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На обложке изображен Алан Сокал (Alan David 
Sokal, 1955), американский физик и математик, 
исследователь статистической физики и комбина-

торики.
В 1975 году Алан вместе со своим отцом, радиоинже-

нером Натаном Сокалом, опубликовал первую совместную 
работу, в которой было введено понятие нового класса уси-
лителей сверхчастотного диапазона — «класс Е», которое 
до сих пор остается общепринятым в своей области. На эту 
работу и по сей день ссылаются многие исследователи дан-
ного направления физики. Но по-настоящему прославился 
Алан Сокал критикой современного философского пост-
модернизма и не лишенной остроумия «Мистификацией», 
или «Аферой Сокала»: в 1994 году он опубликовал в аме-
риканском журнале Social Text статью «Преступая гра-
ницы: к вопросу о трансформативной герменевтике кван-
товой гравитации». 

Статья являлась пародией на некоторые работы постмо-
дернистских философов и была щедро приправлена гром-

кими и звучными терминами, лишенными физического 
смысла, однако была подана в такой убедительной форме, что 
ее напечатали. Позже Сокал признался в своем розыгрыше 
на страницах французского журнала Lingua Franca: «Мы 
показываем, что такие известные интеллектуалы, как Лакан, 
Кристева, Иригарэй, Бодрийар и Делез, неоднократно зло-
употребляли научными концепциями и терминологией: или 
используя научные идеи полностью вне контекста, никак 
не обосновывая… или же кичась научным жаргоном перед 
своими читателями, которые не являются учеными, не об-
ращая никакого внимания на его адекватность и даже зна-
чение», — признался он в комментарии к книге «Интеллек-
туальные уловки», которую выпустил в продолжение темы 
в 1997 году совместно с Жаном Брикмоном, и в которой на-
глядно продемонстрировал, что многие философские меж-
дисциплинарные исследователи, приверженцы постмодер-
низма, весьма далеко отошли от научной истины.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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С Е Л ЬС К О Е  ХО З Я Й С Т В О

Развитие систем аэрации заморных озер в Тюменской области в ХХ веке
Антонов Андрей Иванович, старший преподаватель

Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень)

В статье показано развитие систем аэрации в историческом аспекте от первых экспериментальных 
работ на заморных озерах и до настоящего времени. Дана оценка конструктивным особенностям и перспек-
тивным направлениям создания эффективной аэрационной техники для нужд рыбного хозяйства.

Ключевые слова: озерное рыбоводство, заморы, аэраторы

Первым аэратором, который был применен на за-
морных озерах Тюменской области, являлся ветроси-

ловой пневматический аэратор АР-5, сконструированный 
научным сотрудником Государственного Ильменского за-
поведника Петром Михайловичем Решетниковым. Аэ-
ратор Решетникова состоял из ветрового колеса, которое 
приводило в действие поршневой компрессор (производи-
тельность по воздуху 5 м3, по кислороду 1,5 кгО2/ч)  [1]. 
Принцип работы аэратора заключался в нижеследующем: 
атмосферный воздух от компрессора через штилевой 
клапан направлялся по воздухопроводам к уложенным на 
дно водоема распылителям, проходя через которые воздух 
в виде мелких пузырьков попадал в воду и аэрировал её. 
Проведенные испытания аэратора Решетникова на за-
морных озерах Свердловской и Челябинской областей (с 
1949 г. АР-1, АР-2, АР-3, а с 1954 г. — АР-4, АР-5) по-
казали, что он обладает более высоким аэрационным эф-
фектом по сравнению с другими используемыми аэрато-
рами (конструкции Соловьёва, Лукина, Жачека и др.). 
Использование аэратора Решетникова в 50-х годах про-
шлого столетия позволяло не только сохранять рыбу от 
замора в зимний период на озерах площадью 150–1000 
га, но и концентрировать её для последующего отлова.

Учитывая положительный опыт эксплуатации ветроси-
лового аэратора на Урале  [2, 3] было принято решение 
организовать в подледный период испытания аэратора 
Решетникова модели АР-5 на заморных озерах Тюмен-
ского и Тобольского рыбозаводов. Исследования прово-
дились СибНИИРХом на озере Андреевском (Тоболь-
ский район, 9800 га) с 15 января по 26 февраля 1963 г. 
и на оз. М. Тарманы (Тюменский район, 470 га) с 1 фев-
раля по 13 марта 1964 г. По результатам проведенных ис-
пытаний стало очевидным, что работа АР-5 находится в 
сильной зависимости от наличия и скорости ветра и при 
остановке аэратора содержание кислорода начинает бы-

стро снижаться. Наличие ряда существенных недостатков 
(маломощность, периодичность работы, технические не-
доработки) не позволили аэратору Решетникова получить 
широкое распространение на озерах Тюменской области, 
однако опыт аэрации озер подобным способом является 
прогрессивным и энергию ветра необходимо использовать 
для аэрации рыбохозяйственных водоемов, на что указы-
вается в ряде работ  [4]. Первым аэратором, получившим 
широкое распространение на водоемах юга Западной Си-
бири и Урала, был, разработанный СибрыбНИИпро-
ектом в 60-е годы прошлого столетия, пневмогидравли-
ческий аэратор проекта 6023 (потребляемая мощность 51 
кВт). На озерах площадью 200–300 га он создавал зону 
15–20 га с содержанием кислорода 4,0–8,0 мг/дм3, что 
позволяло успешно зимовать сиговым и карпу на аква-
тории озера  [5].

Сибирское отделение Гипрорыбфлота (вошедшего в 
состав СибрыбНИИпроекта) занималось разработкой 
средств аэрации заморных водоемов с конца 1966 года. 
В 1968 г. Тобольской судоверфью был построен опытный 
образец аэратора пр. 6023 и проведены его испытания в 
вырастном пруду Тобольского рыбозавода. После устра-
нения обнаруженных недостатков он был доработан и в 
1970 г. была построена опытная партия из 6 единиц аэ-
раторов. Принцип действия аэратора пр. 6023 основан 
на том, что забираемая из озера, центробежным насосом 
вода подается в смесительную камеру, в которую посту-
пает от компрессора сжатый воздух, где вода и воздух под 
давлением перемешиваются между собой, после чего во-
довоздушная смесь по трем перфорированным шлангам 
распыляется в толще воды водоема.

Промышленные испытания аэратора пр. 6023 органи-
зованные СибрыбНИИпроектом на заморных озерах Тю-
менской области в 1971–1972 гг., таких как оз. Полков-
никово (367 га), оз. Сетово (260 га) и оз. Ипкуль (375 га) 
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убедительно показали эффективность этого аэратора в 
зимних условиях для обеспечения благоприятной зимовки 
сиговых рыб  [6]. Внедрение двухлетнего нагула с исполь-
зованием аэратора на этих заморных озерах доказало и 
высокую экономическую эффективность этого перспек-
тивного направления развития озерного рыбоводства, ак-
туальность которого не изменилась и сейчас. Так, прибыль 
при двухлетнем обороте от выращивания рыбы по срав-
нению с однолетним увеличилась в 3 раза, а окупаемость 
аэратора составила 0,3 года. Такие же высокие результаты 
были получены и при испытаниях разработанных в 1974–
1976 гг. модификаций аэратора — пр. 6023П (с приводом 
от дизеля) и пр. 6023Э (с электроприводом) на плавучем 
основании. Особенно хорошо они зарекомендовали себя 
на малых питомных озерах площадью 100–350 га, так, 
например, в сезон 1976/77 гг. на озерах использовалось 
лишь 5 аэраторов, что позволило обеспечить зимовку 0,46 
млн. шт. годовиков сиговых. Уже в 1977–1981 гг. количе-
ство используемых рыбной промышленностью аэраторов 
6023, 6023П и 6023Э увеличилось до 15 единиц (соответ-
ственно сохранено от замора до 8,3 млн. шт. молоди си-
говых).

Исследования показали, что под влиянием аэрации в 
водоеме образуется локальная зона с повышенным, от-
носительно остальной акватории, содержанием кислорода 
(1,6–3,5 мг/дм3), благодаря, которой сеголетки сиговых 
благополучно зимуют. Однако, конструкция аэратора и 
сам способ аэрации были несовершенными и институт 
продолжал исследования по создания более совершенных 
средств аэрации.

В 80-х годах на основе обобщения опыта использо-
вания аэраторов пр. 6023 и потокообразователей ЛР-
39, Н19-ИТА, Н19-ИТБ было предложено с целью по-
вышения аэрационного эффекта и уменьшения размеров 
зоны аэрации совместить преимущества данных техниче-
ских средств в одном устройстве — аэраторе-потокообра-
зователе. Прототипом для разработки нового аэратора 

послужили высокоэффективные поверхностные аэра-
торы  [7], используемые в аэротенках для очистки сточных 
вод. Основными сборочными узлами разработанного и 
построенного СибрыбНИИпроектом эксперименталь-
ного образца турбоаэратора Н19-ИАВ первоначально 
были: понтон, турбина, привод турбины (электродвига-
тель и редуктор или моторредуктор), щит электрораспре-
делительный. Позднее турбоаэратор дооборудовали двумя 
траверсами и 12 заслонками, а еще позднее траверсы и 
заслонки заменили на одну регулировочную и одну на-
правляющую перфорированную заслонку. Принцип дей-
ствия турбоаэраторов основан на том, что при вращении 
турбины одна часть воды через отверстия в лопатках под 
большим давлением подается в зону разрешения, где она, 
ударяясь об отражатели, интенсивно дробится и переме-
шивается с атмосферным воздухом, поступающим через 
щели в пустотелом конусе. Другая часть воды, забира-
емая лопастями конусной турбины, отбрасывается над по-
верхностью воды в радиальном направлении и, ударяясь 
о вертикальные стенки плавучего основания, потолочное 
перекрытие и заслонки, тоже дробится и интенсивно пе-
ремешивается с атмосферным воздухом. Основные тех-
нические характеристики поверхностных турбоаэраторов 
конструкции ФГБНУ Госрыбцентр приведены в таблице 1.

Созданный СибрыбНИИпроектом турбоаэратор 
Н19-ИАВ обладает большой зоной действия для привле-
чения рыбы со всей акватории заморных озер площадью 
500–800 га и более. Высокий аэрационный эффект и 
практически 100 %-ная удерживающая способность поля, 
возможность регулировать содержание кислорода в зоне 
аэрации и дальность распространения потока по акватории 
водоема, позволяет эффективно использовать его как при 
однолетнем, так и многолетнем выращивании рыбы на за-
морных озерах Сибири и Урала. Отдел промрыболовства 
СибрыбНИИпроекта в 1987–1990 гг. на озере Ипкуль 
организовал испытания, исследовал поле растворенного 
кислорода турбоаэратора Н19-ИАВ и установил, что его 

Таблица 1. Основные технические характеристики турбоаэраторов

Наименование показа-
телей

«Тюменец-3М» 
Н19-ИАЛ/1

«Тюменец-2М» 
Н19-ИАК/1

«Тюменец» 
Н19-ИАЖ/1

Н19-ИАВ/1

Производительность по кис-
лороду, кгО2/ч

3,0; 6,0 6,0; 8,4 15,0 35–70

Эффективность аэрации 
кгО2/кВт. ч

6,0 3,5 3,36 3,5

Установленная мощность, 
кВт

1,1 3,0 5,5 11,0; 22,0

Потребляемая мощность, кВт 0,5; 1,0 2,0; 3,0 4,5 10,0; 20,0
Осадка, мм 263 380 410 600
Габаритные размеры (длина 
х ширина х высота), мм

1670х1300х950 2740х1600х1280 4260х2114х1830 5224х4520х4918

Масса общая, кг 182 448 1150 3000
аэрационного устройства 
(без понтона) 

73 156 - -
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можно успешно применять не только для аэрации воды, но 
и для концентрации рыбы в зоне облова. При проведении 
на озере Ипкуль экспериментального лова с применением 
турбоаэратора, средний улов за одно притонение закид-
ного невода, по сравнению с обычным методами, увели-
чился в целом в 3,7 раза, а по карпу в 7,4 раза  [8]. Ши-
рокая производственная проверка, проведенная на многих 
озерах Западной Сибири (Средние Тарманы, Сингуль и 
др.), подтвердила результаты проведенных исследований. 
Появилась возможность эффективно спасать рыбу от за-
мора и облавливать такие озера (чрезмерно заросшие, за-
коряженные и т. д.), которые из-за невозможности эффек-
тивного облова исключались из хозяйственного оборота 
озерных товарных хозяйств. Имея высокую производи-
тельность по кислороду (35,0–70,0 кгО2/ч) и большую 
зону аэрации (100–120 га) турбоаэраторы Н19-ИАВ, 
Н19-ИАВ/1 потребляли достаточно много электроэ-
нергии (11–22 кВт/ч), что послужило поводом для соз-
дания турбоаэраторов меньшей мощности и веса, которые 
позволили бы значительно снизить расход электроэнергии 
на аэрацию воды и концентрацию рыбы в зоне облова. 

Положительные результаты производственной проверки 
послужили основанием для разработки в конце 90-х годов 
вначале турбоаэратора Н19-ИАЖ/1, а затем турбоаэра-
торов Н19-ИАК и Н19-ИАЛ мощностью соответственно 
4,5 и 0,5–3,0 кВт, производительностью по кислороду 15 
и 3–8,4 кгО2/час. Из таблицы 5 видно, что все представ-
ленные турбоаэраторы являются высокоэффективными 
аэрационными устройствами с эффективностью аэрации 
свыше 3,3 кгО2/кВт ч, которые должны получить широкое 
применение на заморных водоемах страны. Высокий тех-
нический уровень разработанных ФГБНУ Госрыбцентром 
турбоаэраторов мощностью от 0,5 до 22 кВт и схем их ис-
пользования подтвержден несколькими патентами РФ, а 
в 2001 году на Российской агропромышленной выставке 
за разработку турбоаэратора Н19-ИАЛ/1 «Тюменец-3М» 
была присуждена первая премия. Резюмируя вышеска-
занное можно сделать вывод, что на сегодняшний момент 
турбоаэраторы конструкции Госрыбцентра являются наи-
более оптимальными для создания искусственных кисло-
родных полей, то есть для решения задач нашего озерного 
рыбоводства.
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Использования реакции на гипоксию с целью управлением поведением рыб 
в заморных озерах

Антонов Андрей Иванович, старший преподаватель
Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень)

В статье показана важность изучения и практического использования естественных поведенческих ре-
акций рыб на гипоксию, что позволяет интенсифицировать процесс лова в условиях заморных озер.

Ключевые слова: гипоксия, ихтиофауна, поведение рыб, озерное рыбоводство, заморы, аэраторы

Для управления поведением рыб в естественных ус-
ловиях заморных озер необходимо учитывать пове-

денческие особенности объектов лова, влияние факторов 
внешней среды и взаимосвязь между ними. Как показы-
вает анализ, поведение рыбы в общем случае формиру-
ется под влиянием внутренних потребностей и внешних 
стимулов. Среда обитания в условиях заморных озер вы-
зывает у рыб осенью и зимой в предзаморный период 
целый ряд поведенческих реакций. При этом наиболее 
сильным раздражителем, действующим на всех без ис-
ключения рыб, является, безусловно, содержание рас-
творенного в воде кислорода. Поэтому реакцию рыб на 
понижение содержания кислорода в озере, возможно и 
необходимо широко использовать для интенсификации 
лова, как местных, так и разводимых рыб. Особенное зна-
чение имеет возможность управления поведением рыб с 
помощью кислородного градиента в естественных усло-
виях заморных озер. Они преобладают на юге Западной 
Сибири и на Урале, составляя, на территории Тюменской 
области в лесоболотной зоне 80 % озерного фонда, а в ле-
состепной зоне — 95 %  [1].

Как известно растворенный в воде кислород оказы-
вает большое влияние на основные функции рыб, такие 
как питание, развитие, рост и, наконец, обеспечивает вы-
живание рыб в водной среде. При этом дыхание является 
одной из наиболее важных функций организма. О зна-
чении дыхательной функции для рыб Леонид Борисович 
Кляшторин в своей монографии сказал следующим об-
разом о дыхании и кислородных потребностях рыб  [2]: «В 
отличие от существующих в довольно однородной газовой 
среде наземных животных гидробионты часто сталкива-
ются с дефицитом растворенного кислорода, который яв-
ляется одним из главных абиотических факторов, ограни-
чивающих их жизнедеятельность».

В зависимости от концентрации кислорода в научной 
литературе принято подразделять физиологические ре-
акции организма рыб по отношению к кислородному гра-
диенту следующим образом:

 — гиперксия — перенасыщение воды кислородом 
(более 100 % от нормального насыщения);

 — нормоксия — насыщение воды кислородом обе-
спечивающее нормальную жизнедеятельность рыб;

 — гипоксия — недонасыщение (дефицит) воды кис-
лородом, которое кроме того подразделяют на острую 

гипоксию (кратковременное снижение концентрации 
кислорода) и хроническую гипоксию (существующую дли-
тельное время);

 — асфиксия — отсутствие или недостаточное количе-
ство растворенного кислорода вызывающее массовую ги-
бель рыб.

Явление снижения кислорода в воде может наблю-
даться в естественных условиях, как в летний, так и в 
зимний период и сопровождается оно, как правило, мас-
совой гибелью рыб — заморами  [3]. Несмотря на доста-
точно большое количество работ посвященных физио-
логии дыхания рыб и их реакции на гипоксию по мнению 
В. И. Лукьяненко  [4] изучению поведения рыб в кисло-
родном градиенте, их способности обнаруживать и избе-
гать, пониженные концентрации кислорода, к сожалению, 
не уделялось должного внимания, поэтому исследования 
в данном направлении необходимо продолжать. Так из-
вестно, что рыбы и беспозвоночные по-разному реагируют 
на недостаток кислорода (гипоксию): беспозвоночные впа-
дают в состояние оцепенения, рыбы же начинаю гибнуть 
от асфиксии, если концентрация кислорода близка к по-
роговой, а до этого рыбы активно перемещаются по ак-
ватории водоема в поиске места для зимовки. В работе 
М. А. Перевозникова и О. Г. Голубковой  [3] эта способ-
ность названа отрицательным хемотаксисом на дефицит 
кислорода. Впервые способность рыб обнаруживать и из-
бегать воду с пониженным содержанием кислорода экс-
периментально впервые была доказана еще в 1913 году 
Шелфордом и Алле (Shelford V., Alle W., 1913)  [5]. В ра-
боте Л. Б. Кляшторина  [2] убедительно показано, что 
устойчивость к гипоксии (средние значения пороговых 
концентраций кислорода) возрастает в ряду: осетровые, 
лососевые, окуневые, карпообразные, таким образом, по-
казатель устойчивости рыб к дефициту кислорода является 
характерным признаком для групп рыб, внутри которых 
также проявляются видовые различия. При этом уровень 
дефицита кислорода относительно реакции рыб подразде-
ляется на критические и пороговые величины. Пороговой 
называется концентрация кислорода, при которой рыба 
перестает потреблять кислород, а критической величиной 
называется концентрация кислорода, при которой начина-
ется угнетение дыхания и понижение потребления кисло-
рода  [6]. Также необходимо учитывать, что устойчивость 
рыб к дефициту кислорода сильно варьирует и может из-
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меняться в зависимости от целого ряда факторов (размера 
и возраста рыб, температуры воды, физиологического со-
стояния, пола, накормленности, химического состава воды, 
наличия или отсутствия течения и много другого). Зависит 
уровень потребления кислорода от особенностей экологии 
рыб, так малоподвижные донные рыбы потребляют значи-
тельно меньше кислорода, чем подвижные, пелагические 
рыбы. Также выше уровень потребления и у молоди рыб по 
сравнению с взрослыми рыбами. Даже внутри популяции 
одного вида при прочих равных условиях (одинакового воз-
раста, массы тела и накормленности) наблюдаются до-
стоверные различия по степени устойчивости к гипоксии, 
которые обусловлены генетически, что позволяет осу-
ществлять генетический отбор рыб по устойчивости к ги-
поксии  [7]. Для обеспечения эффективного управления 
поведением рыб в условиях заморных озер с помощью ис-
кусственного кислородного поля необходимо знать и учи-
тывать критические величины содержания кислорода вы-
зывающие угнетение дыхания рыб. При использовании 
величины порога раздражителя (в нашем случае концен-
трации растворенного кислорода) можно с достаточной 
точностью установить границы физического поля, в т. ч. и 
кислородного. Следует также учесть, что различные виды 
рыб приспособлены к существованию в различных кисло-
родных условиях, и имеют различную кислородную зону 
адаптации  [8]. Так летальные концентрации по Т. И. При-
вольневу  [9], в естественных условиях в температурном 
режиме 0 — +0,50С составляют для пеляди 1,0–1,5 мг/
дм3, окуня — 0,6–1,1, щуки — 0,3–0,6, карпа — 0,3–
0,5. Наиболее выносливые рыбы нашей фауны — золотой 
и серебряный карась и линь не испытывают угнетения при 
концентрации растворенного в воде кислорода 0,3 мг/дм3.

