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УДК 340.130 С. И. Саенко 

 
СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

В статье отмечается, что система источников права России представ-
ляет собой определенную совокупность только действующих источни-
ков права, которая имеет внутренние и внешние структурно-функцио-
нальные взаимосвязи и соответствующую форму внешнего выражения. 
Система источников права России – это система социально-правового 
характера, сформировавшиеся в результате эволюции данного государ-
ства, и отражающая социально-экономические, политические, право-
вые, духовно-нравственные и другие особенности такой эволюции. 

Автор статьи акцентирует внимание на том, что система источни-
ков права России обладает собственными свойствами, среди которых 
можно выделить: организованность, целостность, сложность, инерцион-
ность и динамичность такой системы. Акцентировано внимание на том, 
что стабильность системы источников права Российской Федерации 
должна стать следствием естественно-исторических, эволюционных 
процессов. Все попытки радикального ускорения процессов ее реорга-
низации обречены на неудачу, если не будут учитываться проявления 
системных свойств таких источников.  

Ключевые слова: источник права, система, совокупность норматив-
ных актов, свойства системы источников права, организованность, целост-
ность, сложность, инерционность, динамичность. 

 

The article notes that the system of sources of law in Russia is a certain 
set of only existing sources of law, which has internal and external structural 
and functional relationships and the corresponding form of external expres-
sion. The system of sources of law in Russia is a system of a socio-legal nature, 
formed as a result of the evolution of a given state, and reflecting the socio-eco-
nomic, political, legal, spiritual, moral and other features of such an evolution. 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

4 

The author of the article focuses on the fact that the system of sources of law 
in Russia has its own properties, among which we can distinguish: organiza-
tion, integrity, complexity, inertia and dynamism of such a system. Attention 
is focused on the fact that the stability of the system of sources of law of the 
Russian Federation should be the result of natural-historical, evolutionary 
processes. All attempts to radically accelerate the processes of its reorganiza-
tion are doomed to failure if the manifestations of the system properties of 
such sources are not taken into account. 

Keywords: source of law, system, set of normative acts, properties of the system 
of sources of law, organization, integrity, complexity, inertia, dynamism. 

 
Подвергая анализу структурно-функциональные связи ис-

точников права Российской Федерации (далее – РФ), мы попыта-
лись принять к руководству достаточно распространенную в 
научной мысли методологическую установку, согласно которой 
определенная система должна рассматриваться с позиции некой 
структурно оформленной совокупности взаимосвязанных эле-
ментов, образующих определенную целостность с собственными 
свойствами, которые не сводятся к сумме свойств ее элементов. 
Такой подход нам позволил установить, что: 

1) система источников права России представляет собой 
определенную совокупность только действующих источников 
права, которая имеет внутренние и внешние структурно-функ-
циональные взаимосвязи и соответствующую форму внешнего 
выражения. Система источников права РФ – это система соци-
ально-правового характера, сформировавшиеся в результате эво-
люции данного государства, и отражающая социально-экономи-
ческие, политические, правовые, духовно-нравственные и другие 
особенности такой эволюции;  

2) стоит ожидать, что отмеченные особенности в дальнейшем 
тоже будут отражаться на проявлении внутреннего видового 
многообразия указанной системы, а также на ее внутренних и 
внешних структурно-функциональных взаимосвязях; 

3) свойства, проявляемые системой источников права России, 
следует относить к качествам интегративного характера, по-
скольку они приобретены этой системой в результате сочетания 
ее элементов – видов источников нормативно-правовых поло-
жений. Такие качества определяют статические и динамические 
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характеристики развития анализируемого системного образова-
ния в социально-правовом пространстве Российской Федерации. 

Опишем более детально те свойства системы источников 
права России, которые нам удалось выявить, ориентируясь на вы-
шеуказанную методологическую установку.  

Прежде всего, хотелось бы акцентировать внимание на том, 
что адепты науки, которые захотят изучить такие свойства, могут 
присвоить им, конечно же, разные названия и представить их 
различные содержательные характеристики. Безусловно, это до-
пустимый подход в развитии научной мысли, однако правоведам 
стоит учитывать тот факт, что само название выявленного свой-
ства не должно противоречить сути системного проявления ис-
точников права РФ. Поэтому хотелось бы порекомендовать пред-
ставителям отечественной правовой науки в своих исследова-
ниях ориентироваться на рекомендации ученых-системологов, 
которые уделили должное внимание изучению свойств разных 
систем. Наработок по данному аспекту проблематики суще-
ствует огромное количество [1-6]. Встречаются даже публикации, 
в которых предлагается в том или ином явлении системного по-
рядка выделять до тридцати свойств [7, с. 92-95].  

Не вдаваясь в полемику касательно выявления окончатель-
ного количества свойств системности, проявляемой тем или 
иным феноменом, в этой статье мы ограничимся рассмотрением 
лишь тех отличительных особенностей, которые нам удалось от-
следить в существующей совокупности действующих источни-
ков права Российской Федерации, и которые, как нам кажется, 
«удерживают» ее в системном состоянии. При этом мы исходим 
из того, что предлагаемые названия свойств являются условными 
и в перспективе могут быть скорректированы другими учеными. 
Вместе с тем, избирая то или иное название для отдельного свой-
ства системы источников права РФ, мы пытались лишь как можно 
конкретнее передать его сущность. Надеемся, что с поставленной 
задачей удалось справиться. Результаты предпринятых попыток 
следующие. 

Считаем, что система источников права России обладает та-
ким свойством, как организованность. Сущность данного свойства 
проявляется в том, что анализируемое системное образование 
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является внутренне согласованным, его внутрисистемные связи 
четко определены. Такой внутренний потенциал системы источ-
ников права РФ позволяет последней эффективно воздейство-
вать на все общественные отношения, участниками которых вы-
ступают субъекты права Российской Федерации.  

Необходимо понимать, что соответствующую совокупную 
функциональную нагрузку не могут нести на себе отдельные ис-
точники нормативно-правовых положений. Связано это с тем, 
что предназначением отдельных правовых источников является 
разрешение только некоторых социально значимых вопросов. 
Принимая и вводя в действие подзаконные нормативно-право-
вые акты, субъекты правотворческих полномочий создают пред-
посылки для реализации лишь части прав, свобод, законных ин-
тересов и обязанностей определенных субъектов права. Поэтому 
другая часть такой функциональной нагрузки распределяется на 
законы, договоры нормативно-правового содержания и отдель-
ные судебные решения.  

Соответствующая функциональная дифференциация между 
действующими источниками права России обусловлена объек-
тивными предпосылками. Если бы она не выполнялась или необ-
думанно перераспределялась из одного вида источника на дру-
гой, то, несомненно, изменялась бы экономность, результатив-
ность и надежность всей системы источников права РФ, а в ко-
нечном итоге – и ее правовой системы. 

Наличие у системы источников права Российской Федера-
ции особенных субординационных связей – это признак ее орга-
низованности. Такие связи определяют те правила, которые по-
могают субъектам правовых отношений в конкретных жизнен-
ных ситуациях определять для себя то, как и каким образом они 
могут отыскать и реализовать те или иные нормативные предпи-
сания. В идеале система источников права России должна исклю-
чать все случаи отказа в правовом разрешении того или иного во-
проса на основании невозможности найти в ней правовую норму, 
подлежащую реализации. Поэтому на достижение такого идеала 
ориентированы все субъекта правотворчества, вовлекаемые в 
процесс оптимизации системы источников права России. В связи 
с этим, когда система источников права РФ уже не позволяет 
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субъектам правоотношений быстро и эффективно отыскивать 
требуемые для разрешения большинства жизненных ситуаций 
нормативно-правовые положения, – тогда ставится вопрос о ее 
реформировании. 

Система источников права Российской Федерации должна 
эффективно выполнять не только отмеченную функцию. Кроме 
этого, в саму систему должны входить такие виды источников 
права, которые будут обеспечивать субъектам общественных от-
ношений уверенность в легитимности и справедливости норма-
тивных предписаний, требующих реализации. Соответствую-
щий результат можно достичь при условии определенного раз-
вития самой системы источников права. Направлениями же та-
кого развития могут быть признаны как оптимизация функцио-
нальной нагрузки между элементами рассматриваемой системы, 
так и включение в нее нового источника нормативно-правовых 
положений, который будет иметь в своем функциональном арсе-
нале средство наиболее убедительного внешнего выражения леги-
тимности и справедливости норм для субъектов правоотношений.  

На то, что система источников права России является еди-
ным организационно-функциональным образованием, указы-
вает еще одно ее свойство – целостность. Данное свойство имеет 
много аспектов своего проявления, которые указывают на орга-
низационную и функциональную завершенность данного си-
стемного образования.  

Так, в частности, одним из аспектов проявления целостности 
системы источников права России является связанность и иерар-
хичность ее элементов по вертикали. Система источников права 
России также является устойчивой к разрушительным воздей-
ствиям внешней среды. Свойство целостности анализируемого 
системного образования проявляется и в интегрированности ее 
частей – соответствующих блоков источников права. Благодаря 
такой интеграции особенности таких частей модифицируются в 
качественно иные характеристики, присущие уже самой системе.  

О наличии у системы источников права Российской Федера-
ции такого свойства как целостность свидетельствует и тот факт, 
что данная система имеет некие границы, обусловленные ее 
функциональным выделением из окружающей среды. Непосред-
ственной средой функционирования системы источников права 
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выступает, безусловно, правовая система России. Контакты си-
стемы источников права со средой осуществляются только в рам-
ках их функционального назначения. Это позволяет как не отож-
дествлять, так и не смешивать указанные системные образования. 
В итоге – сохраняется качественная отделенность таких систем. 

Системе источников права Российской Федерации присуще 
еще одно свойство, а именно – ее сложность. Наблюдаемое каче-
ственное и количественное отличие ее элементов является прояв-
лением такого свойства. Существующее в России разнообразие 
видов источников нормативно-правовых положений, а также со-
единенность последних соответствующими структурно-функци-
ональными связями, – указывают на то, какова сложность данной 
системы. Более того о сложности системы источников права РФ 
свидетельствует и тот факт, что все ее компоненты отличаются 
друг от друга как особенностями возникновения, так и внутрен-
ней организацией правового материала, содержательным напол-
нением правовыми положениями и т.п. 

Сегодня в системе источников права России наблюдается 
наличие определенных внутренних противоречий, что также 
указывает на ее сложность. Как практикующие юристы, так и пред-
ставители научного сообщества часто обращают внимание на то, 
что один и тот же источник права может: во-первых, содержать 
предписания, рассчитанные на регулирование однотипных об-
щественных отношений; во-вторых, предусматривать разные мо-
дели поведения для субъектов права, принимающих участие в та-
ких общественных отношениях. То есть в системе источников права 
Российской Федерации заложены противоречия в виде коллизий 
норм. А для преодоления таких коллизий наработаны научные 
рекомендации и средства их нормативно-правового разрешения. 

Одно из таких средств – это задействование организацион-
ных ресурсов самой системы источников права в целях разреше-
ния некоторого вида коллизий. Так, например, когда при введе-
нии в действие определенного законодательного источника 
права его нормативные предписания начинают противоречить 
нормативным положениям Конституции Российской Федерации, 
то тогда Конституционный Суд России признает их неконститу-
ционными, а, следовательно, недействующими и такими, что в 
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дальнейшем не подлежат реализации. Кроме упомянутого спо-
соба действует ряд и других внутренних организационных пра-
вил функционирования системы источников права РФ, обеспе-
чивающих снятие тех или иных противоречий. Вспомним, хотя 
бы тот механизм, согласно которому в случае выявления проти-
воречий между нормативно-правовыми актами одинаковой юри-
дической силы должны применяться положения того акта, кото-
рый издан позже.  

Главным свойством, которому целесообразно тоже уделить 
отдельное внимание, является – инерционность системы источни-
ков права Российской Федерации. Это свойство проявляется в 
способности данного феномена сохранять свое системное поло-
жение, эффективно сопротивляясь факторам, предполагающим 
определенные его структурно-функциональные изменения. 
Инерционность обеспечивает достаточную стабильность и по-
следовательность в направлениях развития системы источников 
права РФ. Она, как и другие свойства анализируемой системы, 
также имеет соответствующие аспекты своего проявления. 

Инерционность системы источников права России проявля-
ется: 

во-первых, в том, что при любом воздействии на нее с целью 
побудить систему перейти из одного состояния в другое, потре-
буется некоторое время для такого перехода, то есть будет проис-
ходить задержка реагирования последней на определенное воз-
действие; 

во-вторых, инерционность системы источников права РФ 
находит свое выражение также и в противодействии препят-
ствиям, которые пытаются снизить ее эффективность или изме-
нить внешние и внутренние структурно-функциональные взаи-
мосвязи последней. 

На наш взгляд, именно инерционностью системы источни-
ков права Российской Федерации могут быть объяснены, в част-
ности, отдельные дискуссии относительно необходимости вклю-
чения в нее такого источника, как судебный акт (судебный пре-
цедент, акт правосудия и т.п.). И хотя в настоящее время давле-
ние внешней среды усиливается, его явно еще недостаточно. 
Инерция системы источников права РФ, которая дополнительно 
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усиливается также отрицаниями правотворческих функций у су-
дебных органов этих государств, пока достаточно активно и с 
определенными успехами противостоит соответствующим ини-
циативам относительно изменения ее внутренней среды.  

Как и любые другие системные образования, система источ-
ников права Российской Федерации является динамичной, что 
также нужно учитывать. В зависимости от изменений внешней 
среды (например, проводимых в России социально-политиче-
ских и экономических реформах) она содержательно обновля-
ется. Более того, никто не исключает и такую возможность, что в 
перспективе может возникнуть необходимость в официальном 
признании новых или распространении использования уже су-
ществующих официально признанных источников права.  

На наличие внутривидового многообразия системы источ-
ников права РФ влияют и такие важные факторы, как характер 
регулируемых правовыми нормами общественных отношений, а 
также наиболее приемлемый метод правового воздействия, из-
бранный для развития определенного вида социальных связей. 
Стоит также заметить, что система источников права Российской 
Федерации, оставаясь по элементному составу прежней, может 
коренным образом изменить свои системные качества также за 
счет внутренней перестройки координационных и субордина-
ционных связей между отдельными видами источников право-
вых положений. А случиться это может тогда, когда имеющиеся 
в России источники права изменят свое социально-правовое зна-
чение, приобретут новые функции или утратят старые.  

Если обобщить все вышеизложенное касательно свойств си-
стемы источников права Российской Федерации, то можно сфор-
мулировать несколько важных выводов: 

1) существующая в Российской Федерации совокупность 
действующих источников права может и должна изучаться как 
целостная система, которая представляет самостоятельный ком-
понент правовой системы нашего государства. Состав, тенден-
ции развития и свойства отдельных видов источников права в 
России находятся в непосредственной зависимости от проявле-
ния их системных свойств; 

2) система источников права РФ обладает собственными 
свойствами, среди которых можно выделить: организованность, 
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целостность, сложность, инерционность и динамичность такой 
системы; 

3) какое-либо предложение о признании новых видов или об 
исключении существующих источников права в России должно 
рассматриваться через призму их (источников права) внешних и 
внутренних структурно-функциональных взаимосвязей; 

4) стабильность системы источников права Российской Феде-
рации должна стать следствием естественно-исторических, эво-
люционных процессов. Все попытки радикального ускорения 
процессов ее реорганизации обречены на неудачу, если не будут 
учитываться проявления системных свойств таких источников. 
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ТЕОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В статье рассматриваются теоретические и правовые аспекты разви-
тия теории разделения властей в условиях развития информационного 
общества. Рассматривается исторический аспект формирования теории 
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разделения властей. Осуществляется анализ современных моделей реа-
лизации принципа разделения властей. Обозначается неполное соответ-
ствие указанной теории современным реалиям информационного об-
щества. В заключительной части статьи, рассмотрены проблемы станов-
ления информационной власти в современных условиях и перспективы 
ее дальнейшего развития. 

Ключевые слова: информационное общество, теория разделения вла-
стей, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, кон-
трольная власть, информационная власть. 

 

The article discusses the theoretical and legal aspects of the development 
of the theory of separation of powers in the context of the development of the 
information society. The historical aspect of the formation of the theory of sep-
aration of powers is considered. The analysis of modern models of implemen-
tation of the principle of separation of powers is carried out. The incomplete 
correspondence of this theory to the modern realities of the information soci-
ety is indicated. In the final part of the article, the issues of the formation of 
information power in modern conditions and the prospects for its further de-
velopment are considered. 

Keywords: information society, theory of separation of powers, legislative 
power, executive power, judicial power, control power, information power. 

 
Идея разделения властей, а также сформированная на ее ос-

нове концепция разделения полномочий и функций среди раз-
личных органов государственной власти, является одним из замет-
ных достижений в развитии мировой политико-правовой мысли. 
Однако, с развитием информационного общества знаний, право-
вого, электронного государства и его институтов, первостепен-
ное значение приобретает модернизация механизма взаимодей-
ствия высших органов государственной власти. Отметим, что ин-
формационное общество – общество, в котором информация и уро-
вень ее применения и доступности кардинальным образом вли-
яют на экономические и социокультурные условия жизни граждан. 

Поэтому разделение государственной власти должно обеспе-
чить не только и не столько разделение функций (с целью созда-
ния надежной системы, предотвращающей любые возможные 
сдвиги), сколько сформировать такую модель государственной 
власти, которая бы соответствовала новому типу общества (пост-
индустриальное информационное общество, общество знаний) 
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и соответственно – новым общественным отношениям, которые 
появляются в современных социумах. 

Сегодня принцип разделения государственной власти явля-
ется не только теорией, но и одним из базовых конституционных 
положений всех без исключения демократических стран. Так, в 
соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации (да-
лее – РФ), государственная власть в РФ осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти са-
мостоятельны [1]. В свою очередь, в ст. 6 Конституции Луганской 
Народной Республики (далее – ЛНР) также закреплено, что госу-
дарственная власть в ЛНР осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти самостоя-
тельны [2]. 

Для всестороннего рассмотрения теории разделения госу-
дарственной власти, мы должны обратиться, с одной стороны, к 
историко-теоретическим аспектам становления и развития ука-
занной теории, а с другой – проанализировать то, как эта теория 
развивается и видоизменяется в современных условиях цифрови-
зации общества и государства. Так, ряд исследователей относят 
время появления идеи разделения властей к античности. В под-
тверждение этого дается ссылка на Ш. Монтескье, который изу-
чение истории учения о разделении государственной власти 
начинает с античной эпохи. Однако, утверждение о том, что ос-
нователями теории разделения государственной власти явля-
ются античные мыслители, начиная с Платона, подвергли кри-
тике B.C. Нерсесянц и В.В. Храмушин. Последний утверждал, что 
у Платона такой теории нет, а с точки зрения разделения властей 
в платоновской конструкции разделения труда между различ-
ными сословиями идеального государства как раз отрицается, а 
не признается принцип разделения властей [3, с. 8]. 

B.C. Нерсесянц, анализируя политико-правовые взгляды 
Аристотеля, писал, что он более четко и последовательно, чем 
Платон, различал между собой три элемента всякого государ-
ственного строя. Первый – законосовещательный орган государ-
ства, второй – магистратуры, а третий – судебные органы. Но 
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хотя названные три элемента и составляют, по Аристотелю, ос-
нову каждой из форм государственного строя, и само различие 
отдельных форм государственного строя обусловлено различной 
организацией каждого из этих элементов, эти элементы характе-
ризуются в учении Аристотеля не как различные власти, не как 
относительно самостоятельные проявления единой государ-
ственной власти (т.е. не с позиций разделения властей), а скорее, 
как формообразующие элементы [4, с. 187–188].  

Интересно отметить, что по мнению В.Г. Пахомова, при рас-
смотрении процесса формирования концепции разделения вла-
стей можно выделить три фазы и три проблемы. Фазы: 1) появле-
ние такого мировоззренческого фона, обстановки, в которой 
стало возможным складывание концепции, общее оформление 
составляющих ее элементов; 2) создание собственно концепции, 
формулирование отдельных ее частей и гармоничное соедине-
ние их воедино; 3) внесение первых корректировок с учетом 
накопленного практического опыта. О проблемах, которых три: 
первый разработчик, составные части и соответствие современ-
ному пониманию. Первая. Сложилось устойчивое мнение, что 
классическая формула разделения властей – Ш. Монтескье, а у 
истоков – Дж. Локк. Однако в действительности первым, кто вы-
сказал идею разделения властей, был Дж. Лильберн. Тому свиде-
тельство его памфлеты 1639 г., тогда как Дж. Локку к этому вре-
мени было всего 7 лет, а его знаменитые «Два трактата о государ-
ственном правлении» появились лишь в 1690 г. Лильберн опере-
дил Локка на полвека. Таким образом, у истоков теории разделе-
ния властей стоит Дж. Лильберн, а не Дж. Локк. 

Что касается составных частей теории разделения властей, то 
большинство авторов или называют у Локка и Лильберна три 
ветви власти (законодательную, исполнительную и судебную), 
или опускают этот вопрос. Между тем анализ их творчества сви-
детельствует о другом: ни один из них не говорит о судебной вла-
сти. Локк и Лильберн больше озабочены обоснованием право-
мерности законодательной власти не только как самостоятель-
ной, но и главной. И они в меньшей степени озабочены обосно-
ванием исполнительной власти – она в этом не нуждалась. Что 
касается Локка, то в его теории, наряду с законодательной и 
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исполнительной властями, названа федеративная, которая суще-
ствует постольку, поскольку в каждом государстве общество об-
ладает естественным правом войны и мира, правом участвовать в 
коалициях и союзах, равно как и правом вести все дела со всеми 
лицами и сообществами вне данного государства. 

В свою очередь, распространенное мнение, что Монтескье 
называет три ветви власти – законодательную, исполнительную 
и судебную, не соответствует истине. Так, судебная власть у Мон-
тескье выделяется не прямо, а опосредованно. Сначала он, также 
как и Локк, делит власть на законодательную и исполнительную. 
Последняя, в свою очередь, делится на две части: одна из них ве-
дает вопросами международного права, другая – вопросами права 
гражданского. И, таким образом, первая исполнительная власть 
у Монтескье по содержанию совпадает с федеративной по Локку. 
Вторую же – исполнительную – власть Монтескье предлагал 
назвать судебной [5, с. 56–57]. 

В ходе многочисленных дискуссий относительно теории раз-
деления властей выработаны конкретные универсальные поло-
жения, составляющие основу рассматриваемой теории. Концеп-
цию разделения властей, по мнению ученых, можно рассматри-
вать в качестве «общего» для всех ее вариантов, независимо от 
того, где, в какой стране и при каком политическом режиме она 
применяется и как интерпретируется. Среди такого рода доста-
точно устоявшихся универсальных положений можно выделить 
следующие постулаты: 

- теория разделения властей представляет собой разделение 
государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную; 

- в каждой стране, именующей себя демократической, зако-
нодательная, исполнительная и судебная власти не только тесно 
связаны между собой единым государственным механизмом, но 
и относительно самостоятельны; 

- между высшими государственными органами, осуществля-
ющими законодательные, исполнительные и судебные функции, 
существует некий баланс властей, действует система сдержек и 
противовесов; 

- все три власти действуют, как правило, на постоянной пра-
вовой основе; 
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- степень и характерные особенности процесса реализации 
разделения властей обусловлены конкретными факторами (фор-
мой правления, формой территориального устройства, характе-
ром политического режима, историческими, национальными и 
политическим традициями) [6, с. 58]. 

Эволюция современного государства содержательно обога-
тила идею разделения властей, наполнила ее новым содержа-
нием, поскольку условия жизнедеятельности государства и обще-
ства существенно трансформировались. В современных государ-
ствах сложилось несколько моделей реализации принципа разде-
ления властей, а именно: «жёсткая», «гибкая» и «смешанная». 

Для «жесткой» модели разделения властей характерны сле-
дующие черты, которые, тем не менее, могут иметь различные мо-
дификации в отдельных странах: 1) органы законодательной и 
исполнительной властей формируются самостоятельно и незави-
симо друг от друга и имеют свой собственный электорат, при этом 
сроки их полномочий не совпадают во времени; 2) одно и тоже 
должностное лицо может быть носителем только одной формы 
власти одновременно, поэтому устанавливается конституцион-
ный запрет на совмещение депутатского мандата, министерского 
портфеля и должности судьи; 3) органы законодательной и ис-
полнительной властей не могут определяющим образом влиять 
на досрочное прекращение полномочий друг друга по полити-
ческим мотивам: глава государства не может распустить парла-
мент, а парламент не может выразить недоверие правительству; 
4) в конституционные основы жесткой модели разделения вла-
стей заложена возможность разделенного политического правле-
ния, которое наступает всякий раз, когда президентскую власть 
контролирует одна политическая партия, а большинство в одной 
или обеих палатах парламента принадлежит другой политиче-
ской партии. 

«Гибкая» модель разделения властей тесным образом связана 
с теорией и практикой парламентаризма в различных вариациях. 
Для неё характерны следующие черты: конституционное право 
провозглашает доктрину верховенства парламента; правитель-
ство формируется парламентским способом и несет политиче-
скую ответственность перед парламентом; должность премьер-
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министра занимает лидер партии парламентского большинства 
или лидер коалиционного большинства в парламенте; конститу-
ционные конфликты, возникающие между правительством и пар-
ламентом, разрешаются с помощью средств обоюдного воздействия: 
правительство может применить право роспуска парламента, а 
парламент вправе выразить правительству недоверие, тем самым, 
привлекая его к политической ответственности; в рамках гибкой 
модели, как правило, осуществляется единое политическое руко-
водство страной, т.к. одна и та же политическая партия или коа-
лиция партий контролирует и парламент и правительство. 

«Смешанная» модель появилась в ХХ веке благодаря сочета-
нию элементов гибкой и жесткой моделей. Эта модель преду-
сматривает значительную подвижность политического режима 
без изменения ее конституционных основ. В рамках смешанной 
модели разделения властей фактически могут существовать два 
политических режима президентско-парламентский и парла-
ментско-президентский. 

Наиболее важными чертами этой модели являются следую-
щие: глава государства и правительство, возглавляемое премьер-
министром, обладают как самостоятельными (дискреционными), 
так и совместными полномочиями; президент самостоятельно 
формирует правительство, однако в политической практике важ-
ное значение приобретает мажоритарный фактор в парламенте. 
Если большинство в нижней палате поддерживает президента, то 
и правительство формируется главой государство. Если боль-
шинство принадлежит другой партии, то президент вынужден 
формировать правительство с учетом этого большинства и назна-
чать премьер-министром лидера партии парламентского боль-
шинства; президент пользуется правом роспуска нижней палаты 
парламента; правительство реально несет двойную ответствен-
ность перед главой государства и нижней палатой парламента [7, 
с. 34-35]. 

В последнее время во многих демократических государствах 
появляются и функционируют институты, которые не вписыва-
ются ни в одну из традиционных ветвей власти. В России к тако-
вым относятся Центробанк РФ, Администрация Президента РФ, 
Счетная палата РФ, прокуратура РФ и другие. Поэтому, появля-
ются мнения, что деление на три ветви власти не в полной мере 
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отражает существующие реалии современности. Их авторы вы-
деляют новые ветви власти такие, как учредительная, муници-
пальная, избирательная, президентская, информационная, кон-
трольная и др. Так, например, Е.В. Коврякова указывает на мно-
жественность ветвей власти, которых в настоящее время более де-
сяти: законодательная, исполнительная, судебная, учредитель-
ная, избирательная, контрольная, гражданская, организацион-
ная, президентская, прокурорская, финансово-банковская, надзор-
ная [8, с. 65]. 

Эти идеи получили своё воплощение и на практике. Напри-
мер, согласно Конституции Республики Никарагуа, власть под-
разделяется на четыре ветви – законодательную, исполнитель-
ную, судебную и избирательную. В исключительные полномо-
чия избирательной ветви власти входят организация, управле-
ние и наблюдение за выборами, плебисцитами и референду-
мами. Носителями избирательной власти являются Верховный 
избирательный совет и подчиненные ему организации. 

Конституция Боливарианской республики Венесуэла в во-
просе реформирования системы разделения властей идет еще 
дальше, разделяя государственную власть на пять ветвей: законо-
дательную, исполнительную, судебную, гражданскую и избира-
тельную. Как и в Никарагуа, избирательную власть осуществляет 
специальный орган – Национальный избирательный совет и 
подчиненные ему органы. Функциями избирательной власти яв-
ляются: организация выборов и референдумов всех уровней, 
контроль за их проведением, регистрация партий, установление 
правил предвыборной агитации, право объявлять выборы полно-
стью или частично недействительными. 

Гораздо более оригинальную и сложную конструкцию пред-
ставляет собой гражданская власть. Ее задачи предотвращать, 
расследовать и наказывать действия, подрывающие публичную 
этику и мораль, а также следить за использованием обществен-
ной собственности и соблюдением принципа законности в дея-
тельности государства. Гражданскую власть осуществляет Респуб-
ликанский совет по этике, в составе Народного защитника, Гене-
рального прокурора и Генерального контролера Республики. 

Задачами Народного защитника являются содействие, защита 
и надзор в сфере прав и гарантий, закрепленных конституцией 
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и международными договорами в области прав человека. Он ре-
гистрирует случаи произвола, злоупотреблений и ошибок чтобы 
требовать государственной компенсации для потерпевших. 

В задачи «Ведомства Генерального контролера Республики» 
входят контроль и аудит доходов, расходов, государственной соб-
ственности и связанных с ней сделок.  

Что касается прокуратуры, также отнесенной в Венесуэле к 
гражданской власти, то ее функции в целом не отличаются от та-
ковых в других государствах. 

Таким образом, гражданская власть представляет собой 
власть контрольную, сочетая в себе различные органы, наделён-
ные полномочиями в отношении иных государственных органов 
и должностных лиц. Необходимо отметить, что органы с похо-
жими функциями существуют во многих государствах. Напри-
мер, в России – это Счётная палата, Уполномоченный по правам 
человека. Новизна венесуэльского подхода заключается в призна-
нии за этими органами статуса относящихся к самостоятельной 
ветви власти – гражданской, тогда, как в других странах данные 
контрольные органы (в том числе и прокуратура) не отнесены ни 
к одной из ветвей власти [9, с. 1295–1296]. 

Вместе с тем в научной литературе существуют разные под-
ходы к определению места контрольной власти в системе разде-
ления властей. Так, В.Е. Чиркин стремится доказать необходи-
мость выделять особую ветвь государственной власти – контроль-
ную власть. Специфика этой ветви государственной власти, по 
его мнению, состоит в том, что она организационно рассредото-
чена и имеет преимущественно функциональный характер. 

Автор констатирует, что контрольную деятельность в госу-
дарственном управлении осуществляют почти все органы и 
должностные лица (вышестоящие органы и должностные лица 
контролируют работу нижестоящих), есть также внешний кон-
троль в отношении неподчиненных органов, учреждений, лиц. 
Существуют различные методы контрольной деятельности: 
надзор, проверки (аттестация, аккредитация, обследование, ин-
спектирование и др.), ревизия, государственный аудит, лицензи-
онный контроль, мониторинг и др. 

В.Е. Чиркин определяет контрольную ветвь власти следую-
щим образом – это обособленная организационно-функциональная 
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(институционально-функциональная) система в целостном ме-
ханизме осуществления государственной власти, опирающаяся, 
прежде всего, на функциональное единство, характеризующаяся 
организационной сосредоточенностью, её органы и должност-
ные лица осуществляют контроль и надзор в отношении непод-
чинённых им объектов, при осуществлении своих полномочий 
независимы от органов других ветвей государственной власти и 
в своей деятельности применяют специализированные формы, 
методы, процедуры [10, с. 153].  

Представляется, что фактически контрольная власть реали-
зуется в деятельности специфических органов, не относящихся 
ни к одной из «традиционных» ветвей власти, поэтому законода-
тельное закрепление контрольной власти в качестве самостоя-
тельной позволило бы более детально разработать контрольные 
полномочия таких органов и увеличить эффективность осу-
ществляемой ими деятельности. 

Вернемся к тому, что XXI столетие – век информации, век по-
строения информационного общества, поэтому представляется 
важным обратить внимание ещё на одну ветвь власти – инфор-
мационную власть. Интерес к исследованию природы информа-
ционной власти вызван, во-первых, тем, что этот вид власти воз-
ник сравнительно недавно и пока еще не получил достаточно се-
рьезного изучения. Во-вторых, информационная власть наибо-
лее репрезентабельный вид власти в современных условиях, вы-
зывается новым культурным состоянием социальности – инфор-
мационно-коммуникативным состоянием. Поэтому, актуализи-
руются вопросы сущности и функций нового вида власти – ин-
формационной, которая все больше вторгается во все сферы об-
щественных отношений, приобретая в некоторых случаях само-
довлеющее значение. 

Если для первых теоретиков, которые разрабатывали теорию 
разделения властей, основная опасность, угрожавшая паритет-
ному взаимодействию властей, усматривалась в законодательной 
власти, сегодня мы становимся свидетелями прямо противопо-
ложной тенденции. Ее содержание состоит в опасном усилении 
исполнительной власти. Причем подобный процесс является 
вполне логичным следствием становления информационного 
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общества, поскольку именно в сфере исполнительной власти 
происходит интенсивная концентрация информации о различ-
ных сферах политической, правовой, экономической и социаль-
ной жизни общества. Но такая концентрация информационных 
ресурсов в сфере исполнительной власти дает ей возможность 
манипулировать этой информацией, а также контролировать ее 
поступление в другие ветви власти и в гражданское общество. 

Новая роль и информационный характер знания конститу-
ируют и новый тип культурного развития: информация устра-
няет субстанциальную фундаментальность материального фак-
тора, заменяя ее на знаковость существования. Это обнаруживает 
себя в наступлении эры потребления, доминировании сектора 
услуг над сектором производства, в возникновении, наконец, 
«четвертого» – информационного сектора (после сельского хо-
зяйства, промышленности и сферы услуг), который и иницииро-
вал «четвертую» – информационную власть. 

Информационная власть – это способность и возможность 
существенно воздействовать на сознание людей, на развитие об-
щества с помощью массовой информации и социальной комму-
никации [11, с. 56-57]. 

Важнейшим средством воздействия информационной вла-
сти на сознание людей является система массмедиа, куда сегодня 
реально вошли СМИ, Интернет и социальные сети. Так, выделя-
ются следующие причины и предпосылки становления СМИ 
«четвертой властью». Во-первых, возникновение общества потреб-
ления, когда СМИ стали уходить под контроль частных предпри-
нимателей; во-вторых, формирование массовой культуры, для 
которой СМИ стали тиражировать образцы. Потребительская 
культура сформировала и потребительское поведение, не пред-
полагающее абсолюта как идеала, но рассчитывающего на набор 
престижных предметов и любых символов, и знаков престижа. 
Соответственно массовому обществу СМИ избирают методы ра-
боты, с помощью которых воздействуют на подсознательные, 
психические центры, где формируются массовые вкусы, инте-
ресы, увлечения, ценности. Информационная власть работает на 
основе принципов доходчивости, навязывания, сочетания рече-
вой динамики, жестикуляции, образности, апелляции к эмоциям 
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и т.п. Все это способствует тому, что СМИ становятся и полити-
ческой властью. Как таковые, СМИ сегодня имеют и реализуют 
возможность развязывания новой формы войны – «информаци-
онной». Информационная власть выполняет роль психоанали-
тика, формирует стандарты жизни, пропагандирует, развлекает, 
утешает [12, с. 72-74]. 

В сегодняшней обстановке информационная власть активно 
используется для формирования общественного мнения; приме-
няется в качестве эффективного орудия в информационной войне. 
Информационная власть, используя такое средство, как пропа-
ганда, порой прикрывает неудовлетворительную работу иных 
ветвей власти, направляя мысли населения в необходимое русло. 
Она помогает «классической» триаде властей осуществлять свою 
деятельность без социальных потрясений, обеспечивая под-
держку общества. Однако может возникнуть и противоположная 
ситуация, ввиду того, что недостатком информационной эпохи 
является множественность источников информации, не все из ко-
торых обладают признаками объективности и здравого смысла. 

Конститутивная природа власти в информационном обще-
стве определяется особенностями реализации властного влияния 
в рамках динамичной системы, состоящей из трех взаимосвязан-
ных компонентов – власть – СМИ – совокупность граждан. В связи 
с этим среди показателей устойчивости власти на первый план 
выходит общественное мнение, формирующееся в процессе кон-
курентного влияния официальной власти и ретрансляторов ин-
формационного воздействия альтернативных сил, претендую-
щих на приоритетные влияния. 

В рамках нового типа общества – информационного, власть 
существенно меняет свою социокультурную онтологию. Имма-
нентно и адекватно ключевой характеристике общества нового 
типа власть становится информационной. Информационная 
власть характеризуется полисубъектностью и в процессе практи-
ческого приложения формирует новый тип социокультурной 
связи – информационно-психологический. Ведущими альтерна-
тивными государству субъектами информационной власти ста-
новятся СМИ [13, с. 194-195]. 

По мнению Ю.Д. Далаевой, информационная власть реа-
лизуется информационной политикой, деятельностью СМИ, 



Общетеоретические проблемы  

государства и права                                                                                 Раздел І 

 

23 

журналистикой как социальным субъектом и другими сред-
ствами. Она развивается в системе: власть – СМИ – народ. Социо-
логическим барометром ее состояния является степень доверия 
(недоверия) народа, гражданского общества к СМИ и к власти. 

Ученая предлагает исследовать информацию и связанные с 
ней процессы с точки зрения единства атрибутивного и функци-
онального подходов, которые позволят наиболее полно рассмот-
реть сущность, природу, характер и проявления информацион-
ной власти [14, с. 217-218]. 

Сторонники атрибутивной концепции полагают, что ин-
формация является атрибутом всех субъектов как живой, так и 
неживой природы, т.е. их неотъемлемым свойством. Данная кон-
цепция обращает внимание исследователей на изучение инфор-
мационных аспектов развития, взаимодействия и функциониро-
вания всех природных систем. Как следует из теории систем, не 
только функционирование, но и само существование любой си-
стемы как устойчивой организованной структуры, предполагает 
информационное взаимодействие между элементами, т.е. их вза-
имный обмен информацией о своем состоянии. 

Концепция функционализма охватывает широкий спектр под-
ходов к анализу организации общества, главным в котором счи-
тается отношение одной части общества к другой или некоторому 
аспекту целого, обеспечивающее интеграцию или адаптацию к 
большей социальной системе. Функционализм исходит из прин-
ципа саморегулирования и поддержания равновесия систем. 

Информационная власть способна служить не только рас-
пространению объективных данных о деятельности государ-
ственных органов, но и манипулированию – управлению созна-
нием и поведением людей вопреки их интересам, а нередко и 
воле. Современный «информационный человек» получает поли-
тическую информацию чаще всего через СМИ, Интернет и на ее 
основе формирует собственные суждения, делает выводы, моти-
вирующие его поступки. 

С развитием сетевых компьютерных технологий становится 
возможным говорить о вероятности появления различных форм 
«электронной демократии». Эти технологии позволят более эф-
фективно обеспечивать политическую коммуникацию и будут 
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способствовать реализации принципов народовластия, а также 
станет возможным больше соотносить политическое устройство 
с реальными потребностями общества. 

Наличие обратной связи и получение достоверной инфор-
мации от общества являются одними из важнейших факторов со-
хранения стабильности политической системы. Доверие граж-
дан к средствам массовой коммуникации связано и с теми мате-
риалами, которые они транслируют, а потому это имеет важное 
значение для институтов власти, поскольку большая доля ин-
формации, представленной в СМИ, связана с политической жиз-
нью общества. 

Развитие массовых информационно-коммуникационных 
технологий, особенно в интернет-пространстве, меняет формы и 
характер функционирования традиционных представительских 
институтов власти, так как появляются новые возможности и 
форматы их взаимодействия с гражданами и институтами граж-
данского общества. С учетом трансформаций, происходящих в 
информационном обществе, власть может интерпретироваться 
не только как некий источник влияния, подчинения и силы, но и 
как специфическая форма социальной коммуникации между 
субъектами политической деятельности. 

Сетевые сообщества являются одними из способов объясне-
ния и интерпретации событий, происходящих в политическом 
пространстве. Традиционные СМИ воздействуют на изолирован-
ных друг от друга людей, которые индивидуально потребляют 
информацию по вертикальным односторонним каналам комму-
никации. Сетевые сообщества в интернете имеют горизонталь-
ную структуру коммуникации, что позволяет иначе воздейство-
вать на сознание пользователей, а также вызывает больший уро-
вень доверия, по сравнению с традиционными СМИ. 

Таким образом, современные технологии, получившие раз-
витие в эпоху информационного общества, ставят новые цели и 
задачи перед властью. Традиционные формы управления госу-
дарством не могут оставаться неизменными. Вызовы и угрозы со-
временного мира связаны с тем, что сформирована новая «вирту-
альная реальность» в интернет-пространстве, игнорировать ко-
торую политическая система не может. Хотя обсуждение и дис-
куссии происходят в виртуальном пространстве и не всегда 
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имеют реальные причины, а сформированы «виртуальными 
личностями», они приводят к реальным последствиям, преодоле-
вать которые приходится всему обществу. Становится очевид-
ным, что власти необходимо иметь под своим влиянием не 
только традиционные каналы массовой коммуникации, основан-
ные на вертикальных связях, но и учиться выстраивать горизон-
тальные связи в интернет-пространстве для сохранения не 
только политической, но и всей социальной системы [15]. 

Подводя итог изложенному, приходим к выводу, что прин-
цип разделения властей играет ключевую роль в организации и 
осуществлении государственной власти, обеспечивая эффектив-
ность государственного управления, равновесие и стабильность 
в обществе. В то же время, «классическая» модель разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную, хотя и 
представляет собой базовый элемент, не остаётся неизменной. 
Мир стремительно меняется – складываются новые информаци-
онные общественные отношения, формируются новые системы 
глобального взаимодействия между странами, меняется повестка 
государственного устройства внутри стран, под влиянием этого 
возникают ветви власти, не входящие в «традиционную» триаду. 

С учетом вышеизложенного, важным шагом на пути созда-
ния юридической основы для плодотворного взаимодействия си-
стемы государственной власти ЛНР является совершенствование 
конституционной нормы о разделении власти. В этой связи пред-
лагается следующая редакция статьи 6 Конституции ЛНР: «Госу-
дарственная власть в Луганской Народной Республике едина, 
осуществляется на основе разграничения полномочий органов 
государственной власти. Органы государственной власти само-
стоятельны в пределах, установленных Конституцией и зако-
нами Луганской Народной Республики». Предлагаемая редак-
ция позволяет при сохранении методологии концепции «разде-
ления властей» акцентировать внимание на необходимости обес-
печения единства власти, а также отказаться от исторически уста-
ревшей триады ветвей власти. 

Также, успешность практической реализации теории разде-
ления государственной власти непременно зависит от создания 
соответствующих нормативно-правовых актов, в которых 
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определяются правовые основы ограничения по каждой из вет-
вей государственной власти. Кроме этого, необходимо ускорить 
разработку и принятие законодательства, призванного регули-
ровать вопросы развития информационного общества и инфор-
мационной власти в ЛНР. Так, необходимо принять в ЛНР: 

1. Закон ЛНР «О принципах и стратегии развития информа-
ционного общества в ЛНР», должен определить цели, задачи и 
меры по реализации внутренней и внешней политики в сфере 
применения информационных и коммуникационных техноло-
гий, направленных на развитие информационного общества, фор-
мирование цифровой экономики, создание электронного госу-
дарства и обеспечение национальных интересов и приоритетов. 

2. Закон ЛНР «О политических партиях», должен регулиро-
вать общественные отношения, возникающие в связи с реализа-
цией гражданами конституционного права на объединение в по-
литические партии и особенностями создания, деятельности, ре-
организации и ликвидации политических партий в ЛНР.  

3. Закон ЛНР «О парламентском контроле», будет направлен 
на урегулирование общественных отношений, связанных с осу-
ществлением Народным Советом ЛНР, его комитетами и комис-
сиями, депутатами Народного Совета ЛНР, парламентской ко-
миссией по расследования фактов и обстоятельств, послуживших 
основанием для проведения парламентского расследования, пар-
ламентского контроля на основе Конституции и законов ЛНР. 

4.  Закон ЛНР «О парламентском расследовании», урегули-
рует общественные отношения, связанные с осуществлением Народ-
ным Советом ЛНР деятельности по расследованию фактов и об-
стоятельств, имеющих негативные последствия для общества и 
государства; установит основания для проведения парламент-
ского расследования, его организационные формы и основные 
положения, касающиеся процедуры парламентского расследова-
ния, а также права и обязанности должностных лиц и граждан, 
привлеченных к участию в парламентском расследовании. 

5. Закон ЛНР «О Счетной палате Луганской Народной Рес-
публики», должен регулировать отношения, возникающие в про-
цессе осуществления Счетной палатой ЛНР внешнего государ-
ственного аудита (контроля) порядка формирования, управления 
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и распоряжения средствами государственного бюджета, государ-
ственной собственностью и иными ресурсами в пределах компе-
тенции Счетной палаты, обеспечивающими безопасность и соци-
ально-экономическое развитие ЛНР, а также задачи, функции, 
полномочия и организацию деятельности Счетной палаты. 

6. Закон ЛНР «О персональных данных», позволит упорядо-
чить отношения, связанные с обработкой персональных данных, 
осуществляемой органами государственной власти ЛНР, орга-
нами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами с использованием средств автоматизации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных сетях. 

7. Закон ЛНР «Об электронной подписи», определит право-
вой статус электронной цифровой подписи и будет регулировать 
отношения, возникающие при его использовании. В предлагае-
мом законе должны найти свое закрепление вопросы внедрения 
в электронный документооборот Народного Совета ЛНР си-
стемы электронной цифровой подписи. 
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УДК 340  Ю. А. Скорченко 
 

КОНСТИТУЦИОНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ЛНР 

  
В статье проанализированы права и обязанности человека, гражда-

нина, общества и государства. Они неразрывно связаны и обусловли-
вают друг друга, находятся в диалектическом единстве. Права человека 
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и гражданина могут быть гарантированы только при условии последо-
вательного выполнения всеми сторонами своих обязанностей. Права по-
рождают надлежащую ответственность, как и обязанности, вызывают со-
ответствующие права. Поэтому обеспечение гармонии прав и обязанно-
стей является оптимальным путем развития человека, гражданина, со-
циума, государства.  

Ключевые слова: права, обязанности, социум, конституция, гармония, 
проблемы, взаимоотношения. 

 

The article analyzes the rights and obligations of a person, citizen, society 
and state. They are inextricably linked and condition each other, are in a dia-
lectical unity. Human and civil rights can only be guaranteed if all parties 
consistently fulfill their obligations. Rights give rise to proper responsibilities, 
just as duties give rise to corresponding rights. Therefore, ensuring the har-
mony of rights and obligations is the best way for the development of a per-
son, citizen, society, state. 

Keywords: rights, duties, society, constitution, harmony, problems, relation-
ships. 

 
Конституция закрепляет наиболее важные и социально зна-

чимые для отдельного человека, общества и государства права, 
свободы, обязанности. Конституционно-правовой статус чело-
века и гражданина является одним из самых главных принципов 
конституционного строя. Он определяет систему взаимоотноше-
ний индивида и государства, их взаимные права и ответствен-
ность. Социальная значимость Конституции ЛНР определяется, 
прежде всего, тем, что она является наиболее существенным нор-
мативно-правовым средством обеспечения свободы личности, а 
также важнейшим средством упорядочения взаимоотношений 
человека с обществом и государством. Основной закон ЛНР охва-
тывает такие основополагающие идеи, как многообразие форм 
собственности, политический плюрализм, разделение и взаимо-
действие властей, взаимную ответственность гражданина и госу-
дарства, признание человека, его прав и свобод высшей ценно-
стью и целью общества и государства.  

Права и обязанности человека и гражданина – в числе «веч-
ных» вопросов трансформирующегося социума, прошедшие 
сквозь годы, столетия и неизменно находящиеся в центре внима-
ния правовой и общественной жизни. В силу особой роли прав и 
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ответственности в регулировании социальных отношений дан-
ная проблематика интересовала мыслителей прошлого: Г. Гро-
ция, Н.М. Коркунова, Ш. Монтескье, П.Н. Новгородцева, П.И. Пе-
стеля, Г. В. Плеханова, Ж.-Ж. Руссо, М. М. Сперанского, Цицерона 
и др. 

Отдельные аспекты конституционных прав и обязанностей 
затрагивали в своих произведениях С. А. Авакьян, П. А. Астафьев, 
С. Н. Братусь, Д. А. Керимов, Г. В. Мальцев, В. С. Эбзеев и др. 

Обстоятельное исследование сущности, содержания юриди-
ческих прав и обстрикций получило отражение в трудах 
С. С. Алексеева, А. Р. Акопяна, В. А. Бабакова, Н. И. Матузова, 
Б. М. Семененко и др. 

Разберемся более подробно, что такое конституционные 
права и обязанности, каким образом эти понятия могут пересе-
каться, а главное – отличаться. Среди юристов, ученых, полити-
ков, в конституциях разных стран, международных документах 
нет единого подхода к осмыслению данной проблемы [3]. Исходя 
из изложенного, большое значение приобретает научное опреде-
ление прав и обязанностей человека и гражданина. 

Основные права и свободы гражданина закреплены в Кон-
ституции ЛНР (глава 2; статьи с 12 по 53) [2]. Они содержат исчер-
пывающий перечень прав и свобод человека и гражданина, охра-
няются и защищаются органами власти республики; устанавли-
вают и регулируют наиболее существенные отношения между 
гражданином и государством; определяют юридические основы 
свободы личности, составляя ее ядро. 

Самые важные обязанности гражданина – это установлен-
ные, охраняемые и защищаемые государством, зафиксирован-
ные в Основном законе ЛНР требования к гражданину участво-
вать в обеспечении интересов республики, общества и других 
граждан. 

Под правами человека следует понимать естественные неот-
чуждаемые, признаваемые, соблюдаемые, охраняемые государ-
ством и мировым сообществом его возможности свободно, осо-
знанно и ответственно избирать вид и меру своего поведения. 

Обязанность человека – это вид и мера должного поведения, 
детерминированные его правами и свободами. 
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Права и обязанности – рефлективные понятия для обозначе-
ния норм и долженствований, регулирующих стандарты соци-
ального и индивидуального поведения, взаимозависимости сво-
бод и ответственности государства и человека друг перед другом. 
Социальная симметрия в распределении прав и обязанностей в 
обществе исходит из господствующих в нем представлений о со-
циальной справедливости и общего взаимоотношения между по-
литическим государством и гражданским обществом [4, c. 303]. 

Права человека – это некоторые инструкции, которые в со-
действии с государством предполагают защиту свобод и достоин-
ства личности. Другими словами человек владеет правами в пра-
вовом государстве. В политико-юридической теории данное гос-
ударство, важнейшими признаками которого являются: господ-
ство закона во всех сферах общественной жизни; связанность за-
коном государства и его органов; судебная защита прав граждан 
и взаимная ответственность державы и личности. Правовое госу-
дарство - неотъемлемый элемент демократии. Идея правового госу-
дарства выдвигалась еще в древности античными мыслителями. 
Философская основа теории правового государства была сфор-
мулирована гениальным основателем немецкой классической 
философии И. Кантом [5, c. 313]. 

Права человека возможно классифицировать следующим об-
разом: 

- личные; 
- политические; 
- социальные (социально-экономические); 
- культурные; 
- экологические. 
Личными правами считаются гражданские права, являющи-

еся неотъемлемой частью любого человека. Они защищают до-
стоинства и свободы личности. Примером может служить право 
на жизнь, свободный выбор вероисповедания и т. д. 

Политические права характеризуют возможности человека в 
общественно – политической сфере. К примеру, всеобщее равен-
ство перед законом и др. 

Социальное право обеспечивает удовлетворенность финан-
совыми благами и неотъемлемо связанными с ними – духовными 
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интересами. Культурные права индивида гарантируют его ин-
теллектуальную и духовную реализацию. Каждый гражданин 
имеет право на образование, на труд и т. д. 

Экологическое право – основание человека претендовать на 
благополучную окружающую природную среду с целью удовле-
творения своих рекреационных потребностей. К примеру, право 
на пользование лесами, реками и т. д., на здоровый отдых.  

Всеобщая декларация прав человека (1948) – документ, в ко-
тором зафиксированы фундаментальные ценности, ставшие ос-
новополагающими для современного мира. Декларация гласит, что 
«все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать 
в отношении друг друга в духе братства» [1]. Дальнейшее разви-
тие данные положения получили в международных пактах, непо-
средственно в законах и конституциях различных государств. 

Обязанность – это некое требование к каждому индивиду. 
Данные явления можно классифицировать как: 

- естественно-правовые; 
- юридические. 
Надлежащим образом естественно-правовые обстрикции со-

ответствуют основным непосредственным (естественным) пра-
вам человека. Их обладателями являются социум и человек. 
Например, праву на жизнь отвечает обязанность – не убивать. 

Юридическая ответственность обязательно утверждается за-
конодательно, согласована в соответствии с постоянным разви-
тием общества. Обладатели – гражданин, государство (органы 
власти). Они отражены в положительном праве – системе обще-
обязательных норм, формализованных государством, выражаю-
щих волю суверена. В данной роли может выступать народ или 
монарх. Положительным правом принято считать своеобразный 
социальный регулятор, определяющий верное или неверное по-
ведение с точки зрения актуальной юриспруденции. 

Обязанности, возможно, сгруппировать следующим образом: 
- ответственность перед обществом (например, долг защи-

щать окружающую среду); 
- обязанность перед другими людьми (например, обстрик-

ция уважать права другого человека); 
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- долг перед собой (например, обязанность отвечать за свою 
жизнь). 

Данные предписания зафиксированы в Конституции ЛНР и 
защищены правовой ответственностью. Они тесно сплачивают 
граждан вокруг государства. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в Основном законе Луганской Народной Республики 
указан ограниченный круг основных обязанностей, в отличие от 
прежних советских конституций, где почти каждому праву соот-
ветствовала обязанность.  

В конституционном праве под юридической (конституцион-
ной) обязанностью понимается социально возможная необходи-
мость определенного поведения личности, установленная держа-
вой. Конституционные обязанности – это учрежденные государ-
ством и закрепленные в Конституции ЛНР виды общественно 
важного поведения граждан. 

Основной закон определяет следующие самые существенные 
обязанности: 

- соблюдать Конституцию ЛНР и законы (ст. 7); 
- платить законно установленные налоги и сборы (ст. 50); 
- сохранять природу и окружающую среду, бережно отно-

ситься к природным богатствам (ст. 51); 
- защищать Отечество, в том числе нести военную службу (ст. 52); 
- заботиться о детях (ст. 31); 
- заботиться о нетрудоспособных родителях (ст. 31); 
- получить основное общее образование (ст. 36); 
- заботиться о сохранении исторического и культурного насле-

дия, беречь памятники истории и культуры (ст. 37). 
Ст. 53 Конституции устанавливает, что гражданин Луган-

ской Народной Республики может самостоятельно осуществлять 
в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет [2]. 

Первостепенные обязанности сосредоточены в конститу-
циях и более подробно конкретизируются в актуальном законо-
дательстве. Это выраженные в конституционно-правовых нормах 
притязания конкретного государства к аллопринингу любых лиц, 
находящихся на его территории, либо к поведению граждан (под-
данных) данного государства, независимо от места их нахожде-
ния. Первыми актами с упоминаниями об обязанностях граждан 
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принято считать Конституции США (1787), Франции и Польши 
(1791). 

Между правами и обязанностями существует взаимосвязь. 
Обязанности неотделимы от прав, поскольку лишь в совокупно-
сти они составляют основу правового статуса гражданина. Так, 
права не могут существовать без обязанностей и наоборот. Ответ-
ственность – это и есть реализация прав. Исполнение обязанно-
стей каждым индивидом является основой для реализации его 
прав. 

Объединив два понятия в одно, мы получим социальный ста-
тус человека. Общество, в свою очередь, это колоссальная си-
стема. Оно должно быть устойчивым. Каждый индивид обязан 
быть детерминированно локален, иначе в социуме будет прева-
лировать хаос. Соответственно, общество в подобной ситуации 
погибнет. 

Обязанности, права и свободы человека призваны обеспечи-
вать равновесие, стабильность и динамику правового регулиро-
вания в социуме. 

Возможно, выделить несколько отличительных черт между 
правами и обязанностями. Собственные права человек должен 
знать и бороться за них самостоятельно. Необходимость же дик-
туют установку, что ему надлежит произвести. Немногие граж-
дане располагают детальной информацией о своих правах и обя-
занностях. Вернее, они имеют нечеткое представление о том, что 
это и как этим воспользоваться. Правом некоторые считают дея-
ние, какое человек может произвести. Обязанностью – деятель-
ность, которую должен совершать, иначе будет скверно. Так, лю-
бой человек имеет возможность работать там, где он хочет. Это 
право предоставляется государством. Каждый гражданин обязан, 
например, обеспечивать материально свою жизнь сам по себе. 

Индивид принимает решение самостоятельно: пользоваться 
тем или иным правом, либо нет. А в обстоятельствах обстрикции 
напротив, вердикт принимается помимо его воли. 

За неиспользование какого-либо права человек не несет ни-
какой ответственности, а уклониться от обязательств – означает 
потенциальное наказание. Неисполнение долга преследуется по 
законам государства. 
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Права предоставлены каждому индивиду, независимо от его 
положения в обществе, психологического состояния, здоровья, 
возраста. Круг лиц, на которых возложена ответственность, го-
раздо скромнее, и напрямую зависит от вышеперечисленных 
факторов. 

Таким образом, права и обязанности гражданина, человека, 
общества и государства неразрывно связаны и обусловливают 
друг друга. Они находятся в диалектическом единстве. Права че-
ловека и гражданина могут быть гарантированы только при 
условии последовательного выполнения всеми сторонами своей 
миссии. Права рождают надлежащую ответственность, как и обя-
занности, определяют соответствующие права. Поэтому обеспе-
чение гармонии прав и обязанностей является оптимальным пу-
тем дальнейшего развития человека, гражданина, социума, госу-
дарства. 
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УДК 340.132 Ю. В. Габриелова 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТА ДЕЛИКТНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ  
 

В статье отмечается, что для определения оптимальной модели за-
конодательной фиксации предмета доказывания в делах о деликтах, це-
лесообразно исходить из того, что такая модель должна охватить все без 
исключения обстоятельства и факты, познание и установление которых 
необходимо для достижения объективной истины по делу. 

Автор статьи акцентирует внимание на том, что субъекту право-
применения в процессе доказывания приходится иметь дело с таким 
единичным явлением (фактом), – как правонарушение. Исследование 
этого единичного явления, в первую очередь, преследует цель ответить 
на вопрос о реальности данного факта. Когда речь идет о характери-
стике термина «обстоятельства», то его нужно рассматривать уже как от-
дельные стороны, детали и особенности соответствующих фактов.  

Ключевые слова: правовое регулирование, деликт, доказывание, пред-
мет доказывания, факт, обстоятельства. 

 

The article notes that in order to determine the optimal model of legisla-
tive fixation of the subject of proof in cases of torts, it is advisable to proceed 
from the fact that such a model should cover all circumstances and facts with-
out exception, the knowledge and establishment of which is necessary to 
achieve objective truth in the case. The author of the article focuses on the fact 
that the subject of law enforcement in the process of proving has to deal with 
such a single phenomenon (fact) as an offense. The study of this single phenom-
enon, first of all, aims to answer the question of the reality of this fact. When 
it comes to characterizing the term "circumstances", then it should be consid-
ered already as separate aspects, details and features of the relevant facts. 

Keywords: legal regulation, tort, proof, subject of proof, fact, circumstances. 

 
Законодательное определение предмета доказывания в де-

лах о деликтах имеет важное значение. Его чрезмерное расшире-
ние может вызвать неоправданное затягивание разрешения кон-
кретного дела о правонарушении, что явно противоречит прин-
ципу оперативности производства. Однако и слишком большое 
его ограничение неизбежно повлечет неполноту и даже односто-
ронность разрешения дела. Таким образом, как расширение, так 
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и ограничение предмета доказывания в делах о деликтах явля-
ется неоправданным. Это означает, что доказыванию должны 
подлежать только такие факты и обстоятельства, которые дей-
ствительно будут иметь существенное значение для законного и 
обоснованного разрешения каждого конкретного дела. 

Если определять оптимальную модель законодательной фик-
сации предмета доказывания в делах о деликтах, то, на наш взгляд, 
целесообразно исходить из того, что такая модель должна охва-
тить все без исключения обстоятельства и факты, познание и уста-
новление которых необходимо для достижения объективной ис-
тины по делу. Вместе с тем необходимо заметить, что в юридиче-
ской литературе встречаются и другие мнения по этому поводу. 
Отдельные исследователи, к примеру, предлагают предмет дока-
зывания ограничить только соответствующими фактами [4, с. 69].  

С точки зрения правового урегулирования данного вопроса 
показательным является то, что сегодня в Российской Федерации 
предмет доказывания для категории дел о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях законодательно закреплен 
недостаточно корректно. Что касается правовой процедуры раз-
решения дел о гражданско-правовых деликтах, – то для последней 
законодательные рамки предмета деликтного доказывания во-
обще не определены. Полагаем, что как в первом, так и во втором 
случаях российский законодатель допустил правотворческую 
ошибку стратегического характера, которая впоследствии стала 
негативным образом сказываться на своевременности, всесторон-
ности, полноте, правильности и объективности разрешения кон-
кретных дел о тех или иных видах противоправных деяний.  

Цель данной статьи – сформулировать рекомендации по раз-
решению вышеобозначенной проблемы. Соответствующие реко-
мендации будут вытекать из анализа следующих кодифициро-
ванных актов. 

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ, которая носит название: «Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию». Нормативно описывая в данной ста-
тье содержание предмета деликтного доказывания, отечественный 
законодатель фиксирует положение о том, что при производстве 
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по уголовному делу должны подлежать доказыванию: 1) событие 
преступления (время, место, способ и другие обстоятельства со-
вершения преступления); 2) виновность лица в совершении пре-
ступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характе-
ризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, 
причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие 
преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут 
повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и 
наказания; 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, 
подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, получено в результате соверше-
ния преступления или является доходами от этого имущества 
либо использовалось или предназначалось для использования в 
качестве орудия, оборудования или иного средства совершения 
преступления либо для финансирования терроризма, экстре-
мистской деятельности (экстремизма), организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного сообще-
ства (преступной организации); 9) обстоятельства, способствовав-
шие совершению преступления [5].  

