния трудовой деятельности требуется участие всей личности ин-
дивидуума: его психических процессов, состояний и свойств [7, 
с. 209]. 

Деятельность педагогического работника является главным 
условием развития в процессе труда. Участвуя в коллективном 
труде, студент узнает не только других, но и себя: кто он есть, ка-
кую ценность представляет для других, на что он способен. Сту-
денты плохо знают себя, свои возможности, свое положение в кол-
лективе. В результате трудовой деятельности происходят суще-
ственные изменения. Прежде всего, меняется их отношение к 
себе, а потом отношение к коллективу и педагогам. В психологии 
накоплено много фактов, которые показывают, что трудовая де-
ятельность побуждается тем, на сколько высоки ее результаты. 
С этим связано формирование таких мотивов как личностная 
значимость труда, осознание ее общественной значимости. 

В частности, нами для студентов ГОУ СПО ЛНР «Луганский 
технологический колледж» были проведены два кураторских 
воспитательных часа на темы: «Славься, шахтёров племя! 
Славься, шахтёрский труд!» (о рабочих профессиях Донбасса) и 
«Жизнь без труда – одна пустота!». Студенты изучили значение 
труда в жизни людей, ознакомились с трудом рабочих профес-
сий Донбасса. Также, студенты расширили свой кругозор, прове-
денное воспитательное мероприятие поспособствовало разви-
тию коллективной и самостоятельной познавательной деятель-
ности, активной гражданской позиции и воспитало уважитель-
ное отношение к труду. 

Оценив значимость форм воспитания студентов в условиях 
колледжа, мы приходим к следующим выводам:  

– ведущая роль в воспитании у студентов колледжа добросо-
вестного отношения к труду принадлежит профессионально-
трудовой подготовке, проведению воспитательных часов как 
важнейшей составляющей образования студентов;  

– в современных образовательных условиях применяются не 
все доступные формы воспитания или применяются, но недоста-
точно полно. В частности, слабое внимание уделяется гражданско-
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патриотической и правовой сфере воспитания будущих специа-
листов, при этом основной упор делается на профессионально-
трудовую подготовку. 

Наряду с обучением эти компоненты воспитания реализуют 
важную функцию системы   образования, формируя активную 
творческую личность, ведущую здоровый образ жизни.  
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Раздел VI 

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  

Ф И Л О С О Ф С К И Х  Н А У К   
 

 

УДК 130.2                                       В. Н. Титова  
 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПАТЕТИКА  
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  
ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛУГАНЩИНЫ 

 
В статье анализируется концепт «героическое» как один из осново-

полагающих принципов формирования современной театральной 
культуры региона. Определено, что принципы патриотизма и граждан-
ского долга, положенные в основу новой идеологии, формируют новый 
тип героя, новую грань подвига – гражданского (подвига современных 
луганчан). Автор приходит к выводу, что героизм новейшего времени в 
творческих практиках луганских театров после провозглашения Луган-
ской Народной Республики аргументирован становлением новой госу-
дарственной идеологии, в которой героико-патриотические концепции 
являются критериями формирования ценностного самосознания.  

Ключевые слова: героические образы новейшего времени, подвиг, воору-
женный конфликт на Донбассе, театральная культура, спектакль. 

 
The article analyzes the concept of "heroic" as one of the fundamental 

principles of the formation of the modern theatrical culture of the region. It is 
determined that the principles of patriotism and civic duty, which form the 
basis of the new ideology, form a new type of hero, a new facet of feat – civil 
(the feat of modern Lugansk citizens). The author comes to the conclusion that 
the heroism of modern times in the creative practices of Lugansk theaters after 
the proclamation of the Lugansk People's Republic is argued by the formation 
of a new state ideology, in which heroic-patriotic concepts are the criteria for 
the formation of value self-awareness. 

Key words: heroic images of modern times, feat, armed conflict in Donbass, 
theatrical culture, performance. 
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Художественная культура как форма отражения действи-
тельности проявляет активную способность стремительно ме-
няться под воздействием социокультурных процессов, реагиро-
вать на острые конфликты в обществе, особенно на военные со-
бытия. Исследование взаимозависимых динамических процессов 
в культурной и общественной жизни, сопоставление различных 
исторических событий и реакции на них людей позволяют по-
нять природу функционирования театра в социуме; понять ме-
ханизмы влияния социальной нестабильности, военно-полити-
ческих ситуаций на содержание культуры.  

Театр в своем развитии движется от реалистического взгляда 
на мир к иллюзорному, от рационально-логического мировос-
приятия к образному. Исследователь Г. П. Ивинских отмечает, 
что в контексте теории цикличности социокультурных процес-
сов театр как структурный элемент культуры сохраняет дина-
мику творческого развития при условии существования «откры-
той резонансно-динамической системы» [3]. Иными словами, те-
атр способен трансформировать свою структуру, формообразо-
вание, язык и пр. под воздействием внешних и внутренних фак-
торов. Таким образом, изменяются доминанты культуры, круг 
тем и сюжетов, к которым обращается искусство, происходит по-
иск новых жанров и вариативности художественных образов.  

Цель данной работы – исследовать стилевые черты форми-
рования новой театральной интерпретации героико-патриоти-
ческой темы в условиях социально-гражданского противостояния. 

События, связанные с вооруженным конфликтом на Дон-
бассе, породили понятие «героизм новейшего времени». Истоки 
внутринационального конфликта имеют более глубокие корни, 
предваряющие политические события 2014 г. Население Дон-
басса на протяжении многих лет с момента обретения Украиной 
независимости считало себя несправедливо поставленным в под-
чиненное положение. Исторический статус Донбасса как «при-
граничного края» обусловил самоидентификацию его жителей, 
с одной стороны, как представителей региона, являющегося 
мощной промышленной базой, «кормящей» остальные регионы 
Украины. С другой стороны, население Донбасса является пред-
ставителями преимущественно русскоязычной культуры: наряду с 
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жителями полуострова Крым население Луганской и Донецкой 
областей за счет преобладания этнических русских имеет исклю-
чительно русскоязычное мировоззрение и мировосприятие. Де-
сятилетиями этот внутренний конфликт неуклонно нарастал.  

Вооруженный конфликт, в состоянии которого находятся 
Луганская и Донецкая Народные Республики уже на протяже-
нии восьми лет, повлиял на контекст современной культуры ре-
гиона. Так, во время самого национального конфликта, остав-
шись без украинского наследия и еще не войдя в русское куль-
турное пространство, мы стали искать, в чем заключается соб-
ственное культурное пространство Республики. Жители Луган-
ской Народной Республики, проявив гражданскую активность, 
стали осмысливать собственные цивилизационные ориентации в 
духовном и патриотическом ракурсах, что обеспечило понима-
ние социокультурной общности в свете культивирования выс-
ших ценностей. Такого рода рефлексия позволила выделить не-
сколько основополагающих принципов, обусловливающих формирова-
ние собственного культурного пласта Луганской Народной Республики. 

1. Самоидентификация, фокусирующая в себе базовые поня-
тия православной веры; русской культуры, универсальной по 
своему характеру; русского языка как важнейшего способа ком-
муникации; общей с русским народом исторической памяти и 
общих взглядов на общественное развитие. 

2. Патриотизм и гражданственность, основанные на нрав-
ственном выборе и решимости отстаивать свой выбор до конца, а 
также подпитываемые чувством «общности судьбы и приобще-
ния к историческому свершению народа» [2, с. 566]. 

3. Сохранение и популяризация собственной региональной куль-
туры Донбасса как особой сферы и формы деятельности, имею-
щей свое содержание и свою структуру и воздействующей на 
остальные сферы бытия. 

События нашего времени, имеющие первостепенное значе-
ние, проецируются и на произведения искусства: представители 
культуры и искусства, переживая эти события, не остаются рав-
нодушными к героизации базовой модели не только воинского, 
но и гражданского подвига (подвига современных луганчан) как 
новой формы концепта героического. 
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Таким образом, в период 2014–2022 гг. в Луганской Народной 
Республике появились произведения художественной культуры, 
объектом которых стали события вооруженного конфликта и 
связанная с ними героизация подвига. Союзом писателей ЛНР 
выпущены сборники, вобравшие в себя литературу народных 
республик – поэтические, прозаические и драматургические 
произведения авторов ЛНР, ДНР и России и получившие симво-
лические названия: «Год мужества», «Я дрался в Новороссии», 
«Ожог», «Час мужества», «Время Донбасса», «Выбор Донбасса», 
«Воля Донбасса» и др. В. Ю. Даренский, называя произведения, 
опубликованные в этих сборниках, «донбасской военной литера-
турой», отмечает, что они отражают опыт людей не воевавших, 
но оказавшихся в условиях войны и блокады. Авторов произведе-
ний роднит «особое мирообъемлющее переживание противосто-
яния злу, явившемуся в виде украинского неофашизма. Каждый 
из авторов по-своему выразил свой нравственный выбор, свой 
опыт внутренней работы души, совершаемой в этой историче-
ской борьбе со злом, не только ранящей, но и преображающей 
душу человека, открывающей ей новую глубину бытия» [Там же, 
с. 574]. 

Одним из первых активных проявлений новой идеологии, 
мировоззрения современных луганчан стали съемки первого ху-
дожественного фильма о войне на Донбассе «Ополченочка» (ки-
ностудия «Лугафильм»). Следует отметить, что съемки фильма 
начались в период активных военных действий в Республике. Это 
не было политическим заказом, а инициировалось, что харак-
терно, представителями творческой интеллигенции. В период, 
когда луганские театры еще не могли в полном объеме возобно-
вить свою творческую деятельность, артисты театров нашли но-
вую форму проявления своей гражданской позиции посредством 
творчества – съемки в киноленте о событиях, которые разворачи-
вались у них на глазах.  

В фильме снимались ведущие актеры луганских театров: 
М. Голубович, Е. Кравцов, Н. Стародубцева, А. Редя, В. Лясников, 
Н. Ляховец, Д. Иванов и др. В фокусе киноленты не только исто-
рия о женском танковом экипаже, но и о русском Донбассе, вос-
ставшем против порабощения южнорусских земель. Это первое 
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за шесть лет вооруженного конфликта на Донбассе не докумен-
тальное, а художественное кино, основанное на реальных исто-
риях ополченцев и мирных жителей, подвергшихся военной 
агрессии со стороны Украины. 

В 2016 г. Луганская академическая филармония презенто-
вала луганскому зрителю симфонию нашего земляка, компози-
тора Антона Клейна под названием «2014 год». Симфония стала 
отражением потрясений, пережитых композитором во время ак-
тивных боевых действий в Луганске 2014 г. Используя всю па-
литру современных музыкальных средств, он соединяет в произ-
ведении классическую музыку с новейшими композиторскими 
техниками, воплощая через отдельные части симфонии, симво-
лизирующие составляющие концепта «война», ощущения жите-
лей Луганска: ожидание приближения неотвратимого; лживость 
и подлость украинских СМИ и чиновников; страх, боль, страдания 
людей, подвергшихся обстрелам; мужество и волю к победе [1]. 

Важнейшим инструментом сохранения памяти о трагиче-
ских и героических событиях 2014 г. как социокультурного фено-
мена Луганской Народной Республики является мемориализа-
ция, сохраняющая и актуализирующая историю. Среди мону-
ментов и мемориалов города Луганска, воплощающих героизм 
новейшего времени, следует выделить: памятник защитникам 
ЛНР «Они отстояли Родину», памятник «Российским доброволь-
цам», памятник погибшим на Донбассе журналистам, памятный 
знак жертвам авиаудара в Луганске, памятный знак «Погибшим 
детям ЛНР», памятник в честь пятилетия вручения боевого зна-
мени МВД ЛНР, памятник «Непокоренный Беркут» в честь 30-ле-
тия со дня основания отряда милиции особого назначения 
(ОМОН) «Беркут» и др. 

Таким образом, исторические события и социокультурные 
явления становятся предметом современной рефлексии в силу 
своей значимости для самоидентификации жителей Луганской 
Народной Республики. Проецируя на различные сферы куль-
туры – литературное творчество, музыку, живопись и скульптуру, 
театральное творчество – собственное мироощущение, современ-
ные авторы транслируют свое отношение к событиям, свою граж-
данскую позицию. Сознание современного гражданина ЛНР 
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формирует новые формы и модели идеального героя-гражда-
нина, борющегося за свою свободу и право вернуться к своим ис-
конно русским корням. Мифологизация образа нового типа ге-
роя основана на процессе заполнения образовавшихся лакун в 
ценностной системе культуры жителей Донбасса в условиях ис-
торических трансформаций.  

Уместно в данном контексте говорить и о героизме новей-
шего времени, отраженного в репертуаре луганских театров в 
условиях театрального пространства Луганщины, обусловлен-
ного современной социокультурной ситуацией. В контексте обо-
значенных принципов, обусловливающих формирование соб-
ственного культурного пласта Луганской Народной Республики, 
актуализируется уважение к событиям времен Великой Отече-
ственной войны, наряду с этим актуальным становится осозна-
ние важности подвига героев-молодогвардейцев как элемента ге-
нетической памяти жителей региона. 

Так, постановки луганских театров новейшего времени 
(2014–2022 гг.) продолжают традицию обращения к героической 
тематике времен Великой Отечественной войны. Здесь следует 
упомянуть такие спектакли, как: героическая музыкальная коме-
дия «Нам всем одна досталась роль…», рок-опера «Распятая 
юность», спектакль-концерт «Мы все прошли и победили», спек-
такль-концерт «Непокоренные», лебединый реквием «А зори 
здесь тихие…», спектакль-концерт «Дорогами войны», драма 
«Мой бедный Марат», драма «Соловьиная ночь» и др. 

На примере рок-оперы «Распятая юность» можно просле-
дить, как героическая патетика, пропущенная сквозь призму ми-
ровосприятия современной молодежи, транслируется в новой ре-
дакции спектакля посредством особого театрального языка, в 
первую очередь музыки, пластики и сценических эффектов. 

Следует отметить, что в авторской редакции рок-оперы «Рас-
пятая юность» 2012 г. наблюдалась сюжетная линия, персона-
жами которой были Олег Кошевой, Ульяна Громова и другие ге-
рои-молодогвардейцы. Однако в сценической версии спектакля, 
восстановленного в репертуаре театра после событий 2014 г., по 
утверждению режиссера А. Н. Яворского, данной сюжетной ли-
нии нет. Режиссерский акцент смещается в пользу исторического 
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факта – подвига, готовности молодых ребят встать на защиту Ро-
дины. 

В системе смысложизненных и нравственных координат, во-
площенных в рок-опере, главными ценностями выступают пат-
риотизм и героизм, вступающие в антагонизм с предательством 
и трусостью. Данные основополагающие концепты «героиче-
ского» спроецированы специфическим театральным языком по-
становки на события, которые происходили на территории Дон-
басса в 2014–2015 гг.  

Хронотопом рок-оперы выступает ее пространственно-пла-
стическая система: события переносят зрителя в условное место 
действия – фашистские застенки, очерчивая время действия – по-
следние дни молодогвардейцев. «Распятая юность» – это история 
о подвиге героев войны глазами современной молодежи (моло-
дые артисты театра в начале спектакля сами заявляют об этом со 
сцены). Объект рок-оперы – героический мир, воссозданный во-
лей художников; это ужасающее своей реальностью простран-
ство пыток; это воскрешенные «человеко-персонажи» – собира-
тельный образ героя «Молодой гвардии» – юноши и девушки, 
восставшие против фашизма.  

Силовым полем как одним из средств художественной выра-
зительности «Распятой юности» является, на наш взгляд, пласти-
ческое решение – сложное, насыщенное, масштабное по глубине 
ассоциативного ряда – массовые хореографические сцены в соче-
тании с динамичными пластическими эпизодами. Антигерои 
сценического произведения – предатели, серая масса, не имею-
щая своего лица, а, возможно, из-за трусости скрывающая его за 
маской с черными провалами вместо глаз, – выражают своей пла-
стикой специфическое и привычное для предателей действие – 
«стукачество». 

Мизансценический рисунок, расположение режиссером ак-
теров под определенным углом с учетом сценографии, усиливает 
энергетический эффект динамики сценического действия рок-
оперы. 

Отдельным, самостоятельным элементом многоуровневой си-
стемы луганской рок-оперы является «сквозной» персонаж, веду-
щий сюжетную линию, участвующий в разворачиваемом действии, 
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но не являющийся его главным героем, – Свидетель, неотврати-
мый Фатум (Наталья Стародубцева) [4]. Режиссер спектакля от-
водит этому персонажу не только функцию рассказчика, озвучи-
вающего архивные документы, в отдельных сценах этот образ 
трансформируется, проецируясь на динамическом заднике – 
экране. Изначально безликое пятно экрана на заднем фоне по-
степенно «превращается» в женское лицо. Зритель визуально вос-
принимает многофункциональность экрана: женский образ сме-
няется изображением огня, отрывками из кинохроник, фотогра-
фиями молодогвардейцев и пр. На наш взгляд, гиперболизиро-
ванный визуальный женский образ, транслируемый посредством 
экрана, это собирательный образ: лицо матери, которая следит за 
судьбой своего ребенка-героя, иногда закрывая глаза, когда ей 
больно смотреть на все изуверства фашистов, а может быть, это 
лицо Родины-матери, многострадальной нашей страны. 

Художественный руководитель Луганского академического 
украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, 
народный артист Украины, народный артист ЛНР Михаил Васи-
льевич Голубович называет рок-оперу «Распятая юность» одним 
из знаковых спектаклей, визитной карточкой коллектива театра. 
Отмечая огромную благородную миссию театра – воспитывать, 
учить сопереживать, анализировать и думать, М. В. Голубович в 
интервью МИА «Исток», говоря о «Распятой юности», подчерки-
вает бессмертность подвига героев-молодогвардейцев: «75 лет от-
деляют нас от подвига, который стал легендой и славой не только 
Луганщины, но и всего постсоветского пространства. Проходят 
годы, а величие подвига молодогвардейцев становится ещё зри-
мее, ещё значимее. Отмечая памятные даты, мы вспоминаем тех, 
кто навсегда ушёл в бессмертие. <…> Уже много лет нет на карте 
мира великого государства, воспитавшего «Молодую гвардию», 
Советского Союза, но имена мальчишек и девчонок, отдавших 
свою юность во имя свободы своей страны, во имя человечества, 
навечно останутся в истории, в благодарной памяти потомков. 
Смерть оборвала их жизни, но бессмертным остался их подвиг» [6]. 

Согласимся с М. В. Голубовичем: неизгладимым следом на 
сердце ложатся слова одной из вокальных частей рок-оперы 
«Вы – гвардия навечно молодая!», убеждая современного зрителя 
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в актуальности тезиса «Донбасс – край непокоренных людей, Лу-
ганщина – земля героев». Несомненно, образы, созданные поста-
новщиками «Распятой юности», являются знаками определен-
ного нравственного выбора, который необходимо сделать зри-
телю, и в момент катарсиса в хронотопе рок-оперы происходит 
процесс становления нравственной личности. 

Спектакль «Время. Выбор. Воля», показанный в сентябре 2019 г. 

Луганским академическим русским драматическим театром 

имени П. Луспекаева, можно рассматривать в качестве фокуса 

нравственной самоидентификации современных жителей Дон-

басса. Это первая постановка в Луганской Народной Республике, 

в которой глазами современных поэтов, актеров театра, режис-

сера представлена художественная картина мира людей – свиде-

телей военных действий на Донбассе как выявление нравствен-

ных критериев социума. 

Спектакль является творческим проектом Союза писателей 

Луганской Народной Республики и Луганского академического 

русского драматического театра им. П. Луспекаева. Драматургия 

сценического произведения построена на 26 поэтических произ-

ведениях наших земляков, опубликованных в 2017–2019 гг. в сбор-

никах «Время Донбасса», «Выбор Донбасса» и «Воля Донбасса». 