Учитывая важность управления поведением рыб для 
оптимизации процессов лова, в практике промышленного 
рыболовства наиболее эффективно использование биоло-
гически значимых раздражителей, которые вызывают без-
условные реакции (таксисы и рефлексы). Среди факторов 
внешней среды воздействующих на поведеческие реакции 
рыб выделяют биотические и абиотические. При этом ре-
акции рыб на абиотические факторы внешней среды более 
просты и универсальны для различных видов  [10], также 
давно было установлено, что все рыбы избегают участки 
водоема с обедненным содержание кислорода  [11]. Как 
отмечал В. И. Лукьяненко  [4] содержание кислорода в 
воде, его доступность для рыб определяет их расселение 
и выживаемость в водоеме и влияет на видовой состав их-

тиофауны, т. о. проявление реакции рыб на изменения 
концентрации кислорода в воде естественных водоемов, 
является безусловным оборонительным рефлексом, вы-
работавшимся в ходе эволюции и направленным на сохра-
нение и увеличение вида. Появление реакции рыб на из-
менение кислородного режима в водоеме выработалось 
в процессе их эволюции и является одной из форм при-
способления их к окружающей среде. Обитающие в за-
морных или периодически заморных озерных и речных 
водоемах рыбы адаптировались к заморным явлениям 
и своевременно покидают заморные районы. Благодаря 
чему эта реакция вошла в наследственность в виде без-
условного рефлекса. Это позволяет нам сделать вывод о 
перспективности и необходимости использования этой ре-
акции в управлении поведением рыб в естественных ус-
ловиях заморных озер. Поэтому для управления пове-
дением рыб отдел промышленного рыболовства ФГУП 
«Госрыбцентра» предложил использовать одновременно 
естественную оборонительную реакцию (безусловный 
рефлекс) на снижение кислорода в воде (гипоксию) и на 
течение. В качестве источников биологически значимых 
искусственных гидродинамического и кислородного полей 
в исследованиях использовались разработанные и изго-
товленные ФГУП Госрыбцентр поверхностные турбо-
аэраторы малой мощности Н19-ИАК/1 и Н19-ИАЛ/1 
(0,5–3 кВт). Исследования проведенные отделом в под-
ледные промысловые сезоны 2001–2004 гг. на типичных 
заморных озерах юга Тюменской области (озера Ипкуль, 
Большое Кабанье, Тангач) позволили сделать следующие 
выводы об управляющей функции искусственных физиче-
ских полей, создаваемых турбоаэраторами в озерном ры-
боводстве, которая заключается в нижеследующем:

1. Искусственные физические поля позволяют кон-
центрировать и уплотнять рыбу в зоне облова, в резуль-
тате чего отпадает необходимость в сплошном или по-
следовательном отцеживании закидным неводом всей 
акватории озера и повышается результативность лова.

2. Искусственные физические поля позволяют 
управлять поведением рыб и обеспечивают практически 
100 %-ное удержание рыбы в пределах локального кисло-
родного поля, создаваемого на части акватории озера.

3. Искусственные физические поля позволяют 
успешно зимовать любым видам выращиваемых рыб в за-
морных озерах любой площади, в которых ранее подобная 
зимовка рыб была абсолютно невозможна из-за замора от 
которого гибель разводимой рыбы достигает 100 %.
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Основные результаты лова и зимовки рыбы с использованием турбоаэратора 
и отражателя потока на акватории озера Б. Кабанье Тюменской области

Антонов Андрей Иванович, старший преподаватель
Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень)

В статье показаны основные результаты экспериментальных работ по разработке и апробации новых 
способов лова и зимовки рыбы на заморных озерах с уклоном на энергосбережение.

Ключевые слова: озерное рыбоводство, заморы, турбоаэраторы, карась, карп, пелядь, облов озер

Озеро Б. Кабанье находится в Казанском районе Тю-
менской области и закреплено за ЗАО «Казанская 

рыба». Площадь озера 950 га, средняя глубина 2,1 м, мак-
симальная — 3 м  [1]. Замор наступает обычно в начале 
или середине зимы. За последние 10 лет (с 1993 по 2002 
гг.) озеро 3 раза зарыблялось личинками сиговых (1,5–
3,2 млн. шт.) и 4 раза годовиками карпа (40–100 тыс. 
шт.). Среднегодовой вылов в оз. Б. Кабанье за последнее 
десятилетие составлял 35,1 т рыбы.

Весной 2002 г. в озеро выпустили 1,5 млн. шт. личинок 
пеляди и 56,5 тыс. шт. годовиков и двухгодовиков карпа. В 
подледный промысловый сезон 2002–2003 гг. с целью от-
лова и зимовки выращенной рыбы были проведены экс-
периментальные работы по производственной проверке 
нового направления промышленного рыболовства — спо-
соба аэрации воды, концентрации, лова и зимовки рыбы 
с применением турбоаэратора малой мощности и отража-
теля потока  [2]. До этого его применили на озере Ипкуль 
(площадь 525 га) в 2002 г., где удалось спасти карпа от за-
мора с помощью турбоаэратора Н19-ИАЛ/1 мощностью 
0,5 кВт и отражателя потока. На озере Б. Кабанье, как и 
на озере Ипкуль, установили отражатель потока овальной 
незамкнутой формы из армированной полиэтиленовой 
пленки длиной 25 м, перекрывающей толщу воды от дна до 
поверхности, и турбоаэратор Н19-ИАК/1 (3 кВт). Причем, 
турбоаэратор установили так, чтобы одна часть отражен-
ного потока направлялась в неограниченное пространство 
аэрируемого водоема, а другая — к турбине на повторную 
аэрацию. Турбоаэратор включили 4.12.02 при содержании 

О2 у поверхности воды 4,2–6,5, у дна — 3,2–6,1 мг/дм3, 
а через 15 дней параллельно первому установили второй.

К неводному лову рыбы на озере приступили 19 де-
кабря 2002 года силами трех бригад. Каждая бригада со-
стояла из 12 человек и имела на вооружении закидной 
невод длиной 900 м и другое необходимое вооружение. За 
первые три дня рыбаки сделали на неводных тонях 1–5 
(рис. 1) 8 притонений и выловили 23 тонны карася. Карп 
и пелядь встречались в уловах в единичных экземплярах.

Первые 5 тоней находились в районе, где содержание 
О2 16.12.02 (перед началом лова) составляло 3,2–4,0 мг/
дм3. Наибольший вылов за первые 3 дня был на неводных 
тонях 4 (8 т) и 1 (7 т), наименьший на неводной тони 3 (0,5 
т). После месячного перерыва 22 января рыбаки верну-
лись, и сделал еще три притонения на неводных тонях 1, 2 
и 3. Улов на этих тонях составил соответственно 11,0; 4,0 и 
1,5 т, т. е. наиболее результативной вновь оказалась нево-
дная тонь 1, расположенная ближе всего к зоне аэрации. 
Начиная с 3 февраля и по 14 февраля 2003 г. рыбаки ло-
вили рыбу закидными неводами почти ежедневно. За это 
время они сделали 15 притонений невода и выловили 81,3 
т рыбы. Наибольшее количество рыбы в этот период вы-
ловлено на трех тонях — 7 (37,5 т за 4 притонения), 9 
(22,6 т за 3 притонения) и 10 (10 т за 2 притонения), т. е. в 
зоне аэрации и на окраине этой зоны. В общей сложности 
на этих тонях рыбаки за период с 3 февраля по 14 февраля 
выловили 70,1 т (86,2 %). 19 марта рыбаки повторили лов 
на тонях 1 и 6 и выловили 5,5 т карася, а 27 марта на тонях 
1 и 10, за 2 притонения общий вылов составил 0,3 тонны.
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Наибольшее количество рыбы за весь период лова 
(с 19.12.02 по 27.03.03) рыбаки выловили на неводных 
тонях 7, 1, 8, 9 и 10, а наименьшее на тонях 3, 4, 5 и 6 
(табл. 1). Как видно из таблицы 1 средний вылов за одно 
притонение составил 4,2 т, при колебаниях от 0,7 до 9,4 

т. Карп ловился на тонях 7, 8, 9 и 10, а пелядь вся была 
выловлена на тонях 9 и 10. Причем большая часть, как 
карпа, так и пеляди была выловлена на тони 9, то есть 
слева от потока (см. табл. 1, рис. 1).

Рис. 1. Расположении неводных тоней на оз. Б. Кабанье в период лова (декабрь 2002 г. — март 2003 г.)

Таблица 1. Распределение уловов рыбы по неводным тоням

Номер 
 неводной 

тони

Количество притонений 
за сезон и средний 

вылов за 1 притонение

Общий вылов, тонн Видовой состав уловов, %

Всего
В том числе

Карась Пелядь Карп
Карп Пелядь

1 6 (3,7) 22,2 * * 100 - -
2 4 (2,2) 8,7 * * 100 - -
3 3 (0,7) 2,0 * * 100 - -
4 1 (8,0) 8,0 * * 100 - -
5 1 (3,0) 3,0 * * 100 - -
6 2 (2,3) 4,5 * * 100 - -
7 4 (9,4) 37,5 1,65 * 95,4 - 4,4
8 3 (4,2) 12,5 0,2 * 98,4 - 1,6
9 3 (6,0) 18,1 2,35 2,2 75,1 12,2 13,0

10 3 (3,4) 10,1 1,0 0,5 84,6 5,0 9,9
Итого 30 (4,2) 126,6 5,2 2,7 93,7 2,2 4,1

Примечание: * — в улове невода встречалась единично
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Из общего количества выращенной рыбы — 76,6 % 
поймано на тонях 9 и 10, т. е. непосредственно в зоне аэ-
рации. По величине вылова за одно притонение тони рас-
пределились в соответствии с рисунком 2. К облову зоны 
аэрации рыбаки приближались постепенно: в начале, 
они облавливали неводные тони 1–5, расположенные 
на окраине озера, затем 3 февраля приступили к облову 
тоней 6 и 7, расположенных на окраинах зоны аэрации. 
И лишь 5 февраля, когда содержание кислорода в центре 

зоны аэрации стало приближаться к критической вели-
чине, и в крыльях невода стали попадаться единичные эк-
земпляры погибшего карпа и пеляди, приступили к об-
лову тоней 9 и 10, расположенных в центре зоны аэрации. 
Такая тактика была обусловлена, стремлением не допу-
стить массовой гибели рыбы от замора в условиях интен-
сивного облова озера. Если бы сохранять выращиваемую 
рыбу для двухлетнего нагула не требовалось, тактика лова 
могла быть совершенно иной.

Рис. 2. Гистограмма распределения числа тоней по величине улова за одно притонение в процентах

Анализируя результаты экспериментального невод-
ного лова с применением турбоаэраторов мощностью 3 
кВт и отражателя потока на акватории водоема необхо-
димо отметить, что значительные уловы карася за прито-
нение наблюдались как в начальный период лова, когда 
содержание кислорода в районе лова в конце декабря на 
окраине озера составляло 3,2–4,0 мг/дм3 (уловы за при-
тонение достигали 8 т), так и в конце периода лова (се-
редина февраля, вторая половина марта) при содержании 
кислорода 0,7–1,2 мг/дм3 (уловы за притонение на тони 
8 достигали 8 т). Однако, наибольшие уловы карася, так 
же, как и пеляди с карпом, наблюдались в зоне аэрации 
и на её границах (неводные тони 7, 9, 10). За 9 прито-
нений невода на этих тонях с 3 по 13 февраля 2003 года 
вылов карася составил 57,7 т (48,6 % к общему вылову), 
карпа 5,0 т (96,1 %) и пеляди 2,7 т (100 %). Общий вылов 
на данных тонях за это время составил 65,6 т (51,8 %). 
Средний вылов за одно притонение невода при этом со-
ставлял 7,3 тонны рыбы, что соответственно больше в 
2,4 раза, чем вне зоны аэрации. Низкие уловы карася на-
блюдались лишь на неводной тони 3, расположенной на 
окраине озера Б. Кабанье при повторном облове неко-
торых тоней.

За весь период лова, продолжавшийся с декабря по 
март, рыбаки сделав 30 притонений невода поймали 
126,6 т рыбы (или 133 кг/га), в том числе 118,7 т ка-
рася, 5,2 т карпа и 2,7 т пеляди. Из общего улова 126,6 
т — 80,1 т рыбы (или 63,2 %) выловлено за 13 прито-
нений в зоне аэрации, где были выловлены все 100 % 
карпа и пеляди. По сравнению со среднегодовыми уло-

вами за последние 10 лет вылов увеличился в 3,6 раза и 
достиг наивысшего показателя за последние 20 лет. Вся 
выращенная рыба (пелядь и карп) была сконцентриро-
вана в зоне аэрации и частично отловлена, а оставшаяся 
рыба благополучно перезимовала. Факт зимовки пеляди 
и карпа подтвержден результатами контрольного лова, 
проведенного в мае-июне 2003 г. сотрудниками Госрыб-
центра и рыбаками ЗАО «Казанская рыба». Расход элек-
троэнергии на аэрацию воды за весь период (135 дней) 
составил 20 070 кВт, т. е. в среднем 6,2 квт в час, или в 
1,6–3,5 раза меньше, чем при обычном применении тур-
боаэраторов Н19-ИАВ/1 (11–22 кВт) на озерах пло-
щадью 500–1000 га.

На основе анализа полученных результатов производ-
ственной проверки нового способа лова рыбы с примене-
нием турбоаэратора и отражателя потока, впервые приме-
ненного на оз. Б. Кабанье Казанского района Тюменской 
области можно сделать следующие выводы.

1. При совместном использовании турбоаэраторов и 
гасителей потока уменьшается зона распространения на-
сыщенной кислородом воды в водоеме, и следовательно 
затраты в электроэнергии на аэрацию воды и концен-
трацию рыбы.

2. Турбоаэраторы малой мощности (0,5–3,0 кВт) 
можно эффективно применять не только на малых водо-
емах (прудах, водоемах-спутниках и т. д.), для которых 
они предназначались изначально, но и на заморных озерах 
площадью 500–1000 га.

3. Потоком воды турбоаэраторов можно успешно 
концентрировать в зоне облова не только сиговых, карпа 
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и др., но и более устойчивую к дефициту кислорода рыбу — 
карася. Причем, используя разную потребность в кисло-
роде разных рыб, их можно ловить селективно, т. е. наи-
более рациональным способом.

4. Новый способ лова рыбы закидным неводом с при-
менением турбоаэратора и отражателя потока на аква-
тории озера убедительно доказал свою высокую эффек-
тивность в условиях заморных озер площадью до 1000 га.
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Разложение соломы, расположенной на поверхности почвы,  
при различных системах основной обработки
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В статье представлены результаты скорости разложения соломы яровой пшеницы, расположенной на по-
верхности почвы с различной системой основной обработки.

Ключевые слова: разложение соломы, отвальная, безотвальная, нулевая обработка почвы

В современных условиях ресурсосберегающего земле-
делия с переходом на безотвальную обработку почвы, 

аграрии столкнулись с проблемой запашки пожнивных 
остатков в почву. Основная масса растительных остатков 
остаётся на поверхности почвы и быстро пересыхает, что 
создаёт неблагоприятные условия для процесса её разло-
жения  [2, 7, 5].

Целью наших исследований было изучение скорости 
разложения соломы расположенной на поверхности 
почвы, при различных системах основной обработки в ус-
ловиях лесостепной зоны Зауралья.

Условия и методика проведения исследований

Исследования проводили на стационаре ГАУ Север-
ного Зауралья, который расположен вблизи д. Утешево 
Тюменского района Тюменской области.

Скорость разложения соломы изучали в зерновом се-
вообороте (однолетние травы, озимая пшеница, яровая 
пшеница) с различной системой основной обработки 
почвы: отвальная, безотвальная и нулевая. Делянки пло-
щадью 0,9 га. Обработку почвы проводили следующими 
агрегатами: на отвальной — ПН-4–35 на глубину 20–22 
см; безотвальной — ПЧН-2,3 на глубину 20–22 см.

Почва — чернозём выщелоченный, тяжёлосуглини-
стый, сформировавшийся на покровном суглинке с ти-

пичными для лесостепной зоны Зауралья признаками  [1]. 
Плотность сложения в слое 0–50 см варьирует от 1,07 до 
1,40 г/см3 (табл. 1). Содержание гумуса в слое 0–20 см 
составляет 9,05–9,00 %, с глубиной идёт плавное сни-
жение до 2 %. Степень насыщенности основаниями ва-
рьирует по профилю в пределах 89–92 %. Запасы воды, 
соответствующие наименьшей влагоёмкости, в слое 0–50 
см достигают 185 мм  [3].

Погодные условия за годы исследований были удов-
летворительными для выращивания зерновых культур. 
Температурный режим в 2015 и 2016 гг. превышал сред-
немноголетние значения в 1,3 и 1,5 раза, соответственно. 
Количество выпавших осадков в 2014 и 2015 гг. превы-
шало на 47 и 26 мм среднемноголетние значения и со-
ставило 365 и 344 мм. В 2016 г осадков выпало на 61 мм 
меньше средних многолетних значений, характер их рас-
пределения был неравномерным.

Солому яровой пшеницы отбирали с каждого варианта 
опыта и размещали на этом же варианте. В мешочки из 
стеклоткани помещали 15 г измельчённой соломы (длиной 5 
см), предварительно доведённой до воздушно-сухого состо-
яния. Закладку опыта проводили в третьей декаде сентября 
после проведения основной обработки почвы (табл. 2).

После извлечения образцов, остатки земли осторожно 
сметали щёткой, а солому промывали минимальным коли-
чеством холодной воды. Образцы помещали в термостат и 
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сушили до воздушно-сухого состояния при температуре не 
более 105 °С. После сушки взвешивали и находили убыль 
в процентах от исходной массы соломы. Статистическую 
обработку результатов проводили с использованием Mi-
crosoft Exel.

Результаты исследований

Масса соломы, расположенной на поверхности почвы, 
на вариантах с различной системой основной обработки 
почвы в первый месяц экспозиции уменьшилась на 3–4 % 
от исходных значений. Скорость разложения соломы, рас-
положенной на варианте с отвальной обработкой почвы, 
была минимальной — убыль составила 1 % относительно 
первой экспозиции. Тогда как разложение соломы на ва-
рианте с безотвальной и нулевой обработкой почвы про-
должалось — убыль составила 3 и 2 %, соответственно. 
Это объясняется тем, что на вариантах без оборота пласта 
в верхнем слое пахотного горизонта сосредоточена цел-
люлозоразлагающая микрофлора, которая сразу же вклю-
чается в процесс разложения соломы, расположенной на 
поверхности почвы  [6].