Как видим, в названии и содержательной характеристике 
предмета доказывания по делам о преступлениях законодатель 
счел целесообразным употребить только термин «обстоятельства». 
В этой связи остается до конца непонятной позиция российского 
законодателя, который для отражения особенностей правовой 
природы некоторых элементов вышеобозначенного предмета де-
ликтного доказывания не использовал термин «факт».   

Аналогичного плана подход применен также и для норма-
тивно-правового описания предмета доказывания в сфере проти-
водействия административной деликтности. Статья 26.1. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
сегодня называется: «Обстоятельства, подлежащие выяснению по 
делу об административном правонарушении». В содержании дан-
ной статьи предмет деликтного доказывания раскрыт через сово-
купность определенных элементов. К последним отнесены: 1) нали-
чие события административного правонарушения; 2) лицо, со-
вершившее противоправные действия (бездействие), за которые 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422111/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/#dst100141
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
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настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность; 3) виновность 
лица в совершении административного правонарушения; 4) об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие административную от-
ветственность; 5) характер и размер ущерба, причиненного адми-
нистративным правонарушением; 6) обстоятельства, исключаю-
щие производство по делу об административном правонаруше-
нии; 7) иные обстоятельства, имеющие значение для правиль-
ного разрешения дела, а также причины и условия совершения 
административного правонарушения [3]. 

Целесообразно обратить внимание теперь и на Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ, анализ положений которого свидетельствует о том, 
что в нем отсутствует нормативно-правовая модель предмета де-
ликтного доказывания. Только лишь в ч. 1 ст. 55 «Доказательства» 
данного нормативно-правового акта указано, что доказатель-
ствами по делу являются полученные в предусмотренном зако-
ном порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмотрения и разреше-
ния дела. В этом плане примечательными являются также и пред-
писания ч. 1 ст. 56 «Обязанность доказывания» указанного коди-
фицированного источника права, где зафиксировано, что каж-
дая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений, если 
иное не предусмотрено федеральным законом [1]. 

Итак, приведенные примеры свидетельствуют о том, что рос-
сийский законодатель для одних категорий дел о деликтах (пре-
ступлениях и административных правонарушениях) посчитал 
целесообразным нормативно описать предмет деликтного дока-
зывания, исходя из единства фактов (например, события право-
нарушения, которое имело место в прошлом) и определенных 
обстоятельств (например, влияющих на степень и характер ответ-
ственности правонарушителя). Другую же категорию дел, напри-
мер, посвященных деликтам гражданско-правового характера, – 
он оставил без законодательного определения предмета деликт-
ного доказывания.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430599/7f47b148e60467b00c0f1705dac5c97386201451/#dst102280
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Теперь несколько слов о том, как отечественный законода-
тель при раскрытии в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ и в ст. 26.1. Ко-
декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях содержания предмета делиткного доказывания, все же 
говорит о факте, как об одном из обязательных элементов такого 
предмета, хотя при этом и пытается оперировать только терми-
ном «обстоятельства».  

Прежде всего обратим внимание на то, что разное понима-
ние терминов «факт» и «обстоятельства» у субъектов правотвор-
чества, правоприменителей, ученых и простых обывателей будет 
всегда обусловлено разными их воззрениями. Так, например, ин-
терпретация историком данных терминов может отличаться от 
взглядов юриста. У юристов тоже могут быть различные понима-
ния анализируемых терминов, если они придерживаются разных 
концепций правопонимания. Однако, несмотря на самый широ-
кий смысл, который специалисты могут вкладывать в своих ин-
терпретациях в термин «факт», он всегда должен означать нечто 
единичное и при том такое, что обязательно будет характеризо-
ваться как реальность. Кроме того, факт будет выступать реаль-
ной действительностью независимо от того, познан он или нет 
определенным субъектом. 

С учетом указанного можно утверждать, что субъекту право-
применения в процессе доказывания приходится иметь дело с та-
ким единичным явлением (фактом), – как правонарушение. Ис-
следование этого единичного явления, в первую очередь, пресле-
дует цель ответить на вопрос о реальности данного факта: про-
изошло ли на самом деле событие правонарушения либо тако-
вого не было? Когда речь идет о характеристике термина «обсто-
ятельства», то его нужно рассматривать уже как отдельные сто-
роны, детали и особенности соответствующих фактов. Таким об-
разом, определяя предмет доказывания по делу о деликте, прак-
тикам следует иметь в виду соответствующие факты и связанные 
с ними обстоятельства, подлежащие установлению. 

О данном соотношении в правоприменительной практике 
не стоит забывать. Оно всегда правоприменителям будет позво-
лять всесторонне, полно, объективно и своевременно разрешать 
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дела о деликтах любого вида. Поэтому именно из указанных со-
ображений представляются неубедительными и недостаточно 
аргументированными призывы отдельных ученых разделить пред-
мет доказывания на несколько видов. Это замечание касается, 
например, позиции В.С. Зеленецкого, который предложил выде-
лить общий, родовой, специальный и индивидуальный пред-
меты доказывания [2, с. 33]. 

Как оказывается, в таком разделении нет никакой необходи-
мости. Общий предмет доказывания является единым для всего 
юрисдикционно-деликтного процесса. Он лишь конкретизиру-
ется во время осуществления производства по каждому конкрет-
ному делу о правонарушении. А что касается составов правона-
рушений, предусмотренных действующими законодательными 
актами Российской Федерации, то они (составы) никогда не об-
разовывают новых самостоятельных видов предмета деликтного 
доказывания. 

Классификационный подход представляется бесперспектив-
ным еще и потому, что может повлечь необоснованное расшире-
ние объема законодательства о юридической ответственности, в 
котором необходимо будет для каждого состава правонарушения 
определять свой перечень видов предметов деликтного доказы-
вания. Поэтому целесообразно не членить предмет деликтного 
доказывания на отдельные виды, а совершенствовать его законо-
дательную формулу. В случае наиболее оптимального законода-
тельного закрепления всех существенных свойств этого право-
вого института, органы юрисдикции смогут получить все воз-
можности конкретизировать их с учетом обстоятельств каждого 
дела и определенных составов правонарушений. 

Можно предположить, что при осуществлении производства 
по делам о правонарушениях, органы юрисдикции имеют дело с 
доказыванием только тех обстоятельств и фактов, которые имели 
место в прошлом. Это не совсем так. Безусловно, в большинстве 
случаев в процессе доказывания устанавливаются обстоятельства 
и факты, имевшие место еще до возбуждения производства по 
делу о правонарушении (прежде всего речь идет о самом факте 
совершения деликта и обстоятельствах, при которых он был совер-
шен). Однако наряду с указанными обстоятельствами и фактами 
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органы юрисдикции устанавливают и другие обстоятельства, су-
ществование которых относится к настоящему времени и кото-
рые входят в предмет деликтного доказывания (в качестве при-
мера здесь следует обозначить обстоятельства, характеризующие 
личность правонарушителя, смягчающие и отягчающие ответ-
ственность и др.). 

Анализ юридического содержания отдельных структурных 
элементов предмета доказывания по делам о деликтах также под-
тверждает данный тезис. Определенная законодателем система 
обстоятельств, которые необходимо доказать в деле о конкретном 
деликте, изложена в логической последовательности их целесо-
образного установления на практике. Так, в частности, разреше-
нию вопроса о виновности лица, в отношении которого ведется 
деликтное производство, должно предшествовать установление 
события правонарушения, которое произошло в прошлом. В 
свою очередь, необходимым условием индивидуализации нака-
зания будет являться учет всех обстоятельств, определяющих сте-
пень и характер ответственности правонарушителя. Последние 
обстоятельства существуют в настоящем времени. В числе их пе-
речня значатся: имущественное положение лица; физическое и 
психическое здоровье правонарушителя, возраст субъекта и др. 

Если резюмировать все вышеизложенное, то в качестве автор-
ских рекомендаций можно предложить российскому законода-
телю рассмотреть возможность: 

1. название ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ изложить в следующей 
редакции: «Предмет доказывания по делу о преступлении»; 

2. название ст. 26.1. Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях изложить в следующей редак-
ции: «Предмет доказывания по делу об административном пра-
вонарушении»; 

3. дополнить Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ новой ст. 54.1. «Предмет 
доказывания по делу о гражданско-правовом нарушении»; 

4. содержание ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, ст. 26.1. Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и 
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ст. 54.1. Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ представить в следующем виде: 

«При осуществлении производства по делу подлежат дока-

зыванию: 

1) наличие или отсутствие события и состава противоправ-

ного деяния, время, место, способ и другие обстоятельства его со-

вершения; 

2) лицо, совершившее деяние, предусмотренное действую-

щим законодательством; 

3) виновность или невиновность лица в совершении проти-

воправного деяния, форма вины, мотив и цель этого деяния; 

4) обстоятельства, влияющие на степень вредности противо-

правного деяния, смягчающие или отягчающие ответственность 

лица за его совершение, обстоятельства, исключающие производ-

ство по делу о противоправном деянии; 

5) обстоятельства, характеризующие личность лица, совер-

шившего противоправное деяние (возраст, семейное положение, 

работоспособность, состояние здоровья и т.п.); 

6) характер и размер ущерба, причиненного противоправ-

ным деянием; 

7) непосредственные причины противоправного деяния и 

условия, способствовавшие его совершению». 
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УДК 340.11 Ю. С. Степанова 
 

ПРАВОВАЯ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ:  

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 
 
В статье представлен сравнительный анализ правовой и антикорру-

пционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Автором 
делается обоснованный вывод о том, что правовая экспертиза является 
универсальным полиобъектным институтом, что в свою очередь требует 
соответственного пересмотра действующей правовой основы правовой 
и антикоррупционной экспертиз, вплоть до создания единого законода-
тельного кодифицированного акта. 

Ключевые слова: экспертиза, правовая экспертиза, антикоррупцион-
ная экспертиза, юридическая техника. 

 

The article presents a comparative analysis of legal and anti-corruption 
expertise of draft regulatory legal acts. The author makes a reasonable conclu-
sion that legal expertise is a universal multi-object institution, which in turn 
requires a corresponding revision of the current legal framework for legal and 
anti-corruption expertise, up to the creation of a single legislative codified act. 

Keywords: expertise, legal expertise, anti-corruption expertise, legal technique. 

 
Актуальность темы исследования. Обобщенный анализ 

позволяет резюмировать, что на сегодняшний день в юридиче-
ской литературе, и действующем законодательстве ряда госу-
дарств, превалирует общая терминологическая тенденция «юри-
дической», «правовой», «антикоррупционной» экспертизы, кото-
рая предметными пределами включает дифференцированные 
особенности развернутой классификации. В то же время, пред-
мет, задачи и процедуры правовой и антикоррупционной экс-
пертизы в законодательстве Российской Федерации (далее по 
тексту – Россия, РФ) и Донецкой Народной Республики (далее по 
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тексту – Республика, ДНР) нормативно не сбалансированы. Опре-
деления общего понятия «экспертиза» и частного понятия «экс-
пертиза» применительно к конкретной сфере общественных отно-
шений в нормативных правовых актах практически не содержатся. 

С одной стороны, общие положения ст. 32 Закона ДНР «О 
нормативных правовых актах», Закона ДНР «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», закрепляют обязанность проведения 
двух профильных экспертиз. Однако, в то же время, уже в общей 
терминологии наблюдается обобщенное понятие «экспертиза», 
«экспертное заключение», что противоречит однозначному раз-
граничению профильных исследований. 

Исследованию проблемных вопросов правовой и антикор-
рупционной экспертизы (в т.ч. в аспекте повышения качества 
нормативных правовых актов) посвящено достаточное количе-
ство научных работ таких авторов как Э.В. Суслина, Н.Н. Черногора 
А.В. Кима, О.А. Коротковой, Е.В. Раздъяконовой, Е.-Д. С. Третья-
ковой, А.В. Нечкина, Е.В. Каменской, В.В.Астанина, Д.В.Адриа-
новой, Е.И. Юлегиной и др. 

Особое внимание в рамках рассматриваемого вопроса пред-
ставляет позиция в теоретико-правовом аспекте, в частности 
Е.И. Юлегиной, Д. Чухмирова1 и др., согласно которой правовая 
экспертиза в широком смысле включает в себя антикоррупцион-
ную экспертизу в качестве обособленного раздела, затрагиваю-
щего более узкий круг общественных отношений, исследуемых 
экспертом вопросов.  

Интерес представляет обособленный подход Третьяковой 
Е.-Д. С., Раздъяконовой Е.В, в соответствии с которым предмет со-
ответствия для правовой экспертизы представлен Конституцией 
или действующим законодательством, в то время как при анти-
коррупционной экспертизе, предмета соответствия в сущности 
нет, происходит подмена оценкой правовых актов на наличие в 

                                                           
1 Юлегина, Е.И. Антикоррупционная, правовая, криминологическая экспер-

тиза нормативных правовых актов (сравнительный анализ) [Электронный ре-
сурс]// Актуальные проблемы экономики и права. – 2014. – № 3 (31). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/antikorruptsionnaya-pravovaya-kriminologicheskaya-
ekspertiza-normativnyh-pravovyh-aktov-sravnitelnyy-analiz. 

https://cyberleninka.ru/article/n/antikorruptsionnaya-pravovaya-kriminologicheskaya-ekspertiza-normativnyh-pravovyh-aktov-sravnitelnyy-analiz
https://cyberleninka.ru/article/n/antikorruptsionnaya-pravovaya-kriminologicheskaya-ekspertiza-normativnyh-pravovyh-aktov-sravnitelnyy-analiz
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них коррупциогенных факторов. Однако если строго подходить 
к содержанию антикоррупционной экспертизы, то такая экспер-
тиза есть, по существу, правовая экспертиза1. 

В узком смысле, согласно представленной точке зрения, пра-
вовая экспертиза есть экспертиза «юридическая», которая обра-
зует лишь в совокупности с антикоррупционной экспертизой 
правовую в широком смысле. При этом, объект исследуемых экс-
пертиз является общим, поскольку в основе, согласно Закону 
ДНР «О нормативных правовых актах»2 и Закону ДНР «Об анти-
коррупционной экспертизе», рассматривается конкретный нор-
мативный правовой акт конкретного органа государственной 
власти, местного самоуправления, должностного лица.  

В свою очередь, иная группа учёных (Короткова О.А., Жур-
кина Е.В., Скурко Е.В. и др.) разграничивает круг вопросов между 
правовой и антикоррупционной и юридической экспертизой в 
качестве параллельных узконаправленных категорий. Так, 
О.А. Короткова выделяет правовую и юридическую экспертизу 
как самостоятельные направления, каждое из которых представ-
ляется возможным сравнить по отдельным частным признакам3. 
В свою очередь Е.В. Скурко правовую экспертизу подразделяется 
на две группы – юридическая экспертиза и экспертиза по суще-
ству проекта, которая в свою очередь переплетена с вопросами, 
входящими в предмет антикоррупционной экспертизы4. 

Поскольку основным разграничением в системе экспертной 
деятельности является предмет, то есть круг рассматриваемых во-
просов, пределы рассмотрения, отдельные позиции и явления 

                                                           
1 Третьякова, Е.-Д. С., Раздъяконова, Е.В. Правовая экспертиза нормативных 

правовых актов: учебное пособие // РАНХиГС, Сибирский институт управления. – 
Новосибирск: Издательство СибАГС, 2016. – С. 52. 

2 О нормативных правовых актах: закон, принят постановлением Народного 
Совета Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 № 72-IHC (с изм. и доп. в 
ред. от 24.04.2020) [Электронный ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/ 
zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-
normativnyh-pravovyh-aktah/. Дата обращения: 17.08.2022. 

3 Короткова, О.А. Экспертиза законопроектов и законодательных актов: тео-
ретико-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – C. 12. 

4 Титов, Н. С. Экспертиза проектов нормативных правовых актов: опыт, виды 
и стратегические перспективы // Юридическая техника. – 2015. – № 9. – C. 748. 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah/
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нормативного предписания, а также обусловленные ими задачи, 
стоящие перед независимыми экспертами, то соотношение пра-
вового и антикоррупционного экспертного исследования выра-
жается в сравнительной характеристике их объёма и структур-
ных элементов. 

Так, структуру объекта правовой экспертизы, согласно ст. 37 
Закона ДНР «О нормативных правовых актах» составляют как за-
конопроекты, так и проекты нормативных правовых актов, кото-
рые подлежат государственной регистрации в установленном по-
рядке, а именно нормативные правовые акты, издаваемые орга-
нами исполнительной власти; акты, принимаемые органами мест-
ного самоуправления (в ДНР – акты местных администраций)1. 

Сравнительный анализ законодательства Российской Феде-
рации позволяет детализировать перечень актов, подлежащих 
государственной регистрации, а именно: правовые нормы, кото-
рые затрагивают гарантии осуществления прав и свобод в отно-
шении иностранных граждан и лиц без гражданства, закреплен-
ные как в Конституции Российской Федерации, так и иных зако-
нодательных актах, устанавливающие правовой статус организа-
ций (типовые, примерные положения (уставы) об органах 
(например, о территориальных органах), организациях, подве-
домственных соответствующим федеральным органам исполни-
тельной власти, а также устанавливающие правовой статус орга-
низаций, которые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации выполняют отдельные наиболее важные госу-
дарственные функции)2. 

Не подлежат правовой экспертизе нормативные акты, содер-
жание которых составляет предусмотренные ст. 1 Закона ДНР от 

                                                           
1 О нормативных правовых актах: закон, принят постановлением Народного 

Совета Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 № 72-IHC (с изм. и доп. в 
ред. от 24.04.2020) [Электронный ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/ 
zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-
o-normativnyh-pravovyh-aktah/ (дата обращения: 17.08.2022). 

2 Об утверждении Разъяснений о применении правил подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ-
ственной регистрации: приказ Министерства юстиции РФ от 23.04.2020 № 105 
[Электронный ресурс]. – URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.08.2022). 

https://dnrsovet.su/%20zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah/
https://dnrsovet.su/%20zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah/
https://dnrsovet.su/%20zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah/
http://www.pravo.gov.ru/
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12 декабря 2014 года № 03-IHC «О государственной тайне», сведе-
нья, составляющие военную, внешнеполитическую, экономиче-
скую, разведывательную тайну, контрразведывательную и опе-
ративно-разыскную деятельность, распространение которых 
влияет на уровень безопасности Республики1. 

Предмет правовой экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов определяется ее сущностным назначением, а потому, 
включает широкий спектр экспертного исследования при выне-
сении заключений. Большинство учёных в юридической литера-
туре (Д.В. Адрианова, Е.-Д. С. Третьякова, Радченко В.И., Юле-
гина, Тихомиров Ю.А. и др.) включают в предмет правового экс-
пертного анализа проектов НПА следующие категории: 

1. Оценка проекта закона, иного нормативного акта, с точки 
зрения соответствия его положений нормам Конституции и дру-
гим нормативным правовым актам (более высокой или равной 
юридической силы) и правилам юридической техники, в целях 
обеспечения единства правового пространства и высокого каче-
ства правового регулирования нормативных правовых актов.  

2. Взаимосвязь проекта с общей системой действующего за-
конодательства. Как правило, конкуренция между Конститу-
цией, законодательными актами и иными нормативными право-
выми актами обусловлена частотой вносимых изменений и до-
полнений в существующие редакции, а также противоречиво-
стью судебной практики в применении отраслевого законода-
тельства, при выборе конкретного способа воздействия на пред-
мет регулирования. Учитывая особенности системы законода-
тельства Республики, включающей элементы права Украины и 
общей направленности на интеграцию в правовое пространство 
России, субъект правовой экспертизы обращается к связанным с 
затрагиваемыми общественными отношениями положениям. 

3. Соотношение с международно-правовыми актами. При 
определении соответствия текста, в процессе проведения правовой 
экспертизы следует руководствуется международными актами, 

                                                           
1 О государственной тайне: закон, принят постановлением Народного Совета 

Донецкой Народной Республики от 12.12.2014 № 03-IHC [Электронный ресурс]. – 
URL: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-tajne/ (дата обращения: 18.08.2022). 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-tajne/
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ратифицированными Украиной до 14 мая 2014 года1, действую-
щими на территории ДНР, Законом ДНР «О международных до-
говорах», Договором между Донецкой Народной Республикой и 
Республикой Южной Осетией, Договором о дружбе и сотрудни-
честве между ДНР и Россией. 

4. Обоснованность выбора формы акта. 
5. Обеспеченность финансовыми, организационными и 

иными мерами, мерами ответственности (санкциями), системами 
поощрения. 

6. Полнота, необходимость и приоритетность правового ре-
гулирования соответствующих общественных отношений. Необ-
ходимость (актуальность) правового регулирования, охватывае-
мого исследуемым нормативным правовым актом определяется в 
соотношении со сложившейся правоприменительной практи-
кой, которая, по мнению О. Коротковой предопределяет процесс 
оптимизации законотворчества2. 

Соблюдение правил юридической техники (стилистическое 
оформление акта, структурная последовательность изложения и 
логичность использования юридической терминологии, содер-
жание отсылочных норм и т.п.). Отметим, юридическая техника 
как особое свойство предмета независимой правовой экспертизы 
представляет собой совокупность специальных отраслевых зна-
ний о системе методов, приёмов, принципов, способов и средств 
для выработки, систематизации и совершенствования норматив-
ных правовых актов. Главная задача заключается, как отмечает 
Суслин Э.В.3, в оценке объективной деятельности правотворче-
ства и правоприменения, связей между этими видами юридиче-
ской деятельности и определение объективных закономерностей.  

Так, согласно пункту 2 Правил юридико-технического 
оформления законопроектов, утверждённых Постановлением 

                                                           
1 О применении Законов на территории ДНР в переходный период: постанов-

ление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 № 9-1 
(ред. от 10.01.2015) [Электронный ресурс]. – URL: https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-
9-1-2014-06-02/ (дата обращения: 20.08.2022). 

2 Короткова, О.А.Экспертиза законопроектов и законодательных актов: теоре-
тико-правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 10. 

3 Суслин, Э.В. Юридическая техника: учебное пособие. – СПб.: АНО ВО 
«СЮА», 2017. – С. 9. 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/
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Народного Совета ДНР от 19 февраля 2016 года № I-494П-НС, ос-
новной целью юридической техники является обеспечение высо-
кого качества законопроектов путем установления требований к 
их оформлению и унификации подходов в применении средств, 
правил и приемов законодательной техники1. 

7. Наличие в содержании коррупциогенных факторов. Кор-
рупциогенный фактор, в данном случае выступает закреплённой 
формой и результатом законодательных пробелов, коллизий, 
юридико-технических нарушений, которые прямо или опосре-
дованно оказывают качественное воздействие на прогнозирова-
ние последствий принятия анализируемого проекта. 

8. Оценка последствий принятия проекта нормативного 
акта, вытекающая из совокупности приведенных элементов 
предметного рассмотрения. Интерес представляет концепция 
коммуникативного подхода Блещик А.В. в субъективной стороне 
данной оценки, согласно которой анализ реакции правотворче-
ского органа на результаты экспертного заключения является 
неотъемлемой стадией собственно правовой экспертизы, и ста-
дии подготовки правового акта в целом2.  

При этом предмет правовой экспертизы проектов НПА не 
исчерпывается обозначенными вопросами. С точки зрения О.С. 
Носкова, в рамках правовой экспертизы может быть проведена 
оценка положений проекта нормативного правового акта на со-
ответствие современным достижениям отечественной и зарубеж-
ной правовой науки и юридической практики (юридические тех-
нологии)3. 

                                                           
1 Правила юридико-технического оформления законопроектов: приняты по-

становлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 19.02.2016 
№ I-494П-НС [Электронный ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-
deyatelnost/prinyatye/postanovleniya-narodnogo-soveta-dnr/pravila-yuridiko-
tehnicheskogo-oformleniya-zakonoproektov/ (дата обращения: 18.09.2022). 

2 Экспертиза проектов нормативных правовых актов в сфере реализации про-
мышленной политики в Российской Федерации: монография / А.Н. Дементьев, 
О.А. Дементьева, В.Н. Бондарь. – М.: Издательство НОРМА, 2020. – С. 39. 

3 Бурмистрова, С.А. Оценка разрешения коллизий интересов в нормативных 
правовых актах и их проектах [Электронный ресурс]// Российский юридический 
журнал. – 2021. – № 5. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ (дата обраще-
ния: 21.08.2022). 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/postanovleniya-narodnogo-soveta-dnr/pravila-yuridiko-tehnicheskogo-oformleniya-zakonoproektov/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/postanovleniya-narodnogo-soveta-dnr/pravila-yuridiko-tehnicheskogo-oformleniya-zakonoproektov/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/postanovleniya-narodnogo-soveta-dnr/pravila-yuridiko-tehnicheskogo-oformleniya-zakonoproektov/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/
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С другой стороны, ряд учёных (Н.Т. Леоненко, П. Яни) счи-
тает необходимым более детально регламентировать специаль-
ные знания и соотносит к ним также общеюридические позна-
ния1. В Законе ДНР «О нормативных правовых актах» и законо-
дательстве РФ специальные знания не раскрываются, оставляя 
данный вопрос на рассмотрение отраслевых органов исполни-
тельной власти. 

Также, в широком смысле правовая экспертиза должна вклю-
чать комплексную оценку акта на соответствие различным кон-
ституционным требованиям – безопасности государства, крите-
риям социального государства, экологической безопасности и др. 
Указанные критерии безопасности, справедливости во многом 
выводятся из положений Конституции и к настоящему времени 
в общем виде сформулированы в практике толкования посред-
ством вынесения постановлений Конституционного Суда (сораз-
мерность, справедливость и др.), что является одним из направ-
лений дальнейшего совершенствования института в Республике. 

Поскольку в основу предмета антикоррупционной экспер-
тизы, в соответствии с Законом ДНР «Об антикоррупционной 
экспертизе», входит выявление коррупциогенных факторов, по-
иск и выработка способов их устранения, следует рассмотреть яв-
ление коррупциогенного фактора в сравнительной ретроспек-
тиве. Коррупциогенный фактор, как правило, включает установ-
ление для правоприменителя необоснованно широких пределов 
усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил, а также положения, содержащие не-
определенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям, создаёт условия для 
проявления коррупции2. Вместе с тем, барьеры для реализации 

                                                           
1 Черногор, Н.Н., Залоило, М.В. Актуальные проблемы правотворчества: учеб-

ное пособие. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 
КОНТРАКТ», 2018. – C. 42. 

2 Об антикоррупционной экспертизе : Закон ДНР от 14.09.2018 № 244-IHC (с 
изм., внесенными законами № 108-IIНС от 12.03.2020; № 108-IIНС от 12.03.2020) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://npa.dnronline.su/2018-09-15/244-ihc-ob-an-
tikorruptsionnoj-ekspertize-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-
pravovyh-aktov-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html 
(дата обращения: 21.08.2022). 

consultantplus://offline/ref=2C1D2858B7DCD22DFBDABB4C87D1BBCA14D44B3D75331FCD11C6D6D2954BC40C1E357A1B2F36F3436A591D3E2DY3o2W
http://npa.dnronline.su/2020-03-16/108-iihc-o-vnesenii-izmenenij-v-nekotorye-zakony-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-chasti-privedeniya-ih-polozhenij-v-sootvetstvie-s-zakonom-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodn.html
http://npa.dnronline.su/2018-09-15/244-ihc-ob-antikorruptsionnoj-ekspertize-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2018-09-15/244-ihc-ob-antikorruptsionnoj-ekspertize-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2018-09-15/244-ihc-ob-antikorruptsionnoj-ekspertize-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html
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прав, то есть, соотношение «de-iure» и «de-facto», затрагивают 
международные и конституционные права и свободы человека и 
гражданина, противоречат юридико-технической сущности и 
принципам построения юридических конструкций. 

Анализируя сущность и структуру коррупциогенного фак-
тора, отметим, что, несмотря на исчерпывающую дефиницию, 
законодатель, как в России, так и в ДНР, оставляет больше «во-
просов, чем «ответов», поскольку каждый элемент коррупциоген-
ности может толковаться в различной интерпретации. Данный 
случай – подмена нормы общего действия бланкетными отсыл-
ками казуистичного характера. 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденный Приказом Правительства ДНР1 от 12.09.2019 г. 
№ 25-15, включает в предмет экспертной оценки дискреционные 
полномочия, то есть совокупность прав и обязанностей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, предоставляющих им возможность по соб-
ственному усмотрению определить полностью либо частично 
вид и содержание принимаемого управленческого решения или 
возможность выбора по собственному усмотрению одного из не-
скольких вариантов управленческих решений, предусмотрен-
ных проектом нормативного правового акта.  

Объем и пределы выявления коррупциогенных факторов 
позволяют прийти к обоснованному выводу, что предмет анти-
коррупционной экспертизы определяется и подлежит обособ-
ленной экспертной оценке лишь после проведения юридиче-
ского, то есть правового исследования проекта нормативного 
акта по вопросам, входящим в рассмотрение независимой право-
вой экспертизы. Обоснованной в этой связи представляется точка 

                                                           
1 Порядок и Методика проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: утв. постанов-
лением Правительства ДНР от 12.09.2019 № 25-15 [Электронный ресурс]. – URL: 
https://dnronline.su/download/postanovlenie-pravitelstva-dnr-25-15-ot-12-09-2019-
g-ob-utverzhdenii-poryadka-i-metodiki-provedeniya-antikorruptsionnoj-ekspertizy-
normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-op/ (дата об-
ращения: 21.08.2022). 

https://dnronline.su/download/postanovlenie-pravitelstva-dnr-25-15-ot-12-09-2019-g-ob-utverzhdenii-poryadka-i-metodiki-provedeniya-antikorruptsionnoj-ekspertizy-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-op/
https://dnronline.su/download/postanovlenie-pravitelstva-dnr-25-15-ot-12-09-2019-g-ob-utverzhdenii-poryadka-i-metodiki-provedeniya-antikorruptsionnoj-ekspertizy-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-op/
https://dnronline.su/download/postanovlenie-pravitelstva-dnr-25-15-ot-12-09-2019-g-ob-utverzhdenii-poryadka-i-metodiki-provedeniya-antikorruptsionnoj-ekspertizy-normativnyh-pravovyh-aktov-i-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-op/
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зрения Бондарь В.Н. относительно того, что основным недостат-
ком действующего законодательства является отсутствие в числе 
коррупциогенных факторов отражаемых экономических инте-
ресов субъектов правоотношений, способствующих возникнове-
нию коррупциогенно-опасных условий. Автор резюмирует, что 
коррупциогенные риски с позиции действующего законодатель-
ства – есть только формальные юридико-технические факторы1. 

Коррупциогенный фактор в рассматриваемом понимании, в 
том числе административные барьеры и дискреционные полно-
мочия – это, прежде всего, нарушение конституционных прин-
ципов, а также грубое уклонение, несоответствие правилам юри-
дической техники, одной из основных целей которых является 
полное устранение разночтений в толковании, правообразова-
ния «мертвых норм», искаженных юридических формулировок. 
Приведенную позицию подтверждает Порядок проведения пра-
вовой экспертизы нормативных правовых актов в Министерство 
юстиции ДНР, который в структуру правовой экспертизы вклю-
чает процесс выявления коррупциогенных факторов, в том числе 
предписаний, административных барьеров, исходящих также из 
формы акта, уровня регулирования2. 

В то же время, как отмечает Титов Н.С., множество средств 
юридической техники (логические, содержательные, языковые, 
структурные, процедурные, документально-технические) и тех-
нико-юридических приёмов (конструкции, символы, фикции, 
термины, примечания) составляют структуру коррупциогенных 
факторов, выявляемых антикоррупционной экспертизой3. Следо-
вательно, предмет правовой экспертизы и антикоррупционной 
экспертизы имеет единую теоретико-правовую и правопримени-
тельную природу.  

                                                           
1 Экспертиза проектов нормативных правовых актов в сфере реализации про-

мышленной политики в Российской Федерации: монография / А.Н. Дементьев, 
О.А. Дементьева, В.Н. Бондарь. – М.: Издательство НОРМА. – 2020. – С. 39. 

2 Порядок проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, 
представленных на государственную регистрацию в Министерство юстиции До-
нецкой Народной Республики: утверждён приказом Министерства юстиции До-
нецкой Народной Республики от 28.01.2020 № 31-ОД [Электронный ресурс]. – 
URL: https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-31-od-20200128/ (дата обращения: 17.03.2022).  

3 Титов, Н. С. Экспертиза проектов нормативных правовых актов: опыт, виды 
и стратегические перспективы // Юридическая техника. – 2015. – №. 9. – С. 750. 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-31-od-20200128/
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Показательной в рассматриваемой ретроспективе, на наш 
взгляд, является также практика независимой экспертной дея-
тельности в Российской Федерации. Так, Центр антикоррупци-
онной политики при политической партии «Яблоко» в мае 
2020 года обратился в Конституционный суд РФ по итогам экс-
пертизы Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ и Указа Пре-
зидента РФ о мерах по борьбе с эпидемией, предоставившим 
право губернаторам по своему выбору ограничивать права и сво-
боды граждан без описания пределов таких ограничений, и со-
держащим четыре коррупциогенных фактора (например, в 
сфере государственных закупок)1. 

Следовательно, в подобных случаях условные пределы раз-
граничения правовой и антикоррупционной экспертизы отсут-
ствуют, поскольку перед экспертами стоит задача выявить несоот-
ветствие Конституции нормативных предписаний, содержащих 
нарушения конституционных прав субъектов правоотношений. 

Данное обстоятельство находит отражение в судебной прак-
тике Российской Федерации по оспариванию личных прав и за-
конных интересов граждан. Так, из Определения Верховного 
Суда РФ (далее – ВС РФ) № АКПИ 18-447 от 4 июня 2018 г. по делу 
о признании недействительным Положения о комиссии След-
ственного комитета Российской Федерации по разрешению 
спорных вопросов о назначении и выплате пенсий сотрудникам 
следует, что истец оспаривает отдельные предписания, распро-
страняемые на него как уволенного сотрудника, которые не про-
шли правовую и антикоррупционную экспертизы, вследствие 
чего допущено нарушение его пенсионных прав2. 

Исходя из обозначенных критериев, сравнительное исследо-
вание данных направлений по законодательству Республики 
можно представить в виде сравнительной таблицы основных 
профильных направлений. 

                                                           
1 В антивирусном законодательстве «Яблоко» обнаружило нарушение прав 

человека и коррупционные нормы [Электронный ресурс] // Газета «Независи-
мая». – URL: http://www.ng.ru/politics/2020-05-05/100_200505law.html (дата обра-
щения: 25.08.2022).  

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 4 июня 2018 г. 
№ АКПИ18-447 [Электронный ресурс] // СПР «КонсультантПлюс». – URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 28.08.2022). 

http://www.ng.ru/politics/2020-05-05/100_200505law.html
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Таблица 
 

Сравнительная характеристика правовой и антикоррупционной 
экспертизы в Донецкой Народной Республике 

 

Крите-
рии срав-

нения 

Правовая (юридическая) экс-
пертиза проектов НПА 

Антикоррупционная экс-
пертиза проектов НПА 

Объект 
экспер-
тизы 

Законопроекты, проекты нормативных правовых актов 
центральных органов исполнительной власти, их 
обособленных подразделений, должностных лиц, про-
екты актов органов местного самоуправления, - не со-
ставляющие государственную тайну, в разработке кото-
рых эксперт не принимал участие, индивидуальные 
акты Главы ДНР. 

Предмет 
экспер-
тизы 

1. оценка проекта закона с 
точки зрения соответствия 
его положений нормам 
Конституции;  
2. связь проекта с общей си-
стемой действующего зако-
нодательства; 
3. обоснованность выбора 
формы акта;  
4. обеспеченность проекти-
руемых законодательных ре-
шений финансовыми, ор-
ганизационными и иными 
мерами, мерами ответ-
ственности (санкциями), 
поощрениями; 
5. соблюдение правил нор-
мотворческой (юридиче-
ской) техники; 
6. соответствие положений 
проекта современным до-
стижениям отечественной 
и правовой науки и юриди-
ческой практики; 
7. коррупциогенные фак-
торы; 

1. Коррупциогенный 
фактор: 
а) установление для пра-
воприменителя необосно-
ванно широких пределов 
усмотрения или возмож-
ность необоснованного 
применения исключений 
из общих правил; 
б) группа неопределен-
ных, трудновыполнимых 
и (или) обременительных 
требований к гражданам 
и организациям. 
2. Потенциальные спо-
собы и механизмы устра-
нения коррупциогенных 
факторов. 
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Субъекты 

Субъекты 
ведомствен-
ной экспер-

тизы 

Должностные лица Министерства юстиции ДНР, 
иных уполномоченных структурных подразделений 
государственных органов, органов местного само-
управления, организации, находящиеся в ведении 
органов публичной власти. 

Аккредито-
ванные фи-

зические 
лица 

Аккредитованные на 
проведение независи-
мой правовой экспер-
тизы специалисты и экс-
перты, имеющие окон-
ченное юридическое об-
разование и опыт ра-
боты в сфере юриспру-
денции не менее 5 лет, 
не имеющие судимость. 

Аккредитованные на про-
ведение независимой ан-
тикоррупционной экс-
пертизы специалисты и 
эксперты, имеющие окон-
ченное юридическое об-
разование, опыт работы в 
сфере юриспруденции не 
менее 5 лет, не имеющие 
судимость. 

Юридиче-
ские лица 

Некоммерческие учреждения, организации, объеди-
нения аккредитованные на проведение независимой 
экспертизы нормативных правовых актов, штат кото-
рых содержит не менее трёх аккредитованных неза-
висимых экспертов на проведение независимой экс-
пертизы НПА. 

Финансово-
материаль-
ное обеспече-

ние 

За счёт бюджетных ассигнований государственного, 
местного бюджета, иных внебюджетных источников 
финансирования на безвозмездной основе (самофи-
нансирование) (исключение – проведение независи-
мой антикоррупционной экспертизы за счет само-
финансирования). 

Результаты 
проведения 
экспертизы 

Оформление мотивиро-
ванного заключения по 
результатам эксперт-
ного исследования, спо-
собы устранения несо-
ответствий, противоре-
чий и т.д. (в том числе, 
на наличие коррупцио-
генных факторов), а 
также прогнозирование 

Оформление мотивиро-
ванного заключения по 
результатам экспертного 
исследования на наличие 
коррупциогенных факто-
ров, с отражением опти-
мальных способов их 
устранения в течение не 
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регулирующего воздей-
ствия. 

30 календарных дней по-
сле поступления на рас-
смотрение акта. 

Рассмотре-
ние резуль-

татов 
правотвор-
ческими ор-

ганами 

Заключение носит для 
разработчиков и орга-
нов публичной власти 
обязательный характер. 
По итогу рассмотрения 
заключения эксперту 
направляется мотивиро-
ванный ответ с дорабо-
танным проектом НПА. 

Заключение носит для 
разработчиков и органов 
публичной власти реко-
мендательный характер. 
Рассмотрение результа-
тов в течение 15 дней с мо-
мента направления за-
ключения. По итогу рас-
смотрения заключения 
эксперту направляется 
мотивированный ответ. 

 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, на основании 

сравнительной характеристики следует логически обоснован-
ный вывод: правовая и антикоррупционная экспертизы пред-
ставляют собой единый целостный институт экспертизы норма-
тивных правовых актов. Антикоррупционная экспертиза явля-
ется обособленной частью правовой экспертизы, поскольку ис-
следует тождественный круг общественных отношений, кото-
рый входит в структуру иных групп отношений юридического 
исследования и оценки. Опираясь на результаты проведенной 
части исследования, необходимо резюмировать: 

1. Объект правовой и антикоррупционный экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов тождественен, однородные 
группы «нормотворческого массива» подлежат обязательному 
исследованию в рамках двойственного аспекта анализа. 

2. Анализ действующего законодательства и доктриналь-
ных трудов, посвященных данной проблематике, свидетель-
ствует о более широкой природе предметной области исследова-
ния правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов 
по отношению к проведению антикоррупционной экспертизы. 
Коррупциогенный фактор – следствие несоблюдения, противо-
речия юридико-технической форме, где коррупционные риски 
влекут нарушение гарантируемых прав и законных интересов 
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лиц, на которых распространяется воздействие образованной 
нормы, что является также объектом конституционного судопро-
изводства, следовательно, входит в предметную область правовой 
экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

3. Методика и методология как правовой, так и антикор-
рупционной экспертизы предполагают оценку последствий при-
нятия проекта нормативного акта, его регулирующего воздей-
ствия, обладают прогностической функцией. 

4. Осуществление негосударственной (независимой) экспер-
тизы в Донецкой Народной Республике, в отличие от концепции 
Российской Федерации, допускает проведение независимого 
правового исследования, методологически схожего с антикор-
рупционным. В то же время, сравнительный опыт российского 
законодателя допускает негосударственное научное исследова-
ние проектов нормативных правовых актов, проведение иных 
экспертных исследований, которые обладают единой предмет-
ной целью и методологическим комплексом задач. 

5. В число коррупциогенных факторов включены только из-
вестные юридические и юридико-лингвистические требования, 
предъявляемые к нормативному правовому акту при проведении 
юридико-технической экспертизы, следовательно, судебная и 
иная юридическая практика сбалансированно оказывают воздей-
ствие на динамику развития юридических технологий, подлежа-
щих применению, как в правовой, так и в профильной антикор-
рупционной экспертизе. 

Таким образом, изучение особенностей объекта и предмета 
правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов поз-
воляет сделать обоснованный вывод, что правовая экспертиза – 
универсальный полиобъектный институт, что осложняет демар-
кацию предметной области данного исследования от иных стадий 
и форм правотворческой деятельности, и в свою очередь, порождает 
неясность в толковании подхода отечественного законодателя. 

Из выше обозначенного следует: концептуальный подход 
требует соответственного пересмотра действующей правовой ос-
новы экспертиз, создания единого законодательного кодифици-
рованного акта, в том числе, с целью совершенствования юриди-
ческой техники и достижения высокого уровня правотворчества 
в Республике. 
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УДК 340 Я. С. Иванова 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

 
В статье рассматривается вопрос разрешения юридических кон-

фликтов, т.к. любой конфликт требует разрешения. Тема разрешения 
юридических конфликтов является актуальной, как в юридической 
науке, так и практической деятельности, в связи с динамичным измене-
нием правовых отношений, наличием пробелов в действующем законо-
дательстве. В данной работе изучены технология и способы урегулиро-
вания юридического конфликта. Особое внимание уделяется необходи-
мости завершения правового конфликта. Автором определены общие 
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https://cyberleninka.ru/article/n/antikorruptsionnaya-pravovaya-kriminologiches%20kaya-ekspertiza-normativnyh-pravovyh-aktov-sravnitelnyy-analiz


ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

62 

признаки процедур регулирования конфликтной ситуации, а также 
способы результативного решения конфликта, в частности устранения 
противоречий. 

Ключевые слова: конфликт, юридический конфликт, способы разреше-
ния конфликта, урегулирование конфликта, разрешение конфликта. 

 

The article deals with the issue of resolving legal conflicts, since any con-
flict requires resolution. The topic of resolving legal conflicts is relevant, both 
in legal science and in practice, due to the dynamic change in legal relations, 
the presence of gaps in the current legislation. In this paper, the technology 
and methods of resolving a legal conflict are studied. Particular attention is 
paid to the need to end the legal conflict. The author defines the general fea-
tures of the conflict situation regulation procedures, as well as ways to effec-
tively resolve the conflict, in particular, to eliminate contradictions. 

Key words: conflict, legal conflict, methods of conflict resolution, conflict res-
olution, conflict resolution. 

 
Конфликт играет немаловажную роль в развитии современ-

ного общества, и представляет собой социальное явление, способ 
взаимодействия людей при столкновении их противоположных 
мнений, позиций и интересов, противоборство взаимозависи-
мых, но преследующих свои цели двух или более сторон [2, с. 21]. 

Конфликты существуют во всех сферах деятельности обще-
ства, соответственно существуют и их различное множество. 
Приято считать, что высшей, наиболее цивилизованной формой 
социального конфликта является юридический конфликт. 

Ученые, до настоящего времени, не пришли к единому тол-
кованию понятия юридический конфликт. 

Так, по мнению В. В. Касьянова и В. Н. Нечипуренко, «юри-
дический конфликт – это вторичное образование, в основе кото-
рого лежат обычные социальные, политические, семейные, эко-
номические, идейные и иные конфликты, т. е. юридическим ста-
новится обычный социальный конфликт, когда стороны каким-
либо образом нарушают существующие правовые нормы» [4, 
с. 67–70]. 

С точки зрения В.Н. Кудрявцева необходимо различать два 
толкования конфликта: узкое и широкое. В узком понимании, 
юридический конфликт состоит из элементов, каждый из кото-
рых обладает правовым характером. 
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Исходя же из широкого толкования, юридический конфликт 
состоит в противоборстве, когда присутствует хотя бы один эле-
мент юридических отношений, причем совсем необязательно, 
чтобы правовые отношения были на каждом этапе развития кон-
фликта. Бесспорным остается один факт – юридической кон-
фликт, будучи в узком или широком понимании, оказывает ряд 
правовых последствий для его участников [3, с. 16]. 

До настоящего времени вопрос разрешения юридических 
конфликтов остается актуальным, как в юридической науке, так 
и практической деятельности. 

С научной точки зрения различают два основных способа за-
вершения конфликтов – урегулирование и разрешение. Задачей 
урегулирования является упорядочение конфликта, управление 
им, что даёт возможность контролировать конфликт и повышает 
возможности его решения путём поиска компромиссов интере-
сов противоположных сторон. При этом данный способ является 
переходным, т.к. достигнутый компромисс непродолжительный, 
поскольку причина конфликта не раскрыта, а послеконфликт-
ные отношения сторон могут закончиться новым всплеском 
борьбы. 

Управление юридическим конфликтом может осуществ-
ляться путём непосредственной или опосредованной правовой, 
либо иной форм влияния на поведение сторон конфликта, с це-
лью создания определённого контроля, за ним и использование 
юридических способов его решения. 

Смысл заключается не в том, чтобы полностью исключить 
правовые конфликты из жизни общества, а с целью обеспечить 
их решение таким образом, чтобы это соответствовало законным 
интересам субъектов противоборства. Отказ от решения кон-
фликтов фактически означает лишение субъектов прав, которые 
им принадлежат. Из этого следует, что необходимо именно раз-
решить конфликт.  

Разрешение конфликта достигается в процессе тщательного 
анализа источников противоречий и содержания спора, и даёт 
возможность установить новые отношения уравновешенных инте-
ресов, которые удовлетворяют обе стороны. А поскольку конфликт 
зависит, как от внешних обстоятельств, так и от особенностей его 
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субъектов (участников и третьей стороны), то его решение зача-
стую связано с устранением факторов возникновения конфликт-
ной ситуации.  

Таким образом, «решение конфликтов» имеет самостоятель-

ное значение, и проявляется при наличии определенных призна-

ков присущих данной стадии, а именно:  

1) имеет социальный характер, поскольку происходит в об-

ществе;  

2) предусматривает наличие определённых сторон, которыми 

могут быть как сами участники конфликта, так и третьи стороны, 

привлечённые к преодолению конфликта, органы власти;  

3) связанна с позитивными действиями или принятием пози-

тивных решений;  

4) конечная цель – преодоление противостояния сторон;  

5) предусматривает решение конфликта определёнными 

способами;  

6) обеспечивает единство и системность общества. 

Одной из основных задач ученых, исследующих проблему 

конфликта, является разработка теории и технологии решения 

всех типов конфликтов. Так, А.В. Дмитриев, делая акцент на уре-

гулирование конфликтов правовыми способами, считает, что 

нормативно-регулятивная система, к которой принадлежит и 

правовое регулирование, пребывает в диалектическом противо-

речии и реальной жизнью. Поэтому в инструментальном плане 

решение конкретного конфликта, если оно и полезно, имеет пе-

речень недостатков – заорганизованность, сужение границ и уси-

ление бюрократизма [5, с. 23]. 

Правовая деятельность в каждом отдельном акте направлена 

на решение или устранение конфликтов интересов субъектов об-

щественных отношений путём согласования. Помимо других 

способов решения конфликтов существует и силовой способ, ко-

торый реализуется через принуждение к определённому поведе-

нию. Однако данный способ является способом прекращения 

конфликта, а не его решения, т.к. по своей сути правовая деятель-

ность направлена на согласование всего разнообразия интересов 

субъектов общественных отношений.  
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По мнению В.С. Нерсесянц, особенная социальная ценность 
решения конфликтов заключается в сохранении, а не устранении 
разнообразных интересов отдельных субъектов, и является необ-
ходимой чертой свободной творческой жизни. Согласование 
конфликтных интересов не может достигаться путём подавления 
одних другими, так как согласование – это путь правового ком-
промисса надлежащего учёта правомерных интересов сторон. 
Основная роль в этом принадлежит общей норме, которая с по-
мощью выверенных разрешений и запрета обеспечивает всем 
равную степень свободы и равную справедливость [3, с. 18]. 

Поскольку основой конфликта является противоречия между 
интересами субъектов, то можно предположить, что наиболее ре-
зультативным решением конфликта будет устранение противо-
речий. При этом можно выделить следующие способы: 

- устранение объектов конфликта; 
- раздел объекта конфликта между сторонами; 
- компенсация одной из сторон за передачу объекта другой 

стороне. 
В случае, если же объект исчезает, тогда и решение кон-

фликтной ситуации происходит само собой. Оптимальной для 
решения конфликта в социальной или правовой отраслях явля-
ется предконфликтная стадия, которая исключает возможность 
возникновения противоборства. 

Если же противоречие не устранено, а противоборство уже 
возникло, то правильное определение сути противоречия спо-
собствует решению конфликта. 

Для разрешения юридического конфликта применяются раз-
личные методы. Ученые разделяют методы разрешения конфлик-
тов на две группы – негативные и позитивные, в зависимости от 
характера модели разрешения. К группе негативных методов от-
носят все виды конфликтной борьбы, которая преследует цель 
достижение победы одной стороны над другой любой ценой. 
Вторую группу определяют позитивные методы, при примене-
нии которых предусматривается сохранение моментов единства 
и остатков взаимосвязи между конфликтующими субъектами. 
Это, прежде всего, переговоры или виды конструктивного сопер-
ничества. 
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Переговоры являются комплексным способом разрешения 
юридических конфликтов, который содержит элементы и психоло-
гических, и организационных, и правовых технологий. Наиболее 
эффективные способы окончания конфликта связаны именно с 
переговорами между конфликтующими сторонами (в позиции: 
один или с привлечением «третьих лиц». 

Наиболее наглядный правовой характер и форму имеют тех-
нологии и способы урегулирования конфликтов при участии 
«третье стороны».  При урегулировании правовых конфликтов, 
третьей стороной могут выступать как один человек (арбитр, ме-
диатор), так и группа из двух или нескольких профессионалов; 
но в большинстве случаев – это уполномоченные организации, 
учреждения, государства. 

Конфликтующие стороны самостоятельно или по представ-
лению посредников могут выбрать разные стратегии выхода из 
противостояния (в зависимости от субъективных установок и объ-
ективных ресурсов: соперничество; сотрудничество; компромисс; 
уход от решения проблемы и т.п. Данные стратегии могут быть 
использованы практически в любом юридическом конфликте. 

С нашей точки зрения, во всех случаях, когда возникает кон-
фликт между народами или нациями, между государствами и 
людьми, они должны сесть за стол переговоров, т.к. это самый ре-
альный путь установить причины конфликта, установить пози-
цию каждого. 

Разрешение юридических конфликтов происходит в разных 
формах: путём парламентских и других конституционных про-
цедур; с помощью рассмотрения уголовных, гражданских и других 
дел в суде и в арбитраже; посредством принятия решений в адми-
нистративных комиссиях, налоговой инспекции, полиции, и мно-
гих учреждениях, которые применяют право [6, с. 54–57]. Однако, 
несмотря на различия этих органов, процессы, применяемые 
ими, для разрешения конфликтной ситуации имеют общие при-
знаки: 

1) конфликт регулируется органом, который уполномочен 
на это государством; 

2) орган, регулирующий конфликт, действует на основах 

права и ради исполнения норм права; 
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3) конфликтующие стороны в период рассмотрения спора 
наделяются правами и обязанностями, предусмотренные законо-
дательством; 

4) решение, принимаемое по конфликтной ситуации, явля-
ется обязательным для его сторон.  

В завершении необходимо отметить, что управление кон-
фликтами и их разрешение – это целое искусство, однако, не каж-
дому дано его постигнуть. Важно не только распознавать и ана-
лизировать конфликты, но и обладать умением управлять ими. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение ряда кон-
фликтов юридическими способами является наиболее оптималь-
ным, т.к. с помощью правового механизма можно извлечь кон-
структивный потенциал конфликта, заключающийся в возмож-
ности поиска и нахождения способов преодоления тех противо-
речий, которые составляют содержание и причину конфликта.  
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УДК 340.11 А. А. Емельянов 
 

КОЛЛИЗИИ МЕЖДУ  
ПОЛОЖЕНИЯМИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

И РАЗЪЯСНЕНИЯМИ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 
 

В юридической практике как РФ, так и ЛНР в качестве одного из эф-
фективных средств преодоления юридических коллизий выступают 
разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного 
Суда. Однако иногда неверное уяснение судьями Верховного Суда РФ / 
ЛНР правовых норм может вылиться в их ошибочном (например, расши-
ренном или зауженном) толковании, изложенном в разъяснениях Пле-
нума, что порождает новые коллизии. 

Актуальность исследования данной проблемы вызвана стремитель-
ным повышением роли и ценности ПП ВС для других субъектов право-
применительной деятельности.  

Ключевые слова: Верховный Суд, Пленум Верховного Суда, постановле-
ние Пленума, нормативный правовой акт, коллизия, правовой дефект, разъяс-
нение. 

 

In the legal practice of both the Russian Federation and the LPR, one of 
the effective means of overcoming legal conflicts is the clarifications contained 
in the decisions of the Plenum of the Supreme Court. However, sometimes 
the judges of the Supreme Court of the Russian Federation / LPR misinterpret 
legal norms may result in their erroneous (for example, extended or nar-
rowed) interpretation, set out in the explanations of the Plenum, which gives 
rise to new conflicts. 

The relevance of the study of this problem is caused by the rapid increase 
in the role and value of the RP of the Armed Forces for other subjects of law 
enforcement. 

Keywords: Supreme Court, Plenum of the Supreme Court, resolution of the 
Plenum, normative legal act, conflict, legal defect, clarification.  

 
Для начала обратимся к отрасли гражданского процессуаль-

ного законодательства ЛНР. Пункт 17 Постановления Пленума 
Верховного Суда Луганской Народной Республики (далее – ПП 
ВС ЛНР) «О судебном решении» устанавливает, «что требования 
статьи 200 Гражданского процессуального кодекса Луганской 
Народной Республики (далее – ГПК ЛНР) о порядке изложения 
решений обязательны для всех видов производств» [9]. Данное 
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разъяснение не учитывает особенностей главы 11 ГПК ЛНР, уста-
навливающей особенности осуществления приказного произ-
водства, а именно: рассмотрение дел данной категории заверша-
ется вынесением постановления в форме судебного приказа, тре-
бования к изложению и содержанию которого отражены в ста-
тьях 121 и 127 ГПК ЛНР [1]. Таким образом, пункт 17 указанного 
выше постановления Пленума противоречит положениям ука-
занных выше норм кодифицированного акта. 

Другой пример. В Постановлении «О применении судами 
гражданского процессуального законодательства, регулирую-
щего производство в суде кассационной инстанции» ВС ЛНР об-
ращает внимание на тот факт, что срок рассмотрения ка-
ссационных жалобы, представления с делом в судебном заседа-
нии суда кассационной инстанции начинает исчисляться со дня 
вынесения судьей определения о передаче кассационных жа-
лобы, представления с делом для рассмотрения в судебном засе-
дании суда кассационной инстанции (п. 22). При этом дополни-
тельно отмечается, что данный срок продлен быть не может [8]. 
Изложенное выше разъяснение вступает в противоречие содер-
жанием статьи 3567 ГПК ЛНР, устанавливающей, что: 

1) период времени со дня истребования дела до дня его по-
ступления в Верховный Суд не включается в срок рассмотрения 
жалобы, представления (часть 1 статьи 3567 ГПК ЛНР). Исходя из 
буквального толкования данного предписания, не сложно по-
нять, что срок рассмотрения жалобы в случае истребования мате-
риалов гражданского дела начинается исчисляться момента их 
поступления в Верховный Суд ЛНР, а не с момента вынесения су-
дьей определения о передачи жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании суда кассационной инстанции, как это указано в 
пункте 22 ПП ВС ЛНР; 

2) согласно части 2 статьи 3567 ГПК ЛНР, Председатель ВС 
ЛНР либо его заместитель могут продлить срок рассмотрения жа-
лобы, представления на срок, не превышающий 2 месяцев [1], что 
также вступает в противоречие изложенному выше разъяснению 
Пленума, в принципе не допускающего возможности продления 
данного срока. 
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Третий пример. Пункт 67 ПП ВС ЛНР «О применении зако-
нодательства о государственной пошлине при рассмотрении 
дел в судах» устанавливает, что госпошлина за рассмотрение 
кассационной жалобы, по результатам которой судья кассацион-
ной инстанции выносит определение об отказе в ее передаче для 
рассмотрения в судебную коллегию ВС ЛНР, возврату не подле-
жит. В качестве аргумента указан тот факт, что в данной ситуа-
ции кассационная жалоба по факту была судьей и по ней при-
нято решение [6]. Данное разъяснение вступает в противоречие 
с пунктом 2 части 1 статьи 26 Закона ЛНР «О государственной 
пошлине» [3], согласно которого оплаченная государственная 
пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае 
возвращения заявления, жалобы или отказа в их принятии су-
дами. Суть в том, что по смыслу статьи 3566 ГПК ЛНР действия 
судьи судебной коллегии ВС ЛНР по рассмотрению поданной 
кассационной жалобы представляют собой ее изучение на пред-
мет соответствия требованиям, предусмотренным статьи 3564 
ГПК ЛНР, а также установлению оснований для ее пересмотра в 
кассационном порядке (пункт 1 части 2 статьи 3566 ГПК ЛНР). 
Подобные подготовительные действия осуществляются судами в 
рамках каждой инстанции: при подаче искового заявления (ста-
тьи 133-136 ГПК ЛНР) и апелляционной жалобы (статья 319 ГПК 
ЛНР). Считаем, что к таким следует относить и действия судьи 
кассационного суда.  

Во всех описанных выше случаях судьи устанавливают фор-
мальное соответствие поданных документов основаниям, кото-
рые к ним предъявляет гражданский процессуальный закон, не 
рассматривая по существу заявленные требования. Таким обра-
зом, рассмотрение кассационной жалобы осуществляется не су-
дьей кассационного суда единолично, который проводит только 
ее предварительное изучение, а судебной коллегией ВС ЛНР. В 
связи с этим полагаем, что в случае вынесения судьей кассацион-
ного суда определения об отказе в передаче кассационной жа-
лобы на рассмотрения судебной коллегией ВС ЛНР государ-
ственная пошлина подлежит возврату на общих основаниях, 
установленных пунктом 2 части 1 статьи 26 Закона ЛНР «О госу-
дарственной пошлине».  
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В следующем примере Пленум фактически «отнимает» уста-
новленное законом право у участников правоотношений. Так, 
статья 139 ГПК ЛНР устанавливает, что обеспечение иска в силу 
допускается, если непринятие мер по обеспечению иска затруд-
нит или сделает невозможным исполнение решения суда [1]. На 
положение этой же нормы обращает внимание и ВС ЛНР в 
пункте 4 своего Постановления «О некоторых вопросах, возник-
ших у судов при применении законодательства, регулирующего 
труд руководителя организации и членов коллегиального испол-
нительного органа организации» [4]. В то же время Пленум отме-
тил, что при рассмотрении дел по искам руководителей органи-
заций об оспаривании решений уполномоченных органов о до-
срочном прекращении их полномочий, возникших в силу трудо-
вого договора, судья не имеет права в качестве меры по обеспече-
нию иска приостановить действие оспариваемого решения и обя-
зать ответчика, а также других лиц не чинить препятствий истцу 
в выполнении своих прежних обязанностей. В качестве обоснова-
ния своей позиции ВС указал, что по делам данной категории от-
сутствуют обстоятельства, которые могут затруднить или сделать 
невозможным исполнение решения суда. 

Как видим, Верховный Суд ЛНР «примерил» на себя роль за-
конодателя и вместо него установил ограничение в применении 
положений статьи 139 ГПК ЛНР, которая безоговорочно относит 
вопрос о принятии решения об обеспечении иска к ведению 
суда, рассматривающего дело. 

Другие авторы также отмечают наличие дефектов, содержа-
щихся в постановлениях высшей судебной инстанции, которые 
коллидируют с положениями законодательных актов. Так, 
Д. А. Калмыков приводит пример существовавшей ранее колли-
зии между нормами уголовно-процессуального законодательства 
и положениями Постановления Пленума ВС РФ «О применении 
норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 
инстанции» (далее – УПК РФ) [7]. Так, часть 1 пункта 9 указанного 
судебного акта предусматривала, что пропущенный при подаче 
кассационной жалобы годичный срок, указанный в статье 401.6 
УПК РФ, в течение которого допускается поворот к худшему при 
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пересмотре приговора в кассационном порядке, восстановлению 
не подлежит вне зависимости от уважительности причины его 
пропуска. Автор ставит под сомнение законность данного поло-
жения, аргументируя свои позицию тем, что пункт 3 статьи 401.2 
УПК РФ регламентирует безоговорочную возможность восста-
новления пропущенного по уважительной причине годичного 
срока на обжалование судебных актов в кассационную инстан-
цию. Пленум ВС РФ, установив исключение из этого правила, по 
мнению исследователя, вышел за пределы предоставленной ему 
компетенции. Тем самым суд лишает возможности участников 
процесса, пропустившего срок на кассационное обжалование по 
уважительной причине, реализовать право на пересмотр всту-
пившего в силу приговора суда.  

Подводя итог, автор отмечает, что в описанной выше ситуа-
ции имеет место нарушение ВС РФ одного из главенствующих 
принципов уголовного процесса – состязательности и равенства 
сторон [2, с. 288–289]. Стоит добавить, что данная коллизия про-
существовала несколько лет и была устранена путем отмены ука-
занного исследователем судебного постановления. 