Само название спектакля является образным отражением 

гражданской позиции современного общества Донбасса, миро-

воззренческой установкой жителей ЛНР. Так, слово «время» ста-

новится своеобразным хронотопом событий вооруженного кон-

фликта – здесь и сейчас; слово «выбор» характеризует вектор па-

раллельного движения жителей Донбасса с российским обще-

ством, вхождение в «Русский мир»; слово «воля» – главное каче-

ство героя, жителя Луганска, проявившего личностные качества 

для сознательных и целенаправленных действий в условиях вы-

бора и принятия решений. 

Событийная цепь в ее пространственно-временной последо-
вательности, традиционно присущая сюжету драматургического 
произведения, в спектакле «Время. Выбор. Воля» отсутствует. Ре-
жиссер Т. Н. Дремова отмечает, что структурообразующими эле-
ментами спектакля стали стихотворения, не связанные общим 
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сюжетом, представляющие собой отдельные эпизоды, «микро-
спектакли», насыщенные пластическими аллегориями и мизан-
сценическими метафорами, в силу чего сквозным действием и 
сверхзадачей оказывается надсловесное явление. 

Несмотря на то, что официально жанр спектакля определен 
как музыкально-поэтическая композиция, руководители про-
екта, отмечая специфичность формы постановки, называют ее 
«мультижанровой», построенной на ассоциациях, возникших у 
актеров во время прочтения поэзии современников о войне. К 
слову, произведения, положенные в основу спектакля, были вы-
браны самими актерами, что и обусловило архитектонику спек-
такля и его художественный текст: образные картины построены 
на мироощущении и эмоциональных переходах человека из раз-
личных состояний, в которых он пребывает, живя в условиях во-
енного времени, – страх во время обстрелов, смерть родных, ра-
дость победы, личная молитва, обращенная к Богу, и др. 

Мера театральной условности в сценической интерпретации 
поэзии о военных действиях в Донбассе продиктована осознан-
ным отказом от ярких красок, броских сценографических кон-
струкций в пользу музыкальности, динамики действия, напол-
ненного правдивыми художественными образами. Механизмы 
создания режиссерской концепции спектакля заключаются в вы-
членении из потока времени фрагментов реального бытия совре-
менников; в «дешифровке» актерами авторских подтекстов; в 
монтаже текста спектакля через звуковой лейтмотив – биение 
сердца как символа памяти; в аскетизме сценического простран-
ства; в построении обобщенных, но эмоционально-выразитель-
ных пластических форм (скульптурные мизансцены, основанные 
на композиции памятника защитникам Республики «Они отсто-
яли Родину», колышущееся на ветру поле колосьев); в метафоре 
сценического реквизита (оружие как музыкальные инструменты) 
и в отсутствии оптимистической финальной точки (пока не по-
ставлена точка в войне на Донбассе). 

Основополагающие принципы героической патетики, выра-
женные в спектакле посредством современного театрального 
языка в сочетании с тщательной достоверностью и высоким ма-
стерством в передаче человеческих чувств, очень емко отражены 
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в сообщении руководителей данного проекта: «Спектакль – дань 
памяти героям-защитникам Луганщины. Не только тем, кто сра-
жался за свой народ в годы Великой Отечественной войны, но и 
тем, кто по сей день продолжает защищать Луганскую Народную 
Республику в рядах Народной милиции» [5]. 

Таким образом, героические образы, порожденные обще-
ственно-политической ситуацией региона и вооруженным кон-
фликтом на Донбассе, репрезентируются современными авто-
рами через призму собственной картины мира. Героические об-
разы в произведениях искусства новейшего времени конструиру-
ются на основе культурных ценностной жителей Луганской 
Народной Республики. Так, можно констатировать, что в про-
цессе социокультурной и политико-идеологической трансфор-
мации формируется новая культурная самость современного жи-
теля ЛНР. Говоря о культуре сегодняшнего дня, можем выделить 
два ведущих принципа, структурирующих пространство художе-
ственной культуры: 1) историческая самоидентификация, сохранение 
исторической памяти (в литературе, изобразительном искусстве, те-
атре и пр. наблюдается процесс отождествления себя с событиями 
прошлого); 2) формирование региональной, гражданской идентичности 
как механизма конструирования патетики новейшего времени. 

Совершенно новым принципом структурирования модели 
художественной культуры современности, как это можно наблю-
дать на примере театрального творчества, является создание ре-
жиссером/автором сценического произведения, отправной точ-
кой замысла которого является не текст (произведение) драма-
турга/автора, а реальные события, которые он сам пережил. Тра-
гический ход событий, неотвратимость «цивилизационной ката-
строфы» становится катализатором внутренней борьбы, побуж-
дающей к созданию произведения с недвусмысленным содержа-
нием. Так, мы видим, что вооруженное столкновение на Донбассе 
нашло отображение в современной литературе, музыке, изобра-
зительной и театральной практике. 

Подводя итоги, отметим, что героическая патетика как часть 
современной общественной ментальности становится основопо-
лагающим принципом формирования не только современной теат-
ральной культуры Луганщины, но и культуры региона в целом. 
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УДК 1(091) О. Б. Левченкова 
 

ДУХОВНЫЕ ПОИСКИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
И РЕВОЛЮЦИЯ  

 
Статья посвящена рассмотрению духовных исканий русской интел-

лигенции ХIХ – начала ХХ века, связанных с социальными идеями пере-
устройства общества и трансформацией нравственных идей ее радикаль-
ного крыла в нравственный идеализм, морализм и нигилизм, которые 
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нашли свое отражение в революционных событиях начала ХХ века в Рос-
сии, а также критике революционной морали со стороны религиозной 
интеллигенции, видящей главную ее ошибку в абсолютизации ценно-
стей общественного блага, ведущей к нетерпимости и ценностному ни-
гилизму, определяя революционную мораль как «религию служения 
земным нуждам». 

Ключевые слова: нравственность, общественное благо, справедли-
вость, правда, истина, добро, морализм, нигилизм, революция, интеллигенция. 

 

The article is devoted to the consideration of the spiritual quests of the 
Russian intelligentsia of the nineteenth and early twentieth centuries, associ-
ated with the social ideas of rebuilding society and the transformation of the 
moral ideas of its radical wing into moral idealism, moralism and nihilism, 
which were reflected in the revolutionary events of the early twentieth cen-
tury in Russia, as well as criticism revolutionary morality on the part of the 
religious intelligentsia, which sees its main mistake in the absolutization of 
the values of the public good, leading to intolerance and value nihilism, de-
fining revolutionary morality as "a religion of serving earthly needs". 

Key words: morality, public good, justice, truth, truth, goodness, moralism, 
nihilism, revolution, intelligentsia. 

 
Духовные искания русской интеллигенции ХIХ – начала 

ХХ века были связаны с социальными идеями переустройства об-
щества и нравственными идеями общественного блага, прежде 
всего с идеей справедливости. Однако поиски справедливости в 
России обернулись, как мы знаем, революцией, кровавым терро-
ром и насилием. Как же такое могло случиться? Почему стремле-
ние к реализации лучшего, более справедливого государствен-
ного устройства обернулось своей противоположностью?   

Мораль является одной из сущностных характеристик чело-
века.  Выделяя человека из мира природы, она возвышает его над 
природной   необходимостью, дает критерии подлинной чело-
вечности, делает возможным человеческое общежитие, придает 
жизни идеальный смысл, наполняет человеческое существование 
постоянным поиском совершенства. Но феномен морали сложен 
и противоречив. Стремление к добру и справедливости не всегда 
оборачивается добром, а часто приводит к результатам прямо 
противоположным. Отсюда – ставшее крылатым выражение: «Бла-
гими намерениями выстлана дорога в ад». О непредсказуемости 
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последствий реализации «благих намерений» свидетельствует 
нам вся человеческая история. 

С. Л. Франк, русский религиозный философ первой поло-
вины XX века, остро переживая общественную ситуацию между 
двумя русскими революциями, которая характеризовалась, с од-
ной стороны, возрастанием «радикализма», с другой, – сопротив-
лением самодержавия, свое понимание происходящего отразил в 
статье «Этика нигилизма», которую написал для сборника 
«Вехи». Главный вопрос, мучивший религиозного философа, 
С. Л. Франк формулирует следующим образом: «Как могло слу-
читься, что столь устойчивые и крепкие нравственные основы 
интеллигенции так быстро и радикально расшатались? Как объ-
яснить, что чистая и честная русская интеллигенция… способна 
была хоть на мгновение опуститься до грабежей и животной раз-
нузданности?» [7, с. 80].  

Справедливость – важная категория нравственного и право-
вого сознания. Выступая в качестве социального идеала, справед-
ливость, как этическая категория, относится к сфере должного. 
Абсолютная справедливость –  утопический идеал. Однако чело-
век не может мириться с несправедливостью, он всегда желал 
справедливости, искал пути ее практической реализации. Стремле-
ние к справедливости часто соотносится с идеей равенства и вы-
ступает главным «рычагом социальных революций». Порождае-
мая протестом против тирании борьба за справедливость, осу-
ществляемая в форме революций, сама нередко порождает авто-
ритаризм. Поэтому чувство справедливости представляет собой, 
как утверждает Б. В. Марков, «социально опасное чувство», кото-
рое (будучи к тому же чувством субъективным) «должно каким-
то образом ограничиваться и контролироваться» [4, с. 327].  

Поскольку справедливость как регулятор и императив пове-
дения, нередко оказывается опасной в применении и, к тому же, 
как категория трудно определяема теоретически, философский 
дискурс о духовных поисках и заблуждениях русской интеллиген-
ции, о социальной справедливости актуален и необходим. Поч-
вой для обсуждения проблемы может послужить русская религи-
озная философия начала ХХ века, сумевшая увидеть в идеологии 
русского народничества и в русском социализме интеллигенции 
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опасность «морализма», заключающегося в абсолютизации отно-
сительных нравственных ценностей, превратившейся в стремле-
ние построить «земное царство» справедливости, а в результате, 
обернувшейся жесточайшими кровопролитиями и тоталитариз-
мом. Русский христианский мыслитель экзистенциалист Н. А. Бер-
дяев в статье «Философская истина и интеллигентская правда» 
писал: «Любовь к уравнительной справедливости, к обществен-
ному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, 
почти что уничтожила интерес к истине» [3, с. 30]. В своей кри-
тике русской интеллигенции философ опирается на присущее 
русской философской традиции противопоставление правды-
истины и правды-справедливости, то есть, истины объективной 
и правды субъективной, практической, стремящейся к реализа-
ции нравственного идеала. Н. А. Бердяев, показывал, что отрыв 
от действительности (истины) во имя идеала (справедливости) 
философски ошибочен и пагубен. Без опоры на истину, совер-
шенно справедливо утверждал он, правда-справедливость стано-
вится утопичной. 

Согласно философу М. В. Черникову, исследующему кон-
цепты «правда» и «истина» в русской культурной традиции, ис-
тина, соотносимая с действительностью, трактуется как неспра-
ведливая по своей сути. Правда же неразрывна со справедливо-
стью. Но она – дело будущего. Таким образом, М. В. Черников 
усматривает оппозицию правды и истины в русском революци-
онном сознании. Согласие с истиной в нем понимается как при-
миренчество, а верность правде (субъективной по своей сути) – 
как социальный долг, нравственный подвиг [8, с. 174].  

В начале ХХ века о приоритете правды-справедливости в со-
знании русской интеллигенции писал почти забытый в совет-
ский период, а ныне известный религиозный философ Г. П. Фе-
дотов. В статье «Трагедия интеллигенции» он замечает, что хотя 
правда-справедливость является теоретически производной от 
правды-истины, несомненно, что жизненно она первенствует. 
Философ говорит здесь о западническом «русле» интеллигенции, 
идущем от В. Г. Белинского через народничество к социалистам 
начала ХХ века, для которых характерны рассудочная идейность 
и беспочвенность. Их «этически окрашенный рационализм», 
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пишет философ, «весьма далек от подлинно философской ratio» 
[5, с. 70]. У них идейность «замещает религию», а святость пони-
мается этически. Таким образом, Г. П. Федотов указывает на ин-
версию религиозного сознания, незамеченную атеистически 
настроенной интеллигенцией, бессознательно позаимствовав-
шей у религии эсхатологическую устремленность к концу исто-
рии, к осуществлению Царства Божьего. 

«Религиозный ключ» к пониманию идеологии народниче-
ства и социализма использует и С. Л. Франк. Суть трагедии ин-
теллигенции в ее духовных исканиях, поисках справедливости и 
«земного царства» он раскрывает в статье «Крушение кумиров». 
Соглашаясь, что нравственный идеализм прав в бичевании поро-
ков и несовершенств существующего общества и привлекателен 
своим мученичеством, преданностью мечте о добре, он писал, что 
когда революционеры переходят к осуществлению социальной 
гармонии и всеобщего счастья, подчиняя жизнь принципам со-
циальной справедливости, становится ясным, что, моральная идея 
ложна и гибельна тем, «что есть только идея, отвлеченный «по-
стулат», а не живая творческая сила, и что поэтому при столкно-
вении ее с жизнью она не обогащает ее, а обедняет и разрушает» 
[6, с. 160]. Моральному идеализму, вырождающемуся в амора-
лизм и нигилизм, С. Л. Франк противопоставляет «живую рели-
гиозную мораль», которая «живет не моралью суда, а моралью 
спасения», для которой основное правило – это любовь к людям 
и солидарность с ними [6, с. 178]. Трагедию духовных исканий 
русской интеллигенции философ находил в духовном абсолю-
тизме, который всегда есть путь к нигилизму. Он обращал вни-
мание на трудности различения абсолютных и относительных 
ценностей, на то, что притязания морали в вопросах внешнего 
обустройства жизни необходимо ограничить правовым механиз-
мом. С. Л. Франк признает несомненное значение морали для 
внутренней жизни человеческой души, но не как нечто абсолютно 
самоценное, подчеркивая ее относительный и субъективный ха-
рактер. Как отвлеченно недоказуемое и самодовлеющее знание, 
она, согласно С. Л. Франку, вытекает из религиозного миропони-
мания, и, будучи живой моралью любви и спасения, является мо-
ралью аскетики и самопожертвования, несением своего креста. 
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С. Л. Франк признает относительную ценность внешней мо-
рали, ограничивающей произвол и проявления зла. И все же хри-
стианская мораль, по его замечанию, глубоко отлична от мертвой 
«морали долга» и «нравственного идеала» живым ощущением 
реального источника жизни и осознанием несовершенства чело-
веческого существа. Христианская мораль – это мораль не нена-
висти, но любви, не суда, но спасения.  

Таким образом, мы видим, что русская интеллигенция не 
была однородной. Революционная интеллигенция, находивша-
яся в жесткой оппозиции к государственной власти, сыграла 
большую роль в разрушении имперской российской государ-
ственности и традиционного уклада русской жизни. Делала она 
это, как свидетельствуют исторические факты, часто с предель-
ной жестокостью, но начиналось все с идеи общего блага, заботы 
о народе. Религиозное крыло русской интеллигенции осуще-
ствило критический анализ идейной основы деятельности ее ре-
волюционного крыла, ее ценностей, прежде всего этических. 
Этот анализ помог понять причины метаморфоз, произошедших 
в среде русской интеллигенции, найти истоки ее нетерпимости, 
революционизма, нежелания преодолевать разногласия кон-
структивным путем. 

Атеистическое сознание радикальной интеллигенции стре-
милось воплотить в полной мере общественный идеал в действи-
тельность и относительное добро, сиюминутные интересы чело-
века принимало как абсолютные, что вело к ценностному ниги-
лизму по отношению к другим явлениям культуры, к отрицанию 
объективных религиозных, познавательных и эстетических цен-
ностей [7, с. 88]. 

Русская религиозная философия никогда не верила в осу-
ществление окончательной земной гармонии и справедливости. 
Она была обращена не столько к внешнему обустройству жизни, 
сколько к внутренним глубинам человеческой души. Ф. М. Дocтo-
eвcкий, которого Н. А. Бердяев назвал «глaшaтaeм coвepшaю-
щeйcя революции дyxa» [1, с. 33], как никто другой обличал не-
справедливость социального обустройства жизни. Но, как заме-
чает философ, для писателя «социальный эвдемонизм» неприем-
лем, так как противоположен свободе. «Ничего не остается, кроме 
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принудительной организации социального счастья, если нет Ис-
тины» [1, с. 66].  

Анализируя творчество Ф. М. Достоевского, Н. А. Бердяев по-
казывает главную ошибку революционного сознания, которая 
состоит в сведении «небес к земле». «Социализм, – пишет фило-
соф, – решает вековечный вопрос о всемирном соединении лю-
дей, об устроении земного царства» [1, с. 95]. Он никогда не мыс-
лился как относительно переходное состояние в социальном про-
цессе. Все русские революционеры, подчеркивает Н. А. Бердяев, 
максималисты, апокалиптики (видят завершение истории) и ни-
гилисты, отрицающие «путь истории, труд культуры, поднима-
ющейся по ступеням» [1, с. 96]. Как религиозный философ, он ви-
дит опасность для культуры в возобладании материалистиче-
ского духа над религиозным, подчеркивая, что прикованность к 
земным благам закрывает небо. Такова, считает он, мировая тен-
денция, путь которой проложила Европа. И всегда существует 
опасность утраты духовной свободы за соблазн хлеба земного. 

Отрицая соблазн «земного царства», русская религиозная 
философия, однако, не отрицала социальных дел, «труда куль-
туры», самой необходимости борьбы за справедливость. Ее всегда 
волновали «судьба и грехи России». Но в то же время она боро-
лась против «гнета социальности», гнета утилитарности «за 
права духа и внутренней жизни» [2, с. 218]. Заслуга русской рели-
гиозной философии рубежа ХХ века заключается в критике нрав-
ственного идеализма, «морализма», нигилизма революционной 
интеллигенции, в умении находить и вскрывать ошибки мышле-
ния, чреватые тяжелыми последствиями для судеб культуры 
страны и мира. К сожалению, здравые мысли русской религиоз-
ной интеллигенции не были услышаны. Религия «служения зем-
ным нуждам» [7, с. 87] действует и поныне.  
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УДК 791.43.049.1.067 И. А. Сержантова  
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА  
КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ СМЫСЛА:  

ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Автор статьи определяет художественную форму произведения как 

способ воздействия и средство выражения смысла произведения искус-
ства. Анализ взаимодействия формы и содержания осуществляется на 
примере вариантов прочтения сюжетных станковых произведений начала 
ХХ века и фрески раннего Возрождения. Обозначаются факторы, влия-
ющие на возможность интерпретации смысла содержания произведения.  

Ключевые слова: художественная форма, формальные средства, зри-
тельный образ, символ, композиционная структура, конструкция, эмоцио-
нальное воздействие. 

 

The author of the article defines the artistic form of a work as a way of 
influencing and a means of expressing the meaning of a work of art. The anal-
ysis of the interaction of form and content is carried out on the example of 
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reading the plot easel works of the early twentieth century and early Renais-
sance frescoes. The factors influencing the possibility of interpreting the 
meaning of the content of the work are indicated. 

Key words: art form, formal means, visual image, symbol, compositional struc-
ture, design, emotional impact. 

 
Проблемы изобразительного искусства входят в круг изуче-

ния эстетики и истории искусства. Теория искусства разрабаты-
валась художниками и теоретиками, способными обобщить опыт 
и изучить творческое наследие предыдущих эпох, связывая свой 
опыт создания произведения с теорией и психологией восприя-
тия (В. А. Фаворский, К. Ф. Юон, Н. Н. Волков, Л. Ф. Жегин, С. Х. Рап-
попорт, Р. Арнхейм). Проблема соотношения художественной 
формы и художественного содержания в произведении искус-
ства, их взаимосвязи, взаимопроникновения, нераздельности 
остается всегда актуальной. Прочтение смысла содержания сю-
жетной картины представляет интерес для художников, зрите-
лей, приобщающихся к изобразительному искусству, искусство-
ведов и специалистов в области эстетики.  