За 9 месяцев экспозиции масса соломы уменьшилась на 
7–8 % от исходных значений, из которых 2 % приходились 
на июнь. В начале вегетационного периода солома, распо-
ложенная на поверхности почвы, быстро пересыхает под 
действием прямых солнечных лучей и ветра. Это приводит 
к снижению микробиологической активности почвы  [4].

За 10 месяцев экспозиции масса соломы уменьшилась 
на 12–14 % относительно исходных значений, из которых 
5–6 % приходились на июль. Увеличение скорости раз-

ложения соломы объясняется тем, что в июле выпадает 
большое количество осадков, а раскустившаяся яровая 
пшеница препятствует её быстрому пересыханию.

В последние два месяца экспозиции (август-сентябрь), 
скорость разложения соломы расположенной на вари-
антах с отвальной и безотвальной обработкой почвы стала 
снижаться — убыль составила 5 и 2 %, соответственно. 
Тогда как масса соломы, расположенной на поверхности 
почвы, на варианте с нулевой обработкой почвы умень-
шилась на 9 % относительно четвёртой экспозиции. Био-
логическая активность поверхностного слоя на варианте 
с безотвальной обработкой почвы не отличалась от вари-
анта с отвальной обработкой по причине частичного пере-
мешивания слоёв при основной обработке.

Выводы

1. Независимо от способа основной обработки почвы, 
скорость разложения соломы за период с сентября по 
июль была на одном уровне — убыль составила 12–14 % 
от исходных значений.

2. Июль характеризовался максимальной интенсив-
ностью скорости разложения растительных остатков, рас-
положенных на поверхности пашни — в зависимости от 
основной обработки, убыль массы соломы составила 5 и 
6 % относительно третьей экспозиции.

3. Максимальная скорость разложения растительных 
остатков за весь период исследований наблюдалась на ва-
рианте с нулевой обработкой почвы — убыль составила 
23 % от исходной массы, из которых 9 % приходились на 
последние два месяца экспозиции.

Таблица 1. Характеристика чернозёма выщелоченного опытного поля ГАУ Северного Зауралья (Д. И. Еремин, 
В. В. Рзаева, 2012 г.)

Слой, см
Плотность, г/см3

Гумус,
%

Валовые, %
V, %

Физ. глина 
(<0,01 мм), 

%

МГ НВ

сложения
твердой 

фазы
Азот Фосфор

% от объема 
почвы

0–10 1,07 2,47 9,05 0,44 0,18 91 46,8 10 40
10–20 1,13 2,45 9,00 0,45 0,18 90 45,3 11 39
20–30 1,25 2,55 7,65 0,43 0,16 89 36,2 11 41
30–40 1,40 2,66 4,41 0,21 0,11 92 46,5 12 29
40–50 1,38 2,6 2,00 0,18 0,10 90 47,5 10 27

V — степень насыщенности почвы основаниями, %;
МГ — максимальная гигроскопичность;
НВ — наименьшая влагоёмкость

Таблица 2. Схема закладки и извлечения соломы

Вторая декада месяца
Периоды экспозиции

I II III IV V
Закладка Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь
Извлечение Октябрь Май Июнь Июль Сентябрь
Срок экспозиции 1 8 9 10 12
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Рис. 1. Убыль массы соломы расположенной на поверхности почвы  
с различной системой основной обработки почвы, %
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Изучение и оценка по признакам морозостойкости и скороспелости новых сортов 
и линий озимой мягкой пшеницы, селекции и применения биопрепаратов
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Пшеница — важнейшая продовольственная культура. Одним из главных резервов увеличения производ-
ства зерна озимой пшеницы определено внедрение высокопродуктивных сортов. Засухи заставляют об-
ратить пристальное внимание на озимые культуры и расширение их посевных площадей — важный резерв 
увеличения производства зерна. Сейчас в каждом хозяйстве ищут способы получения стабильно высоких уро-
жаев озимых, снижения их зависимости от погодно-климатических условий при минимальных затратах на 
производство. Эта задача может быть успешно решена только за счет широкого применения методов био-
технологии.

Ключевые слова: вымокание, выпревание, морозостойкость, трансгрессивная, интрогрессивная форма
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Wheat is the most important food crop. The study chief provisions are that to increase winter wheat production and 
determine the implementation of highly productive varieties. Droughts forced are paid careful attention to winter crops 
and expanding of their crop areas which is an important reserve for increasing of crop production. Right now each sector 
are looking ways to produce consistently high yields of winter crops, decreasing of climatic conditions on which they 
depend are minimum cost for the production. These objectives are may be only successfully solving way for the wide 
using of biotechnology methods.

Keywords: water logging (irrigation), damping of, frost resistance, transgressive, introgressive form

Для полной реализации характеристики сорта, его 
урожайности и качества зерна необходимо созда-

вать условия выращивания и применение биопрепаратов 
которые способствуют эффективному выявлению его ге-
нетического потенциала. Еще больше возрастает роль 
сорта при высоком уровне других элементов технологии 
(защита растений, удобрения, подготовка почвы). В этих 
условиях введение новых интенсивных сортов увеличивает 
урожайность на 25–40 %. Озимая пшеница реагирует на 
температуру не только во время активной вегетации, но 
и в течение зимнего и ранне-весеннего периодов. Моро-
зостойкость в значительной степени определяет устойчи-
вость растений не только против низких температур, но и 
против других неблагоприятных факторов перезимовки — 
ледяной притертой корки, вымокания, выпревания и др. С 
морозостойкостью сорта связана эффективность исполь-
зования растениями факторов внешней среды, особенно в 
годы с неблагоприятной перезимовкой.

В условиях реформирования сельскохозяйственного 
производства роль сорта и высококачественных семян как 
факторов производства возрастает. Прежде всего, вне-
дрение в производство нового сорта остаётся наиболее 
дешевым приёмом повышения продуктивности пашни. 
История развития селекции и биотехнологии озимой 

мягкой пшеницы на юге Казахстане только за счет се-
лекции и биотехнологии новых сортов, увеличилась, по 
сравнению с первыми селекционными сортами, более чем 
в 2,5 раза (с 24,6–27,3 ц/га до 47,5–67,4 ц/га).

Обсуждаются результаты использования применение 
биопрепаратов, внутривидовой и межродовой гибриди-
зации в селекции и биотехнологии озимой мягкой пше-
ницы. Показана возможность использования озимых гек-
саплоидных тритикале в рекомбинационной селекции и 
биотехнологии озимой мягкой пшеницы. Рассматрива-
ются неограниченные возможности генетической реком-
бинации при внутривидовых и межвидовых скрещиваниях.

Получены трансгрессивные и интрогрессивные формы 
озимой мягкой пшеницы, превышающие стандартные 
сорта по урожайности, устойчивости к основным фито за-
болеваниям и другим хозяйственно важным признакам и 
свойствам.

Цель и основные исследований.
Основная цель проведенных исследований — изучение 

и оценка по признакам морозостойкости, скороспелости 
новых сортов, линии озимой мягкой пшеницы селекции и 
применение биопрепаратов. Основными проблемами при 
возделывании применение биопрепаратов новых сортов 
озимой мягкой пшеницы являются, прохождение осенней 
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вегетации и перезимовка в осенний и ранневесенний пе-
риоды ТОО КазНИИЗиР.

Задачи:
 — создать новый исходный материал F1, путем внутри-

видовой гибридизации морозоустойчивых и скороспелых 
сортов и линии озимой мягкой пшеницы;

 — изучить новые сорта и константные линии озимой 
мягкой пшеницы на морозостойкость и скороспелость;

 — провести оценку новых сортов и константных линии 
озимой мягкой пшеницы на морозостойкость и скороспе-
лость;

 — обеспечить полноценную подготовку семян для по-
лучения дружных, здоровых всходов и развития мощной 
корневой системы, за счет обработки семян биопрепара-
тами:

 — 1-я обработка изучить Фитоспорин-МЖ Экстра 
(1 л/т) + Гуми-20М NPK 1:1,5:1 + МЭ (0,2 л/т) + си-
стемный протравитель (0,5–1 нормы);

 — 2-я обработка за 2–3 недели до устойчивого мороза 
Фитоспорин — М ОСЕННИЙ NPK (1л/га) или Био-
некс-Кеми Растворимый Осенний (3 кг/га);

 — 3-я обработка определить ранневесенняя обработка 
Фитоспорин-М Экстра (1 л/га) + Гуми-20М БОГАТЫЙ 
5:6:9 (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40:0:0+0,7 (3 кг/га) +гер-
бицид

Результаты а исследовании.
Рабата проводилась в текущем году в отделе зерновых 

культур Казахского научно-исследовательского института 
земледелия и растениеводства.

Основная цель и задачи проведенных исследований — 
изучение и оценка по признакам морозостойкости и ско-
роспелости новых сортов и линии озимой мягкой пшеницы 
селекции, применение биотехнологии АВЗ на озимых зер-
новых способствует стимуляции роста и развития, лучшей 
перезимовки растений, увеличению урожайности на 
15–35 % и повышению устойчивости к грибным и бакте-
риальным болезням. Биологическая эффективность при-
менения Фитоспорин-МЖ при обработке семян ТОО Каз-
НИИЗиР. Определить метод внутривидовой гибридизации, 
создать новый исходный материал F1, путем внутривидовой 
гибридизации морозоустойчивых и скороспелых сортов и 
линии озимой мягкой пшеницы и метод индивидуального 
отбора сортов озимой мягкой пшеницы, определить новые 
сорта и константные линии озимой мягкой пшеницы на мо-
розостойкость и скороспелость, провести оценку новых со-
ртов и константных линии озимой мягкой пшеницы на мо-
розостойкость и скороспелость.

Изучить биотехнологии (АВЗ) на сортов озимой 
мягкой пшеницы включают в себя предпосевную обра-
ботку семян и обработки по вегетации, что обеспечивает 
прибавку урожая сортов озимой мягкой пшеницы до 38 %, 
полную экологическую систему защиты растений от семян 
до уборки урожая и сбалансированное питание макро- и 
микроэлементами в полимернохелатной форме. Биотех-
нология АВЗ предусматривает бесперебойное обеспе-
чение растений макро- и микроэлементами, вспомога-

тельными продуктами (аминокислоты, стимуляторы роста 
и т. д.) и биофунгицидами в нужное время, в необходимом 
количестве.

Улучшая условия прохождения той или иной фазы с по-
мощью обработки семян и некорневых подкормок, по-
вышая иммунитет к заболеваниям и вредителям, мы 
сохраняем активную корневую систему продуктивные по-
беги, ассимилирующие поверхность, и обеспечиваем пол-
ноценный налив зерна, высокого урожая.

Материалы и методы исследования:
Будут изучены новые сорта (Алатау, Казахстан 16, 

Тәлімі-2014, Мамыр, Динара) и константные линии (из 
конкурсного сортоиспытания 15 линии) озимой мягкой 
пшеницы селекции и обработки семян биопрепаратами 
1-я обработка изучить Фитоспорин-МЖ Экстра (1 л/т) 
+ Гуми-20М NPK 1:1,5:1 + МЭ (0,2 л/т) + системный 
протравитель (0,5–1 нормы);

 — 2-я обработка за 2–3 недели до устойчивого мороза 
Фитоспорин — М ОСЕННИЙ NPK (1л/га) или Био-
некс-Кеми Растворимый Осенний (3 кг/га);

 — 3-я обработка определить ранневесенняя обработка 
Фитоспорин-М Экстра (1 л/га) + Гуми-20М БОГАТЫЙ 
5:6:9 (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40:0:0+0,7 (3 кг/га) +гер-
бицид ТОО КазНИИЗиР.

Основным методом в создании сортов является межви-
довая, внутривидо-вая гибридизация по Борлаугу (в моди-
фикации Р. А. Уразалиева и О. Ш. Шегебаева) в сочетании 
с многолетним пересевом F3-F10. Закладка опытов, учеты 
и наблюдения проведены согласно методическим разра-
боткам и указаниям Всесоюзного НИИ растениеводства 
им. Н. И. Вавилова по изучению зерновых культур, ме-
тодики государственного сортоиспытания сельскохозяй-
ственных культур.

Учет урожая пшеницы проводится поделяночно. Опре-
деление структуры урожая и биометрических показателей 
пшеницы проводится по методике Государственного сорто-
испытания сельскохозяйственных культур. Засуха-, жаро-, 
соле- и морозоустойчивости определяли методикой диа-
гностики устойчивости растений. Для установления фи-
зиологической характеристики морозостойкости корневой 
системы отдельных сортов озимой пшеницы, проводится 
замораживания путем пропускания вегетационных со-
судов с растениями через холодильные камеры при низких 
температурах: — 12, — 14, — 16 и — 18оС в течение 24 
часов. После этого посуду помещают в теплицу для вы-
ращивания. Для выяснения характера повреждения про-
веряется состояние корневой системы. Обработка семян 
закладывает основу для получения, обеспечивая высокого 
урожаяю.

По биотехнологическим методом период применения 
обеспечить полноценную обработка семян и подготовку 
семян для получения дружных, здоровых всходов и раз-
вития мощной корневой системы. За счет обработки семян 
биопрепаратами Фитоспорин МЖ Экстра (1,0 л/т) +Гу-
ми-20М NPK 1:1,5:1+МЭ (0,2 л/т) + системный протра-
витель (0,5–1 нормы);
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Повысить зимостойкость озимых культур и обеспечить 
защиту их от болезней в осенний и ранневесенний периоды 
вегетации за счет осенней обработки посевов озимых ба-
ковой смесью препаратов Фитоспорин — М ОСЕННИЙ 
NPK (1 л/га) или Бионекс-Кеми Растворимый Осенний (3 
кг/га), Фитоспорин-М Экстра (1 л/га) + Гуми-20М БО-
ГАТЫЙ 5:6:9 (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40:0:0+0,7 (3 кг/
га) +гербицид в фазу осеннего кущения, или за 2–3 не-
дели до установления устойчивых холодов.

Основными проблемами при возделывании сортов 
озимой пшеницы являются прохождение осенней веге-
тации и перезимовка в осенний и ранневесенний периоды. 
Поэтому для получения успешных результатов в возделы-
вании сортов озимой пшеницы.

Описание изучаемых сортов и сортообразцов.
Сорт: Алатау создан методом внутривидовой гибри-

дизации и последующий индивидуальный отбор из ги-
бридной популяции Г-1722–125п х Юбиляр. Разновид-
ность: Ваrbarossa (барбаросса). Колос призматический, 
красный, средней длины 8–9 см, средней плотности 
18–19 колосьев на 10 см. Ости красные, длиной 7–8 см, 
слегка согнутые. Колосковая чешуя средней величины 
(0,85–0,9 см. Зерно среднее, с неглубокой бороздкой, ос-
нование опушенное, массе 1000 зерен 38,0 грамм.

Сорт среднеспелый, вегетационный период 266–270 
дней. Устойчив к полеганию и осыпанию. Зимостойкость 
средняя (97–98 %). Средне восприимчив к стеблевой, 
бурой и желтой ржавчине. Сравнительно устойчив к 
твердой головне (от 9 до 18 % по годам), Сорт относится к 
«особо ценной» пшенице.

Средняя урожайность на богарном стационаре КазНИ-
ИЗиР за 2006–2008 гг. составила 27,0 ц/га, превысив 
стандарт Стекловидная 24 на 6,9 ц/га. Допущен к исполь-
зованию с 2011 г.

Сорт «Мамыр» передан в Госсортоиспытание (ГК-
СИСК) в 2014 году. Происхождение: внутривидовая ги-
бридизация Сапалы х Опакс55. Разновидность эри-
троспермум. Средняя урожайность за три года 2012–2014 
гг. в условиях полуобеспеченной богары, составила 31,6 
ц/га, превысив стандарт Стекловидную 24 на 3,4 ц/га. В 
2014 году урожайность на размножение составила 17,5 ц/
га при стандарте 15,3 ц/га.

В 2013 году сортообразец «Тәлімі-2014» передан в 
Госсортоиспытание (ГКСИСК). Происхождение: внутри-
видовая гибридизация Таза х Мироновская остистая. Раз-
новидность эритроспермум. Сорт среднеспелый, вегета-
ционный период 265–270 дней. Зимостойкость средняя. 
Устойчив к полеганию. Сорт среднеустойчив к стеблевой, 
бурой и желтой ржавчине и твердой головне, также как и 
стандарт Стекловидная 24, Безостая 1. Средняя урожай-
ность за три года 2010–2012 гг. в условиях полуобеспе-
ченной богары, составила 38,3 ц/га, превысив стандарт 
Стекловидную 24 на 3,4 ц/га. Натура зерна составила в 
среднем 805 г/л, объем хлеба 730 мл, оценка 3,1 балла, в 
сравнении со стандартом Стекловидная 24 776 г/л, 510 мл 
2,82 балла соответственно (таблица 1). В 2013 году уро-

жайность на размножение составила 43,8 ц/га при стан-
дарте 39,2ц/га.

По результатам оценок за четыре года (среднее 
2010–2013гг.) качество зерна соответствуют ГОСТ для 
«сильной» пшеницы.

Сорт рекомендуется возделывать на жесткой и полу-
обеспеченной богаре озимосеющих регионов Казахстана 
(Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская) и 
Средней Азии. Совместно с ИББР МОН РК в 2013 году 
на Госсортоиспытание (ГКСИСК) передан сорт «Динара»

Сорт озимой мягкой пшеницы «Динара» создан внутри-
видовой гибридизацией. Разновидность эритроспермум. 
Высота растения 105–108 см. Сорт «Динара» средне-
спелый, вегетационный период 279–285 дней, зимостой-
кость средняя, устойчив к полеганию. Масса 1000 зерен от 
48 до 51 грамм. Высокоурожайный в среднем за три года 
68,3 ц/га, превысил стандарт Алмалы (в среднем 62,2) 
на 6–10 ц/га. Сорт устойчив к желтой (2/10–40), бурой 
(2/10–40) ржавчине на уровне стандарта Алмалы. Реко-
мендуется для возделывания в озимосеющих регионах РК, 
в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской об-
ластях Казахстана

Иммунологической оценке по озимой мягкой пше-
нице.

По иммунологической оценке по озимой мягкой пше-
нице был показательным по поражаемостью ржавчин-
ными заболеваниями, по желтой и бурой ржавчине балл 
поражения составлял от 3/30 до 4/80 (таблица 1).

В результате оценок и учетов устойчивые к бурой 
ржавчине образцы не отмечались. Сорта Алатау, Мамыр, 
Тәлімі-2014, Динара в 2016 году показали среднюю зимо-
стойкость от 7–8 баллов.

Выделенные линии представлены в таблице №  2, по 
степени перезимовки в конкурсном сортоиспытании выде-
лились 18723–6 и 18723–7 с урожайностью 42,0 и 46,4 
ц/га. Масса 1000 зерен у исследуемых образцов варьиро-
валась от 34,3 гр до 39,4 гр. (таблица 2).

Проведены системные скрещивания, в которых в ка-
честве родительских форм были задействованы линии и 
сорта пшеницы — носители коррелирующих с морозо-
стойкостью признаков (таблица 3).

Было проведено 11 комбинации скрещивании с кол-
лекцией сортов КазНИИЗиР и Самарского НИИСХ, про-
цент завязываемости составила от 66 до 85 % по отно-
шению с количеством опыленных цветков к полученным 
семенам.