Не избежала коллизий с разъяснениями постановлений выс-
ших судебных инстанций и отрасль гражданского права. Так, 
В. П. Реутов ссылается на Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давно-
сти» (далее – ГК РФ) [5]. В нем среди прочего содержится указа-
ние о том, что если лицо, не обладающее полной гражданской де-
еспособностью, предъявляет иск к своему законному представи-
телю, то по таким делам срок исковой давности исчисляется с мо-
мента, когда представляемому стало известно об этом наруше-
нии и он стал способен самостоятельно осуществлять защиту 
нарушенного права в суде, то есть с момента возникновения или 
восстановления полной гражданской дееспособности. При этом 
автор справедливо отмечает, что статья 200 ГК РФ, во-первых, 
устанавливает, что течение срока исковой давности начинает ис-
числяется со дня, когда лицо узнало или должно узнать о нару-
шении своего права, во-вторых, не связывает факт восстановле-
ния дееспособности лица с началом течения срока на защиту 
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своих нарушенных прав [10, с. 286]. То есть, исключительный по-
рядок начала течения срока исковой давности, отмеченный Пле-
нумом, не предусмотрен действующим гражданским законода-
тельством РФ. 

Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что во всех описанных 
выше случаях в постановлениях Пленума ВС ЛНР / РФ выявлены 
положения, вступающие в расхождение с нормами действую-
щего законодательства. Таким образом, высшая судебная инстан-
ция вместо внесения ясности в действующую правовую базу, 
напротив, создает новые юридические коллизии. Сей факт может 
привести к нарушению единообразия применения норм права, 
по поводу которых даны коллидирующие разъяснения. Во избе-
жание подобных ситуаций последние должны устраняться в мак-
симально короткие сроки. 

 
Литература  

1. Гражданский процессуальный кодекс Луганской Народной 
Республики от 08 октября 2018 года № 266-II [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno- 
pravovaya-baza/6977/ (Дата обращения: 27.08.2022). 

2. Калмыков Д. А. О некоторых аспектах реализации принципа 
состязательности уголовного процесса на примере положений гла-
вы 40.1 УПК РФ // Юридические записки Ярославского государ-
ственного университета им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2014. – 
Вып. 14: Актуальные проблемы юридического процесса. – С. 282–289.  

3. О государственной пошлине [Электронный ресурс]: Закон 
Луганской Народной Республики от 24 июня 2016 года № 102-II. – 
Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-
pravovaya-baza/3109/ (дата обращения: 27.08.2022). 

4. О некоторых вопросах, возникших у судов при применении 
законодательства, регулирующего труд руководителя организации 
и членов коллегиального исполнительного органа организации 
[Электронный ресурс]: Постановления Пленума Верховного Суда 
Луганской Народной Республики от 17 декабря 2021 года № 25. – Ре-
жим доступа: https://supcourtlnr.su/documents/plenum-verhovnogo-
suda/ (дата обращения: 27.08.2022). 

5. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Граж-
данского кодекса Российской Федерации об исковой давности:        

https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-%20pravovaya-baza/6977/
https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-%20pravovaya-baza/6977/


ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

74 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. 
№ 43 // Российская газета. – 2015. – 5 октября. 

6. О применении законодательства о государственной по-
шлине при рассмотрении дел в судах [Электронный ресурс]: По-
становление Пленума Верховного Суда Луганской Народной Рес-
публики от 26.06.2020 № 8. – Режим доступа: https://supcourtlnr.su/ 
documents/plenum-verhovnogo-suda/ (дата обращения: 27.08.2022). 

7. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 
кассационной инстанции: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 января 2014 г. № 2 (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. – 
2014. – 7 февраля. 

8. О применении судами гражданского процессуального зако-
нодательства, регулирующего производство в суде кассационной 
инстанции [Электронный ресурс]: Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Луганской Народной Республики от 17 декабря 2021 года 
№ 23. – Режим доступа: https://supcourtlnr.su/documents/plenum-
verhovnogo-suda/ (дата обращения: 27.08.2022). 

9. О судебном решении [Электронный ресурс]: Постановление 
Пленума Верховного Суда Луганской Народной Республики от 
06 марта 2019 года № 2. – Режим доступа: https://supcourtlnr.su/ 
documents/plenum-verhovnogo-suda/ (дата обращения: 27.08.2022). 

10. Реутов В. П. Юридические коллизии в постановлениях пле-
нумов высших судебных органов Российской Федерации: понятие и 
виды / В. П. Реутов // Юридическая техника. Ежегодник [Текст] / 
Нижегородская акад. МВД России. – № 11: Коллизии законодатель-
ных, интерпретационных, правоприменительных актов: доктрина, 
практика, техника преодоления. –  2017. – С. 283-289. 

 
 



75 

 

 
 
 

Раздел ІІ 
П Р О Б Л Е М Ы  У Г О Л О В Н О Г О ,  
У Г О Л О В Н О - П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н О Г О ,  
Г Р А Ж Д А Н С К О Г О ,  Т Р У Д О В О Г О ,   
Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О   
И  А Р Б И Т Р А Ж Н О Г О  П Р А В А  

 
 
УДК 349.6:343.2/7 Е. С. Жидкова 

Д. С. Ангеловский  
 

ПРЕДЕЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
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ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Насущная потребность в решении проблем охраны окружающей 

природной среды, рационального использования природных ресурсов 
и обеспечения экологической безопасности требует действенных мер, в 
частности правового характера. Многочисленные законодательно суще-
ствующие просчеты, допущенные при конструировании соответствую-
щих статей главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, поро-
дили серьезные достаточно комплексные проблемы при их примене-
нии, а также создали предпосылки, проецируемые для чрезмерно широ-
кого усмотрения и избирательного правоприменения. В данной статье 
проводится анализ момента возникновения и момента окончания уго-
ловной ответственности (пределы) именно за экологические преступле-
ния, которые напрямую связаны с возникновением, развитием и прекра-
щением уголовного правоотношения.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, экологические преступ-
ления, пределы уголовной ответственности, момент возникновения и момент 
окончания уголовной ответственности.  

 

The urgent need to solve the problems of environmental protection, ra-
tional use of natural resources and ensuring environmental safety requires ef-
fective measures, in particular of a legal nature. Numerous legislative miscal-
culations made in the construction of the relevant articles of Chapter 26 of the 
Criminal Code of the Russian Federation gave rise to serious rather complex 
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problems in their application, and also created prerequisites projected for ex-
cessively wide discretion and selective law enforcement. 

This article analyzes the moment of occurrence and the moment of ter-
mination of criminal liability (limits) for environmental crimes, which are di-
rectly related to the emergence, development and termination of criminal le-
gal relations. 

Keywords: criminal liability, environmental crimes, limits of criminal liabil-
ity, the moment of occurrence and the moment of termination of criminal liability. 

 
Значение пределов анализируемой уголовной ответственно-

сти, по сути имеет не только значительный теоретический, но и 
практический содержательный смысл, который зачастую зависит 
от содержания собственно уголовной ответственности и прежде 
состоит в определении фактического объема общественных воз-
можных притязаний, предъявляемых целенаправленно государ-
ством лицу, в связи с совершенным этим лицом какого-либо пре-
ступления, в том числе и экологического.  

Кроме того, сам момент возникновения именно уголовной 
ответственности также является основанием для прерывания те-
чения определяемого срока давности по преступлению.  

Изучение возникновения момента окончания рассматривае-
мой уголовной ответственности именно за экологические пре-
ступления позволяет определить собственно степень достижения 
прогнозируемых целей реализации указанной уголовно-право-
вой значимой категории, по возможности оптимизировать её уго-
ловно-правовые средства. Несмотря на это, вопросы о моменте 
возникновения и окончания уголовной ответственности, а также 
о содержании уголовной ответственности являются острыми и 
дискуссионными в исследовании института уголовной ответ-
ственности. В юридической литературе вопрос о пределах уго-
ловной ответственности, так или иначе, связывают с возникнове-
нием, развитием и прекращением уголовного правоотношения 
[1, с. 67].  

Решение проблемы пределов уголовной ответственности 
(т.е. определения моментов возникновения и прекращения тако-
вой) напрямую зависит от того, что тот или иной учёный пони-
мает под самой уголовной ответственностью, поэтому для начала 
следует затронуть именно этот аспект.  
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Более верной видится позиция, признающая лишь ретро-
спективную сущность уголовной ответственности: «юридическая 
ответственность, с тех пор, как она возникла, всегда было ответ-
ственностью за прошлое, за совершенное противоправное дея-
ние. Иначе можно прийти к неприемлемому выводу, что лицо, 
не совершившее преступление, уже несёт правовую ответствен-
ность. Ни научные соображения, ни тем более интересы прак-
тики не дают основания для пересмотра взгляда на юридическую 
ответственность как последствие правонарушения» [2, с. 43]. Как 
представляется, наиболее близким к истине определением уго-
ловной ответственности является дефиниция, предложенная 
И.П. Лесниченко: «Уголовная ответственность выражается в осуж-
дении от имени Российской Федерации по приговору суда лица, 
совершившего преступление, и претерпевание им неблагоприят-
ных последствий совершённого преступления, определённых на 
основании настоящего Кодекса в приговоре суда» [3, с. 16].  

Стоит также подчеркнуть, что исполнение в принудитель-
ном порядке не исполненной ранее добровольно обязанности 
уголовной ответственностью не является [4, с. 317–318].  

Реализация правовых норм возможна как в правоотноше-
ниях, так и вне их. В результате преступления возникает право-
отношение, т.е. правовая связь между субъектами (государством 
и преступником), которые до того не были связаны конкретными 
правами и обязанностями [5, с. 131–134].  

Вне правоотношений уголовно-правовое регулирование свя-
зано с реализацией абсолютных прав и всеобщих юридических 
обязанностей, предусмотренных уголовным законом [6, с. 107].  

Реализация уголовной ответственности возможна только в 
рамках уголовного правоотношения [7, с. 107]. Под уголовным 
правоотношением понимаем общественное отношение, возника-
ющее из факта совершения преступления, между государством в 
лице его уполномоченных органов и лицом, совершившим пре-
ступление, направленное на реализацию взаимных прав и обя-
занностей и урегулированное нормами уголовного закона.  

Возникновение уголовной ответственности связано с фактом 
совершения преступления конкретным лицом. В этот момент 
между ним и государством возникают уголовно-правовое отно-
шение и уголовная ответственность.  
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По вопросу момента возникновения уголовной ответствен-
ности единство мнений в науке отсутствует. Далее проведем ана-
лиз позиций современных исследователей относительно преде-
лов уголовной ответственности. Определения пределов уголов-
ной ответственности происходит в результате квалификации 
преступлений (С.Т. Фаткулин) [8, с. 29]. Изменение пределов уго-
ловной ответственности выражено дифференциацией уголов-
ной ответственности (Т. Сабитов) [9, с. 32]. На определение пре-
делов уголовной ответственности оказывает влияние связь потер-
певшего с вредопричиняющим преступным деянием и его оценка 
(Э.Л. Сидоренко) [10, с. 42]. Пределы индивидуальной ответ-
ственности руководителей за преступления своих подчинённых 
(Г.В. Вайпан) [11, с. 35]. Определение пределов возлагаемой на 
лицо уголовной ответственности входит в обязанность государ-
ства (А.А. Тушев и Е.С. Трясейкина) [12, с. 30].  

Так, ряд ученых считает, что уголовная ответственность воз-
никает с момента совершения преступления. Сторонниками дан-
ного мнения, к примеру, являются М.П. Карпушин и В.И. Кур-
ляндский [13, с. 21]. С этим предположением можно согласиться, 
если понимать уголовную ответственность – как обязанность 
лица отчитаться за свои действия перед государством (а именно 
на этих позициях стоят данные авторы), которая, безусловно, по-
является сразу после совершения посягательства на охраняемые 
уголовным законом общественные отношения. Но поскольку от-
ветственность как обязанность рассматриваться не может, с по-
добной точкой зрения сложно согласиться.  

Другое мнение состоит к тому, что уголовная ответствен-
ность возникает с момента привлечения лица в качестве обвиня-
емого. Сторонник этой точки зрения Я.М. Брайнин отмечает, что 
совершение преступления является основанием, но не моментом 
возникновения уголовного правоотношения и уголовной ответ-
ственности. В качестве главного аргумента учёный приводит тот 
факт, что именно с момента привлечения лица в качестве обви-
няемого начинается применение мер принуждения [14, с. 67].  

Вряд ли можно согласиться с таким суждением, поскольку, 
меры процессуального принуждения не являются уголовной от-
ветственностью.  
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Проанализируем в контексте нашего исследования судеб-
ную практику рассмотрения уголовных дел по экологическим 
преступлениям на примере Гайского района Оренбургской обла-
сти за 2016–2018 гг. [15]  

За 2016-2018 г. на судебном участке рассмотрено дел об эко-
логических преступлениях: 2016 г. – 3дела, 2017 г. – 5 дел; 2018 г. – 
1 дело. 

Из 9 рассмотренных в 2016-2018 г.г. дел по преступлениям, 
предусмотренным главой 26 УК РФ, все дела рассмотрены по ч. 1 
ст. 256 УК РФ.  

По всем рассмотренным делам вынесены обвинительные 
приговоры, при этом в одном случае назначено наказание в виде 
штрафа, в двух случаях наказание в виде обязательных работ, 
пять наказаний в виде исправительных работ и в одном случае 
назначено лишение свободы. 

Из них: – в 2016 г. из трёх приговоров назначено наказание в 
виде обязательных работ в двух случаях и в одном случае назна-
чено наказание в виде исправительных работ: 

Приговором мирового судьи судебного участка № 3 по г. Гай 
Оренбургской области от 06 июля 2016 года Я. признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 
ст. 256 УК РФ. В том, что он, находясь на участке местности реки 
Урал, которое является местом зимовки частиковых видов рыб, 
действуя умышлено, с целью незаконной добычи рыбы, спосо-
бом массового истребления рыбы в виде двух рыболовных, кото-
рые являются запретными к применению орудиями лова, ору-
дием массового истребления водных биологических ресурсов, 
произвел незаконную добычу рыбы, чем причинил государствен-
ным водным биологическим ресурсам имущественный ущерб на 
общую сумму 4 135 рублей. Я. назначено наказание в виде 300 ча-
сов обязательных работ. При избрании вида и размера наказания 
мировой судья учёл характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, личность виновного, наличие смяг-
чающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на 
исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в том 
числе, что осужденный характеризовался посредственно, имеет 
психическое заболевание, совершил впервые преступление не-
большой степени тяжести. 
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В 2017 г. из 5 приговоров в одном случае назначено наказание 
в виде штрафа, в трёх случаях наказание в виде исправительных 
работ и в одном случае – в виде лишения свободы. 

Приговором мирового судьи судебного участка в админи-
стративно-территориальных границах всего Гайского района от 
13 февраля 2017 г. Б. признан виновным в совершении преступ-
ления предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, в незаконной 
добыче рыбы, способом массового истребления рыбы в виде рыбо-
ловной сети, которая является запретным к применению орудием 
лова, с причинением государственным водным биологическим 
ресурсам имущественного ущерба на общую сумму 2930 рублей. 

При назначении наказания судом в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание подсудимого учтено: возмещение иму-
щественного ущерба, причиненного в результате преступления, 
признание вины, раскаяние в содеянном, а также активное спо-
собствование раскрытию и расследованию преступления, выра-
зившееся в сообщении при даче объяснений и допросе в качестве 
подозреваемого информации, имеющей значение для производ-
ства дознания, а именно: о времени, месте, мотиве и способе со-
вершения преступления. Б. впервые совершил преступление не-
большой степени тяжести, характеризовался положительно, жа-
лоб на его поведение в быту не поступало, женат, является пенси-
онером, к административной ответственности не привлекался. 

Учитывая наличие совокупности смягчающих обстоятельств 
у подсудимого, преклонный возраст, фактические обстоятельств 
дела, факт возмещения причиненного ущерба, имущественное 
положение Б., получающего пенсию, а также состояние его здо-
ровья и требования ст.  6 УК РФ, ст. 7 УК РФ, суд пришел к выводу 
о наличии исключительных обстоятельств, существенно умень-
шающих степень общественной опасности преступления и с 
применением ст. 64 УК РФ, назначил подсудимому размер 
штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК 
РФ в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.  

В 2018 г. по одному рассмотренному делу назначено наказа-
ние в виде исправительных работ. 

Приговором мирового судьи судебного участка в админи-
стративно-территориальных границах всего Гайского района от 
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29 марта 2018 г. Р. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного  п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, в незаконной 
добыче рыбы способом массового истребления рыбы в виде ры-
боловной сети, которая является запретным к применению ору-
дием лова, орудием массового истребления водных биологиче-
ских ресурсов, с причинением государственным водным биоло-
гическим ресурсам имущественного ущерба на общую сумму 
2 947 рублей. 

При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягча-
ющих наказание подсудимого судом учтено: признание вины, 
раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имуществен-
ного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Изучением данных о личности подсудимого установлено, 
что Р. проживает один, работает. По месту жительства и работы 
характеризуется положительно, жалоб на его поведение в быту 
не поступало, на учётах у врачей не состоит, к уголовной и адми-
нистративной ответственности не привлекался. 

Учитывая характер и степень общественной опасности со-
вершенного экологического преступления, фактические обстоя-
тельства дела, личность виновного, влияние назначенного нака-
зания на исправление осужденного и на условия его жизни, нали-
чие смягчающих обстоятельств, в целях восстановления социаль-
ной справедливости, суд назначил Р.  наказание в виде 1 года ис-
правительных работ с удержанием в доход государства 5 % из за-
работка осужденного, поскольку оно по мнению суда сможет в 
полной мере обеспечить достижение целей наказания, а также 
способствовать исправлению осужденного и предупреждению 
совершения им новых преступлений. С учётом материального по-
ложения подсудимого, установленного в судебном заседании, назна-
чение наказания в виде штрафа суд счёл нецелесообразным. 

Случаев вынесения оправдательных приговоров или прекра-
щения уголовных дел по данной категории не имелось. 

Приговоры в отношении несовершеннолетних не выноси-
лись. 

По рассматриваемой категории дел в 2016 и 2018 годах при-
говоры не изменялись и не отменялись в 2017 году апелляцион-
ным постановлением Гайского городского суда Оренбургской 
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области от 21.09.2017 был изменен 1 приговор мирового судьи су-
дебного участка в административно-территориальных границах 
всего Гайского района Оренбургской области от 10.08.2017 
№ 1-23/17, которым М. был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, 
назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы. 

Суд апелляционной инстанции со ссылкой на п. 1 ч. 1 
ст. 389.18 УПК РФ указал, что мировым судьёй помимо наличия 
у М. малолетнего ребёнка, отцом которого он является, не учтено, 
что он проживает совместно с двумя другими малолетними, 
03.05.2002 и 06.07.2009 года рождения, которые находятся на его 
иждивении. 

Приговор мирового судьи изменен: суд апелляционной ин-
станции признал обстоятельством, смягчающим наказание М. А. Н. 
по пп. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ наличие двух малолетних детей у ви-
новного, наказание М. А. Н. по пп. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ смягчено 
до двух месяцев лишения свободы. 

Назначенный осужденному для отбытия наказания в виде 
лишения свободы вид исправительного учреждения изменён с 
исправительной колонии общего режима на колонию-поселе-
ние, поскольку М. А. Н. при наличии рецидива ранее не отбывал 
наказание в виде лишения свободы. 

Кроме этого из описательно-мотивировочной части приго-
вора исключено указание на применение правил ч. 2 ст. 68 УК 
РФ. В остальной части приговор мирового судьи оставлен без из-
менения, апелляционное представление прокурора удовлетво-
рено, а жалоба осужденного оставлена без удовлетворения. 

Резюмируя, можем сказать, что недостаточное осознание 
опасности экологических преступлений ведет к тому, что суды 
зачастую назначают за них слишком мягкие наказания. В связи с 
этим следует еще раз отметить проблемы реализации уголовной 
ответственности, отсутствие четких критериев определения наказу-
емости экологических преступлений. У преступлений различной 
степени тяжести не может быть одинаковой степени обществен-
ной опасности, наказание должно быть различным. 

При рассмотрении дел об экологических правонарушениях 
судам следует руководствоваться положениями гражданского, 



Проблемы уголовного, уголовно-процессуального, 

гражданского, трудового, экологического и арбитражного права     Раздел ІІ 

 

83 

административного, уголовного и иного отраслевого законода-
тельства, в том числе положениями Земельного, Лесного, Водного 
кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», другими за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды 
и природопользования [16]. 

К сожалению, судебная практика и некоторые учёные, ис-
ходя из смысла ст.ст. 299, 300 УК РФ, тем не менее, считают мо-
ментом привлечения к уголовной ответственности момент при-
влечения в качестве обвиняемого. Также недопустимо смешение 
уголовного правоотношения как такового и его констатации су-
дом, сопряжённой с определением конкретных прав и обязанно-
стей, из него вытекающих. Отношения между лицом, совершив-
шим преступление, и государством существуют объективно и 
возникают в момент совершения преступления. В самом деле, суд 
в обвинительном приговоре не создаёт вину лица в совершении 
преступления, но лишь констатирует её объективное наличие 
[17, с. 44].  

Прекращением же уголовной ответственности за экологиче-
ские преступления есть изменение правового статуса лица, совер-
шившего преступление главой 26 «Экологические преступле-
ния» УК РФ, иными словами, полный «выход» такого лица из уго-
ловно-правовой взаимосвязи с государством, обусловленный ан-
нулированием всех правовых последствий, связанных с судимо-
стью, фактическим исполнением несовершеннолетним прину-
дительных мер воспитательного воздействия либо смертью ви-
новного [18, с. 57–58]. 

Таким образом, пределами уголовной ответственности за 
экологические преступления выступают моменты совершения 
преступления, согласно главе 26 УК РФ (начальная граница) и 
погашения или снятия судимости (конечная граница); промежу-
точными ее границами, отделяющими одну стадию уголовной 
ответственности от другой, можно назвать: предъявление орга-
ном, производящим предварительное расследование, обвинения; 
вынесение судом определения о предании обвиняемого суду и 
вынесение приговора; обращения к исполнению обвинительного 
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приговора суда о наказании; истечения срока наказания или до-
срочного освобождения от него. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье проведён анализ теоретической и практической составля-

ющих участия прокурора в гражданском судопроизводстве ДНР, опре-
делены формы его участия, цели, функции, раскрыты понятия, требую-
щие формального закрепления в процессуальном законодательстве, а 
также предложены рекомендации в целях исключения коллизий Закона 
ДНР «О прокуратуре» и ГПК ДНР.  
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судопроизводство; защита прав и свобод. 

 

The article analyzes the theoretical and practical components of the pros-
ecutor's participation in the civil proceedings of the DPR, defines the forms of 
his participation, goals, functions, discloses concepts that require formal clo-
sure in procedural legislation, and also offers recommendations in order to 
exclude collisions of the Law of the DPR "On the Prosecutor's Office" and the 
DPR CPC. 

Keywords: prosecutor; powers; goals and functions; civil proceedings; protec-
tion of rights and freedoms. 

 
Говоря об отдельных аспектах участия прокурора в граждан-

ском судопроизводстве Донецкой Народной Республики необхо-
димо отметить, в первую очередь, что прокурор, как субъект, участ-
вующий в судебном разбирательстве, в целях защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан, общества и государства спо-
собствует реализации задач правосудия в части укрепления за-
конности и правопорядка. Отмечая указанный факт реализации 
прокурором задач правосудия, следует отметить базовые положе-
ния законодательных актов ДНР в рассматриваемой сфере. Так 
Конституция ДНР в регламентации ст. 38 устанавливает, что в ДНР 
гарантируется государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе и судебная, согласно ст. 39 Конституции 
ДНР [4]. Закон ДНР «О прокуратуре», в свою очередь, в ч. 4 ст.1 
устанавливает факт участия прокурора в рассмотрении дел су-
дами, опротестования противоречащих закону решений, приго-
воров, определений и постановлений судов, что, по сути, и явля-
ется гарантией обеспечения права гражданина на защиту его прав 
и интересов, ранее указанных в нормах, регламентируемых Кон-
ституцией ДНР [6]. Деятельность же в данной сфере прокурор 
осуществляет на основании процессуального законодательства, 
исходя из положений той же статьи Закона ДНР «О прокуратуре», 
в частности – Гражданского процессуального кодекса ДНР. Про-
цедуру, основания и формы участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве ГПК ДНР регламентирует в ст. 45 [2]. Очевидно, 
что возможность участия прокурора в судебном разбирательстве 
по гражданским делам регламентирована законодательством 
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ДНР на достаточном уровне, однако это не исключает возникно-
вения возможных проблем в части коллизий между нормативно-
правовыми документами, регулирующими аспект участия про-
курора в гражданском процессе, а также в части правопримени-
тельной практики. Ввиду этого отмечается, что актуальностью 
настоящего исследования выступает коллизионная составляю-
щая регламентации деятельности прокурора при рассмотрении 
судом гражданских дел в ДНР, которая требует исправления кон-
кретных норм отдельных законодательных актов. Подобная тема 
не первый год является открытой для дискуссий большого коли-
чества ученых-процессуалистов, среди которых: О.А. Бахарева, 
М.А. Крючков, О.В. Еременко, А.О. Комиссарова. Однако стоит 
отметить, что актуальным является и тот факт, что данные иссле-
дования проведены на базе законодательства Российской Феде-
рации, ввиду чего многие аспекты, по причине стремительного 
изменения и совершенствования законодательной базы ДНР, мо-
гут быть не учтены. В ДНР же данная тема полного и объектив-
ного рассмотрения не получила. Ввиду этого видим целесообраз-
ным обозначить целями настоящей работы рассмотрение теоре-
тического аспекта участия прокурора в гражданском судопроиз-
водстве, в рамках которого рассмотреть основные положения, 
полномочия, понятия, функции и формы данной сферы дея-
тельности прокурора, а также аспект прикладного характера, 
раскрывающий конкретные проблемные категории применения 
вышеупомянутых законодательных актов, регулирующих иссле-
дуемую сферу.  

Раскрывая теоретическую составляющую рассматриваемой 
темы необходимо в первую очередь раскрыть определение поня-
тия «прокурор», при этом стоит отметить, что формального за-
крепления в законодательных актах ДНР данная категория не 
имеет. Косвенно и неполно понятие «прокурор» приводится в 
положениях п. 14 ст. 33 УПК ДНР, где под прокурором понима-
ется Генеральный прокурор ДНР, его помощники и помощники 
по особым поручениям, заместители Генерального прокурора 
ДНР, старшие прокуроры-криминалисты и прокуроры-крими-
налисты и так далее, то есть, фактически, даётся лишь перечень 
возможно занимаемых прокурором должностей, что, по нашему 
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мнению, является неверным, и вовсе не соответствует тематике 
настоящей работы. Ввиду этого следует обратить внимание на то, 
что в общем виде понятие «прокурор» можно определить как 
должностное лицо органов прокуратуры, в задачи которого вхо-
дит осуществление прокурорского надзора, координация дей-
ствий по борьбе с преступностью, а также непосредственное уча-
стие в рассмотрении дел судами, в уголовном процессе – в каче-
стве государственного обвинителя, в гражданском судопроизвод-
стве – в качестве гаранта обеспечения прав граждан на судебную 
защиту, и, соответственно, законности проводимого судебного 
разбирательства. Не отходя от определения понятия «прокурор», 
следует отметить формы участия прокурора в гражданском про-
цессе. Так, исходя из положений ст.45 ГПК ДНР, первой формой 
участия прокурора в гражданском судопроизводстве является об-
ращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов физических лиц, неопределенного круга лиц или инте-
ресов ДНР, а также муниципальных образований [2]. При этом 
отмечается, что заявление в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов физического лица может быть подано прокурором лишь 
в том случае, если данное лицо по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может 
само обратиться в суд. Второй формой участия прокурора явля-
ется его вступление в процесс рассмотрения гражданских дел и 
дача заключений по делам о выселении, о восстановлении на ра-
боте, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а 
также в иных случаях, предусмотренных ГПК ДНР и другими за-
конами [2]. При этом положения ч. 3 ст. 45 ГПК ДНР устанавли-
вают, что неявка прокурора, надлежащим образом извещенного 
о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием 
к рассмотрению дела [2]. Крайней формой участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве выступает опротестование судеб-
ных решений, проявлением которого является тот факт, что про-
курор или его заместитель в пределах своей компетенции прино-
сит в вышестоящий суд кассационный или частный протест, 
либо протест в порядке надзора на незаконное или необоснован-
ное решение, приговор, определение или постановление суда.  
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В рамках теоретического аспекта исследования стоит также 
выделить цели и функций участия прокурора при рассмотрении 
гражданских дел судами. При этом ученые-процессуалисты от-
мечают важность дифференциации приведённых понятий, опре-
деляя то, что цель является категорией, к которой стремится про-
курор, участвуя в процессе, а функции – это то, что он делает, чем 
он занимается, какой круг вопросов преимущественно решает 
для достижения поставленной перед ним цели, как отмечает 
О.В. Еременко [3, c. 30]. Несмотря на то, что, на первый взгляд, 
рассматриваемые аспекты являются поверхностными, тем не ме-
нее на тематику целей и функций участия прокурора в граждан-
ском судопроизводстве в кругах исследователей возникает не-
мало дискуссий. Достойным, относительно данной темы, внима-
ния считаем мнение О.В. Еременко, отмечающего, что целью уча-
стия прокурора в гражданском судопроизводстве является обес-
печение законности действий всех участников судопроизводства, 
а также правильность выносимых судебных актов, и, помимо 
этого, оказание помощи суду в осуществлении правосудия, устра-
нение нарушений закона [3, c. 32]. В дополнение к этому, Т.Н. Во-
робьев отмечает, что цель участия прокурора в гражданском су-
допроизводстве обусловлена, в первую очередь, предназначением 
органов прокуратуры по надзору за точным исполнением зако-
нодательных актов и направлена на выполнение им процессуаль-
ных полномочий [3, c. 32]. При этом отмечается, что участие про-
курора в рассмотрении гражданских дел судами ограничивается 
конкретными пределами, не позволяющими государству вмеши-
ваться в частные судебные споры без достаточных оснований, ввиду 
чего регламентируемые ст. 45 ГПК ДНР нормы и устанавливают 
строго ограниченный круг субъектов, в защиту прав которых 
прокурор и имеет право вступать в судебный процесс по граж-
данским делам. Другие же ученые отмечают цели участия проку-
рора в гражданском процессе более обобщённо, говоря: «цель уча-
стия прокурора в судопроизводстве одна – содействие осуществ-
лению задач правосудия», как отмечает А.А. Власов, что нельзя 
назвать неправильным, поскольку вся деятельность прокурора в 
рамках гражданского судопроизводства не может противоречить 
основным задачам и целям правосудия: защита нарушенных или 
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оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических 
лиц, прав и интересов юридических лиц, муниципальных обра-
зований и других лиц, являющихся субъектами гражданских, 
трудовых или иных правоотношений, что регламентирует ст. 2 
ГПК ДНР [2].  

Говоря о сущности функций участия прокурора в граждан-
ском судопроизводстве стоит аналогично отметить, что мнение 
учёных-процессуалистов по отношению к данному аспекту 
также является неоднозначным, и, соответственно, различные ис-
следователи приводят разносторонние перечни основных направ-
лений деятельности прокурора при участии в гражданском про-
цессе. Так, например А.А. Сергиенко отмечает, что прокурор, об-
ращаясь в суд с исковым заявлением, реализует функцию реаги-
рования на правонарушение, которое, как правило, было выяв-
лено в порядке общенадзорной деятельности органов прокура-
туры вне производства по данному конкретному делу [3, c. 33]. 
Целесообразность приведённой функции заключается в том, что 
предоставление прокурору возможности обращаться с иском в 
суд в целях защиты прав и законных интересов отдельных кате-
горий граждан обосновано тем, что другие средства прокурор-
ского реагирования менее действенны, поэтому восстановить 
нарушенный закон иногда возможно только посредством судеб-
ного постановления. Ещё одной функцией участия прокурора в 
судебном разбирательстве по гражданским делам, отмеченной 
такими исследователями, как О.А. Бахарева и С.П. Портянкина, 
является законоохранительная функция прокурора [3, c. 34]. От-
мечается, что в рамках действующего законодательства прокурор 
не наделён функцией надзора за деятельностью судов по осуществ-
лению правосудия, исходя из чего прокурор, принимая участие 
в рассмотрении того или иного гражданского дела, обеспечивает 
законность действий участников процесса, правильность поста-
новлений суда, устраняет нарушения закона, ввиду чего и выпол-
няет в процессе именно законоохранительную функцию, направ-
ленную на защиту прав и интересов государства, неопределен-
ного круга лиц, а также граждан, нуждающихся в особой соци-
альной поддержке. Говоря о данной функции, стоит отметить, что 
ряд авторов видит необходимость в осуществлении прокурором 
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в ходе судебного разбирательства по гражданским делам именно 
надзорной, а не законоохранительной функции, аргументируя 
данную позицию тем, что судьи могут принимать ошибочные су-
дебные постановления, не неся за это ответственности. В связи с 
этим Е.Р. Ергашев, например, предлагает законодательно восста-
новить надзорные полномочия органов прокуратуры в целях по-
вышения гарантий законности в гражданском и процессе, где 
наносится наиболее ощутимый вред экономической безопасно-
сти личности, общества и государства неправосудными актами 
[3, c. 35]. С данной позицией, по нашему мнению, согласиться 
нельзя, поскольку подобное изменение перечня полномочий 
прокурора, закрепляющих функцию по надзору за судебными 
органами, будет полностью противоречить положениям Консти-
туции ДНР, а именно ст.6, закрепляющей самостоятельность су-
дебных органов, а также отрицать основные принципы демокра-
тизма, установленные на международно-правовом уровне [4]. Го-
воря о проблеме противодействия процессуальным злоупотреб-
лениям со стороны субъектов гражданского судопроизводства, 
отмечается, что к числу функций прокурора в гражданском про-
цессе относится также наблюдение за процессуальным поведе-
нием участников с целью выявления правонарушений в процессе 
рассмотрения дела и обеспечение законности действий всех участ-
ников судопроизводства. Ввиду этого А. Юдиным отмечается, что 
участие прокурора в гражданском процессе должно быть направ-
лено не только на восстановление законности в материально-
правовой сфере, но и на поддержание ее в сфере гражданских 
процессуальных правоотношений, поскольку нарушение про-
цессуального закона не позволит достичь основной цели граж-
данского судопроизводства – защиты нарушенных прав и инте-
ресов граждан [3, c. 36].  

Рассмотрев теоретическую составляющую исследуемой тема-
тики, следует перейти к практической части отдельных аспектов 
участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Для начала 
следует отметить тот факт, что, несмотря на то, что нормативно-
правовое регулирование сферы участия прокурора в граждан-
ском процессе в ДНР обеспечено на достаточно высоком уровне 
в части имеющегося перечня необходимых для её регулирования 
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законодательных актов и норм, основная масса проблемных ас-
пектов заключается в коллизионной составляющей взаимодей-
ствия нормативно-правовых актов, регламентирующих исследу-
емую категорию.  

Первой проблемной категорией, отмечаемой в рамках регла-
ментации ст. 45 ГПК ДНР, является тот факт, что процессуаль-
ный статус прокурора, исходя из положений данной статьи, преду-
сматривает возможность прокурора обратиться в суд с заявле-
нием в защиту неопределённого круга лиц, перечень или опре-
деление которых, соответственно, законом не предусмотрены. Как 
отмечает О.А. Бахарева, под категорией неопределённого круга 
лиц следует понимать совокупность субъектов, которых нельзя 
привлечь в судопроизводство по гражданскому делу в качестве 
обособленных истцов, которых нельзя индивидуализировать и, 
соответственно, определить процессуальный статус каждого из 
них в части перечня присущих каждому из них прав и обязанно-
стей [1, c. 44]. К делам указанной категории можно отнести, 
например, категории дел о защите прав потребителей, оспарива-
нии нормативно-правовых актов, о запрете деятельности, кото-
рая вредит окружающей среде. Необходимо отметить и тот факт, 
что на современном этапе развития законодательства направлен-
ность формирования норм, регулирующих деятельность проку-
рора в гражданском судопроизводстве, действует в сторону огра-
ничения его полномочий, поскольку, исходя из исторического 
опыта, например, анализируя нормы ГПК РСФСР 1964 года, от-
мечается, что ранее полномочия прокурора в сфере граждан-
ского процесса имели более обширный характер, предоставляя 
прокурору возможность обращаться в суд с заявлением о защите 
прав и законных интересов других лиц, либо с целью охраны гос-
ударственных или общественных интересов, на любой стадии су-
допроизводства. Аналогичные полномочия на современном этапе 
совершенствования норм, регулирующих участие прокурора в 
гражданском процессе, закреплены Законом ДНР «О прокура-
туре», исходя из положений ч. 3 ст. 36 которого установлено, что 
прокурор в соответствии с процессуальными законами, действу-
ющими на территории ДНР, вправе обратиться в суд с заявле-
нием или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого 
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требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов 
общества или государства [6]. Исходя же из положений уже при-
ведённой в настоящей работе ст. 45 ГПК ДНР, прокурор в рамках 
полномочий, предоставленных ему процессуальным законом, не 
может вступить в процесс судебного разбирательства по граж-
данскому делу на любой стадии процесса и по любой категории 
дел, поскольку возможность его вступления в судопроизводство 
строго регламентировано имеющимися в ст. 45 ГПК ДНР фор-
мами его участия, чему прямо противоречат положения Закона 
ДНР «О прокуратуре». Аналогичная неполнота регламентации 
присуща также категории лиц, указанной в ч. 1 ст. 45 ГПК ДНР, в 
защиту прав которых в гражданском процессе может принимать 
участие прокурор, – физические лица, по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам 
не имеющие возможности самостоятельно обратиться в суд [2]. 
Неполнота регламентации в данном случае заключается в отсут-
ствии перечня «других уважительных причин», а также крите-
риев состояния здоровья, в связи с которыми лицо не имеет воз-
можности обратиться в суд. Прокурор же в существующей на 
данный момент ситуации, обусловленной процессуальным зако-
нодательством, должен в заявлении, подаваемом в защиту прав 
рассматриваемой категории лиц, раскрыть мотивы, по которым 
гражданин не может обратиться в суд лично, а также представить 
доказательства, свидетельствующие о невозможности обращения 
лица в суд самостоятельно, и, соответственно, приложить копии 
необходимых документов, что регламентировано положениями 
ст. 130 ГПК ДНР [2]. Приведённая процедура, по нашему мне-
нию, является фактором усложнения и затягивания срока рас-
смотрения гражданского дела в защиту прав исследуемой катего-
рии лиц, ввиду чего нормы, регулирующие данную категорию, 
требуют совершенствования в части расширения круга полномо-
чий прокурора по защите прав физических лиц в гражданском 
судопроизводстве. Помимо этого, по нашему мнению, указанные 
понятия требуют непосредственного формального закрепления 
в процессуальном законе, поскольку могут толковаться прокуро-
ром, судом и иными субъектами гражданского судопроизводства 
по-разному, в связи с чем нарушенные права гражданина могут 
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быть не восстановлены ввиду оставления судом искового заявле-
ния без движения, в связи с чем и задачи гражданского процесса 
выполнены не будут. 

При рассмотрении следующего комплекса проблемных ас-
пектов следует отметить коллизионный характер взаимодей-
ствия норм различных законодательных актов, регулирующих 
сферу участия прокурора в гражданском судопроизводстве, а 
также неполноту регламентации отдельных категорий в рамках 
процессуального законодательства. Одним из проблемных направ-
лений, требующих внимания, является закрепление в ч. 3 ст. 45 
ГПК ДНР возможности рассмотрения гражданского дела в случае 
неявки прокурора, надлежащим образом извещенного о времени 
и месте рассмотрения дела [2]. По сути, при наличии заключения 
прокурора, его личное участие в ходе рассмотрения дела явля-
ется необязательным, однако, как было отмечено В.Ф. Борисовой, 
исключить ситуацию, в которой в ходе судебного рассмотрения 
дела были исследованы факты, влияющие на суть данного про-
курором заключения, и соответственно, представляющие воз-
можность изменить его содержание в ходе судебного слушания, 
невозможно, ввиду  чего в такой ситуации правильным реше-
нием является отложение разбирательства по делу при отсут-
ствии прокурора [1, c. 45]. В общем порядке участие прокурора в 
рассмотрении гражданских дел судами признаётся обязатель-
ным ввиду высокой социальной значимости исследуемой катего-
рии дел, а также ввиду возможного возникновения противоречий 
в применении законодательства. Стоит отметить, что, на при-
мере опыта Российской Федерации, категория участия проку-
рора в гражданском судопроизводстве дополнительно урегули-
рована ведомственными Приказами Генеральной прокуратуры 
РФ, одним из которых является Приказ № 181 «Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском процессе» от 26.04.2012, в ко-
тором также аналогично отмечено обязательное участие проку-
рора в делах, предусмотренных нормами гражданско-процессу-
ального законодательства, и который аналогично противоречит 
положениям ГПК РФ в части рассмотрения дела без участия про-
курора, надлежаще извещённого о времени и месте судебного за-
седания [1, c. 45]. Ввиду приведённых факторов стоит отметить, 
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что целесообразным является внесение изменений в положения 
ст. 45 ГПК ДНР в части исключения из регламентации норм дан-
ной статьи части третьей, устанавливающей факт того, что не-
явка прокурора не является препятствием к рассмотрению дела. 
Если же учитывать наличие данной части в ст. 45 ГПК ДНР, то всё 
же возникает ещё одна проблема – регламентация заблаговре-
менного извещения прокурора о времени и дате слушания по 
делу, порядок которой в ГПК ДНР не предусмотрен, ввиду чего 
на практике возникают ситуации, когда прокурор в силу факти-
ческих обстоятельств не может объективно ознакомиться с мате-
риалами дела, либо судебное разбирательство начинается вовсе 
в отсутствие прокурора. 

Очередной проблемой, касающейся правового статуса про-
курора в гражданском судопроизводстве, является следующая ка-
тегория. Так, исходя из положений, закреплённых в ст. 34 ГПК 
ДНР, лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи 
лица, прокурор и так далее. Соответственно, исходя из положе-
ний ст. 45 ГПК ДНР, одной группой ученых-процессуалистов 
прокурор признаётся в гражданском процессе истцом, то есть 
стороной, в противовес мнению которой, вторая группа ученых 
констатирует, что истцом, исходя из положений процессуаль-
ного законодательства, выступает то лицо, чьи права и интересы 
были нарушены, и которое имеет личный интерес в исходе дела 
[5, c. 2]. Третья группа учёных отмечает, что прокурор является 
истцом лишь в части его процессуальной заинтересованности, 
что, по сути, представляет собой формальность в целях защиты 
прав и интересов уже указанных отдельных категорий лиц [5, c. 2].  

Подводя итоги настоящего исследования в первую очередь 
необходимо отметить, что поставленные перед работой цели 
были достигнуты в полной мере: объективно проанализированы 
теоретический и прикладной аспекты участия прокурора в граж-
данском судопроизводстве. По результатам данной работы с тео-
ретической точки зрения отмечается, что современным законо-
дательством ДНР не предусмотрено понятие «прокурор», рас-
крывающее суть деятельности данного субъекта процесса, ввиду 
чего в ходе исследования было отмечено, что прокурор – это 
должностное лицо органов прокуратуры, в задачи которого входит 
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осуществление прокурорского надзора, координация действий 
по борьбе с преступностью, а также непосредственное участие в 
рассмотрении дел судами, в уголовном процессе – в качестве гос-
ударственного обвинителя, в гражданском судопроизводстве – в 
качестве гаранта обеспечения прав граждан на судебную защиту, 
и, соответственно, законности проводимого судебного разбира-
тельства. Помимо этого, были рассмотрены формы участия про-
курора в гражданском процессе и проблемы их применения. 
Также с теоретической стороны были рассмотрены цели участия 
прокурора в гражданском процессе, объективно выделенными из 
которых являются: обеспечение законности действий всех участ-
ников судопроизводства, а также правильность выносимых су-
дебных актов, и, помимо этого, оказание помощи суду в осу-
ществлении правосудия, устранение нарушений закона; а также 
функции, к которым относят: законоохранительную функцию, 
функцию реагирования на правонарушение,  функцию наблю-
дения за процессуальным поведением участников. С прикладной 
же точки зрения необходимыми считаются следующие измене-
ния в процессуальном законодательстве ДНР, регулирующем де-
ятельность прокурора в гражданском процессе: внести измене-
ния в положения ч. 3 ст. 36 Закона ДНР «О прокуратуре» и ст. 45 
ГПК ДНР в части возможности вступления прокурора в граждан-
ский процесс на любой стадии судопроизводства; дополнить ре-
гламентацию ст. 45 ГПК ДНР определениями перечня «других 
уважительных причин», а также критериев состояния здоровья, в 
связи с которыми лицо не имеет возможности обратиться в суд; 
исключить ч. 3 ст. 45 ГПК ДНР в части возможности рассмотре-
ния дела в суде без участия прокурора; более конкретно опреде-
лить в процессуальном законе правовой статус прокурора в части 
его прав и обязанностей, с целью исключения их коллизии с пра-
вовым статусом истца в гражданском процессе. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
В статье рассмотрены некоторые вопросы правового регулирования 

стратегическое управления предприятиями в Донецкой Народной Рес-
публике и аспекты развития деятельности указанной предприниматель-
ской активности.  Правовое регулирование стратегического управления 
предприятиями в ДНР в современных условиях раскрывается во взаимо-
связи и взаимозависимости частноправовых и публично-правовых эле-
ментов при обеспечении хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: стратегическое управление, механизм правового регу-
лирования, развитие экономики, стратегия предприятия, предприниматель-
ская деятельность. 

 

The article deals with certain issues of legal regulation of strategic man-
agement of enterprises in the Donetsk People's Republic and aspects of the 
development of this entrepreneurial activity. The legal regulation of strategic 
management of enterprises in the DPR in modern conditions is revealed in 
the interrelation and interdependence of private and public legal elements in 
ensuring economic activity. 

Key words: strategic management, mechanism of legal regulation, economic 
development, enterprise strategy, entrepreneurial activity. 

 

Актуальность темы исследования. Возможность достиже-
ния превосходства в конкурентной борьбе возможно лишь при 
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условии четкого определения приоритетов видов деятельности, 
с последующим их развитием и совершенствованием. При этом 
стратегическое планирование должно быть направлено, в отли-
чие от тактических действий на рынке, на обеспечение преиму-
ществ над конкурентами в долгосрочной перспективе. Овладе-
ние конкурентным преимуществом выступает первостепенной 
задачей для предприятий, поскольку такой шаг позволяет обес-
печить гарантированный источник финансовых поступлений. 
Долгосрочное конкурентное преимущество предприятия на 
рынке обеспечивается доскональным и своевременным уделе-
нием внимания вопросу формирования конкурентной стратегии 
в условиях рыночной экономики.  

Исследованию проблемы стратегического управления пред-
приятиями в своих работах современных специалистов: К.В. Ко-
робейникова, Ю.Ю. Косницкий, А.А. Князькова, Л.Н. Бражникова, 
Н.С. Байда, Э.В. Чайкин, Л.И. Кущ, Д.В. Гиенко и др., но вопрос 
правового регулирования стратегического управления предпри-
ятиями в Донецкой Народной Республике в настоящее время 
раскрыт еще не в полном объеме, что и обуславливает актуаль-
ность, своевременность и необходимость настоящей работы. 

Целью статьи является исследование комплекса мер, направ-
ленного на разработку механизма правового регулирования 
стратегического управления предприятиями в ДНР в современ-
ных условиях. 

Изложение основного материала. После обретения ДНР не-
зависимости, ее экономика столкнулась со многими производ-
ственными и рядом других проблем, связанных с разрывом эко-
номических связей и отношений по причине начавшегося кон-
фликта на Донбассе. Недостаточность исследований в части по-
строения конкурентной стратегии, создания и регламентации 
деятельности предприятий, и др. субъектов, логистических про-
блем, стало причиной деструктивного воздействия на общий 
процесс достижения стратегически важных производственных 
целей в сложившихся условиях. 

Стоит указать, что юридические вопросы деятельности пред-
приятий до последнего времени оставались наименее исследован-
ными, в то время как организационно-управленческие и финансово-
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экономические аспекты объединений предприятий, в опреде-
ленной мере, освещались в современной литературе. Предприя-
тия же представляют собой форму организационно-правового 
выражения субъектов экономики, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг, прямо воздействующих на источники 
формирования капитала, анализирующих вероятные затраты, и 
как итог, влекущие повышение ликвидности предприятий. Ука-
занное положение свидетельствует о необходимости изучения 
особенностей формирования предпринимательских отношений 
в условиях рыночной экономики. Так, по нашему мнению, акту-
альным является изучение процесса стратегического управления 
деятельностью предприятий. 

Современный этап становления и развития экономики ДНР, 
в котором четко проявляются элементы общепринятого подхода 
с целью преодолению общесистемного кризиса, обуславливает 
необходимость активного развития и внедрения стратегического 
управления на предприятиях [1, c. 86]. 

Так, к примеру, в государстве в недостаточной мере разрабо-
таны концепции стратегического управления предприятиями, 
соответствующие конкурирующей экономике.  

Предприятие имеет преимущество при условии более успеш-
ного и стратегически перспективного разрешения проблем кон-
курентного противодействия со стороны других субъектов, чему 
способствует разработка стратегии в этой сфере, предполагаю-
щая взаимодействие и развитие. Ее эффективность зависит от 
многих факторов, среди которых, по нашему мнению, заслужи-
вают внимания: 

 – стратегия предприятия, основанная на особенностях и сте-
пени разработанности конкретной сферы деятельности; 

– способность предприятия своевременно и гибко реагиро-
вать на изменения условий деятельности и взаимодействия с дру-
гими субъектами;  

– стратегическое управление предприятиями–конкурентами. 
С учетом анализа вышеизложенного, стоит подчеркнуть, что 

для практической деятельности идентично применяемые и, в тоже 
время эффективные стратегии, не характерны. У каждого предпри-
ятия такое направление имеет индивидуальные особенности, 
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подчеркивающие применение разнообразных комбинаций вы-
шеуказанных факторов, что способствует достижению постав-
ленных целей перед предприятиями [2, с. 380]. 

Так, наиболее наглядно основные конкурентные стратегии 
представлены М. Портером, в частности: 

– стратегия низкой себестоимости («лидерство в сфере за-
трат»), основой которой выступает экономия в масштабах произ-
водства и стремление к привлечению большего количества по-
требителей, а   особенность заключается в том, что цена является 
для потребителя определяющим фактором при покупке; 

– стратегия дифференцирования («стратегия различия»), кото-
рая основывается на специализации по изготовлению оригиналь-
ной продукции, имеющая очевидные отличительные преимуще-
ства, с точки зрения, потребителей. Особенностью этой стратегии 
выступает дифференциация товара на рынке по присущим ка-
чественным характеристикам отдельно представляемого товара; 

– стратегия концентрации на сегменте («стратегия сосредото-
чения»), которая основывается на обеспечении преимуществ над 
конкурентами в отдельно взятом специализированном сегменте 
рынка. Ее особенность – гарантия стабильного сбыта. Таким об-
разом, предприятие имеет возможность обслуживать потребите-
лей более качественно и эффективно в сравнении с конкурентом, 
который распространяет свой потенциал на весь сегмент рынка; 

– стратегия внедрения новостей, при которой предприятия, 
сосредотачивают свои усилия на выпуске новых видов продук-
ции, внедряя, при этом, заимствованные методы организации 
производства. Ее особенность – значительный объем продаж, со-
пряженный с повышенным риском; 

– стратегия немедленного реагирования на потребности рынка, 
состоящая в том, что предприятия, реализующие указанную 
стратегию, нацелены на максимально быстрое удовлетворение 
возникающих потребностей рынка.  

При этом, основной принцип деятельности состоит в том, что: 
– в ее процессе осуществляется выбор и реализация проек-

тов, наиболее рентабельных в текущих рыночных условиях; 
– она представляет собой возможность быстрой переориен-

тации производства, 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

102 

– она представляет собой высокую степень вероятности изме-
нения технологии с целью получения максимальной прибыли за 
весьма непродолжительный промежуток времени. 

Особенностью же правового регулирования стратегического 
управления предприятиями в Донецкой Народной Республике 
выступает наличие тесной взаимосвязи между показателями эф-
фективности и стратегическими возможностями предприятия [2, 
с. 167]. 

При этом, оценка эффективности предприятия посредством 
результативности его деятельности, требует дальнейшей разра-
ботки методики определения этих показателей. 

Так, научная мысль определила основные критерии к мето-
дике оценки эффективности предприятий, среди которых: 

– себестоимость процесса, в зависимости от вариативности 
заказа; 

– доходы в разрезе потребностей заказчиков и потребителей; 
– сведения о процессах, выполняемых для каждого заказчика 

и потребителя. 
Эти требования для более полного и качественного восприя-

тия рассматриваемой темы, на наш взгляд, целесообразно рас-
смотреть в рамках этапов такой оценки с последующим более по-
дробным ее анализом [3, с. 124]. 

Так, определение ключевых бизнес-процессов и выделение 
основных клиентских транзакций является первым из них, который 
включает деятельность по расширению охвата клиентских тран-
закций и преобразованию ежемесячной отчетности в систему мони-
торинга указанных транзакций. Отметим, что такой мониторинг 
должен проводиться в четко определенный период времени. 

Вторым этапом является определение уровня затрат на вы-
полнение бизнес-процессов, которые характеризуются опреде-
ленными условиями, в частности: 

– изучение распределения затрат рабочего времени, показа-
теля загрузки помещений и оборудования, участвующих в процес-
сах, которые осуществляются для каждого клиента в отдельности; 

– исчисление затрат, составляющих себестоимость бизнес-
процессов: краткосрочные расходы; долгосрочные расходы; по-
стоянные расходы. 



Проблемы управления, административного права  

административной деятельности правоохранительных органов       Раздел III 

 

103 

Третий этап характеризуется показателем уровня рентабель-
ности взаимоотношений клиентов, что представляет одну из ос-
новных составляющих планомерного развития и деятельности 
хозяйственно-финансовой сферы предприятия. Особое значение 
в показателях рентабельности взаимоотношений с клиентом за-
частую имеют нефинансовые величины, с учетом которых выде-
ляется еще один этап, в процессе реализации которого происхо-
дит определение нефинансовых показателей, среди которых:  

– показатели, относящиеся к трудовому потенциалу сотруд-
ников; 

– удовлетворенность клиентов после выполнения обяза-
тельств по сделке; 

– уровень сервиса при обслуживании потребителей;  
– текущие характеристики показателей в процессе выполне-

ния обязательств по договору. 
Выполненное авторами исследование будет способствовать 

более четкому пониманию института правового регулирования 
стратегического управления предприятиями ДНР. 

Еще одним показателем эффективности деятельности предпри-
ятий ДНР является правовая регламентация и этого процесса. 

Анализ норм законодательства Донецкой Народной Респуб-
лики в рассматриваемой сфере вполне обоснованно позволяет 
сделать вывод об отсутствии четкого систематизированного регу-
лирования деятельности предприятий в ее пределах. В таких 
условиях локальное нормотворчество, выполняемое администра-
циями предприятий, непосредственно приобретает главенству-
ющее значение, поскольку отсутствие специального нормативно-
правового акта выступает причиной появления правовых и 
управленческих проблем в организации и деятельности пред-
приятий, что приводит к невозможности:  

– четкого определения организационной формы предпри-
нимательства; 

– максимально возможного извлечения из нее преимуществ; 
– избежания ответственности за нарушение требований дей-

ствующего законодательства; 
– установления перспективных отношений с другими пред-

приятиями [4, с. 64]. 
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Одной из основных причин основания предприятий как 
формы предпринимательской деятельности выступает объектив-
ное стремление к получению максимально возможного дохода 
при условии минимальных затрат. Именно это и позволяет обес-
печивать система стратегического управления предприятием. 
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что управлен-
ческие структуры предприятий в различных отраслях сформи-
ровались совместно, несмотря на существенные региональные 
различия в условиях хозяйствования и мотиваций к объедине-
нию. Такие субъекты экономической деятельности занимают весьма 
значительные место в экономиках развитых стран, среди которых 
США, Япония, Германия и Швейцария, где контролируется бо-
лее, трети промышленного производства в государственном мас-
штабе, и более половины объема внешней торговли, более 75% 
патентов и лицензий на высокие технологии и «ноу-хау» [5, с. 217].  

В соответствии с действующим законодательством, регла-
ментирующим деятельность предприятий Донецкой Народной 
Республики, они подлежат государственной регистрации с вне-
сением в соответствующие реестры. 

Это положение подтверждается наличием диспозитивных 
норм в специализированных нормативных актах, регламентиру-
ющих их деятельность, в соответствии с которым допускается 
внесение в содержание Устава каких–либо изменений, не проти-
воречащих законодательству. 

Кроме того, механизм правового регулирования стратегиче-
ским управлением предприятиями в ДНР, в условиях распро-
странения на него специального правового режима, имеет важ-
ное значение для участников производственного процесса, для 
работников и других лиц, вступающих во взаимоотношения с 
ними и государства в целом [9, с. 136]. 

Таким образом, в современных условиях механизм правового 
регулирования стратегического управления предприятиями в 
ДНР, осуществляемый, преимущественно, в рамках граждан-
ского законодательства, является недостаточным для полного 
удовлетворения потребностей динамично развивающихся пред-
принимательских отношений с целью обеспечения гарантии сба-
лансированной защиты интересов, затрагиваемых в процессе их 
деятельности. 
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Законодательство Донецкой Народной Республике о пред-
приятиях в современных условиях находится на этапе своего 
формирования, становления и развития, что представляет собой 
начальную и, пользующуюся особой популярностью, форму 
предпринимательской деятельности, требующей эффективного 
механизма правового регулирования, над созданием которого 
продолжается активная работа на всех уровнях государственной 
власти и управления.  

В процессе формирования экономических отношений, для 
обеспечения развития института предпринимательства, а также 
защиты интересов государства требуется разработка и внедрение 
надлежащего механизма правового регулирования деятельности 
предприятий. 

При этом, государственная поддержка создания предприя-
тий в Донецкой Народной Республике обуславливается необхо-
димостью реализации государственных интересов, направлен-
ных на обеспечение дифференцированной загрузки предприя-
тий национальной промышленности, причем не только про-
фильных отраслей, но и обеспечивающих (в т.ч. энергетика, 
транспорт, строительство), что, несомненно, повышает уровень 
занятости населения, укрепляя при этом социальную стабиль-
ность в обществе. 

Анализируя правовой статус предприятий, стоит подчерк-
нуть, что они представляют собой хозяйственно-финансовые 
объединения, включающие в свою структуру различные формы 
осуществления предпринимательской деятельности, основываю-
щие свои отношения на взаимной экономической зависимости и 
контроле. Особенностью выбора формы является тот фактор, что 
участники, занимаясь предпринимательской деятельностью, со-
храняют формальную юридическую самостоятельность, подчи-
няясь, при этом, государственно–властному аппарату, который 
прямо либо косвенно оказывает влияние на принятие определен-
ных решений предприятиями, находящимися в сфере юрисдик-
ционного влияния [6, с. 64]. 

С учетом вышеизложенного стоит отметить, что, указанные 
положения свидетельствуют о целесообразности разработки и 
принятия нормативно-правового акта, который полностью   
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регламентировал бы процедуру создания предприятия в зависи-
мости от выбора формы и вида его деятельности, а также прекра-
щения таковой. Такой документ будет выступать основой созда-
ния совершенного правового механизма регулирования деятель-
ности предприятий в ДНР и обеспечит законодательный базис 
деятельности субъектов хозяйствования и эффективный госу-
дарственный контроль за производственной деятельностью, что 
позволит контролировать процесс развития экономической со-
ставляющей Республики. 

Совершенствование производственной деятельности, в соот-
ветствии с мировыми тенденциями социально–экономического 
развития, свидетельствует об усилении роли процесса концен-
трации производства и капитала, что способствует подчинению 
средних предприятий крупными, а в отдельных случаях, – с по-
следующим их объединением [7, с. 35]. 

В ходе исследования нами были рассмотрены основные кон-
курентные стратегии предприятий, способствующие надлежа-
щей их деятельности, а также сделано вывод о том, что указанные 
предпринимательские формы подлежат самостоятельному пра-
вовому регулированию нормами гражданского законодательства. 

Таким образом, выполненная работа предоставляет возмож-
ность сформулировать определенную концепцию правового ре-
гулирования деятельности предприятий посредством принятия 
нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, 
основой которой должны выступать предпринимательские пра-
воотношения. Вследствие этого, подчеркнем, что законодатель-
ного закрепления требует цель правового регулирования пред-
принимательских правоотношений, возникающих между пред-
приятиями и другими участниками таких правоотношений.  

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделить во-
просу усовершенствования нормативного понятия «предприя-
тие», поскольку с учетом тенденций развития института пред-
принимательских отношений, при которых интересы их участ-
ников, акционеров и третьих лиц, вступающих с ними в правоот-
ношения, не должны игнорироваться.  

Следует указать, что более четкого размежевания требуют 
отрасли института правового регулирования отношений, касаю-
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щихся ответственности лиц, определяющих решения, принима-
емых хозяйственными обществами. Эта процедура выполняется 
на основании положений законодательства о предприниматель-
ской деятельности как отношений управленческой сферы, под-
лежащих самостоятельному правовому регулированию нормами 
гражданского законодательства [8, с. 102]. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что для более четкого ре-
гулирования деятельности субъектов предпринимательских от-
ношений, особым условием является законодательное закрепле-
ние предмета, содержания и формы предпринимательского до-
говора, а также порядка регистрации предприятий и прекраще-
ния деятельности таких субъектов. Необходимость разработки и 
законодательного утверждения механизма правового регулиро-
вания стратегического управления предприятиями в ДНР в со-
временных условиях является актуальным в связи с недостаточ-
ностью законодательного закрепления указанного вида правоот-
ношений [1, с. 96]. 