Предметом исследования данной статьи является ряд произ-
ведений изобразительного искусства с вариантами прочтения их 
содержания с точки зрения построения художественной формы, 
которая предполагает при неповторимости произведений общие 
закономерности, связанные с определенной реакцией зрителя на 
ее составляющие – изобразительные и выразительные средства и 
другие факторы, меняющие прочтение смысла. 

Если предположить, что каждая эпоха переосмысливает про-

шлое, свою культуру, значение и ценность творческого наследия 

авторов известных произведений с позиций нового времени, то 

процесс освоения даже собственной культуры становится беско-

нечным. Это процесс освоения и присвоения или привыкания к 

новому для нас, к тому, что уже в свое время признавалось обще-

ственной ценностью, или казалось рядовым или непонятным яв-

лением.  

В творчестве Роберта Рафаиловича Фалька в эксперимен-
тальный период появилась неожиданное по колориту и фор-
мальному решению произведение, в котором композиционное 
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построение можно назвать наглядным выражением содержания. 
Речь идет о показательной по глубине обобщения и символике 
смыслов работе Фалька – «Красная мебель», созданной в 
1919 году, тогда «вещи у бубнововалетцев приобрели небывалую 
прежде самостоятельность» [4, с. 82]. Тревожное состояние и тра-
гичность эпохи лаконично выражены в произведении и воссо-
здают эмоциональное состояние и образ этого времени, как и в 
работе К. Петрова-Водкина «191 9год. Тревога». 

Тонкий живописец Р. Фальк, не изменивший служению ис-

кусству на протяжении всей нелегкой жизни, обращает внима-

ние своим необычным произведением. В раннем возрасте «Крас-

ная мебель» казалась загадочной картиной, занимающей в Треть-

яковской галерее не самое торжественное место. После сложив-

шегося представления об историческом фоне, совпадающем со 

временем создания произведения, возникла зрительская интер-

претация смысла этой картины как аналогия отражению в свое-

образной иносказательной форме событий этого времени. 

1919 – год создания произведения. «Красное» – цвет кумача, 

революционных массовых событий и праздников, с удивитель-

ной расточительностью оформлявших улицы и площади. «Крас-

ное» – символ борьбы и революции. В пространстве картины 

красные кресла в сумерках превращаются в фантастические пер-

сонажи, которые окружают аскетичный натюрморт, как остров, 

из которого нет выхода. Белая драпировка почти ускользает с 

плоскости стола, а черная бутылка воспринимается как черный 

обелиск. Натюрморт в интерьере получает значение символа 

эпохи. Трагедии гражданской войны.  

Такое прочтение образа не основано на изучении замысла 

художника, его личных жизненных обстоятельств и его эмоцио-

нального состояния в период создания произведения. Только на 

общих представлениях из истории России и художественной ли-

тературы. Дополнительные сведения о создании произведения 

представляют интерес для изучения специалистами, и известно, 

что предварительная информация может влиять на зрительскую 

оценку произведения, но само изобразительное искусство непе-

реводимо на другой язык.  
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Зрительный образ невозможно адекватно описать словами – 
можно описать лишь свой вариант впечатления и эмоциональ-
ного воздействия, возникающего в процессе общения с произве-
дением. Можно описать событие, действие, но его значение тре-
бует расшифровки специфики художественных средств. В синте-
тических видах искусства зрительный образ традиционно сопро-
вождался музыкой, иногда, уже в современных видах, в сложных 
контрапунктических взаимодействиях, углубляя и обогащая эмо-
циональный смысл впечатлений зрительного ряда. Полноценное 
прочтение смысла произведения современниками художника от-
личается от нашего понимания и будет изменяться со временем. 

Процесс возникновения произведения предполагает такие 
этапы как рождение замысла, материальное воплощение идеи в 
произведении (создание произведения) и прочтение замысла в 
процессе восприятия зрителем (функционирование). 

Существуют неустранимые противоречия в практике попы-
ток управления созданием произведения и оценки произведения 
зрителем. Их определяют:  

1. Индивидуальное восприятие, неоднозначность оценки 
произведения индивидуумом и однозначность прямолиней-
ность цели формирования массового сознания; 

2. Невозможность контролировать эмоциональную память, 
сознание автора и зрителя. 

Произведение монументального искусства во все времена яв-
ляется результатом сложного взаимодействия и сотворчества об-
щества, заказчика и художника, что подтверждают факты из 
жизни и творчества известных художников: Паоло Веронезе, Ми-
келанджело, Леонардо да Винчи, Веры Мухиной, Ивана Шадра, 
Евгения Вучетича, Зураба Церетели, Эрнста Неизвестного, Ва-
дима Сидура. Чтобы наглядно проследить, как замысел (идея за-
казчика) интерпретировался в построении произведения, пред-
лагается рассмотреть поучительный опыт исследования истории 
создания произведений предшествующих эпох. 

От периода раннего Возрождения сохранился документ, свя-
занный с историей выполнения скульптуры: программа извест-
ного гуманиста Леонардо Бруни для цикла рельефов «Райских 
дверей» Лоренцо Гиберти, заказанных цехом суконщиков для 
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баптистерия во Флоренции. Но письменного изложения про-
грамм живописного цикла не сохранилось. 

Реконструкция программы цикла фресок Мазолино в бази-
лике сан Клименте в Риме (автор Л Вайер) доказательно демон-
стрирует сотрудничество церкви и предположительного автора 
программы – представителя флорентийского гуманизма Поджо 
Браччолини. Храмовые росписи фресок Мазолино содержали 
смыслы, понятные для прихожан, – разъяснение и оправдание 
реальных событий внесением в роспись портретных изображе-
ний современников.  

Персонажи известных церковных сюжетов в обличье участ-
ников и свидетелей жестоких событий современной истории 
(казнь Яна Гуса), по аналогии с сюжетами из истории религии 
(цикл сцен из жизни святой Екатерины), могли, таким образом, 
высказывать идею оправдания действий церкви и примирения 
церкви со светской властью. Заказчик формулировал перед ху-
дожником, разделяющим его представления, свою программу, не 
ограничивая исполнителя идеи в поисках образно-пластического 
художественного воплощения предложенных ему идей. 

Исследователь подтверждает сходство персонажей фрески с 
рельефными изображениями на монетах, прижизненных порт-
ретах Сигизмунда, находит письменные свидетельства о глубо-
ких сомнениях в правоте голосования в Констанце, когда реша-
лась судьба Яна Гуса, его волнении, неуверенности во время его 
окончательного принятия решения в дискуссии, разделившей 
почти поровну участников голосования. На фреске в образе рим-
ского императора Максенция представлен возвышающимся на 
троне император Сигизмунд. Его фигура, как и все прочие, изоб-
ражена аксонометрически, без сокращения, что создает иллюзию 
увеличения т.к. она сопоставлена с торцовой стеной в глубине 
пространства интерьера. Он изображен на каноническом месте 
Христа, что подчеркивает его значение в событии и правоту ре-
шения, завершившего внутрицерковную борьбу. Как историк, 
исследователь мог описать сюжет, как действие, которому сто-
ронники и противники события могли дать противоположную 
оценку.  

Зритель, если внимательно рассмотрит композицию, как 
способ выражения смысла содержания, сможет увидеть, что 
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фреска не выражает сомнений и сложности подготовки к совер-
шению трагического события, но композиционно подтверждает 
идею превосходства св. Екатерины. Возвышается силуэт св. Ека-
терины в центре над 8-ю изображенными сидящими фигурами 
языческих мудрецов, по церковному канону избранными из 
50-ти голосовавших, четыре из которых приобрели портретное 
сходство с настоятелем церкви сан Клименте, с двумя антипа-
пами и кардиналом-доминиканцем. У них застывшие, деревян-
ные позы. Фигура св. Екатерины не уменьшена перспективным 
сокращением, хотя находится на втором плане. Она парит над 
ними, не сомневаясь в своей правоте, хотя справа – в ее будущем, – 
исходя из значения символики изобразительной плоскости, уже 
виден костер, изображенный на фреске правой стены интерьера 
дворца, где проходит дискуссия со св. Екатериной. И тогда, про-
чтение смысла, выраженного композиционными средствами, не 
меняет, но дополняет предлагаемую историком-исследователем 
идею программы росписи. У нас возникает аналогия несправед-
ливой жертвы Яна Гуса и св. Екатерины, что не могло входить в 
планы автора программы росписи, и не должно было так воспри-
ниматься современниками художника Мазолино – автора цикла 
фресок в базилике сан Клименте в Риме. 

Можно представить сложный процесс создания монумен-
тального произведения, являющегося не самовыражением ху-
дожника Мазолино, а результатом изучения церковных канонов 
и сюжетов и, в то же время, воплощением идей, способных влиять 
на мировоззрение прихожан в желательном для заказчика 
направлении. Художник не столько декорирует своими фрес-
ками пространство храма, сколько визуализирует идеи, включая 
зрителя в образно-смысловое пространство, требующее прочте-
ния и расшифровки библейских сюжетов и символов в соответ-
ствии с пожеланиями заказчика [1, с. 438–449]. 

Возникает аналогия с историей создания фрески Мазолино 
при рассмотрении современных вариантов прочтения содержа-
ния произведения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина «Ново-
селье». Размер полотна 204х397 см. Работа была заказана для вы-
ставки «Индустрия социализма» и отклонена выставкомом из-за 
возможного разночтения смыслов, которые были очевидны для 
современников художника так же, как и современным критикам. 
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В 1939 работу отказались экспонировать.  До 1965 года она 
хранилась в Третьяковке, до выставки в Доме литераторов. 
1935 год –  начало работы над произведением, 1937 – год заверше-
ния. Современные трактовки содержания картины основаны на 
представлениях о характере эпохи создания произведения, могут 
строиться на изменившихся эстетических принципах, но зависят 
от базовых знаний истории и мировоззрения. Можно рассмот-
реть в произведении религиозные символы, увидеть в сопостав-
лении знаков и символов многозначность вариантов прочтения 
сюжета и найти свой вариант прочтения содержания. Например, 
такой вариант. 

Очевидно сходство нового хозяина квартиры, оставленной 
прежними жильцами, с портретом В. И. Ленина, созданным 
К. Петровом-Водкиным в 1934 году. Та же белая рубашка, но в ру-
ках трубка – атрибут Сталина, что можно истолковать как преем-
ственность не власти, – идей. Трубка – символ размышления, а 
роль хозяина, в контексте 37 года, – временна, так как новоселье 
не завершает цепь событий, связанных с репрессиями.  

Прочтение смысловых символов: киот без иконы – символ 
бездуховности, отказ от религии. В сопоставлении чужеродных 
элементов интерьера – простых табуреток, разрушающих стиль 
интерьера, – конфликт разных культур, образов жизни. Разруше-
ние или обновление, от сложности к упрощению, – простоте ре-
шений нового времени. Функционально необходимое и рацио-
нальное в интерьере, отметая красивое как излишнее, выглядит 
случайным вторжением в устоявшийся миропорядок. В центре – 
главная фигура матери с младенцем, но не символ жертвенности, 
а символ продолжения жизни. Все разговоры – вокруг, на пери-
ферии центра, вокруг этой главной фигуры. За окном Нева – 
Река времени. Петропавловская крепость, шпиль собора – символ 
государства Российского.  

Новоселье, в народном значении, – тризна, здесь – поминки 
по ушедшей прошлой жизни и культуре. Хозяин – акцент нейтраль-
ного белого в цветовой среде – символ светлого начала и не-
определенности, чужеродности в цветовой среде пространства. 
Особая миссия белого акцента – исключение из пестроты движе-
ний форм и цвета интерьера.  
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Возникает образ трансформации изначально светлых идей 
на пути их реализации (Сталин – это Ленин сегодня). Если на 
портрете К. Петрова-Водкина Ленин с томиком Пушкина, погру-
женный в раздумье, то в роли хозяина – уже с известным атрибу-
том – курительной трубкой, которую Сталин не всегда мог ку-
рить, но беседуя, держал в руках. Покой размышлений окружен 
шумом множества диалогов групп, настроений, интересов. Пер-
сонажи, в основном, лишены индивидуальных характеристик, 
что характерно для монументального искусства, а здесь – возмо-
жность исключить отвлечение зрителя на частности, обратив 
внимание на общее действие. 

В этот круг вращения вокруг символа жизни – матери с мла-
денцем – включается и зритель, но не как свидетель и участник 
рассуждений, а участник реализации идей или их трансформа-
ций, приведших к нашему «времени битвы памятников». 

Автор, склонный в своем творчестве к аллегориям, символам 
и обобщению, создал произведение после печально-известного 
репрессиями 37 года, но решил посвятить его событиям 22 года и, 
чтобы защитить идею картины «Новоселье», составил описание 
сюжета для официального выступления перед комиссией, 
рассказал о каждом персонаже – участии в послереволюционных 
событиях. 

По описанию автора получалась иллюстрация к истории. Но 
для нас эта картина не является хроникой событий конкретного 
года, не просто жанровая картина, а обобщенный образ эпохи, 
обращенный в будущее. Здесь сталкивается наше представление 
о замысле, или желание вникнуть в замысел автора, с нашим собс-
твенным прочтением содержания произведения и предположи-
тельной оценкой картины его современниками. Художник, наде-
ленный «высоким поэтическим даром осмысления жизненных 
впечатлений, и своеобразным творческим воображением» [3, 
с. 205] не мог изменить своим творческим принципам, сформули-
рованным в высказывании автора, которое не теряет своей ост-
роты в наши дни: «Крылья народа – есть его искусство» [3, с. 149]. 
Художник, которого отличало «умение вложить большие чувства 
и глубокие мысли в самый обычный житейский сюжет, умел ви-
деть в каждодневном – значительное, общечеловеческое» [3, с. 193]. 
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Автор, наделенный особым мировосприятием планетарного  
мышления [2, с. 265] обращается к нам своей последней карти-
ной. 

Словесное описание замысла картины самого К. Петрова-Во-
дкина не соответствует изображенному смыслу, выраженному 
автором изобразительными и выразительными средствами. 
Произведение можно определить как образно-эмоциональную 
реакцию, отражающую свое время. Авторская интерпретация 
традиционного языка или отрицание традиций опирается на 
весь предшествующий опыт в данной культуре. Все новое, рево-
люционное рассматривается только в диалоге с прошлым. 

В отличие от немецких экспрессионистов объединения 
группы «Мост» (1905-1913г), объединения русских художников 
начала ХХ века никогда не определяли своей целью разрушение 
личности. В группу «Мост» входили художники, не владеющие 
реалистической формой, но они придавали большое значение 
выразительным средствам и выбору сюжетов.  

Эрнст Людвиг Кирхнер сформулировал цель творческих 
проявлений художников группы «Мост» в уставе объединения: 
находки экспрессионистов должны вызывать в зрителе неконтро-
лируемое первобытное чувство собственного звериного происхо-
ждения. Целенаправленное влияние художественной формы на 
психику являлось целью художников этого объединения. Идео-
лог группы сформулировал общие тенденции экспрессионизма: 
отсутствие сочувствия.  

Провозглашенные прагматические цели идеолога группы не 
осуществимы. Художественные средства обладают возможнос-
тями создания образа для выражения смысла. Уход от реалисти-
ческой формы может трансформировать жизненную живопис-
ную и пластическую идею в отвлеченно-абстрактное, обоб-
щенно-декоративное изображение, сохраняя средства воздействия 
без определения темы в надежде на ассоциативно-смысловое 
прочтение образа при невозможности конкретизировать резуль-
тат воздействия на зрителя как однозначный. Пугающими были 
не столько произведения, сколько идеи манифеста.  

Субъективность восприятия порождает интуитивизм в искус-
стве и исключает возможность адекватного словесного описания 
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зрительных образов, – лишь варианты эмоционального воз-
действия произведения данного вида искусств.  

Формальные средства, свойственные построению произведе-

ния, являются предметом изучения художников и теоретиков 

изобразительного искусства. Такие художники как Б. В. Иоган-

сон, А. А. Дейнека, В. А. Фаворский, Е. А. Кибрик, считая себя 

реалистами, не только постоянно экспериментировали в собст-

венном творчестве, работая над формой с целью наилучшего 

выражения содержания, но и обобщили свой опыт, применяя его 

в педагогической работе.  

Формальные средства присутствуют в любом произведении, 

независимо от степени детализации или обобщения. Если в 

выборе темы произведения художник может быть зависим, то 

форма – это пространство относительной свободы проявления 

профессионального мастерства и творческой индивидуальности 

в рамках избранного стиля и материала исполнения. 

Форма, т.е. художественное решение, с одной стороны может 

быть возможностью сохранения традиции, с другой – возможно-

стью проявления авторской неповторимости. Произведение мо-

жет стать художественным открытием, но механическое повторе-

ние формальных признаков не сделает произведение уникаль-

ным. Форма является средством создания образов и средством 

эмоционального воздействия, зависит и от мастерства, и направ-

ления мышления автора. 

Постановлениями невозможно улучшить профессиональ-

ную подготовку художников, повлиять на мироощущение автора 

и руководить эмоциями зрителя. Художник сопровождает, фор-

мирует и выражает эмоциональные процессы и состояния сооб-

ществ, даже выполняя официальные заказы. Успешность его дея-

ний зависит не только от уровня мастерства, но и от возможности 

материального воплощения идей и реакции зрителя.  

Совершенная форма определяет художественную ценность 

произведения. Для зрительского восприятия характерно постепен-

ное раскрытие многослойности прочтения образов программных 

произведений. Композиционная схема-конструкция, компози-

ционная структура-образ, способ трактовки формы, ритмы, 
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пропорции, контрасты, тональность, гамма, колорит, соподчине-

ние, найденная последовательность прочтения произведения – 

все изобразительные и выразительные средства помогают худож-

нику выразить содержание, раскрыть тему, а зрителю понять идею.  

Художественная форма определяет разнообразие творче-
ских индивидуальностей авторов, зрительских привязанностей и 
предпочтений, а так же вариантов эмоциональных толкований 
смыслов, построенных на личных ассоциациях. 

Формула понимания произведения: 1 – что изображено, о 
чем говорит нам автор, 2 – как изображено, 3 – эмоциональная 
оценка в процессе восприятия, прочтения образа. Возможные ва-
рианты прочтения произведения зависят от уровня подготовлен-
ности воспринимающего. Первый уровень – прочтение темы, сю-
жета зависит от предварительной информации (страна, время, 
реальное событие, автор). Второй – эмоциональная оценка обра-
зов участников изображенного события (зависит от опыта во-
спринимающего) Третий – осмысление художественных средств, 
трактовка особенных свойств произведения, определение стиля, 
направления в искусстве и неповторимых качеств автора.  

Влияет на восприятие и оценку произведения предваритель-
ная информация о сюжете. Например, отрицательное отноше-
ние современников к памятнику Александру третьему скульп-
тора Паоло Трубецкого постепенно изменилось уже в наше 
время. Благодаря изменившимся представлениям о личности го-
сударя, возникла возможность иного видения: прочтения в памя-
тнике символа твердой власти и сильной России.  

Древнейший орнаментальный символ многих народов «сва-
стика», несмотря на почтенный возраст и известное происхожде-
ние (аист-помощник земледельцу, солнце, огонь), вызывает отри-
цательное отношение после событий Второй мировой войны.  

Разночтение образов подтверждает то, что портретное изо-
бражение исторической личности может одновременно воспри-
ниматься как символ нации сторонниками, или как разрушитель – 
противниками. Литературный герой писателя Маркеса, винов-
ник многочисленных бессмысленных жертв своего народа, был 
оправдан как представитель наиболее яркого воплощения на-
ционального характера.  
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Произведения Рихарда Вагнера были вдохновляющим сти-

мулом для нацистского руководства, сопровождая узников в 

печи, превращали концлагерь в подобие театральной сцены, в 

итоге – стали музыкальным символом немецкой нации периода 

3-го рейха, подтверждением философии и идеологии нацизма. В 

мистическом символизме музыкальных драм, образах языческой 

мифологии невозможно усмотреть прямого руководства к дей-

ствию – агрессии и реваншизму, но произведения придворного 

композитора периода нацизма были запрещены для исполнения 

в Израиле.  