Эффективность применения биопрепаратов при пред-
посевной обработке семян. Биотехнология АВЗ предус-
матривает бесперебойное обеспечение растений макро- и 
микроэлементами, вспомогательными продуктами (ами-
нокислоты, стимуляторы роста и т. д.) и биофунгицидами в 
нужное время, в необходимом количестве.

Улучшая условия прохождения той или иной фазы 
с помощью обработки семян и некорневых подкормок, 
повышая иммунитет к заболеваниям и мы сохраняем 
активную корневую систему продуктивные побеги, асси-
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Таблица 1. Иммунологическая характеристика сортообразцов озимой мягкой пшеницы  
(данные лаб. иммунитета и зашиты растений КазНИИЗиР)

Каталог Происхождение Поражаемость ржавчиной, балл %

желтая бурая
Алатау Г-1722–125п х Юбиляр 20MS 20MS
Мамыр Сапалы х Опакс55 20MS 30MS
Тәлімі-2014 20MS 50MS
Динара 30MS 20MS
7488–22–50 8186 х 1956–1б 4/40 4/60
18413–1 Мироновская 808 х Обрий 4/40 4/40
18398–6 Мироновская п/к х Альбатрос одесский 3/60 4/60
18952–1 (Алмалы х Опакс 55) х 18606 3/30 3/60
18411–1–1 Жетысу х Альбатрос одесский 4/40 3/60
18421–4 А-Атин. п/к х Обрий 4/40 4/60

Таблица 2. Урожайность и структурный анализ выделившихся линии озимой пшеницы конкурсного сортоиспытания
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Жетысу 8 99 3 7 19 44 2,4 4,3 35,9 42,5
Алмалы 8 112 3,6 9 19 40 1,9 6,1 39,4 44,8
18413–1 8 95 3 7 17 45 1,8 4,9 36,7 45,8
18226–1 8 112 3 9 19 43 2,2 6,3 34,3 39,9
18723–6 9 119 3 8 17 37 1,8 4,9 38,5 42,0
18723–7 9 122 3 8 17 37 2 5,5 39,4 46,4

Таблица 3. Скрещивание на морозостойкость с коллекцией КазНИИЗиР и Самарского НИИСХ (Россия)

№ ♀ ♂ Количество опыленных 
цветков

Количество 
 полученных семян

1 Анара Малахит 36 27
2 Юбилейная 75 Одесская 133 34 29
3 Мереке 75 Эритроспермум 882 36 28
4 Мереке 70 Эритроспермум 879 36 30
5 Жетысу Бирюса 42 34
6 Алатау Светоч 42 31
7 Кызыл бидай Малахит 42 32
8 Алмалы Харьковская 26 36 28
9 Жетысу Резус 42 36

10 Матай Самкрас 42 28
11 Даулет Эритроспермум 879 42 31
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милирующие поверхность, и обеспечиваем полноценный 
налив зерна — вот залог высокого урожая.

Для получения успешных результатов в возделывании 
сортов озимой мягкой пшеницы. Обеспечить полноценную 
подготовку семян за счет обработки семян биопрепара-
тами Фитоспорин МЖ Экстра (1,0 л/т) +Гуми-20М NPK 
1:1,5:1+МЭ (0,2 л/т) + системный протравитель (0,5–1 
нормы).

Обработка семян закладывает основу для получения 
высокого урожая, обеспечивая:

 — увеличение всхожести семян;
 — увеличение длины и количества корней. Корни бы-

стро проникают в более глубокие и влажные слои почвы 
и дают много корневых волосков. Кончики корней явля-
ются местом образования гормона устойчивости — ци-
токининов: — много корней — много цитокининов, что 
способствует повышению устойчивости растений к па-
тогенам и другим неблагоприятным условиям внешней 
среды;

 — повышение коэффициента кущения;
 — существенное снижение поражения растений кор-

невыми гнилями и бактериозами, снежной плесенью и 
склеротиниозом, и другими неблагоприятными усло-
виями;

 — рост глубины залегания узла кущения, что улуч-
шает перезимовку растений: чем глубже заложен узел ку-
щения, тем выше зимостойкость озимых. К тому же заглу-
бление узла кущения всегда ведёт к укорочению эпикотиля 
(участок подземного стебля растения между семядольным 
узлом и узлом первого настоящего листа) и главного побега. 
Укорочение длины подземного побега (эпикотиля) снижает 
поражённость корневыми гнилями, т. к. эпикотиль явля-
ется естественными «воротами» для проникновения воз-
будителей корневых гнилей. Укорочение главного побега 
снимает его доминирование над боковыми побегами и спо-
собствует их мощному развитию и образованию мощной 
вторичной корневой системы. Особенно это актуально для 
озимой пшеницы, т. к. у этой культуры укоренение боковых 
побегов отстаёт во времени от момента их образования;

 — увеличение количества проводящих пучков, т. к. от 
каждого дополнительно образованного корешка идёт про-
водящий сосуд, который впоследствии питает образу-
ющийся колос, повышая его продуктивность. К тому же 
лигнификация проводящих пучков утолщает и укрепляет 
соломину, что снижает риск полегания;

 — формирование более мощной листовой поверх-
ности, что увеличивает образование углеводов, повышая 
тем самым зимостойкость озимых.

Таблица 4. Применение биопрепаратов для сортов озимой мягкой пшеницы КазНИИЗиР

Период применения Технологические операции
Предпосевная обработка 
семян

Обработка семян: Фитоспорин-МЖ Экстра (1 л/т) + Гуми-20М NPK 1:1,5:1 + МЭ 
(0,2 л/т) + системный протравитель (0,5–1 нормы) 

За 2–3 недели до устойчи-
вого мороза

Обработка посевов: Фитоспорин — МЖ ОСЕННИЙ NPK (1л/га) или Био-
некс-Кеми Растворимый Осенний (3 кг/га) 

Ранневесенняя обработка Обработка посевов: Фитоспорин-МЖ Экстра (1 л/га) + Гуми-20М БОГАТЫЙ 5:6:9 
(1 л/га) + Бионекс-Кеми 40:0:0+0,7 (3 кг/га) +гербицид

Применение биотехнологии АВЗ на сортов озимой 
мягкой пшеницы способствует стимуляции роста и раз-
вития, лучшей перезимовки растений, увеличению уро-
жайности на 15–35 % и повышению устойчивости к бо-
лезням.

Биологическая эффективность применения Фитоспо-
рин-МЖ Экстра (1 л/т) + Гуми-20М NPK 1:1,5:1 + МЭ 
(0,2 л/т) + системный протравитель (0,5–1 нормы) при 
обработке семян составляет:

 — по корневым гнилям у озимой пшеницы до 80,1 %;
 — по мучнистой росе у озимой пшеницы до 96,0 % при 

средней и слабой эпифитотии;
 — по бурой ржавчине у озимой пшеницы до 59,0 %;

Биотехнологии (АВЗ) на сортов озимой мягкой пше-
ницы включают в себя предпосевную обработку семян 
и обработки по вегетации, что обеспечивает прибавку 
урожая озимой мягкой пшеницы до 38 %, полную эколо-
гическую систему защиты растений от семян до уборки 
урожая и сбалансированное питание макро- и микроэле-
ментами.

Зимостойкость сортов озимой мягкой пшеницы и обе-
спечить защиту их от болезней в осенний и ранневесенний 
периоды вегетации за счет осенней обработки посевов 
Фитоспорин — М ОСЕННИЙ NPK (1л/га) или Био-
некс-Кеми Растворимый Осенний (3 кг/га) в фазу осен-
него кущения, или за 2–3 недели до установления устой-
чивых холодов, что обеспечивает:

 — повышение зимостойкости на 20–30 %;
 — дополнительное образование боковых побегов и 

рост корневой системы;
 — снижение распространения и уровня развития кор-

невых гнилей, снежной плесени, септориоза, мучнистой 
росы, фузариоза;

 — укорочение главного побега, что предохраняет его 
от перерастания.

Дополнительное внесение фосфора и калия в этот пе-
риод, содержащихся в составе биопрепарата Фитоспо-
рин-Осенний, способствует повышению зимо- и моро-
зостойкости, позволяет формировать высокоурожайные 
типы растений уже с осени.
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Заключение
За период вегетации озимых зерновых культур (март — 

июль) Сумма среднесуточных температур составила 
2126,2 °С и высота атмосферных осадков 610,9 мм, по 
среднемноголетним данным они были равны 1696,7 °С и 
231,7 мм соответственно. Тепловой баланс на агробиоце-
нозах озимых зерновых культур составил + 429,5 °С, а во-
дный +379,2 мм.

Создан новый исходный материал F1, путем внутриви-
довой гибридизации морозоустойчивых и скороспелых со-
ртов и линии озимой мягкой пшеницы. Проведено 11 ком-
бинации скрещивании с коллекцией сортов КазНИИЗиР 
и Самарского НИИСХ, процент завязываемости соста-
вила от 66 до 85 % по отношению с количеством опы-
ленных цветков к полученным семенам.

Изучен метод индивидуального отбора сортов озимой 
мягкой пшеницы.

По степени перезимовки в конкурсном сортоиспытании 
выделились 18723–6 и 18723–7 с урожайностью 42,0 и 

46,4 ц/га. Масса 1000 зерен у исследуемых образцов ва-
рьировалась от 34,3 гр до 39,4 гр.

В результате оценок и учетов устойчивые к бурой 
ржавчине образцы не отмечались. Сорта Алатау, Мамыр, 
Тәлімі-2014, Динара в 2015 году показали среднюю зимо-
стойкость от 7–8 баллов.

Применение биотехнологии АВЗ на озимой мягкой 
пшеницы способствует стимуляции роста и развития, 
лучшей перезимовки, увеличению урожайности на 
15–35 % и повышению устойчивости болезням.

За счет обработки семян биопрепаратами Фитоспорин 
МЖ (0,8–1,0 л/т). обработка семян закладывает основу 
для получения высокого урожая.

Осенней обработки посевов озимых баковой смесью 
препаратов Биополимик Cu (0,3л/га) + Фитоспорин — 
МЖ осенний (1 л/га) в фазу осеннего кущения, или за 
2–3 недели до установления устойчивых холодов, повы-
шение зимостойкости на 20–30 %.
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Изменение водопроницаемости чернозема выщелоченного  
при длительной его распашке

Ерёмин Дмитрий Иванович, доктор биологических наук, профессор
Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень)

В условиях Западной Сибири проблема поверхностного 
переувлажнения пахотных почв с каждым годом ста-

новится всё более актуальной. Низкая водопроницаемость 
приводит к ухудшению агрофизических свойств пахот-
ного горизонта, и как следствие, смещает сроки посевных 
работ на более поздний период  [1,2]. В условиях Тюмен-
ской области это приводит к угрозе попадания посевов 
зерновых под июньскую атмосферную засуху в самый кри-
тичный период — кущение-выход в трубку  [3]. Плохая 
водопроницаемость также негативно влияет и на прове-
дение уборочных работ, которые преимущественно про-
ходят в период выпадения осенних осадков. Поэтому бы-
стрый отвод воды из пахотного горизонта вглубь является 

основой своевременной уборки сельскохозяйственных 
культур в Тюменской области.

Как отмечал А. А. Роде, первой стадией инфильтрации 
является впитывание, далее начинается процесс просачи-
вания или фильтрации, то есть передвижение и перерас-
пределение впитавшейся влаги в почве. Водопроницае-
мость почвенной толщи, в целом, состоящей из нескольких 
горизонтов с разной водопроницаемостью, определяется 
водопроницаемостью горизонта с наименьшим значением.

Причины снижения водопроницаемости различны. 
Учитывая тот факт, что целинные черноземные почвы ха-
рактеризуются наилучшей влагопроводностью по всему 
почвенному профилю, то значительное ухудшение этого 
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показателя на пашне является неоспоримым доказатель-
ством мощного антропогенного фактора.

Целью наших исследований было изучение динамики 
изменения водопроницаемости на целинных и пахотных 
участках чернозема выщелоченного.

Условия и методика проведения
Исследования проводились на стационаре №  3 ка-

федры почвоведения и агрохимии, который был заложен 
в 1968 году под руководством Л. Н. Каретина на целинном 
черноземе выщелоченном, после детального изучения 
почвенных режимов и отборов образцов, часть стацио-
нара была распахана и до настоящего времени находится 
в пашне.

Почва — чернозем выщелоченный, тучный, средне-
мощный, среднесуглинистый на карбонатном лессовидном 
суглинке с типичными для Западной Сибири признаками и 
свойствами  [4,5,6].

Исследования проводились в 1968, 1990 и 2006 гг. Во-
допроницаемость определялась методом цилиндров от-
дельно по генетическим горизонтам в 6-ти кратной по-
вторности. Исследования проводились одновременно на 
целине и пашне. Расстояние между площадками было не 

более 200 метров. Определение водопроницаемости ве-
лось в июле, когда плотность пахотного горизонта прихо-
дила в равновесное состояние. Статистическая обработка 
проводилась с использованием программного продукта 
Microsoft Excel.

Результаты исследований
Наши исследования показали, что черноземы лесо-

степной зоны Зауралья, несмотря на длительный период 
сельскохозяйственного использования, имеют наилучшую 
водопроницаемость по всем генетическим горизонтам. 
Водопроницаемость в первый час наблюдений была мак-
симальной на поверхности — 9,4 мм/мин, тогда как на 
глубине 20 см она снижалась до 7,4 мм в минуту (табл. 
1). Данный факт является положительным, поскольку это 
дает возможность пропустить воду вглубь почвы в первые 
10 минут, что существенно снизит потери воды во время 
обильных дождей. Через 20 минут водопроницаемость гу-
мусово-аккумулятивного горизонта снижается почти в 2 
раза, что связано с процессами набухания гумусовых кол-
лоидов и низкой водопрочности почвенных агрегатов  [7]. 
Процесс снижения водопроницаемости отмечается и 
дальше, достигая значений 2,7 и 3,1 мм/мин.

Таблица 1. Водопроницаемость целинного чернозема выщелоченного, мм/мин

Глубина, см Минуты 1-го часа
10 20 30 40 50 60

1968 год
0 9,4 4,0 2,9 2,7 2,5 2,5

40 7,4 4,6 3,7 3,1 2,5 2,6
60 6,8 3,8 3,6 3,1 2,6 2,6

120 6,8 6,3 5,0 3,2 3,2 2,7
2006 год

0 7,4 5,3 3,2 2,7 2,3 2,3
40 6,7 4,0 3,6 3,2 2,6 3,0
60 7,1 4,8 4,4 3,5 3,5 3,5

120 6,6 6,0 4,7 3,5 3,2 3,2

За период с 1968 по 2006 год водопроницаемость гу-
мусово-аккумулятивного горизонта в первые минуты на-
блюдений снизилась на 27 %. Этот факт объясняется, тем 
что верхний горизонт при анализе оказался иссушенным, 
что резко снижает скорость впитывания в первые минуты. 
Через 20 минут водопроницаемость верхнего слоя почвы 
оказалась на уровне 1968 года. Также это может оказаться 
следствием формирования более мелкой структуры гумусо-
вого горизонта, что подтверждается и нашим морфологиче-
ским описанием — структура зернисто-мелко-комковатая.

Некоторые изменения произошли в слое 60 см, где во-
допроницаемость в первый час исследований в 2006 году 
была выше значений 1968 года на

14–35 %, что объясняется укрупнением почвенных 
агрегатов и увеличением размеров пор данного слоя, а 
также состоянием плотности, которая была в слое 60–70 

см ниже на 0,1. Водопроницаемость более глубоких слоев 
за период с 1968 по 2006 год существенно не изменилась.

Распашка целины неминуемо приводит к изменению 
почвообразовательного процесса, что не может не отраз-
иться на почвенных показателях. Сравнительный анализ 
водопроницаемости распаханного и целинного чернозема 
в 1990 и 2006 годах позволяет выделить антропогенный 
фактор в почвообразовательном процессе развития чер-
ноземных почв.

Водопроницаемость поверхностного слоя в первые 10 
минут на пахотном черноземе в 1990 году составила 5,4 
в 2006 году — 6,0 мм/мин, в то время как на целине этот 
показатель был 8,4 и 7,4 мм/мин соответственно (табл. 2). 
Через 20 минут наблюдений скорость впитывания достигла 
значений целинного участка 1968 года, однако, сравнение 
с целиной 1990 и 2006 гг. указывает на снижение водо-



437“Young Scientist”  .  # 26 (130)  .  December 2016 Agriculture

проницаемости пахотного горизонта. Через 50 минут по-
казатели практически выровнялись относительно целины.

Слой 40 см, относящийся к гумусово-аккумулятивному 
горизонту, но уже не затрагиваемый почвообрабатываю-
щими орудиями при морфологическом описании старо-
пахотного чернозема выделяется своей уплотненностью 
относительно вышележащего слоя. При анализе водопро-
ницаемости он характеризовался понижением значений 
относительно целинного участка. В 1990 году скорость 
впитывания на 30-й минуте составляла 3,4 мм/мин, в то 
время как на целине 4,1, а в 2006 году — этот показа-
тель снизился до 2,7 мм/мин, что на 35 % ниже целинного 
участка этого года. Столь резкое снижение водопроница-
емости в первую половину часа привело к тому, что про-
цессы впитывания шли в конце первого часа еще более 
медленными темпами по сравнению с целиной и пашней 
1990 года — 1,4 мм в минуту. Снижение водопроницае-
мости подпахотного горизонта во времени объясняется 
тем, что процессы уплотнения, перераспределения поч-
венных коллоидов идут непрерывно до настоящего вре-
мени  [8].

На глубине 60 см (горизонт В2) водопроницаемость по 
годам на целине варьирует несущественно, что указывает 
на стабильную систему структурно-агрегатного состояния 
и плотности. Однако, ежегодные обработки почвы при-
вели к изменению водопроницаемости в пахотном чер-

ноземе. В первые минуты наблюдений отмечалось суще-
ственное снижение скорости впитывания — 1990–3,7; 
2006–2,6 мм/мин, что по сравнению с целиной в 1,7 и 
2,4 раза меньше. В последующие 20 минут водопрони-
цаемость увеличилась, но сближение значений с целиной 
отмечено лишь в 1990 году, в 2006 году скорость впиты-
вания существенно ниже значений целинного участка. На 
глубине 120–240 см существенных отличий по скорости 
впитывания, как на целине, так и на пашне не отмечалось.

Заключение
Целинные выщелоченные черноземы лесостепной 

зоны Зауралья характеризуются наилучшей водопроница-
емостью по всему почвенному профилю. Скорость впиты-
вания варьирует в первые 10 минут варьирует от 7,4 до 
9,4 мм/мин. В дальнейшем скорость закономерно снижа-
ется, достигая минимальных значений 2,5–2,7 мм/мин. 
Изучаемый показатель является стабильным на протя-
жении большого временного промежутка, вследствие оп-
тимальных агрофизических свойств.