На основании вышеизложенного представляется обоснован-
ным утверждать, что: 

– дефиниции «предприятие» и «предпринимательские от-
ношения» в ДНР закреплены на законодательном уровне в раз-
ных нормативных правовых актах. Правовой базой создания и 
деятельности предприятий является Гражданский кодекс Донец-
кой Народной Республики, вследствие чего усматривается целе-
сообразным, по нашему мнению, принятие специального доку-
мента, в котором должно быть отражено понятие «предприятие» 
и все аспекты его организации и деятельности; 

– процесс управления в сфере производственных отношений 
характеризуется участием соответствующих органов при нала-
живании связей с другими предприятиями, не находящимися у 
него в подчинении, а также в процессе формирования между 
ними административно–управленческих отношений; 

– правовая природа регулирования стратегического управ-
ления предприятиями в ДНР в современных условиях раскрыва-
ется во взаимосвязи и взаимозависимости частноправовых и пуб-
лично-правовых элементов при обеспечении хозяйственной дея-
тельности; 
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– с целью усовершенствования механизма регулирования 
производственной деятельности предприятий ДНР, требуется 
разработка и принятие специального нормативного акта, преду-
сматривающего, в частности, основные понятия, алгоритм взаи-
модействия участников производственных отношений, форс–ма-
жорные обстоятельства, а также механизм регулирования страте-
гического управления предприятиями в ДНР;  

– разработку Уставов предприятий следует осуществлять с 
учетом конкретных условий их деятельности (наличие транс-
портных коммуникаций, геоположение, расстояние до ЛБС, 
обеспечение трудовыми ресурсами и др.).   
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К ПРОБЛЕМАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КОТОРОЕ ПРЕДУСМОТРЕНА СТ. 208 УК РФ 

 
Существенной угрозой национальной безопасности государства яв-

ляется функционирование незаконных вооруженных формирований, 
особенно экстремистской и террористической направленности. Собы-
тия, происходящие в сопредельном государстве, пример этому. Авторы 
провели анализ действующей уголовно-правовой нормы, обозначив 
проблемные вопросы с выделением основных признаков организации 
незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно 
участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, про-
тиворечащих интересам Российской Федерации. В результате анализа 
законодательства, материалов судебной практики, специальной литера-
туры авторы приходят к выводу о том, что отсутствие исчерпывающих 
описание понятий, используемых в диспозиции статьи 208 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, включая количественную и качествен-
ную характеристику, могут негативно отразиться на практике примене-
ния нормы. 

Ключевые слова: преступление; признаки преступления; незаконное 
вооруженное формирование; вооруженность; военизированность; вооруженный 
конфликт; военные действия; интересы Российской Федерации.  

 

A significant threat to the national security of the state is the functioning 
of illegal armed formations, especially extremist and terrorist orientation. The 
events taking place in a neighboring state are an example of this. The authors 
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analyzed the current criminal law norm, identifying problematic issues with 
the allocation of the main signs of the organization of an illegal armed for-
mation or participation in it, as well as participation in an armed conflict or 
military actions for purposes contrary to the interests of the Russian Federa-
tion. As a result of the analysis of legislation, materials of judicial practice, 
special literature, the authors come to the conclusion that the lack of an ex-
haustive description of the concepts used in the disposition of Article 208 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, including quantitative and qual-
itative characteristics, may negatively affect the practice of applying the norm. 

Keywords: crime; signs of crime; illegal armed formation; armament; militari-
zation; armed conflict; military actions; interests of the Russian Federation. 

 
Сегодня общество представляет собой самовоспроизводящу-

юся систему связей, отношений и взаимодействий людей. Одной 
из функций государства как раз и является упорядочение обще-
ственных отношений в силу чего государство придает этим отно-
шениям правовую форму и прибегает к различным методам их 
защиты от всевозможных посягательств.  

Уголовным же законом, охраняются наиболее значимые об-
щественные отношения.  Традиционным определением объекта, 
которым мы будем руководствоваться  в исследовании является 
понимание  объекта преступления  как системы общественных 
отношений между людьми, охраняемых уголовным законом, ко-
торым причиняется вред в результате совершения преступле-
ния1. В задачах Уголовного кодекса, в частности в ст. 2 содержатся 
охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, об-
щественного порядка и общественной безопасности, окружаю-
щей среды, конституционного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности че-
ловечества, а также предупреждение преступлений.2   

При применении ст. 208 УК Российской Федерации появля-
ются проблемы, которые связаны с отграничением деяний преду-
смотренных рассматриваемой нормой от иных разновидностей 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть / под ред. А. Н. Тарбагаев. – М., 2016. – С. 102. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

21.11.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_10699/f8192c0e948acf3e8e2db0e47310000811b339b6/  
(дата обращения: 23.10.2022). 
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преступных групп, в частности от банд (ст. 209 УК РФ). В этой 
связи для правильной квалификации действий, нужно опреде-
лять, как родовые, так и видовые признаки вооруженных форми-
рований. Родовым признаком незаконного вооруженного фор-
мирования является устойчивость формирования, что является, 
собственно, объективно-субъективным свойством группы. Вме-
сте с тем, под устойчивостью понимается персистентность пре-
ступных намерений, проще говоря, устремление к неоднократ-
ности (стабильности) проявлений определенных поведенческих 
актов. Вместе с тем, здесь может быть рассмотрена и единичная 
военная операция, что требует длительной подготовки либо для-
щегося преступного поведения. Зачастую группы, на основе ко-
торых возникают НВФ, уже были устойчивыми в социально-пси-
хологическом смысле. Здесь можно привести группы, которые, 
например, в Украине были созданы до образования террористи-
ческой организации «Азов». В частности  к  этим группам отно-
сятся: «Социал-национальная ассамблея», «Патриоты Украины», 
группы «Автомайдана», а также сформированные сотни Само-
обороны Майдана. В последующем в запрещенную террористи-
ческую организацию «Азов» включились ультрас футбольных 
клубов «Динамо» (Киев)  и  «Шахтёр» (Донецк), члены партии 
«Братство» Дмитрия Корчинского (так называемая «Сотня Иисуса 
Христа»), активисты ОУН и члены Казацкого стрелкового брат-
ства.  Использование подобного свойства группы порождает что 
такая устойчивая группа (криминогенная или просто асоциаль-
ная) реорганизовывается в организованную преступную группу 
в виде незаконного вооруженного формирования. Еще одним 
проявлением персистентности рассматриваемой нами группы, 
можно считать ее стабильность, имеется ввиду состав, а также ко-
герентность между ее членами, проявляющуюся в согласованно-
сти их действий, постоянстве форм и методов деятельности. К ви-
довому признаку НВФ, считаем целесообразным как раз отнести – 
вооруженность и военизированность. Присутствие данных при-
знаков должно быть связано со способностями, рассматриваемых 
формирований проводить боевые действия, т.е. выполнение ими 
поставленных задач (осуществление обороны, наступления, 
встречных боев). Признаком военизированности охватывается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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его тип создания, при этом НВФ, по сути, выполняет функции 
регулярной армии. О таком свойстве НВФ в своей статье обозна-
чено доктором юридических наук, профессором Шеслер А.В. и 
соавтором Смирновым И.О. В подтверждение чего авторы приво-
дят судебную практику. В частности гр-ном Б., было создано 
НВФ, где последний осуществлял в нем руководящие функции, 
в качестве командира подразделения, добился безоговорочного 
подчинения приказам, внедрил клятву, которая по сути заме-
нила  функцию присяги, а также ввел признаки субординации 
между участниками1.  

Участников формирования обучали в полевом лагере: вла-

деть оружием, вести военные и разведывательные действия и т.д. 

В силу того, что каждая организация НВФ имеет свои четкие за-

ранее известные цели, соответственно количество участников 

НВФ будет определяться, исходя из задач его деятельности, 

уровня подготовки, а также степени материально-технического 

оснащения. Как отмечает А.А. Паненков, в своей статье «Про-

блемы оптимизации реагирования на организованную преступ-

ность, в том числе на преступления террористического и экстре-

мистского характера в Южном федеральном округе в 2011году», 

подобные формирования сначала приспосабливаются к методам 

ведения партизанской войны, и совершению террористических 

актов, модифицируясь  в боевые ячейки или в автономно дей-

ствующие малые группы (5-8 чел.) по типу воинского отделения2. 

Говоря о вооруженности НВФ, как основного признака, то он 

предусматривает  наличие у участников любого вида огнестрель-

ного или иного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств, в 

                                                           
1 Шеслер А.В., Смирнов И.О. К вопросу об уголовно-правовых признаках не-

законного вооруженного формирования // Юридическая наука и правоохрани-

тельная практика. – 2016. – № 2 (36). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-

ob-ugolovno-pravovyh-priznakah-nezakonnogo-vooruzhennogo-formirovaniya (дата 

обращения: 06.11.2022).  
2 Паненков А.А. Проблемы оптимизации реагирования на организованную 

преступность, в том числе на преступления террористического и экстремистского 

характера в Южном федеральном округе в 2011 году // Военно-юридический 

журнал. – 2012. – № 5. – С. 2–10. 
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том числе кустарного производства, а также боевой техники1.  И 

как заключают исследователи данной проблемы и мы собственно 

поддерживаем данную точку зрения, что признак вооруженно-

сти шире и включает в себя наличие оружия, но не ограничива-

ется только этим.    

Говоря о признаке вооруженности НВФ, нужно учитывать, 

что оружие может находиться как на законной, так и на незакон-

ной основе, а вот вооружаемость участников происходит вне пре-

делов закона. Другой закономерный вопрос, касается того, что 

все ли предметы, относимые законом к оружию, могут быть вклю-

чены в признак вооруженности НВФ?  Во-первых, здесь стоит от-

метить, что признак вооруженности, по сути, является свойством 

НВФ, соответственно вооруженность отдельных участников, ко-

гда само наличие оружия или иных предметов вооружения не 

обеспечивают военизированному формированию способности 

проведения боевых действий. Во-вторых, рассматривая признак 

вооруженности, нужно понимать, что наличие вооружения у 

всех участников НВФ совсем не обязательно, достаточным будет 

его деятельность в НВФ в целях ее функционирования. Здесь 

стоит учитывать, конечно, что такие участники НВФ должны осо-

знавать вооруженность самого формирования.  

Кроме прочего, рассматриваемая нами уголовно-правовая 
норма содержит в себе и признак участия в вооруженном кон-
фликте, военных действиях или иных действиях с применением 
вооружения и военной техники на территории иностранного госу-
дарства в целях, противоречащих интересам Российской Федера-
ции (при отсутствии признаков преступления, предусмотрен-
ного статьей 275УК РФ). Как указывают отдельные практики: 
«… «размытость» отдельных формулировок стала еще очевиднее, а 
некоторые термины и словосочетания требуют дополнительного 
разъяснения, в том числе путем обобщения правоприменительной 

                                                           
1 Шеслер А.В., Смирнов И.О. К вопросу об уголовно-правовых признаках не-

законного вооруженного формирования // Юридическая наука и правоохрани-

тельная практика. – 2016. – № 2 (36). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

voprosu-ob-ugolovno-pravovyh-priznakah-nezakonnogo-vooruzhennogo-formirovaniya 
(дата обращения: 06.11.2022). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431853/2ca391674eeaa02069722fa3f13cbb41cce0a95d/#dst103924
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практики»1. С данным утверждением трудно поспорить. Дей-
ствительно такие неоднозначные формулировки не вносят ясно-
сти при их применении. Имеющиеся на сегодня комментарии к 
уголовной норме в ее новой редакции, тщательно обходят во-
прос, связанный с участием в вооруженном конфликте, военных 
действиях или иных действиях с применением вооружения и во-
енной техники на территории иностранного государства в целях, 
противоречащих интересам Российской Федерации.  

Собственно, с 14 июля 2022 года Федеральным законом от  
№ 260-ФЗ были внесены изменения норм об ответственности за 
преступления против интересов РФ, которые дают основания го-
ворить о тождественности понятий интересы РФ, государствен-
ная безопасность, национальная безопасность. В частности, была 
введена ответственность, например за: 

-  тайное сотрудничество с иностранным государством, на-
правленное против безопасности РФ; 

- участие в вооруженном конфликте в целях, противореча-
щих интересам РФ; 

- передачу противнику сведений, которые могут быть ис-
пользованы против РФ; 

- публичные призывы к осуществлению деятельности про-
тив безопасности государства; 

- неоднократные пропаганду или публичное демонстриро-
вание запрещенной символики; 

- нарушение требований по защите гостайны; 
- осуществление деятельности нежелательной на террито-

рии РФ организации не только внутри страны, но и за рубежом; 
- нарушение порядка установки, эксплуатации и модерниза- 

ции  технических средств противодействия угрозам устойчиво-
сти, безопасности и целостности функционирования на террито-
рии Российской Федерации информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и сети связи общего пользования. 

                                                           
1 Кузнецова Т. Приняты поправки в УК и УПК, касающиеся защиты от новых 

форм преступлений и угроз госбезопасности // Адвокатская газета. Орган Феде-
ральной палаты адвокатов РФ. – URL: https://www.advgazeta.ru/ 
novosti/prinyaty-popravki-v-uk-i-upk-kasayushchiesya-zashchity-ot-novykh-form-
prestupleniy-i-ugroz-gosbezopasnosti/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100038
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100041
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100053
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100059
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100069
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
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К государственной измене был отнесен переход на сторону 
противника, т.е. участие лица в составе сил, противостоящих РФ 
в вооруженном конфликте, а также была ужесточена ответствен-
ность за наемничество и установлено наказание для самих наем-
ников. 

Конечно, сейчас нельзя однозначно судить о правопримени-
тельной практике измененной нормы, предусматривающей уго-
ловную ответственность за организацию незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем, а равно участие в воору-
женном конфликте или военных действиях в целях, противоре-
чащих интересам Российской Федерации, но предполагаем, что 
все же определенные трудности избежать на практике не удастся. 
И появление разъяснений в Постановлениях Пленума ВС РФ по-
может следователям избежать проблем в ее применении. 
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УДК 343.140.02 В. В. Вискунов 
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье на основании теории уголовно-процессуального права и 

норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федера-
ции исследуется понятие и признаки участников уголовного судопроиз-
водства. Установлено, что законодатель определил понятие участников 
уголовного судопроизводства предельно обобщенно, объемно и в широ-
ком смысле понимания, не раскрывая конкретного содержания этого по-
нятия. С целью правильного понимания уголовно-процессуального за-
кона и разработки теоретических положений сформулированы научное 
понятие и признаки участников уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, участники уголовного 
судопроизводства, следствие, уголовный процесс, правосудие. 

 

Based on the theory of criminal procedure law and the norms of the crim-
inal procedure legislation of the Russian Federation, the article examines the 
concept and characteristics of participants in criminal proceedings. It is estab-
lished that the legislator defined the concept of participants in criminal pro-
ceedings in an extremely generalized, voluminous and broad sense of under-
standing, without revealing the specific content of this concept. In order to 
properly understand the criminal procedure law and develop theoretical pro-
visions, the scientific concept and characteristics of participants in criminal 
proceedings are formulated. 

Key words: criminal proceedings, participants in criminal proceedings, inves-
tigation, criminal process, justice. 

 
Уголовное судопроизводство представляет собой сложную и 

многообразную деятельность органов государственной власти и 
должностных лиц, круг которых определен законом. В ней участ-
вуют также граждане и юридические лица, которые осуществ-
ляют различные процессуальные функции и наделены законом 
различными правами и обязанностями. Все они в определенной 
форме участвуют в уголовном процессе по уголовному делу и яв-
ляются субъектами уголовно-процессуальных правоотношений, 
в частности, субъектами уголовного судопроизводства. 
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На наш взгляд, для правильного и глубокого осмысления по-
нятия участников уголовного судопроизводства, их правового 
статуса, уголовно-процессуальных отношений и деятельности 
необходимо рассмотреть понятие уголовного судопроизводства в 
контексте уголовно-процессуального законодательства и теории 
уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее, – УПК РФ), основанный на Конституции РФ, устанавли-
вает порядок осуществления уголовного судопроизводства на 
территории Российской Федерации, который является обяза-
тельным для судов, органов прокуратуры, органов предвари-
тельного следствия и органов дознания, а также иных участников 
уголовного судопроизводства (ст. 1 УПК РФ). В свою очередь, об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью процессуального законодательства Российской 
Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если 
международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются 
правила международного договора [10]. 

Основной понятийный аппарат уголовно-процессуального 
законодательства, применяемый в правоприменительной дея-
тельности субъектов уголовного судопроизводства, закреплен в 
ст. 5 УПК РФ. В частности, п. 58 ст. 5 УПК РФ раскрывает общее 
понятие участников уголовного судопроизводства, под кото-
рыми понимаются лица, принимающие участие в уголовном 
процессе. А под уголовным судопроизводством законодатель по-
нимает досудебное и судебное производство по уголовному делу 
(п. 56 ст. 5 УПК РФ). При этом законодатель не раскрывает поня-
тие уголовного процесса, которое выработано наукой как сино-
ним уголовного судопроизводства.  

Основными элементами понятия уголовного процесса явля-
ются: 1) деятельность органов предварительного расследования, 
прокурора, суда и иных субъектов уголовного процесса; 2) уго-
ловно-процессуальные правоотношения, между этими участни-
ками; 3) правовая регламентация деятельности и соответствую-
щих ей правоотношений. 
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На основании изложенного, можно сформулировать опреде-
ление уголовного судопроизводства. Так, уголовное судопроиз-
водство – это предусмотренный уголовно-процессуальным зако-
ном порядок деятельности дознавателя, органа дознания, следо-
вателя, руководителя следственного органа, прокурора, суда и 
иных участников уголовного судопроизводства, по возбужде-
нию, расследованию, судебному рассмотрению и разрешению 
уголовных дел, исполнению приговоров, а также возникновения 
на основе этой деятельности процессуальных правоотношений 
[8, с. 22]. 

Следует отметить, что основанная на уголовно-процессуаль-
ном законе деятельность дознавателя, следователя, прокурора, 
судьи и суда имеет определяющее и организующее значение при 
расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел [3, с. 85]. 
Государственные органы и должностные лица несут ответствен-
ность за законность осуществляемых ими процессуальных дей-
ствий и принимаемых решений. Приоритет общественных инте-
ресов, исходный элемент которых – интересы отдельных физиче-
ских и юридических лиц, в конечном счете, образует основу уго-
ловного процесса, его публичность [1, с. 15]. Поэтому, говоря об 
уголовном процессе как о порядке отношений между официаль-
ными (публичными) органами и иными участниками процесса, 
следует иметь в виду, что речь идет об отношениях, возникаю-
щих и развивающихся в связи с деятельностью органов власти. 
Однако это не лишает данные отношения правового характера, 
поскольку все действия государственных органов и должностных 
лиц должны соответствовать закону, а лица, в отношении кото-
рых эти действия производятся, законом наделяются определен-
ными правами и обязанностями. 

Как любое явление, уголовное судопроизводство характери-
зуется наличием формы и содержания. По форме уголовное су-
допроизводство может быть как материальным, так и идеальным. 
Материальная форма уголовного судопроизводства представ-
ляет собой регламентированный уголовно-процессуальным за-
коном порядок установления фактических обстоятельств совер-
шенного преступления, лица его совершившего и виновности 
лица.  
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Идеальной формой судопроизводства в данном аспекте вы-
ступают уголовно-процессуальные правоотношения по поводу 
порядка деятельности субъектов уголовного процесса в отноше-
нии установления события преступления, которые отражаются в 
сознании этих субъектов. Основанная на законодательстве про-
цессуальная деятельность органов расследования, прокурора и 
суда по принятию процессуальных решений и производству 
следственных действий представляет собой содержание уголов-
ного судопроизводства [9, с. 10]. 

Важно отметить, что Конституция Российской Федерации га-
рантирует и возлагает на государство в лице правоохранитель-
ных и судебных органов обязанность по обеспечению, признанию, 
соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. 

В соответствии с положениями основного закона деятель-
ность конкретного следователя, дознавателя и прокурора гаран-
тирует государственную защиту, а деятельность суда – судебную 
защиту прав и свобод человека и гражданина от преступных по-
сягательств как наиболее опасной формы правонарушений. До-
судебное и судебное производство по уголовным делам не явля-
ется разрозненной деятельностью, а представляет собой регла-
ментированную законом системную деятельность органов пред-
варительного расследования и суда с целью осуществления спра-
ведливого правосудия [9, с. 11]. 

Таким образом, уголовное судопроизводство представляет 
собой системную деятельность органов предварительного рас-
следования, прокуратуры и суда, направленную на производство 
по уголовным делам. 

При этом надо понимать, что содержание уголовного судо-
производства не исчерпывается системностью деятельности вы-
шеуказанных органов и должностных лиц. В него включаются 
также правоотношения этих органов и должностных лиц с дру-
гими участниками процесса, т.е. с лицами, которые вовлечены в 
уголовный процесс с определенным процессуальным статусом. 
Для такого рода участия закон наделяет их процессуальными 
правами или обязанностями на выполнение определенных дей-
ствий. В содержание уголовного судопроизводства также входят 
процессуальные правоотношения органов предварительного 
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расследования, прокуратуры и суда между собой и иными участ-
никами уголовного процесса [9, с. 11]. 

Уровень развития уголовного судопроизводства зависит от 
социально-экономических условий жизни общества. Важную 
роль в этом случае играет наука уголовного процесса, предметом 
исследования которой выступают: нормы уголовно-процессуаль-
ного права; деятельность участников уголовного судопроизвод-
ства и уголовно-процессуальные правоотношения. 

Участниками уголовного судопроизводства могут быть лю-
бые субъекты правоотношений. В частности, государство в лице 
органов государственной власти и их должностных лиц, физиче-
ские лица или юридические лица, их представители, органы 
управления и должностные лица, у которых возникают права и 
(или) обязанности при производстве по уголовному делу.  

При описании участников уголовного судопроизводства в 
законе, законодатель использует несколько приемов юридиче-
ской техники. Например, процессуальный статус ряда участни-
ков процесса урегулирован специальными нормами в гл. 5 – 8 
УПК РФ (например, суд (ст. 29), прокурор (ст. 37), обвиняемый 
(ст. 47), свидетель (ст. 56)). 

Хотя процессуальный статус некоторых субъектов уголовно-
процессуальных отношений на законодательном уровне от-
дельно не урегулирован. Например, процессуальный статус за-
явителя, лица, в отношении которого решается вопрос о приме-
нении принудительных мер медицинского характера и т.д. Од-
нако отсутствие специальных уголовно-процессуальных норм в 
законе в отношении процессуального статуса этих субъектов не 
умаляет их роли в уголовном судопроизводстве. На наш взгляд, 
такой метод правового регулирования, избранный законодате-
лем, не во всех случаях оправдан, но этот вопрос представляется 
дискуссионным. 

Следует обратить внимание, что точное количество участни-
ков уголовного процесса не определено. 

Приобретение процессуального статуса участника уголов-
ного судопроизводство возможно двумя способами: 

1. На основании процессуального решения компетентного 
субъекта уголовно-процессуальной деятельности в случае, когда 



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел             Раздел IV 

 

121 

обстоятельства появления участника процесса имеют оценочный 
характер. Например, следователь выносит постановление о при-
влечении лица в качестве обвиняемого при наличии достаточ-
ных доказательств (ч. 1 ст. 171 УПК РФ). 

2. В связи с возникновением обстоятельств фактического и 
юридического характера: подача заявления о преступлении 
(ст. 141 УПК РФ), задержание по подозрению в совершении пре-
ступления (ст. 91 УПК РФ), воздействие мер процессуального 
принуждения и иных процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступле-
ния (п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ) и т.д. 

В этих случаях физическое лицо, юридическое лицо или гос-
ударство в лице органов управления приобретают статус участ-
ника уголовного судопроизводства в момент возникновения у 
них хотя бы одного процессуального права или одной процессу-
альной обязанности в рамках конкретного уголовного дела. Так, 
у лица, формально не имевшего никакого отношения к уголов-
ному делу, в момент вручения повестки возникает обязанность 
явиться к следователю для допроса в качестве свидетеля. Соответ-
ственно, именно в этот момент данное лицо становится участни-
ком уголовного процесса и приобретает статус свидетеля. 

Отметим, что различение вышеописанных ситуаций, связан-
ных с возникновением процессуального статуса участника уго-
ловного судопроизводства, имеет важное юридическое значение. 
Так, задержанное по подозрению в совершении преступления 
лицо, автоматически становиться подозреваемым со всеми преду-
смотренными уголовно-процессуальным законом правами, вклю-
чая право иметь защитника и отказаться от дачи показаний. По-
этому предоставление законом прав участника уголовного судо-
производства независимо от желания субъекта, осуществляющего 
производство по уголовному делу, служит важной гарантией 
обеспечения прав личности.  

Достижение целей уголовного судопроизводства связано с 
эффективностью решения определенных задач на его различ-
ных стадиях. Сущность и характер определенной стадии уголов-
ного судопроизводства отражается на уголовно-процессуальных 
правоотношениях и соответственно на деятельности их участников. 
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Поэтому роль и значение участников уголовного судопроизвод-
ства, их процессуальный статус, деятельность и различия направ-
лены на решения, как отдельных задач на стадиях уголовного 
процесса, так и на достижение целей уголовного судопроизвод-
ства по конкретному уголовному делу в целом. Следовательно, 
каждому участнику уголовного судопроизводства присущи опре-
деленная роль и полномочия, позволяющие эту роль выполнять. 
Если участник действует в нескольких стадиях процесса, указан-
ная роль может изменяться сообразно цели конкретной стадии 
[8, с. 86]. 

Подчеркнем, что под участниками уголовного судопроиз-
водства, согласно п. 58 ст. 5 УПК РФ, понимаются принимающие 
участие в уголовном процессе лица. Все они наделены процессу-
альными правами и обязанностями, соответствующими их ста-
тусу, способны вступать друг с другом в уголовно-процессуаль-
ные отношения. Это могут быть не только физические и юриди-
ческие лица, но и государство в лице органов власти, хотя в при-
веденном определении об этом не упоминается. 

В ст. 5 УПК РФ законодатель предусмотрел понятия основ-
ных участников уголовного судопроизводства, а их процессуаль-
ные права и обязанности закрепил в статьях раздела II УПК РФ. 
Также они регламентируются, дополняются и конкретизируются 
процессуальными нормами, содержащимися в других разделах 
уголовно-процессуального закона [8, с. 86]. 

Исследуя понятие участников уголовного судопроизводства, 
В.Н. Шпилев не различал понятия участников и субъектов уго-
ловного судопроизводства и определял это понятие в широком 
смысле слова. Ученый утверждал, что участники уголовного су-
допроизводства это, прежде всего, лица, осуществляющие досу-
дебное и судебное производство по уголовным делам. Кроме того, 
по мнению В.Н. Шпилева, это также лица, осуществляющие уго-
ловное производство с выполнением функций уголовного про-
цесса; лица, защищающие в уголовном процессе личный интерес 
и лица, не имеющие в уголовном процесс личного интереса, но 
содействующие органам следствия и суда [11, с. 13–15]. Некото-
рые ученые аналогично считали тождественными понятия участ-
ник уголовного судопроизводства и субъект уголовного судопро-
изводства (уголовно-процессуальной деятельности) [5, с. 86–87].  
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В этом контексте В.П. Божьев под участниками уголовного 
судопроизводства понимал лиц и государственные органы, име-
ющие по закону процессуальные права и обязанности, которые 
они осуществляют в порядке уголовно-процессуальной деятель-
ности, предусмотренной уголовно-процессуальным кодексом [2, 
с. 123]. На основе этого ученый считал, что основные признаки 
участников уголовного судопроизводства следует классифици-
ровал так: 

а) участники уголовного судопроизводства должны выпол-
нять одну из основных или вспомогательных функций уголов-
ного процесса; 

б) участники уголовного судопроизводства должны быть 
наделены совокупностью прав и обязанностей, характеризую-
щих их процессуальный статус; 

в) участники уголовного судопроизводства должны высту-
пать в качестве правомочного субъекта уголовно-процессуаль-
ных отношений, поскольку уголовно-процессуальная деятель-
ность в сфере уголовного судопроизводства осуществляется в 
рамках этих отношений [2, с. 125]. 

Например, Р.Д. Рахунов выделял следующие признаки участ-
ников уголовного судопроизводства: 1) осуществление уголовно-
процессуальной деятельности на основе предоставленных зако-
ном прав и обязанностей; 2) процессуальный статус субъекта с 
наличием предусмотренных законом процессуальных прав и 
обязанностей и участие субъекта в уголовно-процессуальных 
правоотношениях, его взаимодействие с другими участниками 
на основе закона или личной инициативы [4, с. 82]. 

Исследователь считал понятия «участник уголовного про-
цесса» и «участник уголовно-процессуальной деятельности» оди-
наковыми по значению, поскольку все участники уголовного 
процесса в определенной мере осуществляют уголовно-процес-
суальную деятельность. При этом Р.Д. Рахунов писал, что разли-
чия между вышеуказанными понятиями проводят те ученые, ко-
торые отрицают возможность осуществления уголовно-процес-
суальной деятельности всеми участниками уголовного судопро-
изводства [4, с. 106]. 
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Так, М.С. Строгович различал участников уголовного про-
цесса, уголовно-процессуальной деятельности и уголовно-про-
цессуальных правоотношений. 

В качестве признаков участника уголовного судопроизвод-
ства автор выделял: 

– наличие процессуальных прав и обязанностей; 
– участие в уголовно-процессуальной деятельности; 
– участие в уголовно-процессуальных правоотношениях [7, 

с. 111]. 
Такие субъекты как свидетели, эксперты, переводчики, спе-

циалисты, понятые и секретари, по мнению М.С. Строговича, не 
являются участниками уголовно-процессуальной деятельности, 
так как не выполняют ни одной из трёх основных функций уго-
ловного процесса, в частности, обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела по существу. Однако, как утверждал правовед, 
этих лиц справедливо считать участниками уголовного судопро-
изводства [6, с. 44]. Автор отмечал, что участники уголовного су-
допроизводства и участники уголовно-процессуальной деятель-
ности не равнозначные понятия. Любые участники уголовно-
процессуальной деятельности всегда являются участниками уго-
ловного судопроизводства, однако не все участники процесса мо-
гут осуществлять уголовно-процессуальную деятельность. По-
этому такие лица могут быть лишь участниками уголовно-про-
цессуальных правоотношений и соответственно уголовного су-
допроизводства по уголовному делу [6, с. 47]. 

Суммируя изложенное в статье, можно сделать некоторые 
выводы.  

1. В п. 58 ст. 5 УПК РФ законодатель определил понятие 
участников уголовного судопроизводства как лиц, принимаю-
щих участие в уголовном процессе предельно обобщенно, объ-
емно и в широком смысле понимания, не раскрывая конкретного 
содержания этого понятия. 

2. На наш взгляд, участники уголовного судопроизводства – 
это органы государственной власти и должностные лица, непо-
средственно осуществляющие уголовно-процессуальную деятель-
ность, связанную с досудебным и судебным производством по 
уголовным делам, выполняющие функции уголовного процесса 
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на основании предусмотренных уголовно-процессуальным зако-
ном властных полномочий; физические и юридические лица, 
участвующие в уголовном процессе, защищающие права и закон-
ные интересы и наделенные процессуальными правами и обя-
занностями, а также иные лица, вовлеченные в сферу уголовного 
судопроизводства, оказывающие содействие органам, осуществ-
ляющим досудебное и судебное производство на основе предо-
ставленных законом процессуальных прав и обязанностей, но не 
имеющие личного интереса по уголовному делу. 

3. На основании вышеизложенного определения можно вы-
делить признаки, присущие участникам уголовного судопроиз-
водства, в частности: 

1) наличие субъектности в виде наделения уголовно-процес-
суальным законом властными полномочиями или процессуаль-
ными правами и обязанностями участников уголовного судопро-
изводства; 

2) наличие процессуальной формы, установленной нормами 
уголовно-процессуального законодательства, в рамках которой 
осуществляется уголовно-процессуальная деятельность или реа-
лизация прав и обязанностей участниками уголовного процесса; 

3) наличие процессуальных правоотношений между участ-
никами уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем, проблема участников уголовного судопроиз-
водства не является разрешенной. Надеемся, что изложенные в 
статье вопросы и положения в отношении участников уголов-
ного судопроизводства послужат основой для их дальнейшего ис-
следования и разрешения.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ПРАВОВОМ ИНФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАН 
 
В статье рассматривается государственное регулирование деятель-

ности СМИ, создание государственных средств массовой информации, 
регламентация продолжительности рекламного времени в СМИ по от-
ношению ко времени трансляции. Определяются и рассматриваются об-
щие проблемы, связанные с регламентацией деятельности СМИ, про-
блемы правовой информированности граждан. Также авторы рассмат-
ривают ряд государственных газет, указывают на их роль в правовом ин-
формировании граждан и в законотворчестве. Анализируется норма-

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1873/
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тивная регламентация льгот и преимуществ относительно СМИ, авто-
рами высказывается мнение относительно необходимости регулирова-
ния данного вопроса единым актом. В центре работы находятся недо-
статки правового регулирования деятельности СМИ, а также правовое 
информирование граждан посредством государственной деятельности 
в области СМИ и их регулировании. 

Ключевые слова: СМИ, правовое информирование, проблемы, вопросы, 
законодательство о СМИ, регулирование, недостатки, гарантии журналистов. 

 

The article deals with the state regulation of the media, the creation of 
state media, regulation of the duration of advertising time in the media in relation 
to the broadcast time. General problems related to the regulation of media 
activities, problems of legal awareness of citizens are identified and considered. 
The authors also consider a number of state-owned newspapers, point out 
their role in legal informing citizens and in lawmaking. The regulatory regu-
lation of benefits and advantages in relation to the media is analyzed, the au-
thors express an opinion on the need to regulate this issue by a single act. At 
the center of the work are the shortcomings of the rights. 

Keywords: mass media, legal information, problems, issues, legislation on 
mass media, regulation, legislation, shortcomings, guarantees of journalists. 

 
СМИ являются неотъемлемой частью общества с давних вре-

мен. Им отведена роль по передачи, распространению информа-
ции. Разумеется, информация должна быть достоверной и каче-
ственной. В частности, говоря о правовом информировании граж-
дан, именно СМИ являются наиболее востребованным источни-
ком для ее получения. Разумеется, в данной сфере необходимо 
государственное регулирование, направленное на деятельность 
СМИ и улучшение правовой информированности граждан. 

Так, в законодательстве России присутствует несколько зако-
нов о порядке освещения деятельности государственных орга-
нов. Такой порядок зафиксирован в Федеральном Законе «О по-
рядке освещения деятельности органов государственной власти 
в государственных средствах массовой информации» [1] (далее – 
Закон РФ «Об освещении деятельности органов государственной 
власти»). В соответствии с этим законом предусмотрено возложе-
ние обязанностей на органы государственной власти содейство-
вать журналистам в освещении их деятельности или при нали-
чии в обоих законах права аккредитованных журналистов вести 
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собственную аудио- и видеозапись на открытых официальных 
мероприятиях и тому подобное. Пресс-службы федеральных ор-
ганов государственной власти ведут аудио- и видеозапись всех 
официальных мероприятий (ст. 4 ФЗ). Последний пункт призван 
обеспечить правдивое и точное информирование граждан отно-
сительно темы мероприятий. 

Разумеется, на законодательном уровне гарантируется сво-
бода информации, в том числе данный вопрос регламентирует и 
Конституция РФ. Однако говорить об абсолютной свободе ин-
формации нельзя. Информация подлежит ограничению [10], в 
части ее регламентации законодательством. Таким образом, гос-
ударство противодействует преступности, пресекает распростра-
нение недобросовестной и недостоверной рекламы. 

В своей работе «Теория и практика массовой информации: 
общество – СМИ – власть» Киселев А.Г. поднимает вопрос того, 
как много хронометража в СМИ занимают государственные слу-
жащие, их выступление или новости о них [7]. Говоря о правовом 
информировании граждан, данный факт свидетельствует о рас-
пространенности нормативных новостей, однако здесь возникает 
проблема захвата времени в СМИ, уходящего на разбор отвле-
ченных от права тем. Мы видим выход из сложившейся про-
блемы в продвижении отдельных ресурсов на различных соци-
альных площадках, которые будут направлены на разбор право-
вых вопросов в доступной и интересной для пользователей 
форме. Наряду с этим появляются и другие проблемы, связанные 
уже с регламентацией деятельности СМИ. 

Существуют нормативные акты, которые призваны регла-
ментировать освещение деятельности органов государственной 
власти. Само по себе освещение их деятельности является одним 
из способов продвижения, улучшения правовой информирован-
ности граждан. По нашему мнению, это обусловлено заинтересо-
ванностью граждан в происходящих событиях, в которых зача-
стую участвуют государственные органы, например – полиция. 
Так, Закон РФ «Об освещении деятельности органов государ-
ственной власти», согласно определению, содержащийся в нем, 
регулирует отношения, возникающие в связи с распространением 
государственными средствами массовой информации материалов 
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и сообщений о деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов РФ (ст. 1 ФЗ).  На основе дан-
ного определения можно выделить несколько важных проблем 
относительно государственного регулирования СМИ. 

Так, во-первых, российский Закон действует только в отно-
шении государственных средств массовой информации, а не в 
отношении всех СМИ; во-вторых, Федеральное российское зако-
нодательство не предоставляет гражданам гарантий получения 
информации о деятельности органов местного самоуправления. 
Освещение работы муниципалитетов, законодательных собраний 
городов и районов регулируется на основе регионального и мест-
ного законодательства, которое в большинстве случаев является 
неоднородным и на практике не всегда соответствует принципу 
открытости этих органов для общественного контроля за СМИ. 
Данная проблема уже освещалась, например, в статье Таи-
рова А.Р., посвященной проблемам и перспективам регулирова-
ния деятельности СМИ на региональном рынке [9]. Однако она 
остается актуальной и сегодня. 

А.Р. Таиров, в своих лекциях отмечал и такую проблему, как 
отсутствие закона об основных экономических отношениях в 
сфере массовой информации, который был бы направлен на обес-
печение устойчивости отношений собственности и контроля, га-
рантировать независимость редакционной политики [8]. Сейчас 
в законодательстве России все вопросы аккредитации регулиру-
ются нормами Закона «О средствах массовой информации» [3].  

По Закону РФ «Об освещении деятельности органов государ-
ственной власти» для признания средства массовой информации 
государственным достаточно, чтобы его учредителем или со-
учредителем был федеральный орган государственной власти 
или орган государственной власти субъекта РФ (ст. 3). Также в 
упомянутом Законе, говорится лишь о распространении такой 
информации (ст. 1). Это приводит к значительному сужению 
сферы компетенции Закона, который «de facto» регулирует иные 
многочисленные вопросы, например, вопрос доступа к информа-
ции о деятельности органов государственной власти. Хоть доступ 
зачастую обеспечивается, его точная регламентация в законе не 
прописана, что может приводить к различиям способов, форм 
предоставления доступа в разных регионах. 
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Вне тем, сфера действия Закона РФ «Об освещении деятель-
ности органов государственной власти» дополнительно сужена 
за счет исключения из его компетенции вопросов, связанных с 
публикацией сообщений и материалов в средствах массовой ин-
формации. Несмотря на то, что в Законе напрямую не идет речь 
о том, что он действует только по отношению к электронным 
СМИ, значительное количество его статей нельзя применить к 
печатным изданиям. 

Например, согласно статьям Закона РФ «О рекламе», порог 
(предел) допустимого вещания рекламы установлен на уровне 
20% от объема вещания в течение часа и 15% времени вещания в 
течение суток и ниже (ч. 3 ст. 14). При этом на телепрограммы, 
которые зарегистрированы в качестве средств массовой инфор-
мации, специализирующихся на сообщениях и материалах ре-
кламного характера, и транслируются на основании лицензии на 
вещание, при условии, что в таких телепрограммах продолжи-
тельность рекламы составляет 80% и более времени фактиче-
ского вещания в течение суток, данные правила не распростра-
няются. Несмотря на то, что такие жесткие требования к количе-
ству рекламы в эфире телерадиоорганизаций не приводят к пря-
мому подавлению свободы распространения ими массовой ин-
формации, нельзя не признать, что в этом случае российским 
электронным СМИ предоставляются большие возможности для 
финансирования своей деятельности за счет рекламных доходов. 
Наряду с этим встает вопрос о способности государства отследить 
нарушения, происходящие в области правомерности рекламы, ее 
соотношения с рекламным временем в реальности. Также, как и 
соотношение текста печатных изданий с находящейся в них ре-
кламой. Для этих целей осуществляются проверки Роском-
надзора за соблюдением законодательства. 

Как известно, правовая информация очень динамична, 
быстро обновляется, вносятся различные изменения, вследствие 
чего информация устаревает. Исследователи фиксируют образно 
процесс «инфляции права». Многие западноевропейские страны 
постоянно озабочены этим своеобразным явлением. По нашему 
мнению, по данной причине важно своевременное информиро-
вание граждан о праве и его изменениях. Об этой динамике в 
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своей статье «Правовая информированность российского граж-
данина в контексте национальной правовой культуры» говорила 
и Главная М.С. [6], рассматривая правовую информацию в кон-
тексте правовой культуры и культуры в целом. Инфляцию права 
можно определить, как процесс «обесценивания» уже существу-
ющих норм посредством утраты силы.  

Говоря о правовом информировании граждан нельзя не за-
тронуть Федеральный закон «О порядке опубликования и вступ-
ления в силу федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, актов палат Федерального Собрания» [2], который 
официальными источниками опубликования правовых актов 
Федерального собрания РФ признает «Российскую газету» и «Со-
брание законодательства Российской Федерации». Согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. [4] эти же из-
дания служат источниками официального опубликования пра-
вовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. Нормативные акты федеральных органов 
исполнительной власти, имеющие общеобязательный характер 
и прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юс-
тиции Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 23 мая 1996 г. публикуются в «Россий-
ских вестях» и «Бюллетене нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти». Именно эти издания признаны 
государством как официальные источники правовой информа-
ции, через которые граждане могут ознакомиться с изменением 
российского законодательства. Таким образом, государство, уста-
навливая официальные источники информации, на практике 
реализует повышение правовой информированности граждан. В 
последствие опубликованная в них информация также тиражи-
руется в иных изданиях, в том числе негосударственных, однако 
такие тиражи нельзя признать достоверными источниками ин-
формации. Зачастую информация может искажаться для боль-
шего привлечения внимания к издательству и, как следствие, для 
большего объема продаж. Данный факт также является пробле-
мой, с которой необходимо бороться для того, чтобы информация 
не была передана гражданам в искаженной, неверной форме. 

Нормой Закона РФ «О средствах массовой информации», в 
которой можно проследить государственную поддержку СМИ, 
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есть статья 49, которая устанавливает, что государство гаранти-
рует журналисту в связи с осуществлением им профессиональ-
ной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, 
жизни и имущества как лицу, выполняющему гражданский долг. 
Однако эта общая декларация, как правило, не подтверждается 
ни конкретными нормами закона, которые открывают механизмы 
реализации этих гарантий, ни действующей практикой. Это, без-
условно, создает для журналистов благоприятные условия и, в 
конце концов, способствует их деятельности в реализации сво-
боды массовой информации. Однако, с точки зрения теории 
права, место таким нормам скорее в трудовом законодательстве, 
чем в законодательстве о СМИ. 

В соответствии с определенными характеристиками можно 
сформулировать следующие выводы: 

- Российский Закон об освещении деятельности органов гос-
ударственной власти действует только в отношении государ-
ственных средств массовой информации, Федеральное россий-
ское законодательство не предоставляет гражданам гарантий по-
лучения информации о деятельности органов местного само-
управления. 

- Сфера действия Закона РФ «Об освещении деятельности 
органов государственной власти» дополнительно сужена за счет 
исключения из его компетенции вопросов, связанных с публика-
цией сообщений и материалов в средствах массовой информа-
ции. Несмотря на то, что в законе напрямую не идет речь о том, 
что он действует лишь по отношению к электронным СМИ, зна-
чительное количество его статей нельзя применить в отношении 
печатных изданий. 

- Законом РФ «О средствах массовой информации» не преду-
смотрено расширение перечня видов средств массовой информа-
ции, на какие льготы и другие виды экономической поддержки 
не распространяются. Внедрение некоторых из этих ограниче-
ний можно признать необоснованно дискриминационным. При 
этом нельзя говорить об отсутствии поддержки СМИ со стороны 
государства. 

Говоря о последнем, существуют отдельные акты, регламен-
тирующие различные меры поддержки отдельных видов СМИ, 
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однако сложно говорить о том, что данные акты могут быть до-
статочными для регулирования вопроса о льготах СМИ. Мы счи-
таем, что закрепление постоянных льгот и гарантий для СМИ 
могло бы быть, возможно, однако такое действие может быть рас-
ценено как дискриминация отдельных видов СМИ в сравнении с 
«льготными», также, как и установление запретов применения 
льгот к другим видам СМИ. Существующее на данный момент 
обеспечение поддержки СМИ в виде отдельных актов, таких как 
Постановление правительства № 158 [5], достаточно для нор-
мального функционирования СМИ в реалиях постоянно изменя-
ющейся обстановки страны. 
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УДК 343.982 Д. А. Корчик  
 

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ –  
КАК ПРЕДМЕТ И СРЕДСТВО СОВЕРШЕНИЯ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В статье описаны уголовно-правовые проблемы, связанные с опре-
делением предмета некоторых составов должностных преступлений в 
условиях развития цифровой экономики, определения статуса крипто-
валюты в законодательстве Российской Федерации. Рассматриваются во-
просы контроля над обменом, переводом, накоплением и хранением 
криптовалюты. Для чего по мнению автора необходимо обеспечение 
контроля за оборотом цифровых финансовых активов установить раз-
решительный порядок деятельности провайдеров услуг в криптовалют-
ной отрасли, с обязательным учетом лиц, осуществляющих операции с 
криптовалютой. В статье автор рассматривал вопрос, относительно ме-
тодики проведения оценки цифровых финансовых активов – криптова-
люты в денежном выражении, что связано в первую очередь с отсут-
ствием четкого денежного курса для установления денежного эквива-
лента в фиатных валютах и последующей квалификации преступления. 



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел             Раздел IV 

 

135 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы, криптовалюта, бит-
коин, предмет преступления, оценка денежного содержания, нефиатные денеж-
ные средства. 

 

The article describes the criminal law problems related to the definition 
of the subject of some elements of malfeasance in the context of the develop-
ment of the digital economy, determining the status of cryptocurrency in the 
legislation of the Russian Federation. The issues of control over the exchange, 
transfer, accumulation and storage of cryptocurrency are considered. Why, in 
the author’s opinion, is it necessary to ensure control over the circulation of 
digital financial assets to establish a permissive procedure for the activities of 
service providers in the cryptocurrency industry, with the obligatory consid-
eration of persons carrying out transactions with cryptocurrency. In the arti-
cle, the author considered the question regarding the methodology for evalu-
ating digital financial assets - cryptocurrencies in monetary terms, which is 
primarily due to the lack of a clear monetary rate for establishing a monetary 
equivalent in fiat currencies and the subsequent qualification of a crime. 

Keywords: digital financial assets, cryptocurrency, bitcoin, subject of crime, 
monetary content assessment, non-fiat money. 

 
В связи с постоянным развитием общества, появлением в об-

ществе такого направления как IT-технологии, которые пронизы-
вают все сферы человеческой деятельности, возникли актуаль-
ные вопросы противодействия противоправному использованию 
таких технологий и ответственности за совершение противоправ-
ных действий, а также разработки криминалистических методик 
противодействия преступлениям с использованием новых ком-
пьютерных технологий. Развитие цифровой экономики ведет к 
осуществлению подавляющего большинства финансовых опера-
ций в безналичной форме путем создания цифровых финансо-
вых активов. К таким технологиям необходимо отнести и исполь-
зование криптовалюты. 31 октября 2008 г., Сатоши Накомото от-
правил электронное письмо сообществам в области криптогра-
фии, описывающее новую пиринговую систему электронной 
наличности, которую он назвал биткоин. С тех пор прошло чуть 
более десяти лет, за которые криптовалюта – биткоин испытал 
взлеты и падения, приобрел широкую популярность, став отцом 
«отцом всех криптовалют» [4]. 

 Под криптовалютой принято понимать – подвид нефиат-
ных электронных денег, эмиссия и учет которых базируется на 
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криптографических методах, а функционирование самой пла-
тежной системы происходит децентрализовано в распределен-
ной компьютерной сети. Электронные нефиатные деньги – явля-
ются электронными единицами стоимости негосударственных 
платежных систем, эмиссия, обращение и погашение (обмен на 
фиатные деньги) электронных нефиатных денег, происходят по 
правилам негосударственных платежных систем. Степень кон-
троля и регулирования государственными органами таких пла-
тежных систем в разных странах сильно отличаются. Часто него-
сударственные платежные системы привязывают свои электрон-
ные нефиатные деньги к курсам мировых валют, однако государ-
ства никак не обеспечивают надежность и реальную ценность та-
ких стоимостных единиц. Таким образом, владельцы цифровых 
финансовых активов (далее ЦФА) лишены возможности защи-
щать свои интересы в судебном порядке.  

Правовая неурегулированность статуса электронных денеж-
ных средств – криптовалюты и совершения с ней каких-либо дей-
ствий осложняет их дальнейшую квалификацию, затрудняет рас-
крытие и расследование преступлений. Преступления, соверша-
емые с использованием новейших информационно-телекоммуни-
кационных технологий, стали одной из основных угроз безопас-
ности общества и государства в целом. Изучение отечественной 
и зарубежной практики показывает, что цифровые финансовые 
активы, а именно криптовалюта и биткоин1 в последнее время 
активно используется лицами, ведущими незаконную торговлю 
наркотическими средствами и оружием, рабо- и секс-торговлю, 
детскую порнографию, криптоджекинг2, а также предоставляю-
щими контент и услуги, используя для этого теневой интернет. 
Действия преступников, не ограниченные законодательными нор-
мами, явно неуспевающими за развитием современных техноло-
гий законодательными нормами, находятся на острие научно-

                                                           
1 Биткойн, или биткоин (от англ. bitcoin: «бит» и «монета»), представляет со-

бой децентрализованную платёжную систему обработки одноимённой расчёт-

ной единицы. 
2 Криптоджекинг – это скрытое использование для майнинга ресурсов чужих 

компьютеров в фоновом режиме. 
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технического прогресса в IT-технологиях, осваивая активное ис-
пользование криптовалюты для совершения незаконных сделок. 

Современная организованная преступность немыслима без 
коррупционных связей, имеет технически лучшую оснащен-
ность, чем правоохранительные органы, и зачастую технологиче-
ски несколько продвинута.  

С чем связано использование криптовалюты? По мнению 
специалистов по сравнению с обычными платежными инстру-
ментами использование криптовалюты имеет ряд преимуществ, 
связанных с ее использованием – анонимность пользователей, удоб-
ство в использовании и конвертации в фиатные активы, отсут-
ствие подделки, отсутствие финансового мониторинга и налого-
вого контроля, что дает возможность использовать криптовалюту 
в оплате преступных деяний, отмывания денег добытых преступ-
ных путем, финансирование терроризма, в том числе для дачи 
взяток должностным лицам. Наибольшее опасение вызывает ис-
пользование ЦФА в качестве предмета взятки. Принимая это во 
внимание, цифровые финансовые активы просты в обращении, 
обезличены, нет привязки к физическому или юридическому лицу, 
не оставляют следы своей деятельности при обороте и перемеще-
нии, эти случаи должны получать уголовно-правовую оценку. 
Криптовалюта представляет для нас интерес как один из элемен-
тов криминалистической характеристики преступлений – пред-
мет преступления. П.С. Яни, считает, что ЦФА не могут быть 
предметом взятки, так как не имеют фиксированного стоимост-
ного выражения, и на сегодняшний день, нет какой-либо единой 
методики экспертной оценки, позволяющей установить стои-
мость ЦФА [7]. Не всегда понятно, как признать криптоактивы 
предметом преступления. Необходимо квалифицировать, каким 
образом нужно возмещать ущерб. У экспертов, у следователей 
возникает вопрос: как правильно оценить стоимость криптоакти-
вов в конкретный момент, на какие биржи отправлять запросы, 
откуда получать ответы и чем признавать эти активы? Это также 
связано с тем, что цифровые финансовые активы в виде крипто-
валюты на территории Российской Федерации не являются сред-
ствами платежа. В данный момент законодательство Российской 
Федерации не запрещает гражданам покупать криптовалюту, 
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единственное ограничение – это запрет на использование крип-
товалют в качестве платежного средства, однако, ответственность 
за нарушение этого запрета до сих пор не установлена. Отсут-
ствуют и эксперты, осуществляющие оценку стоимостного выраже-
ния цифровых финансовых активов (криптовалюты), что в свою 
очередь приведет к определенной сложности в установлении де-
нежного эквивалента предмета взятки. Судебная и следственная 
практика по делам о взяточничестве определяет, что предметом 
взятки могут выступать цифровые финансовые активы, которые в 
требовании о передаче в качестве предмета взятки должны быть 
выражены суммой денежных средств, конвертированных в ЦФА. 
В таких случаях оценка цифровых финансовых активов не потре-
буется, и достаточно лишь установить сумму денежных средств, 
что и будет предметом преступления либо средством соверше-
ния преступления. В случае отсутствия договоренности либо тре-
бовании о передаче цифровых финансовых активов в определен-
ном денежном эквиваленте, возникает вопрос о его оценке. 

 Для определения стоимости ЦФА необходима возможность 

их участия в гражданском обороте, в соответствии с действую-

щим законодательством, т.е. быть объектом гражданских прав. 

Отдельные исследователи считают, что «криптовалюта, приня-

тая должностным лицом как вознаграждение за действия (бездей-

ствие) по службе, соответствует уголовно-правовому понятию 

услуги имущественного характера», другие – склоняются к вы-

воду, что криптовалюту все же лучше рассматривать в качестве 

имущественного права, третьи – относят ее к иному имуществу.  

Из диспозиций статей 290-291 УК РФ, регламентирующими 

дачу и получение взятки, предметом взятки могут быть деньги, 

ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг иму-

щественного характера, предоставление иных имущественных 

прав [2]. Перовым В.А. было предложено цифровые финансовые 

активы отнести к объектам гражданских прав, а именно к катего-

рии «иное имущество» [5]. Так, в ст. 128 ГК РФ имело место уточ-

нение понятие «иного имущества», в которое была внесена сле-

дующая информация: безналичные денежные средства, бездоку-

ментарные ценные бумаги, цифровые финансовые права и др. [1]. 
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Постановлением по делам о взяточничестве определено, что 
«переданное в качестве взятки имущество, оказанные услуги иму-
щественного характера или предоставленные имущественные 
права должны получить денежную оценку на основании пред-
ставленных сторонами доказательств, в том числе, при необходи-
мости, с учетом заключения специалиста или эксперта». Но все 
также встает вопрос, относительно методики проведения оценки 
цифровых финансовых активов – криптовалюты в денежном вы-
ражении, и связано это в первую очередь с отсутствием четкого 
курса, как например, с валютами. Так как каждая из бирж, осу-
ществляемых операции с криптовалютой, устанавливает свой курс, 
который зависим, как от политической, так и экономической со-
ставляющей и в течение суток неоднократно изменяется. Точное 
установление суммы взятки важно не только для правильной ква-
лификации взяточничества, но и для назначения наказания. 

Также необходимо для контроля за оборотом цифровых фи-
нансовых активов установить разрешительный порядок деятель-
ности провайдеров услуг в криптовалютной отрасли, с обязатель-
ным учетом лиц, осуществляющих операции с криптовалютой. В 
отношении лиц, владельцев криптовалют обязательно введение 
идентификации владельцев ЦФА в виде указания следующей 
информации: фамилии, имени, отчества, даты рождения, рекви-
зитов документа, удостоверяющего личность, данные миграци-
онной карты, документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание (прожива-
ние) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистра-
ции) или места пребывания, идентификационный номер нало-
гоплательщика (при его наличии), номера телефона, реквизитов 
банковского счета (с которого осуществлялись электронные пе-
реводы для приобретения криптовалюты. Указанные действия 
создадут многоуровневую систему проверки и контроля за ли-
цами, осуществляющими операции с криптовалютами, а также 
переводе последних на фиатные денежные средства. 

В целом необходимо отметить, что уголовное законодатель-
ство, позволяет относить к предмету взятки криптовалюту и при-
влекать лиц, берущих либо дающих взятки. К предмету взятки 
криптовалюту можно относить как «иное имущество». Получение 
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или дачу в качестве взятки криптовалюту следует признавать 
оконченным преступлением с момента, когда у должностного лица 
появилась принципиальная возможность этой криптовалютой 
воспользоваться или распорядиться по своему усмотрению, но с 
обязательным определением суммы денежного содержания. В 
целом необходимо разработать методику установления денеж-
ного эквивалента в фиатных валютах для правильной квалифи-
кации взяточничества, и для назначения наказания. 
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УДК 343.61 Э. А. Поваляев  

 
ПРОБЛЕМЫ ИНКРИМИНИРОВАНИЯ УБИЙСТВ,  
СОПРЯЖЕННЫХ С ИНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

 
В статье проанализированы проблемные вопросы, возникающие 

при квалификации убийств, сопряженных с иными преступлениями. В 
ходе проведения анализа, а также условий и границ инкриминирова-
ния, выявляется ряд проблемных вопросов, способствующие допуще-
нию ошибочной квалификации преступления. При анализе выявлен-
ных проблем инкриминирования, проводится сравнение с ранними ис-
точниками уголовного права и установление причин проблемных во-
просов. 

Ключевые слова: убийство, убийство сопряженное с разбоем, убийство 
сопряженное с вымогательством, убийство сопряженное с бандитизмом, убий-
ство сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексу-
ального характера, убийство сопряженное с похищением человека, совокуп-
ность преступлений, назначение наказания.  

 

The article analyzes the problematic issues arising in the qualification of 
murders associated with other crimes. In the course of the analysis, as well as 
the conditions and boundaries of incrimination, a number of problematic is-
sues are identified that contribute to the assumption of an erroneous qualifi-
cation of a crime. When analyzing the identified problems of incrimination, a 
comparison is made with the early sources of criminal law and the causes of 
problematic issues are established. 

Keywords: murder, murder associated with robbery, murder associated with 
extortion, murder associated with banditry, murder associated with rape or sexual 
assault, murder associated with kidnapping, cumulative crimes, sentencing. 

 
С древних времен по настоящее время лишение жизни дру-

гого человека считалось тяжким поступком, за который неотвра-
тимо наступало наказание. Развитие права привело к становле-
нию тех норм, которые прямо гарантируют и защищают жизнь 
человека, оберегая от посягательств на неё третьих лиц. Так, ста-
тья 2 Конституции Российской Федерации устанавливает чело-
века, его права и свободы высшей ценностью, а часть первая ста-
тьи 20 Конституции Российской Федерации закрепляет право 
каждого на жизнь [1]. Такие преступления как разбой, вымога-
тельство, бандитизм, похищение человека, изнасилование или 
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насильственные действия сексуального характера в каждом слу-
чае вызывает определенный резонанс в обществе, а если указан-
ные преступления сопряжены с убийством, это может вызвать 
страх и панику населения, потерю чувства безопасности. В связи 
с этим, рассмотрение каждого случая убийства сопряженного с 
иным преступлением должно быть проведено качественно, и 
должна быть установлена верная правовая квалификация содеян-
ного для вынесения справедливого и обоснованного приговора.  

Российскими исследователями данной тематики, поднима-
ется вопрос о проблематики инкриминирования квалифициру-
ющих признаков, связанных с совершением сопряженных пре-
ступлений. Данный вопрос был исследован Павлуцкой С.В., Са-
левой Н.Н. 

Некоторыми исследователями отмечается, что совершение 

иного преступления не может выступать в качестве отягчающего 

обстоятельства другого преступления. При формулировании 

данного тезиса, они не учитывают сложившуюся практику, а 

именно тот факт, что инкриминирование квалифицирующего 

признака, связанного с совершением сопряженного преступле-

ния, не исключает необходимость инкриминирования сопря-

женного преступления, а в рамках квалифицирующего признака 

совершение иных преступлений лишь подчеркивает повышен-

ную общественную опасность убийства при таких обстоятель-

ствах. Они указывают на то, что виновный с целью достижения 

своих преступных целей не остановится ни перед чем, что спосо-

бен даже причинить смерть другому человеку. В признаках, ко-

торые предусматривают совершение иных преступлений, убий-

ство людей является сопутствующим действием, в той или иной 

мере способствует совершению сопряженных преступлений, либо 

способствуют сокрытию данных преступлений, а не самоцелью, 

не действием, направленным на удовлетворение деструктивных 

желаний виновного. Однако, среди мнений российских исследо-

вателей, есть противоположное мнение о том, что совершение со-

пряженных преступлений не может влиять на повышенную об-

щественную опасность убийства, совершенного до, в процессе 

или после совершения сопряженных составов преступлений.  
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Статья 105 УК РФ в действующей редакции, предусматри-
вает причинение смерти другому лицо сопряжено с шестью от-
дельными составами преступлений. Основная проблема инкри-
минирования данных признаков заключается именно в трак-
товке термина «сопряжено».  

Рассматривая предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ составы 

преступлений в отдельности от убийств, видно, что соответству-

ющие части и статьи предусматривают наступление ответствен-

ности в случае наиболее тяжких последствий, выраженных в при-

чинении тяжкого вреда здоровью либо в причинении смерти по 

неосторожности. Ни в одной из статей, предусматривающих со-

пряженные составы, нет признаков, предусматривающих совер-

шение убийства в процессе совершения данных преступлений. 

Как указывалось выше, в настоящее время имеется мнение о том, 

что отдельный состав преступления не может выступать в каче-

стве отягчающего обстоятельства другого преступления, и сдан-

ным утверждением можно согласиться по следующим причинам. 

Убийство является наиболее тяжким последствием, которое мо-

жет быть в результате совершения данных преступлений. В дей-

ствующем Кодексе проведена компиляция составов преступле-

ний, предусмотренных разными статьями Особенной части УК 

РФ, в ряд квалифицирующих признаков убийства, которые 

должны предусматривать соразмерные наказания. По сути, выве-

дение ссылки на сопряженные составы преступлений из квали-

фицирующих убийство обстоятельств в соответствующие статьи, 

с добавлением дополнительных частей, не приуменьшат степени 

последующего наказания за их совершение. По конструкции уго-

ловных норм, видно, что законодатель связывает убийство и со-

вершение иных составов преступлений неразрывно. Само по себе 

понятие «сопряженный» означает «взаимосвязанный, сопровож-

даемый». Однако тяжело представить совершение убийства чело-

века, сопровождаемое разбоем в отношении него. Более логичной 

формулировкой будет «разбой, сопровождаемый убийством». В 

данной формулировке, такие составы преступлений логично 

находили бы свое место среди квалифицирующих признаков со-

ответствующих преступлений. В таком случае, это привело бы, 
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как указывалось выше, к дополнению статей лишними частями. 

Представляется, что, исходя из принципа лаконичности и перво-

очередности ценностей, законодателем было намерено заменено 

местами совершение убийства и отдельные составы преступле-

ний, и сопряженные между собой составы преступлений были 

отнесены к квалифицирующим признакам убийства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не убийство 

отягощается совершением разбоя, вымогательством и другими 

составами, а данные составы отягчаются совершением убийства.  