Воспроизведение в изобразительном искусстве форм живой 

природы и одного из ее проявлений – человека, приобретает 

смысл только благодаря нашим потребностям и ожиданиям.  

Ценность реалистического искусства не может утратиться 

благодаря таким его уникальным возможностям как: осмысление 

реальности, правдивости изображения – как памяти о былом, во-

зможности создания эмоциональных символов времени, отраже-

ния событий, значимых для будущего конкретного человека, на-

рода, человечества, возможности создания своеобразной кар-

тины мира, отражающей смену мировоззрений и мифов о реаль-

ной действительности.  
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УДК 003.6 Т. В. Филатьева  

 
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ВИЗУАЛЬНОСТИ  

В ИСКУССТВЕ 

 
В статье рассматриваются понятия «визуальность», «визуальный 

текст», «визуальный образ» в культурфилософском пространстве. Рас-
крыта сущность визуальности как концепта ХХI века, визуального про-
странства как социокода, формирующего мышление человека. Автор 
указывает, что проблема визуального затрагивает все сферы жизнедея-
тельности современного человека; визуальный текст есть знаковая си-
стема, обретающая значения и смыслы, связанная с авторским видением 
и зрительскими ожиданиями. 

Ключевые слова: визуальность, визуальный текст, визуальная 
культура, визуальный образ, восприятие, интерпретация, искусство. 

 
The article deals with the concepts of "visuality", "visual text", "visual 

image" in the cultural-philosophical space. The essence of visuality as a 
concept of the 21st century, visual space as a sociocode that forms human 
thinking is revealed. The author points out that the visual problem affects all 
spheres of life of a modern person; visual text is a sign system that acquires 
meanings and meanings, associated with the author's vision and audience 
expectations. 

Keywords: visuality, visual text, visual culture, visual image, perception, 
interpretation, art. 

 
В современном социокультурном пространстве главным 

средством передачи информации стали визуальные образы, 
транслирующие тексты культуры, отодвинув на второй план так-
тильные, аудиальные, вербальные и др. образы. Визуальные 
виды искусства, как тексты культуры, стали достаточно инфор-
мативными и действенными в процессе формирования сознания 
человека. Сегодня мы даже говорим о формировании у человека 
визуального мышления. Обратимся к этим вопросам детальнее. 

В конце ХХ века возрастает интерес к визуальному в культуре 
и искусстве. Зрелищность становится феноменом массовой куль-
туры. Именно в период конца ХХ – начала ХХI веков оживляется 
интерес к сущности визуального в культуре в рамках философ-
ского и искусствоведческого подходов.  
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Категория визуальности, визуального восприятия рассмат-
ривались такими учеными, как М. Баксанда.лл, Ю. Дамиш, C. Да-
ниэль, Кит Мокси, Дж. Элкинс, Е. Кондратьев, В. Круткин и др.; 
в социологии – А. Желнина, О. Запорожец, Е. Рождественская, 
П. Штомпка и др.; в филологии – М. Афасижев, Р. Барт, Ю. Лот-
ман, У. Эко и др.; в психологии – Л. Выготский, Дж. Гибсон, 
Ж. Диди-Юберман, Р. Грегори и др.); в философии и антрополо-
гии – Дж. Бергер, Ф. Боас и др.; и в культурологии – А. Венкова, 
В. Жуковский, Д. Пивоваров, В. Розин, А. Ляшко, Е. Са.льникова, 
Е. Черневич и др. Особый вклад в понимание визуального в ис-
кусстве внесли С. Альперс, О. Арайи, Р. Арнхейм, М. Баксандалл, 
Н. Брайсон, Э. Гомбрих, Т. Дж. Кларк и др. 

Главным средством освоения мира, действительности у чело-
века является способность видеть. Исследования показали, что 
70% информации человек воспринимает с помощью органа зре-
ния. Глаз, его функции привлекают внимание медиков, биоло-
гов, педагогов, психологов, так как зрительная способность чело-
века обусловлена физиологическими особенностями строения 
глаза и мозга. То есть совместная реакция глаза и мозга дает нам 
продукт визуального образа: глаз воспринимает окружающую 
информацию, фиксирует ее, а мозг, в свою очередь, перерабаты-
вает полученный текст и продуцирует его как результат интер-
претации. Некоторые исследователи этот факт сравнивают с 
функцией фотоаппарата, но это далеко не так, потому что ка-
мера – это объект в руках человека, исходя из этого, ракурс и цель 
изображения полностью зависят от видения этого человека.  

По Р. Арнхейму, зрение обладает динамичностью: «если 
скульптура или картина не выражали бы динамики напряжения, 
они не смогли бы достоверно отображать нашу жизнь. Принимая 
во внимание только ограниченную область зрительного воспри-
ятия, можно сказать, что экспрессия основывается лишь на одном 
напряжении. Она указывает на универсальность моделей сил, 
приобретенных в результате жизненного опыта при восприятии 
конкретных образов: растяжение и сжатие, согласованность и 
противоречие, подъем и падение, приближение и удаление» [9, 
с. 385–386]. Теория визуального восприятия произведений искус-
ства Р. Арнхейма считается классической.  
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В условиях современности опыт демонстрирует нам культуру 
как спектакль, в котором зритель является потребителем или 
фланером. Необходимо отметить, что все социокультурные про-
цессы, происходящие в процессе эволюции человека («феодализм», 
«капитализм», «демократия», «европеизация», «американизация» и 
т.д.) воспроизводятся, прежде всего, визуально. Память человека 
устроена так, что в первую очередь возникают ассоциации, визу-
альные образы, которые укореняются в сознании быстрее, чем 
сами понятия. Среди основных модусов зрения выделяют три: - 
активное, пытливое видение; - видение, обусловленное культу-
рой; - пассивное созерцание, любопытство. Такое деление совер-
шено на основе характера контакта с видимым и невидимым по-
средством глаза. Культурным конструктом становится визуаль-
ная реальность, которая впоследствии должна быть «прочитана», 
проинтерпретирована, в результате чего визуальность не воспри-
нимается как вторичное явление социокультурных практик.  

Итак, понятие «визуальное», то есть зрительное, то, что вос-
принимается с помощью органов зрения. Сущность восприятия 
устанавливается на основе исследований по психологии, физио-
логии, семиотике, гельштату и прочих. Некоторые исследова-
тели разграничивают смотрение и видение. Так, Е. Черневич 
смотрением называет пассивное восприятие, то есть непроиз-
вольное зрительное восприятие, когда глаз фокусируется на объ-
екте или предмете без определенной цели. Видение же, он рас-
сматривает как процесс активного восприятия, основанный на 
соотнесении предмета и его значения (смысла). Таким образом, 
видеть изображение, значит прочесть его, в рамках культуроло-
гического анализа произвести дешифровку культурных кодов: 
символов, знаков, отношений, социокультурных контекстов. Ви-
дение является активным процессом восприятия, который обяза-
тельно побуждает к определенному действию и вызывает оце-
ночность. Ситуация многосторонности культурных субъектов 
предполагает многозначность прочтения и интерпретации визу-
ального, поэтому появляется проблема разночтения визуальных 
текстов культуры.  

М. Мерло-Понти утверждал, что видеть – «это не помещать 
мир перед собой, но оказываться вне самого себя, совпадать с 
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окружающим миром. Глаз служит для души проводником в то, 
что оказывается за её пределами. Зрение провоцирует и побуж-
дает движение, влечёт человека вглубь. «Видение же оказывается 
встречей, как бы на перекрестке, всех аспектов Бытия» [7, с. 54]. 
Видение предполагает визуальность. Визуальность – это прило-
жение к тексту вербальному, словесным формам презентации ре-
альности, современный социокультурный модус, принцип струк-
турирования форм культуры. Визуальная культура стала частью 
повседневной жизни, фактором конструирования социокультур-
ных практик. К. Паячковски утверждает, что все культуры имеют 
визуальный аспект, что многие понимают его через художествен-
ные приемы, знаки, стили и графические символы. Поэтому по-
требитель культурных текстов становится производителем но-
вого, визуального контента, в результате чего изменяется вид со-
циальной коммуникации. Мы формируем культурную идентич-
ность в визуальном поле посредством телевидения, интернета и 
прочих средств массовой информации.    

 В. Колодий, М. Крышталева выводят понятие «визуальный 
опыт», под которым понимают совокупность усвоенных навыков, 
ориентацию в визуальном пространстве, визуальную коммуника-
цию. Контактируя с визуальными поверхностями человеческий 
взгляд фиксирует визуальные эмоции, которые определяют его 
опыт. Если рассматривать визуальный опыт как видение сквозь 
культурный контекст, его понимание близко к взглядам феноме-
нологов. Когда мы говорим об опыте, то необходимо отметить, 
что опыт всегда субъективен, как часть личности, а не общества, 
но, в тоже время, он рассматривается сквозь призму истории, со-
циокультурных связей. То есть, человек осознавая себя лично-
стью, может обогащать свой опыт посредством открытия в себе 
мира других людей. В феноменологическом контексте визуаль-
ный опыт социален, так как формируется в границах истории 
личности и истории культуры, интегрированных коммуникацией.   

Американский философ О. Арайи разработал теорию визу-
ализации, основные положения которой прописаны в статье 
«Скрытая сторона визуализации». В своих взглядах он опирается на 
подход феноменолога Э. Гуссерля, который обосновал, что все чув-
ственные переживания обладают концептуальным содержанием, 
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а жизненные переживания связаны со зрительным восприятием. 
Э. Гуссерль размышляет о бытии человека в мире, что невоз-
можно без визуальных образов. На основе этих доводов О. Арайи 
обосновал актуальность визуального, визуальные образы, стиму-
лирующие мыслительные процессы, связав это все с процессом 
компьютеризации. Так, О. Арайи выделяет пять принципов ви-
зуальности: мышления посредством визуализаций; единения че-
ловека с компьютером; трансформации мышления; объектива-
ции; натурализма. О. Арайи считает, что визуализация способ-
ствует разрешению человеком проблемы своего бытия в мире, 
поэтому визуализация является не пассивным, а конструктивным 
актом, как в познавательном, так и в практическом смысле [10]. 

М. Маклюэн связывает возникновение визуального с распро-
странением печатной технологии, то есть он утверждает, что без 
увиденного текста нет эмоционального эффекта. «Акцент на ви-
зуальность был совершенно невозможен до тех пор, пока изобре-
тение печати не усилило визуальный компонент восприятия 
написанной страницы до состояния полной однородности и вос-
производимости. Единообразие (однородность) и повторяемость 
(воспроизводимость), свойственные технологии книгопечатания, 
чуждые и даже враждебные рукописной культуре, с необходимо-
стью предваряют формирование унифицированного изобрази-
тельного пространства и «перспективы» [8, с. 205]. Как видим, по-
нятие визуального активно вошло в научный оборот, стало «мод-
ным» визуализировать, понятие нашло применение в психоло-
гии, социологии, эстетике, антропологии, культурологии, искус-
стве и других науках.  

Вопросы визуального в восприятии продуктов искусства рас-
крывали М. Бахтин, Ю. Борев, М. Каган, П. Флоренский и др. Ис-
кусство не мыслимо без зрительного восприятия. Рассмотрим по-
нятие «Искусство». Философский энциклопедический словарь 
подает следующую трактовку: «Искусство – одна из форм обще-
ственного сознания, специфический род практически-духовного 
освоения мира. В этом плане к искусству относят группу разно-
видностей человеческой деятельности – живопись, музыку, театр, 
художественную литературу и т.п., объединяемых потому, что они 
являются специфическими художественно-образными формами 
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воспроизведения действительности. В более широком значении 
слово «искусство» относят к любой форме практической деятель-
ности, когда она совершается умело, мастерски, искусно в техно-
логическом, а часто и в эстетическом смысле. В широком смысле 
слова «искусство», обозначая высокий уровень мастерства в лю-
бой области деятельности (художественной и нехудожественной) 
приобретает эстетический смысл, так как искусная деятельность 
становится красивой, эстетически значимой» [1, с. 222].  

В Большом толковом словаре по культурологии находим сле-
дующую формулировку понятия: «Искусство – это процесс и со-
вокупный результат человеческой деятельности, выражающийся 
в практически-духовном освоении мира; особая форма обще-
ственного сознания и человеческой деятельности, представляю-
щая собой отражение действительности в художественных обра-
зах, один из важнейших способов эстетического освоения мира, 
его воспроизведение в образно-символическом ключе при опоре 
на ресурсы творческого воображения; специфическое средство 
целостного самоутверждения человеком своей сущности, способ 
формирования человеческого в человеке» [2, с. 496]. Таким обра-
зом, мы утверждаем, что искусство является элементом культуры 
и понимается в культурологии как степень развития личности, 
как продукт человеческой деятельности, как высшая степень ху-
дожественных технологий.  

В Энциклопедии культурологии под искусством понимают 
«один из универсальных способов конкретно-чувственного выра-
жения невербализуемого духовного опыта, прежде всего эстети-
ческого; один из главных, сущностных наряду с религией компо-
нентов культуры; одна из основных категорий эстетики как 
науки» [3]. 

В кратком словаре по эстетике искусство рассматривается 
«как важнейшая эстетическая категория, характеризующая осо-
бую форму общественного сознания, а также человеческой дея-
тельности и ее продуктов. Искусство служит удовлетворению од-
ной из высших потребностей людей – художественной, которая 
интегрирует многие потребности «родового человека» – интел-
лектуальные, эмоциональные, нравственные, эстетические» [4]. 
Искусство – форма культуры, связанная со способностью субъекта 
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к эстетическому освоению жизненного мира, его воспроизведе-
нию в образно-символическом ключе при опоре на ресурсы твор-
ческого воображения. 

В трудах Гете искусство понимается как произведение чело-

веческого духа и как произведение природы, так как человек, 

подражая природе, создает шедевры искусства. Фихте указывал 

на то, что искусство «формирует целостного человека, оно обра-

щено не к уму и не к сердцу, но ко всей душе в единстве ее спо-

собностей», «вводит человека внутрь себя самого и располагает 

его там как дома»; точнее: «оно делает трансцендентальную точку 

зрения обычной» [3].  

Энциклопедические и авторские толкования концепта «ис-

кусство» позволяют сделать вывод, что искусство является фор-

мой сознания человека, продуктом его деятельности, формой 

культуры, формой эстетического познания действительности, 

результатом человеческого духа, средством формирования нрав-

ственного человека и прочее. Искусство однозначно демонстри-

рует концепцию визуальности, так как произведения искусства 

являются текстом для созерцания, восприятия и интерпретации.  

Западноевропейская наука визуальное понимает в контексте 

восприятия произведений изобразительного искусства, творче-

ство художника анализируется через видение. Обосновывается 

это тем, что художник визуализирует в образ действительность, 

отражающие культурные ценности эпохи и создателя этого визу-

ального образа. 

Образ – это результат трансформации объекта в сознании че-

ловека, который является репрезентантой идеального, синтези-

рованного с морально-этическими и социокультурными ценно-

стями общества. Образ, воспринимаемый как синтез абстрагиро-

вания и наглядности, становится продуктом деятельности вооб-

ражения. 

Визуальный образ – это сложноорганизованный знак, который 
включает в себя совокупность интеллектуальных, ценностных, 
эстетических моментов, самоорганизующихся в сознании по-
средством ассоциативной связи. «Визуальный образ – это инфор-
мация, из которой человек извлекает богатый опыт, позволяющий 
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ему открывать смысловые ключи к пониманию действительно-
сти. К тому же человек видит двумя глазами – каждым по-осо-
бому, поэтому в его сознании визуальный образ слагается синте-
тически, как бинокулярный. Помимо этого визуальный образ – 
это еще и психический синтез, который складывается из беско-
нечно многих зрительных восприятий с разных точек зрения, и 
притом всякий раз двойных. Поэтому визуальный образ вовсе не 
дан сознанию как нечто простое, без труда и усилия, а строится из 
последовательно прикрепляемых друг к другу частей, каждая из 
которых воспринимается со своей точки зрения» [11, с. 127–128]. 

Некоторые исследователи выделяют следующие визуальные 
образы:  

- двухмерные (плоскостные) изображения, к которым отно-
сят картины, фотографии, схемы, чертежи, иллюстрации, геогра-
фические карты и пр.); 

- трехмерные изображения, представленные скульптурой и 
архитектурой. К этому разряду так же относятся полилингваль-
ные тексты, один из носителей которых имеет визуальную форму – 
спектакли, фильмы, реклама, электронные медиа, а также вер-
бальные письменные тексты – иероглифы, пиктограммы, нотные 
тексты. 

В современной культуре визуальный образ экспрессивен, 
направлен на чувственное ощущение окружающего мира. Визу-
альное пространство как социокод позволяет по-другому сфор-
мировать мышление человека: внимание человека можно пере-
ключить с целого на фрагмент и обратно, а это есть развитие 
навыка определять причинно-следственные связи. Таким обра-
зом, визуальное искусство как текст культуры обогащает созна-
ние человека зримыми образами, что приводит к созданию инди-
видуальных визуальных объектов, что, в свою очередь, форми-
рует визуальное мышление. 

В педагогическом энциклопедическом словаре визуальное 
мышление определяет как «способ творческого решения про-
блемных задач в плане образного моделирования. Основой визу-
ального мышления выступает наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление, где при уподоблении предметно-практиче-
ских и чувственно-практических действий свойствам объектов 
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формируются внешние перцептивные действия. В дальнейшем 
происходят сокращение и интериоризация этих действий. В раз-
витой форме визуальное мышление характерно для архитекто-
ров и дизайнеров» [12, с. 34]. Сознательный процесс конструиро-
вания и визуализации определенного образа, совершаемый про-
фессионально, называют визуальным мышлением. Из определе-
ния Б. Бим-Бада видим, что людей, обладающих визуальным 
мышлением не так уж много.  

Как утверждал Р. Арнхейм, идея в искусстве получает мате-
риальное воплощение, поэтому восприятие произведения искус-
ства – это познавательный процесс, характеризуемый активно-
стью и со-творчеством реципиента. Акт визуального восприятия 
проходит несколько этапов: изучение объекта, его визуальная 
оценка, возникновение ассоциативного ряда, создание целост-
ного визуального образа [9].  Понимание визуального в художе-
ственной сфере фундаментализируется на конкретно видимом, 
на том, что мы воспринимаем с помощью органов зрения, то есть 
читаемом как картинку. В литературе, надо сказать, мы тоже ви-
дим текст, а картинки по этому тексту воссоздаются на другом 
уровне восприятия – ассоциаций, воображения, образного мыш-
ления. Вот, именно эти образы, они индивидуальны и неповто-
римы, так как их прочитать не может никто, кроме личности, вос-
создавшей их. Этот образ сформировался и существует внутри 
субъектного переживания и остается пережитым только этой 
личностью.  

Визуальность становится доминантой в современной куль-
туре и искусстве. Так, тексты письменной культуры, сопрягаясь 
со способами вербальной коммуникации, образуют специфиче-
ский текст, который способен расширить информационное поле 
посредством разных способов интерпретации. Такого плана тек-
сты трактуются двояко: первый вариант – визуальный текст, в ко-
тором смыслообразующие связи строятся по принципам лингви-
стического текста; второй вариант – визуальный образ сам сосре-
дотачивает информацию в виде зрительного объекта. Эти два ва-
рианта презентуют визуальный текст как результат прочтения, 
как видимую реальность, в которой нормы, смыслы и ценности 
конкретной культуры закодированы и презентованы знаками, 
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символами, образами, связанными между собой контекстуаль-
ными связями. С целью установления связей внутри визуального 
текста, необходимо выработать навык конструирования и транс-
ляции вербального текста. 