Длительное использование под пашней приводит к 
формированию слоев с пониженной водопроницаемо-
стью — скорость впитывания через 10 минут уменьша-
ется до 3,1–5,9 мм/мин. по всему почвенному профилю. 
Через 60 минут скорость движения воды на глубине 40–60 
см уменьшается до минимальных критических значений — 
1,3–1,4 мм в минуту.
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Таблица 2. Водопроницаемость старопахотного чернозема выщелоченного, мм/мин

Глубина, см
Минуты 1-го часа

10 20 30 40 50 60
1990 год

0 5,4 3,6 3,2 2,8 2,4 2,7
40 6,5 3,1 3,4 3,1 2,5 2,7
60 3,7 4,8 3,5 3,1 2,9 2,0

120 6,5 5,9 4,3 3,4 2,9 2,9
2006 год

0 6,0 3,9 2,4 2,2 2,8 2,5
40 5,9 4,4 2,7 2,6 2,1 1,4
60 2,6 3,2 2,6 1,6 1,4 1,3

120 6,1 5,4 3,5 3,2 2,7 2,6
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К вопросу о прогнозировании гумусного состояния пахотных черноземов
Ерёмин Дмитрий Иванович, доктор биологических наук, профессор

Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень)

Длительное сельскохозяйственное использование чер-
ноземов выщелоченных приводит к существенному 

изменению их гумусного состояния, выражаемое не только 
запасами гумуса, но качественным его составом  [1,2]. От 
количества и качества гумуса зависят основные элементы 
плодородия, начиная от агрофизических показателей и 
заканчивая буферной способностью почв. Как показали 
многолетних исследования кафедры почвоведения и агро-
химии Государственного аграрного университета Север-
ного Зауралья процесс дегумификации наиболее выражен 
в первые годы распашки целинных территорий. В после-
дующие годы скорость дегумификации снижается  [3]. 
Значительные потери гумуса в старопахотных черноземах 
выщелоченных объясняются высоким уровнем распахан-
ности территории, изменением структуры севооборотов 
за счет увеличения площадей под зерновыми культурами 
при недостаточном уровне применения органических удо-
брений, а также развитием эрозионных процессов  [4,5]. 
Для достижения бездефицитного баланса гумуса необ-
ходимо предусмотреть возможности дополнительного 
использования органических удобрений, так как при 
существующей в настоящее время системе земледелия за-
пахиваемой соломы явно недостаточно для стабилизации 
органического вещества, а, следовательно, и сохранения 
элементов плодородия на высоком уровне.

Условия и методы исследований
В основу написания статьи были использованы ре-

зультаты многолетних исследований стационаров Государ-

ственного аграрного университета Северного Зауралья.
Стационар №  3. был заложен в 1968 году на целинном 

черноземе выщелоченном, часть стационара была распа-
хана и до настоящего времени находится в пашне. Стаци-
онар расположен в 3-х километрах от деревни Мичурино 
Заводоуковского района Тюменской области, Почва — 
чернозем выщелоченный, тучный, среднемощный, сред-
несуглинистый на карбонатном лессовидном суглинке. 
В 1990 и 2006–2008 гг. кафедрой были проведены по-
вторные исследования на целине и пашне, с целью ана-
лиза почвообразования в агроценозе.

Стационар по изучению органоминеральной системы 
удобрений кафедры почвоведения и агрохимии. Распола-
гается в 1,5 км от деревни Утёшево Тюменского района. 
Почва на опытном поле — чернозем выщелоченный ма-
ломощный тяжелосуглинистый пылевато-иловый на кар-
бонатном покровном суглинке. Изучалась органомине-
ральная система удобрений, рассчитанная на получение 
планируемой урожайности яровой пшеницы и овса 3,0; 
4,0; 5,0 и 6,0 т/га. В качестве органических удобрений 
применялась солома, измельчаемая при уборке зерновых. 
Дозы минеральных удобрений рассчитывались ежегодно 
методом элементарного баланса.

Результаты исследований
Расчет баланса гумуса проводился по методике, предло-

женной ВНИПТИОУ. За весь период исследований баланс 
гумуса был отрицательным — 5,43–8,99 т/га. Потери гу-
муса по расчетам составили 0,34–0,41 т/га (табл. 1).

Таблица 1. Баланс гумуса старопахотного чернозема выщелоченного в условиях Северного Зауралья  
(по ВНИПТИОУ), стационар №  3

Показатели 1968–1990 гг. 1991–2007 гг.
Минерализовалось гумуса, т/га 20,09 17,72
Образовалось гумуса, т/га 11,10 12,29
Баланс, т/га –8,99 –5,43
За 1 год, т/га –0,41 –0,34
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Фактические данные также были отрицательными, од-
нако существенно отличались от расчетных значений. В 
1968–1990 гг. потери гумуса в слое 0–20 см составили 
0,95 т/га, а в 1990–2006 гг. — 1,38 т/га. Несоответствие 
между фактическими и расчетными значениями указы-
вает на то, что методики определения баланса гумуса яв-
ляются условными и требуют значительных доработок к 
конкретным условиям.

Несоответствие результатов, полученных расчетным 
путем с фактическими данными наиболее сильно заметно 
при расчете баланса на вариантах с минеральной системой 
удобрений. За период 1995–2008 гг. на варианте без удо-
брений было запахано 28,7 т/га соломы, что составляет 
43,5 % от общей массы растительных остатков (табл. 2). 
Масса пожнивно-корневых остатков при отсутствии удо-
брений была на 8,5 т/га больше массы соломы, сформи-
ровавшейся на контроле. При внесении удобрений на 3,0 

т/га зерна общая масса растительных остатков увеличи-
лась до 84,7 т/га, из которой 47,6 % приходится на со-
лому. Масса пожнивно-корневых остатков составила 44,3 
т/га, что на 19 % выше контроля. Повышение уровня ми-
нерального питания на планируемую урожайность 4,0 и 
5,0 т/га зерна позволило увеличить общую массу расти-
тельных остатков до 102,4 и 111,7 т/га соответственно. 
Солома при такой урожайности стала преобладающей 
по отношению к пожнивно-корневым остаткам, что объ-
ясняется увеличением надземной массы при формиро-
вании более высокой урожайности, но менее развитой 
корневой системой на полях с высоким агрофоном  [6]. 
Масса соломы при внесении минеральных удобрений на 
5,0 т/га зерна составила 59,4 т/га, а пожнивно-корневых 
остатков — на 12 % меньше, при этом необходимо учесть, 
что при выращивании однолетних трав, почве достаются 
только пожнивно-корневые остатки.

Таблица 2. Количество соломы и пожнивно-корневых остатков (ПКО), поступивших в почву за 1995–2008 гг., т/га

Варианты Солома ПКО Общая масса
%, от общей массы
Солома ПКО

Контроль (солома — фон) 28,7 37,2 66,0 43,5 56,5
Фон + NPK на 3,0 т/га 40,3 44,3 84,7 47,6 52,4
Фон + NPK на 4,0 т/га 55,0 47,5 102,4 53,7 46,3
Фон + NPK на 5,0 т/га 59,4 52,3 111,7 53,2 46,8
Фон + NPK на 6,0 т/га 63,1 55,0 118,1 53,4 46,6

Максимальная насыщенность минеральными удобре-
ниями существенно не повлияла на общую массу расти-
тельных остатков относительно варианта с NPK на 5,0 т/
га — 118,1 т/га, из которых 63,1 т приходится на солому 
и 55,0 т/га на пожнивно-корневые остатки. Анализ рас-
тительных остатков, поступающих в почву при выращи-
вании зерновых культур в зерновом с занятым паром се-
вообороте показал, что с увеличением уровня питания, 

масса пожнивно-корневых остатков уменьшается с 56,5 
до 46,8 % от общей массы растительных остатков.

Расчет баланса гумуса показал, что за 14 лет на кон-
троле образовалось 7,90 т/га гумуса, при этом минерали-
зовалось — 9,89 т/га (табл. 3). Следовательно, при су-
ществующей системе земледелия и отсутствии удобрений 
за 14 лет было потеряно в пахотном слое 1,99 т/га гумуса 
(0,14 т за 1 год).

Таблица 3. Баланс гумуса чернозема выщелоченного при различном уровне минерального питания зерновых 
культур за 14 лет, т/га

Показатели
Варианты

Контроль
(солома — фон) 

Фон + NPK на 
3,0 т/га

Фон + NPK на 
4,0 т/га

Фон + NPK на 
5,0 т/га

Фон + NPK на 
6,0 т/га

Минерализовалось гумуса 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89
Образовалось гумуса 7,90 10,10 12,03 13,15 13,86
Баланс, т/га –1,99 0,21 2,14 3,26 3,97
за 1 год, т/га –0,14 0,01 0,15 0,23 0,28

Внесение удобрений на 3,0 т/га зерна, по нашим рас-
четам, обеспечило бездефицитный баланс гумуса — 0,01 
т/га. Дальнейшее повышение уровня минерального пи-
тания, как показывают расчеты, должно способство-
вать накоплению гумуса — до 3,97 т/га (0,15–0,29 т/
га в год).

Однако, фактические данные показали, что стабили-
зация гумусного состояния была только при минеральной 
системе удобрений, рассчитанной на получение 3,0–4,0 т/
га. Дальнейшее повышение уровня химизации привело к 
уменьшению запасов гумуса. Данный факт указывает на 
то, что при расчете баланса гумуса необходима коррекция 



440 «Молодой учёный»  .  № 26 (130)   .  Декабрь 2016  г.Сельское хозяйство

коэффициентов минерализации и гумификации при раз-
личной интенсивности применения минеральных удо-
брений. В настоящее время нами были проанализированы 
практически все существующие методики, но, ни в одной 
из них не отражалось влияние минеральных удобрений.

Полученные данные по влиянию минеральных удо-
брений на гумусированность чернозема выщелоченного 
указывают на необходимость отказа от минеральной си-
стемы удобрений в пользу органоминеральной.

Заключение
Вопрос использования измельченной соломы для ста-

билизации гумусного состояния старопахотных чер-
ноземов является актуальным не только для Западной 
Сибири, но и для всего мира в целом. В результате много-

летних исследований кафедрой почвоведения и агрохимии 
было доказано, что стабилизация гумусного состояния па-
хотных черноземов возможна за счет органоминеральной 
системы, рассчитанной на получение планируемой уро-
жайности не более 4,0 т/га зерна. Дальнейшее повы-
шение уровня минерального питания приведет к усилению 
минерализации, вследствие высокой обеспеченности 
азотом растительных остатков, что усиливает разложение 
лигнина и гумусовых веществ. Исходя из полученных нами 
данных ежегодных потерь гумуса, рекомендуемая доза ор-
ганических удобрений для вновь распаханных залежных 
участков составляет 12 тонн подстилочного навоза на 1 
гектар севооборотной площади или 15 т/га сидеральных 
удобрений.
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Многовариантность исходной информации при оптимизации перехода 
к запроектированному севообороту

Селюкова Галина Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 
Селюкова Светлана Александровна, старший преподаватель
Государственный аграрный университет Северного Зауралья (г. Тюмень)

Одной из важных задач в сельском хозяйстве для ве-
дения научно обоснованного земледелия является за-

дача ввода нового севооборота на имеющихся земельных 
угодьях хозяйства.

Переходные таблицы строятся в несколько приемов, 
если вводимый севооборот незначительно отличается от 
ранее используемого, но задача усложняется, если необ-
ходимо ввести большой севооборот на территории, за-
нятой большим разнообразием возделываемых культур.

Необходимо составить план перехода к севообороту на 
несколько лет вперед, чтобы обеспечить выполнение про-
изводственной программы хозяйства и постепенно пе-
рейти к вводимому севообороту.

Существенную помощь в решении такой задачи может 
оказать распределительный метод линейного программи-

рования  [2, с. 140], принимая каждый отдельный год за 
отдельную задачу, ее можно решить в несколько этапов.

При этом результаты оптимизации в первый год будут 
являться исходной информацией для оптимизации на 
второй год и так далее.

Подобная задача рассмотрена в литературе  [1, с. 532]. 
Где наряду с оптимизацией допускается корректировка ис-
ходной информации и результатов каждого этапа оптими-
зации  [3, с. 225, с. 402].

При этом легко можно соблюсти условие, чтобы про-
изводительность посевных площадей использовалась 
наилучшим образом, плодородие почвы сохранялось, 
культуры всегда размещались по наилучшим предше-
ственникам, планы хозяйства выполнялись на всех этапах 
ввода нового севооборота.
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Для решения задачи необходимо определить пред-
шественников для культур, план размещения культур на 
оптимизируемый год и балльную оценку предшествен-
ников  [1, с. 534].

В нашей задаче хозяйство, имея посевную площадь 
1755 га планирует ввести девятипольный севооборот:

 — Пар занятый 100 га и пар чистый
 — Озимые
 — Картофель 120 га и кукуруза
 — Яровые зерновые с подсевом многолетних трав
 — Многолетние травы 1 года
 — Многолетние травы 2 года
 — Озимые
 — Озимые
 — Кукуруза.

Площади полей в севообороте будут варьировать от 
184 до 215 га. На этой площади в предыдущем и текущем 
году размещалось 30 участков, занятых планируемыми 
культурами, а кроме того угодьями только распаханными 
или освоенными, посевами многолетних трав и озимых. 
Каждому предшественнику дана балльная оценка от 0 до 4.

Анализ предыдущих и текущих посевов показал, что 
сумма баллов по предшественникам составляет 4898. Это не 
максимально возможное, так как на некоторых участках не 
соблюдается использование наилучшего предшественника. 
Если бы оптимизация проводилась после предыдущего 
года, то в текущем году при соблюдении производственных 
планов можно было разместить культуры наилучшим об-
разом с суммой баллов по предшественникам 6554.

Подготовка исходной информации для первого этапа 
оптимизации заключается в корректировке текущих по-
севов.

Корректировка позволяет на двух полях ввести поля 
севооборота при этом сумма баллов снизится на 24 балла, 
что составляет всего 0,5 % и не является существенным.

На 1 поле в текущем году размещены распаханные до-
роги (1 га) и озимые (189 га), логично принять это поле 
полностью за севооборотное — озимые. В предшеству-
ющем году на этом поле были многолетние и пары. Пятое 
поле, на котором в предыдущем году были озимые, пары и 
многолетние, в текущем возделывались озимые на 182 га 
и на 11 га многолетние прошлых лет и распаханные прочие 
угодья, можно так же включить в севооборот как озимые.

Исключение этих двух полей предшественников необ-
ходимых для оптимизации получаем сумму баллов 4134, то 
есть на 740 баллов меньше. Количество участков умень-
шится до 24. Из предшественников исключим участки, 
после которых однозначно будут следовать культуры. Это 
участки с яровыми с подсевом многолетних трав, это мно-
голетние травы 2 года и прошлых лет, что приведет к со-
кращению предшественников еще на 3 участка. Для опти-
мизации останется 21 участок.

Каждого предшественника для каждой планируемой 
культуры оценим в баллах.

Планируемый севооборот предполагает размещение 
на своих полях культур площадью не менее: озимые — 

552 га, картофель — 120 га, кукуруза — 248 га, яровые 
зерновые с подсевом многолетних трав — 184 га, пар за-
нятый — 100 га, пар чистый — 84 га. Многолетние травы 
будут определяться яровыми зерновыми с подсевом мно-
голетних трав, поэтому в планах не учитываются.

Планы на первый год необходимо скорректировать, 
поскольку уже в текущем году два поля можно считать со-
ответствующими полям севооборота.

В планируемом севообороте три поля озимых, предше-
ственники показывают, что озимые могут быть любыми, 
необходимо решить какие из них мы вводим в севооборот 
уже в текущем году. Возможны три варианта решения 
этого вопроса:

 — 1 вариант — 1 поле — озимые после паров, 5 
поле — озимые после многолетних трав;

 — 2 вариант — 1 поле — озимые после паров, 5 
поле — озимые после озимых;

 — 3 вариант — 1 поле озимые после многолетних, 5 
поле — озимые после озимых.

В каждом варианте набор предшественников будет оди-
наков, но планы размещения культур будет различаться.

Так, в 1 варианте на планируемый год известно, что га-
рантированно будут возделываться: на 1 поле картофель 
и кукуруза, на 5 поле — озимые после озимых. Следова-
тельно на этот год необходимо запланировать: озимые — 
368 га, кукуруза — 184 га, картофель — 0, яровые зер-
новые — 184 га, пар занятый — 100 га и пар чистый — 84 
га. Многолетние травы будут определяться яровыми с 
подсевом многолетних трав.

Во 2 варианте на планируемый год известно, что га-
рантированно будут возделываться: на 1 поле картофель 
с кукурузой и на 5 поле — кукуруза, следовательно необ-
ходимо будет разместить не менее: трех полей озимых — 
552 га, кукурузу и картофель не требуется 0, яровые — 
184 га, пар занятый 100 га и пар чистый 84 га.

В 3 варианте гарантированно будут возделываться: на 
1 поле озимые после озимых и на 5 поле — кукуруза, сле-
довательно необходимо будет разместить — озимых — 
368 га, кукурузы — 64 га, картофеля 120 га, яровых зер-
новых — 184 га, пар занятый — 100 га, пар чистый 84 га.

Анализ показывает, что решение транспортной за-
дачи дает множество оптимальных решений и можно вы-
брать наиболее приемлемые результаты или пойти по не-
скольким вариантам.

Было проведено многократное решение первой опти-
мизации по каждому варианту и выявлено, что в 1 и 3 ва-
риантах максимальное значение целевой функции выше и 
составляет 4507, а во втором только 4457. Эти результаты 
значительно превышают сумму баллов в текущем году по 
оставшимся для оптимизации участкам, соответственно на 
373 и 322 балла, поэтому в разработку будут приняты все 
варианты.

В первом варианте, в можно ввести в севооборот на 2 
поле озимые после паров и на 8 поле яровые с подсевом 
многолетних трав — это вариант 1а, а можно озимые 
после паров и кукурузу — вариант 1б (табл. 1, 2).
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Таблица 1. Культуры, введенные в севооборот (вариант 1а)

№  поля Культура в 1 год Культура во 2 год
По итогам корректировки в текущем году:

1 Картофель + кукуруза Яровые зерновые с подсевом многолетних трав
5 Озимые после озимых Кукуруза

По результатам первой оптимизации:
2 Озимые после паров Картофель + кукуруза
8 Яровые зерновые с подсевом многолетних трав Многолетние травы 1 года пользования

Таблица 2. Культуры, введенные в севооборот (вариант 1б)

№  поля Культура в 1 год Культура во 2 год
По итогам корректировки в текущем году:

1 Картофель + кукуруза Яровые зерновые с подсевом многолетних трав
5 Озимые после озимых Кукуруза

По результатам первой оптимизации:
2 Озимые после паров Картофель + кукуруза
8 Кукуруза Пар занятый + пар чистый

Оптимизация второго исходного варианта позволяет 
ввести в севооборот только озимые после озимых на 2 

поле — вариант 2а или озимые после многолетних — ва-
риант 2б (табл. 3, 4).

Таблица 3. Культуры, введенные в севооборот (вариант 2а)

№  поля Культура в 1 год Культура во 2 год
По итогам корректировки в текущем году:

1 Картофель + кукуруза Яровые зерновые с подсевом многолетних трав
5 Кукуруза Пар занятый + пар чистый

По результатам первой оптимизации:
2 Озимые после озимых Кукуруза

Таблица 4. Культуры, введенные в севооборот (вариант 2б)

№  поля Культура в 1 год Культура во 2 год
По итогам корректировки в текущем году:

1 Картофель + кукуруза Яровые зерновые с подсевом многолетних трав
5 Кукуруза Пар занятый + пар чистый

По результатам первой оптимизации:
2 Озимые после многолетних Озимые после озимых

Оптимизация третьего исходного варианта позво-
ляет ввести в севооборот только озимые после паров на 2 

поле — вариант 3а или озимые после многолетних — ва-
риант 3б (табл. 5, 6).