В соответствующих пунктах Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» имеется указание о необходи-

мости в том или ином случае совершения сопряженных составов, 

дополнительно инкриминировать и сами составы преступлений, 

к примеру, по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ст. 131 УК РФ, и соот-

ветственно назначать наказание по совокупности преступлений 

[2]. По нашему мнению, такая квалификация преступления явля-

ется недопустимой, так как она противоречит содержанию ст. 17 

УК РФ в нынешней редакции. В приведенной в качестве примера 

квалификации совершение убийства и совершение изнасилова-

ния выступают как отдельные предусмотренные разными стать-

ями Особенной части УК РФ самостоятельные составы преступ-

лений. При этом, данные составы являются сопряженными, и вы-

ступают в роли отягощающих друг друга обстоятельств, то есть в 

соответствии с предусмотренным ч. 1 ст. 17 УК РФ исключением 

не могут признаваться как совокупность преступлений. К при-

меру, совершается разбой, в процессе которого потерпевшего уби-

вают. На лицо два оконченных состава преступления, которые 

являются самостоятельными. По сложившимся ранее правилам 

квалификации и назначения наказания, данные составы пре-

ступлений квалифицируются отдельно, по каждому назначается 

наказание, и общее наказание назначается по правилам совокуп-

ности. Данные правила были выведены в тот период, когда зако-

нодательно понятия «совокупности преступлений» не было, оно 

существовало лишь в теории. При принятии УК РФ, ст. 17 закреп-

ляется понятие совокупности, и правила инкриминирования были 
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согласованы с содержанием ст. 17 УК РФ. Однако, после внесения 

изменений в содержание ст. 17 УК РФ, подход к определению 

совокупности преступлений должен был измениться, так как 

было введено исключение из совокупности. Рассматривая при-

мер, основным преступление является разбой, так как и умысел 

на его совершения и момент окончания преступления наступает 

раньше, чем совершение убийства. Убийство в данном случае, яв-

ляется вторым преступлением, и по отношению к друг другу яв-

ляются взаимно отягчающими. В соответствии с требованиями 

ст. 17 УК РФ, совокупность преступлений в данном случае отсут-

ствует. Положения Общей части УК РФ являются универсаль-

ными и применимы ко всем составам преступления. Яркой де-

монстрацией отсутствия совокупности при совершении двух 

преступлений является совершение тайного хищения чужого иму-

щества, совершенного с незаконным проникновением в жилище. 

Данное преступление квалифицируется по п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

и дополнительной квалификации по ст. 139 УК РФ не требует.  

Совершение убийства в отношении потерпевшего в процессе 
совершения того или иного сопряженного преступления по сути 
своей является способом достижения результата преступных дей-
ствий, то есть подпадает под объективную сторону. 

На основании данного заключения, мы приходит к выводу, 
что, если совершено убийство, сопряжено с одним из составов 
преступлений, дополнительной квалификации по соответствую-
щей статье не требуется.   

Такого же мнения придерживается и Савельева В.С., которая 
указывала «Лишение жизни потерпевшего в процессе разбой-
ного или бандитского нападения, вымогательства с примене-
нием насилия, в частности пытки, настолько органично «сопря-
жено» с нападением и насилием, что различить фактические об-
стоятельства, образующие объективные стороны двух различных 
составов преступлений, практически невозможно. Поскольку сама 
связь («сопряженность») убийства с разбоем, бандитизмом и вы-
могательством законом расценивается как обстоятельство, отяг-
чающее уголовную ответственность виновного, причем в виде 
наказания за данное преступление предусмотрены не только 
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лишение свободы на определенный срок, но и пожизненное ли-
шение свободы либо смертная казнь, то выделять из конкретных 
обстоятельств убийства отдельные признаки разбоя, бандитизма 
и вымогательства, формулировать составы этих преступлений, вме-
нять их наряду с убийством, судить за них, назначая наказание 
по совокупности преступлений, представляется делом, лишен-
ным юридической логики, потому что дважды при назначении 
наказания не может учитываться ничто и ни в какой мере» [3]. 

В исследовательских работах вопроса о квалификации убий-
ства, сопряженного с иным составом преступления, часто описы-
вается ситуация, когда виновный нападает на потерпевшего с ко-
рыстными побуждениями и до, в процессе либо после удовлетво-
рения корыстного побуждения, причиняет смерть потерпевшему, 
либо иным лицам, препятствовавшим совершению преступле-
ния. В случае, когда смерть причиняется постороннему лицу, ис-
следователи указывают о необходимости инкриминирования 
именно п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По нашему мнению, данный под-
ход не является верным. Рассматривая составы преступлений, ко-
торые отнесены к отягчающим убийство обстоятельствам, и мо-
делируя ситуацию, когда в ходе совершения данных преступле-
ний не совершается убийство, видим иную картину. Части 2 и 3 
статьи 131 УК РФ, в числе прочих предусматривают причинение 
тяжкого вреда здоровью и смерти в форме вины в виде неосто-
рожности именно в отношении потерпевшей. В случае, если в 
ходе совершения изнасилования, будет причинен вред здоровью 
постороннему лицу, которое, допустим, препятствует соверше-
нию преступлению, то действия виновного в отношении посто-
роннего будут квалифицированны по соответствующей статье 
Особенной части УК РФ за причинение вреда здоровья, и будет 
инкриминировано отдельно от изнасилования.  

Возникает вопрос, в связи с чем совершение убийства посто-
роннего лица в процессе преступления в отношении потерпев-
шего, в том числе и в случае, когда потерпевшему смерть не при-
чиняется, необходимо инкриминировать именно по квалифици-
рующему признаку убийства? В каждом конкретном случае, 
необходимо устанавливать цели и мотивы совершения убийства 
постороннего лица, и квалифицировать действия в соответствии 
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с конкретными элементами состава преступления. Мы считаем, 
что, причинение смерти посторонним лицам, совершенных до, в 
процессе или после совершения сопряженного преступления, а 
также причинение смерти потерпевшему после совершения пре-
ступного посягательства, следует квалифицировать именно по 
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство с целью сокрыть либо об-
легчить совершение иного преступления. Похожего мнения при-
держивается и Якушин В.А. [4]. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что основ-

ной проблемой инкриминирования сопряженных с убийством 

составов преступления является неверное восприятие самой 

нормы и преемственность судебной практики и подхода к квали-

фикации деяния, сложившейся еще до принятия УК РФ. 
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УДК 343.8; 343.9 Р. Ю. Карлаш  
 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА 
 

Данная статья посвящена проблемам определения методики иден-
тификации личности профессионального преступника как сложной 
криминологической категории, характеризующей не только саму лич-
ность преступника, но и его жизненный и криминальный путь станов-
ления профессиональным преступником. Личность профессиональ-
ного преступника рассматривается не только как социальное понятие, 
но и как юридическое, поскольку представляет собой не только ком-
плекс социальных характеристик, но и правовых.  

Ключевые слова: методика идентификации личности профессиональ-
ного преступника, криминальная карьера, личность преступника, профессио-
нальный преступник. 

 

This article is devoted to the problems of determining the methodology 
for identifying the personality of a professional criminal as a complex crimi-
nological category that characterizes not only the personality of the criminal 
but also his life and criminal path of becoming a professional criminal. The 
personality of a professional criminal is considered not only as a social con-
cept, but also as a legal one, since it is not only a complex of social character-
istics but also judicial. 

Keywords: method of identifying the personality of a professional criminal, 
criminal career, personality of a criminal, professional criminal.  

 
Морально-психологические и ценностно-ориентационные ка-

чества, характеризующие личность профессионального преступ-
ника, составляют ядро криминологической характеристики лич-
ности преступника. Поскольку понятие «личность профессиональ-
ного преступника» имеет социально-правовой характер и объ-
единяет социальное понятие «личность» и юридическое понятие 
«профессиональный преступник», изучение лишь преступления 
обнаруживает в себе антиобщественную направленность пре-
ступника, однако не раскрывает полностью его социальной сути. 
Правильное понимание человека как личности в целом воз-
можно лишь на основе всех его признаков как личности. А по-
тому только совокупность и соотношение социально-позитивных 
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и социально-негативных качеств дает полное представление о 
личности, совершившей преступление. 

Личности профессионального преступника свойственна опре-
деленная система морально-психологических убеждений, осо-
бенностей, установок, интеллектуальных, эмоциональных и во-
левых качеств. Морально-психологические особенности лично-
сти профессионального преступника находятся в диалектиче-
ской связи с его социальными особенностями, а потому должны 
рассматриваться в этом единстве. Личность – это социальная обо-
лочка человека, то, кем он стал в процессе социального развития, 
формирования, становления и деятельности в обществе. Таким 
образом, при применении понятия «личность профессиональ-
ного преступника» следует иметь ввиду именно социальные ха-
рактеристики человека, совершившего преступление. 

Важность вышеперечисленных характеристик подтвержда-
ется результатами проведенного в июле 2022 года автором дан-
ной статьи исследования среди сотрудников исправительных ко-
лоний Луганской Народной Республики. Результаты данного ис-
следования относительно признаков, определяющих профессио-
нальных преступников, приведены в таблице ниже. 

Таблица 
Распределение ответов экспертов на вопрос  

«По каким признакам следует выделять из общей массы  
преступников категорию профессиональных преступников?»  

 

Признаки профессионального 
преступника 

Проценты Ранг 

Наличие рецидива 96 1 
Высокий профессионализм в соверше-
нии краж, грабежей и мошенничества 

93 2 

Зарабатывание на жизнь преимуще-
ственно путем совершения преступ-
лений 

90 3 

Высокая общественная опасность 
личности  

88 4 

Известность и авторитетность в 
криминальных кругах 

86 5 
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Моральная и ценностная деформация 
личности, соответствующая пре-
ступной профессии 

79 6 

Узкая специализация преступной дея-
тельности 

74 7 

Четкое соблюдение криминальных за-
конов и «понятий» 

71 8 

Самоидентификация личности 68 9 
Отсутствие фактической легальной 
трудовой деятельности 

65 10 

Специфический внешний вид, татуи-
ровки, знание и соблюдение традиций 
криминальной субкультуры, владение 
жаргоном 

49 11 

 

Для определения методики идентификации личности про-
фессионального преступника прежде всего необходимо рассмот-
реть саму личность, что позволит понять, присущи ли преступ-
нику какие-либо ценности и на каком уровне личностной струк-
туры они находятся. 

Если говорить об отношении профессиональных преступни-
ков к закону в целом, то, как отмечает А.И. Долгова1, они не зани-
мают какую-либо особенную, четко выраженную позицию. В це-
лом ими признается необходимость существования закона, осо-
знается справедливость и гуманность многих положений, охра-
няемых этим законом, однако профессиональные преступники 
реже отмечают образующую роль закона, его функцию социаль-
ного регулятора, хуже осведомлены о государственно-правовых 
принципах устройства общества, о социальной роли закона, нор-
мах разных отраслей права.  

Очень любопытным является факт высказывания осужден-

ными мнения о том, что предусмотренные законом санкции не 

всегда следует смягчать, поскольку законом наказываются и те де-

яния, от которых страдают сами осужденные. При этом различа-

ются представления разных категорий осужденных о том, за какие 

                                                           
1 Криминология: учебник для вузов / под общей ред. А. И. Долговой. – М.: 

Изд-во «Норма», 2007. – С. 357. 
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именно преступления следует ужесточить либо смягчить санкции. 

Правовые взгляды многих рецидивистов, продолжительный пе-

риод находившихся в местах лишения свободы, бывают настолько 

искажены, что ими даже не осознается степень отличия собствен-

ных убеждений от общепринятых и отображенных в законах. 

Скорее всего так происходит по причине негативной и относи-

тельно замкнутой микросреды мест лишения свободы. 

У профессиональных преступников в системе ценностных 

ориентаций, по мнению С.М. Иншакова1, высшие позиции зани-

мают индивидуальные или кланово-эгоистические. Превыше 

всего в таких случаях личное материальное благополучие, не-

ограниченное проявление своего «Я», создание для этого наибо-

лее комфортных условий или узкоклановый, групповой эгои-

стичный интерес.  

Важное место в криминальной субкультуре, по мнению 

В. Шаламова2, занимают «мифы» (криминальная мифология), 

которые насаживают образы удачного вора, культивируя воров-

скую романтику, идею воровского братства, воровскую «чест-

ность» и другое, способствуя объединению преступных групп, 

возникновению определенных криминальных традиций. 

Личность профессионального преступника представляет со-

бой совокупность интегрированных в ней социально значимых 

негативных свойств, образованных в процессе разнообразных и 

систематических взаимодействий с другими людьми. Такая лич-

ность, являющаяся субъектом деятельности, познания и обще-

ния, конечно, не исчерпывается лишь указанными особенно-

стями, которые к тому же обычно поддаются коррекции. В то же 

время социальный характер личности профессионального пре-

ступника позволяет рассматривать ее как члена общества, соци-

альных групп или других сообществ, как носителя социально ти-

пичных черт. 

                                                           
1 Иншаков С.М. Криминология: учебное пособие / МЮ РФ, Российская пра-

вовая академия. – М.: Юриспруденция. – 2002. – С. 37. 
2 Шаламов В.Т. Сочинения в 2 т. Т. 2. Высокие широты. – Екатеринбург: У-Фак-

тория, 2004. – С. 15. 
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Чем же отличается профессиональный преступник от дру-
гих преступников, в чем специфика его личности? Прежде чем 
ответить на данный вопрос, необходимо установить основные 
различия между профессиональным преступником и непреступ-
ником. 

Сравнительное психологическое и социологическое изуче-

ние личности профессиональных преступников и законопо-

слушных граждан позволяет сделать вывод, что профессиональ-

ный преступник – это лицо со значительно высоким уровнем тре-

вожности и неуверенности в себе, импульсивности и агрессивно-

сти, отчужденности от общественных ценностей и полезного об-

щения. Это сочетается с высокой чувствительностью в межлич-

ностных взаимоотношениях, из-за чего такое лицо чаще приме-

няет насилие в конфликтах. Такие преступники не усвоили тре-

бования правовых и моральных норм, больше отчуждены от об-

щества и его ценностей, от малых социальных групп (семьи, тру-

довых коллективов и т.д.), у них плохая социально полезная при-

способленность, по причине чего возникают многочисленные 

трудности при попытках адаптироваться в тех же преступных ма-

лых группах. 

Именно указанные признаки в совокупности с антиобще-

ственными взглядами и ориентациями отличают профессио-

нальных преступников от непреступников, а их сочетание у кон-

кретного лица выступает как непосредственная причина совер-

шения преступлений. Эти признаки появляются в рамках инди-

видуального существования, на основе личного жизненного опыта, 

а также биологически обусловленных особенностей. Однако та-

кие особенности, как и психологические черты чаще носят 

нейтральный характер и только в зависимости от условий жизни 

и воспитания наполняются тем или иным содержанием, то есть 

приобретают социально полезное или антиобщественное значе-

ние. Личность профессионального преступника является инди-

видуальной формой существования неблагоприятных обще-

ственных явлений и процессов, но это, конечно, не означает, что 

он включается только в соответствующие отношения или испы-

тывает лишь негативные влияния. 
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Исходным является положение, что человек не рождается, а 

становится профессиональным преступником в случае неблаго-

приятных условий формирования его личности. Однако эти 

условия непосредственно не порождают преступное поведение, 

а лишь обуславливают внутренний духовный мир, психологию 

личности, которые, в свою очередь, становятся самостоятельным 

и активным фактором, опосредующим дальнейшие влияния со-

циальной среды на личность. Человек, образно выражаясь, выби-

рает и усваивает те из них, которые в наибольшей степени отве-

чают его психологической природе. Каждый индивид как лич-

ность – это продукт не только существующих отношений, но и 

своего собственного развития и самосознания. Одно и то же по 

своим объективным признакам социальное положение, будучи 

по-разному принято и оценено личностью, побуждает ее к абсо-

лютно разным действиям1. Следовательно, система отношений 

человека к разным социальным ценностям и сторонам действи-

тельности, нормам и институтам, самому себе и своим обязанно-

стям, разным сообществам, группам зависит как от внешних, так 

и от внутренних личностных обстоятельств. 

Поэтому недопустима социологизация и психологизация 

(особенно биологизация) личности профессионального преступ-

ника. Первая обычно выражается в преувеличении влияния 

среды на ее формирование и поведение, игнорировании субъек-

тивных факторов, психологических особенностей, психических 

состояний и процессов, сведении личности к ее социальным ро-

лям и функциям, положению в системе общественных отноше-

ний. Вторая – в предоставлении решающего значения лишь пси-

хологическим факторам без учета той социальной среды, кото-

рая сформировала личность, тех условий, в которых человек раз-

вивался либо в которых действовал. Криминология должна исхо-

дить из единства социального и психологического, их постоян-

ного взаимодействия. 

                                                           
1 Познышев С.В. Криминальная психология: преступные типы: о психологи-

ческом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении 
личности преступника в частности // Право. Кримінологія. – 2009. – С. 33. 
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Конечно, нельзя не признать, что понятие личности профес-
сионального преступника в определенной мере условное и фор-
мальное, поскольку квалификация определенных действий как 
преступных зависит от законодателя. Последний, как известно, 
может отменять уголовную ответственность за деяния, которые 
ранее рассматривались как преступления. 

Наличие отличительных черт личности профессионального 
преступника, о которых речь шла выше, не следует понимать так, 
что они свойственны всем без исключения лицам, совершившим 
преступления. Однако отсутствие их у некоторой части преступ-
ников не снимает вопрос о необходимости изучения их личности 
как носителя причин преступного поведения. При этом основная 
масса профессиональных преступников отличается указанными 
особенностями. Именно этот факт позволяет говорить о лично-
сти профессионального преступника как об отдельном, самосто-
ятельном социальном и психологическом типе. Его специфика 
определяет особенности духовного мира профессиональных 
преступников, их реакций на действия социальной среды. 

Криминологическое изучение личности профессионального 
преступника осуществляется главным образом для обнаружения 
и оценки тех ее свойств и черт, которые порождают преступное 
поведение, в целях его профилактики. В этом проявляется тес-
нейшее единство трех узловых проблем: личности профессио-
нального преступника, причин и механизма профессионального 
преступного поведения, профилактики профессиональных пре-
ступлений. Однако при этом личность профессионального пре-
ступника является центральной в том смысле, что ее кримино-
генные особенности первичные, поскольку выступают источни-
ком, субъективной причиной преступных действий, а потому 
именно они, а не действия или поведение, должны быть объек-
том профилактических усилий. То, что эти внутренние особен-
ности могут привести к совершению профессиональных пре-
ступлений, составляет суть общественной опасности личности 
профессионального преступника, тогда как само преступное по-
ведение профессионала является производным от них. 

Разумеется, вышесказанное совсем не означает игнорирова-
ние внешних социальных факторов, ненужность их изучения и 
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учета. Во-первых, криминогенные черты личности профессио-
нального преступника формируются под влиянием названных 
факторов, однако, закрепленные в его личности, они превраща-
ются в самостоятельную силу, значением и масштабами которой 
не следует пренебрегать. Во-вторых, совершению преступления 
могут способствовать и даже провоцировать на это ситуативные 
обстоятельства, внешняя среда. При этом одна и та же ситуация 
воспринимается и оценивается разными людьми по-разному. 
Следовательно, в механизме индивидуального преступного пове-
дения личность профессионального преступника играет веду-
щую роль по отношению к внешним факторам.  

Такое понимание общественной опасности не предусматри-

вает фатальности профессионального преступного поведения. 

Это качество может быть реализовано в поведении, а может и нет 

в зависимости как от самой личности, так и от внешних обстоя-

тельств, способных препятствовать такому поведению и даже ис-

ключить его. 

Изучение личности профессионального преступника должно 

базироваться на твердой правовой основе, то есть объектом ис-

следования должна быть личность только тех, кто согласно уго-

ловному закону признается субъектом преступления. Поэтому 

данная категория имеет временные рамки: с момента соверше-

ния преступления, удостоверенного судом (имеется в виду факт 

юридического подтверждения, зафиксированный в приговоре), 

и до снятия (погашения) судимости, а не до момента констатации 

его исправления. После снятия (погашения) судимости человек 

уже не преступник, а потому не может рассматриваться как лич-

ность преступника. Осужденный освобождается от отбытия нака-

зания не потому, что исправился, а потому, что окончился уста-

новленный судом срок наказания. Действительное же его исправ-

ление, если под ним понимать позитивную перестройку системы 

моральных и психологических особенностей, ведение социально 

одобряемого способа жизни, может иметь место значительно 

позднее момента отбытия наказания или вообще не наступить. В 

последнем случае необходимо говорить не о личности преступ-

ника, а о личности, представляющей общественную опасность. 
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В профессиональном преступнике недопустимо видеть лишь 
носителя социального зла. Только учитывая индивидуальность и 
неповторимость человека, можно понять, почему объективно 
одинаковые внешние действия вызывают разную реакцию у раз-
ных людей. Негативные социальные влияния, например, могут 
привести к формированию антисоциальной направленности 
личности, только взаимодействуя с индивидуальными, прежде 
всего морально-психологическими особенностями человека, кон-
кретными условиями его жизнедеятельности, индивидуального 
бытия. Недостаточно констатировать, что личность профессио-
нального преступника является носителем причин преступного 
поведения, необходимо знать, в чем они состоят. При этом сле-
дует отличать причины преступности в целом и субъективные 
факторы, порождающие индивидуальное профессиональное уго-
ловно наказуемое поведение. Разница между ними имеет боль-
шое не только теоретическое, но и практическое значение и де-
лает превентивную работу более конкретной и целенаправлен-
ной. Выяснение причин профессиональных преступлений не ме-
нее сложное, чем выяснение причин общей преступности. 
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ИМУЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ  

ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 
 

В статье рассматриваются методологические вопросы предмета пре-
ступления как одного из объективных признаков состава преступного 
посягательства. При этом подвергается критическому анализу «вещная» 
концепция предмета преступления, согласно которой под предметом прес-
тупления следует понимать материальные компоненты внешнего мира, 
прежде всего вещи. Делается вывод, что предметом посягательств, описан-
ных в главе 21 УК РФ, следует считать имущество, имущественные выгоды 
и преимущества в виде: а) получения виновным наличных денег и без-
наличных денежных средств, документарных и бездокументарных ценных 
бумаг, валютных ценностей, иного движимого или недвижимого иму-
щества (земельного участка, участка недр, квартиры или комнаты в жи-
лых домах, нежилого помещения, предприятия или иного объекта, 
представляющего собой имущественный комплекс); б) уступки (предо-
ставления) имущественных прав, включающих в свой состав как право 
на имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные 
права, имеющие денежное выражение, например исключительное право 
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации. 

Ключевые слова: состав преступления, предмет преступления, прес-
тупления в сфере экономики, преступления против собственности, имущес-
твенные преступления. 

 

The article deals with methodological issues of the subject of the crime 
as one of the objective signs of the composition of the criminal offense. At the 
same time, the «real» concept of the subject of the crime is subjected to critical 
analysis, according to which the subject of the crime should be understood as 
the material components of the outside world, primarily things. It is con-
cluded that the subject of the encroachments described in Chapter 21 of the 
Criminal Code of the Russian Federation should be considered property, 
property benefits and advantages in the form of: (land plot, subsoil plot, 
apartment or room in residential buildings, non-residential premises, enter-
prise or other object that is a property complex); b) assignments (grants) of 
property rights, which include both the right to property, including the right 
to claim the creditor, and other rights that have a monetary value, for example, 
the exclusive right to the results of intellectual activity and equivalent means 
of individualization. 
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В последние годы не только в доктрине уголовного права, но 

и в правоприменительной практике все отчетливее проявляется 
тенденция к расширению границ общего понятия «хищение» и 
включения в данную нормативную дефиницию новых явлений, 
которые до этого не были известны, но с момента их появления 
возникает насущная потребность не только в их адекватном по-
зитивном регулировании, но и в публичной охране [7, c. 109]. Это 
касается не только проблемы установления хищения и ухода от 
вещественной основы предмета преступного посягательства (за 
счет включения имущественных, обязательственных, информа-
ционных прав, а также не телесных благ), но и расширения гра-
ниц самого способа действия при хищении, смещения акцента 
уголовно-правовой охраны с вещных на обязательственные пра-
воотношения. Охрана отношений собственности требовала аде-
кватных мер реагирования и постоянно ставила вопрос о выборе 
надлежащих средств правового обоснования применения разра-
ботанных ранее конструкций [6, c. 309].  

Для отечественной правовой системы это было характерно 
как в дореволюционный период, так и в советское время. Однако 
в постсоветскую эпоху данная проблема обрела новое очертание, 
поскольку в институт преступлений против собственности пос-
тарались привнести экономические конструкции рыночной эко-
номики с делением правоотношений на вещные и обязательст-
венные, необходимостью дифференциации обманных способов 
имущественных посягательств, а также уголовно-правовой охраны 
гражданского оборота в целом средствами преступлений против 
собственности. В связи с этим, появляются обоснованные сомне-
ния в оптимальности избранного пути и необходимости транс-
формации института преступлений против собственности под 
новые нужды правоприменительной практики [12, c. 56]. Инсти-
туционализация концепции имущественных преступлений ста-
вит вопрос об отказе от устаревшего советского теоретического 
наследия о преступлениях против собственности и создании но-
вой, современной уголовно-правовой доктрины охраны вещных 
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и обязательственных прав. Это связывается с тем, что советская 
концепция хищения чужого имущества была рассчитана на ре-
шение совсем иных институциональных и социальных задач, чем 
современная, поэтому старые доктринальные конструкции не 
могут быть универсальны и должны быть подвергнуты ревизии 
[4, c. 113]. 

Подобного рода вопрос можно разобрать и на примере иму-
щественных прав, которые до недавнего времени относились не 
к имуществу как предмету хищения, а к праву на имущество. Од-
нако в связи с принятием ряда постановлений высшей судебной 
инстанцией, мы фактически приравняли имущественные права 
к понятию «имущество», которое включает в себя, теперь уже, 
самый большой спектр имущественных прав. Это стало возмож-
ным, благодаря тому, что, как указано в п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. 
№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате» [13], безналичные, электронные денежные сред-
ства, бездокументарные ценные бумаги являются имуществом и 
составляют именно этот предметный признак хищения. Поскольку 
безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бу-
маги, будучи разновидностями имущественных прав, как это 
прямо указано в ст. 128 ГК РФ, являются имуществом в уголовно-
правовом смысле, следовательно, и иные имущественные права, 
а равно цифровые права, должны также быть отнесены к пред-
мету хищения и рассматриваться именно в контексте имущества 
как предмета преступного посягательства. Причем, речь в дан-
ном случае должна идти о любых имущественных правах (вещных, 
обязательственных, корпоративных, исключительных, цифровых).  

Безусловно, могут быть и исключения в этой части. Если мы 
признаем одни имущественные права предметом хищения, то по-
чему тогда не должны признавать другие? Каков критерий этого 
действия? Вопрос вполне правомерен и обоснован. Но пока меха-
низмы соответствующих правоприменительных и законодатель-
ных решений не просматриваются, что и порождает определенные 
сложности, так как имущественные права в своей основе неодно-
родны. Например, за незаконные действия с корпоративными пра-
вами сегодня уголовный закон предусматривает самостоятельную 
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уголовную ответственность (ст. ст. 185, 185.1 УК РФ), т.е., речь не 
идет в этом случае о хищении чужого имущества. Тоже самое мо-
жно сказать о преступлениях, связанных с криминальным банк-
ротством (ст. ст. 195–197 УК РФ), где фактически ущерб причиня-
ется не отношениям в сфере экономической деятельности (эко-
номической несостоятельности), а имущественным интересам 
кредиторов, и фактически от них скрывается имущество, совер-
шаются незаконные сделки с имущественной массой должника, 
неправомерным образом удовлетворяются требования одних 
кредиторов перед другими и т.д. [14, c. 139]. 

 Здесь, в большинстве случаев, предмет преступления соста-
вляют те же имущественные права, однако, в иной вариации, по-
скольку должник совершает изначально незаконные действия 
пока еще со своим имуществом, но права требования, на которые 
имеют иные лица. То есть, имущество должника, потенциально, 
в будущем должно принадлежать совсем иным лицам. Только лишь 
по этой причине такие действия не признаются хищением, хотя, 
порой, грань между мошенничеством и преднамеренным банк-
ротством, фиктивным банкротством и иными действиями, свя-
занными с неправомерным банкротством, весьма условна [9, c. 345].  

В продолжение темы можно приводить примеры с преступ-
ным посягательством на цифровые права, виртуальную собст-
венность, криптовалюту и т. д. Практика квалификации подоб-
ных случаев как хищения указывает на то, что физический (мате-
риальный) признак предмета хищения канул в лету, телесность 
больше не является обязательной компонентой признака имуще-
ства. Когда мы говорим о цифровых правах, то, по сути своей, они 
являются закрепителями уже существующих прав, отражают не 
содержание, а форму. Иначе говоря, цифровые права (будь то 
обязательственные или иные) не представляют собой новый 
объект права, а являются всего лишь еще одним способом фик-
сации или удостоверения имущественных прав. Буквально это озна-
чает, что, признавая цифровые права предметом хищения, мы 
тем самым признаем предметом преступления (и именно имуще-
ства) закрепители прав, но не само право, по идее, на которое и 
должно происходить посягательство, а не на его формальный 
удостоверитель [8, c. 521].  
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Для наглядности в логике своих рассуждений приведем про-
стой пример. Если сегодня с помощью цифровых прав можно за-
крепить особым образом любые права, то именно этот факт бу-
дет удостоверять цифровое право. Получается, что с помощью 
такого цифрового права можно будет удостоверить и право 
аренды, и право на возмещение вреда, и даже личное неимущес-
твенное право, которое никак нельзя признать предметом хище-
ния. Выходит, что неимущественные права не являются предме-
том хищения, а «оцифрованные» такие права могут составлять 
предмет хищения [3, c. 40].  

В контексте изложенного, много неопределенностей возни-
кает и в отношении игрового (виртуального) имущества, крипто-
валюты и иных подобных объектов (бонусные баллы различных 
торговых заведений, «голоса» социальных сетей). Положения 
данных объектов в цивилистике порождает различные подходы 
к квалификации противоправных действий, связанных с посяга-
тельством на данные не телесные блага. Тем не менее, на наш 
взгляд, сегодня нельзя безоговорочно идти по пути признания 
предметом хищения любого платежного инструмента, даже если 
этот инструмент удостоверяет какие-либо права или ценности [2, 
c. 16]. Возможность нахождения объекта в электронно-цифровом 
виде вовсе не означает, что такой объект априори может являться 
предметом хищения. Поэтому, даже когда и ведется речь о приз-
нании прав предметом хищения, очевидно, что именно права 
должны признаваться таковыми, а не их носители. 

Установления вещей и нивелирование физического (матери-
ального) признака предмета хищения вполне понятно влечет его 
замену, выдвижение на передний план иного признака – стоимо-
сти [15, c. 365]. Именно со стоимостью сегодня многие отождеств-
ляют предмет хищения и само понятие имущества, ибо все то, что 
имеет стоимостный характер, должно являться предметом хище-
ния. Безусловно, это так, но с той оговоркой, что речь идет об 
имущественных преступлениях, а не о хищении [1, c. 225]. Ведь 
сегодня стоимостью обладают работы, услуги, информация, ин-
теллектуальная собственность и даже некоторые разновидности 
нематериальных благ. Данный ряд можно продолжать. Несомненно, 
лишь то, что должно проводиться разделение различных объектов 
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гражданских прав и нельзя безоговорочно включать их в понятие 
«имущество», которое и выступает предметом хищения.  

Поскольку исчерпывающий перечень деяний, признаваемых 
преступными, содержит действующий УК РФ, представляется не-
обходимым обратиться к положениям последнего. Так, раздел VIII 
«Преступления в сфере экономики» данного нормативно-право-
вого акта содержит в себе главу 21 «Преступления против собст-
венности». Настоящей главой предусмотрены такие преступле-
ния как: кража (ст. 158); мелкое хищение, совершенное лицом, по-
двергнутым административному наказанию (ст. 1581); мошенни-
чество (ст. 159); мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591); 
мошенничество при получении выплат (ст. 1592); мошенничество 
с использованием электронных средств платежа (ст. 1593 ); мо-
шенничество в сфере страхования (ст. 1595); мошенничество в 
сфере компьютерной информации (ст. 1596); присвоение или ра-
страта (ст. 160); грабеж (ст. 161); разбой (ст. 162); вымогательство 
(ст. 163); хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); 
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием (ст. 165); неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 
166); умышленные уничтожение или повреждение имущества 
(ст. 167); уничтожение или повреждение имущества по неосторо-
жности (ст. 168). 

Итак, все преступления, предусмотренные главой 21 УК РФ, 
следует относить к преступлениям против собственности как в 
уголовно-правовом, так и в криминологическом аспекте. Рассмо-
трим удельный вес и структуру преступлений против собствен-
ности, зарегистрированных в целом в Российской Федерации за 
период с января по июнь 2022 г. Так, по данным Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, всего в РФ за период с 
января по июнь 2022 г. было зарегистрировано 2044221 преступ-
лений. Преступлений же против собственности было зарегистри-
ровано 1220806, в том числе 5280 разбойных нападений, 38392 гра-
бежей, 751243 краж, 335631 мошенничеств (ст. 159–1596 УК РФ, в 
том числе мошенничеств, совершенных с использованием элект-
ронно коммуникационных технологий); 13958 случаев присвоения 
или растраты, 6058 случаев вымогательства, а также 17287 угонов, 
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т. е. случаев неправомерного завладения транспортным средст-
вом без цели хищения. Как видим, в статистических данных не 
получили отражения такие преступные деяния против собствен-
ности, как мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию; хищение предметов, имеющих 
особую ценность; причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием; умышленные уничтоже-
ние или повреждение имущества, а также уничтожение или пов-
реждение имущества по неосторожности.  

Как представляется, указанные преступления не указываются в 
статистической отчетности, прежде всего – вследствие их незна-
чительного количества: их абсолютные показатели в массиве пре-
ступности в РФ настолько незначительны, что их можно срав-
нить со статистической погрешностью. Учитывая приведенные 
выше статистические данные, отметим, что удельный вес престу-
плении против собственности в общем количестве зарегистриро-
ванных преступлений за период с января по июнь 2022 г. состав-
ляет 59,7 %, т. е. на долю преступлений против собственности 
приходится наибольшее количество зарегистрированных прес-
туплений. 

Как уже было указано нами ранее, структуру преступлений 
против собственности составляют хищения в форме разбоя, гра-
бежа, кражи, мошенничества, присвоения и растраты, а также 
преступления, не являющиеся хищениями – вымогательства и 
угоны. При этом удельный вес разбоев в общем количестве прес-
туплений против собственности составляет около 0,4 %; грабежей – 
3,1 %; краж – 61,5 %; мошенничеств – 27,5 %; на долю присвоения 
и растраты приходится около 1,1 % всех зарегистрированных 
преступлений против собственности. Как видим, удельный вес 
хищений в общем количестве преступлений против собственно-
сти является преобладающим и составляет 93,6%, что еще раз 
подтверждает справедливый вывод ученых о том, что «хищения 
составляют ядро преступлений против собственности» [11].  

Конечно, традиционно наибольший удельный вес прихо-
дится из всех преступлений против собственности на долю краж, 
однако также весьма значимым удельным весом характеризуются 
и мошенничества, что, как представляется, связано с возрастающими 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

164 

возможностями использования информационно-телекоммуника-
ционных технологий, поскольку «как любое социальное явление 
или процесс, использование возможностей информационно-те-
лекоммуникационных сетей наряду с очевидными положитель-
ными, не может не иметь и нежелательных последствий [10, c. 62]. 
Указанные нежелательные последствия стали результатом злоу-
потребления свободой и скоростью обмена информацией, ее 
распространения в результате использование ресурсов Интер-
нета» [5, c. 112]. 

Действительно, использование возможностей информационно-
коммуникационных технологий существенно облегчает совер-
шение мошенничества «дистанционно», без непосредственного 
физического контакта с потерпевшим, что, в свою очередь, уве-
личивает количество мошенничеств и затрудняет их раскрытие. 
Как уже отмечалось нами ранее, структуру преступлений против 
собственности образуют не только хищения, но и преступления, 
таковыми не являющиеся. Так, удельный вес вымогательств в об-
щем числе преступлений против собственности составляет около 
0,5 %, а на долю угонов (неправомерного завладения транспорт-
ным средством без цели хищения) приходится более 1,4 %. По 
сравнению с аналогичным периодом 2021 г. зарегистрировано на 
16,7 процента меньше разбоев, на 6,5 процента – грабежей, на 
2,9 процента – краж. На 3,4 процента реже стали встречаться слу-
чаи мошенничеств [16]. 

Таким образом, рассуждая о возможных перспективах пост-
роения модели уголовного законодательства об имущественных 
преступлениях, можно предположить, что в существующей пара-
дигме необходимо решить один принципиальный вопрос: Будет 
ли хищение ассоциироваться только с посягательством на мате-
риальные (телесные) объекты, или же его предмет должен быть 
расширен и включать в себя посягательства как на телесные, так 
и на не телесные объекты гражданских прав? При первом под-
ходе, означающем консервацию хищения, необходимо будет конс-
труировать самостоятельные составы преступлений, которые 
устанавливали бы уголовную ответственность за посягательства 
на не телесные объекты и всевозможные права (имущественные, 
цифровые, обязательственные и т. д.). При втором подходе следует 



Проблемы противодействия преступности, 

правоохранительная деятельность органов внутренних дел             Раздел IV 

 

165 

модернизировать признаки хищения и расширить не только его 
предмет, но и способ деятельности, так как существующий тер-
мин объективной стороны хищения – «завладение» («изъятие», 
«обращение») отвечает концепции посягательства на вещь. Соо-
тветственно, вести речь необходимо о двух самостоятельных эле-
ментах хищения: 1) хищение – это завладение чужим имущест-
вом; 2) хищение – это извлечение имущественной выгоды. В та-
кой ситуации целесообразно в самом уголовном законе дать 
определение того, что является имуществом, а на уровне докт-
рины предложить концептуальную модель построения имущес-
твенных преступлений. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В статье с современных позиций образования, науки и практики 

рассматриваются теоретические и практические аспекты инклюзивного 
образования. Проведены научное обобщение и системный анализ пси-
холого-педагогической и социально-педагогической литературы по во-
просам определения сущности, структуры и содержания инклюзивного 
образования, условий его организации и осуществления. Изучена и про-
анализирована социальная концепция инвалидности. Раскрыты преиму-
щества инклюзивного образования, требования к инклюзивной образо-
вательной среде, требования к педагогу инклюзивного класса, функции 
коррекционного педагога, задачи инклюзивной педагогики.  

Ключевые слова: инклюзия, интеграция, инклюзивное образование, ин-
клюзивная образовательная среда, лица с особыми потребностями, обучение 
лиц с особыми потребностями.  

 

The article examines the theoretical and practical aspects of inclusive ed-
ucation from the modern perspective of education, science and practice. Sci-
entific generalization and systematic analysis of psychological, pedagogical 
and socio-pedagogical literature on the definition of the essence, structure and 
content of inclusive education, the conditions of its organization and imple-
mentation have been carried out. The social concept of disability has been 
studied and analyzed. The advantages of inclusive education, the require-
ments for an inclusive educational environment, the requirements for an in-
clusive class teacher, the functions of a correctional teacher, the tasks of inclu-
sive pedagogy are revealed.  

Keywords: inclusion, integration, inclusive education, inclusive educational 
environment, persons with special needs, training of persons with special needs.  
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Новейшие международные стандарты в области прав и сво-
бод человека основаны на идее участия каждого человека в обще-
ственной жизни на принципах равенства и без дискримина-
ции [17; 18].  

Интегральным показателем развития современного обще-
ства является высокая степень реализации вопроса образования, 
воспитания, развития и социальной реабилитации детей, кото-
рым природа не позволила в достаточной мере воспринимать 
мир и чувствовать свою принадлежность к нему из-за заболева-
ний, травм, дефектов и отклонений [13; 14; 15; 16].  

Формированию и совершенствованию системы специальных 
(коррекционных) образовательных организаций (учреждений), 
обоснованию и разработке видов и форм, методов и средств, ме-
тодик и технологий ранней диагностики психического развития 
детей способствовали научные труды отечественных (Н. С. Акса-
рина, Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, Л. Г. Голубева, Г. В. Гриднева, 
М. П. Денисова, Л. В. Занков, М. Ю. Кистяковская, Р. Е. Левина, 
А. Р. Лурия, Н. Г. Морозова, Г. В. Пантюхина, К. Л. Печор, 
Е.А. Стребелева, И. Л. Фигурин, Э. Л. Фрухт, Н. М. Щелованов 
и др.) и зарубежных (А. Анастази, Н. Бейли, О. Брюне, Ш. Бюл-
лер, А. Гезелл, Г. Гетцер, Э. Клапаред, Ф. Кюльман, И. Лезин, 
Д. Лешли, Ж. Пиаже, И. Ужгирис, Дж. Хант, В. Штерн и др.) ис-
следователей, анализировавших особенности развития нейроди-
намических и психофизиологических процессов у детей разного 
возраста, проявления аномального развития и способы их психо-
лого-педагогической коррекции, становление и развитие специ-
ального (коррекционного) образования детей с различными пси-
хофизическими нарушениями.  

Нормативно-правовому, социально-педагогическому, психо-
лого-педагогическому и коррекционно-педагогическому сопро-
вождению детей с особыми образовательными потребностями в 
специальных образовательных организациях посвящены науч-
ные работы отечественных (Е. В. Богданова, Ю. В. Богинская, 
И. В. Клименко, А. А. Колупаева, И. С. Макарьев, Т. Е. Мальцева, 
Н. Н. Манохина, О. И. Москалюк, О. И. Мыськив, И. В. Прихода, 
Г. О. Рощина, М. Л. Скуратовская, М. Е. Чайковский и др.) и зару-
бежных (А. Де Боэр, Т. Брендон, Г. Доман, Б. Карган, Дж. Р. Ким, 
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И. Масару, А. Миннаэрт, М. Монтессори, С. Дж. Пийл, Н. К. Френч, 
Д. Чарлтон, Р. В. Чопра, М. Шмидт и др.) исследователей, рас-
сматривавших организацию и функционирование системы ин-
клюзивного образования, виды и формы, методы и средства, ме-
тодики и технологии обучения, воспитания и развития детей с 
особыми образовательными потребностями.  

Изначальные концептуальные основы инклюзивного обра-
зования базируются на ряде разработанных в отечественной 
(Л. И. Анцыферова, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, Н. Я. Да-
нилевский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эль-
конин и др.) и зарубежной (А. Адлер, Ф. Гребнер, К. Левин, 
Ж. Пиаже, Г. Риккерт, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, Э. Х. Эрик-
сон и др.) психологии теорий: культурно-исторической теории 
психики, культурно-исторической теории мышления, культурно-
исторической теории образования, культурно-исторической тео-
рии развития человека, культурно-исторической монадологии.  

В основе теории и практики инклюзивного образования ле-
жит идея принятия индивидуальности каждого отдельного уча-
щегося и, следовательно, обучение должно быть организовано 
таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каж-
дого ребенка [17; 18].  

Историю обучения детей с особенностями развития в школе 
можно условно разбить на следующие этапы: начало XX века – 
середина 60-х годов – «медицинская модель» → сегрегация; сере-
дина 60-х – середина 80-х годов – «модель нормализации» → ин-
теграция; середина 80-х годов – настоящее время – «модель вклю-
чения» → включение [13; 14; 15; 16].  

С момента принятия Конвенций ООН о правах ребенка и о 
правах инвалидов [17; 18] все большего признание приобретает 
социальная модель, которая, в противовес медицинской модели, 
рассматривает нарушения здоровья как социальную проблему, а 
не как характеристику личности. В рамках Социальной концепции 
инвалидность – это не приговор судьбы. Это такой способ жизни, 
при сложившихся обстоятельствах, который может многое дать 
лицу с инвалидностью и людям, окружающим его при отсут-
ствии дискриминации инвалидов словами и действиями здоро-
вых людей. То есть не болезнь создает ограничения деятельности, 
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а условия жизни, которые может предложить общество [13; 14; 
15; 16].  

Инклюзия (лат.) – включение, ввод, присоединение. Инте-
грация (лат.) – объединение отдельных частей (структур, компо-
нентов) в единое целое (систему, модель) [3].  

Чаще термины «интеграция» и «инклюзия» используются 
педагогами как синонимы. Но в настоящее время в образователь-
ной отрасли появляется понимание различий между ними. Ин-
клюзия, в отличие от интеграции, рассматривает не только инва-
лидность. Она охватывает все формы разнообразия и предпола-
гает, что все обучающиеся, как правило, принадлежат к системе 
массового образования [1; 2; 4; 5; 6].  

Инклюзивное образование – это образование, которое опи-
рается на идеи адаптивной школы, что учитывает индивидуаль-
ные особенности каждого субъекта; стратегия совместного обуче-
ния всех детей, что позволяет выравнивать стартовые условия по-
лучение образования каждым ребенком; система образователь-
ных услуг, которая предусматривает обучение ребенка с осо-
быми образовательными потребностями в условиях общеобразо-
вательного учреждения, базируется на принципе обеспечения 
основного права ребенка на образование и права обучаться по 
месту жительства в условиях общеобразовательного учреждения; 
процесс и результат обучения учащихся с особенностями разви-
тия в общеобразовательной среде по специальным программам, 
творчески адаптированным методам и методикам преподавания.  

Инклюзивное обучение определяют как процесс обеспече-
ния равного доступа к качественному и полноценному образова-
нию детям с особыми образовательными потребностями путем 
организации их обучения в общеобразовательных учебных заве-
дениях на основе применения личностно ориентированных ме-
тодов обучения, с учетом индивидуальных особенностей учебно-
познавательной деятельности таких детей [1; 2; 4; 5; 6].  

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея, ко-
торая исключает любую дискриминацию детей, не соответству-
ющих условно определенному стандарту «нормальности», идея 
ценности любого ребенка, принятие его индивидуальности, 
идея, что жизнь и быт людей с ограниченными возможностями 
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должны быть как можно больше приближены к условиям и 
стилю жизни всей общины. В рамках инклюзивной модели уча-
щиеся с особыми потребностями получают возможность перейти 
из специализированных школ в массовые по месту жительства, 
посещать ту школу, которую бы ребенок посещал, если бы был 
здоровым [1; 2; 4; 5; 6].  

Термин «дети с особыми потребностями» касается детей, 
обучение которых требует дополнительных ресурсов, чьи обра-
зовательные потребности выходят за пределы определенных 
стандартов. Это широкое понятие охватывает как одаренных де-
тей, так и детей с нарушениями психофизического развития, с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей из 
разных социально уязвимых групп (бездомных, сирот) и др. Од-
нако в странах СНГ это понятие сужено и сейчас чаще всего об-
суждают пути внедрения инклюзии только для детей с особенно-
стями или нарушениями психофизического развития [1; 2; 4; 5; 6].  

В зависимости от типа нарушения выделяют категории де-
тей: с нарушениями слуха; с нарушениями зрения; с нарушени-
ями интеллекта; с задержкой психического развития; с речевыми 
нарушениями; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
со сложной структурой нарушений (умственно отсталые, слепые 
или глухие, слепоглухонемые и др.); с эмоционально-волевыми 
нарушениями и детей с аутизмом [1; 2; 4; 5; 6].  

Ученые выделяют следующие типы образовательной инте-
грации: комбинированная, полная функциональная интегра-
ция, инклюзивное образование (дети (1–2 ученика) на равных 
принимают участие в учебно-воспитательном процессе, учатся в 
обычных классах, получая постоянную образовательную по-
мощь); частичная функциональная интеграция (дети (по 1–2 уче-
ника) посещают отдельные занятия); временная, социальная ин-
теграция, интегрированное образование (дети учатся в специаль-
ном классе, иногда объединяются со здоровыми сверстниками 
для проведения внеклассной деятельности). Решение о выборе 
типа интеграции принимает администрация индивидуально с 
учетом сложности нарушений в развитии детей и наличия в 
школе соответствующей образовательной среды [1; 2; 4; 5; 6]. 

К преимуществам инклюзивного образования относят: отсут-
ствие изоляции в замкнутой среде детей с такими же проблемами; 
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улучшение когнитивного, моторного, речевого, социального и 
эмоционального развития детей благодаря целенаправленному 
общению с более способными сверстниками; проигрывание ро-
весниками роли моделей для детей с особыми образовательными 
потребностями; проведение обучения с ориентацией на сильные 
качества, способности и интересы детей; возможность для детей 
с особыми образовательными потребностями жить вместе с роди-
телями, налаживать дружеские отношения со здоровыми ровес-
никами и принимать участие в общественной жизни; возмож-
ность для здоровых детей учиться естественно воспринимать, со-
чувствовать, толерантно относиться, налаживать дружеские от-
ношения с теми, с кем судьба обошлась жестче; возможность для 
учителей инклюзивных классов воспринимать детей более це-
лостно, лучше понимать индивидуальные особенности учащихся, 
овладевать разнообразными педагогическими методиками раз-
вития детей с учетом их индивидуальности; получение родите-
лями оперативной педагогической поддержки и не порыва ими 
эмоциональной связи с ребенком; меньшие затраты на создание 
и содержание инклюзивных общеобразовательных и дошколь-
ных учебных заведений, чем на создание сложной системы раз-
личных типов заведений, специализирующихся в области обра-
зования конкретных групп детей [7; 8; 9; 10; 11; 12].  

Для осуществления инклюзивного образования должны 
быть созданы соответствующие условия: регламентированное нор-
мативно-правовыми документами финансовое и юридическое 
обеспечение образовательного процесса; разработан механизм 
комплектования классов детьми с особыми образовательными 
потребностями; специально подготовлен для получения меди-
цинской, психологической и педагогической поддержки кадро-
вый ресурс (введение в штат дополнительной единицы асси-
стента учителя (коррекционного педагога) с обязательной подго-
товкой по специальной психологии и специальной педагогике, 
специальных методик преподавания, а также повышения квали-
фикации для всего коллектива школы по специальной психоло-
гии, специальной педагогике и технологиям инклюзивного обра-
зования); материально-техническое оснащение для создания без-
барьерной среды; адаптированные индивидуальные учебные 
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программы, составленные специалистами с согласия родителей; 
необходим раздаточный и дидактический материалы [7; 8; 9; 10; 
11; 12].  

К инклюзивной развивающей среде выдвигают определен-
ные требования: она должна быть интересной, инициировать де-
ятельность ребенка, создавать условия для более полной комму-
никации, взаимодействия детей, осуществлять самую полную 
адаптацию ребенка к реальной жизни и социализации, а также 
многофункциональность, строительство по системным принци-
пом, учет специфики развития ребенка, использование разно-
уровневых и разнопрофильных материалов [7; 8; 9; 10; 11; 12].  

Основные задачи коррекционного педагога заключаются в: 
создании условий для качественного овладения учащимися зна-
ний в соответствии со специальным государственным образова-
тельным стандартом; реализации личностно ориентированного 
подхода к определению содержания, объема и характера учеб-
ного материала на каждый урок, видов и форм, методов и 
средств, методик и технологий обучения, темпа работы, макси-
мально адаптированных к возможностям и потребностям ре-
бенка с особыми образовательными потребностями; обоснова-
нии, разработке, внедрении и реализации индивидуальных 
учебных программ для отдельных учащихся с согласия родите-
лей; систематическом и качественном проведении коррекци-
онно-педагогической работы, направленной на предотвращение 
нарушений в развитии и поведении детей, исправление их кор-
рекционно-педагогическими средствами [7; 8; 9; 10; 11; 12].  

Среди требований к педагогу инклюзивного класса ученые 
выделяют: определение места собственного профессионального 
«Я-образа» в пределах личностной значимости; знания законо-
мерностей развития психических процессов у детей, отличаю-
щихся от общепринятых норм и умения использовать их на прак-
тике; владение тактиками планирования учебной деятельности в 
инклюзивном классе; прогнозирование индивидуальных дости-
жений каждого ученика, оценка его реальных и потенциальных 
возможностей; рефлексивно-сознательная гибкость при создании 
индивидуального образовательного маршрута для ребенка и 
внесении в него при необходимости корректив; высокий уровень 
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педагогической культуры и мотивации в условиях инклюзивного 
преподавания; умение формировать демократический фон комму-
никации; умение действовать в команде при взаимодействии с дру-
гими участниками образовательного процесса [7; 8; 9; 10; 11; 12].  

Междисциплинарный подход в подготовке учителя инклю-
зивной школы реализованный в выделении инклюзивной педа-
гогики – отрасли педагогической науки, изучает закономерности 
психического развития ребенка, причины возникновения нару-
шений в его развитии и поведении, разрабатывает пути и сред-
ства их преодоления, ключевыми вопросами которой являются: 
определение категорий учащихся с особенностями развития, для 
которых инклюзивное обучение будет эффективным; выявление 
оптимальных организационных форм успешного обучения уча-
щихся с особыми потребностями (интегрированная, инклюзив-
ная, интернатная); определение содержания образования, вари-
антов обучения и возможностей перехода от одного варианта к 
другому; определение возраста, в котором целесообразнее всего 
включать детей; выяснение специфических (пол, возраст, соци-
альный статус и др.) и индивидуальных особенностей (высшей 
нервной деятельности, темперамента, характера, эмоционально-
волевой сферы и др.) интеграции учащихся и поиск возможных 
путей предотвращения проблем и трудностей их привлечения к 
участию в учебно-воспитательном процессе общеобразователь-
ной школы [7; 8; 9; 10; 11; 12].  

Таким образом, в основе теории и практики инклюзивного 
образования лежит идея принятия индивидуальности каждого 
отдельного учащегося и, следовательно, обучение должно быть 
организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые по-
требности каждого ребенка. Современная система образования 
должна быть модифицирована для включения в общеобразова-
тельное пространство детей с особыми потребностями.  

Перспективы дальнейших исследований указанной про-
блемы видим в обосновании, разработке, внедрении и реализа-
ции теоретических и практических основ инклюзивного обуче-
ния в контексте современных требований инклюзивного образо-
вания, а также определения и раскрытия эффективных и без-
опасных механизмов определения коэффициента инклюзии.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассмотрены проблемы профессионального развития и не-
прерывного педагогического образования в современных реалиях, цели, 
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концепция профессионального совершенствования. Особое внимание 
уделено непрерывности профессионального развития педагогов, кото-
рое является необходимостью для развития личностного индивидуаль-
ного и профессионального опыта педагога. В связи с этим, именно про-
фессиональному развитию в системе непрерывного образования, необ-
ходимо уделить особое внимание. Педагогическое образование – это важ-
нейшая часть образовательной системы, обеспечивающая необходимый 
уровень подготовки кадров для устойчивого функционирования си-
стемы образования в целом. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, профессиональные компе-
тенции, качественное образование, концепция профессионального совершен-
ствования. 

 

The article deals with the problems of professional development and 
continuous pedagogical education in modern realities, goals, the concept of 
professional development. Particular attention is paid to the continuity of the 
professional development of teachers, which is a necessity for the develop-
ment of the personal, individual and professional experience of a teacher. In 
this regard, it is professional development in the system of continuous educa-
tion that needs to be given special attention. Pedagogical education is the most 
important part of the educational system, providing the necessary level of 
training for the sustainable functioning of the education system as a whole. 

Keywords: pedagogical skills, professional competencies, quality education, the 
concept of professional development. 

 
Потребность в получении образования и профессиональ-

ного совершенствования в течение всей жизни присуща всем 
сферам человеческой деятельности, не исключая педагогиче-
скую деятельность. Изменение взгляда на образ профессионала в 
разных областях человеческой деятельности приводит к измене-
нию требований к профессионализму педагога. Готовность к са-
мосовершенствованию и саморазвитию является одним из важ-
нейших требований в ряду профессионально - и личностно-зна-
чимых компетенций, которыми должен обладать современный 
педагог [1, с. 144-148]. 

Основные качества современности - это развитие, изменчи-
вость, динамизм, новизна. До недавнего времени полученное че-
ловеком образование долгое время позволяло ему достаточно ком-
фортно чувствовать себя в окружающем мире, однако в настоя-
щее время ситуация радикально изменилась, и знания, полученные 
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человеком сегодня, завтра могут уже не пригодиться, получается 
что практически одновременно происходят процессы получения 
знаний и их устаревания. Это сильно усложняет работу педагога, 
и единственным выходом из этой ситуации является непрерыв-
ное самообразование. Основным принципом в профессиональ-
ной деятельности сегодняшнего педагога образовательно орга-
низации среднего профессионального образования должен стать 
принцип «образование через всю жизнь». 

Непрерывно изменяются содержание и объем знаний. Обра-
зовательные технологии движутся вперед. Следовательно, совре-
менному педагогу необходимо быть всегда в курсе всех новейших 
методик в области преподавания и использовать на практике. 
Опыт показывает, что если педагог недостаточно компетентен и 
обладает недостаточным уровнем профессионализма, то любые 
реформы, нововведения и инновации в системе образования не 
принесут ожидаемого результата. Очевидно, что современный 
педагог должен быть не только разносторонне развитой лично-
стью, но и профессионалом, постоянно стремящимся к самосо-
вершенствованию [2, с. 22-23]. 

Основные понятия, которые мы будем рассматривать в дан-
ной работе – это «профессионализм» и «компетентность». Про-
фессионализм – это особое свойство людей систематически, эф-
фективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых 
разнообразных условиях. В понятии «профессионализм» отража-
ется такая степень овладения человеком психологической струк-
турой профессиональной деятельности, которая соответствует 
существующим в обществе стандартам и объективным требова-
ниям [3, с. 120-121]. 

Компетентность же является основным элементом професси-
онализма. Компетентность – это наличие знаний и опыта, необ-
ходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 
области. Компетентность – это качество человека, обладающего 
знаниями в какой-либо области и мнение которого является ав-
торитетным [2, с. 22-23]. 

Понятие «профессионализм» шире по своему объему, так 
как в него входят мировоззрение, и особая система отношений к 
себе, к своей работе, к окружающим. Компетентность – это одна 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

180 

из основных, но не единственная составляющая профессиона-
лизма. 

Следовательно, педагога можно считать профессионально 
компетентным, если он выполняет свою работу на достаточно 
высоком уровне и показывает устойчивые положительные ре-
зультаты. Основой его деятельности являются выработанные пе-
дагогические компетенции: предметная, методическая, психо-
лого - педагогическая, дифференциально-психологическая. 

Проблематику профессионального развития и непрерыв-
ного педагогического образования  рассматривают в своих рабо-
тах (С.Г. Вершловский, Г.Л. Ильин, И.А. Колесникова, Л.М. Ми-
тина, Е.И. Рогов, и др.), в них отмечено, что главными задачами 
процесса профессионального образования и развития является 
умение педагога адаптироваться к постоянно меняющимся эконо-
мическим, социальным, профессиональным условиям деятель-
ности и обеспечение оптимальных условий личностно-профес-
сионального развития и совершенствования педагогов до уровня 
профессионального мастерства. Профессиональный рост педа-
гога образовательной организации среднего профессионального 
образования подразумевает интеграцию и воплощение в педаго-
гическом труде профессионально важных и индивидуальных ка-
честв и способностей, профессиональных знаний и умений. 

Основной первостепенной характеристикой деятельности 
педагога является способность учиться всю жизнь и осознание им 
миссии служения. Складывающаяся модель непрерывного обра-
зования утверждает, что постоянное образование педагога явля-
ется формой его жизни, что позволяет ему стать субъектом исто-
рии, поддерживать высокую профессиональную мобильность [4, 
с. 25]. 

Проанализировав исследования теоретиков, можно сделать 
вывод, что в настоящее время в психолого-педагогической лите-
ратуре отдастся преимущество образованию непрерывному в 
пространстве и времени. В соответствии с этим подходом, непре-
рывное профессиональное образование есть системно организо-
ванный процесс образования людей в течение всей их жизни. Эта 
система дает возможность каждому человеку получать, обновлять 
и расширять знания, нужные для эффективного осуществления 
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всевозможных социально-экономических ролей в системе соци-
альных взаимодействий, подобрав для этого такое направление в 
образовании, которое максимально отвечает интересам человека 
и образовательной потребности общества. Непрерывное образо-
вание – это разнообразные осознанные действия, взаимно допол-
няющие друг друга и протекающие и в рамках системы образо-
вания, и за ее пределами в различные этапы жизни. Этот процесс 
направлен на получение знаний и развитие всесторонних спо-
собностей личности, включая желание и умение учиться, а также 
подготовку к исполнению различных социальных и профессио-
нальных обязанностей. 

Следовательно, непрерывное образование – это образование 
на протяжении всей жизни личности, регулярное обновление и 
пополнение уже имеющихся знаний, посредством всестороннего 
развития личности и самообразования. В непрерывном образова-
нии специалисты выделяют такие его основные функции как: 
профессиональная, социальная, личностная. 

Профессиональная функция заключает в себе возможность 
развития требуемых профессиональных компетенций и квалифи-
каций, а также формирование новых профессиональных возмож-
ностей и повышение трудовой динамики у взрослого человека. 

В качестве инструмента формирования грамотности совре-
менного человека в различных сферах, а также организации вза-
имосвязей человека с обществом, экономической сферой, госу-
дарством в целом за счет ознакомления с языком, культурой, но-
выми видами деятельности, общечеловеческими ценностями, ак-
туальными технологиями взаимодействия в социальной и ин-
формационной сферах служит социальная функция. 

Личностная функция служит для удовлетворения личных 
познавательных потребностей взрослого человека, его увлечений 
и интересов, сопровождая повседневную жизнь. Таким образом, 
непрерывное образование взрослых являет собой ключевой ком-
понент в обеспечении поступательного развития человеческого 
капитала и социально-экономического развития Республики [5, 
с. 56-59]. 

Инновационные способности и готовность к восприятию и 
участию в инновационном поиске и реализации инноваций, 
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требующиеся в настоящее время от современного педагога, явля-
ются причиной включения в программу профессиональной под-
готовки современного педагога компетенций инновационной де-
ятельности.  

А. Чикеринг и З. Гамсон, специалисты в области образования 
взрослых, в своей работе «Семь принципов хороших практик в 
образовании» обозначили 7 областей (векторов) развития, таких 
как: компетентность, фиксирование и достижение целей, способ-
ность устанавливать дружеские отношения, установление иден-
тичности (чувства индивидуальной самотождественности), со-
единение всех социально-психологических свойств личности. 

Постоянность профессионального развития является необ-
ходимостью для развития личностного индивидуального и про-
фессионального опыта педагога. В связи с этим, именно профес-
сиональному развитию в системе непрерывного образования, 
необходимо уделить особое внимание. Педагогическое образова-
ние – это важнейшая часть образовательной системы, обеспечи-
вающая необходимый уровень подготовки кадров для устойчи-
вого функционирования системы образования в целом. Еще од-
ним доказательством этого положения служит отражение в педа-
гогическом образовании всех процессов и сторон сферы образо-
вания, зависимость перспектив развития от качества и уровня 
подготовки педагогических кадров. Повышение квалификации 
условно делят на 3 типа: краткосрочное, тематические и про-
блемные семинары и длительное. 