По определению Н. Симбирцевой визуальный текст – «это 
(воспринимаемая глазом) система, в которой ценности и нормы 
определенной культуры носят кодовый характер и представлены 
в виде знаков, символов и образов, взаимосвязанных между собой 
различными контекстуальными связями; визуально воспринима-
емая реальность «строится» по субъект-субъектному/субъект-
объектному принципу с помощью экстралингвистических средств» 
[5, с. 124]. 

Визуальный текст не остается без внимания человека, в лю-
бом случае он будет прочитан, проинтерпретирован человеком. 
Г. Вельфин разработал концепцию визуального в искусстве, он, 
как и Фидлер, утверждал, что произведение искусства можно по-
нять только «зрительно», через форму, обладающую собствен-
ной ценностью и «не сводимую ни к чему другому». После таких 
обоснований многие ученные начали рассматривать произведе-
ния искусства как оптические феномены, а не как иллюстрации 
определенной идеи. Даже сторонники идеи в искусстве стали 
опираться, в первую очередь, на зрительные впечатления (эмо-
ции). Визуализированный текст усиливает сознание и оседает в 
нем, тем самым становясь важным средством коммуникации с 
внешним миром. 

Визуальный текст как знаковая система приобретает значе-
ния и смыслы, позволяет считывать архитектонику своей струк-
туры, которая связана с авторским видением и зрительскими 
ожиданиями. Необходимо отметить, что семантика визуального 
пространства основывается на иконических значениях. Картина, 
воспринимаемая как знак, должна иметь сходство со своим ори-
гиналом (авторским видением), то есть он должен быть узнаваем 
через изображение. Визуальные образы-иконы также восприни-
маются как знаки метафизических идей, то есть преобразовыва-
ются в символы. 

Произведения искусства воспринимаются визуально, как 
визуальный текст, который подлежит прочтению. Артикуляция 
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визуального образа в словесном тексте не может быть зеркальным 
отражением картины. Трансформация произведения живописи 
в словесный текст является результатом его прочтения зрителем, 
обусловленным его уровнем знаний, его вербальными способно-
стями, культурными компетентностями и пр.   

Визуализация в киноискусстве часто приводит к тому, что 
сюжет отходит на второй план. Так, сегодня одна история может 
стать материалом для разных ремейков, фильмов, компьютерных 
игр, мультфильмов, книг. С целью обозначения этого факта, 
Р. Барт вводит понятие «прикрепление» визуального образа. В 
процессе рассмотрения различных феноменов, связанных с виде-
нием и визуальностью, механизмов восприятия зрительных об-
разов, мы выявили, что интерес к визуальному во всех сферах 
жизнедеятельности человека огромен. 

Таким образом, актуальными остаются вопросы философ-
ской рефлексии относительно визуального, включающие в себя 
исследование механизмов взаимодействия визуального и вер-
бального, анализ способов и методов визуализации, расширение 
представлений о человеческом восприятии реальности посред-
ством искусства.  

На сегодняшний день нет иных способов прочтения визуаль-
ных текстов искусства, культуры кроме перевода визуального в 
вербальное в границах исследовательских практик. Таким обра-
зом, современная культура ориентирует исследователей к необ-
ходимости герменевтики визуального. 
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ЖИВОПИСЬ П. СЕЗАННА И ПАРАДИГМА  
НОВОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ М. МЕРЛО-ПОНТИ 

 
В статье показана взаимосвязь феноменологической философии 

М. Мерло-Понти и искусства на примере обращения философа к живо-
писи П. Сезанна. Раскрывается особенность феноменологии М. Мерло-
Понти, которая заключается в исследовании субъективного опыта вос-
приятия мира до рефлексии и научных истолкований мира, в понима-
нии восприятия как дорефлексивного телесного присутствия человека в 
мире. Отмечено, что живопись Сезанна интерпретируется М. Мерло-
Понти как стремление видеть и изображать мир до знания, то есть, пер-
вичный мир в его становлении и движении; что творчество Сезанна по-
могает философу показать неотделимость человека от мира и прояснить 
свою философию видения, выраженную художником с помощью образов. 

Ключевые слова: феноменология, искусство, живопись, первичный опыт, 
дорефлексивное знание, мир, тело, плоть, видение, видимое бытие. 
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The article shows the relationship between the phenomenological phi-
losophy of M. Merleau-Ponty and art on the example of the philosopher's ap-
peal to painting by P. Cezanne. The peculiarity of the phenomenology of 
M. Merleau-Ponty is revealed, which consists in the study of the subjective 
experience of perceiving the world before reflection and scientific interpreta-
tions of the world, in understanding perception as a pre-reflexive bodily pres-
ence of a person in the world. It is noted that Cezanne's painting is interpreted 
by M. Merleau-Ponty as the desire to see and depict the world before 
knowledge, that is, the primary world in its formation and movement; that 
Cezanne's work helps the philosopher to show the inseparability of man from 
the world and to clarify his philosophy of vision, expressed by the artist with 
the help of images. 

Key words: phenomenology, art, painting, primary experience, pre-reflexive 
knowledge, world, body, flesh, vision, visible being. 

 
Философия середины ХХ в. часто обращается в своих раз-

мышлениях к искусству. Это стало явлением настолько распро-
страненным, что воспринимается как специфическая особен-
ность философии данного времени. Мартин Хайдеггер сближал 
свою философию с искусством и поэзией. К художественным об-
разам обращался Жан Поль Сартр. Французский философ, пред-
ставитель феноменологии и экзистенциализма, Морис Мерло-
Понти, исследуя произведения искусства, пытается тем самым 
раскрыть способ феноменального постижения мира, проясняет 
смыслы собственной философии или феноменологии. Живо-
пись пользуется особой привилегией в его размышлениях, по-
тому что мир, с которым мы имеем дело, по преимуществу види-
мый, зримый. 

Феноменология М. Мерло-Понти в контексте исследований 
искусства и культуры освещалась в работах Л. Винчигуэрры, 
И. С. Вдовиной, И. Н. Духана, Е. В. Кондратьевой, O. A. Власовой, 
Л. М. Демченко, Н. В. Гончарова и др. авторов. 

М. Мерло-Понти, будучи последователем феноменологии 
Э. Гуссерля и экзистенциализма М. Хайдеггера, развивает экзи-
стенциально-феноменологическую философию, но выходит за 
рамки классической феноменологии Э. Гуссерля и экзистенциа-
лизма М. Хайдеггера. Особенностью подхода М. Мерло-Понти яв-
ляется исследование субъективного опыта в момент восприятия 
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мира до рефлексии и научных истолкований мира. При этом фи-
лософ предлагает новое понимание роли человеческой телесно-
сти в процессе восприятия и осмысления мира.  

Феноменологическая концепция М. Мерло-Понти впервые 
была изложена в его диссертационной работе «Феноменология 
восприятия». Восприятие представлено автором как онтологиче-
ски первичный человеческий опыт, который осуществляется спон-
танно, независимо от рационального познания и является пред-
посылкой и основой объективного рационального и рефлексив-
ного познания [4, с. 13]. Феноменология, согласно М. Мерло-
Понти, это философия, для которой мир существует «уже тут», 
до рефлексии, до знания [12, с. 5]. Философ не принимает субъ-
ект-объектную парадигму и независимую от субъекта объектив-
ную картину мира. Главную задачу философии М. Мерло-Понти 
видел в том, чтобы описать контакт человека с миром, предше-
ствующий любой мысли о нем, любому знанию о действительно-
сти. Он обращается к восприятию как дорефлексивному телес-
ному присутствию человека в мире.  Как пишет И. С. Вдовина, 
философ должен «прорваться к бытию через заслоняющие его 
бастионы рефлексии, понятийности, знаковости» [1, с. 51].  

Примыкая к феноменологии, М. Мерло-Понти стремился 
«свести ее с уровня чистого сознания в мир конкретной жизни, 
воплотить ее в индивидуальном и социальном существовании че-
ловека» [1, с. 51]. Субъектом у философа выступает человеческое 
тело, являющееся «проводником бытия в мир» [1, с. 54]. Сами 
условия восприятия заданы человеку его телом. Тело одновре-
менно является видящим и видимым, говорящим и слушающим. 
Тело принадлежит как порядку вещей, «объекту», так и «субъ-
екту» [1, с. 54]. Вот как об этом пишет сам Мерло-Понти: «Зага-
дочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и 
видимое. Способное видеть все вещи, оно может видеть также и 
само себя и признавать при этом в том, что оно видит, «оборот-
ную сторону» своей способности видения. Оно видит себя видя-
щим, осязает осязающим, оно видимо, ощутимо для самого себя» 
[10, с. 14]. 

Для Мерло-Понти опыт искусства важен, так как именно в 
нем он видел фундаментальное мышление, которое открывает 
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начальные смыслы бытия. Анализируя живопись как способ по-
знания феноменального мира, Мерло-Понти размышляет прежде 
всего о теле, цитируя Валери: «Живописец привносит свое тело». 
И далее: «Художник преобразует мир в живопись, отдавая ему 
взамен свое тело» [10, с. 13]. 

Генрих Вельфлин, один из основоположников истории ис-
кусства, тоже писал о значении человеческого тела. Отражением 
человека и его тела является у него не только утварь и одежда 
того или иного времени, но окружающая обстановка, архитек-
тура. Так, согласно Вельфлину, «эпоха высказывает свои ценно-
сти и идеалы». Изменения телесности человека влияет на стиль 
эпохи, его ядро. Однако индивидуум Вельфлина не характеризу-
ется как неповторимая индивидуальность, «это суммарный образ 
человека наступившей новой эпохи» [8, с. 193]. Для Мерло-Понти, 
напротив, важны конкретность и неповторимость отдельного че-
ловека, его ощущений, его телесности. Именно поэтому он ана-
лизирует жизнь и творчество отдельных художников, в частно-
сти, Поля Сезанна. Феноменология философа находит отклик в 
произведениях живописца и даже в особенностях его жизни.  

В своей феноменологии М. Мерло-Понти использует еще 
одно понятие – «плоть», которая выходит у него за пределы тела 
и есть тело и мир. Плоть – это не материя, не дух, не субстанция, 
а «первоэлемент Бытия, природная стихия, стихийное начало, 
«стихия стихий» [1, с. 58]. Плоть позволяет мыслить тело, не про-
тивопоставляя субъект и объект. Речь здесь идет о причастности 
Я к миру. Таким образом Мерло-Понти преодолевает субъект-
объектную парадигму и строит свою онтологию, которая, по сло-
вам Е. В. Кондратьевой, имеет эстетически окрашенный характер 
[7, с. 100]. 

Итак, для М. Мерло-Понти классически понимаемая рацио-
нальность знания имеет вторичный характер. Феноменология по 
своим задачам оказывается гораздо ближе к искусству, чем к ра-
циональной науке, и так же, как и искусство, направлена на по-
стижение смысла мира. Поэтому совсем не случайно на страни-
цах произведений философа мы видим обращение к различным 
видам искусства. Основное внимание, как уже говорилось ранее, 
у М. Мерло-Понти занимает живопись, которая предоставляет 
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материал для иллюстрации и развития феноменологии восприя-
тия. «Сомнение Сезанна», «Косвенный язык и голоса безмолвия», 
«Око и дух» – произведения, где переплетаются философские 
идеи и размышления о живописи. 

Особо привлекает, как уже было сказано выше, М. Мерло-
Понти творчество П. Сезанна, который стал для философа «неисся-
каемым источником рефлексии» [5, с. 171]. Как пишет Духан И. Н., 
«Живописные образы Сезанна и экзистенциальные темы судьбы 
Сезанна-художника пробуждают философские интуиции Мо-
риса Мерло-Понти, приближая стиль его мышления вплотную к 
видимому» [5, с. 171].  

В статье «Сомнения Сезанна» философ стремится на матери-
але искусства и отдельной человеческой судьбы обнаружить суть 
феноменологического отношения к миру, которое состоит в 
стремлении раскрыть реальное существование феноменов, то 
есть, самих вещей. «Живопись выполняет фундаментальную за-
дачу по открытию непосредственного, дорефлексивного опыта 
мира, исследованию первозданной реальности [7, с. 100-101]. Се-
занн, как утверждает Мерло-Понти, не выбирал между ощуще-
нием и мышлением, между хаосом и порядком, не писал застыв-
шие вещи, как они открываются нашему видению. Он стремился 
писать материю в процессе обретения формы, показывать спон-
танное рождение порядка [11]. Для Сезанна искусство – это 
прежде всего стремление зафиксировать первичные моменты 
встречи человека с природой. Именно поэтому картины худож-
ника дарят впечатление первозданной природы, «тогда как фо-
тографии тех же пейзажей всегда напоминают о трудах, усовер-
шенствованиях и неизбывном присутствии человека» [11].  

Анализ судьбы и творчества Сезанна позволяет показать фи-
лософу неотделимость человека от мира. По словам Мерло-
Понти, «Большая часть феноменологической или экзистенциа-
листской философии заключается в удивлении этой неотделимо-
стью меня от мира и меня от другого, в описании этого парадокса 
и смешения, в демонстрации связи субъекта с миром, субъекта с 
другими вместо объяснения этого явления, как это делали клас-
сики каким-нибудь обращением к абсолютному духу» [9]. 

Мир, окружающий субъекта, согласно Мерло-Понти, не только 
мой. Он общий для меня и другого. Бытие – это и есть место 
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встречи «я» и «другого». «Возникая в моем мире другой присо-
единяет к нему собственный опыт мира», «другой расширяет вос-
приятие мира, превращая его в мир культуры» [1, с. 59]. В этом 
мире культуры и состоялась встреча философа и художника, ко-
торые двигались в одном направлении, хотя один мыслил фило-
софски, а другой «мыслил живописью», как говорил о себе сам 
Сезанн [10, с. 39]. 

Феноменология и живопись помогают увидеть мир вокруг 
нас, вернуться к самим вещам по Гуссерлю, или к миру «до зна-
ния» по Мерло-Понти. Феноменологическая философия и искус-
ство оказываются близки и едины в своем поиске – «философия 
не есть отражение предустановленной истины, это, как и искус-
ство, осуществление истины» [5, 175]. Живопись, согласно Мерло-
Понти, «дает видимое бытие тому, что обычное, заурядное зре-
ние полагает невидимым» [2, с. 22].  

Как философия вопрошает мир через слово, так художник 
«вопрошает вещь взглядом, и она, открываясь ему, становится ви-
димой [6, с. 90]. Живописное произведение не является копией, 
дубликатом, простым отображением вещи. Изображенные вещи 
на картине не бывают в реальности такими, какими их изобра-
жают даже в самой реалистической живописи. Согласно Мерло-
Понти «...дилемма фигуративного и нефигуративного непра-
вильно сформулирована: в действительности одновременно, без 
всякого противоречия, истинно, что ни одна виноградная лоза не 
бывает в реальности такой, какой ее изображает сама фигуратив-
ная живопись, и что никакая живопись, даже абстрактная, не мо-
жет избежать Бытия» [10, c. 54].  

И в предметной, и в абстрактной картине представлено Бы-
тие. Наш взгляд «блуждает и теряется в ней, как в нимбах Бытия» 
и скорее мы видим не ее, «но сообразно ей, или с ее участием» [10, 
с. 17]. Таким образом, подчеркиваются онтологические основа-
ния искусства. Живопись обращена к бытию вещей и представ-
ляет его на своих полотнах, делает мир видимым, открывая зри-
телю мир по-новому. Созерцая картину, мы видим не ее, а сооб-
разно ей, «видим глазами художника, который сумел увиденное им 
когда-то вернуть обратно в мир, материализовав его в красках на 
полотне» [8, с. 193]. При этом стоит согласиться с К. Л. Лукичевой, 
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обращающей наше внимание на то, что краски полотна «запечат-
лели не только фрагмент мира, но и духовно-материальную це-
лостность человеческого тела» [8, с. 193]. 

М. Мерло-Понти характеризовал живопись Сезанна как стрем-
ление видеть и изображать первичный мир в его становлении, 
движении. Творческие поиски художника уводят его в сторону от 
академической живописи с ее строгой приверженностью науч-
ной линейной перспективе. Для Мерло-Понти же критика ли-
нейной перспективы становится сквозной темой феноменоло-
гии. Философ полагал, что естественное восприятие не соответ-
ствует ни фотографической, ни геометрической перспективе и в 
перспективных деформациях Сезанна находил как раз естествен-
ное, донаучное видение, предшествующее всякому рациональ-
ному знанию, считая, что Сезанн открыл своей живописью жи-
вую, жизненную перспективу, которую мы реально ощущаем, а 
не конструируем геометрически. Геометрическая же перспек-
тива останавливает спонтанность всеобщего движения. Позиция 
Мерло-Понти – это перспективный релятивизм, который он ил-
люстрирует на примере Сезанна.  

Поль Сезанн был не единственным художником, чье творче-
ство привлекало внимание Мерло-Понти в поиске ответов на фи-
лософские вопросы. Философ обращался к художественным про-
изведениям Эль Греко, Пауля Клее, Анри Матисса, Огюста Ро-
дена и др. 

Однако именно живопись Сезанна и его судьба стали надеж-
ной опорой парадигмы новой феноменологии, «переводящей 
классический гуссерлевский проект в совершенно иной опыт от-
крытия мира как феноменологического зрелища» [5, с. 173]. Это 
очередной раз подчеркивает актуальность слов Х. Г. Гадамера: 
«Искусство – это подлинный органон философии, если не ее со-
перник ...» [3, с. 9]. Мы видим, что в творчестве Мерло-Понти про-
исходит сближении философской мысли и искусства – «ситуация 
со-чувствования и со-видения философа и художника» [5, с. 174]. 
К творчеству художника из Экс-ан-Прованса Мерло-Понти обра-
щается именно «для того, чтобы поискать в нем «выраженную в 
образах философию видения», причем он убежден, что всякая 
теория живописи есть метафизика» [2, с. 23]. 
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В живописных полотнах Сезанна и других художников фи-
лософия видения находит свое выражение. Зрение, по Мерло-
Понти, – это род мышления. Особое место живописи в филосо-
фии Мерло-Понти обусловлено именно этим. Он показывает, что 
художник извлекает скрытый смысл видимого бытия с помощью 
мышления вне понятия. 

Видение художника – это также не взгляд вовне и простая оп-
тическая связь с миром. Связь с миром видится несколько иной. 
Не мир дан в представлении художника, а сам художник рожда-
ется в вещах и возвращается к себе из видимого. Посредством 
тела, глаза, руки художник преобразует опыт мира в произведе-
ние живописи. Сквозь живопись Сезанна мир «смотрит на нас», а 
«мысль Мерло-Понти проясняет и открывает нам мир его живо-
писи» [5, с. 202]. 
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ЯЗЫК ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЫ:  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ СИМВОЛИЗМ  
 

В статье рассматриваются художественно-символический и религи-
озно-символический аспекты языка православной иконы, которые тесно 
взаимосвязаны между собой, обеспечивая специфику художественного 
визуального текста иконы и силу ее воздействия на зрителя. Показана 
связь языка иконы с языческими образными формами, которые транс-
формировались, путем отказа от реалистического конкретного содержа-
ния, в условные символы-знаки, отсылающие к христианским смыслам 
и ценностям. Раскрыта роль композиции и других художественных 
изобразительных средств в создании художественного символа как сим-
вола интуитивного, который с течением времени может становится 
устойчивым изобразительным кодом стилистических форм, составляю-
щим основу художественного языка иконы.  

Ключевые слова: православная икона, семиотика, художественный 
язык, текст, религиозный символ, художественный символ, композиция. 