Таблица 5. Культуры, введенные в севооборот (вариант 3а)

№  поля Культура в 1 год Культура во 2 год
По итогам корректировки в текущем году:

1 Озимые после озимых Кукуруза
5 Кукуруза Пар занятый + пар чистый

По результатам первой оптимизации:
2 Озимые после паров Картофель + кукуруза
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Таблица 6. Культуры, введенные в севооборот (вариант 3б)

№  поля Культура в 1 год Культура во 2 год
По итогам корректировки в текущем году:

1 Озимые после озимых Кукуруза
5 Кукуруза Пар занятый + пар чистый

По результатам первой оптимизации:
2 Озимые после многолетних Озимые после озимых

Таким образом, после первой оптимизации только ис-
ключением из модели введенных в севооборот полей 
можно получить 6 вариантов, которые будут исходными 
для второй оптимизации. Кроме этого, существует множе-
ство вариантов, которые связаны с различным размеще-
нием остальных культур на отдельных участках. Приведут 

ли эти варианты к разным результатам? Требуется много 
раз просчитать варианты модели, чтобы прийти к пра-
вильному решению. Следует ли принять за обязательное 
условие не допускать снижения суммы баллов. Если же 
допустить снижение суммы баллов на 0,5–1 %, то вари-
антов будет еще больше.
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В статье рассматриваются понятие договора и его роль как регулятора общественных отношений, а 
также раскрывается значение классификации гражданско-правовых договоров.
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Договор является древнейшей правовой конструкцией, 
призванной регулировать различные стороны дея-

тельности между участниками тех или иных отношений. 
Договор выступает в роли некой модели, в соответствии с 
которой участники так выстраивают эти отношения, чтобы 
потребности каждой из сторон были удовлетворены в 
полном объеме, и соответствующая цель была достигнута.

Так, в римском праве классическими определениями 
договора (contractus) были «контракт есть взаимное обя-
зательство», «контракт узаконивается через соглашение». 
В данных определениях важным является указание на не-
обходимость, для признания договора правовым обяза-
тельством, наличия согласованной воли двух сторон  [6, 
с. 93]. Договор — это уникальное правовое средство, ко-
торое основывается на взаимном интересе сторон, обе-
спечивающее стабильность и организованность в граж-
данском обороте.

В гражданском праве России понятие договора доста-
точно многогранно, но во многом схоже с определениями 
римского права. Раскрытие сущности данного понятия по-
зволит выявить необходимость в классификации граждан-
ско-правовых договоров и определить ее значение.

В теории и практике гражданского права договор в ос-
новном рассматривается в трех аспектах: как соглашение, 
как документ и как обязательственное правоотношение.

Значение договора как соглашения является самым 
распространённым понятием, которое легально закре-
плено в Гражданском кодексе Российской Федерации 
(далее — ГК РФ). Статья 420 ГК РФ гласит: «Договором 
признается соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей»  [2]. Данное определение является 
очень важным — здесь понятие договора сводится к по-
нятию юридического факта как разновидности сделки. В 

этом случае мы можем говорить об особенностях юриди-
ческой природы таких договоров как возмездные и безвоз-
мездные, реальные и консенсуальные, каузальные и аб-
страктные, фидуциарные и другие договоры.

Анализ правовых норм ГК РФ относительно сделки и 
договора позволяет сделать вывод, что каждый договор 
является соглашением, но не каждое соглашение есть до-
говор. На этот счет цивилист Г. Ф. Шершеневич приводил 
яркий пример: «…не будет договором соглашение не-
скольких семейств о том, чтобы с целью взаимного раз-
влечения устраивать поочередно вечера»  [7, с. 288].

Рассмотрение договора как документа употребляется 
применительно к письменной форме договорных отно-
шений между сторонами. Такое понятие отсутствует в ГК 
РФ, но широко применяется в предпринимательской и су-
дебной практике  [5, с. 286]. В частности это можно на-
блюдать при толковании содержащихся в договоре (как 
документе) условий. Также ГК РФ дает основание рас-
сматривать договор как документ в положении пункта 2 
статьи 434. Закон предусматривает заключение договора 
в форме единого документа или иных документов, исхо-
дящих от сторон по договору.

Обязательственное правоотношение в элементарном 
виде представляет связь между субъектами, порожда-
емое договором-соглашением. То есть когда мы говорим, 
к примеру, о договоре аренды, то в первую очередь мы по-
нимаем это как правоотношение (связь между арендода-
телем и арендатором, которая закрепляется взаимными 
правами и обязанностями), возникающее в соответствии 
с соглашением (договором) об аренде.

Понятие договора как обязательственного правоот-
ношения дает возможность установить его основные ха-
рактеристики. Во-первых, договорное обязательство воз-
никает исходя из воли сторон на основании соглашения. 
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Во-вторых, договорное обязательство в гражданском 
праве — это разновидность правоотношения между кон-
кретными лицами, называемыми кредитором и долж-
ником. В-третьих, договорное обязательство всегда на-
правлено на достижение правовых результатов, в которых 
заинтересованы стороны договора  [5, с. 287].

Исходя из этого значения, деление договоров как обя-
зательств четко закреплено в ГК РФ и составляет их ба-
зовую классификацию — это договорные обязательства 
по отчуждению имущества, по передаче его в пользование, 
по производству работ и по оказанию услуг. Правда, в 
этом смысле о договоре можно говорить уже как о собира-
тельном понятии, включающем в себя и соглашение, и до-
говорное обязательство, и документарную форму его су-
ществования.

Но в каком бы смысле мы не употребляли это понятие, 
договор играет большую роль — он широко использу-
ется во всех сферах экономики, социальной и культурной 
жизни, в политике, праве; он выступает в качестве основ-
ного регулятора общественных отношений между субъек-
тами.

Гражданско-правовой договор является институтом, 
без которого невозможно функционирование экономиче-
ской системы в целом, так как он направлен на установ-
ление прав и обязанностей сторон; он определяет кон-
кретные действия сторон и требования, предъявляемые к 
ним, а также последовательность и порядок их осущест-
вления и исполнения; устанавливает последствия нару-
шения (невыполнения или ненадлежащего исполнения) 
сторонами обязательств  [4, с. 4].

В ходе развития общественных отношений, станов-
ления экономических связей и юридической науки появ-
ляются различные виды договоров, которые имеют как 
общие черты, так и специфические особенности. В связи с 
этим, возникает потребность в их классификации. В юри-
дической литературе уделялось огромное внимание во-
просу о том, какие критерии лежат в основе классифи-
кации договоров — экономические или юридические. 
Логично, что одни авторы придерживались позиции, что 
договоры необходимо классифицировать по экономи-
ческим признакам, а другие — только по юридическим. 
Также была третья позиция — комбинированная, ко-
торую можно назвать наиболее правильной, так как в со-
ответствии с ней «система обязательств, полностью со-
ответствующая задаче их надлежащего изучения, может 
быть построена лишь на основе использования комбини-
рованного классификационного критерия, соединяющего 
экономические и соответствующие юридические при-
знаки»  [3, с. 24].

Классификация гражданско-правовых договоров, как 
и любая другая классификация, предназначена для посто-
янного использования в юридической науке, в том числе в 
ее практической части.

Для классификации гражданско-правовых договоров 
наиболее значимым является дихотомический метод (так 
называемое «деление надвое»), который опирается на 

одно из трех оснований: распределение обязанностей 
между сторонами, наличие встречного удовлетворения, 
момент возникновения договора. Данные основания по-
зволяют выделить следующие группы договоров: односто-
ронние (у одной стороны только права, у другой — только 
обязанности) и двусторонние (каждая сторона имеет права 
и обязанности); возмездные (каждая сторона получает 
компенсацию от другой стороны) и безвозмездные (отсут-
ствие компенсации); реальные (договор считается заклю-
ченным с момента передачи другой стороне определенного 
имущества) и консенсуальные (договор считается заклю-
ченным с момента достижения сторонами согласия).

Большинство договоров, представленных в ГК РФ, 
являются двусторонними, возмездными и консенсуаль-
ными. К односторонним договорам относятся договоры 
поручения, дарения, займа; к безвозмездным — до-
говоры безвозмездного пользования и дарения; к ре-
альным — договоры займа, ренты, хранения, перевозки 
грузов. Правда, данная классификация не всегда одно-
значна. Ведь, к примеру, тот же договор займа может быть 
как возмездным, так и безвозмездным — все зависит от 
того, к какому соглашению придут стороны. Дихотоми-
ческое деление применительно к каждому из указанных 
трех оснований предопределяет различные особенности 
правового режима договоров, отнесенных к той или иной 
группе  [1, с. 214].

Обычно классификация гражданско-правовых дого-
воров направлена на достижение двух целей. Первая свя-
зана с необходимостью выделения отдельных черт тех 
или иных договорных отношений и разработки соответ-
ствующей этим отношениям правовой регламентации. 
Вторая цель подразумевает под собой применение к дого-
вору на основе выделения в нем системных признаков тех 
правовых норм, которые направлены для регулирования 
именно данных договоров  [8]. Классификация договоров 
должна отвечать практическим потребностям общества в 
целом, иначе она теряет свой смысл.

Так, ГК РФ во второй части собрал такие договорные 
конструкции, которые наиболее полно отвечают потреб-
ностям современного общества — это договоры по от-
чуждению имущества, по передаче его в пользование, по 
производству работ и по оказанию услуг (при этом каждая 
группа договоров имеет в своем составе отдельные виды). 
Значение такой детализации договоров заключается, 
прежде всего, в том, что она направлена на регулирование 
большей части гражданского оборота. Это, в свою оче-
редь, обеспечивает стабильность отношений между субъ-
ектами права — участники, выбирая тот или иной вид до-
говора для достижения определенных целей, уверены, что 
данные отношения будут подкреплены соответствующими 
правовыми нормами, что их права будут защищены.

Конечно, договоры, представленные в ГК РФ — это не-
исчерпывающий перечень. Экономика не стоит на месте, 
постоянно развиваются имущественные отношения, в 
связи с чем, появляются новые виды договоров, и так или 
иначе возникают вопросы о необходимости их классифи-
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кации, которая призвана облегчать применение правовых 
норм к определенному типу договора. При этом класси-

фикация также направлена на систематизацию законода-
тельства и его дальнейшее совершенствование.
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В данной статье подробно рассмотрены формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления. Приводится количественная статистика о причинах низкого уровня гражданской активности насе-
ления, которые не позволяют принимать участие в осуществление деятельности муниципального образо-
вания. Также определяются задачи, которые должны ставить перед собой муниципалитеты для наиболее 
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Одной из самых значительных составляющих государ-
ственного устройства как нашей страны, так и любого 

другого государства с демократическим устройством, не-
сомненно, является местное самоуправление. В государ-
ственном устройстве страны роль местного самоуправ-
ления очень велика, так как оно связывает между собой 
население и государственные структуры  [5].

Исторически сложилось, что народ является главным 
субъектом осуществления власти на местном уровне. К 
сожалению, этот аспект недостаточно быстро реализу-
ется во многих муниципальных образованиях. Население 
имеет право на самостоятельное решение, относительно 
вопросов местного значения, и оно имеет защиту в виде 
государственных гарантий. Реализация этого права воз-
можна различными способами и в равной мере доступна 
всем гражданам Российской федерации  [6].

В мировой практике местное самоуправление опреде-
ляют как право и реальную возможность органов муници-

пальных образований регулировать существенную часть 
публичных дел, функционируя в рамках законодательства, 
под свою ответственность и в интересах населения, ко-
торое проживает на определенной территории.

Конституции Российской Федерации установила, что 
население имеет право осуществлять свою власть непо-
средственно и через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления.  [1]

Сам механизм реализации местной власти населением 
определен в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». К нему отно-
сятся местный референдум, муниципальные выборы, про-
цедура голосования по отзыву депутатов, опрос граждан, 
правотворческая инициатива граждан и т. д.  [2]

Актуальность данной статьи заключается в том, что 
власть в государстве будет сильной тогда, когда в про-
цессе своей деятельности органы власти будут опираться 
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на мнение населения. К органам муниципального обра-
зования это имеет непосредственное отношение. И чем 
больше будет многообразных форм реализации граж-
данами местной власти, тем более структурированным 
станет местное общество, а, следовательно, более полно 
будут реализовываться интересы населения в решениях 
органов муниципального образования. Кроме того, при 
осуществлении местной власти на практике возникает 
большое количество вопросов, частые нарушения прав 
граждан. Данные проблемы требуют регулирования, так 
как от степени эффективности реализации местной власти 
зависит улучшение политических, социально — экономи-
ческих, культурных сфер жизни населения.

В целом законодательство, как Российской Федерации, 
так и Республики Башкортостан о муниципальном управ-
лении предусматривает предоставление населению ши-
рокий круг прав на самоуправление. И дальнейшее воз-
никновение, и развитие различных форм самоорганизации 
населения будут определяться сегодняшним отношением 
граждан к участию в общественной жизни, отстаиванием 
активной гражданской позиции.

Однако следует обратить особое внимание на то, что в 
настоящий момент система муниципального управления 
в государстве во многом еще находится в «зародышевом» 
положении. И это в том числе связано с проблемами, ко-
торые возникают при попытках практической реализации 
гражданами его важнейших составляющих, включая ин-
ституты непосредственной демократии.

Необходимо учитывать, что даже если наиболее де-
тально урегулировать институты непосредственной де-
мократии, это не станет являться обеспечением того, что 
граждане начнут активно использовать такие институты. 
Так как на практике, к примеру, почти не применяются 
такие формы как голосования по отзыву депутатов, ре-
ферендумы. Можно сказать, что в нашем обществе су-
ществует равнодушие граждан к местной власти, а это в 
свою очередь деформирует существо самого местного са-
моуправления.

В науке муниципального права проводятся исследо-
вания по поводу интенсивности участия граждан в управ-
лении муниципалитетами.

Так, интересную статистику о причинах, которые не 
позволяют принимать участие в деятельности муници-
пального образования, представила кандидат юриди-
ческих наук Горяченко Е. Е.: во-первых, занятость на 
работе и дома (42,6 %); во-вторых, отсутствие органи-
зации (11,9 %); в-третьих, возраст (10,3 %); в-четвертых, 
плохое здоровье, болезни (8,7 %); в-пятых, представители 
органов власти не прислушиваются к мнению жителей 
(7,9 %); Шестая причина — неуверенность в результатив-
ности (5,2 %); Седьмая причина — не позволяют личные 
качества (3,8 %); восьмая причина — нет средств (2,7 %); 
девятая — это отсутствие поддержки со стороны других 
жителей (1,5 %).  [8]

Из данной статистики следует, что одними из распро-
страненных причин, в силу которых граждане не участвуют 

в управлении своим муниципалитетом, являются не только 
занятость на работе и дома, но и отсутствие организации 
соответствующего процесса привлечения граждан к осу-
ществлению местной власти. Это свидетельствует о без-
различии местной власти в активности населения, так и 
самих граждан, которые на муниципальном уровне власти 
должны самостоятельно проявлять инициативу проведения 
тех или иных мероприятий в пределах муниципалитета.

Согласно данным сайта Совета городского округа г. 
Уфа на последних выборах депутатов Совета, проводимых 
в сентябре 2016 года 63,8 % людей, приняли участие в вы-
борах. То есть данная форма осуществления гражданами 
местной власти является наиболее используемой на тер-
ритории города.

Также гражданам на сайте городского совета задавался 
вопрос «Участвуете ли вы публичных слушаниях по про-
ектам городского бюджета, проектам планировки и ме-
жевания городских территорий?». По его результатам 
52.76 % в них не участвуют, потому что не знают об их 
проведении и только 21.44 % опрошенных участвуют в них 
регулярно. 90 % граждан никогда не обращались с иници-
ативами к депутатам своего города. 20 % граждан даже не 
представляют, что такое территориальное общественное 
самоуправление.

Половина уфимцев полагает, что за будущее нашего 
города отвечают депутаты, государственные служащие, 
глава республики, то есть кто угодно, но только не они. 
Остальная же половина считают, что за будущее города 
все же отвечают все его жители.

Таким образом, сегодняшнее наше общество, в своем 
большинстве, является очень пассивным. И такое поло-
жение характерно не только для города Уфа, оно также ха-
рактерно для всей страны. Население ждет, когда кто-то 
все за них сделает.

Одной из главных целей для местной власти должно 
быть создание реальной возможности для граждан влиять 
на разработку и принятие решений местными органами.

Также одной из задач местных органов должно быть до-
ведение до сведения населения об их возможности участво-
вать в муниципальном управлении и поддержка граждан. 
То есть местная власть должна размещать в местных сред-
ствах массовой информации и на самом сайте муниципа-
литета сообщения о тематике будущих заседаний пред-
ставительного органа с указанием места и времени его 
проведения. Также должна проводиться рассылка специ-
альных обращений к гражданам, с просьбой высказать 
предложения и замечания по вопросам повестки буду-
щего заседания представительного органа. Должна про-
водиться работа с общественными группами и местными 
активистами, с территориальным общественным само-
управлением. Следует привлекать активных граждан к 
подготовке вопросов, которые выносятся на обсуждение 
представительного органа муниципалитета.

На официальном сайте Совета городского округа г. Уфа 
функционируют разделы «Вопрос депутату», где любой 
может обратиться к депутату Совета, «Опросы», где ис-
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следуется статистика участия граждан в деятельности му-
ниципального образования.

Несомненно, что приобщение граждан к осущест-
влению муниципального управления нужно рассматри-
вать как одну из важнейших задач не только исключи-
тельно органов государственной и местной власти, но и 
непосредственно населения. Последовательная и систе-
матическая работа органов муниципалитета будет пло-
дотворной, если заинтересованность к осуществлению 
местной власти будет идти «снизу», от самого населения.

Таким образом, для эффективной работы муниципа-
литетов необходимо, прежде всего, стремление и воля 
граждан, а также должностных лиц органов государ-
ственной и местной власти разрешать данную проблему 
совместными усилиями.

Российское законодательство определяет довольно об-
ширный круг форм осуществления гражданами муници-
пального управления. Но совершенно иное дело, что не-
которые из них не так часто реализуются на практике и в 
действительности являются декларативными формами.

Сегодняшняя же ситуация такова, что граждане в дей-
ствительности слабо связаны с решением насущных во-
просов местной жизни. Не осуществлены те цели, ко-
торые ставились при проведении муниципальной 
реформы, в частности — приближение власти к насе-
лению. Тенденция сокращения числа муниципальных об-
разований, прежде всего за счет сельских поселений, это 
подтверждает. Механизм реализации конституционного 
принципа народовластия, закрепленный нормами Закона 
№  131-ФЗ, крайне несовершенен, страдает излишней де-
кларативностью и чрезмерно усложнен. В действитель-
ности, не функционируют основополагающие институты 
демократии, такие как местный референдум, голосование 
по отзыву депутатов и выборных должностных лиц, пра-
вотворческая инициатива граждан и др. Низка эффек-
тивность публичных слушаний, часто вместо того чтобы 
объективно обсуждать проблемы они проводятся лишь 
для формального утверждения уже ранее одобренных ре-

шений. В целом по стране не так активно используется по-
тенциал территориального местного самоуправления.

К тому же роль местной власти в нашей стране нередко 
умаляется. Граждане не рассматривают местную власть 
как действенный метод разрешения своих проблем, дости-
жения целей. В реальности можно сказать, что тот слой 
гражданского общества, который должен присутствовать 
при осуществлении института местной власти отсутствует. 
Также очень часто население не знает о своих правах в 
управлении муниципальным образованием, возможно-
стях улучшения качества жизни.

Избирательное право должно оставаться правом, со-
гласно Конституции Российской Федерации. Необходимо 
воспитывать политическую культуру населения, полити-
ческую заинтересованность, а также заинтересованность в 
судьбе своего государства, города, района и желание внести 
вклад в их развитие. Ко всему сказанному, также учить мо-
лодежь уметь свободно мыслить, быть ответственными за 
свой выбор. Разумеется, не нужно забывать о совершен-
ствовании средств агитирования и информирования  [4].