Целью повышения квалификации является оптимизация пе-
дагогического процесса, профессиональный рост и постоянное 
совершенствование педагогов. Процесс повышения квалифика-
ции реализуется и посредством разнообразной методической ра-
боты. Это помогает решить такие задачи, как: изучение, система-
тизация и распространение передового педагогического опыта, 
использование в практике педагогических инноваций; совершен-
ствование тематического и психолого – педагогического мастер-
ства педагогических сотрудников; консультации по осуществле-
нию самообразования педагогов и т.д. [5, с. 56-59]. 

Методическая работа может осуществляться в виде: рассмотре-
ния и работы над нормативными документами, Государственными 
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образовательными стандартами среднего профессионального 
образования Луганской Народной Республики, разнообразных 
программ, совместных мероприятий педагогов по обмену опы-
том, демонстрации авторских разработок и обсуждение их с кол-
легами, анализ и оценка инноваций в педагогике и т.д. 

В педагогической работе непрерывное образование педаго-
гов осуществляется также и в условиях методической работы. Не 
так давно в методическую работу входило повышение професси-
онализма педагога с помощью накопления знаний об инноваци-
онных методиках и технологиях и применение их на практике. 

В современной методической работе появляются новые цели: 
подготовка педагога как субъекта профессиональной деятельно-
сти, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, 
самоактуализации и самоорганизации. В результате, повышение 
качества профессионального уровня и педагогического мастер-
ства воспитателей рассматривается не только как процесс накоп-
ления знаний, а как процесс углубленного проникновения в сущ-
ность новых технологий. 

Данная переориентировка методической работы обуславли-
вает потребность новых качеств, формируемых в ее процессе 
профессионально-личностных характеристик, профессиональ-
ной самоорганизации, ключевых компетенций и педагогиче-
ского творчества современного педагога. Вследствие этого обнов-
ляются подходы к организации методической работы, предпо-
чтение отдается активным формам и методам освоения новых 
знаний и умений. 

Самообразование педагога тоже является формой повыше-
ния его квалификации. Личный план самообразования, состав-
ленный на год и следование этому плану, является важным усло-
вием плодотворного труда. Он включает в себя определенные 
разделы: цели и задачи работы по самообразованию; участие в 
методической работе образовательного учреждения; посещение 
курсов повышения квалификации и проблемных семинаров, 
прохождение аттестации; изучение методической, психолого-пе-
дагогической и предметной литературы, нормативных докумен-
тов; повышение общекультурного уровня (чтение художественной 
литературы, публицистики, посещение музеев, театров, просмотр 
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познавательных ресурсов в сети Интернет и др.); итоги работы по 
самообразованию. Следовательно, профессиональное развитие 
педагога в контексте непрерывного образования осуществляется 
не только самим педагогом, но и обществом, диктующим условия 
и предоставляющим возможности для этого. 

В результате изучения данной темы можно прийти к таким 
выводам: 

Основой педагогического совершенствования и роста явля-
ется принцип саморазвития, который подразумевает умение лич-
ности трансформировать собственную жизнедеятельность в пред-
мет профессионального преобразования. 

Непрерывное профессиональное образование является важ-
ным условием, обеспечивающим профессиональное развитие пе-
дагогов. 

Процесс профессионального развития теснейшим образом 
связан с совпадением ценностно-смыслового и предметно-дей-
ственного компонентов в профессиональной деятельности. 

Концепция профессионального совершенствования в непол-
ной мере помогает педагогу сохранять устойчивый профессио-
нальный уровень, активность и упорство в достижении успехов в 
профессиональной жизни. Повышение квалификации педагога 
в непрерывном образовании осуществляется за счет задействова-
ния арсенала его способностей. Происходит формирование его 
субъектных качеств, взаимодействие его деятельностных норм с 
моральными, так как личность и субъект профессиональной де-
ятельности взаимосвязаны в единой структуре индивидуально-
сти. На самом деле такой многогранный процесс как развитие, 
характеризуется движением ценностей, неразрывностью с лич-
ным – оба основаны на принципе саморазвития, определяющей 
способности личности трансформировать свои жизненные функ-
ции в суть прикладного преобразования, приводящего к высшей 
форме жизнедеятельности личности – индивидуальному творче-
скому выражению себя. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОСНОВА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

В предложенной статье, рассматривается вопрос, связанный с ком-
муникативной культурой преподавателя, как важнейшей составляющей 
профессиональной компетентности преподавателя системы высшего 
образования. Раскрывая структуру профессиональной компетентности, 
авторы, обозначают важность коммуникативной составляющей, так как 
основной объём знаний и умений студенты получают через коммуника-
тивный канал (педагогическое общение). Опираясь на это, отмечается, 
что преподаватели, имеющие достаточно высокий уровень коммуника-
тивной компетенции, соответственно владеют и необходимым уровнем 
коммуникативной культуры. 
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Ключевые слова: профессионализм, профессиональная компетент-
ность, интеллектуально-педагогическая компетентность, коммуникативная 
компетентность, информационная компетентность, регулятивная компе-
тентность, коммуникативная культура преподавателя. 

 

In the proposed article, the issue related to the communicative culture of 
the teacher is considered as the most important component of the professional 
competence of the teacher of the higher education system. Revealing the struc-
ture of professional competence, the authors indicate the importance of the 
communicative component, since students receive the bulk of knowledge and 
skills through a communicative channel (pedagogical communication). Based 
on this, it is noted that teachers who have a sufficiently high level of commu-
nicative competence, respectively, also possess the necessary level of commu-
nicative culture. 

Keywords: professionalism, professional competence, intellectual and pedagog-
ical competence, communicative competence, informational competence, regulatory 
competence, teacher's communicative culture. 

 
Основная задача системы высшего профессионального обра-

зования Луганской Народной Республики – подготовка квали-
фицированных специалистов. Конечно, подготовка таких специ-
алистов зависит от профессионализма преподавателей учебных 
заведений, а важнейшей составляющей профессионализма, любого 
преподавателя, является профессиональная компетентность.  

Проблеме формирования профессиональной компетентно-
сти, посвящено множество исследований, но, тем не менее, она 
по-прежнему остается актуальной.  

Так, исследованию компетентностного подхода в образова-
нии, посвящены работы В. А. Болотова, В. В. Серикова, И. А. Зим-
ней и др., а анализу понятия «профессиональная компетентность 
преподавателя» работы Е. В. Бондаревской, Б. С. Гершунского, 
А. Д. Щекатуновой и др. [2; 4; 7].  

В работах ученых отмечается, что профессиональная компе-
тентность – соответствующие теоретические знания, практиче-
ские умения и навыки преподавателя, применяемые в конкрет-
ных педагогических ситуациях, показатель его общей культуры 
(речь, стиль общения, отношение к себе, к своей деятельности, к 
коллегам и др.), а также ценностные ориентации преподавателя. 

Следует отметить, что профессиональная компетентность 
имеет определенную структуру. Так, к основным составляющим 
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относятся: интеллектуально-педагогическая компетентность (спо-
собность применять полученные знания, умения и навыки в про-
фессиональной деятельности и др.); коммуникативная компе-
тентность (важнейшее профессиональное качество, включаю-
щее в себя умения логично и грамотно излагать материал, уме-
ния мотивировать и заинтересовывать в самостоятельном изуче-
нии материала и др.); информационная компетентность (необхо-
димый объем информации о себе, студентах и коллегах); регуля-
тивная компетентность (умение управлять и контролировать 
свое поведение и эмоции) [14].  

Мы считаем, что из всех составляющих профессиональной 
компетентности преподавателя, коммуникативная компетент-
ность, является важнейшей составляющей, так как основной 
объём знаний и умений студент получает через коммуникатив-
ный канал (педагогическое общение). 

Исходя из этого, предложенная тема статьи, является акту-
альной. 

Цель статьи: рассмотреть коммуникативную культуру препо-
давателя как важнейшую составляющую профессиональной ком-
петентности 

Современная образовательная система, все больше и больше 
выдвигает на первый план профессиональной деятельности пре-
подавателя его способность взаимодействовать со студентами, 
выстраивать равноправные и партнерские взаимоотношения. 
Вместе с тем существующие исследования и опыт педагогической 
деятельности показывает, что значительная часть трудностей 
преподавателей обусловлена не столько недостатками научно-
методической подготовки, сколько в недостаточном владении ос-
новами педагогической коммуникации, техниками гуманистиче-
ского и партнерского взаимодействия со студентами. В современ-
ном образовании, сфера коммуникации все более и более обре-
тает новые грани. Сегодня, преподаватель высшего учебного за-
ведения призван использовать различные каналы передачи и 
приема информации работая в современных коммуникативных 
системах. 

На сегодняшний день, очевидны реальные потребности об-
щества в наполнении высшего образования преподавателями 
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нового типа, способными к постоянному развитию своих личных 
качеств, умеющих с максимальным эффектом использовать свои 
природные возможности, развивать свою общую и коммуника-
тивную культуру. Опыт показывает, что коммуникативные уме-
ния, готовность и способность к эффективной коммуникативной 
деятельности не возникают сами по себе, они являются результа-
том определенных усилий, а это выдвигает определенные задачи 
перед системой высшего образования.  

По мнению Г. М. Андреевой, А. А. Леонтьева, М. И. Лисиной, 

С. В. Малеты, Е. В. Руденского, И. И. Рыдановой и других ученых, 

преподаватель, имеющий достаточно высокий уровень коммуни-

кативной компетенции, соответственно владеет и необходимым 

уровнем коммуникативной культуры [8; 9; 11; 13; 17; 18]. 

Так, коммуникативная культура преподавателя (ККП) – это со-

вокупность знаний, умений и коммуникативных качеств лично-

сти, оказывающая успешное воздействие на обучающихся и поз-

воляющая наиболее эффективно организовывать процесс обуче-

ния и воспитания, а так же регулировать коммуникативную дея-

тельность в процессе решения педагогических задач [11]. 

К этому следует добавить, что коммуникативная культура 

преподавателя, складывается из пяти компонентов, а именно: 

- ценностный опыт: интересы, идеалы, убеждения, нрав-

ственно-этические нормы и предпочтения; 

- опыт рефлексии: соотнесение знаний о своих возможностях 

и самом себе с требованиями профессионально-педагогической 

деятельности;  

- операционнальный опыт: профессиональные знания и уме-

ния (коммуникативные умения), а также умения саморегуляции; 

- опыт сотрудничества: складывается при взаимодействии с 

другими участниками профессионально-педагогической дея-

тельности и способствует объединению усилий [11; 13]. 

Конечно, для развития коммуникативной культуры препо-

давателя, очень важны определенные условия, а именно: 

 система организации учебного процесса;  

 система психолого-педагогических знаний и умений пре-

подавателя;  
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 владение инновационными педагогическими технологи-
ями, способствующие повышению эффективности учебного про-
цесса в системе высшего образования;  

 личностные качества самого преподавателя [11]. 
В свою очередь, В. Е. Медведев, связывает, коммуникативную 

культуру преподавателя с его функциями, а именно:  
1) с организацией и управлением учебным процессом; 
2) с активным научным поиском преподавателя; 
3) с обязанностями преподавателя, как члена педагогиче-

ского коллектива, а именно:  

 взаимодействия с другими членами педагогического сооб-
щества; 

 повышение профессиональной квалификации;  

 духовно-нравственное и физическое совершенствование; 

 активное участие преподавателя в распространении науч-
ных знаний, повышении образованности и культуры населения 
[12, с. 46–56]. 

В процессе работы над темой связанной с коммуникативной 
культурой преподавателя (ККП), как важнейшей составляющей 
профессиональной компетентности преподавателя, мы решили 
выявить уровень ККП преподавателей ГУ ЛНР «Луганская акаде-
мия внутренних дел им. Э. А. Дидоренко». С этой целью был про-
веден опрос студентов третьего курса (контрактной формы обу-
чения) и студентов первого курса, магистратуры, по методике 
«Коммуникативная культура педагогов глазами студентов» [15, 
с. 158–159].  

По результатам опроса были получены следующие резуль-
таты:  

 интересно излагают учебный материал – 80% преподавате-
лей; 

 логично и доступно подают сложный материал – 77 % пре-
подавателей; 

 терпеливо объясняют сложные места – 78 % преподавателей; 

 подталкивают студентов к дискуссии и организуют ее – 
74 % преподавателей; 

 умеют поддержать интерес студентов к предмету – 76 % 
преподавателей; 
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 формируют желание к самостоятельной работе над пред-
метом – 71 % преподавателей; 

 заинтересовывают манерой преподавания материала, гра-
мотной, хорошо организованной речью – 78 % преподавателей; 

 проявляют уважение к студентам – 84 % преподавателей; 

 проявляют уважение к другим преподавателям – 87,6% 
преподавателей; 

 нравятся манерой поведения – 77, 8% преподавателей; 

 нравятся внешним видом – 82 % преподавателей; 

 соответствуют представлению студентов – педагог высокой 
коммуникативной культуры – 79 % преподавателей академии. 

Исходя из проведенного нами опроса, видно, что преподава-
тели ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел им. Э.А. Ди-
доренко» имеют достаточно высокий уровень развития комму-
никативной культуры.  

Однако, преподавателям академии, все же следует обратить 
внимание на такой важный аспект, как формирование желания 
студентов к самостоятельной работе над предметом (71 %). Ко-
нечно, показатель по этой шкале находится на достаточном 
уровне, однако он ниже, чем показатели по всем остальным шка-
лам. А ведь, самостоятельная работа студентов (СРС) – ведущая 
форма организации обучения, она реализуется в процессе инди-
видуальной и коллективной учебной деятельности на аудитор-
ных занятиях и во внеаудиторной работе под руководством пре-
подавателя, но без его непосредственного участия. Целью само-
стоятельной работы студентов является не только формирование 
у студентов умения самостоятельно пополнять свои знания и сво-
бодно ориентироваться в потоке научной информации, но и раз-
витие активности и самостоятельности как необходимого усло-
вия для дальнейшего самообразования и самореализации в буду-
щей профессиональной деятельности [1]. 

На основе приведенного определения, мы видим, что СРС 
присутствует в аудитории и вне аудитории, в индивидуальной и 
коллективной учебной деятельности студентов. На лекциях сту-
денты должны слушать, слышать, анализировать, обобщать, де-
лать определенные умозаключения, связывать с имеющимися 
уже знаниями и при всем этом еще и конспектировать устную 
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речь преподавателя. При подготовке к семинарским и практиче-
ским занятиям, написании реферативных и курсовых работ, сту-
денты должны работать с огромным количеством информации, 
анализировать, синтезировать, обобщать, выделять главное и т. д.  

Таким образом, мы видим, что именно СРС является важной 
основой успешного обучения и будущего профессионального 
становления студентов. В свою очередь, успех самостоятельной 
работы студентов, напрямую зависит от коммуникативной куль-
туры преподавателя, т.е. от умения преподавателя грамотно, ло-
гично, доступно излагать материал и заинтересовать студентов в 
самостоятельной работе над учебным материалом.  

Таким образом, мы видим, что коммуникативная культура 
преподавателя, является одной из основных и базовых составляю-
щих профессиональной компетентности преподавателя. Именно 
коммуникативная культура преподавателя способствует постро-
ению, установлению и поддержке эффективного коммуникатив-
ного равновесия в аудитории, созданию и поддержке атмосферы 
доверия, психологического комфорта, открытого и равноправ-
ного сотрудничества со студентами, организации самостоятель-
ной работы студентов над предметом, умения поддерживать ин-
терес студентов к предмету и т.д.  

То есть, преподаватель, который на достаточно высоком 
уровне осуществляет педагогическую деятельность через педаго-
гическое общение и достигает стабильно высоких результатов в 
развитии и воспитании студентов, является профессионально 
компетентным и соответственно имеющим достаточно высокий 
уровень коммуникативной культуры.  
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УДК 378.147 А. С. Димитриев 

 
РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА В КОНТЕКСТЕ  
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Глубокое знание учебного материала, умение интересно и доходчиво 

довести его до студентов, большая внешняя и внутренняя культура, тре-
бовательность, внимание и доброта к своим воспитанникам, умение по-
нять и правильно оценить движение их ума и сердца должно охаракте-
ризовать современного преподавателя. В статье рассматривается определе-
ние главной перспективы, определяющей учебную деятельность. Ею явля-
ется приобретение вполне определенной профессии в будущем. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, педагогический про-
фессионализм, среднее профессиональное образование, научно-методическая 
база, квалифицированный рабочий. 

 

A deep knowledge of the educational material, the ability to bring it to 
students in an interesting and intelligible way, a great external and internal 
culture, exactingness, attention and kindness to their students, the ability to 
understand and correctly evaluate the movement of their mind and heart 
should characterize a modern teacher. The article discusses the definition of 
the main perspective that determines learning activities. It is the acquisition 
of a well-defined profession in the future. 

http://www.tisbi.org/science/vestnik/2008/.../tarenko.html
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Общество на разных этапах своего становления требует посто-

янного преобразования и стремления к развитию сфер жизнеде-
ятельности людей. Преобразованиям подвергаются не только 
экономическая, политическая и социальная сфера, а также ду-
ховная. Данная область общественной жизни связана с функци-
онированием социальных структур, таких как школы, вузы, кол-
леджи, библиотеки, в рамках которых формируются нравствен-
ные ценности. На сегодняшний день развитие духовной сферы 
подразумевает переход к новым стратегиям развития общества 
на основе знаний. Совершенно очевидно, что от внутренних ре-
сурсов человека, от его мышления, от набора моральных устано-
вок зависит будущее Республики [1, с. 56]. 

Наряду с этим, необходимым условием поддержания работы 
является подготовка кадров, таким образом, чтобы квалифициро-
ванные работники соответствовали современным требованиям 
развитого общества. Одним из способов осуществления данного 
процесса зависит от образовательного сектора. 

Ю.В. Есенков, под образованием понимает результат усвое-
ния систематизированных знаний и развития интеллектуальных 
качеств личности; необходимое условие подготовки человека к 
жизни и труду [3, с. 64]. 

В. Скакун значительно расширяет понятие образования и 
помимо таких аспектов, как: условие встраивания человека в со-
циум, подготовки его к жизни и труду; фактор формирования 
личности – включает в определение – единение воспитания и 
обучения [1, с. 52]. 

Рассматривая образования как единство процессов получения 
знаний и воспитание, форма подготовки квалифицированных 
рабочих  выступает одной из ведущих, поддерживающих данную 
функцию. В образовательных организациях, обеспечивающих 
получение среднего профессионального образования, функция 
воспитания закрепляется за институтом кураторства (классного 
руководства), а также, через наличие подразделений по воспита-
тельной работе. Также, необходимо отметить, что именно через 
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осуществления качественного образования в организациях  сред-
него профессионального образования, можно донести значимые 
принципы государственной политики и духовной сферы жизне-
деятельности людей. К таковым относятся: свободное развитие 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе и так далее [2, с. 45]. 

По мнению исследователя Ю. Есенкова образование – это про-
цесс получение знаний, приобретение умений, а так же образова-
ние направлено на формирование определенных навыков [3, с. 64]. 

В этой связи, становится актуальным вопрос получения прак-
тического опыта студентами, а также наличие такого опыта у 
преподавателей. 

Один из основных нормативно-правовых актов, который ре-
гулирует деятельность СПО – Государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального образования Луган-
ской Народной Республики. Данный документ включает в себя 
совокупность обязательных требований к среднему профессио-
нальному образованию. Фундаментальными требованиями к ре-
зультатам освоения программы подготовки специалистов сред-
него звена являются наличие у выпускников профессиональных 
компетенций [6, с. 123]. 

Например, выпускник образовательной организации сред-
него профессионального образования  должен планировать и ор-
ганизовывать свою деятельность с учетом материально-техниче-
ского оснащения, вести документацию, обеспечивать взаимодей-
ствие в коллективе и так далее. На основе перечисленных требо-
ваний можно сделать вывод о том, что данные профессиональ-
ные компетенции имеют возможность сформироваться исключи-
тельно в процессе получения минимального практического 
опыта. Именно поэтому область профессиональной деятельно-
сти выпускников включает в себя прохождение производствен-
ной практики по профилю специальности [5, с. 123]. 

Также, о получении качественного образования в системе 
среднего профессионального образования можно говорить в кон-
тексте практического опыта преподавателей, особенно в нашей Рес-
публике, где у большинства стаж педагогической работы составляет 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

196 

20 и более лет.  Некоторые исторические исследования подтвер-
ждают, что воспитание подрастающего поколения с опорой на 
передовой опыт практиковалось во все эпохи. Несмотря на доста-
точную богатую историю применения практического опыта в об-
разовательных системах, следует признать, что глубокий анализ 
данного средства в педагогике отсутствует. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что использование 
практического опыта в процессе обучения студентов подразуме-
вает сначала детальное ознакомление с содержанием преподава-
тельской деятельности. Педагог должен знать и владеть мето-
дами, технологиями, процедурами, стратегиями, составляющими 
основу педагогического знания, чтобы правильно передать соот-
ветствующие знания студентам среднего профессионального об-
разования. А затем, формирование необходимых личностных ка-
честв, так как именно личностные качества преподавателя иг-
рают немаловажную роль в обеспечении эффективного и успеш-
ного преподавания. Среди них – высокий уровень интеллекта и 
работоспособности, жизненный опыт, объективность, внима-
тельность, терпимость, стрессоустойчивость, коммуникабель-
ность, открытость, умение грамотно и доступно излагать свои 
мысли и так далее [4, с. 52]. 

Таким образом, можно сказать, что педагогический опыт ва-
жен в том отношении, что он позволяет расширить индивидуаль-
ный опыт преподавателя, выступает средством иллюстрации и 
доказательства того, что в реальной жизни опыт необходим, по 
крайней мере, для внутренней уверенности педагога. Побуждает 
его к сопоставлению и размышлению, что особенно важно в про-
фессиональном росте каждого преподавателя. 

Педагог образовательной организации среднего профессио-
нального образования, убеждённый в правильном направлении 
своей деятельности, может передать выпускникам  помимо зна-
ний, ряд ценностных компонентов, обеспечивая их достаточное 
понимание. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСПЕШНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 
Акцентированo внимание на oснoвных культурoлoгических аспек-

тах профессиoнальной деятельности юриста, необхoдимых для успешнoго 
карьернoго рoста, самoреализации специалиста, на дoлжном уровне 
своих служебных oбязанностей, oбеспечении прав и свoбoд граждан и 
постoяннoго профессиoнального взаимодействия в сфере «челoвек – 
челoвек». Дoказано, что личное достоинство, ощущение социальной зна-
чимости, собственной юридической деятельности стимулируют юриста в 
поисках эстетических средств самореализации.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность; профессиональная 
культура; юрист; аспект; профессиональная подготовка.  

 

The attention is focused on the main cultural aspects of the professional 
activity of a lawyer, which are necessary for successful career growth, self-
realization of a specialist, at the proper level of his official duties, ensuring the 
rights and freedoms of citizens and constant professional interaction in the 
field of "person - person". It is proved that personal dignity, a sense of social 
significance, and one's own legal activity stimulate a lawyer in search of aes-
thetic means of self-realization. 

Keywords: professional activity; professional culture; lawyer; aspect; profes-
sional training. 
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Oсуществление конституциoнных пoлoжений пo развитию 
демoкратическогo, социaльного, прaвового государства преду-
сматривает осуществление высококвалифицированными специ-
алистами в области права эффективного правового обеспечения 
реформ, воплощения в общественную жизнь принципов закон-
ности и верховенства права, мер по правовому воспитанию насе-
ления. В Конституции РФ провозглашено, что человек, его жизнь 
и здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопас-
ность являются высокой социальной ценностью, а утверждение и 
обеспечение прав и свобод – главной обязанностью государства. 
Для надлежащего выполнения вышеупомянутых обязанностей 
обществу требуются не только квалифицированные специали-
сты, но и юристы с высоким уровнем культуры, профессиональ-
ная деятельность которых нуждается в постоянном взаимодей-
ствии в сфере «человек – человек». Значительное количество ре-
шений принимают органы государства, что указывает на коллек-
тивность их выработки, принятия и обеспечения реализации. 
Например, решения суда основываются на результатах коллек-
тивного труда многих участников процесса (следствие, адвокаты, 
прокуратура, оперативные службы, свидетели, эксперты). Сле-
дует учитывать также системное единство юридических учре-
ждений, которые могут выполнять свои функции только тесно 
контактируя и взаимодействуя [3, с. 46]. 

Высокий уровень культуры юриста является залогом соблю-
дения законности, предупреждения и преодоления таких проти-
воправных явлений, как преступность, злоупотребление властью 
и служебным положением, вседозволенность, несправедливость 
и субъективизм. 

Над фундаментальными проблемами духовного развития 
личности плодотворно работали выдающиеся мыслители разных 
времен, начиная с античности (Аристотель, Цицерон, Гиппо-
крат, Квинтилиан, Юстиниан). Среди представителей последую-
щих эпох выделяются наработки таких исследователей, как 
В. Вернадский, Л. Выготский, Г. Гегель, И. Кант, Л. Кольберг, Я. Кор-
чак, А. Макаренко, А. Маслоу, В. Сухомлинский, К. Ушинский. 

Научно-теоретические основы формирования личности, ее 
общей, в частности моральной культуры разработаны в трудах 
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К. Байши, И. Беха, Л. Бурдейной, Т. Власовой, И. Грязнова, В. Ди-
улиной, Б.Ерасова, С. Крука,  

В. Лозового, В. Плахтий, О. Пометун, О. Савченко, О. Сухом-
линской. Вопросам этики, морали и нравственности в юридиче-
ской деятельности посвятили исследования И. Бенедик, В. Гор-
шенев, Г. Гребеньков, А. Кони, О. Кобликов, А. Мороховская, 
О. Скакун, Н. Славова, С. Сливка, В. Чвякин и др.  

Проблемы реализации юридической деятельности в усло-
виях глобализации и трансформации, философии и методоло-
гии юридической деятельности, высшего юридического образо-
вания были исследованы в работах Жалинского А.Е., С. Гусарева, 
В. Журавского, М. Костицкого, А.Окусова. 

Требования к коммуникативной и организационно-управ-
ленческой культуре адвокатов, судей, прокуроров, юрисконсуль-
тов, нотариусов достаточно высоки, о чем свидетельствуют науч-
ные разработки В. Васильева, М. Еникеева, Г. Горского, Л. Коко-
рева, В. Коноваловой, В.Кукушкина, А. Ратинова, В. Романова, 
Н. Селиванова, М. Строговича, В. Чуфаровского, Л. Филонова и др. 

Научное наследие указанных авторов является мировоззрен-
ческим ориентиром разработки системы психолого-педагогиче-
ской подготовки будущих юристов к профессиональному взаи-
модействию. Современное состояние образовательного процесса 
требует уточнения и обобщения важных культурологических ас-
пектов профессиональной деятельности юристов, которые необ-
ходимо формировать во время профессиональной подготовки 
для дальнейшей успешной профессиональной деятельности и 
взаимодействия. Поэтому, профессиональная культура юриста 
формируется поэтапно. В то же время, ее основы закладываются 
именно во время обучения, получения юридического образова-
ния. Сформированная профессиональная культура юриста поз-
воляет дальнейший профессиональный рост и самореализацию 
специалиста, профессиональная деятельность которого требует 
постоянного взаимодействия в сфере «человек – человек». 

Будущие юристы должны быть готовы к различным деловым 
контактам, действовать в рамках принципов взаимоуважения, 
поддержки, справедливости и объективности. Раскрывать поня-
тие профессиональной культуры целесообразно основываясь на 
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содержании категорий более высокого уровня общения, в отно-
шении которых профессиональная культура является частью, со-
ставным элементом или подвидом. Таким образом, выясним сущ-
ность понятий «культура», «правовая культура», на основе чего 
определим категорию «профессиональная культура юриста». 
Следует учитывать масштабность применения этих терминов, их 
сложность, многоаспектность духовной жизни общества, соци-
альной группы или личности. 

Так, среди составляющих обобщающего понятия культуры в 
научной литературе выделяют культуру этическую, эстетиче-
скую, нравственную, психологическую, политическую, экономи-
ческую и т.п., а также правовую, связываемую с наличием право-
вых знаний, эмоций, чувств, с доминирующей в обществе мыс-
лью и желаемого права Каждый из названных элементов является 
своеобразным спектром понимания общей культуры личности. 

Термин «культура» позволяет охарактеризовать состояние 
развития общества, социального слоя, группы или отдельной 
личности, в частности представителей определенной професси-
ональной группы, чья профессиональная культура основывается 
на общей культуре [1, с. 18]. 

Следовательно, понятие профессиональной культуры обу-
словлено областью применения профессиональных знаний субъ-
екта. Известный ученый-юрист А. Окусов, подробно исследовав 
проблему юридической деонтологии, доказал, что юридическая 
деонтология основывается на ключевых началах философии: он-
тологии (существующей), этике (что нужно делать), эпистемоло-
гии (что можно знать). Эти принципы предполагают знание как 
положительного, так и естественного права, они не допускают 
разрушительных процессов в правовой системе, а позволяют глубоко 
познать правовое явление и принять справедливое решение. Для 
достижения такой цели необходимо, чтобы юрист постоянно ру-
ководствовался внутренним императивом служебного долга.  

Выделяют четыре основные группы важных аспектов куль-
туры чувств юриста: духовно национального, морально-правового, 
психолого-эстетического и профессионального чувства юриста. 
Каждая группа включает в себя главные составляющие культуры 
юриста. Так, важными компонентами духовного чувства юриста 



Актуальные проблемы педагогических наук 

и профессиональной подготовки сотрудников ОВД                         Раздел V 

 

201 

являются духовная, философская, научная, кармическая, нацио-
нальная и политическая культура специалиста. В то же время ду-
ховную культуру юриста следует рассматривать как степень усвое-
ния им норм природного права, овладение совокупностью духов-
ного достояния человечества в области науки, образования, ис-
кусства и практическую реализацию этих ценностей в его про-
фессиональной деятельности. Духовную культуру правоведа как 
совокупность видов культур определяют такие принципы, как 
государственность, нравственность, интеллектуальность, человеч-
ность, синтез культурных достижений человечества, безгранич-
ность, приоритет духовного над материальным. Духовная куль-
тура юриста – важная составляющая его природы и сущности, 
формирование которой начинается с овладения им нормами есте-
ственного права, прежде всего законов Вселенной как законов 
красоты, законов природы. 

Итак, феномен духовной культуры состоит в том, что она яв-
ляется консолидирующим фактором общества, направленным 
прежде всего на его духовное возрождение. Философская куль-
тура юриста – это степень осмысления законов бытия и собствен-
ной профессиональной деятельности, формирование любви к 
истине, анализ причинно-следственных связей в правовых явле-
ниях, выработка чувства и потребности естественно-правовой 
справедливости. К компонентам философской культуры отно-
сятся: целесообразность и потребность в юридической деятель-
ности; профессиональный интерес; знание законов Вселенной; 
осознание ценностей положительного права; использование духа 
(идей) права; выработка психологической установки, любви, ис-
тины и справедливости; правовое мировоззрение. Философская 
культура юриста основывается на таких принципах, как онтоло-
гичность, гармоничность, метафизичность, вера человека в неиз-
бежность вмешательства в законы природы, экзистенциальность, 
единство объективного и субъективного и т.д. Общеизвестно, что 
философия неразрывно связана с наукой.  

Поэтому важно понятие и сущность научной культуры юри-
ста, которая предусматривает степень творческого познаватель-
ного процесса, профессиональной деятельности как духовного 
явления, накопления знаний и эффективной научной абстракции 
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для постановки выбора и решения проблемы нормативной дея-
тельности человека в правовом поле. Компонентами научной 
культуры являются: формирование юридических версий с помо-
щью практического опыта, эмпирического уровня исследования 
и роли ощущений, расчленения целого на части, вывод научной 
гипотезы как исходного состояния, создания конкретной право-
вой теории и т.д. Принципами научной культуры юриста сле-
дует считать исследовательскую активность и настойчивость, не-
стандартность познания, интеллектуальную собственность, уме-
ние решать задачи, естественную закономерность действий, си-
нергетичность.  

Не менее важным аспектом культуры юриста есть нацио-
нальная культура, то есть знание и внедрение в профессиональ-
ную деятельность культурно-правового наследия нации, осозна-
ние ее прав, политико-правовой цели, усвоение речевой куль-
туры. Факторами национальной культуры юриста являются госу-
дарственный русский язык, речь (слово), речевой режим и этикет. 
Язык служит культурным феноменом народа, его духовным до-
стоянием, в нем отражен характер души общества. Он является 
залогом существования национальных чувств, а значит, государ-
ственности. Бесспорно, каждому юристу нужно усвоить языко-
вую культуру, осознать, что она – не только социальный, но и ан-
тропологический феномен. 

Другой важный фактор национальной культуры юриста – 
его речь, неотъемлемое от мысли Слово. Речь является феноме-
ном культуры человека. Речевой режим предполагает определен-
ные орфографические, стилистические, фонетические и другие 
нормы. Здесь немаловажную роль играет слово как духовное ору-
жие общества. Его использование связано с определенным этике-
том, ведь профессиональная деятельность юриста требует вни-
мательного подхода к интонации, сокращению слов, вводу аб-
бревиатур и т.д. 

Юрист всегда должен быть носителем морально-правовых 
норм, создателем новых нравственных ценностей в праве, дока-
зывая собственным примером, что организовать жизнь следует 
по нравственным законам. Нравственная культура юриста предпо-
лагает такт, бескорыстие, анонимность, терпение, толерантность. 
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Правовая культура специалиста-юриста – это степень духовно-
философского осмысления духа природного и содержания поло-
жительного права, коэволюции всех его источников в соотноше-
нии части и целого, рациональной собственной профессиональ-
ной деятельности и умелое содержание (регулирование) профес-
сиональной гармонии в правовом поле. Ключевыми принци-
пами правовой культуры юриста есть: правовой историзм, обще-
человеческие правовые ценности, верховенство правовой куль-
туры, безопасность правовой жизнедеятельности, социально-
правовая реабилитация, правовой менеджмент.  

К аспектам психолого-эстетического чувства юриста отно-
сятся: психологическая, интеллектуальная, культура подсозна-
ния, эмоциональная, педагогическая и эстетическая культура. 
Психологическая культура юриста – это органическое единство 
психологической образованности (знаний, навыков, приемов 
аутотренинга, саморегуляции и т.п.), воли, соответствующих 
профессионально-психологических качеств, эффективно влияю-
щих на решение правовых ситуаций.  

Психологическая культура для юриста имеет большое прак-
тическое значение. Прежде всего, она упорядочивает его мышле-
ние и деловую речь, что позволяет определить собственное место 
в обществе и среди коллег, где возможны превосходство, формаль-
ное отношение к делу. К тому же психологическая культура ак-
тивизирует сознание, развивает чувства, обеспечивает разумное 
(обоснованное, взвешенное) действие его воли. Важным аспектом 
является интеллектуальная культура юриста, предполагающая 
знание законов логики, умение ее использовать в познании пра-
вовой действительности, способность юриста принимать логиче-
ски обоснованные решения, обеспечивать их неопровержимую 
аргументацию. Одним из источников формирования такой куль-
туры есть история науки, история интеллектуальной деятельно-
сти и условия ее развития. К культуре подсознания юриста отно-
сится умение регулировать чувства, формировать убеждения в 
целях решения правовых задач. Культура подсознания активно 
влияет на профессиональную деятельность юриста, внутренний 
высоконравственный мир которого порождает соответствующие 
мнения, вызывающие квалифицированные действия. В контексте 
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эмоциональной культуры юриста следует отметить, что для юри-
ста важно правовое чувство как результат комплексного эмоцио-
нального восприятия права. Правовое чувство будто обобщает 
чувство законности, собственного долга, справедливости, мило-
сердия, ответственности, сомнений и уверенности в процессе по-
иска истины. Эмоциональная культура отражает форму и содер-
жание профессиональной действительности (юридической прак-
тики). Речь идет о личном переживании юристом чувств и эмо-
ций человека, совершившего правонарушение, особенно его 
чувств после вынесения приговора в суде. 

Педагогическую культуру юриста следует считать творче-
ским освоением теории и методики проведения правового воспи-
тания граждан на основе педагогической теории, педагогической 
технологии и профессионального такта.  

Эстетическую культуру юриста можно определить как чув-
ственное влияние «диалога искусства» и законов красоты в пра-
вовой эстетике на формирование профессионального правосо-
знания специалиста-юриста и его поведение с целью познания и 
квалифицированного разрешения им правовых ситуаций. Клю-
чевыми принципами эстетической культуры являются юридиче-
ская гармония, эстетическая доминанта, феномен творческой 
воли, юридическая аллегоричность, профессиональная мажор-
ность, служебный дизайн [4, с. 8]. К последней группе аспектов 
профессионального чувства юристов относятся экологическая, 
информационная, экономическая, «актерская» и внешняя куль-
тура юриста.  

Экологическая культура – это система экологических зна-
ний, умений и навыков, позволяющих внедрять экологические 
права и обязанности, сохранять природную окружающую среду 
[1, с. 453].  

Информационную культуру юриста можно описать как сте-
пень владения надлежащим объемом информации для обеспече-
ния прав и свобод граждан, умение получить и эффективно реа-
лизовать ее в юридической деятельности. Информационная куль-
тура юриста является залогом соблюдения законности и право-
порядка, развития правосознания общества. Экономическая куль-
тура юриста предполагает основательное знание действующего 
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законодательства в области экономики для эффективного осу-
ществления экономико-правового регулирования. Ключевыми 
принципами экономической культуры можно считать следую-
щие: цивилизованность, мобилизованность, контролируемость, 
знание теневого рынка, логические экономические убеждения, 
рациональность, деловитость.  

Весьма интересна «актерская» культура юриста, которая 

предусматривает умение в процессе решения юридического дела 

так сыграть роль, чтобы это позволило привлечь к сотрудниче-

ству лиц, причастных к нему, для установления фактических об-

стоятельств дела и принятия справедливого юридического реше-

ния. Главные функции внешней культуры юриста сводятся к 

тому, что она служит компонентом юридической деонтологии, 

является основой культуры профессиональных действий и про-

фессионально-нравственного кодекса, формирует служебный 

этикет юридической деятельности.  

Служебный этикет – обязательный атрибут профессиональ-

ной деятельности, свидетельствующий о нравственной воспитан-

ности, общей культуре, способности создавать благоприятный 

социально-психологический климат, формировать чувство дове-

рия, что в значительной степени повышает эффективность про-

фессиональных действий [3, с. 147].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что существуют четыре главные группы важных аспектов куль-

туры юриста: духовно-национальная, морально-правовая, психо-

лого-эстетическая и профессиональная культура юриста. Каж-

дый аспект вышеупомянутой группы культуры юриста необхо-

дим для дальнейшего профессионального роста и самореализа-

ции специалиста, профессиональная деятельность которого тре-

бует постоянного взаимодействия в сфере «человек – человек».  

Таким образом, важной задачей профессионального образо-

вания является поиск эффективных средств формирования клю-

чевых аспектов культуры будущих юристов, что может служить 

перспективой дальнейших исследований. 
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УДК 81'11 И. Г.  Скиба  
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕКСТ: 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ   

 
В статье рассматриваются понятия «юридический дискурс» и «юри-

дический текст» в их соотношении, анализируются характерные особен-
ности и специфические черты. Определено, что юридический дискурс 
можно представить в виде сферы, ядром которой являются кодифици-
рованные юридические тексты, в то же время юридический язык высту-
пает в качестве объединяющего фактора участников юридического дис-
курса. Одной из актуальных проблем, требующих более детального изу-
чения в соотношении юридического дискурса и юридического текста, 
остается проблема выбора адекватного аналога определенной правовой 
системы в процессе осуществления межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: юридический дискурс, юридический текст, термин, 
терминосистема, межязыковая коммуникация, язык права. 

 

The article deals with the concepts of "legal discourse" and "legal text" in 
their relationship, the characteristic features and specific features are ana-
lyzed. It has been determined that legal discourse can be represented as a sphere, 
the core of which is codified legal texts, at the same time, legal language acts 
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as a unifying factor for participants in legal discourse. One of the topical issues 
requiring more detailed study in the relationship between legal discourse and 
legal text remains the problem of choosing an adequate analogue of a certain 
legal system in the process of intercultural communication. 

Keywords: legal discourse, legal text, term, term system, interlingual commu-
nication, language of law. 

 
В течение двух последних десятилетий в отечественной и за-

рубежной лингвистике значительно усилился интерес к вопросам 
исследования дискурса: анализируется содержание и сущность 
понятия «дискурс», обосновываются определения этого явления, 
устанавливается связь дискурса с другими формами коммуника-
ции. В рамках нашего исследования остановимся на некоторых 
аспектах юридического дискурса, особенности которого, по нашему 
мнению, продолжают оставаться недостаточно изученными, в 
особенности в его соотношении с юридическими текстами.  

Российские и зарубежные ученые (М. Брицин, В.  Венедик-
тов,  В. Отто, В. Радецкая, В. Рогожа, М. Халлидай, Л. Чулдина и 
другие) уже уделяли внимание теоретическим и практическим 
аспектам юридического дискурса в своих работах. Большинство 
исследователей понимают под юридическим дискурсом деятель-
ность, направленную на формулирование норм, правовую леги-
тимизацию, регулирование и контроль общественных отноше-
ний, которая регламентируется определенными историческими 
и социокультурными традициями (кодами), имеет политиче-
ские, общественно-культурные и экономические основы своей 
реализации. Дискурс представляет собой социально и историче-
ски обусловленную систему способов и правил словесного выра-
жения понятий, категорий, нормативных положений, вырабо-
танных и применяемых с целью юридического регулирования 
социально значимого поведения субъектов права. По мнению ис-
следователей, юридический дискурс можно представить в виде 
сферы, ядром которой являются тексты действующих норматив-
ных кодифицированных актов – Конституция, кодексы, законы, 
принятые на государственном уровне.  

В свою очередь, тексты юридических документов содержат и 
раскрывают базовые понятия и категории юриспруденции, содер-
жат в себе критерии оценки правомерности действий, фиксируют 
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нормы и правила человеческого общежития. По определению 
Н. Артикуцы, язык права представляет собой функциональную 
разновидность литературного языка с характерными структурно-
жанровыми и лингвистическими признаками, обусловленными 
спецификой праводелой сферы.  

Нельзя не согласиться с мнением исследователей, что язык 
юридического дискурса является одним из наиболее своеобраз-
ных коммуникативных кодов, письменная форма которого пред-
ставлена посредством юридических текстов. Языку юридиче-
ского дискурса, в частности нормативно-правовым актам, при-
сущи официальность, объективность, точность, однозначность, 
логическая последовательность, полнота содержания, четкость 
структуры изложения, назидательно-информативный (директив-
ный) характер правовых предписаний, кодифицированность.  

Одной из важных отличительных черт также является высо-
кая степень стандартизации как на уровне построения документа 
(выбора соответствующих реквизитов, соответствия правилам юри-
дической техники), так и на всех языковых уровнях (терминоси-
стемы, устоявшихся языковых клише, стандартных гамматиче-
ских конструкций). Стандартизации способствует и отбор из об-
щелитературного языка однотипных слов и выражений, их по-
вторяемость, определенная стандартизация начал и окончаний 
документов.   

Следует так же отметить лингвостилистические маркеры нор-
мативно-правовых актов – стилистическая однородность, нейтраль-
ность изложения, стабильность языковых средств, отсутствие 
эмоционально-авторской оценки. К примеру, в юридических 
текстах преобладает лексика более позднего словообразования, 
производные отименные конструкции с абстрактным значением, 
к примеру, выступающие в качестве номинаций людей по при-
знаку действия или состояния (истец, потерпевший, правонаруши-
тель), книжная лексика (оказывать, содействовать, податель, пред-
ставитель, утверждать, принимать, укрепление, создание, обеспече-
ние, осуществления и др.). 

Другой отличительной чертой юридического текста явля-
ется их особая терминологическая насыщенность. Требования к 
использованию терминов сводятся к четкости и одинаковому 
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значению во всем тексте, простоте, понятности, стабильности ис-
пользования. Важным требованием является строгая определен-
ность терминов, терминосочитаний. Для одного и того же акта 
предусмотрено единство терминологии, при использовании раз-
личных терминов следует полагать, что законодатель придает им 
разное значение. А. Токарская приводит показательные примеры 
параллельного использования терминолексемы «торговля женщи-
нами» в межкультурной коммуникации. Ряд международных ор-
ганизаций, таких как Европейская Комиссия, Европол, Междуна-
родная организация по вопросам миграции, Совет Европы (Пар-
ламентская Ассамблея) используют в своей документации парал-
лельную терминологию: «транснациональная торговля женщинами», 
«торговля женщинами для оказания так называемых сексуальных услуг», 
«торговля женщинами и принудительная проституция», «торговля 
женщинами с целью сексуальной эксплуатации», «торговля женщи-
нами как теневая экономика» и другие. Терминологический парал-
лелизм, возникающий из-за существования нескольких иноязыч-
ных терминов-вариантов, к сожалению, не облегчает восприятие 
и понимание международных юридических текстов и делает не-
обходимым поиск наиболее адаптированных к условиям практи-
ческой деятельности терминологических эквивалентов.        

Одной из актуальных проблем, требующих более детального 
изучения, так же остается проблема выбора адекватного аналога 
в процессе осуществления межкультурной коммуникации в юри-
дическом дискурсе нескольких правовых систем. Выбор прием-
лемого варианта перевода определяется наличием или отсут-
ствием эквивалента в языке перевода.  

Можно вспомнить об особенностях межязыковой коммуни-
кации, возникавшей при переходе с украинской на российскую 
юридическую терминосистему, когда несколько терминов в рус-
ском языке различного значения имеют один вариант перевода в 
украинском языке. Например, украинский термин «шкода» в рус-
ском варианте будет и «вред» и «ущерб», обозначающие различ-
ные понятия. «Вред» –  наиболее широкое понятие по объему со-
держания, охватывающее любое уменьшение блага, имеющего 
материальную и моральную характеристику. «Ущерб» является 
прямым и реальным материальным ущербом, не включающим в 
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себя ни моральный вред, ни утраченную выгоду, то есть неполу-
ченную прибыль. В украинской терминологии оба эти понятия 
называют «шкодой» («ущербом»). Когда субъекты хозяйствования 
в договоре фиксируют необходимость возмещения ущерба, при-
чиненного ненадлежащим исполнением условий договора, то 
при такой формулировке неизвестно, что имеется в виду, соот-
ветственно во избежание неточностей межязыковой коммуника-
ции в документах с таким условием, составленных на украинском 
языке, необходимо расшифровывать содержание понятия «вред». 
Кроме того, в украинском языке существует еще термин «збитки» 
(«убытки»), но такая вариативность скорее усложняет ситуацию, 
ведь термин имеет значение реального ущерба, включающего в 
себя прямой материальный ущерб и упущенную выгоду. А вот 
украинский термин «шкода» может быть русском как «вредом», 
так и «ущербом», что вносит путаницу при их разграничении. 
Неоднозначная ситуация сложилась и с термином «происше-
ствие» («пригода»), который часто используется в уголовном праве 
(даже неспециалистам известная фраза «выехать на место проис-
шествия»). Лексема «пригода» является украинским переводом двух 
русских слов «происшествие» и «приключение». В русском языке  к 
юриспруденции отношение имеет лишь слово «происшествие». И 
имея в виду именно его, в украинских юридических документах 
указывается слово «пригода», хотя иногда вместо термина «при-
года»  в украинском языке используется термин «подія».  Но у по-
следнего есть более точный русский аналог – «событие», поэтому 
в значении «происшествие» он используется нечасто. Тем более, 
что никакими языковыми стандартами не определено, каким 
именно термином – «происшествие» или «событие» – следует поль-
зоваться украинским юристам, имея в виду «место происшествия».  

Таким образом, в процессе понимания (перевода) юридиче-
ского текста, в частности, текста нормативно-правового акта, 
остается возможность возникновения различных по уровню слож-
ности коммуникативных ситуаций, связанных с поиском соответ-
ствий правовых терминов в языках двух правовых систем. Обес-
печение правовой надежности и достоверности является одним 
из важнейших требований, предъявляемым к осуществлению 
межкультурной коммуникации в юридической сфере. Именно 
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поэтому, при возникновении потребности в межъязыковом об-
щении и взаимопонимании в юридических вопросах, необходимо 
тесное взаимодействие лингвистов и специалистов-юристов. Осо-
бенность межязыковой письменной коммуникации в рамках 
юридического дискурса заключается в необходимости владения 
глубокими знаниями в исследуемой области и понимании дета-
лей, чтобы выстроить фразы и выводы в логически оформлен-
ный текст без недомолвок, неясностей и недопонимания.  

Следует так же отметить, что единым и обязательным для 
любых субъектов права (ученых-юристов, судей, должностных 
лиц, граждан) является смысловое наполнение терминов, оформ-
ляющих правовое понятие. Работая с юридическими текстами 
нужно принимать во внимание и тот факт, что большое количе-
ство общеупотребительных слов в юридических текстах может 
иметь терминологическое значение. Как показывает сравнитель-
ная характеристика, использование лексемы «преступление», от 
которой происходит термин «преступник», имеет несколько раз-
личное толкование языковых единиц, зафиксированных в обще-
языковых словарях  и словарях юридических терминов. По мне-
нию юристов, преступление – это предусмотренное законом об-
щественно опасное деяние (действие или бездействие), совер-
шенное субъектом преступления. Согласно этому определению 
преступление – это деяние, характеризующееся такими призна-
ками: общественная опасность, противоправность, виновность, а 
потому это деяние является еще и уголовным. Терминологиче-
ские обозначения, используемые юристами, по смыслу не совпа-
дают с лексемами-аналогами в неюридическом языке. Такие лек-
семы в бытовом дискурсе имеют более широкое лексическое 
наполнение, а, следовательно, их необдуманное использование 
может привести к нарушению логического закона тождества, 
проявляющегося в неправильном словоупотреблении. 

 Следует также отметить, что языковые единицы и средства 
юридического дискурса образуют такую систему, которая не все-
гда имеет аналоги в обыденном языке (иск, презумпция), что за-
трудняет понимание языка, особенно при межкультурной ком-
муникации.  Язык юридического дискурса занимает доминант-
ную позицию по отношению к языку бытового дискурса, лишь 
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институционально закрепленные трактовки юридических терми-
нов является правильным. Язык права представляет собой особую 
среду со свои внутренними закономерностями, закрепленными в 
нормативных актах или принятые в юридической практике, что 
накладывают свой отпечаток и на межкультурную языковую 
коммуникацию в рамках юридического дискурса. Говоря о языке 
в юридической сфере следует также учитывать, что его функци-
онирование определяется совокупностью факторов как собственно  
лингвистического, так и екстралингвистического характера. 

Ученые так же отмечают, некоторую непредсказуемость юри-
дического дискурса, поскольку  его участники изначально ориен-
тированы на аргументацию спорных притязаний, что может при-
вести к деформации содержания и характера юридического дис-
курса, способствовать  постоянным изменениям в зависимости от 
поведенческой ориентации его участников. И именно юридиче-
ский язык, в этой связи выступает в качестве объединяющего 
фактора участников юридического дискурса. 
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К. Б. Ененко 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ  

ДИВЕРСИОННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ  
ФОРМИРОВАНИЙ ПРОТИВНИКА 

 
В данной статье рассматриваются особенности ведения боевых дей-

ствий в специальной операции по ликвидации диверсионно-разведыва-
тельных формирований противника. Особое внимание уделяется так-
тике действий сил и средств органов внутренних дел и противодиверси-
онных подразделений по решению основных задач, возникающих в про-
цессе ликвидации диверсионно-разведывательных формирований про-
тивника. В заключительной части статьи авторы акцентируют внимание 
на том, что правильно организованная решительная борьба с диверси-
онно-разведывательными формированиями должна стать существен-
ным вкладом в дело охраны безопасности нашей Родины.  

Ключевые слова: специальная операция, диверсионно-разведывательная 
группа, опорные пункты, засада, тактика, боевые действия, уничтожение, 
ликвидация, поиск, противник, дозор. 

 

This article discusses the features of conducting combat operations in a 
special operation to eliminate enemy sabotage and reconnaissance for-
mations. Particular attention is paid to the tactics of the actions of the forces 
and means of the internal affairs bodies and anti-sabotage units to solve the 
main tasks that arise in the process of eliminating enemy sabotage and recon-
naissance formations. In the final part of the article, the authors focus on the 
fact that a properly organized decisive struggle against sabotage and recon-
naissance formations should be a significant contribution to protecting the se-
curity of our Motherland. 

Keywords: special operation, sabotage and reconnaissance group, strong 
points, ambush, tactics, fighting, destruction, liquidation, search, enemy, patrol. 

 
При ведении боевых действий союзными силами Российской 

Федерации, Луганской Народной Республики и Донецкой Народ-
ной Республики, направленных на денацификацию и демилита-
ризацию Украины все чаще используются силы специальных опе-
раций вооруженных сил Украины для проведения диверсионно-
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разведывательной деятельности на территориях ЛДНР, Херсон-
ской и Запорожской области. 

Как показывает практика, украинские диверсионно-разве-
дывательные группы (далее – ДРГ) скрытно проходят между 
опорными пунктами в глубину обороны российских и союз-
ных сил, где они могут организовывать засады на одиночный 
автотранспорт или небольшие автоколонны, выполняющие 
задачи снабжения войск. Подобные группы занимаются уни-
чтожением гражданской инфраструктуры, подрывают опоры 
линий электропередач, минируют узкие участки местности, 
которые сложно обойти. 

Деятельность таких ДРГ, организованная по месту и вре-
мени, с задействованием большого числа исполнителей, в зна-
чительной степени нарушает работу тыла, а также держит в 
напряжении подразделения, находящиеся в обороне, сковывая 
их действия и лишая инициативы. 

Поэтому пресечение деятельности диверсионно-разведыва-
тельных и террористических групп и вооруженных бандформи-
рований является первоочередной задачей всех силовых струк-
тур, включая вооруженные силы [2, с. 18]. Ради обеспечения без-
опасности в тылу необходимо, чтобы власть была готова к приме-
нению вооруженного насилия с помощью специально подготов-
ленных для этой цели профессионалов. 

Такая готовность должна проявляться на всех уровнях в со-
здании боевых подразделений соответствующего профиля; в 
надлежащем их обучении, вооружении, оснащении, обеспече-
нии; в разработке стратегических и оперативных планов дей-
ствий; в принятии необходимых законодательных актов; в пропа-
ганде и контрпропаганде. 

Борьба с диверсионно-разведывательными и террористиче-
скими силами противника заключается в их своевременном вы-
явлении, локализации и обезвреживании или уничтожении. Она 
организуется и осуществляется с участием территориальных 
войск в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 
органами, наделенными действующим законодательством пра-
вом оперативно-розыскной деятельности, или в ходе специаль-
ных операций, проводимых под руководством органов военного 
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управления или органов управления территориальной обороны 
[5, с. 18]. 

Основным объектом спецоперации является бандитизм как 
наиболее активная форма открытой вооруженной борьбы с вла-
стью, а также бандитского подполья, действующего на средства 
террористической сети. В отдельных случаях бандитизм распро-
страняется на значительные по территории районы и имеет цен-
трализованное руководство. 

Наиболее характерные приемы действия банд: 
- внезапные налеты из засад на проходящие воинские под-

разделения с целью уничтожения живой силы, захвата оружия, 
боеприпасов, продовольствия, обмундирования и документов; 

- налеты на районные центры, местные администрации, 
мелкие воинские гарнизоны с целью дезорганизации их работы, 
уничтожения и захвата документов; 

- террористические акты над руководящими работниками, 
сотрудниками МВД, ФСБ, их семьями; 

- диверсии на транспорте, объектах промышленности и 
связи; 

- насильственная мобилизация в банды местного населения 
путём обмана, провокации, запугивания и физического уничто-
жения целых семейств, отказавшихся от бандеятельности и ока-
зывающих помощь органам МВД-ФСБ в ликвидации бандитизма 
[6, с. 333]. 

Содержание тактики действий ОВД по ликвидации бандит-
ского и незаконного вооруженного формирования заключается в 
подготовке и выполнении следующих мероприятий: поиск и пол-
ное блокирование района, зоны (места) и очага на хождения бан-
дитского формирования; усиление охраны общественного порядка 
и материальных ценностей в блокированном районе; эвакуация 
населения из зоны возможного поражения; ведение переговоров; 
боевые действия по уничтожению бандитского формирования; 
возвращение блокированного района к нормальной жизнедея-
тельности. 

В отличие от других специальных операций, проведение ко-
торых, как правило, начинается с занятия задействованными 
подразделениями исходных рубежей, ведение боевых действий в 
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операции по ликвидации диверсионно-разведывательных фор-
мирований противника начинается с выдвижения подразделе-
ний в исходный район. Марш совершается скрытно, по заранее 
определенным маршрутам с соблюдением правил походного 
охранения. При расположении в исходном районе с целью ис-
ключения внезапного нападения противника организуется сто-
рожевое и непосредственное охранение [3, с. 171].  

Исходный район должен обеспечивать скрытое расположе-
ние подразделений, иметь удобные и скрытные пути выхода под-
разделений на исходные рубежи. 

Исходный район, как правило, устанавливается в 1–2 км от 
района проведения специальной операции с тем, чтобы подраз-
деления могли выйти из него на указанные им рубежи пешим по-
рядком за 15–20 минут. 

В исходном районе подразделениям уточняются задачи, про-
изводится разведка местности, определяются и уточняются 
маршруты выдвижения на рубеж блокирования (окружения, к 
месту расположения засады), исходный рубеж для поиска. 

Выдвижение из исходных районов должно начинаться с та-
ким расчетом, чтобы все элементы боевого порядка заняли ука-
занные рубежи одновременно. 

Когда назначение исходного района невозможно или неце-
лесообразно, то подразделения прибывают в район боевых дей-
ствий, развертываются и указанные им рубежи занимают с ходу. 

При ведении операции способом поиска в блокированном 
районе группа поиска до завершения блокирования находится в 
исходном районе в готовности к выдвижению на исходный ру-
беж и к решению других задач в зависимости от обстановки. Если 
блокирование производится ночью, а поиск – с наступлением 
рассвета, группа поиска может использоваться для усиления бло-
кирования. В этом случае из исходных районов она выдвигается 
одновременно с группой блокирования. 

С выходом на рубеж блокирования командир подразделения 
группы блокирования уточняет боевую задачу, устанавливает 
связь с соседними подразделениями, организует систему огня и 
наблюдения на рубеже блокирования, уточняет вопросы взаимо-
действии внутри своего подразделения и с соседями, устанавливает 
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места КПП и организует их службу, развертывает пункты управ-
ления. 

Готовность группы блокирования к выполнению задачи 
определяется выполнением перечисленных мероприятий, для 
чего ей требуется от 20 мин. до 1 часа. 

Командир группы поиска (окружения) с выходом на исход-
ный рубеж уточняет полученную задачу па местности, распола-
гает боевой порядок для ведения поиска (окружения), уточняет 
вопросы взаимодействия, организует боевое обеспечение, опре-
деляет азимуты и направления движения, устанавливает связь с 
группой блокирования и руководителем операции. Для этого 
также требуется от 30 мин. до 1 часа. 

Руководитель специальной операции в это время лично ор-
ганизует разведку местности, уточняет вопросы взаимодействия 
между элементами боевого порядка на важнейших направле-
ниях, проверяет готовность подразделений к действиям.  

При этом подразделения поиска, а именно разведыватель-
ные взвода батальонов территориальных войск, ведением разве-
дывательно-поисковых действий выявляют районы (места) сосре-
доточения, размещения НВФ, оповещают о них командование 
батальонов, не ввязываясь в бой, отслеживают направление их 
действий до прибытия более крупного воинского формирования 
территориальных войск или Вооруженных Сил, предназначен-
ного для блокирования и ликвидации НВФ [5, с. 20]. 

В тех случаях, когда имеются ориентировочные данные о 
районе и времени выброски (высадки) противника, руководи-
тель операции обязан выделить наиболее вероятные районы (ме-
сто) выброски (высадки); отдать распоряжение об организации 
наблюдения за предполагаемым районом появления против-
ника; привести в боевую готовность войсковые силы и средства; 
усилить охрану и оборону особо важных объектов. 

С началом выброски противника посты наблюдения и под-
разделения, оказавшиеся вблизи мест приземления, захватывают 
(уничтожают) противника, а те подразделения, которые нахо-
дятся на значительном удалении от района выброски, снимаются 
с ранее занятых районов и используются для перекрытия возмож-
ных направлений ухода противника из района приземления. 
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Одновременно с этим организуются активный поиск и захват 
(ликвидация) противника в вероятных районах (местах) его укры-
тия. Если место и время появления противника заранее известны, 
то наиболее целесообразным способом его захвата или уничтоже-
ния является устройство засады. Боевой порядок сил и средств за-
сады, как правило, состоит из групп захвата, наблюдательных по-
стов и резерва. Успех действий по захвату противника или его 
уничтожению обеспечивается скрытностью, внезапностью, быст-
ротой и решительностью этих действий. 

Захват или уничтожение противника, десантирующегося с 
воздуха, необходимо стремиться осуществить в период его при-
земления, когда он ограничен в возможности оказать сопротив-
ление, не сосредоточился в местах сбора и не приготовился к ока-
занию сопротивления. 

В тех случаях, когда противник при отходе разделяется на не-
сколько групп, организуется преследование каждой из них. При 
этом очень важно не потерять соприкосновения с противником. 

При проведении поиска в населенном пункте необходимо 
учитывать, что противник будет маскироваться под местных жи-
телей и укрываться в жилых домах и различных хозяйственных 
постройках. В населенных пунктах ограничивается возможность 
ведения огня ввиду опасности поражения местных жителей и 
поджога построек. С другой стороны, в населенных пунктах рас-
ширяются возможности по ведению агентурно-оперативной ра-
боты, использованию сил и средств наружного наблюдения для 
выявления противника. Поиск проводится при наличии данных 
о нахождении в населенном пункте противника. При этом особое 
внимание обращается на обеспечение безопасности граждан, со-
хранение государственной и частной собственности, строгое со-
блюдение законности. 

Населенный пункт, как правило, делится на сектора (участки). 
Рубеж блокирования выбирается на удалении 50–200 м от край-
них построек, чтобы подразделениям был обеспечен обзор впереди 
лежащей местности, для обеспечения успеха боевых действий в 
населенном пункте устанавливается определенный режим: огра-
ничивается передвижение местных жителей, выход из населен-
ного пункта разрешается только по определенным дорогам, в 
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темное время суток движение граждан запрещается. На дорогах 
к насоленному пункту на рубеже блокирования выставляются 
КПП. 

Поисковые группы ведут поиск по отдельным объектам и 

секторам (участкам) одновременно или последовательно. Состав 

их зависит от количества и характера построек, наличия времени 

для их осмотра, численности противника и других данных. 