 

The article deals with the artistic-symbolic and religious-symbolic as-
pects of the language of the Orthodox icon, which are closely interconnected, 
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providing the specificity of the artistic visual text of the icon and the power of 
its impact on the viewer. The connection of the language of the icon with pa-
gan figurative forms is shown, which were transformed, by abandoning the 
realistic concrete content, into conventional symbols-signs referring to Chris-
tian meanings and values. The role of composition and other artistic visual 
means in the creation of an artistic symbol as an intuitive symbol, which over 
time can become a stable pictorial code of stylistic forms, which forms the ba-
sis of the artistic language of the icon, is revealed. 

Keywords: orthodox icon, semiotics, artistic language, text, religious symbol, 
artistic symbol, composition. 

 
Православная икона в настоящее время является объектом 

пристального внимания специалистов в области философии, эс-
тетики, искусствоведения и других наук. Существует множество 
исследований, посвященных иконографии церковного искус-
ства. Последние десятилетия интерес к иконе значительно вырос, 
что обусловлено возрождением православной христианской 
культуры и иконописной традиции в России, оживлением рели-
гиозного осмысления иконы в рамках христианской культуры.  

Обращаясь к иконе как феномену культуры, мы так или 
иначе сталкиваемся с различными уровнями его культурного бы-
тия – религиозного, исторического, художественного-эстетиче-
ского. Поэтому актуальной современной задачей является ком-
плексное описание сложного феномена иконы.  

Одним из эффективных подходов, обеспечивающих целост-
ное осмысление иконы, способным охватить разные планы ее 
культурного бытия, является языковой анализ, в рамках которого 
рассматриваются значения, смыслы и их носители в том или 
ином культурном тексте, что применительно к иконописному 
образу позволяет проанализировать его как особое текстуальное 
сообщение, выявить специфику его художественного визуаль-
ного текста и уровни религиозного символизма.  

Необходимо отметить, что понимание иконы, возможность 
прочитывать некоторые конвенциональные религиозные символы 
иконописного образа частично утеряны. В связи с этим исследо-
вание и интерпретация символического языка иконы является 
важной проблемой изучения церковного искусства. Бесспорно, 
икона загадочным способом духовно воздействует на человека, 
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который, даже не зная религиозных символов, при созерцании 
иконописного образа может испытать религиозное чувство и ду-
ховный подъем. Все это осуществляется благодаря совокупному 
воздействию на зрителя художественно-эстетического и религи-
озно-символического текстов. Поэтому изучение художественно-
эстетического значения иконы в совокупности с ее религиозным 
символизмом позволяет осмыслить содержание иконы более глу-
боко. Рассмотрение художественно-эстетической и религиозной 
символизации обеспечивает нам ценностный и смысловой под-
ход в анализе иконописного образа.  

Объектом исследования статьи является православная 
икона. 

Предмет исследования – художественно-символический и 
религиозно-символический аспекты языка православной иконы. 

Цель исследования – проанализировать и размежевать рели-
гиозный символизм и художественные аспекты языка иконы. 

К анализу языка древнерусской иконы обращались в своих 
исследованиях многие отечественные исследователи древнерус-
ского искусства, искусствоведы и философы, такие как: П. А. Фло-
ренский, Б. А. Успенский, Н. М. Тарабукин, Э. С. Смирнова, 
И. Е. Марголина, В. В. Бычков и др. 

Чтобы понять икону во всей ее смысловой полноте необхо-
димо обратиться к тому, как интерпретировали иконописный 
образ в самой религиозной культуре. Для этого приведем слова 
Григория Нисского, который говорил об иконе как о христиан-
ской грамоте для неграмотных – «святые иконы суть книги, напи-
санные, вместо букв, лицами и вещами; в них неграмотные усмат-
ривают то, чему должны по вере следовать» [1, с. 97]. «Неграмот-
ность» здесь не является указанием на отсутствие культуры. Вы-
ражение это в первую очередь призвано подчеркнуть духовный 
аспект, природу несовершенного знания человека по отноше-
нию к абсолюту, божественной истине, а также выразить мысль о 
непрекращающемся стремлении человека к постижению са-
кральной красоты и истины. Из этого высказывания мы видим, 
что отцы церкви понимают икону как особый изобразительный 
язык. Икона прежде всего апеллирует к внутренней, духовной 
красоте человека, нравственной сущности человеческого духа. 
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Восприятие красоты иконописного образа в христианском пони-
мании предстает как духовная ценность. Как религиозный сим-
вол икона направляет внимание зрителя к миру духовному: от-
страняет от бытийства и однообразия, устремляя его внимание к 
миру божественному. 

Иконописному образу присуща двойственная природа, два 
значения в культуре. Одно связано с сакральными ценностями и 
смыслами религии, а другое – с ценностями художественной 
культуры. С одной стороны, икона является сакральным предме-
том религиозного служения. А с другой – имеет художественно-
эстетическую ценность как произведение изобразительного ис-
кусства, будучи составной частью духовной культуры человече-
ства.  

Икона наполнена религиозной символикой в совокупности с 
художественно-эстетическим содержанием, вне которого оказы-
вается невозможным то исключительное духовное воздействие, 
которое оказывают мировые шедевры иконописного искусства 
на зрителя. Иконы Андрея Рублева отличаются не новой религи-
озной символикой, а именно художественно-эстетическим содер-
жанием. М. В. Алпатов пишет, что многие особенности образно-
сти Рублева выглядят загадочными. Сам он находит в этом воз-
действие на иконописца античной классики с ее эстетикой, чув-
ствуя в лучших его созданиях отзвуки «эллинской речи» [2, с. 18-
21].  Как бы то ни было, А. Рублев смог создать новый художе-
ственный образ на основе уже существующего канона. Он как ху-
дожник говорил на своем, лирическом языке иконы, с его помо-
щью проникая в человеческую душу и передавая духовный опыт. 
В тоже время Феофан Грек влияет на созерцающего икону совер-
шенно другим художественным языком, динамичным, экспрес-
сивным. Искусство иконы, таким образом, можно понимать как 
особый язык, выполняющий коммуникативную функцию и ока-
зывающий эстетическое воздействие.  

Надо сказать, что многие исследователи, философы и искус-
ствоведы рассматривают искусство как язык. Философ и культу-
ролог М. Ю. Лотман подчеркивает, что всякая система, служащая 
целям коммуникации между двумя или многими индивидами, 
может быть определена как язык [4, с 19]. Соответственно, и мы 
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говорим об особом языке искусства, в частности, иконы. Более 
того, в самой религиозной культуре присутствует отношение к 
иконе как к особому языку. «Семиотическая, т. е. языковая, сущ-
ность иконы отчетливо осознавалась и даже специально прокла-
мировалась отцами Церкви. Особенно характерны в этой связи 
идущие от глубокой древности, едва ли не с эпохи рождения 
иконы, сопоставления иконописи с языком, а иконописного изоб-
ражения – с письменным или устным текстом» [8, с. 226]. 

Язык иконы – это язык ценностный, осуществляющий ком-
муникацию ценностей, передающий ценностное содержание ре-
лигиозной культуры верующих. В первую очередь, специфика 
религиозного языка иконы заключается в его символизме.  Сим-
волика неотделима от церковного искусства, так как та духовная 
действительность, которую выражала христианская религия, не 
может быть передана иначе, чем символами [8, с. 241]. 

Икона – это великое наследие культуры, представляющее со-
бой информационно насыщенный культурный текст. Основу 
текста иконы, а мы можем говорить о иконописном образе как 
особом художественном и религиозном тексте, составляют конвен-
циональные символы, сформированные в рамках религиозной 
культуры. Также икона является художественно-эстетическим 
текстом и может быть шедевром изобразительного искусства.  

В формировании языка изобразительного искусства и иконы, в 
частности, значение имеют специфические языковые средства, к 
которым можно отнести стилистические формы, композицион-
ные и перспективные построения, цвето-тональные и пластиче-
ские решения, которые служат передаче информации и несут в 
себе условные культурные визуальные коды. 

Формирование символического языка иконы исследователи 
связывают с самой историей и условиями зарождения христиан-
ства. В процессе становления христианского культа возникла по-
требность изображать визуально религиозные смыслы, но вся ви-
зуальная культура того времени, произрастающая из античной 
художественной традиции, выражала неприемлемые для хри-
стиан ценности языческих культов Римской Империи. В данных 
условиях не было другого пути, кроме как использовать языче-
ские образные системы и формы, отказавшись от их конкретного 
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содержания, превращая их в условные символы-знаки, отсылаю-
щие к христианским смыслам и ценностям. Это было сделано для 
того, чтобы не продуцировать языческое содержание образов в 
новую религиозную культуру. 

Старые значения образного языка были отброшены, изобра-

жаемые предметы и персонажи использовались не в своем изна-

чальном значении. С точки зрения семиотического характера пе-

редачи значений, они переставали быть иконическими, миме-

тичными знаками и становились условными, конвенциональ-

ными знаками-символами. Постепенно в процессе становления 

нового христианского мировоззрения формировались символы, 

обеспечивающие более точное выражение религиозных смыслов. 

Таким образом, была решена проблема – как на античной языче-

ской образной основе сформировать новую систему смыслов и их 

информационную передачу.  

В христианском богословии имеются прямые указания на то, 

что многие символы христианства являются результатом транс-

формации символов античной религии, культуры и мифологии. 

Л. Успенский пишет, что раннехристианская церковь позаим-

ствовала ряд символов у «язычников». Так, символ корабля в 

древности обозначал путешествие душ в потусторонний мир, а в 

раннем христианстве он стал символом благоденствия. Позже 

«корабль стал символом церкви, плывущей по волнам житей-

ского моря, а также символом души, ведомой церковью» [9, с. 316].   

Одним из наиболее распространенных символов первых ве-

ков нашей эры была рыба. Он так же был заимствован. Принятию 

его христианами способствовало то, что рыба присутствует и иг-

рает большую роль в евангельских повествованиях [9, с. 316]. Но 

заимствования эти не меняли сущности христианства, так как по 

утверждению Л. Успенского: во-первых, «пользуясь формами ан-

тичного искусства, первохристианская церковь наполняла их 

своим содержанием, от которого изменялись и самые эти формы», 

а во-вторых, церковь «берет из языческого мира все то, что можно 

назвать «христианством до Христа» [9, с. 316]. Официально хри-

стианство открещивалось от античной культуры, но на деле оно 

использовало и преобразовывало многие ее символы и образы. 
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В продолжение сказанного также уместно привести рассуж-
дения В. В. Бычкова о религиозном символе. Философ писал, что 
«превращение эллинистической картины в сакральный образ (в 
икону в широком смысле этого слова) являлось заменой реали-
стически (или даже натуралистически) изображенного движения 
его знаком – жестом. Картина, в которой исчезают все изображе-
ния случайных движений фигур и членов тела, но остаются лишь 
значимые символические жесты, сразу приобретает некий вне-
временной, условно-символический и одновременно – торже-
ственно-иератический характер, превращается в икону или, точ-
нее, в изобразительную основу иконы» [3, с. 105]. 

Икона насквозь пронизана религиозной символикой. Чтобы 
наглядно увидеть это рассмотрим икону «Спас в Силах», напи-
санную Андреем Рублевым. Христос здесь изображен согласно пи-
санию пророков и откровению Ионна Богослова и выражает идею 
богословия о втором пришествии Иисуса Христа в конце времён.  

Христос представлен на троне, олицетворяющем и символи-
зирующем власть и силу. Рядом с ним изображены «Силы Небес-
ные» и символы Евангелистов. Спаситель держит в левой руке от-
крытое Евангелие – символ проповеди, его правая рука изобра-
жена в благословляющем жесте. Охристый хитон Христа прони-
зан лучами золотого ассиста. Охра (наиболее близкий цвет к зо-
лотому) в христианской культуре символизирует Божественный 
свет, а золотой ассист означает Божественную энергию, благодать 
и самого Бога [5, с. 310]. Крещатый нимб над головой спасителя 
указывает на крестную жертву, а сам нимб – на сияние Боже-
ственного света. Фигура Христа изображена на фоне ромба, 
овала и квадрата. Все эти геометрические фигуры имеют свою ре-
лигиозную символику и, в совокупности, символизируют вселен-
ную. Христос охвачен сиянием красного божественного огня, 
распространяющегося в форме ромба. За ромбом изображен зе-
лено-синий овал, символизирующий Царство небесное с его 
небесными жителями, ангелами. Красный квадрат – символ земли, 
четырех сторон света и природных стихий. По углам красного 
квадрата изображены четыре Евангелиста, как символы пропо-
веднической деятельности. Колорит иконы построен на сочета-
ниях земного, красного и небесно-голубого цветов, вместе они 
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уже функционируют не как знак-символ религиозного конвен-
ционального языка иконы, а как метафора, художественно сим-
волизирующая идею двойственной природы Христа, земного и 
божественного начала в нем [7]. 

Теперь мы переходим к особенностям художественного вы-
ражения, которое в разных видах искусства, хоть и опирается на 
знаки языка, (в поэзии – на слова, в изобразительном искусстве – 
на стилистические формы, визуальные условные изобразитель-
ные коды, конвенциональные визуальные символы культуры), 
или посредством иконических знаков воспроизводящих некото-
рую внешнюю сторону предметов реальности, таким образом об-
ращаясь к их значениям, но, вместе с этим, используя различные 
знаковые элементы и коды, художественное высказывание или 
изображение строится интуитивно, так, что различные смысло-
вые элементы вместе в сознании художника и зрителя (а худож-
ник совмещает в себе и того, и другого) начинают функциониро-
вать как метафора (символ) благодаря присутствующей в ней не-
которой логической и чувственной наглядности выражаемой 
идеи. Например, земной красный цвет в иконе означает землю, а 
небесно-голубой – небесное царство, вместе они начинают нести 
в себе двойственность, присутствующую в природе Христа и те 
же смысловые аспекты. Таким образом, в данном случае, то, что 
выступает знаком, является не знаком языка, (в том смысле, что 
неразрывно связан со своим значением, закрепленным культур-
ной конвенцией), а субъективным образованием, которое при 
этом способно быть воспроизведенным в другом сознании, по-
скольку конструируется в согласии с законами сознательной 
мыслительной деятельности. 

Символизация осуществляется благодаря общей смысловой 
логической структуре, а в искусстве в значительно большей сте-
пени символ включает в себя еще и какие-то чувственные, эстети-
ческие компоненты, например, ритмическую конструкцию или 
пластическую фигуру, соответствующую той или иной идее или 
эмоции. При этом красота художественного образа в иконе все-
гда является именно художественным символом, отображающим 
природу божественного первообраза. Можно предположить, что 
некоторые религиозные символы, например, такие как ромб, 
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символизирующий мир и стороны света, и другие условные 
знаки языка иконы в какой-то момент возникали как интуитив-
ный символ, впоследствии укоренялись в культуре и, повторяясь 
множество раз, становились конвенциональным знаком и ис-
пользовались автоматически, как элементы языка с фиксирован-
ным значением, что приводило к редукции индивидуального ин-
туитивного открытия смысла. 

Устойчивые изобразительные коды стилистических форм 
составляют основу художественного языка иконы, они конструи-
руются в соответствии с эстетическими, присущими им художе-
ственными нормами, несут в себе норму и содержательны в смыс-
ловом и ценностном плане. Как элементы языка они легко вос-
производятся и могут использоваться автоматически.  

В иконописном изображении различные предметы изобра-
жения: лики, фигуры людей, одежды, элементы архитектуры, 
окружающей природной среды, изображения животных, – регла-
ментированы каноном, строгими правилами изображения. Рас-
смотрим несколько примеров. Изображения земли, гор, холмов в 
иконе (горки) крайне условны; иллюзорное изображение при-
роды заменяется знаком-символом, хорошо вычленяемым дис-
кретным элементом. Фактически в основе изображения «горок» 
лежит модуль, содержащий в себе рисунок обязательных элемен-
тов. Этим модулем свободно в разном объеме и масштабе зама-
щивается изобразительное пространство, чем не исчерпывается 
изображение «горок», присутствуют и другие формообразующие 
элементы, приспособленные к тиражированию и маштабирова-
нию, полностью интегрированные в общую структуру. Рисунок 
складок одежд также несет в себе единый структурный принцип, 
реализованный в группе пластических элементов, тиражируе-
мых и функционирующих как условный код. Если мы посмот-
рим на них в различных иконах, то все они будут иметь общий, 
хорошо узнаваемый характер. Аналогичным образом обстоит дело 
и со всеми другими элементами иконописного изображения.  

Важнейшим выразительным средством в формировании ху-
дожественно-эстетического сообщения иконы является компози-
ция. Композиция представляет собой пропорциональное и гар-
моничное соединение элементов произведения, форм, линий, 
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пятен ритмов и цвета в единое и неразрывное целое. При этом 
гармония и красота произведения является средством эмоцио-
нального воздействия на зрителя. Так же частью художествен-
ного сообщения является решение художественного простран-
ства. Композиция в изобразительном искусстве является не только 
средством гармонизации художественного образа, но и средством 
выражения смыслов, идеи. Стройная и упорядоченная компози-
ция в иконе начинает функционировать как интуитивный худо-
жественный символ, который символизирует строгую упорядо-
ченность божественного мира. 

Следует отличать пространственный синтаксис иконы, как 
правил, определяющих использование и расположения смысло-
вых элементов, от композиционных структур, воздействующих 
на наши чувства, обеспечивающих согласованность смысловую и 
чувственную. Такое разделение может показаться излишним, но 
мы считаем его оправданным, поскольку часто в искусствоведче-
ских анализах можно наблюдать ошибки именно в описании 
композиции произведения. Например, композиция в религиоз-
ной живописи может быть названа симметричной, но на самом 
деле речь идет о симметричном расположении смысловых эле-
ментов, поскольку существуют строгие правила (канон) того, как 
они, эти смысловые элементы (изображения святых или сакраль-
ных символов), могут располагаться в пространстве, тогда как 
пластическая композиция цветовых пятен может быть асиммет-
ричной и развиваться в соответствии со своими законами постро-
ения гармонии и организации изобразительной плоскости, при 
этом, конечно, в основе своей стремясь всем своим пластическим 
решением, конструктивным построением выразить основную 
идею произведения. Так, синтаксическое правило определяет то, 
как используется знак-образ, (совокупность знаков), меняя его ко-
нечное значение, то есть, семантику. Например, более значимые 
образы в смысловом отношении изображаются на иконе всегда в 
анфас по отношению к молящемуся. Фигуры, которым моля-
щийся не должен поклонятся, всегда изображаются поверну-
тыми в профиль. 

Композиционное решение, безусловно, служит средством ком-

муникации, являясь выразительным художественным средством. 
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Тем не менее, его можно назвать языковым только метафориче-

ски, поскольку хотя художник и использует интуитивно или со-

знательно определенные композиционные пластические формы, 

ориентированы они на возбуждение у зрителя определенных 

чувств и являются не знаками, а, отчасти, –  проекциями челове-

ческой чувственности, с одной стороны, а, с другой стороны, – 

представляют формы, интерпретируемые психикой на основе 

субъективного набора образов индивида. Впоследствии подоб-

ные чувственные впечатления могут быть подвержены рефлек-

сии и интерпретации на основе символической культуры инди-

вида или функционировать в сознании как интуитивный символ.  

Рассмотрим подробно Новгородскую икону «Сошествие Свя-

того Духа». «Двенадцать апостолов, размещенные полукругом, 

по шесть с каждой стороны, восседают на оливковой скамье, при-

держивая на коленях книги Евангелия (с красными обрезами и 

золотыми крышками, с орнаментом в виде крестов и ромбов)» [6, 

с. 188]. Пространство произведения решено плоскостно и пре-

дельно условно. Композиционное построение создает ощущение 

тесноты, боковые фигуры апостолов расположены рядом, почти 

друг над другом. Основной композиционный рисунок напоми-

нает сильно сжатую с боков пружину, что может вызывать ощу-

щения дискомфорта и соответствующие различные ассоциации, 

например ассоциироваться со Страстным венцом Христа [6, с. 32]. 

