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fact that they exist and are recognized by the public. The progression of this thesis, of course, leads to the absolute of all the 
possibilities of custom-sufficiency customs. Exist in current practice and tolerant approach, which is considered the source of 
the custom of society and the state in relation to it performs hierarchical assessment and regulatory functions. On the one hand, 
the public authorities assess the extent to which the content of customary rules required by law, and on the other – a positive 
assessment enables inclusion of custom in the hierarchical structure of law, the advantage of which is given to legislation.
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В статье представлен научный обзор исследований о сущности человека, как субъекте безопасности. Отмече-
но, что человек – это целостная динамичная система, представляющая собой диалектическое единство общечело-
веческого, социального и индивидуального. Под общечеловеческим компонентом человека понимается принадлеж-
ность его к человеческому роду. Социальный компонент включает социальные характеристики, то есть  социальные 
статусы, роли, функции. А под индивидуальным компонентом понимается совокупность психофизиологических 
качеств, проявляющихся в самосознании, задатках, темпераменте, состоянии здоровья, физическом развитии. В ходе 
интеграции между компонентами образуются различные зависимости (структурные, функциональные, причинно-
следственные и другие), которые и делают возможным выделение близких и взаимосвязанных понятий «природа 
человека», «сущность человека», «существование человека», «личность». Под природой человека понимают струк-
туру индивида как целостную биопсихосоциальную систему. Сущность представляет собой научную абстракцию, 
определяющую внутреннюю логику развития человека. Существование человека – это реальное проявление его 
сущности во всем многообразии форм, видов и свойств. Личность – результат существования человека, обладатель 
совокупности социально значимых черт и психических свойств, сложившихся в процессе онтогенеза.
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The paper presents an overview of the scientific research on human nature, as the subject of security. Noted 
that the people – it is a complete dynamic system, which is a dialectical unity of the human, social and individual. 
Under the universal component of human understood it belongs to the human race. The social component includes 
social characteristics, that is, social status, roles and functions. And at the individual component means a collection 
of psychophysiological qualities are manifested in consciousness, inclinations, temperament, health, physical 
development. In the course of integration between the various components of the image depending on (structural, 
functional, causal, etc.) that make it possible to highlight similar and interrelated concepts of «human nature», «essence 
of man», «human existence», «person.» By the nature of man to understand the structure of the individual as an 
integrated biopsychosocial system. Essence is a scientific abstraction, defining the internal logic of human development. 
The existence of man – it is a real manifestation of its essence in a variety of shapes, forms and properties. Personality 
- the result of man’s existence, the owner of the aggregate of socially significant features and mental characteristics, 
established during ontogeny.
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В статье научно обоснованно раскрываются понятия следователя, предварительного следствия, взаимо-
действия следователя и органов дознания при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Подтверждено утверждение, что предварительное следствие – это деятель-
ность, содержание которой охватывает всю от начала до конца стадию предварительного расследования. Оно 
направлено на досудебное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Показаны полномочия 
следователя, оперативного сотрудника при совместном решении проблем процессуального и иного характера. 
Проанализированы проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии следователя и оперативного со-
трудника при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Показаны 
пути их преодоления, один из них – устранение конфликта органов следствия и дознания при раскрытии и 
расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.