Поиск ведется путем тщательного осмотра помещений, а 

также садов, парков, кустарников и рощ, расположенных вблизи 

населенного пункта. Сначала осматриваются те строения, где ве-

роятнее всего укрывается противник. Здания (строения), где про-

водится поиск, предварительно блокируются. Личный состав 

действует попарно, прикрывая друг друга, на случай столкнове-

ния с противником. 

Огонь по противнику, засевшему в строениях, ведется с чер-

даков, из окон и дверей соседних построек. Чтобы избежать по-

жара, запрещается стрельба трассирующими пулями, ракеты пус-

каются только в зенит, приводятся в готовность противопожар-

ные средства. 

Когда в ходе поиска установлено точное местонахождение 

противника, его захват или уничтожение осуществляется окру-

жением. 

Боевой порядок сил и средств при окружении противника 

может состоять из групп окружения, атакующей, огневой и ре-

зерва. 

Уничтожение окруженного противника производят все под-

разделения, вышедшие на рубеж окружения или специально вы-

деленные из группы окружения. В последнем случае подразделе-

ния, находящиеся на рубеже окружения, будут иметь задачу не 

допустить прорыва противника, сковать его силы перед своим 

фронтом и оказать содействие личному составу, выделенному 

для его уничтожения. 

Уничтожение противника в зависимости от условий обста-

новки и главным образом от наличия сил и средств может произ-

водиться одновременно или последовательно с применением пу-

леметного и минометного огня. 
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Основным способом ведения боевых действий против рейди-
рующего противника, уклоняющегося от встречи с подразделе-
ниями войсковых сил, является преследование. Противник дол-
жен постоянно находиться под воздействием непосредственно 
преследующих подразделений. Для преследования по парал-
лельным путям движения противника требуется выделять под-
разделения, которые могут передвигаться быстрее его и способны 
перекрыть все пути отхода. Скорость преследования может сни-
жаться вследствие сопротивления мелких групп противника, 
прикрывающих его отход. Эти группы должны уничтожаться ог-
нем дозоров. Для ликвидации более крупных групп могут выде-
ляться подразделения из состава главных сил, которые, как пра-
вило, атакуют противника с ходу, широко применяя при этом об-
ходы [3, с. 174]. 

Рассмотренный вариант ведения боевых действий с привле-
чением сил и средств для проведения войсковой операции по 
уничтожению ДРГ противника не всегда может быть эффекти-
вен так, как армейские части громоздки, неторопливы, неук-
люжи, они действуют в строгом соответствии с приказами выше-
стоящего руководства и требованиями уставов. Они сильно зави-
сят от своих складов, штабов, коммуникаций, узлов связи. Это 
необходимо учитывать так, как при ведении боевых действий на 
Донбассе ВСУ активно применяют мобильные группы.  

Эти мобильные группы используют внедорожники с ПТРК, 
минометами, автоматическими гранатометами или пулеметами. 
В их состав обычно входит 3 – 6 военнослужащих ВСУ. Чаще всего 
мобильные группы на «бандермобилях» просачиваются между 
подразделениями Российской армии, нападают на колонны, на 
тыловые коммуникации, атакуют пункты управления. Находить 
бреши в российской обороне помогают украинские беспилот-
ники, а также разведывательная информация, которая практиче-
ски в режиме он-лайн поступает в генштаб украинской армии из 
Пентагона. Помогают ВСУ и местные жители, которые проходят 
службу в отрядах территориальной обороны. Они хорошо знают 
окружающую местность и указывают мобильным группам без-
опасные проходы для атаки и пути для отступления. В состав мо-
бильных групп входят специально обученные инструкторами 
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НАТО украинские военные из числа снайперов, гранатометчиков, 
саперов, разведчиков и спецназовцев. Снайперы, как правило, во-
оружены крупнокалиберными 10 зарядными снайперскими вин-
товками Barrett М82 калибра 12,7 мм, что позволяет им с большой 
дальности поражать триплексы механиков-водителей, обездви-
живая, таким образом, танк или БМП. У каждого военнослужащего 
мобильной группы имеются современные цифровые средства 
связи. Как правило, в состав мобильной группы входит предста-
витель националистических батальонов, который следит за дру-
гими военнослужащими ВСУ и проводит видеосъемку совершен-
ной диверсионной акции. Американский журнал Politico очень 
точно назвал тактику украинских мобильных групп «бей-беги» [4].  

Помимо проведения диверсий они занимались вскрытием 
позиций российских и союзных сил на переднем крае, а также 
выявлением системы огня, создаваемой вооруженными силами 
РФ и ЛДНР. 

Как показала практика, украинские ДРГ способны скрытно 
просачиваться между опорными пунктами в глубину обороны 
российских и союзных сил, где для них открывается самый ши-
рокий спектр применения. Диверсанты могут наводить удары 
батарей по выявленным пунктам управления, складам боеприпа-
сов, топлива и материально-технического имущества, замаскиро-
ванным позициям артиллерии, местам сосредоточения войск [7]. 
Что и было реализовано ВСУ в ходе наступления в Харьковской 
области, так, как одной из основных поддержек атакующих укра-
инских войск помимо артиллерии составили мобильные группы. 

Положительных успехов в борьбе с ДРГ однозначно могут 
достичь только подразделения специального назначения, в со-
вершенстве владеющие тактикой и методами противодиверсион-
ных действий. Все дело в том, что это война достаточно неболь-
ших подразделений. Важное значение в этой войне имеют инди-
видуальные качества бойцов и командиров: их настойчивость, 
смелость, профессионализм, изобретательность, Конечно, экипи-
ровка, вооружение, связь и мобильность. В «поле» все зависит от 
конкретных бойцов. 

Наиболее эффективных результатов в борьбе с мобильными 
группами можно достичь, используя тактику засад. При помощи 
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беспилотников, местных жителей и разведданных обнаружива-
ются диверсионные группы противника, устраивается засада, ко-
торая дает возможность уничтожить диверсантов практически 
без потерь. 

По мнению И.И. Воробьева возрастет роль в борьбе с дивер-
сионно-террористическими формированиями небольших мобиль-
ных групп (минометный (пулеметный, огнеметный) расчет, авто-
матчики, группа снайперов (саперов). При необходимости мо-
бильные группы могут усиливаться танком, боевой машиной пе-
хоты и поддерживаться артиллерийской (минометной) батареей. 
Включение в состав мобильной группы снайперов необходимо 
для того, чтобы вести борьбу со снайперами, входящими в состав 
ДТГ, быстро уничтожать появляющиеся цели (пулеметчиков, гра-
натометчиков, саперов), препятствовать проникновению дивер-
сантов на объект, обеспечивать прикрытие инженерных заграж-
дений, действий своих саперов. Боевые машины пехоты или бое-
вые разведывательные машины, находящиеся на оснащении мо-
бильных боевых групп, должны быть оборудованы автоматизи-
рованным комплектом технических средств разведки, приспо-
собленным к работе как в стационарном, так и в выносном вари-
анте [1, с. 37]. 

Необходимо, чтобы мобильные боевые группы были осна-
щены усиленными средствами связи – радиостанциями KB диа-
пазона, вес которых (в ротном звене) не может превышать 2-2,5 кг. 
Радиостанции УКВ диапазона должны иметь вес 1-1,5 кг и обес-
печивать связь на дальность до 30 км. Разведчиков следует осна-
стить радиостанцией УКВ диапазона с дальностью действия до 3-
5 км и весом, не превышающим 0,3 кг. 

Технические средства разведки должны быть представлены 
унифицированными средствами поиска, перехвата, пеленгова-
ния и технического анализа и использовать при обработке ин-
формации все возможности современной вычислительной тех-
ники. Кроме того, при борьбе с ДТГ противника в отдельных слу-
чаях потребуется сформировать на временной основе маневрен-
ные группы средств РЭБ, в состав которых может включаться взвод 
помех KB радиосвязи и взвод помех УКВ радиосвязи авиации. 
Группа РЭБ должна быть оснащена: перехватчиками цифровых 
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сотовых систем и пейджинговой связи, средствами борьбы со 
спутниковыми средствами связи и средствами регистрации кана-
лов радиоперехвата. 

В совершенствовании и модернизации нуждаются также 
имеющиеся образцы стрелкового, ракетно-гранатометного во-
оружения и минно-взрывные средства, предназначенные для 
оснащения мобильных боевых групп. Так, наличие 12,7-мм снай-
перских винтовок с дальностью стрельбы до 2 км позволит пора-
жать противника на расстояниях, обеспечивающих живучесть 
снайпера. Стрелковое оружие должно иметь съемные приспособ-
ления для бесшумной и беспламенной стрельбы [1, с. 38-39]. 

Один из вариантов борьбы с ДРГ – это опыт ягдкоманд 
(jagdkommando – команда охотников) Вермахта против партизан 
в Великой Отечественной войне описанный А.Е. Тарасом в книге 
«Антипартизанская война в 1941–1945 гг.», естественно учитывая 
развитие вооружения и техники на современном этапе, которые 
рекомендованы И.И. Воробьевым. 

Им предписывалось скрытно выслеживать партизан и вне-
запно атаковать их с близкого расстояния, расстреливая навер-
няка, или захватывать пленных («Языков»). Одним словом дей-
ствовать так, как действуют охотники, выслеживающие дичь – от-
сюда и название. В случае встреч с превосходящими силами от 
боя следовало уклоняться.  

Нередко «охотники» атаковали крупные партизанские ко-
лонны. Суть таких нападений заключалась в том, чтобы сорвать 
ту операцию, для осуществления которой колонна выдвигалась 
на исходный рубеж. 

Понятно, что ожидать разгром соединения противника, в не-
сколько раз превосходящего ягдкоманду (взвод) своей численно-
стью и составом и вооружением, не приходилось. Но такая цель 
и не ставилась. Внезапный огневой налет из засады (длительно-
стью 10-15 секунд) выбивал командиров и пулеметчиков, застав-
лял партизан тащить в лагерь раненых. К тому же исчезал фактор 
внезапности. В результате им приходилось отказываться от наме-
ченной операции [8, с. 110–111].  

Конечной целью противодиверсионной борьбы является раз-
гром ДРГ. В борьбе против ДРГ предусматривается проведение 
следующих видов боевых действий: 
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Ответные действия. ДРГ, проведя активные боевые действия, 
обычно выдают свое местонахождение. После установления рай-
она действия ДРГ против них немедленно высылается подразде-
ление, которое должно войти в соприкосновение с партизанами 
и начать операцию по их уничтожению. 

Беспокоящие действия. Цель этих действий заключается в том, 
чтобы держать ДРГ в состоянии постоянной напряженности, ли-
шить их отдыха, возможности провести перегруппировку или вы-
полнить боевую задачу. Беспокоящие действия проводятся уси-
ленными боевыми дозорами. Состав дозоров может быть различ-
ным в зависимости от обстановки и численности партизанских сил. 

Воспрещающие действия. Целью воспрещающих действий 
является изоляция ДРГ от внутренних и внешних источников 
снабжения. 

На основе изложенного следует, что диверсионно-разведыва-
тельные формирования противника, вооруженные средствами 
массового поражения, снабженные разнообразной диверсион-
ной техникой, могут оказать негативное влияние на состояние 
обороноспособности государства. Вследствие этого борьба с 
ними должна носить решительный и активный характер. 

Правильно организованная борьба с диверсионно-разведы-
вательными формированиями является существенным вкладом в 
дело охраны безопасности нашей Родины. 
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РОЛЬ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

В данной статье раскрывается вся сущность и значение всех трудовых 
навыков работы студентов и развития их умений, рассматриваются струк-
тура и особенности их духовно-нравственного развития. Автором обра-
щается особое внимание на важную роль труда в совместном развитии и 
общем воспитании студентов образовательных организаций среднего про-
фессионального образования, подготовке к их профессиональной судьбе. 

Также, рассмотрено что характер и особенности простых умений и 
навыков учитываются при формировании профессионально-трудовой 
культуры студентов. 

Ключевые слова: трудовая культура, социокультурная ценность, 
нравственные идеалы, трудолюбие, духовно-практическая деятельность, мо-
раль, трудовое воспитание. 

 

The article reveals the essence and significance of students' work skills 
and the development of their skills, examines the structure and features of 
their spiritual and moral development. The author draws attention to the im-
portant role of labor in the joint development and education of students of 
educational institutions of secondary vocational education, preparation for 
their professional destiny. 

Also, it is considered that the nature and features of simple skills and 
abilities are taken into account in the formation of the professional and labor 
culture of students. 
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Современная образовательная организация среднего профес-

сионального образования ставит своей целью дать студентам зна-
ния, чем больше, тем лучше, заложив фундамент будущей и 
счастливой жизни. Но так ли они будут ценны для его носителя, 
если общество сегодня требует от своих граждан сменить не одну 
профессию, а несколько, проявляя гибкость и коммуникабель-
ность в поиске престижной,  высокооплачиваемой работы. Сле-
довательно, и  семья, и образовательная организация дошколь-
ного и общего среднего образования должны попытаться воспи-
тывать ребёнка с учётом способностей и высоких адаптационных 
возможностей [1, 27–29]. 

Не случайно, в мае текущего года Правительство Луганской 
Народной Республики своим Постановлением № 404/22 от 03 мая 
2022 г. утвердило Концепцию развития системы профессиональ-
ной ориентации населения в Луганской Народной Республике 
на период до 2024 года и Комплексный план мероприятий по раз-
витию системы профессиональной ориентации населения в Лу-
ганской Народной Республике на период до 2024 года [6].  

Среди педагогов  сложился консенсус в отношении необхо-
димости интеграции разнообразия дисциплин. Включить эле-
менты интеллектуального, умственного, физического, психоло-
гического и профессионального развития в процесс обучения 
студентов [2, с. 2–4]. Тем не менее, именно трудовое воспитание в 
наше время сильно недооценивается в области педагогики. Реше-
ние этой проблемы требует усилий не только педагогов, но и 
всего общества в целом. Необходимо представить иное мнение: 
связана ли проблема нравственности в современном мире с недо-
статочной подготовкой педагогов в системе образования? На наш 
взгляд, существует прямая связь. Современное образование зло-
употребляет использованием словесной  формы обучения. Вос-
питание студентов в современном колледже осуществляется в 
тесной связи с решением экономических, социальных, организа-
ционно-управленческих задач, стоящих перед экономикой Лу-
ганской Народной Республики [3, с. 385].  
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С одной стороны, мы стремимся развивать у студентов кол-
леджа качества, необходимые для успешной работы, приобрете-
ния социального и профессионального опыта, а с другой сто-
роны – развивать тех, кто будет соответствовать требованиям раз-
вития нашей Республики, и ее вхождения в состав Российской 
Федерации как субъекта. От успешного сочетания этих двух 
функций, во многом зависит качество подготовки будущих высо-
коквалифицированных рабочих [4, с. 450]. 

Трудовое воспитание в образовательной организации сред-
него профессионального образования направлено на подготовку 
к работе по определенному виду деятельности и нацелено на ко-
нечный результат – овладение профессиональной культурой бу-
дущих специалистов и обеспечение работой будущих выпускни-
ков. Профессионально-трудовая культура объединяет результаты 
трудового воспитания, в том числе усвоение целостных знаний, 
осознание социальной значимости труда, готовность работать в 
сфере образования, формирование творческих способностей и 
потребности в труде, развитие коллективных форм поведения, 
общения, навыков и умений профессиональной деятельности, 
овладение трудом и профессиональным опытом, профессио-
нальное самообразование и профессиональное самосовершен-
ствование [5, с. 246]. 

Большое значение в формировании профессиональной и тру-
довой культуры будущих специалистов, выпускников образова-
тельных организаций среднего профессионального образования  
Луганской Народной Республики имеют правильно подобран-
ные средства трудового воспитания. Выбор не произволен, а учи-
тывает интересы и потребности общества, цели и содержание об-
разовательного процесса, особенности студенческой  молодежи. 
Средствами трудового воспитания в современном колледже яв-
ляются все виды деятельности студента, а именно учебный труд, 
научно-исследовательская работа студентов, учебная и произ-
водственная практика, а также, участие в волонтерских отрядах и 
общественно-полезном труде [5, с. 246]. 

В процессе воспитания существенная роль отводится труду, 
в различных формах и проявлениях. Без трудового воспитания не-
возможно сформировать гармонично развитую личность. Трудовая 
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деятельность меняет представление о себе и окружающем мире, 
развивая самопознание на основе самооценки. Развитие мото-
рики, движения, развитие навыков в процессе труда составляет 
основу интеллектуального развития человека. Великие просвети-
тели прошлого столетия  оставили наследие, которое мы должны 
использовать. Многие критики теории Чарльза Дарвина, как и 
мы,  не отрицают его открытий о решающей роли «труда» в до-
стижении высокого уровня человеческого развития без исчерпа-
ния его огромного потенциала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ,  
КАК ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье рассматривается роль квест-технологий, как одного из ин-
терактивных методов обучения, внедрения в современную систему выс-
шего образования игровых методик обучения для правильного форми-
рования профессиональных компетенций. Аргументируется позиция ав-
тора, на примере проведения квест-игры «Правовой марафон» для обу-
чающихся направления подготовки «Юриспруденция». 

Ключевые слова: высшее образование, методы обучения, игровые мето-
дики, квест-технологии, профессиональные компетенции, интерактивные ме-
тоды обучения. 

 

The article examines the role of quest technologies as one of the interac-
tive teaching methods, the introduction of game-based teaching methods into 
the modern system of higher education for the correct formation of profes-
sional competencies. The author's position is argued on the example of the 
quest game «Legal Marathon» for students of the «Jurisprudence» training 
direction. 

Keywords: higher education, teaching methods, game techniques, quest tech-
nologies, professional competencies, interactive teaching methods. 

 
Современные глобализационные процессы, которые проис-

ходят в современном обществе, развитие технологий, информа-
тизация и компьютеризация, изменяют различные сферы жизне-
деятельности людей, не исключая и систему высшего образова-
ния. Для того чтобы адекватно отвечать на современные запросы 
общества, система высшего образования, современная педаго-
гика и методики обучения постоянно претерпевают перманент-
ные трансформации. 

Новые требования к образовательному процессу в высшей 
школе предполагают в первую очередь изменения образователь-
ного пространства вузов, которые будут ставиться в зависимости 
от цели и содержания образования, используемых методик и тех-
нологий обучения.  

Особенно остро этот вопрос стал в последние годы, после внед-
рения во всю систему образования дистанционных технологий 
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обучения. Активно используются on-line платформы, курсы, ин-
терактивные техники, индивидуальные траектории обучения, ко-
торые подстраиваются под конкретного «участника образова-
тельного процесса». Важно понимать, что поколение молодых лю-
дей, которые приходят в высшие учебные заведения принципи-
ально иное, не похожее даже на тех, которые были буквально де-
сятилетие назад. В данном случае мы говорим о так называемом 
поколении «Z» (люди, рожденные в период 2001-2020 г.), о кото-
рых впервые заговорили в 1991 г., специалист в области демогра-
фии Н. Хоув и историк В. Штраус в созданной «теории поколе-
ний» [5]. Социальные и психологические особенности данного 
поколения характеризуются проявлениями в молодых людях лич-
ной индивидуальности, креативности, с преобладанием «клипо-
вого мышления», они получают основной контент из социальных 
сетей и сети Интернет, желают получать как можно больше ин-
формации в короткий срок, сосредоточены на саморазвитии, не 
боятся быстрых изменений в обществе, планируют работать ради 
удовольствия и реализации собственного предназначения [4]. Все 
это следует учитывать при определении образовательной поли-
тики государства, а также формировании образовательного про-
странства вузов. Именно поэтому в исследовании была затронута 
проблема, которая ставит акцент о необходимости внедрения но-
вых, креативных и интерактивных образовательных технологий 
в образовательном процессе, с учетом меняющегося общества и 
современных запросов студентов нового поколения. 

В последнее время в процессе осуществления образователь-
ной деятельности все большую популярность приобретают но-
вые игровые технологии, которые можно использовать, как при 
проведении аудиторных занятий, так и в проведении внеауди-
торной работы с обучающимися вузов. Одной из таких игровых 
технологий, является использование квест-игр.  

Как такового, единого определения «квеста» нет. Понятием 
квест (от английского слова «quest» – поиск, разыскивать, поиск 
предметов), и обозначают различные виды on-line и off-line игр, 
которые могут разворачиваться как в виртуальном компьютер-
ном пространстве, так и в реальной действительности и тре-
бует от его участников поиска и решения поставленных задач. 
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В современной реальности, с перспективой внедрения в образо-
вательный процесс, квест-технологии могут стать новой практи-
кой не только активного отдыха, но социальной коммуникации 
среди обучающейся молодежи. 

В образовательном процессе квест, определяется, как специ-
альным образом организованный вид исследовательской дея-
тельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют 
поиск информации по указанным адресам, или станциям (в ре-
альности), включающий и поиск этих адресов или иных объек-
тов, людей, так и выполнение разноплановых заданий, загадок и 
логических головоломок и пр. [6, с. 710]. 

Современное образование построено преимущественно на 
компетентностном подходе. Такой подход установлен, прежде 
всего, на законодательном уровне Российской Федерации. Если 
мы обратимся к Федеральному закону РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, то уви-
дим, что большая часть понятий определяемых в ст. 2 данного за-
кона, содержит слово «компетенции», а именно: образование, 
обучение, квалификация, профессиональное образование, про-
фессиональное обучение, практическая подготовка и др. В част-
ности, обозначенной статьей понятие «квалификация» определя-
ется, как – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-
рактеризующий подготовленность к выполнению определен-
ного вида профессиональной деятельности. Профессиональное об-
разование - вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных профессиональ-
ных образовательных программ знаний, умений, навыков и фор-
мирование компетенции определенных уровня и объема, позволя-
ющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности [1]. Определенные компетенции для каждого 
направления подготовки устанавливаются соответствующими 
Федеральными государственными образовательными стандар-
тами (далее – ФГОС).  

ФГОС для высшего образования традиционно представляет 
собой совокупность обязательных требований при реализации ос-
новных профессиональных образовательных программ высшего 
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образования. Однако, действительность складывается таким об-
разом, что обучающиеся приходя в вузы учатся овладевать теоре-
тическими основами учебных дисциплин, но, в то же время должны 
успешно и эффективно применять их в дальнейшем на прак-
тике. К сожалению, формат проводимых занятий (лекционные, 
аудиторные занятия, круглые столы, научные конференции, ра-
бота в кружках), не всегда и не в полной мере дает опыт для даль-
нейшей практической деятельности. Потому преподаватели выс-
шей школы стали все чаще обращать внимание на иные, более 
современные интерактивные методы обучения и воспитания, та-
кие, как тренинги, дебаты, мастер-классы, метод кейс-стади, кве-
сты, брейн-ринги, веревочные курсы и т.п. 

В нашем исследовании очень интересным стал вопрос о воз-
можности применения соответственно названной квест-техноло-
гии, как одного из элементов интерактивных методов обучения в 
современном юридическом образовании. Обучение студентов 
юридических вузов и факультетов имеют свои отличные особен-
ности, где образовательный процесс практически формализован, 
построен на изучении действующего законодательства, общей 
теории права и отраслевых наук, изучении правоприменитель-
ной и судебной практики, строго в рамках «буквы закона», и ла-
вировать  в преподавательской деятельности между оригиналь-
ностью и креативностью не всегда представляется возможным.  

Однако если рассмотреть в качестве примера способностей, 
развитие которых возможно в русле интерактивных игровых ме-
тодик, приведем перечень компетенций, установленных Феде-
ральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Министер-
ства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 года 
№ 1011.  Относящиеся к универсальным компетенциям: 

- способность осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации (УК-1); 

- способность определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний (УК-2); 
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- способность осуществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде (УК-3); 

- способность управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-
разования в течение всей жизни (УК-6). 

К общепрофессиональным компетенциям, можно отнести 
следующие: 

- способность анализировать основные закономерности фор-
мирования, функционирования и развития права (ОПК-1); 

- способность применять нормы материального и процессу-
ального права при решении задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК-2); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь с единообразным и коррект-
ным использованием профессиональной юридической лексики 
(ОПК-5) и другие компетенции [2]. 

Таким образом, можем сказать, что использование в совре-
менной педагогике высшей школы квест-технологий, позволит 
развивать у обучающегося такие навыки как: системное и крити-
ческое мышление, поможет разрабатывать и реализовывать про-
екты, сформирует навыки командной и лидерской работы, ком-
муникацию и взаимодействие в группе, поможет решать юриди-
ческие проблемы и распутывать правовые казусы, сформирует 
навык выстраивания юридической аргументации собственной 
позиции.  

Стоить отметить, что в стенах ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко», в соответствии с совре-
менными тенденциями происходит внедрение интерактивных 
методик обучения в юридическое образование. В качестве при-
мера, 11 февраля 2022 года в связи с празднованием Дня россий-
ской науки в стенах академии состоялась игра-квест «Правовой 
марафон», организованная кафедрой уголовного права и крими-
нологии совместно с Советом молодых ученых академии. Целью 
проведения данного мероприятия стало формирование право-
вой культуры учащихся через проигрывание ситуаций, решение 
правовых задач и головоломок в различных отраслях права, обоб-
щение правовых знаний у студентов. 
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Квест, как учебная игра может состоять из нескольких этапов, 
каждый из которых важен для исполнения. Игра-квест «Право-
вой марафон» был составлен по плану, который включал в себя 
такие этапы, как – подготовительный, начальный, ролевой и за-
ключительный этап. 

В качестве необходимых условий игры, были установлены 
следующие: в игре принимали участие две команды по 5-7 чело-
век, которые получали карту маршрута (маршрут одинаковый, 
но очередность остановок разная, старт и финал – общий), состо-
ящую из нескольких остановок; направление маршрута было за-
шифровано в виде правовых загадок, на каждой остановке ко-
манды должны решить правовую ситуацию. Остановки находи-
лись на расстоянии друг от друга и  маршрут продуман так, 
чтобы команды не попали одновременно на одну и ту же оста-
новку; на каждой остановке находились помощники, которые 
дают задания командам. 

На подготовительном этапе выбиралось место для проведе-
ния квеста, формировались команды,  определялись станции и 
разрабатывались соответственно задания для них, подготавлива-
лась печатная продукция, задания упаковывались в конверты и 
распределялись по маршрутам команд.  

Начальный этап характеризовался тем, что ведущий ознако-
мил учащихся с основными правилами квест-игры, его темати-
кой, материалами, разъяснен был порядок начала старта и дви-
жения по маршруту. Определялся командир команды, и распре-
делялись роли участников.  

На ролевом этапе происходит как индивидуальная работа 
участников квеста, так и согласованная работа всех участников 
команды, направленная на общий результат. Обучающиеся, при-
нимавшие участие в квесте, согласно подсказок-направлений по 
маршруту разрешали правовые ситуации и задания на остановках, 
после чего двигались дальше к конечной точке. Среди наиболее 
интересных заданий, которые отметили обучающиеся академии, 
стали: работа с заданием «Фоторобот», решение правовых пикто-
грамм и анаграмм; разгадывание на контрольно-пропускном 
пункте секретного чемодана с замком, код к которому представ-
лял собой номер статьи уголовного кодекса, определяемый в ре-
зультате правильной квалификации преступления; осуществление 
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правильной квалификации деяний с помощью музыкальных 
произведений «Музыкальная пауза». Самым сложным заданием 
для обучающихся оказалось разгадывание «Пенитенциарных 
снежинок», символизирующим виды наказаний по уголовному 
законодательству. 

Один из важнейших этапов – заключительный. На нем рас-
сматривались действия команды во время игры, подсчитывались 
очки. Далее состоялось подведение итогов и награждение участ-
вующих команд. 

Квест «Правовой марафон» действительно показал, что сту-
денты более активно вовлекаются в образовательный процесс с 
помощью игровых технологий обучения, вызвал определенный 
интерес, что помогло реализовывать полученные теоретические 
знания и навыки в нестандартных правовых ситуациях. Данная 
игровая разработка имела все признаки дидактической игры, как 
педагогической категории и в тоже время особой формы интер-
активного обучения.  

Парадигма университета в обществе знаний – это не пере-
дача знаний и трансляция, это производство знания совместно со 
студентами в одной аудитории. В рамках квестов возможно при-
обретение и продуцирование знания, основанного на поиске, ис-
следовании, что в свою очередь также положительно будет вли-
ять и на формирование тех же профессиональных компетенций. 
Подводя итог, уместным будет процитировать слова коллектива 
авторов М. Барбер, К. Доннелли и С. Ризви которые говорили о 
следующем: «Нам нужны граждане, готовые нести личную ответ-
ственность как за себя, так и за мир вокруг, граждане, которые 
пользуются возможностью учиться и переучиваться на протяже-
нии всей жизни. Нам нужны граждане, способные и готовые при-
менить свое знание лучшего из того, что было придумано, ска-
зано и сделано человечеством, для решения проблем настоящего 
и будущего. Подготовка таких граждан – это, безусловно, задача 
университетов...» [3, с. 156]. Поэтому следует признать, что необ-
ходимо постепенно менять устоявшиеся парадигмы в науке и об-
разовании, согласно новым современным веяниям общества, про-
гресса, меняющегося мировоззрения молодежного поколения, и 
использовать все возможные методы и ресурсы, для формирования 
качественного, современного и инновационного образования. 
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УДК 377.1 О.А. Димитриева 
 

О РОЛИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
В СОВРЕМЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

В данной научной статье описаны различные методы преподавания 
и обучения в процессе воспитательной работы, которые используются в 
образовательной организации среднего профессионального образования. 
Кроме того, в статье рассмотрено, что труд является основным источни-
ком материального и духовного богатства не только студентов, но и 
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всего общества, является основой воспитания личности, и образователь-
ные организации обязаны воспитывать честность, лояльность, высокий 
труд у всех студентов во имя труда.  

Ключевые слова: методы трудового воспитания, образовательная ор-
ганизация среднего профессионального образования, наблюдение, упражнения, 
поручения, воспитательная роль поручений. 

 

This scientific article describes various methods of teaching and learning in 
the process of educational work, which are used in the educational organiza-
tion of secondary vocational education. In addition, the article considers that la-
bor is the main source of material and spiritual wealth not only of students, 
but of the whole society, is the basis of personality education, and educational 
organizations are obliged to educate honesty, loyalty, high work among all 
students in the name of labor. 

Keywords: methods of labor education, educational organization of secondary 
vocational education, observation, exercises, assignments, educational role of assign-
ments. 

 
Трудовое воспитание изучается педагогической наукой уже 

очень давно. Одним из факторов  трудовой деятельности, опре-
деляющий   физическое развитие студента является то, что труд 
развивает умственные способности человека. Работа играет важ-
ную роль в обеспечении благополучия подрастающего поколе-
ния. Задача педагога – убедить в этом студентов, мотивируя их 
на выполнение физической работы. 

В нашей Республике уже несколько лет работают трудовые 
отряды студенческой молодежи. Лучшие из них – студенческие 
отряды  Государственного образовательного учреждения выс-
шего образования Луганской  Народной Республики «Луганский 
государственный университет имени Владимира Даля», Государ-
ственного образовательного учреждения высшего образования 
Луганской Народной Республики «Луганский государственный 
педагогический университет», Государственного образователь-
ного учреждения высшего образования Луганской  Народной 
Республики «Луганский государственный аграрный универси-
тет». А из образовательных организаций среднего профессио-
нального образования Республики, на протяжении многих лет, 
является трудовой отряд Государственного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования Луганской 
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Народной Республики «Луганский колледж строительства, эко-
номики и права». 

 Важный аспект психологической подготовки студенческой  
молодежи к труду – формирование чувства ответственности, по-
нимание необходимости самому заботиться не только о себе, но 
и об окружающих. Все это в будущем  станет основой для мате-
риального благополучия выпускника образовательной организа-
ции среднего профессионального образования [1, с. 336]. 

Сущность трудового воспитания состоит в организации тру-
довой деятельности студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования с целью выработки у 
них трудолюбия, стремления к постоянному улучшению каче-
ства труда, творческого подхода и энтузиазма, активного участия 
в труде. Положительное отношение к труду воспитывается 
наряду с методами разъяснения и убеждения, методами упраж-
нения. Постоянные упражнения приводят к хорошим результа-
там труда, что приносит радость и желание трудиться снова, 
формируя трудолюбие. Трудолюбие является личностным каче-
ством человека и определяется наличием таких элементов, как  
мотивация к трудовой деятельности, сознательное осуществле-
ние трудовой деятельности как блага для себя и общества, нали-
чие трудовых умений и навыков, силу воли, необходимую для 
преодоления сложностей, возникающих в процессе трудовой де-
ятельности [2, с. 209]. 

Главная составляющая системы трудового воспитания – тру-
довое обучение, которое длится с первого курса до окончания 
обучения в образовательной организации среднего профессио-
нального образования 

Одним из фундаментальных факторов  психологической 
подготовки студенческой молодежи  к труду в наше время  явля-
ется формирование ответственности, понимание необходимости 
самому заботиться о себе. Это способствует развитию в характере 
студента ответственности, предпринимательства, инициативно-
сти, творческого подхода к делу.  

Система трудового воспитания студенческой молодежи охва-
тывает учебную работу, трудовое обучение, производительный 
труд, общественно полезный труд, бытовое обслуживание, и 
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конечно, волонтерскую работу. Все эти виды трудовой деятель-
ности тесно взаимосвязаны, но каждый из них играет важную роль 
в формировании будущего высококвалифицированного работ-
ника. 

Для того, чтобы работа стала эффективным средством тру-
дового воспитания необходимы такие факторы как целеустрем-
ленность, связь с учебной деятельностью, своей будущей профес-
сией, (специальностью), осознание того, что воспитательная эф-
фективность труда возрастает в условиях, когда воспитанники 
являются ее организаторами, а не только исполнителями [3, с. 56]. 

Цель трудового воспитания – сформировать у студентов об-
разовательных организаций среднего профессионального обра-
зования, добросовестное, творческое, ответственное отношение к 
труду, отношение к труду как нравственной ценности, и, в конеч-
ном итоге – отношение к труду как ценности. 

Психологическая подготовка к труду включает в себя сфор-
мированность  убеждений в необходимости трудиться,  развитие 
стремления и потребности трудиться, формирование ценных 
мотивов трудовой деятельности, воспитание уважения к людям 
труда, к труду других людей, к результатам их труда. 

Все вышеизложенные  направления работы составляют сле-
дующие задачи трудового воспитания: 

- формирование у студентов положительного отношения к 
труду как к ценности, высоких социальных мотивов трудовой де-
ятельности; 

- развитие у студентов познавательного интереса к знаниям;  
- воспитание у студентов трудолюбия, чувства долга и ответ-

ственности, целеустремленности и предприимчивости, делови-
тости и честности; 

- формирование у студентов трудовых умений и навыков, ос-
нов культуры умственного и физического труда [4, с. 112]. 

Для того, чтобы в полной мере использовать открывшиеся в 
работе возможности, студенты должны находиться в сопровожде-
нии взрослых, в том числе и педагогических работников (масте-
ров производственного обучения и т.д.). Деятельность педагога 
является неотъемлемым  условием развития психики в процессе 
работы со студентом [5, с. 56]. 
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Труд имеет большое значение в развитии способностей сту-
дента. Способности развиваются, главным образом, в условиях 
ведущей деятельности – в профессионально-трудовой подготовке. 

Например, в процессе труда, становится чрезвычайно широ-
ким распределение внимания, а его переключение, быстрым. 
Огромная  роль труда в развитии мышления. В меру овладения 
трудовыми навыками развиваются его новые формы: техниче-
ское, практическое, логическое. В процессе общения, в  трудовом  
коллективе,  происходит развитие новых чувств. Включаясь в тру-
довой процесс, студент коренным образом меняет свое представ-
ление о себе и об окружающем мире. Радикальным образом ме-
няется и самооценка. В процессе общения и овладения новыми 
знаниями формируется окружающий мир студента. Работа в 
коллективе развивает социализацию личности студента, осо-
бенно это важно на младших курсах обучения. Развитие способ-
ностей, чувств и мышления делает личность гармоничной и все-
сторонне развитой. Следовательно, труд является важнейшим 
фактором, влияющим на развитие личности студента. 

Мотивация  является особенно важной  в трудовом воспита-
нии студентов, она побуждают их к труду. Именно с мотивацией  
связано формирование отношения к труду, как к основной цен-
ности  [6, с. 9-20]. 

Согласно этому критерию методы воспитания объединяются 
в три группы: 

1) методы стимулирования поведения; 
2) методы формирования сознания; 
3) методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения студентов. 
Распределение методов по группам в значительной мере 

условно, потому что личность формируется целиком, не по ча-
стям, потому что сознание, отношения, оценки и поведение фор-
мируются в единстве в любых обстоятельствах и под влиянием 
намеренных или случайных действий.  

Выделяют три основные функции методов воспитания: 
- формирование отношений, установок, направленности, 

убеждений и взглядов воспитанников – всего того, в основе чего 
лежат знания о нормах поведения, о социальных ценностях и о 
духовной нравственности.  
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- реализация в деятельности принципа воспитания. Антон 
Семенович Макаренко учил нас, что нельзя развить мужество 
или другое качество личности, не создав условии для проявления 
мужества, справедливости, доброты. Задача преподавателей, ма-
стеров производственного обучения, заместителей директора по 
учебно-воспитательной работе, социального педагога и практи-
ческого психолога образовательной организации среднего про-
фессионального образования – создать такие условия.  

- регулирование  поведения, влияние  на мотивы и характер 
деятельности студенческих коллективов.  

Богатый жизненный опыт, большая педагогическая прак-
тика и анализ показывают, что педагогические работники обра-
зовательных организаций среднего профессионального образо-
вания   используют следующие  методы воздействия на студента: 
словом, делом, личным примером. 
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УДК 003:7.01                                        Д. А. Левченков  
 
СЕМИОТИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Автор статьи раскрывает возможности применения семиотического 

метода к анализу изобразительного искусства и одновременно указы-
вает на проблемы, связанные с его применением, такие как необходи-
мость включения эстетического аспекта в семиотический анализ, специ-
фика художественного языка в целом в сравнении с языком науки и осо-
бенности языка изобразительного искусства, в частности.  

Ключевые слова: семиотика, эстетика, искусство, изобразительное 
искусство, знак, иконический знак, суггестивный знак, код, язык, коммуникация. 

 

The author of the article reveals the possibilities of applying the semiotic 
method to the analysis of fine arts and at the same time points out the prob-
lems associated with its application, such as the need to include the aesthetic 
aspect in semiotic analysis, the specificity of the artistic language in general in 
comparison with the language of science and the peculiarities of the language 
of fine arts, in particular. 

Keywords: semiotics, aesthetics, art, visual arts, sign, iconic sign, suggestive 
sign, code, language, communication. 

 
Существуют различные методологические подходы в иссле-

довании эстетических и символических аспектов искусства. Боль-
шим потенциалом в анализе искусства в целом обладает семио-
тический метод. Семиотика как наука рассматривает феномен 
искусства с различных сторон. Она может выявлять культурную, 
историческую составляющую произведения искусства. Может со-
средотачивать свое внимание на сюжетной стороне произведе-
ния, на анализе средств выразительности. Однако мы не можем 
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отстраниться от эстетической составляющей произведения ис-
кусства, поскольку именно она является сущностной характери-
стикой искусства.  

Включение эстетического аспекта в семиотический анализ 
искусства по сей день является проблемным, но очевидно необ-
ходимым, поскольку в противном случае мы ограничиваемся по-
верхностным анализом произведения искусства, информирую-
щей составляющей художественного образа, и не можем прибли-
зиться к пониманию своеобразия художественного сообщения и 
его содержания. Включение эстетического аспекта в семиотиче-
скую ситуацию обуславливается тем фактом, что эстетическое 
переживание связано и со смысловым прочтением произведения, 
а художественный текст представляет собой единство содержа-
ния и эстетической формы. 

О. А. Кривцун, не отрицая значения семиотики в изучении 
искусства, указывает на тот факт, что применение семиотиче-
ского метода имеет свои рамки, то есть ограничения, отчасти 
справедливо полагая, что «нерасчлененность художественных 
форм ограничивает возможности семиотического анализа искус-
ства, оставляющего «за кадром» все живое чувственное богатство 
образа, незатронутые рефлексией его краски» [5]. 

Неоднозначность и сложность взаимодействия семиотики и 
эстетики подчеркивал Л. Ф. Чертов, полагая, что семиотический 
аппарат, с одной стороны, должен придать эстетике определен-
ную строгость, помогая ей перестать быть «самой неточной из 
всех неточных наук».  Но с другой стороны, признавая, что «се-
миотические понятия нередко оказываются не более, а менее точ-
ными средствами описания художественных произведений по 
сравнению с традиционными эстетическими и искусствоведче-
скими [14, с. 74].  

Однако, несмотря на некоторую, обозначенную нами про-
блематичность использования семиотики в качестве метода при-
менительно к анализу произведений искусства, специалисты в 
области семиотики указывают и на его перспективность. Это та-
кие авторы как Ч. Пирс, У. Моррис, С. Лангер, Р. Якобсон, У. Эко, 
Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, В. В. Иванов и др.  

Семиотика как наука рассматривает, в первую очередь, струк-
туру языка, или, если быть более точным – языков как естественных, 
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так и искусственных.  Выразительные особенности искусства рас-
сматриваются семиотикой как специфические языки и знаковые 
системы, хотя, надо заметить, вопрос о языках искусства тоже от-
части является дискуссионным. Но если исходить из того, что ис-
кусство является средством коммуникации, а это бесспорно, то 
следует согласиться с Ю. М. Лотманом, что «всякая система, слу-
жащая целям коммуникации между двумя или многими индиви-
дами, может быть определена как язык» [7, с. 13], понимая под 
языком в семиотическом смысле «всякую коммуникационную си-
стему, пользующуюся знаками, упорядоченными особым обра-
зом» [7, с. 13]. 

Согласно Ю. М. Лотману, понятие язык включает в свою 
смысловую сферу не только естественные языки, но и искусствен-
ные (языки науки), а также такие культурные явления, как риту-
алы, религии, обычаи. Можно говорить о языке искусства, живо-
писи, музыки и т. д. 

Определение искусства как языка дает нам понимание искус-
ства через характеристики языка, категории, посредством кото-
рых мы мыслим о языке (понимаем язык как знаковою систему, 
организованную определенными правилами и представляющую 
иерархическую структуру). Это, в свою очередь, открывает не-
сколько направлений для осмысления искусства как семиотиче-
ского, символического, языкового феномена, дает возможность 
описания его в общих понятиях семиотической теории, опреде-
ления общих характеристик, роднящих искусство с другими язы-
ками и выявления особенностей языка искусства.  

Среди различных видов искусства наименее изученным с се-
миотической точки зрения является изобразительное искусство. 
Это актуализирует тему исследования, особенно в условиях визу-
ального поворота в современной культуре. Но прежде чем гово-
рить о языке визуального искусства, обратимся к Ю. М. Лотману, 
который делит все языки на первичные и вторичные моделиру-
ющие системы. Естественные языки относятся им к первичной 
моделирующей системе, язык искусства – ко вторичной моделиру-
ющей системе, представляющей надстройку над первой [7, с. 16]. 

Естественный язык как первичная моделирующая система – 
самая мощная система коммуникаций, оказывающая наиболее 
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глубокое влияние на сознание человека. Вторичные знаковые си-
стемы в какой-то степени наследуют принципы строения есте-
ственного языка, но не воспроизводят все стороны строения есте-
ственных языков.  

В изобразительном искусстве формируемые образы факти-
чески являют собой представление, чувственное созерцание об-
щих понятий, то есть образ дан как некое целое и его границы, 
как воспринимаемые, так и формируемые художником, связаны 
с понятием о вещи. Образы формируются во взаимосвязи с есте-
ственной языковой деятельностью. Однако изобразительный язык 
не имеет алфавита подобного тому, который существует в пись-
менности, конечной, строгой определенной системы знаков. Му-
зыка тоже резко отличается от естественных языков отсутствием 
обязательных семантических связей. Но при этом М. Ю. Лотман 
подчеркивает закономерность описания музыкального текста как 
некоторого синтагматического (линейного) построения, ссыла-
ясь на работы М. М. Ланглебена, Б. М. Гаспарова. Выделение син-
тагматических и парадигматических (ассоциативных) связей в жи-
вописи находит отражение в работах Л. Ф. Жегина, Б. А. Успен-
ского. Киноискусству посвящены работы С. М. Эйзенштейна, 
Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, К. Меца. Все это позволяет, 
согласно Лотману, видеть в этих искусствах семиотические объ-
екты – системы, построенные по типу языков [7, с. 16]. 

Помимо коммуникативной функции в исследовании языка 
изобразительного искусства важен его гносеологический аспект 
как средства познания и осмысления действительности. Такой 
ракурс рассмотрения языка искусства актуализируется и логиче-
ски вытекают из того факта, что искусство как язык существует и 
не упраздняется в культуре, поскольку является специфическим 
средством для открытия, познания и передачи особого содержа-
ния. Поэтому рассматривать язык искусства следует в контексте 
семантической философии искусства.  

Язык искусства структурируется эстетическим способом и 
образует такой тип символического сообщения, который при-
дает ему характер художественного высказывания, делает воз-
можным передачу категорий опыта, недоступных другим фор-
мам выражения.  
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Наиболее широкое применение в различных областях науки, в 
том числе в эстетике, (а следовательно приложимый к анализу 
искусства), получил семиотический аппарат, предложенный 
Ч. С. Пирсом и Ч. У. Моррисом. Первый осуществил классифи-
кацию знаков, поделив их на три основных типа: знаки индексы, 
изобразительные (иконические) знаки и символы. Ч. У. Моррис, 
развивая идеи Ч. С. Пирса, выделил три основных измерения 
анализа знака: синтактику, включающую отношения знаков друг 
к другу; семантику, характеризующую отношение знака к своему 
объекту; прагматику, исследующую отношения между знаками и 
теми, кто ими пользуется (интерпретаторами) [11, с. 50]. 

Ч. Пирс считал, что знаки присутствуют во всех сферах чело-
веческой жизни, в том числе и в эстетической. И хотя разверну-
той семиотической теории искусства у него нет, влияние на эсте-
тику семантической ориентации его концепция несомненно ока-
зала. Основные типы знаков, предложенные Ч. С. Пирсом, разли-
чаются различным отношением знаконосителя по отношению к 
референту. Знаки иконы или иконические знаки соотносятся с 
референтом в результате некоторого сходства наблюдаемых об-
щих свойств знака и объекта обозначения. Символы представляют 
противоположный полюс идеи иконичности, связь между озна-
чающем и значением осуществляется только благодаря соглаше-
нию. При этом Ч. С. Пирс говорит о шкале иконичности, внутри 
которой знаки в разной степени иконичны и условны. Знаки ин-
дексы указывают на свой референт благодаря наблюдаемой в 
опыте устойчивой смежности знаконосителя с другим обознача-
емым явлением. Индексальные знаки, согласно Пирсу, выражают 
конкретное. Символы в его классификации, напротив, указы-
вают на общее [8, с. 92]. Они позволяют «создавать мыслительные 
абстракции, мыслить о мыслях так, как невозможно было бы без 
символов» [9, с. 223].  

В пирсовской классификации имеется также трихотомия 
знаков, в которой знаки подразделяются исходя из их отношения 
к интерпретанте и способа интерпретации знака. Это термины, 
предложения и умозаключения. О термине можно сказать, что 
это просто название класса или собственное имя. Чистое изображе-
ние – это термин. Но изображения в искусстве, функционирующие 
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вместе с индексами и символами, уже могут рассматриваться как 
предложения и умозаключения. Например, когда под портретом 
человека указывается его имя – это предложение [2, с. 262-263]. 
Живопись, согласно Пирсу, может рассматриваться по аналогии 
с умозаключением [2, с. 257].  

Так как изображения присутствуют не только в искусстве, 
напрашивается вопрос о специфике художественных изображе-
ний. Ч. Пирс видит особенность художественного в экспрессив-
ности, выразительности знаков, которой могут и должны обла-
дать и термины, и предложения, и умозаключения [2, с. 257]. 

Природа всякого искусства в своей сущности по Пирсу изоб-
разительна, а не только скульптура и картина, что само по себе 
не требует объяснения. Изобразительны также музыка, архитек-
тура и т.д. Художественное восприятие по Пирсу – это коммуни-
кация чувств. Чувство, которое возникает у того, кто слушает му-
зыку, является изображением потому, что сходно с чувством, ко-
торое стремится передать слушателю композитор [1]. 

Итак, произведение искусства в целом понимается Пирсом 
как изобразительный знак. Изобразительное искусство связы-
вают в первую очередь с использованием изобразительных (ико-
нических) знаков. Однако одной из проблем семиотического ана-
лиза изобразительного искусства Е. А. Елина считает вопрос об 
определении, что именно считать в изображении знаком. Оче-
видно, что элементы цельного образа, как и образ в целом, функ-
ционируют для зрителя как знаки, но в отличие от других знако-
вых систем, использующих ограниченное количество знаков, в 
языке изобразительного искусства нет, как мы писали ранее, ал-
фавита или словаря, строгой синтаксической конструкции, как в 
естественных языках. На это указывает и Э.  Бенвенист. Он зада-
ется вопросом «... лежит ли в основе всех этих искусств нечто 
большее, кроме расплывчатого понятия «изобразительное»?  
Можно ли в каждом или хотя бы в одном из них обнаружить фор-
мальный элемент, который можно было бы назвать единицей 
рассматриваемой системы? Э. Бенвенист полагает, что в искус-
стве различные элементы образа – цвет, фигуры не имеют посто-
янных значений в культуре. Значение формируется в результате 
построения авторской семиотической конструкции благодаря 
отбору и контекстуальным связям [3, с. 104-105]. 
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Аналогичным образом мыслит Р. О. Якобсон, подчеркивая, 

что в естественном языке речевые единицы организуются об-

щими синтаксическими правилами, тогда как визуальные знаки 

определенно организуются в текст, но подобные конструкции не 

носят систематический общий характер, а являются частью твор-

ческого процесса [16, с. 85].  

У. Эко подходит к проблеме знаковости с другой стороны. Он 

подвергает критике и переосмыслению природу ионического 

знака. В своих рассуждениях он ставит вопрос, почему икониче-

ский знак, в принципе, воспринимается как некое подобие, что 

обычно связывают с интуитивным природным восприятием куль-

турно не опосредованным. Речь, подчеркивает У. Эко, должна 

идти, не о воспроизведении в иконическом знаке свойств объ-

екта, а о специфике восприятия и, следовательно, о мысленной 

репрезентации. Такой подход А. Р. Усманова характеризует как 

стремление деонтологизировать визуальный (живописный, фо-

тографический) образ и перенести акцент на феноменологию 

восприятия.  

Созерцая изображение, мы обращаемся к данным памяти о 

различных наблюдаемых явлениях, распознаем образ при по-

мощи кода узнавания. Такой код вычленяет отдельные, наиболее 

существенные черты предмета для запоминания и для использо-

вания в коммуникации, причем у разных индивидов, существу-

ющих в различных культурных пространствах, эти коды могут 

быть различны.  

Согласно У. Эко, иконический знак, воспроизводя условия 

восприятия объекта, определенным образом организует сход-

ство, но вычленение и отбор существенных элементов для инди-

вида и репрезентации осуществляется на основе культурно де-

терминированных кодов [15, с. 160]. 

Для философа не бывает объективных репрезентаций – все 

они определенным образом уже интерпретированная реальность. 

«Иконичность» визуального знака – это «ловушка для наивного 

реципиента, не подозревающего, что иконический знак являет со-

бой наиболее изощренный способ создания эффекта реальности 

и потому чреват наиболее опасными заблуждениями» [13, с. 114]. 
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У. Эко демонстрирует условность иконического знака.  Пред-
меты могут быть репрезентированы при помощи множества раз-
личных кодов, например, во многих изображениях используются 
линии, штрихи, точки, тогда как реальный объект не имеет по-
добных свойств. В других случаях изображение может быть цвет-
ным или черно-белым, передаваться через плоский силуэт или 
объем. Так или иначе коды организуют условия восприятия, 
обеспечивающие узнавание предмета. Но даже будучи узнавае-
мым, иконический знак может толковаться неоднозначно, так 
как он чаще выражает общее, чем единичное.  

У. Эко выделяет многоуровневую структуру кодирования 
визуальных изображений: коды восприятия, коды узнавания, 
коды передачи, коды тональные, коды иконические (включают в 
себя фигуры, знаки, семы), коды иконографические, коды вкуса, 
коды риторические, коды стилистические и коды подсознатель-
ного [15, с. 89].  

В этой структуре кодирования можно выделить и элементы 
эстетические, которые связаны с такими понятиями, как эстети-
ческий вкус, стиль. Однако У. Эко акцент делает здесь не на спе-
цифику художественного текста, а на обусловленность восприя-
тия, подчеркивая, что если иконический знак имеет референта, 
то этот референт не является «объектом, извлеченным из реаль-
ности, но всегда – порождением культуры» [12, с. 291].  

Говоря о языке искусства, мы должны понимать, что речь 
идет не о совокупности иконических знаков, иначе говоря, ис-
кусственных визуальных образах, но всегда о художественном 
тексте, художественном образе. Художественный образ – весьма 
специфический иконический знак, он не достаточно точно отоб-
ражает наблюдаемую нами реальность, передает внешнюю фо-
рму вещей, как это, например, происходит в документальной фо-
тографии, но даже в тех случаях, когда подобие кажется значите-
льным, в произведениях реалистической живописи в художест-
венном образе всегда преобладает собственное, эстетическое бытие. 
Хотя образы живописи и скульптуры отображают предметы зри-
мой действительности, используя знаки – иконы, выражаемое 
ими содержание часто незримо. Именно в этом проявляется сим-
волическая и эстетическая природа искусства.  
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Интерес к семиотике изобразительных искусств вырос в пос-
левоенное время. Однако работы таких авторов, как Р. Барт, 
К. Леви-Строс были жестко привязаны к лингвистике, за рамки 
которой удалось выйти Л. Прието, У. Эко и др.  

В семиологической концепции Л. Прието выделяются раз-
ные уровни формирования значащих образов. На первом уровне 
вычленяются формы, которые соотносятся в восприятии с геоме-
трическими фигурами. Следующий уровень является знаковым, 
поскольку содержит более сложные единицы – дерево, нос, глаз. 
На третьем уровне формируются сложные «высказывания» (семы, 
синтагмы) типа «это – стоящая лошадь». Но в модели Л. Прието 
сильна связь образов с общими понятиями, а визуальное высказыва-
ние анализируется с помощью лингвистики. Такой подход оста-
вил в стороне интуитивные, эмоциональные факторы, влияю-
щие на построение образа и его восприятие, что особенно важно 
в анализе искусства, а также гносеологические аспекты творче-
ского процесса. 

В отличие от этого У. Эко стремится выйти за рамки лингви-
стики, полагая, что нелингвистический код в коммуникации сов-
сем не обязан выстраиваться в соответствии с принципами есте-
ственного языка [6, с. 398].  

Семиотика изобразительных искусств наиболее ярко и ве-
сомо предстает в работах Ж.-М. Флоша, полагающего, что в жи-
вописи первостепенную роль играют зримые качества – оппози-
ции цвета, насыщенность, структурное построение, простран-
ственное положение элементов картины и т. п. Здесь смысл воз-
никает прежде всего из игры форм, цвета и положений. В центре 
внимания семиотика чувственные качества зримых означающих. 
Изображение рассматривается не как иконический знак или об-
раз, но как своеобразный «текст», имеющий специфические 
принципы построения, требующий особого «чтения», а не вер-
бального пересказа, подмены видимого вербальным [6, с. 398].  

 Вычленение визуальных знаков в изобразительном искус-
стве, на наш взгляд, представляет более сложный процесс, нежели в 
естественных языках, где имеет место ограниченное количество 
символов. Отсутствие во многих случаях конвенционального знака 
с закрепленным за ним точным значением с одной стороны, а с 
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другой, – парадоксальный процесс активного знакообразования, 
где знаки становятся субъективными знаками в сознании интер-
претатора, обязан сложному процессу кодирования, обеспечива-
ющему восприятие и выявление знаковых единиц. Соответ-
ственно должны существовать принципы, закономерности, поз-
воляющие создать код, обеспечивающий такой процесс. 

Советский эстетик и философ С. Х. Раппопорт тоже обра-
щался к семиотике изобразительного искусства. Его подход инте-
ресен тем, что он выделял так называемые суггестивные знаки 
[10], обращая внимание на то, что посредством искусства осу-
ществляется эмоциональная, эстетическая коммуникация. Ее обес-
печивает совокупность воспроизведенных организованных сти-
мулов, кодов и знаков. Организованное подобным образом эмо-
циональное переживание, в том числе, и эстетическое, получает 
свою интерпретацию и осмысление, вербализацию. Пережитое чув-
ство начинает функционировать как знак. И, наоборот, интерпре-
тация конвенционального знака, символа, его понимание может вы-
зывать эмоциональное переживание. В формировании чувства кра-
соты формы играет роль как бессознательное, так и сознательное 
понимание реализации формальной художественной меры, со-
знательное выявление композиционной структуры, всех вырази-
тельных средств и их взаимосвязи, стилистических элементов, 
стилистической целостности, узнавание стиля, сюжета, героя. 

Надо заметить, что внушающие эмоцию суггестивные знаки 
С. Х. Раппопорта не совсем вписываются в модели семиозиса 
Ч. Пирса и Ч. Морриса именно постольку, поскольку они не истол-
ковываются в сознании в полной мере, как это происходит с осве-
домляющими знаками. Тем не менее, они как и знаки, осуществ-
ляют функцию передачи информации, их можно описать как 
особенные структуры, возбуждающие чувства и порождающие кон-
кретные эмоции, которые в свою очередь интерпретируются, вы-
ступая знаками. Видимо некоторые принципы, лежащие в основе 
подобных суггестивных структур, являются фундаментальными 
и обеспечивают универсальность эмоционального языка искусства.  

В науке, где имеются только осведомляющие знаки, тяготею-
щие к предельной точности, их состав может быть представлен в 
виде словаря. Знаковый состав художественных систем нельзя 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

252 

представить в виде словаря, а изолированный художественный 
знак – непереводим. Обращая внимание на сложность перевода с 
языка изобразительного искусства на другие языки, С. Х. Раппо-
порт говорит о том, что непереводимы в полной мере даже осве-
домляющие (информирующие) знаки языков искусства: ведь и 
они обладают широким ореолом значений, сложившихся вокруг 
данного знака в жизни и в художественной практике. Еще резче 
проявляется несовпадение функциональных значений неосведом-
ляющих (суггестивных) знаков. Об этом свидетельствуют попытки 
передачи образов изобразительного искусства языком поэзии, кине-
матографа и более часто встречающиеся попытки передать образы 
литературы и музыки языком живописи и скульптуры [10].  

С. Х. Раппопорт также полагал, что в сложной структуре ху-
дожественного предмета обнаруживаются такие слои, которые, 
принимая участие в передаче образов искусства, нерасчленимы 
на отдельные устойчивые структуры и в этом смысле не являются 
знаковыми [10]. 

В изобразительном искусстве линия, цвет, движение сочета-
ются друг с другом и образуют единое целое, подчиняющееся 
своим собственным закономерностям. Это «единое целое» – не-
членимый текст-изображение разложим, тем не менее, на отдель-
ные компоненты. В. В. Иванов эти отдельные компоненты назы-
вал не знаками, а «фигурами». «Живописное полотно все цели-
ком представляет собой текст, который не членится на отдельные 
знаки, в нем можно выделить отдельные элементы – «фигуры», 
но они не являются самостоятельными знаками», писал он [4, 
с. 210]. Под «фигурой» В. В. Иванов понимает единицу, которая 
может быть условно выделена на основе формальных отноше-
ний, но сама не имеет значения. «Фигурами» могут быть отдель-
ные цветовые пятна, фрагменты линий, участки изображения, то 
есть, все те элементы, которые в той или иной комбинации фор-
мально вычленимы, но имеют значение только в связи друг с дру-
гом и составляют целостный знак-изображение.   

Определяя, что может выступать в качестве знаконосителя в 
изобразительном искусстве, надо учитывать то, что изобрази-
тельное искусство использует различные знаковые системы, вос-
производя или частично воспроизводя знаковые явления других 
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семиотических систем. К примеру, отдельно взятый тон, без-
условно, является знаконасителем. С одной стороны, реакция на 
степень светлоты обусловлена филогенетически, что скорее бу-
дет обеспечивать эмоциональный фон, который в свою очередь 
станет знаком. С  другой стороны, за конкретным тоном и цветом 
в разных культурах может быть закреплена различная симво-
лика, допустим символика черного и белого. Она может быть за-
имствована изобразительным искусством. 

Итак, цвет, тон, линия, пятно, точка – все это есть элементы 
кодирования в изобразительном искусстве. Сама точка, сама по 
себе линия не могут быть знаками художественного текста, но есть 
элементы кода. Так, множество линий образуют штрих, который пе-
редает объем. Две дугообразные линии и посреди них точка стано-
вятся знаком, обозначающим человеческий глаз. Этот пример 
приводит У Эко. Линия в произведении изобразительного искус-
ства может быть сердитой, нежной, мягкой. Аналогично – штрих, 
мазки, пятно, фактура. Они в данном случае могут рассматри-
ваться как суггестивные знаки С. Х. Раппопорта. Подобные эф-
фекты будут обязаны структуре, взаимодействию отдельных эле-
ментов. Поэтому С. Х. Раппопорт делает вывод о том, что знаками 
являются не сами по себе тон, цвет и т. д., а определенные струк-
туры: цветотональные, пластические, геометрические [10].  

Осмысливая семиотически эстетические аспекты искусства, 
У. Эко подчеркивает, что сообщение обретает эстетическую 
функцию только тогда, когда оно построено так, что оказывается 
неоднозначным, прежде всего по отношению к системе кодовых 
ожиданий [15, с. 99]. Неоднозначное сообщение характеризуется 
тем, что оно предельно информативно, побуждает реципиента 
ко всевозможным его толкованиям. Оно в тоже время граничит с 
шумом и может вести к полной неупорядоченности. Произведе-
нию искусства присуща плодотворная неоднозначность, которая 
по У. Эко побуждает к усилию интерпретации, «помогая подо-
брать ключ к пониманию, обнаружить в этом кажущемся беспо-
рядке порядок, более сложный и совершенный, чем тот, что ха-
рактерен для избыточных сообщений» [15, с. 99]. 