Этот символический венец словно сплетен из образов учени-

ков Христа: апостолы готовы продолжать подвижническое служе-

ние и мученический подвиг своего учителя. Композиционный 

прием выбран автором для выражения сложного эмоциональ-

ного посыла. Он дает возможность ощутить зрителю колоссаль-

ную и, в тоже время, сдержанную экспрессию, которую излучают 

апостолы. Икона «Сошествие святого духа» выстроена симмет-

рично, это гармонизирует и строго упорядочивает пространство. 

Фигура старца в нижней части иконы – символический образ Царя 

Космоса в византийской иконографии. Она персонифицирует 

темную, непросвещенную часть человечества. Царь Космос изоб-

ражен на фоне черного арочного проема. Замкнутое пространство 

арки – это тот прием, который дает осознание ограниченности 



 

Актуальные проблемы философских наук                                       Раздел VI 

 

265 

сил хаоса и торжество сил света над произволом и случайностью 

[6, с. 183]. 

Данная интерпретация воздействия композиционных эле-
ментов на зрителя могла бы варьироваться и иметь различные 
альтернативы у разных интерпретаторов, но нам важно показать, 
как при наблюдении элементов произведения и общей компози-
ции они в совокупности начинают функционировать в сознании 
как интуитивный символ, составляющий основу любого художе-
ственного выражения, при этом последующий перевод ориги-
нального художественного сообщения на язык понятий порож-
дает и  вариативность интерпретаций, и некоторую возможную 
смысловую размытость. 

Таким образом, православная икона как культовый предмет 
и произведение искусства может быть рассмотрена с позиции 
анализа языка и художественного символизма, что позволяет 
описать целостно ее религиозную и художественно эстетическую 
природу. Основу изобразительного языка иконы составляют ре-
лигиозные конвенциональные символы и художественные сти-
листические формы, условные визуальные коды, несущие в себе 
эстетические нормы и осуществляющие коммуникацию ценно-
стей и смыслов христианской культуры. Глубочайшее духовное 
воздействие иконописных образов на человека обеспечивает 
именно художественно-эстетическая их природа, основу которой 
составляет интуитивный символизм, представляющий сознанию 
некую наглядность идеи, сам по себе не являющийся языком, но 
способный формироваться в результате использования художни-
ком всех языковых и выразительных средств, пластических реше-
ний, композиционных ходов, религиозных конвенциональных 
символов, условных стилистических кодов.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются основные подходы к определению поня-

тия преступления в сфере налогообложения, охарактеризованы виды 
налоговых преступлений и способы уклонения от уплаты налогов, фик-
сированных на законодательном уровне. 

Ключевые слова: налоги и сборы, сфера налогообложения, способы укло-
нения от уплаты налогов, субъект преступления, наказуемость преступления. 

 

The article discusses the main approaches to the definition of the concept 
of crime in the field of taxation, describes the types of tax crimes and methods 
of tax evasion, fixed at the legislative level. 

Keywords: taxes and fees, taxation, methods of tax evasion, subject of crime, 
punishable offense. 

 
На современном этапе развития экономических отношений 

от 50 до 90% поступлений в бюджет государства являются налоги, 
что делает систему налогообложения каждого государства одним 
из наиболее важнейших механизмов государственного управле-
ния и существования. 

Общественная опасность преступлений в сфере налогообло-
жения заключается как в нарушении установленного законом по-
рядка осуществления предпринимательской деятельности, так и 
в недополучении казной государства денежных средств. Совер-
шение подобных преступлений является детерминантом к нару-
шению принципа конкуренции между хозяйствующими субъек-
тами, а также принципа справедливости, так как налоговая обя-
занность будет соблюдать только добросовестные налогопла-
тельщики. Преступность в сфере налогообложения способствует 
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торможению развития производства, создает неблагоприятные 
условия в инвестиционных направлениях, способствует разви-
тию теневой экономике. В свою очередь это порождает соверше-
ние иных преступлений в сфере экономической деятельности, 
таких как легализацией (отмыванием) денежных средств, полу-
ченных преступным путём, незаконными операциями в сфере 
валютного регулирования, развития коррупционных схем, а 
также совершения преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления, что также подрывает стабильность эконо-
мического развития государства. 

С помощью уголовно-правовой характеристики мы можем 

определить правовые особенности основных элементов составов 

преступлений, установить предмет доказывания по ним, а также 

акцентировать внимание на актуальных проблемах совершае-

мых преступлений, в сфере налогообложения. Уголовно-право-

вая характеристика, в определенной степени, является одним из 

элементов в разработке криминалистической характеристики и 

основ методики расследования данного вида преступлений. Уго-

ловно-правовая характеристика группы преступлений, рассмат-

риваемой в данном разделе, в значительной степени определяет 

сферу деятельности правоохранительных органов по вопросам 

противодействия уклонениям от уплаты налогов, имеющих пре-

ступный характер. 

Налоговое правонарушение представляет собой противоп-

равное виновное наказуемое деяние, совершённое в сфере нало-

гообложения, выразившееся в нарушении норм налогового зако-

нодательства, вне зависимости от того, нормами какой отрасли 

законодательства установлена ответственность за совершение та-

кого деяния. 

Налоговые правонарушение характеризуется наличием со-

вокупности следующих признаков: 

а) это противоправное виновное действие или бездействие; 

б) оно направлено на нарушение норм именно налогового 

законодательства (нормативных правовых актов в сфере налого-

обложения); 
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в) за его совершение предусмотрена ответственность, при 
этом не важно, ответственность за его совершение установлена на-
логовым, административным либо уголовным законодательством. 

В современной экономической и юридической науке дискус-
сионным является правовая природа, понятие налоговой ответс-
твенности и механизм ее реализации. При этом следует отметить 
и существующие терминологические разночтения. Большинство 
исследователей относят ответственность за нарушение налого-
вого законодательства к комплексной ответственности (регули-
руемой законодательными актами различных отраслевой при-
надлежности), однако дальнейшее развитие этой точки зрения 
затрудняется из-за имеющей место путаницы в терминологии. 

Налоговые правонарушения, ответственность за совершение 
которых установлена Законом о налоговой системе Донецкой На-
родной Республики (далее – ДНР), Уголовным Кодексом (далее – 
УК) ДНР делятся на: 

а) общие налоговые правонарушения (налоговые правонару-
шения налогоплательщиков, налоговых агентов, экспертов, пере-
водчиков, специалистов); 

б) специальные налоговые правонарушения (налоговые пра-
вонарушения банков); 

в) административные правонарушения в сфере налогообло-
жения (ответственность за совершение которых установлена Ко-
дексом Украины об административных правонарушениях); 

г) уголовные правонарушения (преступления) в сфере нало-
гообложения (налоговые преступления, ответственность за сове-
ршение которых установлена Уголовным кодексом ДНР). 

Элементами такого налогового правонарушения (как, впро-
чем, и элементами любого правонарушения) являются: 

1) объект налогового правонарушения – в данном случае 
публичный правопорядок в сфере налогообложения – урегули-
рованные и защищенные действующим правом общественные 
ценности и блага, которым носится вред соответствующим про-
тивоправным действием или бездействием. 

2) объективная сторона налогового правонарушения – про-
тивоправное действие либо бездействие субъекта правонаруше-
ния, за которое установлена ответственность, его юридически 
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нежелательные результаты для публичного правопорядка в 
сфере налогообложения и юридически значимая причинная 
связь между ними. Такое действие либо бездействие именуется 
также событием налогового правонарушения. 

3) субъективная сторона налогового правонарушения явля-
ется юридическая вина правонарушителя в форме умысла или 
неосторожности направленного на сокрытие налогооблагаемой 
базы и уклонения от исполнения налоговых обязательств; 

4) субъектом налогового правонарушения именуется делик-
тоспособное лицо, совершившее правонарушение, – налогопла-
тельщик, налоговый агент, лица, содействующие осуществлению 
налогового контроля (эксперт, переводчик, специалист), и т.д. В 
дальнейшем данное лицо, совершившее правонарушение, стано-
вится субъектом ответственности [1]. 

Остановимся на уголовно-правовых объективных и субъек-
тивных признаках налоговых преступлений более подробно. 

Преступлениям в сфере налогообложения присущи как 
черты родовой принадлежности (социальная природа, историче-
ская изменчивость, временное измерение), так и видового отли-
чия – признаки, совокупность которых позволяет выделить ука-
занный вид преступлений от других, выработать определенный 
критерий отнесения общественно-опасных деяний в налоговую 
преступность. 

К последним относятся: 
1) общность объекта посягательства – общественные отноше-

ния с исчисления, начисления и уплаты налогов и сборов (обяза-
тельных платежей) в бюджеты и государственные целевые фонды; 

2) предметная направленность – денежные средства, кото-
рые в соответствии с законом должны быть оплачены в качестве 
налогов и сборов (обязательных платежей) в бюджеты и государ-
ственные целевые фонды; 

3) уголовно-правовая определенность – охватывает деяния, 
предусмотренные ст. ст. 220, 221, 222, 223 УК ДНР; 

4) отсутствие «персонифицированного» потерпевшего нало-
говых преступлений; 

5) мотивация – преимущественно корыстные мотивы и цель; 
6) субъекты преступления – плательщики налогов и сборов 

или уполномоченные ими лица и др. 
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Важность уголовно-правовой характеристики налоговых прес-
туплений для их криминологического исследования трудно пе-
реоценить. Дадим характеристику: объекту, объективной и 
субъекту преступления, субъективной стороне, предусмот-
ренного ст.ст. 220 и 221 УК ДНР (далее – налогового преступле-
ния). Обосновывается существование трех форм уклонения от 
налогообложения связанные с не предоставлением налоговой де-
кларации или предоставлением, но с заведомо ложными сведени-
ями: (А) бездействие; (Б) действие или совокупность действий; 
(В) бездействие, связанная с действиями. При этом мы придержи-
ваемся позиции, согласно которой корыстный мотив определяе-
тся для налоговых преступлений не единственными. Установ-
лено, что основными мотивами этих преступлений является 
корыстный и мотив «помощи предприятию». 

К налоговым преступлениям можно отнести и такие, ко-
торые предусмотрены ст. 222, 223 УК ДНР. Особенностью этих 
уголовно- правовых норм является неуплата определенных пла-
тежей в республиканский бюджет при различных видах деятель-
ности, формы отчетности и оплат. 

Неоднозначным является определение объекта налоговых 
преступлений. Научная литература одного взгляда на данный 
вопрос не имеет. Одни учёные – основа экономической безопас-
ности государства, для других – общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере формирования бюджета и внебюджетных 
фондов. 

В теории уголовного права объект преступления понимают 
как определенную группу общественных отношений, на которые 
посягает преступное деяние. Исходя из структуры Уголовного 
кодекса, необходимо заметить, что родовой объект – это отдель-
ная группа однородных общественных отношений, которые охра-
няются от преступных посягательств. Видовой объект объединяет 
более узкую группу общественных отношений, охраняемых одним 
комплексом уголовно-правовых норм [2]. 

На основании выше сказанного, можно сказать, что родовым 
объектом изучаемых преступлений являются отношения в сфере 
экономики, а видовым, с учётом того, что составы находятся в 
главе 22 УК ДНР – отношения в сфере экономической деятельности. 
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А непосредственным объектом становятся отношения в сфере 
налогообложения. Однако, необходимо уточнить, какие именно 
отношения, поскольку уголовно-правовой защите подлежат не все. 

На основании выше сказанного, объектом налоговых престу-

плений являются отношения по уплате организациями и физи-

ческими лицами установленных налогов и (или) сборов и выпол-

нению иных обязанностей, возложенных на них. 

Кроме того, в каждой рассматриваемой статье можно назвать 

свой объект. При уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации непосредственным объектом можно назвать кон-

ституционную обязанность каждого платить законно установ-

ленные налоги и сборы. В названном в ст. 222 УК ДНР преступ-

лении объектом являются отношения в сфере формирования бю-

джета и государственных внебюджетных фондов налогов и сбо-

ров, поступление которых должно обеспечиваться налоговыми 

агентами. Для ст. 223 УК ДНР объектом следует считать установ-

ленный порядок налогообложения и нормальная деятельность 

налоговых органов по взысканию недоимок по налогам и (или) 

сборам, за счет которых пополняется доходная часть бюджета. 

Под объектом ст. 216 УК ДНР понимаются экономические отно-

шения в сфере таможенных платежей. 

Нет в литературе и единого подхода к определению пред-

мета рассматриваемых преступлений. Общепринятое определе-

ние предмета преступления – материальные объекты внешнего 

мира, на которые непосредственно воздействует преступник, ко-

гда осуществляет преступное деяние [3]. 

С этой точки зрения предметом преступления в сфере нало-

гообложения являются отчетные документы с несоответствую-

щими действительности данными. Также существует мнение, что 

предметом налоговых преступлений являются объекты налого-

обложения. Большинство ученых считает, что объект налогооб-

ложения – это юридический факт (действие, событие, состояние), 

обуславливающий обязанность оплатить налог. Другие учёные 

объектом налогообложения называют ««экономический субст-

рат», часть которого опосредованным образом изымается у нало-

гоплательщика в виде налога». 
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Правильным будет сказать, что объект налогообложения – 
объект определенных правоотношений, наличие которого пред-
ставляет собой одновременно юридический факт, который слу-
жит основанием для уплаты налога. 

Наиболее правильным будет в качестве предмета преступле-
ния в данной сфере назвать денежные средства, которые попадут 
в бюджет. Поэтому именно деньги, полученные вследствие укло-
нения от уплаты налогов, можно назвать предметом преступле-
ния изучаемых статей [4]. 

Объективная сторона налоговых преступлений характеризу-
ется разнообразием. Общественную опасность налоговых престу-
плений представляет причиняемый ими ущерб бюджету госу-
дарства, который формируется от сбора налогов с физических и 
юридических лиц, а вследствие неуплаты с установленных объе-
ктов налогообложения налоговых платежей появляется угроза 
бюджету. 

Кроме того, возможны и иные негативные последствия: не-
дополучение казной налоговых сборов, сокращение доходной 
части бюджета и рост его дефицита; нарушение законов рыноч-
ной конкуренции; нарушение принципа социальной справедли-
вости. Поэтому общественно- опасные деяния следует усматри-
вать в недополучении государством денежных средств. 

Ещё одним важным признаком объективной стороны нало-
говых преступлений является размер уклонения от уплаты нало-
гов, сборов, таможенных платежей, который, кроме того, высту-
пает критерием разграничения преступлений и иных правона-
рушений в сфере налогообложения. Преступлением признаётся 
деяние, совершённое в крупном или особо крупном размере. Ка-
ждая статья определяет свои размеры. Так, для ст. 216 УК ДНР 
при уклонении от уплаты таможенных платежей устанавливае-
тся крупный и особо крупный размер, когда сумма неуплачен-
ных платежей за перемещённые через границу товары составляет 
один миллион, а в особо крупном размере – три миллиона руб-
лей. Крупный и особо крупный размер также предусматривается 
ст. 220, 221, 222 УК ДНР. Однако, для физических лиц и органи-
заций определены разные суммы. Для физических лиц за период 
трёх финансовых лет более шестисот тысяч рублей, если доля 
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неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10% подлежа-
щих уплате сумм налогов и (или) сборов, или превышает один 
миллион восемьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – 
сумма более трёх миллионов рублей, если доля неуплаченных 
налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уп-
лате, либо превышающая девять миллионов рублей. Для ста-
тей 221, 223 УК ДНР крупным размером признаётся сумма нало-
гов и (или) сборов более двух миллионов рублей, а особо круп-
ным размером – сумма более десяти миллионов рублей [7]. 

Что касается сокрытия денежных средств либо имущества 
организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сбо-
ров (ст. 223 УК ДНР), то понятие «в крупном размере» здесь не 
представлено. 

В статье 216 УК ДНР объективная сторона состоит в уголовно 
наказуемом бездействие и состоит в умышленной неуплате тамо-
женных платежей по истечении установленных на это сроков в 
крупном и особо крупном размерах. Оно относится к длящимся 
преступлениям. 

Объективная сторона ст. 220 УК ДНР заключается в действии 
(бездействии) лица, направленного на неуплату налогов (сборов) 
в крупном или особо крупном размере и повлекшее полное или 
частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в 
бюджетную систему Донецкой Народной Республики. 

В данном случае уголовно наказуемым способом считается 
непредставление налоговой декларации или необходимых доку-
ментов, когда лицо умышленно не предоставило отчёты в соо-
тветствующий орган, и включение в налоговую декларацию или 
такие документы заведомо ложных сведений. Преступление счи-
тается оконченным с момента фактической неуплаты налогов и 
(или) сборов за соответствующий налогооблагаемый период в 
срок, установленный налоговым законодательством. 

Для статьи 221 УК ДНР объективной стороной преступления 
считается уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с органи-
зации, совершённое в крупном и особо крупном размере. Спо-
собы совершения здесь аналогичны статье 220 УК ДНР. Момент 
окончания преступления связывается с фактической неуплатой 
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налогов в определённый срок, установленный налоговым зако-
нодательством. Этот срок различен для разных видов налогов. 

Объективную сторону преступления в ст. 222 УК ДНР соста-
вляет неисполнение обязанностей налогового агента, совершённое 
в крупном размере. Деяние совершается путём бездействия. В 
уголовном порядке наказуемо неисполнение обязанностей по ис-
числению, удержанию или перечислению налогов и (или) сбо-
ров. Обязательным признаком состава является крупный размер 
неперечисленных налогов и (или) сборов. Преступление окон-
чено с момента неисполнения названной обязанности. 

В 223 статье УК ДНР объективную сторону составляет сок-
рытие указанных денежных средств или имущества, совершённое 
в крупном размере. То есть необходимо деяние, направленное на 
воспрепятствование принудительному взысканию недоимки по 
налогам и сборам в крупном размере. Преступление окончено, 
если денежные средства или имущество сокрыты в крупном раз-
мере. 

В юридической литературе есть достаточно много материала 
о субъектах налоговых преступлений. В общем виде его можно 
назвать как лицо, достигшее возраста уголовной ответственно-
сти. Однако, существуют споры, связанные с признанием юриди-
ческого лица субъектом преступления. Официально законодате-
льство субъектом преступления юридическое лицо не признаёт. 

Рассматривая преступления в сфере налогообложения, нео-
бходимо сказать о понятии налогоплательщика – юридические 
лица, физические лица-предприниматели, филиал юридиче-
ского лица – нерезидента, налоговые агенты, физические лица, 
на которых в соответствии с Законом возложена обязанность уп-
лачивать налоги и/или сборы. Он имеет свой правовой статус, от 
которого зависит правовое положение привлекаемого к уголов-
ной ответственности налогоплательщика [5]. 