В заключение, стоит отметить, что проблемы, которые 
возникают при осуществлении муниципального управ-
ления, требуют разрешения. Для активного вовлечения 
граждан в реализацию местного самоуправления требу-
ется разработка и осуществление ряда согласованных дей-
ствий государственными и местными органами власти при 
активном участии самих граждан. Органы местной власти 
должны провести работу среди граждан по разъяснению 
сущности муниципального управления, выработке основ 
сознательного участия граждан в осуществлении муници-
пального управления, формированию условий, способ-
ствующих осуществлению прав граждан на самоуправ-
ление, активному привлечению населения к решению 
местных вопросов. Местное самоуправление является ос-
новой нашего общества, и реализация в ближайшем бу-
дущем в его структуре качественных изменений повлечет 
за собой улучшение функционирования всей государ-
ственной системы и общества.
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Противодействие коррупции как фактор повышения эффективности 
государственного управления

Аширбеков Марат Еркенович, магистрант
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

Одной из основных проблем современного состояния 
государственной службы является недостаточная 

эффективность деятельности органов государственной 
власти и их аппаратов. Этот важнейший показатель со-
стояния государственной службы остается пока на низком 
уровне, и одна из причин — высокая коррумпированность 
государственных служащих.

За весь период независимости развития Казахстана 
одним из приоритетных направлений реформирования 
системы государственного управления стала борьба с 
коррупционными правонарушениями в системе госу-
дарственной службы. В числе основных направлений реа-
лизации антикоррупционной политики избраны были сле-
дующие.

Во-первых, создание правовой базы борьбы с кор-
рупцией. В Казахстане с момента обретения независи-
мости осуществлялись отдельные меры по борьбе с кор-
рупцией, однако точкой отсчета здесь можно считать 1998 
г., когда был принят первый Закон «О борьбе с корруп-
цией»  [1]. На базе этого закона были разработаны и при-
нята: Государственная программа борьбы с коррупцией на 
2001–2005 гг. Программные документы в наиболее си-
стематизированном, обобщенном виде содержат те меры, 
которые были приняты и реализованы в рамках антикор-
рупционной политики. Издан ряд Указов Президента Ре-
спублики Казахстан о борьбе с коррупцией, в том числе 
«О мерах по совершенствованию системы борьбы с пре-
ступностью и коррупцией»  [2].

Кроме того, правовую базу борьбы с коррупцией со-
ставляют неспецифические законодательные акты, в ко-
торых отражены те или иные антикоррупционные меры, к 
примеру, Закон «О государственной службе в Республике 
Казахстан», ряд законов, направленных на обеспечение 
прозрачности экономической политики, и др.

14 апреля 2005 г. Президент Казахстана подписал Указ 
«О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению 
дисциплины и порядка в деятельности государственных 
органов и должностных лиц»  [3], на основе которого при-
нята Государственная программа по борьбе с коррупцией 
на 2006–2010 гг.

В настоящее время действует Закон РК «О противо-
действии коррупции».

Во-вторых, создание специализированных органов по 
борьбе с коррупцией. Для повышения ответственности 
госслужащих и недопущения злоупотребления властью в 
1997 г. в Казахстане был утвержден Высший дисципли-
нарный совет РК, а также дисциплинарные советы на ме-
стах. Затем дисциплинарный совет был преобразован в 
Государственную комиссию РК по борьбе с коррупцией. В 
2000 г. Госкомиссия по борьбе с коррупцией была упразд-
нена, а дисциплинарные советы на местах были перепод-
чинены Агентству по делам государственной службы. Для 
противодействия коррупции в экономической сфере уч-
реждено Агентство РК по борьбе с экономической и кор-
рупционной преступностью. Ныне на базе этого Агентства 
и Агентства Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы образовано новое ведомство — На-
циональное бюро по противодействию коррупции (Ан-
тикоррупционная служба) (является ведомством 
Министерства по делам государственной службы 
Республики Казахстан).

Указом Президента РК от 14 апреля 2005 г. образо-
ваны дисциплинарные советы Агентства РК по делам го-
сударственной службы в областях, городах Астане и Ал-
маты, упразднены дисциплинарные советы областей, 
городов Астаны и Алматы (теперь дисциплинарные со-
веты Агентства по делам государственной службы и 
противодействию коррупции).
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В-третьих, была проведена серьезная работа по пред-
упреждению коррупции в сфере государственной службы. 
В частности, внедрена должностная квалификация с до-
статочно четкими стандартами обязанностей должностных 
лиц каждой категории и квалификационных требований, 
предъявляемых к ним. Сдача соответствующего экзамена 
и прохождение конкурса — обязательное условие за-
нятия административных должностей (кроме категории 
«политических» должностей). По оценке экспертов, 
данная система подборки и расстановки кадров в полной 
мере соответствует методам построения государственной 
службы в западных странах.

Указ Президента РК от 14 апреля 2005 г. «О мерах по 
усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины 
и порядка в деятельности государственных органов и 
должностных лиц»  [4] предусматривает в сфере государ-
ственной службы реализацию таких мер, как разработка 
законодательной нормы о запрете на занятие должностей 
в органах государственной власти для лиц, совершивших 
коррупционные преступления.

Также были разработаны Типовое положение о про-
ведении аттестации государственных служащих, сотруд-
ников правоохранительных органов, Кодекс чести госу-
дарственного служащего РК. Кроме того, в результате мер 
по обеспечению прозрачности проведения конкурсов на 
занятие вакантных должностей административных госу-
дарственных служащих эта система стала более транспа-
рентной.

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Ка-
захстан-2050» Глава государства Н. А. Назарбаев особо 
отметил повышение качества государственных услуг насе-
лению, которое должно стать важным аспектом противо-
действия коррупции и повышения доверия граждан к де-
ятельности государственных органов. Для решения этой 
задачи необходимо объединить усилия государственных 
органов и институтов гражданского общества, которые 
с помощью населения страны смогут обуздать эту соци-
альную болезнь.

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане со-
здана солидная нормативно-правовая база для борьбы с 
коррупцией: Закон РК «О противодействии коррупции», 
Указ Президента страны «О дополнительных мерах по 
усилению борьбы с преступностью и коррупцией и даль-
нейшему совершенствованию правоохранительной де-
ятельности в РК», отраслевая Программа по противо-
действию коррупции РК на 2011–2015 гг., Закон РК «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам совер-
шенствования борьбы с коррупцией», который ввел кон-
фискацию имущества, добытого преступным путем, и т. д. 
Кроме этого, в 2011–2013 гг. Парламент страны принял 
19 законов, направленных на борьбу с коррупцией, среди 
которых Закон «О государственном контроле и надзоре 
в Республике Казахстан», направленный на создание 
единой правовой основы для проведения контрольно-над-
зорной деятельности государственных органов.

На предыдущих этапах развития казахстанского госу-
дарства были достигнуты общепризнанные результаты, 
наметились очевидные положительные тенденции в деле 
противодействия коррупции, усиление и развитие которых 
станут залогом успешной реализации Антикоррупционной 
стратегии на 2015–2025 гг.

Вместе с тем борьба с коррупцией должна вестись не 
только карательными методами, необходима информаци-
онно-воспитательная работа среди населения, направ-
ленная на пропаганду правового воспитания и неприятие 
различных форм коррупционных деяний.

Коррупция по своей природе достаточно различна — 
от коррупции в высших эшелонах власти до коррупции 
в любом городском или поселковом учреждении, предо-
ставляющем услуги (жилищно-коммунальный комплекс, 
образование, здравоохранение, социальная помощь и 
т. д.). В частности, при осуществлении права собствен-
ности злоупотребление чиновников своим служебным по-
ложением, как правило, связано с управлением государ-
ственной собственностью.

В ходе деятельности по оказанию услуг населению (го-
сударственных гарантий), а также при осуществлении за-
щитной функции государству приходится заключать дого-
воры с самостоятельными хозяйствующими субъектами 
на исполнение отдельных видов деятельности, а также 
на производство и поставку определенных товаров, на-
пример, поставка мебели и учебников для школ, обору-
дования для больниц, компьютеров для органов государ-
ственной власти и т. д. В этом случае явление коррупции 
возникает, как правило, на этапе распределения государ-
ственных заказов.

Средствами регулирования социально-экономических 
процессов являются предоставление различных льгот и 
прав (на вылов биоресурсов, пользование участками Лес-
ного фонда и др.) или наложение ограничений (по цене, 
объемам производства, объемам экспорта и импорта и 
т. д.). Здесь коррупция возникает в ситуациях, когда от-
дельным хозяйствующим субъектам или даже целым от-
раслям необъективно, без учета государственных ин-
тересов, даются льготы и права или наоборот — к ним 
применяются ограничения.

К сожалению, в Казахстане прочные коррупционные 
связи между бизнесом и государственными чиновниками 
становятся обычном делом. Чем теснее такие связи, тем 
больше возможностей появляется у нечистых на руку 
бизнесменов: государственные заказы, важные кон-
тракты, секретная информация. На уровне акиматов — 
это проведение всевозможных тендеров на товары и ус-
луги, на выделение земельных участков и т. п. И наконец, 
«низовая» коррупция — повсеместная дача взяток до-
рожным полицейским, медработникам, учителям, «сто-
лоначальникам» за быстрое получение какой-нибудь 
справки и т. д. Главная причина подобной ситуации со-
стоит в том, что мы боремся с последствиями и ослож-
нениями, а не с самой болезнью и условиями, которые ее 
порождают.
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Можно утверждать, что для эффективного противо-
действия коррупции в системе государственной службы 
Республики Казахстан необходимо использовать всю со-
вокупность правовых средств. Однако центральное место 
в механизме противодействия коррупции в системе го-
сударственной службы РК, как представляется, должно 
быть отведено именно административно-правовым сред-
ствам. Связано это с тем, что нормы административного 
права определяют режим осуществления государственной 
службы. Они же определяют режим публичного управ-
ления в целом, ими устанавливаются порядок предостав-
ления публичных услуг гражданам и юридическим лицам, 
порядок взаимоотношения различных субъектов в сфере 
исполнительно-распорядительной деятельности.

К числу административно-правовых средств противо-
действия коррупции можно отнести: административные 
запреты, связанные с режимом государственной службы; 
средства урегулирования конфликта интересов на государ-
ственной службе; четкий должностной регламент государ-
ственного служащего; конкурсное замещение должности 
государственной службы; установление и обязательное 
использование кадрового резерва в системе государ-
ственной службы; обязательное установление альтерна-
тивы при выборе кандидатов при назначении на долж-
ность; испытание при поступлении на государственную 
службу; механизм согласования с подразделениями соб-
ственной безопасности кандидатур при назначении на 
ответственные должности государственной правоохра-
нительной службы; определение статуса должности госу-
дарственной службы, которая связана с коррупционными 
угрозами; социальные гарантии, связанные с режимом и 
статусом государственного служащего; аттестацию госу-
дарственных служащих; поощрения и награждения госу-
дарственных служащих; определение примерных этапов 
карьерного роста государственного служащего; отстра-
нение от занимаемой должности государственной службы 
в случаях возникновения «конфликта интересов»; ква-
лификационный экзамен; режим служебной дисциплины 
на государственной службе; административный контроль 
за служебной деятельностью государственных служащих; 
налоговый контроль за имущественным положением го-
сударственного служащего и членов его семьи; дисципли-
нарную и административную ответственность государ-
ственных служащих; механизм предоставления сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственного служащего; оплату труда госу-
дарственных служащих; ротацию кадров в системе госу-
дарственной службы и др.

Еще одно средство, на которое следует обратить 
особое внимание, — это ротация кадров. Процедура ро-
тации в системе государственной службы является одним 
из самых эффективных средств противодействия кор-
рупции. Названная практика, по нашему мнению, заслу-
живает внимания и может быть внедрена в механизм ад-
министративно-правового регулирования ротации кадров 
в системе государственной службы РК.

Относительно низкое денежное содержание государ-
ственных служащих также не обеспечивает эффектив-
ность служебной деятельности. Хотя в последнее время 
положение значительно улучшилось, но в сравнении с 
зарплатой в коммерческих структурах, особенно в наци-
ональных компаниях, госслужащие получают значительно 
ниже. Необходимо существенно увеличить денежное со-
держание государственных служащих, что отчасти может 
способствовать предупреждению и пресечению коррупции 
в системе государственной службы. Однако лишь одним 
повышением денежного содержания государственных 
служащих проблему коррупции не решить. По нашему 
глубокому убеждению, здесь нужен целый комплекс ад-
министративно-правовых, социальных, экономических и 
информационных мероприятий.

В связи с этим в настоящее время необходимы разра-
ботка и осуществление целого комплекса разнообразных 
и последовательных мер административно-правового ха-
рактера по предупреждению и пресечению коррупции в 
системе государственной службы РК, направленных, в 
первую очередь, на исключение прямого контакта госу-
дарственных чиновников, работающих в органах, предо-
ставляющих государственные услуги физическим и юри-
дическим лицам.

Исходя из изложенного выше считаю, что прежде всего 
необходимо совершенствование нормативных предпи-
саний, которые определяют административно-правовой 
режим работы исполнительных органов государственной 
власти, а также систематическое дополнение законода-
тельства о государственной службе современными адми-
нистративно-правовыми средствами антикоррупционного 
характера.
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В статье исследуется специфика заочного производства. Особое внимание уделяется проблемам, возни-
кающим при применении заочного производства по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-
ровью гражданина при оказании медицинской помощи, рассматриваются вопросы законности данных ре-
шений и институт извещения. В статье проанализированы проблемы использования в судебном процессе 
заочного производства и рассмотрены перспективы его применения.
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Развитие в России практики судебной защиты прав па-
циентов во многом обусловлено резким увеличением 

в последние годы числа гражданских исков о возмещении 
вреда здоровью, жизни граждан при оказании им меди-
цинской помощи ненадлежащего качества. Наиболее ча-
стыми причинами обращений в суды с исками о возме-
щении вреда здоровью, жизни граждан при оказании 
медицинской помощи являются: недостатки качества или 
пренебрежение требованиями безопасности при прове-
дении медицинских действий, прогрессирование патоло-
гического процесса, индивидуальная реакция организма 
на медицинское вмешательство и др. И конечно, лицам, 
которым, при оказании медицинских услуг был причинен 
вред здоровью, крайне важно максимально быстрое раз-
решение их дела. Соответственно, наиболее актуальной 
остается проблема ускоренного рассмотрения граждан-
ских дел. Как известно, для упрощения и ускорения граж-
данского судопроизводства был учрежден институт за-
очного производства, который дал судам возможность с 
согласия истца рассматривать гражданские дела в отсут-
ствие ответчика, надлежащим образом извещенного о 
времени и месте судебного разбирательства, не сообщив-
шего об уважительных причинах неявки и не просившего 
о рассмотрении дела в его отсутствие.

Реализация института заочного производства по делам 
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина при оказании медицинской помощи, нашло 
широкое применение в судебной практике. И связано это, 
прежде всего с тем, что, зачастую, ответчик, будь то госу-
дарственное медицинское учреждение или коммерческая 
организация, игнорируют требования истца о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью при оказании 
медицинской помощи в претензионном и судебном по-
рядках. Так, в деле по иску Глебовой И. В. к НП «Между-
народному центру кинезитерапии доктора Бубновского» о 
взыскании вреда, причиненного здоровью ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи, компенсации расходов, 
компенсации морального вреда, суд, пришел к выводу, что 
неявка ответчика в судебное заседание является его во-
леизъявлением, свидетельствующем об отказе от реа-

лизации своего права на непосредственное участие в су-
дебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, 
что не может быть препятствием для рассмотрения дела по 
существу, и определил рассмотреть дело в порядке заоч-
ного судопроизводства  [7]. Это всего лишь один из при-
меров, когда суд приходит к выводу, о возможности рас-
смотрения дела в порядке заочного производства по делам 
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина при оказании медицинской помощи, и таких 
примеров в судебной практике достаточно много. Необ-
ходимо отметить и то, что поскольку отечественный зако-
нодатель предлагает сторонам примириться в подготови-
тельной части судебного заседания (ст. 165 ГПК РФ), то 
чтобы ускорить рассмотрение, рекомендуется в исковом 
заявлении указать, что истец согласен на примирение и 
предложить условия. В таких случаях проще аргументи-
ровать рассмотрение дела в порядке заочного производ-
ства, указав, что извещенный ответчик не явился и все до-
судебные меры были исчерпаны  [8].

Ввиду несомненной значимости данного института хо-
телось бы отметить и ряд проблем, возникающих при его 
реализации по делам о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина при оказании медицин-
ской помощи, и предложить рекомендации по его совер-
шенствованию. Специфической чертой заочного решения 
является возможность его отмены судом, который вынес 
это заочное решение. Так, ответчик согласно ч. 1 ст. 237 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации  [2] (далее — ГПК РФ) вправе заявить об отмене 
заочного решения в течение семи дней со дня вручения 
ему копии этого решения. Такая формулировка приводит к 
тому, что в некоторых случаях невозможно получить уве-
домление о вручении со стороны ответчика, тогда решение 
не вступит в законную силу и не сможет быть исполнено, 
что, несомненно, нарушит право истца на судебную защиту, 
а по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина при оказании медицинской помощи, 
это особенно важно, ведь, зачастую, деньги на лечение и 
лекарства, которые потребовались из-за некачественно 
оказанной медицинской помощи, нужны очень срочно. 
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Очень часто на практике мы видим следующее: заказные 
письма, направленные судом ответчику, возвращаются 
обратно в суд в связи с истечением срока их хранения в по-
чтовом отделении и телеграфные уведомления о том, что 
телеграммы ответчику не были доставлены. Что приводит 
к ситуации, когда заочное решение не может вступить в 
законную силу, так как в материалах дела отсутствуют уве-
домления о вручении копии решения ответчику. Предла-
гаемые некоторыми учеными изменения в ч. 1 ст. 237 ГПК 
РФ — связать начало течение семидневного срока с мо-
ментом надлежащего направления заочного решения от-
ветчику  [4] — на первый взгляд, разрешают эту ситуацию, 
но они могут существенно нарушить права и интересы от-
ветчика. Например, если он действительно не был осве-
домлен о судебном процессе. Некоторые суды в подобных 
случаях выдают истцу заверенную копию с отметкой о 
вступлении решения в силу, но это не является выходом, 
так как ответчик сможет по истечении длительного вре-
мени требовать отмены даже уже исполненного решения. 
Получается, что если ответчик намеренно уклоняется от 
ответственности, то институт заочного производства не 
реализуется должным образом. Именно поэтому, в совре-
менном информационном обществе он должен быть скор-
ректирован и стать более действенным, например, посред-
ством SMS-оповещений, уведомлений по электронной 
почте и других вариантов. В случае получения ответчиком 
копии заочного решения представляется целесообразным 
закрепить законодательно и обязанность уведомить истца 
об этом моменте, так как для него эта информация имеет 
существенное значение.