Для произведения искусства характерно, что не только со-
став знаков, но и связи между ними в искусстве более подвижны, 
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чем в науке, и не так жестко регламентированы. Связи между зна-
ками, как и сами знаки, могут быть в искусстве и устойчивыми 
или стабильными (инвариантными), и мобильными. Например, 
отступления от требований «прямой перспективы» в некоторых 
произведениях, нарушая установившуюся норму, впоследствии 
сами становятся нормой. Подобные отступления от правил недо-
пустимы в научных произведениях, но необходимы в художе-
ственных. В искусстве отказ от устоявшегося кода делается в 
пользу расширения круга значений, формирования новых смыс-
лов выражения субъективного индивидуального опыта. Наруше-
ния правил в искусстве сами зиждутся на особых правилах. 

Наряду с очевидной системностью в искусстве в тоже время 
наличие иррегулярности в художественном сообщении пред-
ставляет проблему для семиотического анализа. Вопросы о том, 
что считать и относить в искусстве к знаковым уровням сообще-
ния, а что – к другим формам коммуникации, о детерминирован-
ности произведения синтаксическими и композиционными пра-
вилами, о семантических связях, остаются открытыми. Все это 
связано с особенностями художественного текста, его особен-
ными задачами в культуре и его нестабильностью по сравнению 
с естественным и научными языками. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

И ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ  
СОБСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 

 

Статья посвящена современному состоянию уголовно-правовой по-
литики в сфере борьбы с имущественными преступлениями. Анализи-
руются его основные направления, такие как законодательство и право-
применение. Автор рассматривает вопросы унификации и дифферен-
циации уголовной ответственности за преступления против собственно-
сти. Делается вывод об отсутствии единого подхода к формулировке уго-
ловно-правовых запретов, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за причинение вреда чужому имуществу. Кроме того, предлага-
ется разработать и внедрить в деятельность территориальных подразде-
лений уголовного розыска комплекс мер борьбы с кражами, совершае-
мыми с проникновением в жилище. 

Ключевые слова: преступность, собственность, преступления против 
собственности, чужое имущество. 

 

The article is devoted to the current state of criminal law policy in the 
field of combating property crimes. Its main directions, such as legislation and 
law enforcement, are analyzed. The author considers the issues of unification 
and differentiation of criminal liability for crimes against property. It is con-
cluded that there is no unified approach to the formulation of criminal law 
prohibitions that provide for criminal liability for causing harm to someone 
else's property. In addition, it is proposed to develop and introduce into the 
activities of the territorial divisions of the criminal investigation department 
a set of measures to combat thefts committed with penetration into the home. 

Keywords: crime, property, crimes against property, other people's property. 
 

В настоящее время особенно неблагоприятные тенденции 
отмечаются в сфере посягательств на имущество граждан, нахо-
дящееся в их жилище. Корыстные преступления, совершаемые в 
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жилищах, посягают на важнейшие конституционные права и 
свободы граждан – на их личную и имущественную безопас-
ность, неприкосновенность жилища. Подобные преступления 
характеризуются широкой распространенностью, низкой рас-
крываемостью, имеют особую актуальность для населения.  

Преступления против собственности выделяются законода-
телем в отдельную главу Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ). К таковым преступным деяниям относятся 
преступления, состав которых содержится в ст. ст. 158–168 УК РФ. 
Как показывает официальная статистика в последнее время ко-
личество лиц, осужденных за совершение преступлений рассмат-
риваемого вида достаточно велико. Справедливо заметить, что их 
количество в значительной мере превышает количество осужден-
ных, отбывающих наказание за совершение преступлений иных 
видов. 

Национальная безопасность государства предполагает защи-
щенность национальных интересов, в числе которых главными 
являются защита личности, общества и государства от преступ-
ных посягательств. Государство играет главную роль в противо-
действии преступности, принимая различные программы, направ-
ленные на ее предупреждение. Преступления, связанные с пре-
ступными посягательствами в сфере собственности, являются од-
ной из острейших проблем общества, в структуре преступности 
уже много лет занимают лидирующие позиции. Поэтому, на наш 
взгляд, предупреждение таких преступлений носит важный ха-
рактер и требует пристального внимания со стороны правоохра-
нительных органов. В большинстве случаев причиной соверше-
ния краж является халатное отношение владельцев вещей: остав-
ление без присмотра, передача информации, возможность бес-
препятственного доступа к мобильным устройствам и пр [1, c. 88].  

Число зарегистрированных в 2021 году разбойных нападе-
ний и грабежей существенно сократилось по сравнению с 2020 го-
дом (на 16,0% и 18,1%, соответственно), в меньшей степени снизи-
лось число краж (-2,4%). Вместе с тем продолжало увеличиваться 
число мошенничеств (на 1,5%). Почти каждая шестая кража 
(16,4%), 4% грабежей и 11% разбойных нападений были сопря-
жены с незаконным проникновением в жилище, помещение или 
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иное хранилище. В целом за 2021 год было зарегистрировано 
1195,8 тысячи преступлений против собственности (59,7% от об-
щего числа преступлений), что на 2,0% меньше, чем в предыду-
щем 2020 году. В 2020-2021 годы значительно возросло число пре-
ступлений, совершенных с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной ин-
формации. За 2021 год было зарегистрировано 517,7 тысячи пре-
ступлений такого рода, что на 1,4% больше, чем за 2020 год. В об-
щем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес 
увеличился до 25,8% против 25,0 в 2020 году и 8,8% в 2018 г. [3]. 

Одновременно, предупреждение преступности в сфере от-
ношений собственности, выражается в минимизации преступ-
ных посягательств, что требует решения задач, непосредственно 
связанных с принятием различных мер, а именно: с использова-
нием возможностей искусственного интеллекта в противодей-
ствии и предупреждении преступных посягательств на отноше-
ния собственности; анализ криминогенных факторов на опреде-
ленной территории с целью выявления причинности краж и мер, 
направленных на их устранение; сбор оперативно розыскной ин-
формации о лицах, не имеющих постоянного источника дохода, 
или граждан с девиантными формами поведения; повышение 
информационной культуры населения за счет доведения до каж-
дого информации о способах и средствах эффективной защиты 
собственности и жилища с использованием информационных 
технологий; надлежащее освещение улиц, скверов, домов, зда-
ний, хранилищ, складов, снабжение их «умными» камерами, ко-
торые при малейшем подозрении могут посылать на пост сиг-
налы [4, c. 127].  

Все меры профилактики и предупреждения преступлений 
против собственности можно условно разделить на меры: общего 
предупреждения, индивидуальной профилактики, специальные 
меры. Общие меры направлены на предотвращение кримино-
генного потенциала общества в целом. К мерам общего преду-
преждения можно отнести проведение наблюдения и оценки, 
прогноз социальных явлений, имеющих антикримногенный и 
криминогенный потенциал, создание на основании условий ана-
лиза криминогенной обстановки условий, которые объективно 
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препятствуют совершению преступлений, обмен информацией 
между правоохранительными органами о криминогенных явле-
ниях и факторах, разработка и реализация программ борьбы с 
преступностью против собственности и их предупреждение [5, 
c. 239].  

Также значимыми являются криминологическая экспертиза 
нормативных актов и проектов нормативных актов с целью выяв-
ления криминогенного потенциала норм права. Специальные 
меры по предупреждению хищений, по нашему мнению, могут 
быть реализованы только если они осуществляются в условиях 
нормальной работы финансовых, экономических механизмом 
развития общества. Меры индивидуальной профилактик имеют 
направленный характер и заключаются в проведении различных 
профилактических бесед, направление информации об асоци-
альном поведении лиц руководителям учебных заведений, пред-
приятий, общественных объединений о необходимости принять 
меры по устранению деформации поведения индивида.  

В предупреждении преступности, в том числе и краж, иг-
рают роль повышение уровня правосознания населения, пропа-
ганда правовой и информационной культуры. В сознании насе-
ления необходимо укреплять авторитет правоохранительных ор-
ганом по средствам средств массовой информации. В проводи-
мых среди населения мероприятиях, важно использовать инфор-
мацию результатов правоприменительной деятельности, отчеты 
о работе различных структурных подразделений правоохрани-
тельных структур, подтверждающих эффективность их деятель-
ности. Такого рода беседы, лекции должны содержать материал 
не только о запрете совершения незаконных действий, но и ин-
формация о том: где и когда преимущественно совершаются 
кражи; типичные ситуации совершения краж; выбор наиболее 
эффективных средств защиты жилищ, помещений и иных хра-
нилищ от незаконного проникновения; недопустимость приоб-
ретения вещей у незнакомых граждан по существенно занижен-
ным ценам; обязательность сʙᴏевременного информирования 
органов полиции о появлении в домах, во дворах лиц, вызываю-
щих подозрение, о совершенных кражах и т.п. разъяснение пре-
имуществ использования охранных сигнализаций. Специальные 
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меры выражаются в применении уголовно-правовых, уголовно-
процессуальных, административно-правовых мер предупрежде-
ния. В частности, обеспечение безопасности интересов физиче-
ских и юридических лиц, которые могут мишенью преступного 
воздействия, применение предусмотренных законом мер воздей-
ствия к лицам, совершившим административные правонаруше-
ния в целях предупреждения совершения ими новых тяжких пре-
ступлений и пр. Достичь максимальной эффективности преду-
преждения квартирных краж можно, если проводить профилак-
тику краж совместно с оперативным реагированием на тревож-
ные сигналы и работу с потерпевшими от преступлений. По ста-
тистике, большинство хищений в виде краж совершаются при 
благоприятствующих условиях: сезон отпусков, ночное время су-
ток и др. В числе мер предосторожности можно назвать марки-
ровка наиболее ценных товаров, фотографирование вещей, стра-
хование имущества.  

Профилактика преступлений представляет собой комплекс 
особых мер воздействия на причины и условия совершения того 
или иного противоправного деяния. Стало быть, профилактика 
преступлений против собственности – это комплекс мер по пре-
дупреждению преступлений, направленных на хищение чужого 
имущества. Преступления, закрепленные в главе 21 УК РФ, явля-
ются тем направлением, которое требует от государства и его ор-
ганов разработки планомерной, целенаправленной и продуктив-
ной работы по принятию мер по сокращению количества пре-
ступлений рассматриваемого вида. Рассматривая профилактику 
преступлений против собственности, нельзя не выделить струк-
турные элементы, которые входят в деятельность по предупре-
ждению указанного вида преступлений. К таковым элементам 
относится различная информация: 1) о состоянии и динамике 
преступлений против собственности; 2) местах совершения таких 
преступлений; 3) лицах, которые совершают преступления про-
тив собственности; 4) о лицах, потерпевших от указанных пре-
ступлений; 5) уровне латентности и др.  

Особо важным элементом профилактики любого вида пре-
ступлений, в том числе и преступлений против собственности яв-
ляется анализ (выявление) причин и условий их совершения, а 
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также воздействие на них. К основным причинами совершения 
преступлений против собственности теоретики относят три 
группы причин:  

1) экономические причины (в данную категорию причин и 
условий относят, прежде всего, социальное неравенство предста-
вителей социума, что порождает нездоровое стремление отдель-
ных лиц к незаконному обогащению);  

2) организационные причины условия (к таковым относят 
низкую раскрываемость преступлений данного вида, что вызы-
вает у лиц уверенность в безнаказанности совершения своих про-
тивоправных действий);  

3) психологические детерминанты (формирование корыст-
номотивационных установок индивида в процессе воспитания и 
существования в определенной группе лиц с такой же направ-
ленностью личности). Универсальной теории и правил профи-
лактики противоправных явлений всех видов не существует. Ви-
дится, что в этом нет особой необходимости в силу значительных 
отличий совершаемых преступлений, как сущностных, так и со-
держательных.  

Однако, исходя из названных причин и условий совершения 
преступлений рассматриваемого вида, следует отметить, что пре-
дупреждение преступлений против собственности должно быть 
связано, прежде всего, с решением социальной проблемы – глав-
ным образом с повышением имущественного состояния населе-
ния страны. Предоставление всем гражданам равных возможно-
стей в сфере экономической деятельности позволит сформиро-
вать массовый слой экономически активных, законопослушных и 
материально обеспеченных людей, что является важнейшим 
направлением предупреждения корыстной преступности.  

Среди конкретных мер, применяемых в данной связи, сле-
дует выделить: 1) своевременную выплату заработной платы, а 
также планомерное повышение ее уровня; 2) повышение размера 
пенсионных выплат для всех категорий пенсионеров; 3) посте-
пенное решение жилищного вопроса для малоимущих семей; 
4) снижение безработицы и другие меры. 

Однако, в связи с нынешней экономической обстановкой, вы-
званной специальной военной операцией на территории Украины, 
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позволяет сделать выводы о грядущей инфляции. Соответственно, 
улучшение имущественного положения населения в ближайшее 
время, по нашему мнению, не представляется возможным. В дан-
ной ситуации экономическая стабильность нашего государства 
находится под угрозой, что, по нашим прогнозам, может вызвать 
новый скачок в совершении преступлений против собственно-
сти. В данной связи одной из немногих мер по профилактике та-
ких преступлений следует назвать более эффективную работу 
правоохранительных органов по раскрытию и предотвращению 
совершения преступлений против собственности. Реализация 
этого направления требует от всех подразделений правоохрани-
тельных органов высокой квалификации и специализации. Важно 
также отметить тот факт, что преступления против собственно-
сти совершаются в основном людьми молодого возраста, в том 
числе и подростками.  

В связи с этим одной из мер профилактического воздействия 
является воспитательная работа с подростками, в чем значитель-
ное содействие оказывают специализированные подразделения, 
в их число входят: комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав; органы управления социальной защитой населе-
ния, образованием, здравоохранением; органы опеки и попечи-
тельства, по делам молодежи, службы занятости, внутренних дел, 
которые оказывают им помощь в социально-бытовом устройстве, 
направляют в органы здравоохранения для оказания медицин-
ской помощи подросткам, употребляющим спиртные напитки, 
наркотики, психотропные средства, вызывающие состояние одур-
манивания; посещают несовершеннолетних правонарушителей 
по месту жительства, учебы, работы. Вышеизложенное актуали-
зирует осуществление подразделениями правоохранительных 
органов борьбы с кражами, совершаемыми с незаконным про-
никновением в жилище, разработку и реализацию обновленных 
форм и методов предупреждения данных преступлений. 

 Основная работа по борьбе с преступностью в данном направ-
лении возлагается на территориальные отделы подразделений 
уголовного розыска. В их компетенцию входит выполнение задач 
и функций по выявлению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, 
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по противодействию организованной преступности и раскры-
тию преступлений против личности, по противодействию неза-
конному обороту наркотиков, имущественного блока отнесен-
ных к компетенции подразделений уголовного розыска и др. Для 
реализации выполняемых функций на территориальном уровне 
создаются отделы по основным линиям оперативно-служебной 
деятельности, в частности, по раскрытию преступлений против 
собственности. На наш взгляд, для повышения эффективности 
предупреждения квартирных краж требуется не только создание 
специальных нормативно-правовых актов. Снижение числа квар-
тирных краж можно достигнуть с помощью повышения качества 
работы каждого из субъектов профилактики, а также граждан-
ской активности собственников жилья и имущества [6, c. 88]. Для 
улучшения результативности работы целесообразно предпри-
нять меры по формированию стабильного профессионального 
ядра среди сотрудников уголовного розыска и участковых упол-
номоченных полиции, которые должны знать особенности об-
служиваемых административных участков, уметь осуществлять 
взаимообмен информацией с сотрудниками других правоохра-
нительных органов и жителями, обладать навыками ведения аги-
тационно-пропагандистской и просветительской работы анти-
криминогенной направленности [7, c. 201]. В приказах и распоря-
жениях МВД России, содержащих целевые индикаторы, исполь-
зуемые для оценки эффективности деятельности органов внут-
ренних дел, следует выделить разделы, посвященные предупре-
ждению наиболее распространенных преступлений.  

Таким образом, необходимо разработать и внедрить в дея-
тельность территориальных подразделений уголовного розыска 
следующий комплекс мер борьбы с кражами, совершаемыми с про-
никновением в жилище, который будет состоять из следующих 
позиций: обеспечение повышения технической укрепленности 
объектов хранения товарно-материальных ценностей и квартир 
граждан; регулярное проведение оперативно-профилактических 
операций, осуществление профилактики «уличной преступно-
сти», то есть непосредственная работа на улицах городов, разме-
щение профилактических материалов в СМИ; перекрытие мест 
и каналов сбыта похищенного имущества; непосредственная 
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работа с криминогенным контингентом; работа по раскрытию и 
расследованию преступлений данной категории; осуществление 
тесного взаимодействия с другими подразделениями правоохрани-
тельных органов для получения полноты информации об опера-
тивно-розыскной и криминологической характеристики преступ-
лений, а также сопровождения в расследовании уголовных дел. 
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УДК 343 А. Ю. Давыдов  
 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ОТЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 
В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирова-

ния, механизма действия и степени влияния отягчающих ответствен-
ность обстоятельств на процесс назначения наказания в уголовном 
праве Российской Федерации. К отягчающим обстоятельствам относятся 
факторы, увеличивающие тяжесть или вину преступления. Как пра-
вило, наличие отягчающих обстоятельств влечет за собой более суровое 
наказание осужденного. Некоторые общепризнанные отягчающие об-
стоятельства включают тяжесть преступления, отсутствие раскаяния и 
предыдущие судимости за другое преступление. Признание конкрет-
ных отягчающих обстоятельств зависит от юрисдикции. 

Ключевые слова: наказание; общественная опасность; исчерпывающий 
(закрытый) перечень обстоятельств, отягчающих наказание; обстоятель-
ства, отягчающие наказание. 

 

The article deals with the issues of legislative regulation, the mechanism 
of action and the degree of influence of aggravating circumstances on the pro-
cess of sentencing in the criminal law of the Russian Federation. Aggravating 
circumstances are factors that increase the severity or guilt of a crime. As a rule, 
the presence of aggravating circumstances entails a more severe punishment 
for the convicted person. Some commonly recognized aggravating circum-
stances include the gravity of the crime, lack of remorse, and previous convic-
tions for another crime. Recognition of specific aggravating circumstances 
varies by jurisdiction. 

Keywords: punishment; public danger; an exhaustive (closed) list of aggravat-
ing circumstances; aggravating circumstances. 

 
Тщательное рассмотрение серьезности преступления и серь-

езности правонарушителя имеет решающее значение для выбора 
соответствующего приговора по любому из перечисленных осно-
ваний. Судьи, выносящие уголовные приговоры, в большинстве 
случаев учитывают отягчающие и смягчающие обстоятельства. 
Общие факторы, которые следует принимать во внимание, при-
ведены в рамке ниже. Как и в случае всех уголовных приговоров, 
окончательное наказание предполагает уравновешивание этих 
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факторов в контексте прошлого преступника и обстоятельств 
дела. В ст. 63 УК РФ законодатель сформулировал закрытый пе-
речень обстоятельств, отягчающих наказание, который не может 
быть дополнен по усмотрению суда. Законодательное закрепле-
ние перечня свидетельствует о повышенной степени обществен-
ной опасности преступления, личности виновного, обязываю-
щих суд, выявив все обстоятельства дела, учесть их при назначе-
нии наказания. В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчаю-
щие обстоятельства предусмотрены соответствующей статьей 
Особенной части в качестве признака преступления, оно само по 
себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 
В уголовно-правовой доктрине исчерпывающий (закрытый) пе-
речень обстоятельств, отягчающих наказание, не получил одоб-
рение среди ученых, которые считают, что такой прием в опре-
деленной степени не учитывает быстро меняющиеся условия об-
щественной жизни [1, c. 202].  

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, формирует 
законодатель, следовательно, при этом он должен руководство-
ваться определенными критериями, на основании которых из 
всей совокупности объективных и субъективных факторов, со-
провождающих совершение конкретного преступления, избира-
ются именно те из них, которые целесообразно закрепить в ч. 1 
ст. 63 УК РФ. В логике основанием для отнесения элемента к мно-
жественности является совокупность характерных свойств мно-
жественности. Отсюда, ученые небезосновательно считают, что 
критериями отнесения того или иного фактора к отягчающим 
обстоятельствам выступают их определенные черты. По нашему 
мнению, такие черты не что иное, как признаки отягчающих об-
стоятельств. В отличие от индивидуальных признаков, эти при-
знаки свойственны обстоятельствам, только претендующим на 
роль соответствующей уголовно-правовой категории, которой 
являются обстоятельства, отягчающие наказание. После того, как 
законодатель закрепит его в соответствующем законодательном 
перечне, некоторые из этих признаков преобразуются по инди-
видуальным признакам. К тому же, в отягчающих обстоятельствах, 
образующих список, появляются и другие дополнительные ин-
дивидуальные признаки, отражающие их правовую природу, так 
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как факторы, предусмотренные в ч. 1 ст. 63 УК РФ, уже высту-
пают средствами индивидуализации наказания. Вообще обстоя-
тельства, предусмотренные в ч. 1 ст. 63 УК РФ и отрицательно ха-
рактеризующие личность данные виновного, несмотря на разное 
название, выполняют одну и ту же функцию – влияют на избра-
ние судом более строгой меры наказания в пределах санкции ста-
тьи Особой части УК РФ. 

В настоящее время в УК РФ сформулированы следующие об-
стоятельства, отягчающие наказание: рецидив; наступление тяж-
ких последствий в результате совершения преступления; совер-
шение преступлений в составе группы лиц, группы лиц по пред-
варительному сговору, организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации); особо активная роль в со-
вершении преступления; привлечение к совершению преступле-
ний лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстрой-
ствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность; совершение преступления по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы; совершение преступлений 
из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью 
скрыть другое преступление или облегчить его совершение; со-
вершение преступления в отношении лица или его близких в 
связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 
или выполнением общественного долга; совершение преступле-
ния в отношении женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, а также в отношении малолет-
него, другого беззащитного или беспомощного лица, находяще-
гося в зависимости от виновного; совершение преступления с 
особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучени-
ями для потерпевшего; совершение преступления с использова-
нием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных 
или имитирующих их устройств, специально изготовленных тех-
нических средств, наркотических средств, психотропных средств, 
сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекар-
ственных и иных химикофармакологических препаратов, а также 
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с применением физического или психического принуждения; со-
вершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 
стихийного или иного общественного бедствия, а также при массо-
вых беспорядках в условиях вооруженного конфликта или военных 
действий; совершение преступления с использованием доверия, 
оказанного виновному в силу его служебного положения или до-
говора; совершение преступления с использованием форменной 
одежды или документов представителя власти; совершение умыш-
ленного преступления сотрудником органов внутренних дел; со-
вершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несо-
вершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое зако-
ном возложены обязанности по воспитанию несовершеннолет-
него (несовершеннолетней), а равно педагогическим работником 
или другим работником образовательной организации, медицин-
ской организации, организации, оказывающей специальные услуги, 
либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несо-
вершеннолетним (несовершеннолетней); совершение преступле-
ния в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.  

При назначении наказания суд (судья) в зависимости от ха-
рактера и степени общественной опасности преступления, обсто-
ятельств его совершения и личности виновного может признать 
отягчающими обстоятельствами совершение преступления в со-
стоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых 
потенциально опасных психотропных веществ либо других одур-
манивающих веществ. Научный обзор обстоятельств, отягчаю-
щих наказание. Рецидив преступления (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
Рецидивом преступления признается совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. Рецидив всегда свидетельствует о 
повышенной опасности деяния, совершаемого лицом, и поэтому 
влечет более строгое наказание на основании и в пределах, уста-
новленных уголовным законодательством [3, c. 45].  

Конкретизация данного положения сформулирована в ст. 64 
УК РФ, в которой закреплены критерии, обязывающие суд учиты-
вать их при назначении наказания: характер и степень обществен-
ной опасности ранее совершенных преступлений; обстоятельств, 
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в силу которых исправительные воздействия, предупреждающие 
наказание, оказались недостаточными; характер и степень обще-
ственной опасности вновь совершенных преступлений. Рецидив 
преступления применяется с учетом положений ст. 18 УК РФ, то 
есть совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 
Наступление тяжких последствий в результате совершения пре-
ступления (п. «б») [2, c. 59]. Признание данного обстоятельства 
отягчающим наказание возможно только при условии отсутствия 
его в конструкции объективной стороны и квалифицирующих 
признаков состава преступления, то есть не предусмотрены в 
конкретной статье Особенной части. Обязательным условием 
признания судом тяжких последствий является наличие причин-
ной связи между совершенным лицом преступным деянием и ре-
ально наступившими общественно опасными последствиями.  

Тяжкие последствия представляют собой оценочную катего-
рию, определяемую в каждом конкретном случае судом с учетом 
всех обстоятельств совершения преступления. К таковым можно 
отнести убийство кормильца, причинение тяжкого вреда здоро-
вью либо крупного материального ущерба, дестабилизацию или 
остановку работы предприятия, прекращение предприниматель-
ской деятельности, нарушение конституционных прав и свобод 
значительной части населения и т. п. Совершение преступлений 
в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 
организованной группы или преступного сообщества (преступ-
ной организации) (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Отнесение указанных 
преступных формирований к числу обстоятельств, отягчающих 
наказание, объясняется тем, что они повышают общественную 
опасность деяния, его вредоносность, так как позволяют объеди-
нить усилия нескольких лиц, вселить в них уверенность в быст-
ром достижении намеченного преступного результата. Суд при 
назначении наказания за преступление, совершенное в соуча-
стии, в обязательном порядке должен учитывать характер и сте-
пень фактического участия лица в его совершении, значение этого 
участия для достижения цели преступления, его влияние на ха-
рактер причиненного или возможного вреда. Особо активная роль 
в совершении преступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ) [4, c. 34].  
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Указанное отягчающее наказание обстоятельство непосред-
ственно связано с совершением преступления в соучастии. Особо 
активная роль проявляется в осуществлении различного рода 
действий: созданием преступного сообщества, подборе соучаст-
ников, разработке планов, распределении ролей, руководстве 
структурными подразделениями, организации совершения пре-
ступления. Проявление особой роли виновного должно выра-
жаться в активных действиях и отличаться от действий других со-
участников как качественными, так и количественными призна-
ками: лидирующим положением, обладанием умением сплотить 
других соучастников, организовать, мобилизовать, вдохновить 
их на совершение преступления. Особо активная роль виновного 
в совершении преступления может проявляться на любой его ста-
дии и как обстоятельство, отягчающее наказание, должна найти 
отражение в мотивированном судом приговоре. Привлечение к 
совершению преступлений лиц, которые страдают тяжелыми 
психическими расстройствами либо находятся в состоянии опья-
нения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность (п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ).  

Рассматриваемые обстоятельства, отягчающие наказание, ха-
рактеризуют активную роль виновного в совершении преступле-
ния, имеют три самостоятельных значения, заключающихся в при-
влечении лиц к совершению преступления: а) страдающих тяже-
лыми психическими расстройствами; б) находящихся в состоя-
нии опьянения; в) не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность [5, c. 71]. Тяжелое психическое рас-
стройство подразумевает наличие у лица психических заболева-
ний, в результате которых происходит нарушение психической 
деятельности. Состояние опьянения оказывает влияние на пове-
дение человека, его психическое состояние. Лицом, не достиг-
шим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
признается лицо, не достигшее 14 либо 16 лет. Указанная катего-
рия лиц в силу физических особенностей, недостаточно сформи-
рованной психики и интеллекта не способна оценивать реальную 
действительность. Названные обстоятельства облегчают склонение 
лица к совершению преступления, вселяют уверенность в безна-
казанность действий и избежание уголовной ответственности.  
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Совершение преступления по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Кон-
ституция Российской Федерации устанавливает запрет любых 
форм ограничений прав граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти. Не случайно законодатель данное противоправное деяние 
включил в перечень отягчающих обстоятельств, так как они пред-
ставляют повышенную общественную опасность. Формулировка 
указанных обстоятельств поставлена в зависимость от мотива-
ции. Совершение преступления по названным мотивам предпо-
лагает стремление виновного показать свою ненависть, непри-
язнь к определенным политическим, идеологическим, религиоз-
ным и тому подобным установкам, выразить негативное отноше-
ние к какой-либо расе, социальной группе или их представите-
лям. Мотивация деяний может быть выражена, например, в форме 
пропаганды исключительности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности, показе ограниченно-
сти социальной группы либо конкретного человека и т. п. Если 
сформулированные в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ признаки закреплены 
законодателем в самостоятельном составе Общей части УК РФ, 
они не могут признаваться как отягчающие наказание [6, c. 29].  

Совершение преступлений из мести за правомерные дей-
ствия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение (п. «е1» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Законо-
дательная конструкция уголовно-правовой нормы включает две 
группы отягчающих обстоятельств. Совершение преступления 
из мести за правомерное действие предполагает, во-первых, 
месть за законопослушное поведение конкретных лиц, выполня-
ющих свой гражданский долг, во-вторых, причинение вреда по 
мотивам мести потерпевшему за правомерное поведение. Сокры-
тие другого преступления или облегчение его совершения харак-
теризуется направленностью умысла виновного и преследует 
цель уклониться от уголовной ответственности путем сокрытия 
совершенного преступления либо создать благоприятные условия 
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для реализации планируемого преступного замысла. Соверше-
ние преступления в отношении лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или вы-
полнением общественного долга (п. «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ). В соот-
ветствии с изложенной фабулой отягчающими обстоятельствами 
они будут признаваться не только в отношении самого лица, за-
нимающегося служебной деятельностью или выполняющего об-
щественный долг, но и в отношении его близких. К лицам, осу-
ществляющим служебную деятельность, следует относить лиц, 
перечень которых дан законодателем в примечаниях к ст. 201 и 
285 УК РФ [7, c. 262].  

Следовательно, для того, чтобы исключить существующую в 
настоящее время судебную практику учета при назначении 
наказания отрицательных данных о лице виновного как обстоя-
тельствах, лежащих в основе его усиление, предлагаем закрепить 
в статье 63 УК РФ положение о том, что при назначении наказа-
ние суд не может признать отягчающими его обстоятельства, а 
также данные, что негативно характеризуют личность виновного, 
не указанные в части первой настоящей статьи. В то же время для 
того, чтобы не допустить нарушение принципа индивидуализа-
ции назначения наказания, следует расширить перечень отягча-
ющих обстоятельств за счет таких данных о лице виновного, как: 
а) наличие у него погашенных или снятых в установленном за-
коне порядке судимостей; б) злоупотребление виновным лицом 
алкоголем или наркотическими средствами, психотропными ве-
ществами, их аналогами или прекурсорами; в) наличие в про-
шлому  этого лица административных правонарушений или дис-
циплинарных взысканий; г) его отрицательная характеристика в 
быту, по месту работы или по месту отбывания уголовного нака-
зания, потому что именно они и учитываются судами при назна-
чении наказания. 

Таким образом, перечень отягчающих обстоятельств явля-
ется исчерпывающим и расширительному толкованию не подле-
жит, сформулированные в законе три обстоятельства (п. «д» ч. 1 
ст. 63 УК РФ) признаются отягчающими, если виновный осо-
знавал их наличие и желал использовать данные обстоятельства. 
Закрепленные в уголовном законе отягчающие обстоятельства 
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повышают общественную опасность, так как виновный привле-
кает к совершению преступления лиц с ограниченными психи-
ческими возможностями, не позволяющими им в силу сложив-
шихся обстоятельств реально оценить жизненные ситуации. 
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УДК 343 А. В. Пузан  

 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМОЙ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 

В статье рассмотрена практика о применении мер наказания несо-
вершеннолетним за совершенные ими противоправные деяния, в свою 
очередь для несовершеннолетних установлен особый порядок назначе-
ния и исполнения наказаний, а также проанализированы существую-
щие в уголовной науке мнения ученых о содержании понятия «несовер-
шеннолетний». Было предложено закрепление на законодательном уровне 
авторского понятия «несовершеннолетний» и перечень наказаний для 
данной категории лиц. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации, несовершен-
нолетний, ответственность, система наказаний, санкция. 

 

The article considers the practice of applying penalties to minors for their 
unlawful acts, in turn, for minors, a special procedure for the appointment 
and execution of punishments is established, and the opinions of scientists 
existing in criminal science on the content of the concept of "minor" are ana-
lyzed. It was proposed to fix the author's concept of "minor" at the legislative 
level and a list of punishments for this category of persons. 

Keywords: Criminal Code of the Russian Federation, minor, responsibility, 
punishment system, sanction. 

  

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), 
выделяя отдельный раздел об особенностях уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, предусматривает в рамках 
этого раздела особенности применения уголовных наказаний к 
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несовершеннолетним преступникам. Эти особенности не проти-
вопоставляются общим институтам ответственности и наказа-
ния, а детализируют в отношении несовершеннолетних содер-
жание и границы общих институтов, исходя из реальных личных 
особенностей несовершеннолетних. Законодатель признает, что 
несовершеннолетний – это преступник особого рода, который 
нуждается не только в принудительном влиянии, но и в защите 
со стороны общества и государства.  

В связи с этим уголовная ответственность несовершеннолет-
них особенно в форме наказания корректируется рядом специ-
альных норм1.  

УК РФ в ст. 60 также выделяет общие принципы назначения 
наказания. Но в отношении несовершеннолетних законодатель 
дополняет их другими обстоятельствами, которые должен иссле-
довать суд при назначении им наказания. Так, суд должен учесть 
также условия жизни и воспитания, влияние взрослых, уровень 
развития и другие особенности личности несовершеннолетнего. 

Законодатель не случайно акцентирует внимание именно на 
этих обстоятельствах. Ведь по делам несовершеннолетних они 
встречаются довольно часто. Кроме того, их исследование может 
существенно повлиять на форму и степень ответственности. 

Так, учитывая социально-психологические особенности лич-
ности несовершеннолетнего, конкретные условия его жизни и 
воспитания, суд может прийти к выводу о существенном несоот-
ветствии общественной опасности совершенного деяния лицу 
несовершеннолетнего, признать причинами совершенного пре-
ступления нехватка воспитания и нищенские условия жизни. В 
литературе обращается внимание на то, что стечение тяжких 
личных или семейных обстоятельств, особенно у несовершенно-
летних, затрудняет реализацию социально-позитивных форм 
жизнедеятельности, стимулирует формирование и проявление 
негативного поведения2.  

                                                           
1 Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несо-

вершеннолетним. – Казань: Изд-во Казанского у-та, 1988. – С. 44. 
2 Миньковский Г. М. Профилактика правонарушений среди несовершеннолет-

них / Г. М. Миньковский, А. П. Тузов. – Киев: Политиздат, 1987. – С. 152. 
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Необходимость учета особых обстоятельств при назначении 
несовершеннолетним наказания побуждает отдельных ученых 
говорить о том, что суд, в этих случаях отходит от общих основ назна-
чения наказания. Поэтому Г. С. Гаверов предлагает разработать 
общие начала назначения наказания несовершеннолетним1. 

Такое предложение представляется противоречивым. Об-
щие начала потому и называются общими, что они относятся ко 
всем без исключения случаям назначения наказания. Не может 
быть общих начал, которые бы относились к какой-то одной ка-
тегории преступников. 

Нельзя согласиться и с мыслями, что применение наказания 
к несовершеннолетним преследует достижение иных, чем у взрос-
лых целей. Так, К. И. Иовайшас, С. С. Куклянскис и И. А. Клепиц-
кий, считают, что цель общей превенции в отношении несовер-
шеннолетних присутствует в меньшей степени, чем у взрослых2.   

По мнению Н. И. Ветрова, применение наказания к несовер-
шеннолетним вообще не имеет цели общей превенции. 

Такие точки зрения не только не основываются на законе, а 
прямо противоречат ему. Практически и они подводит нас к вы-
шеупомянутому предложению Г. С. Гаверова о создании особых 
общих начал назначения наказания несовершеннолетним. Надо 
признать, что несмотря на особый порядок отбывания наказа-
ния, на сокращение сроков или их видов, применение наказания 
всегда преследует достижение одинаковых целей, даже, к разным 
категориям осужденных3.  

В УК РФ наказания расположены от легкого к самому тяже-
лому. 

                                                           
1 Гаверов Г. С. Проблемы назначения наказания несовершеннолетним / Г. С. Га-

веров // Проблемы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. МВД СССР. – Омск: 
Омская высшая школа милиции, Иркутский гос. у-т им. А. А. Жданова, 1978. – 
С. 27–37. 

2 Иовайшас К. И. Совершенствование уголовного и уголовно-процесуального 
законодательства о борьбе с преступностью несовершеннолетних / К. И. Иовайшас, 
С. С. Куклянскис // Проблемы социологии уголовного права: сборник научных 
трудов. – М., 1982. – С. 59–66. 

3 Гаверов Г. С. Проблемы назначения наказания несовершеннолетним / Г. С. Га-
веров // Проблемы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. МВД СССР. – Омск: 
Омская высшая школа милиции, Иркутский гос. у-т им. А. А. Жданова, 1978. – С. 12. 
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Кажется, что законодатель не случайно перевернул его. Этим 
подчеркивается проведение в уголовное законодательство прин-
ципов гуманизма и экономии уголовной репрессии. 

Верно в этом отношении отмечает А. А. Примаченок, что 
особое значение реализация этих принципов приобретает при 
назначении наказания несовершеннолетним преступникам. Ведь 
именно в отношении них их реализация обеспечивает охранную 
функцию уголовного права1.  

Несовершеннолетие преступника в соответствии с п. 3, ч. 1 
ст. 62 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание. 
Необходимо обратить внимание на то, что УК 1960 г. в ст. 40 при-
водил перечень обстоятельств, отмечая, что они смягчают ответ-
ственность, а не только наказание. Однако в действующем УК их 
называют обстоятельствами, смягчающими только наказание (ст. 62). 

Вряд ли такую позицию законодателя можно признать пра-
вильной. Ведь формально она дает основания сделать вывод, что 
только при решении вопроса о назначении наказания, эти обсто-
ятельства имеют уголовно-правовое значение. По нашему мне-
нию, это не так.  

Указанные обстоятельства должны учитываться не только 
при решении вопроса об избрании конкретной меры наказания, 
но и при решении других вопросов уголовной ответственности и 
освобождения от нее. О необходимости именно такого понима-
ния этих обстоятельств уже обращалось внимание в литературе2. 
Это касается и тех обстоятельств, которые предусмотрены в ст. 89 
УК РФ, когда речь идет о назначении наказания несовершенно-
летним. 

В литературе нет единства мнений по поводу вопроса о том, 
во всех ли случаях несовершеннолетие преступника должно 
смягчать ответственность? 

                                                           
1 Примаченок А. А. Совершенствование уголовно-правовой системы мер борьбы 

с преступностью несовершеннолетних / под ред. М. А. Ефимова. – Минск: Навука 
і тэхніка, 1990. – С. 176. 

2 Долиненко Л. А. Смягчающие ответственность обстоятельства по действую-
щему уголовному законодательству и в судебной практике: учебное пособие / 
Л. А. Долиненко. – Иркутск: Иркутский гос. у-т им. А. А. Жданова, 1980. – С. 12. 
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Большинство ученых дают положительный ответ на этот во-
прос. Признается, что при прочих равных условиях, несовершен-
нолетние всегда должны привлекаться к уголовной ответственно-
сти в более мягкой форме или степени, чем взрослые преступ-
ники. 

Однако есть и другие точки зрения. Так А. И. Игнатов счи-
тает, что несовершеннолетие преступника не должно призна-
ваться смягчающим обстоятельством в случае совершения тяж-
кого преступления1.  

Российский законодатель, признавая несовершеннолетие 
смягчающим обстоятельством, вместе с тем выделяет и отдель-
ную главу об особенностях уголовной ответственности несовер-
шеннолетних, в которой смягчает ответственность несовершен-
нолетних преступников. В ст. 61 УК РФ указано, что когда смяг-
чающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части УК в качестве признака преступления, оно само 
по себе не может повторно учитываться при назначении наказа-
ния. Однако ничего не указано, как быть когда и сама смягчаю-
щая обстоятельство уже учтено в отдельных нормах Общей ча-
сти. Отсутствие такого указания и повлекло, по нашему мнению, 
принятие упомянутого в ст. 89 УК РФ положения. 

Еще более спорной представляется позиция УК Республики 
Беларусь и Уголовного закона Латвийской Республики. Они 
также выделяют отдельные разделы, посвященные особенностям 
уголовной ответственности несовершеннолетних. И, очевидно, 
ввиду этого вообще не предусматривают несовершеннолетия 
среди обстоятельств, смягчающих ответственность. Однако и это 
не должно быть основанием для того, чтобы несовершеннолетия 
преступника не учитывалось как смягчающее обстоятельство в 
тех случаях, где для несовершеннолетних не предусмотрено осо-
бых, смягченных условий уголовной ответственности. 

По нашему мнению, нет нужды ни в создании отдельной 
нормы, которым предусматривалось бы учета возраста от 14 до 
16 лет в качестве обстоятельства, что особенно смягчает уголовную 

                                                           
1 Игнатов А. И. Ответственность за преступления против нравственности / 

А. И. Игнатов. – М.: Юрид. л-ра, 1966. – С. 198. 
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ответственность несовершеннолетних, ни в такой дифференци-
ации ответственности в зависимости от возраста, как это имело 
место во второй редакции проекта. Ведь не всегда лицо в 14 лет 
будет представлять меньшую общественную опасность, чем лицо 
в 17 лет. Решение этого вопроса вполне возможно в пределах норм 
об индивидуализации уголовной ответственности и наказания. 
Учитывая это, правильной является позиция действующего УК, 
который предусматривает большинство льготных норм для несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. И только в ст. 95 и 
ст. 96 УК РФ ограничивает возможность применения к несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет отдельных наказаний. 

Рассмотрение данного вопроса поднимает другую проблему – 
определение понятия несовершеннолетия. Ведь в УК РФ нет опре-
деления этого понятия. 

Учитывая предложение о понижении возраста уголовной от-
ветственности, в УК РФ можно дать такое определение несовер-
шеннолетия: «несовершеннолетним считается лицо, которому 
на момент совершения преступления исполнилось 11, но не ис-
полнилось 18 лет». 

Проанализируем уголовные наказания, применяемые к 
несовершеннолетним, новые подходы к этим наказаниям со-
гласно УК РФ, а также предложим собственное видение отдель-
ных проблем и их решения. 

Лишение свободы на определенный срок – самый тяжкий 
вид наказания, среди тех, которые могут быть применены к несо-
вершеннолетним преступникам (ст. 44). Считается, что это нака-
зание в процессе его выполнения влечет физические и психиче-
ские страдания осужденному, ведь связано оно с длительной изо-
ляцией лица. Поэтому не случайно его применению к несовер-
шеннолетним должно уделяться особое внимание. 

Анализируя эффективность наказания в виде лишения сво-
боды, Г. Ф. Хохряков отмечает, что большинство специалистов на 
сегодня относятся к нему, как к вынужденному явлению, нежели 
желаемому1.  

                                                           
1 Хохряков Г. Ф. Наказание в виде лишения свободы: оценка эффективности 

/ Г. Ф. Хохряков // Советское государство и право. – 1989. – № 2. – С. 65–73. 
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Суть последнего, по мнению И. М. Гальперина, связана с 
наличием противоречия между условиями жизни до осуждения 
и жизнедеятельностью в условиях изоляции от общества1.  

Показывая динамику системы отношений и психических со-
стояний несовершеннолетних, переживаемых ими в условиях со-
циальной изоляции, В. Ф. Пирожков, отмечает, что отдельные из 
них очень часто требуют немедленной и длительной помощи 
психиатра и психолога. 

Е. Н. Барябина, исследуя формирование несовершеннолет-
него в условиях социальной изоляции, считает, что несовершен-
нолетние очень быстро воспринимают законы и принципы пре-
ступного мира, ведь для их усвоения в местах лишения свободы 
используются грамотные с психологической точки зрения сред-
ства социального обучения.   

Поэтому совершенно верно признается, что чем моложе воз-
раст лица, совершившего преступление, за которое она была при-
говорена к лишению свободы, тем больше вероятность того, что 
она снова совершит новое преступление, и тем меньше промежу-
ток времени между освобождением и новым преступлением. 

В местах лишения свободы осужденные обладают минималь-
ным набором прав и свобод, которые необходимы для удовлетво-
рения их жизненно важных потребностей, не говоря уже о прак-
тически существенной ограниченной возможности для самораз-
вития. При этом важно помнить, что наличие у несовершенно-
летних как можно более широких прав и свобод, является необ-
ходимым условием для их нормального развития, а потому их ли-
шение может существенно повлиять на нормальное развитие2. 

Необходимо согласиться, что успешная социализация не-
возможна в условиях изоляции от общества, наоборот, это тормо-
зит социальное развитие, «поскольку законы функционирования 
сообщества осужденных напоминают жизнеустройство архаич-
ных сообществ». 

                                                           
1 Гальперин И. М. Социальные изменения и содержание наказания / И. М. Галь-

перин // Планирование мер борьбы с преступностью. – М.: Юрид. л-ра, 1982. – 
С. 94–99. 

2 Бушкова Е. В. Правовой статус несовершеннолетнего при условном освобож-
дении от отбывания наказания: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. Бушкова. – 
Ярославль, 1993. – С. 88. 
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Таким образом, имеем парадоксальную ситуацию. Призна-
ется, что исправление пороков и нормальное социальное разви-
тие лица невозможно в условиях социальной изоляции, но именно 
с этой целью общество изолирует лицо. Учитывая целый ряд нега-
тивных факторов этого вида наказания, особенно отрицательное 
влияние на несовершеннолетних, встает вопрос: если невоз-
можно на данном этапе полностью отказаться от его применения, 
то как можно уменьшить негативные последствия, которые оно 
влечет? 

Пекинские правила ориентируют национальных законода-
телей, в первую очередь, на сокращение случаев применения ли-
шения свободы к несовершеннолетним. В п. 17.1 предусмотрено, 
что «решение об ограничении личной свободы несовершенно-
летнего должно приниматься только после внимательного иссле-
дования этого вопроса и ограничения должны быть по возмож-
ности сведены к минимуму; несовершеннолетнего правонару-
шителя не следует лишать личной свободы, если только он не 
признан виновным в совершении серьезного деяния с примене-
нием насилия против другого лица или в неоднократном совер-
шении других серьезных правонарушений, а также при отсут-
ствии другой соответствующей меры воздействия».  

В п. 19.1 Пекинских правил еще более категорично указано, 
что помещение несовершеннолетнего в любое исправительное 
учреждение всегда должно быть исключительной мерой, приме-
няемой в течение минимально необходимого срока. 

Наиболее обоснованной в этом отношении нам представля-
ется мнение В. К. Грищука, рассматривающего действие этого 
принципа в трех плоскостях:  

а) по отношению к обществу в целом;  
б) по отношению к лицу, совершившему преступление;  
в) по отношению к потерпевшему. 
В самом деле, принцип гуманизма многоаспектный и не дол-

жен рассматриваться в какой-то одной плоскости, например, 
только в отношении потерпевшего. К тому же специфика уголов-
ного права и проявляется в том, что гуманное отношение именно 
к лицу, совершившему преступление, является показателем реа-
лизации в уголовном праве гуманистических тенденций. 
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Необходимо учитывать также и то, что при назначении несо-
вершеннолетнему лишения свободы на срок 10 лет, он закончит 
свой основной период социализации в местах лишения свободы. 
Однако, как считают психологи, лицо после окончания периода 
половой зрелости и до исполнения совершеннолетия может су-
щественно измениться. О необходимости учета таких изменений 
отмечается и в п. 5 руководящих принципов ООН для предупре-
ждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы). 

Учитывая общую тенденцию сокращения случаев назначе-
ния несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы, 
особо подчеркивается недопустимость такой практики по пре-
ступлениям небольшой тяжести. В литературе давно отмечалось 
о необходимости на законодательном уровне исключить возмож-
ность применения к несовершеннолетним лишения свободы за 
преступления, не представляющие большой общественной опас-
ности1.  

Попытка закрепить это положение в законодательном по-
рядке уже известна отечественному уголовному законодательству. 

Согласно УК РФ количество наказаний основных и дополни-
тельных составляет – 12 (двенадцать). Перечень наказаний, кото-
рые могут быть применены к несовершеннолетним, включает 
лишь пять основных наказаний и дополнительное наказание, ко-
торое может быть назначено только как дополнительное – лише-
ние права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Однако реально и они не все могут 
быть применены к несовершеннолетним. Так, штраф назнача-
ется лишь тем несовершеннолетним, которые имеют самостоя-
тельный доход, собственные средства или имущество, на которое 
может быть обращено взыскание. 

Исправительные работы могут быть назначены только рабо-
тающим несовершеннолетним, которым исполнилось 16 лет. Об-
щественные работы, арест могут быть применены только к несо-
вершеннолетним, достигшим 16-летнего возраста. 

                                                           
1 Сперанский К. К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершен-

нолетних и против несовершеннолетних / К. К. Сперанский. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во Ростовского у-та, 1991. – С. 55–56. 
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Таким образом, к несовершеннолетним, достигшим 16-лет-
него возраста, но не работающим и не имеющим самостоятель-
ного имущества, собственных средств или дохода, могут быть 
применены лишь три вида наказания – общественные работы, 
арест и лишение свободы. Учитывая то, что в соответствии с ч. 2 
ст. 56 УК РФ лишение свободы не может быть назначено несовер-
шеннолетнему, который впервые совершил преступление не-
большой тяжести, к такому несовершеннолетнему, который не 
работает и нет имущества, собственных средств или дохода, мо-
жет быть назначено лишь два вида основного наказания – обще-
ственные работы и арест. Однако не всегда санкция уголовно-
правовой нормы предусматривает указанные виды наказаний 

С учетом изложенного, мы предлагаем такой перечень нака-
заний для несовершеннолетних. 

1. Возложение на несовершеннолетнего, который достиг 
15-летнего возраста, с учетом его имущественного положения или 
наличия соответствующих трудовых навыков, обязанности устра-
нить причиненный вред либо выполнить в пользу потерпевшей 
стороны определенные работы, с целью компенсации причинен-
ного ущерба. Такая обязанность возлагается на несовершенно-
летнего в том случае, когда размер ущерба превышает минималь-
ный размер заработной платы, установленной законодатель-
ством на момент совершения преступления. При этом суд по со-
гласию с потерпевшей стороной устанавливает срок такого воз-
мещения, который не может быть меньше двух месяцев и больше 
полугода. На такое возмещение не распространяются нормы 
гражданского права; 

2. Штраф. Штраф назначается несовершеннолетним, имею-
щим самостоятельное имущество, достаточное для уплаты 
штрафа. Размер штрафа устанавливается судом в зависимости от 
тяжести совершенного преступления и с учетом имущественного 
положения несовершеннолетнего в пределах от 15 до 500 необла-
гаемых минимумов доходов граждан; 

3. Лишение права заниматься определенной деятельностью. 
Это наказание назначается несовершеннолетним, как основное 
на срок от одного до трех лет, и, как дополнительное на срок от 
шести месяцев до двух лет; 
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4. Обязанность посещать учебную программу. Это наказание 
применяется к несовершеннолетнему на срок от 40 до 200 часов. 
При этом суд устанавливает точную продолжительность, время 
начала и окончания занятий, а также учреждение, где будет от-
бывать несовершеннолетний это наказание; 

5. Общественные работы. Общественные работы заключа-
ются в выполнении несовершеннолетним посильного труда, ко-
торый не причиняет вреда его здоровью и не нарушает процесса 
обучения. Они назначаются в количестве от 30 до 120 часов и про-
исходят осужденным бесплатно в свободное от учебы или основ-
ной работы время. Ежедневная продолжительность этих работ 
для несовершеннолетних в возрасте от 11 до 14 лет не может пре-
вышать одного часа, в возрасте от 14 до 16 лет – двух часов, в воз-
расте от 16 до 18 лет – трех часов; 

6. Исправительные работы назначаются несовершеннолет-
ним, достигшим 16-летнего возраста, по месту их работы на срок 
от двух месяцев до одного года. Из заработка несовершеннолет-
него, осужденного к исправительным работам, осуществляется 
вычет в доход государства в размере, установленном приговором 
суда, в пределах от пяти до десяти процентов; 

7. Арест. Арест заключается в содержании несовершеннолет-
него в условиях строгой изоляции в специально приспособлен-
ных учреждениях на срок от пятнадцати до сорока пяти суток. 
Несовершеннолетние в возрасте от 11 до 16 лет отбывают арест 
только в свободное от учебы время и в выходные дни. 

8. Направление несовершеннолетнего в специальное воспи-
тательное учреждение закрытого типа на срок от одного до трех 
лет. При осуждении несовершеннолетнего к лишению свободы 
на срок не более трех лет, суд должен обсудить вопрос о направ-
лении несовершеннолетнего в такие учреждения. При этом суд 
должен исходить из того, что несовершеннолетние могут нахо-
диться в этих учреждениях не более, чем до достижения ими 
18-летнего возраста; 

9. Лишения свободы. Срок лишения свободы в отношении 
лиц, которым на момент совершения преступления не исполни-
лось 18 лет, не может превышать 10 лет. Лишение свободы может 
быть назначено на срок свыше 10, но не более 15 лет в случае 
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назначения наказания по совокупности приговоров, когда одно 
из преступлений является особо тяжким. К несовершеннолетним 
за отдельные виды преступлений применяются сокращенные 
сроки лишения свободы, предусмотренные в ст. 97 УК РФ. 

При назначении наказания несовершеннолетнему по пре-
ступлениям небольшой и средней тяжести, суд должен прини-
мать во внимание наряду с другими наказаниями, предусмотрен-
ными в санкции уголовно-правовой нормы, возможность назна-
чения, как основных наказаний: возложение обязанности устра-
нить причиненный вред либо выполнить в пользу потерпевшей 
стороны определенные работы, с целью компенсации причинен-
ного вреда; обязанность посещать учебную программу; обще-
ственные работы. 

Возложение обязанности устранить причиненный вред либо 
выполнить в пользу потерпевшей стороны определенные ра-
боты, с целью компенсации причиненного ущерба, штраф, ли-
шение права заниматься определенной деятельностью, обязан-
ность посещать учебную программу могут назначаться и как ос-
новные, и как дополнительные наказания. 

Несовершеннолетним, которые совершили преступление в 
возрасте от 11 до 14 лет, суд может назначить такие наказания: 
возложение обязанности устранить причиненный вред либо вы-
полнить в пользу потерпевшей стороны определенные работы, с 
целью компенсации причиненного вреда; обязанность посещать 
учебную программу; общественные работы; арест; направление 
в специальное воспитательное учреждение закрытого типа. 

 
Литература  

1. Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания и их 
применение к несовершеннолетним / М. А. Скрябин. – Казань: 
Изд-во Казанского у-та, 1988. – 44 с. 

2. Миньковский Г. М. Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних: пособие / Г. М. Миньковский, А. П. Тузов. – 
Киев: Политиздат, 1987. – С. 152. 

3. Гаверов Г. С. Проблемы назначения наказания несовершен-
нолетним / Г. С. Гаверов // Проблемы борьбы с преступностью: сб. 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

286 

науч. тр. МВД СССР. – Омск: Омская высшая школа милиции, Ир-
кутский гос. у-т им. А.А. Жданова, 1978. – С. 27–37. 

4. Иовайшас К. И. Совершенствование уголовного и уголовно-
процессуального законодательства о борьбе с преступностью несо-
вершеннолетних / К. И. Иовайшас, С. С. Куклянскис // Проблемы 
социологии уголовного права: сборник научных трудов. – М., 1982. – 
С. 59–66. 

5. Примаченок А. А. Совершенствование уголовно-правовой 
системы мер борьбы с преступностью несовершеннолетних / под 
ред. М. А. Ефимова. – Минск: Наука и техника, 1990. – 176 с. 

6. Долиненко Л. А. Смягчающие ответственность обстоятель-
ства по действующему уголовному законодательству и в судебной 
практике: учебное пособие / Л. А. Долиненко. – Иркутск: Иркутский 
гос. у-т им. А. А. Жданова, 1980. – С. 12. 

7. Игнатов А. И. Ответственность за преступления против 
нравственности: пособие / А. И. Игнатов. – М.: Юрид. л-ра, 1966. – 
С. 198. 

8. Хохряков Г. Ф. Наказание в виде лишения свободы: оценка 
эффективности / Г. Ф. Хохряков // Советское государство и право. – 
1989. – № 2. – С. 65–73. 

9. Гальперин И. М. Социальные изменения и содержание нака-
зания / И. М. Гальперин // Планирование мер борьбы с преступно-
стью. – М.: Юрид. л-ра, 1982. – С. 94–99. 

10.  Бушкова Е. В. Правовой статус несовершеннолетнего при 
условном освобождении от отбывания наказания: дисс. … канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. Бушкова. – Ярославль, 1993. – С. 88. 

11. Сперанский К. К. Уголовно-правовая борьба с преступлени-
ями несовершеннолетних и против несовершеннолетних / К. К. Спе-
ранский. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского у-та, 1991. – 230 с. 

 
 



287 

 
 
 
 

Н А Ш И  А В Т О Р Ы  
 

 
 

 
 

Ангеловский Д. С.  студент магистратуры ГУ ЛНР «Луганская ака-
демия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Андрейченко Л. С.  старший преподаватель кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики ГУ ЛНР «Луганская ака-
демия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Балицкая-Крещенко Т. В.  кандидат педагогических наук, доцент, доцент ка-
федры теории и истории государства и права ГУ 
ЛНР «Луганская академия внутренних дел име-
ни Э. А. Дидоренко» 

  

Барвинская Ю. С.  старший преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Буркин С. Н.  начальник Управления по работе с личным соста-
вом МВД ЛНР 

  

Верещага Д. А.  студент магистратуры ГУ ЛНР «Луганская ака-
демия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Вискунов В. В.  кандидат юридических наук, доцент, начальник 
кафедры уголовного процесса и криминалистики 
ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел име-
ни Э.А. Дидоренко» 

  

Габриелова Ю. В.  заместитель начальника кафедры уголовного 
права и криминологии ГУ ЛНР «Луганская акаде-
мия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Давыдов А. Ю.  студент магистратуры ГУ ЛНР «Луганская ака-
демия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Дариенко А. Д.  старший инспектор группы последипломного об-
разования УПП ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Дворцевая А. В.  кандидат педагогических наук, доцент, начальник 
кафедры экономико-правовых и социально-гумани-
тарных дисциплин ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

288 

Димитриев А.С.  кандидат педагогических наук, доцент, директор 
ГОУ СПО ЛНР «Луганский технологический кол-
ледж» 

  

Димитриева О.  А. преподаватель русского языка и литературы ГОУ 
СПО ЛНР «Луганский технологический колледж» 

  

Дунай Н. А.  кандидат юридических наук, доцент кафедры 
юриспруденции ФГБОУ ВО «Мурманский аркти-
ческий государственный университет» 

  

Емельянов А. А.  старший преподаватель кафедры экономико-право-
вых и социально-гуманитарных дисциплин ГУ ЛНР 
«Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Ди-
доренко» 

  

Ененко К. Б.  
 

преподаватель кафедры административного права и 
административной деятельности ОВД ГУ ЛНР 
«Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Ди-
доренко» 

  

Енна О. А.  
 

директор Государственного учреждения Луганской 
Народной Республики «Республиканский центр 
организационно-методического обеспечения физи-
ческой культуры и спорта» 

  

Жидкова Е. С.  кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
федры экономико-правовых и социально-гумани-
тарных дисциплин ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Иванова Я. С.  старший преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Карлаш Р.Ю.  преподаватель кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики ГУ ЛНР «Луганская академия внут-
ренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Кармазина Т. В.  
 

заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе ГОУ СПО ЛНР «Луганский техноло-
гический колледж» 

  

Ковалёв И.П.  кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса ГОУ ВПО «Донец-
кий национальный университет» 

  



 

Наши авторы 

 

289 

Корчик Д.А.  преподаватель кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики ГУ ЛНР «Луганская академия внут-
ренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Котова Е. П.  студент магистратуры ГУ ЛНР «Луганская ака-
демия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Кравцов А. С.  кандидат юридических наук, доцент, начальник 
кафедры административного права и админи-
стративной деятельности ОВД ГУ ЛНР «Луган-
ская академия внутренних дел имени Э. А. Дидо-
ренко» 

  

Кутинов А. Н.  
 

старший преподаватель кафедры администра-
тивного права и административной деятельно-
сти ОВД ГУ ЛНР «Луганская академия внутрен-
них дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Левченков Д.А.  кандидат философских наук, доцент, доцент ка-
федры станковой живописи ГОУК ЛНР «Луган-
ская государственная академия культуры и искус-
ств имени М. Матусовского» 

  

Медведчук А. А.  преподаватель кафедры теории и истории госу-
дарства и права ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Меженский А. Н.  
 

кандидат технических наук, директор ГБОУ СПО 
ЛНР «Луганский колледж технологий торговых 
процессов и кулинарного мастерства 

  

Поваляев Э. А.  старший преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Прихода И. В.  доктор педагогических наук, кандидат медицин-
ских наук, доцент, профессор кафедры индустри-
ально-педагогической подготовки ГОУ ВО ЛНР 
«Луганский государственный университет Влади-
мира Даля» 

  

Пузан А. В.  студент магистратуры ГУ ЛНР «Луганская ака-
демия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» 

  

Саенко С. И.  доктор юридических наук, доцент, ректор ГУ ЛНР 
«Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Ди-
доренко» 



ВЕСТНИК  

2-2022       Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко 

 

290 

Сиренко Б. Н.  кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права ГОУ 
ВПО «Донецкая академия управления и государ-
ственной службы при Главе ДНР» 

  

Скиба И. Г.  кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры экономико-правовых и социально-гумани-
тарных дисциплин ГУ ЛНР «Луганская академия 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко» 

  

Скорченко Ю. А.  
 

кандидат исторических наук, доцент, доцент ка-
федры общеобразовательных дисциплин Инсти-
тута строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства ГОУ ВО ЛНР «Луган-
ский государственный университет имени Влади-
мира Даля» 

  

Степанова Ю. С.  старший преподаватель кафедры теории и исто-
рии государства и права ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университете» 

  

Стрельцова Н. Л.  кандидат экономических наук, доцент кафедры ад-
министративного и финансового права ГБОУ ВО 
«Донбасская юридическая академия» 

  

Топольскова И.А.  кандидат юридических наук, доцент, доцент ка-
федры уголовного права и криминологии ГУ ЛНР 
«Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Ди-
доренко» 

 



291 

 
 
 
 

В Н И М А Н И Ю  А В Т О Р О В !  
 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ И ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТ ЕЙ  
В «ВЕСТНИК ЛУГАНСКОЙ  АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  

ИМЕНИ Э.А.  ДИДОРЕНКО »  
 
 

Основной целью журнала «Вестник Луганской академии внутрен-
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строчный интервал – 1,5). Статьи предоставляются в электронном и пе-
чатном видах.  

Автор должен указать в статье универсальный код (УДК) по разде-
лам номенклатуры научных специальностей. 

Заголовок статьи должен состоять из названия статьи (на русском и 
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Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется 
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