Налогоплательщиками являются: 
1) физические лица, зарегистрированные в установленном 

действующим законодательством в порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица; 

2) нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты; другие лица, занимающиеся 
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в установленном действующим законодательством порядке част-
ной практикой; 

3) физические лица, получившие вознаграждения от физи-
ческих лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе за-
ключенных договоров гражданско-правового характера, (доходы 
по договорам найма, аренды любого имущества, от продажи иму-
щества и др.); 

4) физические лица – налоговые резиденты, которые полу-
чают доходы вне государства; 

5) юридические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие экономическую деятельность, за ко-
торую они обязаны уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

6) физические лица, получающие выигрыши [6]. 
Субъектами преступления в сфере налогообложения могут 

быть: 
1) физическое лицо, имеющее статус индивидуального пред-

принимателя (ст. 220, 222, 223 УК ДНР); 
2) собственник имущества организации (ст. 221); 
3) руководитель организации либо лицо, выполняющее 

управленческие функции в этой организации, связанные с рас-
поряжением её имуществом (ст. 221 УК ДНР); 

4) иные служащие организации-налогоплательщика, вклю-
чившие в бухгалтерские документы заведомо ложные данные о 
доходах или расходах либо скрывшие другие объекты налогооб-
ложения (ст. 221, 222 УК ДНР); 

5) лица, организовавшие совершение преступления, преду-
смотренного ст. 221 УК ДНР, или руководившие этим преступле-
нием либо склонившие к его совершению руководителя, бухгал-
тера или иных служащих данной организации, или содействовав-
шие совершению преступления советами, указаниями. Такое лицо 
будет нести ответственность в зависимости от содеянного им как 
организатор, подстрекатель либо пособник. Данные лица могут 
нести ответственность как организаторы, подстрекатели или по-
собники по ст. 32 УК ДНР и соответствующей части ст. 221 УК ДНР; 

6) физическое лицо, обязанное уплачивать таможенные пла-
тежи, так и представители организации, с которых взимаются та-
моженные платежи (ст. 216); 
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7) физическое лицо, которое достигло 16-летнего возраста, и 

на которое согласно налоговому законодательству возложена 

обязанность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет 

налогов и (или) сборов (ст. 220 УК ДНР). 

Отношение лица к совершённому преступлению, то есть на-

личие вины, мотива и цели, считается субъективной стороной 

преступления. 

В данном вопросе относительно налоговых преступлений 

особых разногласий нет. Относительно вины, то в преступлениях 

должен быть прямой умысел. 

Относительно цели, то в названных преступлениях она раз-

личная. Согласно статей 216, 220 и 221 УК ДНР, то преступление 

должно совершаться с целью избежать уплаты налога. В статье 222 

УК ДНР цель – уклонение от обязанностей налогового агента, но 

здесь необходимым является личный интерес как мотив преступ-

ления. При отсутствии данного мотива преступление будет ква-

лифицироваться как хищение. Для 223 статьи УК ДНР целью яв-

ляется воспрепятствование взысканию по недоимке налогов (сбо-

ров). 

Таким образом, характеризуя состав налоговых преступле-

ний, можно сказать, что субъектами этой категорий преступле-

ний являются физические лица, достигшие 16-летнего возраста, 

на которые возложена обязанность по уплате налогов, руководи-

тели организаций, бухгалтера или иное физическое лицо, кото-

рое осуществляет представительство в совершении действий, ре-

гулируемых законодательством о налогах и сборах. В налоговых 

преступлениях предметом посягательства являются денежные 

средства, которые скрывает налогоплательщик. Субъективная 

сторона преступлений в сфере налогообложения характеризу-

ется наличием прямого умысла. Объектом таких преступлений 

являются отношения по уплате организациями и физическими 

лицами установленных налогов и (или) сборов и выполнению 

иных обязанностей, возложенных на них. Объективная сторона 

данного преступления состоит в удержании средств физическим 

лицом- налогоплательщиком и невнесении их в бюджет или в 

страховые государственные внебюджетные фонды. 
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Считаем, что изложенное позволяет сделать следующие вы-
воды. 

Налоговые преступления входят в число наиболее опасных 
финансовых преступных деяний, так как наносят вред экономи-
ческому благополучию страны и соответственно всему обществу 
в целом, особенно ставя в трудное материальное положение 
граждан, находящихся на бюджетном финансировании. По-
этому важно детально разработать вопросы максимально полной 
ответственности за указанные преступления, выработать дей-
ственную методику их расследования с учётом практического 
опыта, обеспечить материально-техническую базу УБЕП и К, су-
щественно и постоянно повышать их квалификацию. 
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УДК 343.35 Д. Викторов 
 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ КОРРУПЦИИ 
 

В данной статье автором рассматривается вопрос причин корруп-
ции с точки зрения диалектического материализма. Предлагается раз-
граничение понятий «условия» и «причины». Работа представляет ав-
торское видение материальных причин трёх проявлений коррупции: 
взяточничества, «кумовства» и хищения средств с использованием долж-
ностных полномочий. Делается вывод о невозможности полного преодо-
ления коррупции в отрыве от упразднения института частной собствен-
ности и изживания порождаемого им всеобщего отоваривания. 

Ключевые слова: всеобщее отоваривание, коррупция, причины, усло-
вия, материализм, «кумовство», взяточничество, присвоение или растрата, 
частная собственность, классовое общество. 

 

In this article, the author examines the causes of corruption from the 
point of view of dialectical materialism. The differentiation of the concepts of 
"conditions" and "causes" is proposed. The work presents the author's vision 
of the material causes of three manifestations of corruption: bribery, "nepo-
tism" and embezzlement of funds using official powers. The conclusion is 
made that it is impossible to completely overcome corruption separately from 
the abolition of the institution of private property and the elimination of the 
universal overall commoditization by it. 

Keywords: overall commoditization, corruption, causes, conditions, material-
ism, nepotism, bribery, embezzlement, private property, class society. 
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Коррупция является одним из самых скандальных и обсуж-
даемых в нашем обществе вопросов. О данном явлении говорят и 
средства массовой информации, в том числе государственные, и 
серьёзные учёные мужи, и политики разных рангов. Эта про-
блема стала уже столь распространённой и до такой степени во-
шла в нашу культуру, что о ней слагают анекдоты, высмеивают 
наиболее жёстким образом в комедийных передачах. Спору нет: 
коррупция есть явление вредоносное и пагубное, требующее сво-
его устранения, упорной работы по борьбе с ним. Однако прежде, 
чем бороться с коррупцией, необходимо понимать, где находятся 
её истоки, дабы устранять не следствие, а причину этой проблемы. 

Для этого сначала следует определиться с понятием корруп-
ции. Согласно Федеральному закону РФ «О противодействии 
коррупции», коррупцией называется незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды для себя или третьих лиц [1]. Данное определение явля-
ется достаточно полным и хорошо раскрывает сущность рассмат-
риваемого явления. 

В Российской Федерации в 2008 году был принят упомяну-
тый Федеральный закон, а в Украине, помимо Закона «О предот-
вращении коррупции», с 2015 года действует Национальное ан-
тикоррупционное бюро. Меры, предпринимаемые в деле борьбы 
с коррупцией, в указанных странах всё же приносят некоторые 
плоды. Так, согласно исследованию Transparency International [2] 
Индекс восприятия коррупции в Украине в 2020 году составил 
33 балла, а в России – 30 баллов, против 30 баллов и 28 баллов со-
ответственно в 2019 году. Для сравнения, аналогичную с украин-
ской оценку, имеют Египет, Замбия и Непал, а с российской – Азер-
байджан. Показатели данного индекса в Беларуси составляют 
47 баллов, в Польше – 56 баллов, в США - 67 баллов, а в Швеции и 
Финляндии – наилучший показатель в мире – 85 баллов. В стра-
нах периферии капитализма, таких как Венесуэла, Ливия, Сирия, 
Судан, Ирак, Афганистан, данный показатель находится на 
уровне ниже 30 баллов. Следует заметить, что во всех странах 
проведённое исследование рассматривает исключительно кор-
рупцию в государственном секторе, минуя частный.  
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Как мы видим, борьба с коррупцией идёт: где-то более успешно, 
а где-то менее. Однако даже в самых продвинутых в этом отноше-
нии Швеции и Финляндии всё равно сохраняется, пускай низ-
кий, процент коррупции. Складывается впечатление, что кор-
рупцию полностью победить невозможно, и тогда мы возвраща-
емся к вопросу, затронутому ещё в начале статьи: а в чём же ос-
новная причина коррупции? Перед тем как изложить собствен-
ную позицию по данному вопросу целесообразно рассмотреть 
взгляды других учёных на проблему причин коррупции.  

В российском правоведении толкование причин коррупции 
идёт с несколько идеалистических, надстроечных позиций, не рас-
пространён на данный момент последовательный подход к дан-
ной проблеме и способов борьбы с ней. Имеет место также пута-
ница в понятиях «причины» и «условия», относительно какого-
либо явления. 

Профессор кафедры «Антимонопольного регулирования», 
ГОУ ВОМО «Московский государственный областной универси-
тет» Ю. Бурцев утверждает, что «главной причиной коррупции 
является то, что исполнительная власть попросту безответственна. 
В рамках действующей Конституции и российского законода-
тельства исполнительная власть ни за что ни перед кем не отве-
чает» [3]. Если мы говорим о безответственности как о черте ха-
рактера должностных лиц, данное утверждение основано на от-
кровенном идеализме, не имеющем ничего общего с наукой. Оно 
также очевидно ошибочно, если говорить о безответственности 
как о юридической категории. Заявлять о том, что исполнитель-
ная власть «ни за что ни перед кем не отвечает», значит забывать 
о существовании уголовного и административного законода-
тельства, а также судебной системы и контрольно-надзорных ор-
ганов в Российской Федерации.  

Другой исследователь данного вопроса, кандидат юридиче-
ских наук А. Цыкора, считает, что правовые причины коррупции 
коренятся в отсутствии на протяжении долгого времени в России 
юридической основы для борьбы с ней, а политические причины 
этого явления состоят в невнимании государственных деятелей к 
данной проблеме [4].  

Следует сразу уточнить, что под причинами стоит понимать 
такие факторы, которые лежат в основе самого явления и не могут 
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быть ничем заменены, а равно само явление не может существо-
вать без них. Условиями же являются те факторы, которые спо-
собствуют проявлению закономерного следствия причины, явля-
ются своеобразным катализатором, поэтому они также крайне 
важны, однако между условиями и причинами всё же необхо-
димо проводить чёткую границу. 

Используя лежащий в основе настоящей работы метод исто-
рического материализма, причинами любого общественного яв-
ления стоит считать базисные факторы, то есть связанные непо-
средственно с производством и распределением благ, а услови-
ями – надстроечные, являющиеся производными первых. По-
этому А. Цыкора приводит в качестве причин коррупции усло-
вия, смешивая эти понятия и внося некоторую путаницу. 

Коррупция неразрывно связана с отношениями производ-
ства и обмена потребляемых человеком благ. Если рассмотреть 
определение коррупции, данное на правовом языке, с экономи-
ческой точки зрения, то мы будем иметь дело с оказанием долж-
ностным лицом определённых услуг, связанных с удовлетворе-
нием потребностей человека, посредством использования долж-
ностных полномочий первого. Помимо сказанного, в понятие 
коррупции входит и «распоряжение» вверенным должностному 
лицу имуществом в личных корыстных целях, о причинах кото-
рого речь пойдёт далее. 

Жизнь в классовом обществе накладывает на человека необхо-
димость постоянного обогащения, качественно переводящего его 
на более высокий уровень социальной иерархии, и, таким образом, 
поддержания своего статуса в обществе. Коррупция вообще и, в 
частности, хищение государственных средств здесь служит всего 
лишь незаконным способом удовлетворения данной потребности. 

 Продолжая мысль о связи коррупции с отношениями об-
мена и распределения благ, следует заметить, что коррупция су-
ществовала, конечно, и в ранние эпохи первых классовых об-
ществ и государств. Однако современная коррупция, особенно в 
постсоветских странах, представляет собой намного более амо-
ральное, грубое и распространённое явление. 

Основными формами коррупции, более всего находящимися 
на слуху, являются взяточничество, «кумовство» и хищение с ис-
пользованием должностного положения.  
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На вопрос о природе коррупции в виде взяточничества можно 
ответить, применив результаты исследований немецкого психо-
лога Э. Фромма, указавшего на явление, которое можно обозна-
чить как всеобщее отоваривание. Его сущность заключается в 
превращении в предмет обмена того, что раньше им не являлось 
и не могло являться: дружбы, любови, верности, иных личных ка-
честв человека и прочего им подобного [5, с. 139-150]. Проще го-
воря, при рыночной экономике продаётся всё. Именно такое по-
нимание мироустройства закладывается человеку в сознание са-
мим его бытием. 

В явлении всеобщего отоваривания мы находим коренную 
причину наибольшего распространения взяточничества именно 
в современном мире. Рынок и взяточничество идут рука об руку, 
дополняя друг друга и развиваясь прямо пропорционально. Че-
ловек перестаёт видеть разницу между тем, чтобы купить на ба-
заре килограмм помидоров и выкупить у инспектора ГИБДД 
«индульгенцию» за превышение скорости. Оба действия в его со-
знании представляется актом обмена денег, универсальной формы 
стоимости, на определённое благо. Причём подобным актом та-
кие действия являются в сознании обоих участников коррупции: 
один покупает, другой продаёт; один преследует цель зарабо-
тать, другой – получить определённое благо. Всё как в рыночных 
отношениях, только вне рамок закона. Впрочем, имеют место яв-
ления, которые можно считать узаконенной коррупцией: штра-
фование и лоббизм. 

Перечислять то, что покупается за взятку, можно бесконечно: 
водительские права, место в очереди, детском саду, школе, осво-
бождение от ответственности за правонарушение, справку в по-
ликлинике с нужным диагнозом или без него и так далее, – суть 
одинакова: один человек платит деньги, а другой взамен оказы-
вает первому услугу, связанную и использованием последним 
особенных возможностей его должностного положения. 

«Кумовством» следует считать использование должностным 
лицом своих полномочий для незаконного продвижения интересов 
другого лица, связанного с первым родственными или иными 
близкими отношениями. Нередко такое незаконное продвиже-
ние является безвозмездным или, так сказать, «льготным». 
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Данное явление имеет более глубокий корень, также связан-
ный с периодом становления товарного производства и классо-
вого расслоения общества, однако с несколько иной стороны. «Ку-
мовство» также можно объяснить, пользуясь результатами трудов 
Э. Фромма, переложившего обнаруженное К. Марксом экономи-
ческое отчуждение человека от результатов его труда на социо-
психологическое отчуждение человека от человека [6, с. 69-70]. 
Это явление всё нарастало с момента разложения первобытного 
коммунизма, появления межклассовых и внутриклассовых про-
тиворечий, и достигло своего апогея при капитализме. Толкова-
ние этого понятия весьма просто: человек начинает делить всех 
окружающих на «своих» и «чужих», причём в современном мире, 
особенно в сферах предпринимательской и политической дея-
тельности, «своих» остаётся крайне мало, а может не оставаться и 
вообще, если смотреть максимально глубоко. Homo homini lupus 
est в наиболее распространённой и проявленной форме. 

Сегодня люди разобщены рыночной конкуренцией макси-
мально. У человека остаётся крайне узкий круг «своих»: семья и 
некоторые близкие друзья, которых тот стремится поддерживать, 
надеясь получить взамен их взаимность. Так формируются кланы и 
на этом же принципе основывается феномен этнической мафии, 
особенно опасных видов организованной преступности, в том 
числе и связанной с государственными органами. 

Именно с того момента, как между людьми начались проти-
воречия по поводу производства и обмена благ, человечество 
стало всё больше атомизироваться на «своих» и «чужих». Резуль-
тат такой атомизации мы можем видеть воочию.  

Хищение с использованием своих должностных полномо-
чий, выражающееся в присвоении или растрате, имеет в качестве 
прямой ту причину, которая является косвенной для указанных 
взяточничества и «кумовства», то есть частную собственность. Не 
следует путать её с личной собственностью, к которой относятся, 
например, жильё человека, его одежда, предметы гигиены и иные 
объекты быта. При использовании же частной собственности 
лицо вступает в общественные отношения с другими лицами. 
Это проявляется также ярко на примере должностей государ-
ственной службы. Можно задаться вопросом: при чём в данном 
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случае частная собственность? Ответ на вопрос даёт Ф. Энгельс в 
своей классической работе «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства», показывая, каким образом, собствен-
ность, бывшая некогда общественной, в связи с переходом к еди-
ноличному пользованию ею становится сначала фактически, а 
затем и формально частной [7, с. 177–178]. 

Схожий процесс наблюдается и при занятии лицом опреде-
лённой должности. В рамках таких общественных условий, где 
нормой является наличие частной собственности, отсутствуют 
гибкие механизмы сменяемости власти, но имеется широкий 
круг полномочий, передаваемых одному лицу, неудивительным 
является тот факт, что некоторые должностные лица считают 
себя фактическими собственниками вверенных им средств, воз-
можностей, положения в целом и распоряжаются ими по соб-
ственному усмотрению. 

Таким образом, возомнившее себя фактическим собственни-
ком должностное лицо выступает в отношениях взяточничества 
и «кумовства» продавцом, а в последнем – иногда и дарителем. 
При растрате или присвоении такое лицо попросту как бы реа-
лизует свои правомочия собственника, которых, конечно же, с 
правовой точки зрения не имеет, однако обладает вещью, сред-
ствами или положением как таковым фактически. Очевидно, что 
все перечисленные гражданско-правовые категории следовало 
бы брать в большие кавычки, так как они являются совершенно 
незаконными в данном контексте. 

Опасность такого своеволия в распоряжении вверенной 
должностным лицам собственности заключается также в станов-
лении весомого общественного слоя бюрократов, которые всту-
пают в противоречие своими корыстными интересами не только 
с широкими массами населения, но и с капиталом. Частный соб-
ственник заинтересован в максимальном получении прибыли, а 
казнокрад – в максимальном присвоении вверенных ему средств, 
достающихся государству в том числе и посредством взимания 
налогов с частных предприятий. Таким образом, основанная на 
частной собственности общественно-экономическая система сама 
же порождает одно из многих противоречий между капиталом и 
государством, которое как бы должно представлять интересы 
первого, но начинает иметь и свои обособленные. 
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Следовательно, все идеальные и надстроечные «причины» 
коррупции, которые перечисляются различными исследовате-
лями проблемы, наподобие менталитета, особенностей куль-
туры, отсутствия правовой грамотности и других схожих, явля-
ются лишь условиями для объективных факторов, указанных 
выше: материальных оснований коррупции во всех её проявле-
ниях. Какая бы антикоррупционная пропаганда не велась и как 
бы не упорствовали правоохранительные органы в борьбе с этим 
общественно опасным явлением, коррупция будет на плаву 
ровно до тех пор, пока не будут окончательно уничтожены её вы-
шеперечисленные материальные основания. 

Видимо, окончательное изживание всеобщего отоваривания 
и рыночного сознания, есть дело не одного десятка, а может быть 
даже и сотен лет, даже в условиях отсутствия частной собствен-
ности. Однако весь ход истории показывает, что иного выхода, 
кроме как идти вперёд по пути общественного прогресса, у чело-
вечества просто нет, а значит наши потомки обязательно увидят 
другое общество – свободное от коррупции. 
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ства подготовки специалистов для правоохранительных органов. 
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строчный интервал – 1,5). Статьи предоставляются в электронном и пе-
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Автор должен указать в статье универсальный код (УДК) по разде-
лам номенклатуры научных специальностей. 

Заголовок статьи должен состоять из названия статьи (на русском и 
английском языках) и персональных данных автора (фамилия, имя, отче-
ство, место работы, должность, ученая степень, контактный телефон). 
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ниям ГОСТ 7.9-95 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Реферат и аннотация». 
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Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется 
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ческая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Для лиц, не имеющих научной степени, требуется рецензия лица, 
имеющего научную степень и/или ученое звание по специальности, со-
ответствующей предмету исследования или выписка из протокола засе-
дания соответствующей кафедры (лаборатории) с рекомендацией ста-
тьи к печати в открытом доступе, заверенная печатью учебного (научно-
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1. Все библиографические элементы из иностранных источников 
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2. При ссылке на законодательный акт необходимо в сноске дать 
полное официальное название и указать источник, где он опубликован. 
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1. Ответственность за научное содержание статей, достоверность 
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2. Редакционная коллегия имеет право сокращать текст статьи и 
вносить редакционные изменения.  

3. Оценку актуальности представленных статей и содержания «Вест-
ника Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» прово-
дит редакционная коллегия. Каждая полученная статья проходит обяза-
тельное внутреннее, а в случае необходимости – и внешнее рецензиро-
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4. Рукописи редакцией не возвращаются.  
5. При не выполнении перечисленных правил подготовки и предо-
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