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вить следователю, как это имеет место при выделении из уголовного дела в отдельное производство другого 
уголовного дела. Именно следователь, будучи процессуально самостоятельным, должен принимать решение 
о соединении в одном производстве нескольких уголовных дел, когда имеются достаточные основания по-
лагать, например, что несколько преступлений совершены одним лицом, либо расследовать каждое из них 
отдельно. У руководителя следственного органа достаточно других полномочий, обеспечивающих закон-
ность и обоснованность решения следователя о соединении уголовных дел. 

Кроме того, в законе должен быть определен не только перечень процессуальных полномочий руководи-
теля следственного органа, но и основания их применения, последовательность осуществления, порядок 
процессуального оформления, а также механизм ответственности [Семенцов, 2007, с. 268-272]. 

Требует уточнения также положение п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ о праве руководителя следственного органа 
давать указания о производстве отдельных следственных действий, поскольку термин «отдельный» означает 
единичный, некоторый. Получается, что это не все, предусмотренные законом следственные действия, а 
только некоторые, но какие точно не понятно. В связи с этим необходимо исключить из п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ слово «отдельных». Это позволит, с одной стороны, устранить неясность в толковании термина «отдель-
ные следственные действия», и, с другой стороны, не будет ограничивать полномочий руководителя пред-
варительного следствия, так как руководитель следственного органа должен обладать правом давать указа-
ние о производстве любого следственного действия, если по обстоятельствам дела возникает необходимость 
его проведения. 
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Богословское основание пространственных представлений эпохи и религиозного сознания отражаются 

на формообразовании надписей и шрифта, а также в восприятии взаимоотношения между изображением и 
словом. В силу специфики надписей на иконах их последовательного изучения до сих пор не проведено, не-
смотря на достаточную разработанность палеографической дисциплины, и искусствоведческих анализов 
изобразительных свойств надписей.  

Что касается понимания основного назначения иконной надписи, то следует отметить, что оно складыва-
ется из различного подхода к иконе - как памятнику истории и материальной культуры, произведению ис-
кусства или предмету культа. Надписи отводится пояснительная роль И. А. Кочетковым [Кочетков, с. 32], о 
декоративной роли надписи говорит В. Н. Щепкин [Щепкин, с. 226-230], надпись как «зрительный образ 
слова» рассматривается Д. С. Лихачевым [Лихачев, с. 75], А. Н. Овчинников связь надписи и изображения 
рассматривает в композиционно-художественном и в смысловом планах [Овчинников, с. 189], надпись как 
«освещение иконы» признает П. А. Флоренский [Флоренский, с. 137].  

Немаловажным является и отношение данной эпохи к слову, как носителю «магических», «эстетиче-
ских», «иконных» свойств. В магическом подходе содержание важнее и многозначнее формы, в эстетиче-
ском - восприятие формы преобладает над содержанием. И чем дальше от церковного сознания - тем больше 
проявляется это разделение. В иконном подходе удерживается равновесие между внешним и внутреннем 
[Чекаль, с. 5-7] .  

Взаимосвязи вербального и изобразительного текстов в иконе достаточно сложны и разнообразны, икона 
распространяет влияние на вербальную сферу церковного и светского искусства. В свою очередь светское 
искусство отражается в иконе. Слово в богословии составляет метафизическую основу вещи, слово (бого-
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служебный текст, иконописный подлинник) определяет содержание и композицию иконы, икона порождает 
слово (вербальная интерпретация изображения), слово может непосредственно присутствовать в иконе, 
икона является вдохновительницей церковной и светской литературы, вербальные тексты также могут по-
ниматься как иконы.  

Традиция совмещения изображение и слова в христианском искусстве являлась закономерным продол-
жением традиций древности, в сущности, не отделявших изображение от слова. В эпоху расцвета иконопи-
сания слово понималось как вербальная икона и в сакральное пространство иконы оно входило как важней-
шая и неотъемлемая его часть, как икона иконы. Слово имело самостоятельную роль, но оно было неотде-
лимо от изображения. В более поздний период слово в иконе начинает выполнять подчиненную, служебную 
роль «комментатора». Оно становится вербальной расшифровкой невербального текста. Начиная с эпохи 
барокко, слово нередко выполняет функцию украшения, орнамента. Так слово становится зависимым от 
иконы. Оно выполняет несколько разных служебных функций по отношению к изображению. Вслед за тем 
слово опять становится независимым от иконы, но теперь это – «дурная» независимость. Слово в такой 
иконе имеет свою функцию, прямо независимую от изображения (например, кондак или тропарь святому). 
Эта независимость слова от иконы порождает возможность вторжения в икону мирского слова (название 
комитета по цензуре). Таким образом, на протяжении всей истории слово в иконе эволюционирует от са-
крального к повествовательному и декоративному  

Несомненно, надписи, связаны со значением изображения всеми своими свойствами: художественными, 
содержательно-смысловыми, символическими, богословским. Понимание этого позволит в дальнейшем 
правильно подойти к созданию системы исследования и описания иконных надписей, без чего познание 
древней иконы не может быть достаточно полным.  
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Понимание врачебного дела как составной части деятельности Церкви пришло вместе с христианством 

из Византии. В Древнерусском государстве при монастырях создавали богадельни, основанные, видимо, по 
примеру подобных заведений в Афонском и других христианских монастырях Византийской империи. Бо-
гадельни или странноприимные дома выполняли не просто функцию призрения бедных, но и ухода и даже 
лечения больных людей. 
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