Наряду с апелляционным обжалованием ГПК РФ 
предусматривает упрощенный порядок отмены заочного 
решения  [2]. Безусловно, ответчик во многих случаях 
может пожелать воспользоваться данным правом, так как 
в этой ситуации он ничем не рискует и не несет никаких 
материальных затрат, ведь заявление об отмене заочного 
решения не облагается госпошлиной. Существует мнение, 
что подобное обстоятельство способствует судебной во-
локите и затягивает процесс. Естественно, исключение 
упрощенного способа отмены заочного решения уско-
рило бы отправление правосудия и решило бы другие 
проблемы, но неизбежно привело бы к односторонности 
разбирательства по делу. Таким образом, существенно 
ограничилось бы право на судебную защиту неявившейся 
стороны, в связи с тем что ответчик не имел возможности 
высказать объяснения по делу, представить доказатель-
ства, защищать свои интересы в суде первой инстанции. 
Распространенное мнение, согласно которому «вопрос о 
выяснении уважительности и неуважительности причин 
неявки ответчика в заочном производстве необходимо ис-
ключить и избрать принцип количества неявок (2–3) при 
надлежащем извещении ответчика»  [9], представляется 
необоснованным в связи с тем, что у ответчика должна 
быть возможность представить доказательства, которые 
он не мог своевременно сообщить суду по уважительной 
причине. Здесь следует сразу же оговориться, что ГПК РФ 

не содержит перечень причин, которые можно счесть та-
ковыми. Следовательно, суд в каждом конкретном случае 
выясняет, можно ли приведенную ответчиком причину 
считать уважительной для данного конкретного дела. Не-
смотря на то, что иногда в данной ситуации решения, при-
нимаемые по усмотрению суда, могут быть несколько 
субъективными, все-таки использование количества не-
явок следует признать нецелесообразным. Это может за-
тянуть разбирательство по делу, что в делах о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 
оказании медицинской помощи, в принципе не допустимо. 
Поэтому в данном случае действующая формулировка за-
кона является более удачной. К тому же ключевыми для 
отмены заочного решения выступают обстоятельства и 
доказательства, которые могут повлиять на содержание 
решения суда, и для подачи заявления об отмене такого 
решения у ответчика есть строго оговоренный в законе се-
мидневный срок.

Очень распространенным мнением является и то, что 
заочное производство это упрощенная или сокращенная 
процедура, но это не так. Заочное производство нельзя 
считать упрощенной или сокращенной процедурой, так 
как процессуальная форма полностью соблюдается, ис-
следуются все доказательства. Оно осуществляется по 
общим правилам судебного разбирательства, установ-
ленным гл. 15 ГПК РФ, лишь с некоторыми особенно-
стями, предусмотренными гл. 22 ГПК РФ. Заочное ре-
шение имеет такую же юридическую силу, что и принятое 
в обычном порядке. Заочное решение после вступления в 
законную силу по своим правовым последствиям ничем не 
отличается от обычного судебного решения  [10]. Это не 
самостоятельное, не отдельное, а исковое производство.

Может создаться впечатление, что заочное производ-
ство не соответствует принципу состязательности про-
цесса, так как судебный процесс традиционно ассоции-
руется с непосредственным участием сторон, а здесь нет 
словесного противостояния, возможности ответчика в ис-
пользовании процессуальных средств защиты против иска 
ограничены. Кроме того, существует точка зрения, что со-
стязательный процесс — это единственно возможный 
способ разрешения спора, так как если одна сторона от-
сутствует, то спора нет вообще. С таким мнением трудно 
согласиться. Сам факт неявки ответчика в судебное засе-
дание не прекращает и не разрешает гражданский спор и 
не освобождает суд от обязанности сделать это в соответ-
ствии с законом. По моему мнению, в данном виде произ-
водства принцип состязательности не ограничивается. Су-
дебный процесс проходит в общем порядке, исследуются 
все представленные доказательства, сторонам известны 
воззрения друг друга. В довершение всего в заочном про-
изводстве имеются дополнительные гарантии для отсут-
ствующего ответчика, которые выражаются в ограни-
чении некоторых правомочий истца, например права на 
увеличение размера исковых требований и в изменении 
иска. Конечно, в заочном производстве присутствует не-
которая односторонность, но она является результатом 
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действий только ответчика, так как неявка ответчика в су-
дебное заседание является только его волеизъявлением, 
свидетельствующем об отказе от реализации своего права 
на непосредственное участие в судебном разбирательстве 
дела и иных процессуальных прав, что не может быть пре-
пятствием для рассмотрения дела по существу. С учетом 
этого ответчику предоставляется возможность отмены за-
очного решения в более простой форме. Такой процесс не 
является наказанием за невыполнение требования суда, 
он нацелен на соблюдение прав стороны, явившейся в 
процесс, и соответствует указанным в ст. 2 ГПК РФ за-
дачам гражданского судопроизводства — правильному 
и своевременному рассмотрению и разрешению дел. По 
данному вопросу есть определение Конституционного 
Суда Российской Федерации  [11], которое подтверждает, 
что заочное производство не нарушает принципа осущест-
вления судопроизводства на основе состязательности и 
равноправия сторон, закрепленного в ч. 3 ст. 123 Консти-
туции Российской Федерации (далее — Конституция РФ).

Вопрос о рассмотрении дела в порядке заочного произ-
водства решается судом с согласия присутствующей сто-
роны. Поскольку данная процедура отлична от обычной 
(например, упрощенный порядок отмены решения) и 
ограничивает некоторые права истца (изменение пред-
мета или основания иска, увеличение размера исковых 
требований), то, по моему мнению, суду надлежит давать 
разъяснения об особенностях такого процесса. Норма ч. 
3 ст. 233 ГПК РФ (устанавливающая, что, если истец не 

согласен на рассмотрение дела в порядке заочного произ-
водства в отсутствие ответчика, суд откладывает рассмо-
трение дела) ограничивает возможность, закрепленную в 
ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, — суд вправе рассмотреть дело в от-
сутствие ответчика, извещенного о времени и месте судеб-
ного заседания, если ответчик не сообщил суду об уважи-
тельных причинах неявки и не просил рассмотреть дело 
в его отсутствие. Стало быть, образуется коллизия пра-
вовых норм. Во исполнение принципа диспозитивности 
это противоречие должно быть устранено и следует за-
крепить за истцом право самостоятельного выбора формы 
рассмотрения дела — заочной или обычной.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в законода-
тельном регулировании заочного производства по делам 
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина при оказании медицинской помощи имеются 
существенные недоработки. Думается, что корректировка 
законодательства и разъяснение Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по упомянутым вопросам по-
зволило бы облегчить использование этого института и 
способствовало бы единообразию применения его норм. 
Но, несмотря на все недостатки такого разбирательства, 
данные статистики свидетельствуют о значительном коли-
честве дел, рассмотренных в порядке заочного производ-
ства, и небольшом количестве отмен данных решений, что 
подтверждает действенность и необходимость данного ин-
ститута, особенно когда это касается жизни или здоровья 
граждан.
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Состояние должностной преступности в сфере экономической деятельности 
в России

Григорьева Татьяна Григорьевна, магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва)

Должностные преступления в сфере экономиче-
ской деятельности это общественно опасные де-

яния (действие или бездействие), которые совершаются 
должностным лицом с использованием своего служеб-
ного положения. Они противоречат интересам государ-
ственной службы или службы в органах местного самоу-
правления Российской Федерации, законным интересам 
предпринимателей, причиняют существенный вред раз-
витию экономики страны, а также нормальной деятель-
ности органов государственной власти либо содержат 
реальную угрозу причинения такого вреда. Долж-
ностные преступления в сфере экономической деятель-
ности являются составной частью преступлений в сфере 
экономической деятельности и относятся к экономиче-
ской преступности.

В современной криминологии под преступностью в 
сфере экономической деятельности (экономической пре-
ступностью) понимается совокупность корыстных пре-
ступлений экономической направленности, соверша-
емых в данной сфере на определенной территории за 
определенный период гражданами в процессе их про-
фессиональной деятельности и посягающих на интересы 
участников экономических отношений, а также порядок 
управления экономикой.

Согласно официальным данным МВД за 2014 год, в 
России ежегодно выявляется от 300 до 375 тыс. престу-
плений экономической направленности, что составляет 
около 15 % всех регистрируемых в стране преступлений. 

К уголовной ответственности за совершение этих престу-
плений привлекаются более 130 тыс. человек.

Анализ статистических данных за последние годы 
свидетельствует о высоких темпах роста экономиче-
ской преступности. Так, с конца 90-х годов до настоя-
щего времени она выросла в 1,7 раза, а ее среднегодовой 
прирост составил свыше 15 %. Удельный вес тяжких и 
особо тяжких преступлений в числе преступлений эко-
номической направленности составляет более 50 %. В то 
же время динамика преступлений, выявляемых в сфере 
экономической деятельности, характеризуется неравно-
мерностью. Количество регистрируемых преступлений 
постоянно меняется. Однако, как показывают кримино-
логические исследования, эти данные все в меньшей сте-
пени отражают реальные масштабы преступности дан-
ного вида  [10].

Значительным отрицательным фактором развития со-
временной России является увеличение должностной пре-
ступности в сфере экономической деятельности. В пе-
риод с 1993 по 1996гг. число должностных преступлений 
в сфере экономической деятельности было склонно к воз-
растанию (рисунок 1). Эта закономерность сохраняется 
и на сегодняшний день, хотя и нужно отметить, что в по-
следние 3 года такой вид преступления значительно сокра-
тился.

Отличительной чертой преступности в России в совре-
менный период является её высокая скрытность. Осо-
бенно высока она в экономических и должностных престу-

Рис. 1. Динамика должностных преступлений в экономической деятельности
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плениях: о них сообщают в правоохранительные органы 
менее 30 % потерпевших лиц.

Одним из наиболее типичных и опасных должностных 
преступлений в сфере экономической деятельности яв-
ляется взяточничество. Динамика этого преступления на 
протяжении всех лет экономических преобразований от-
ражают данные рисунка 2.

Однако статистические данные не отражают действи-
тельной распространенности этого деяния. По оценкам 
работников органов прокуратуры выявляется не более 
11 % взяточничества.

Взяточничество, наряду с другими должностными пре-
ступлениями, отличается повышенной общественной опас-
ностью. Об этом, в частности, говорят следующие данные.

Согласно экспертным оценкам, потери от коррупции 
в сфере государственных заказов и закупок часто превы-
шают 30 % всех бюджетных затрат по этим статьям.

Незаконное предпринимательство и лжепредпринима-
тельство. Наблюдается постоянный рост на протяжении 
последних лет таких преступлений, как незаконное пред-
принимательство и лжепредпринимательство. Эти данные 
отражают более глубинные процессы, связанные с ро-
стом теневой экономики, а также деятельностью органи-
зованных преступных групп, использующих фирмы-одно-
дневки для незаконного обналичивания денежных средств, 
хищения кредитных ресурсов коммерческих банков, со-
вершения других опасных преступлений. Эти тенденции 
отражают также психологический настой предпринима-
телей на достижение сиюминутных результатов, недоверие 
к финансовой системе и нежелание нести чрезмерную на-
логовую нагрузку. Одной из причин сложившейся си-
туации является отсутствие эффективной системы под-
держки добросовестного предпринимательства.

Современные хищения путем мошенничества, присво-
ения и растраты. В структуре преступности экономической 
направленности за последние годы наиболее распростра-

ненными являются хищения, совершаемые путем мошен-
ничества Статья 159 УК РФ, присвоения и растраты вве-
ренного имущества Статья УК РФ.

С 2012 г. преступления, связанные с присвоением вве-
ренного имущества и растратой обнаруживают устой-
чивую тенденцию к росту.

Предметом преступного посягательства при совер-
шении хищений, как правило, становятся:

 — денежные средства, в том числе иностранная ва-
люта;

 — платежные инструменты — чеки (чековые книжки), 
кредитные карточки;

 — ценные бумаги — облигации, акции, сертификаты, 
векселя; различные товарно-материальные ценности — 
как правило, похищается наиболее ликвидное, легко реа-
лизуемое имущество (дефицитные изделия, а также сырье, 
полуфабрикаты, техника, готовая продукция, которые 
преступники могут применять для нужд своей фирмы, 
компьютерная техника, средства связи, видеоаппаратура, 
автомашины, запчасти).

На направленность преступного умысла существенное 
влияние оказывает организационно-правовая форма 
предприятия, на интересы которого осуществляется пося-
гательство.

Преступники из числа предпринимателей, имущество 
которых составляет значительную часть уставного фонда, 
занимаются присвоением материальных ценностей, при-
надлежащих другим юридическим и физическим лицам. 
Для обществ с ограниченной ответственностью, частных 
предприятий, закрытых акционерных обществ, харак-
терны хищения имущества данной организации, совер-
шаемые руководителями и специалистами среднего звена: 
коммерческими директорами, бухгалтерами, менедже-
рами, товароведами.

Для открытых акционерных обществ характерно при-
своение руководителями предприятий и их учредителями 

Рис. 2. Динамика должностных преступлений за 2015 год
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денежных средств, привлеченных в результате распро-
странения ценных бумаг. В данной организационно-пра-
вовой форме действуют инвестиционные и пенсионные 
фонды, финансовые компании и других коммерческие 
структуры.

Таким образом, преступники быстро приспосаблива-
ются к новым видам, формам и методам предприниматель-
ской деятельности. Они активно используют в преступных 

целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, инфор-
мационные технологии. Возрастает количество престу-
плений, совершаемых в сфере высоких технологий (кар-
динг, компьютерная преступность, сетевая преступность, 
преступность в сфере персональной беспроводной связи), 
с использованием специальных познаний в сфере финан-
совой и экономической деятельности, в процессе профес-
сиональной деятельности.
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Расходы потерпевшего, гражданского истца на юридическую помощь 
как процессуальные издержки: проблемы возмещения

Драничникова Наталья Владимировна, старший преподаватель
Челябинский государственный университет

В статье рассмотрены проблемы возмещения потерпевшему, гражданскому истцу расходов на юри-
дическую помощь как процессуальных издержек в ходе участия в производстве по уголовным делам. Акту-
альность данной статьи связана с недостаточной разработкой обозначенных проблем в рамках отрасли 
уголовно-процессуального права. На основе проведенного исследования обосновывается необходимость нор-
мативно закрепить за потерпевшим, гражданским истцом возмещение расходов на юридическую помощь из 
средств федерального бюджета, которые должны включаться в состав процессуальных издержек.

Одним из основных направлений уголовно-процессу-
альной политики государства является повышение 

правовой защищенности личности при производстве по 
уголовным делам. В целях эффективной защиты личности, 
совершенствования прав и свобод, интересов общества и 
государства необходимо совершенствование норм уголов-

но-процессуального законодательства, в том числе и ре-
гламентирующих процессуальные издержки. Наиболее 
важной гарантией защиты прав и законных интересов по-
терпевшего, гражданского истца является право на юри-
дическую помощь. Конституционный Суд РФ указал, что 
гарантия получения квалифицированной юридической по-



458 «Молодой учёный»  .  № 26 (130)   .  Декабрь 2016  г.Государство и право

мощи означает конституционную обязанность государства 
обеспечить каждому желающему достаточно высокий уро-
вень любого из видов предоставляемой юридической по-
мощи  [12].

Однако анализ изученных уголовных дел свидетель-
ствует о том, что обращение за юридической помощью 
всегда влечет материальные затраты. В связи с этим ука-
занные лица редко обращаются к адвокатам по вопросам 
представительства, так как это влечет дополнительные 
расходы, которые в дальнейшем могут быть не компенси-
рованы из-за отсутствия гарантий их возмещения. В юри-
дической литературе вопрос, касающийся возмещения 
процессуальных издержек потерпевшему, гражданскому 
истцу на юридическую помощь, недостаточно полно рас-
крыт. В настоящей статье предпринята попытка анализа 
норм, регулирующих отношения в вопросах возмещения 
потерпевшему, гражданскому истцу расходов как процес-
суальных издержек, понесенных в связи с реализацией 
конституционного права на юридическую помощь.

Право потерпевшего иметь представителя (п. 8 ч. 2 ст. 
42 УПК РФ) это одно из важных процессуальных прав, 
поскольку потерпевший является лицом, который не 
только непосредственно пострадал от совершенного пре-
ступления и нуждается в восстановлении нарушенного 
преступлением права или законного интереса, но также 
и в получении квалифицированной юридической помощи. 
Проведенное нами исследование показало, что среди всех 
форм участия представителя, наиболее востребованным 
является представление интересов потерпевшего. Так, 
представитель потерпевшего участвовал в уголовном про-
цессе в 11,2 % случаев, из них адвокат участвовал в 7,6 % 
случаев  [14].

В связи с правом иметь представителя необходимо ска-
зать о субъекте оказания юридической помощи потерпев-
шему, гражданскому истцу. Статья 45 УПК РФ выделяет 
два вида уголовно-процессуального представительства: 
договорное и представительство по закону. Вопрос об 
определении ситуаций, требующих обязательного уча-
стия представителя потерпевшего в уголовном процессе, 
продолжает оставаться дискуссионным, помимо тех ситу-
аций, которые регламентированы ч. 2 ст. 45 УПК РФ (за-
конодатель говорит о возможном участии законного пред-
ставителя или представителя); ч. 2.1 указанной статьи (в 
отношении несовершеннолетнего потерпевшего, не до-
стигшего возраста 16 лет, в отношении которого совер-
шено преступление против половой неприкосновенности). 
Расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет 
средств федерального бюджета, так как учтены в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной год 
в соответствующей целевой статье расходов.

В юридической литературе приводятся различные 
точки зрения, дополняющие ситуации обязательного уча-
стия представителя, их обобщающие, либо конкретизиру-
ющие. Так, каждый несовершеннолетний потерпевший, а 
не только пострадавший от преступления против половой 
неприкосновенности, должен обладать особым правовым 

статусом, быть объектом повышенного внимания со сто-
роны государства, иметь гарантированную государством 
особую охрану и защиту, в том числе право ходатайство-
вать об участии в деле профессионального адвоката, рас-
ходы на оплату труда которого берет на себя государ-
ство  [1, с. 30].

Как определить размер сумм процессуальных из-
держек, подлежащих возмещению за счет федераль-
ного бюджета? С одной стороны, при расчете суммы 
издержек необходимо руководствоваться приказом Ми-
нюста России №  174 и Минфина России №  122н от 5 сен-
тября 2012 г. «Об утверждении порядка расчета возна-
граждения адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или суда, в 
зависимости от сложности уголовного дела»  [10]. Однако 
данный приказ рассчитан на выплату вознаграждения ад-
вокату (защитнику), а не на покрытие процессуальных из-
держек потерпевшему: последние могут значительно пре-
вышать суммы вознаграждения адвоката (защитника), 
оказывающего юридическую помощь обвиняемому по на-
значению следователя, и поэтому расходы потерпевшего 
по оплате юридической помощи представителя будут воз-
мещены не полностью, а частично  [5, с. 143]. С другой 
стороны, Положение о возмещении процессуальных из-
держек устанавливает правила исчисления размера воз-
награждения, подлежащего возмещению адвокату, уча-
ствующему в уголовном деле по назначению дознавателя, 
следователя или суда. Но и в этом документе ничего не 
сказано о суммах, выплачиваемых потерпевшему на по-
крытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения 
представителю. Нам импонирует позиция исследователей, 
что

п. 23 Положения о возмещении процессуальных из-
держек можно принять за аналогичный вариант для рас-
чета размера затраченных на представителя сумм, которые 
могут быть возмещены потерпевшему как процессу-
альные издержки  [8].

Другой подход для определения размера получаемого 
представителем потерпевшего вознаграждения определя-
ется лишь по воле самого потерпевшего или его законного 
представителя, путем заключения с адвокатом соответ-
ствующего соглашения, которое выражает согласованную 
волю сторон, направленную на достижение одной и 
той же конкретной юридической цели  [7], то есть дого-
ворное представительство. Расходы на оплату услуг адво-
ката в данном случае несет сам потерпевший, так как за-
конодательно не предусмотрено, что потерпевший может 
воспользоваться услугами адвоката-представителя бес-
платно, то есть когда оплата услуг представителя осущест-
вляется не потерпевшим (его законным представителем), 
а государством.

В связи с этим ряд процессуалистов (К. Н. Емельянов, 
Н. М. Савина, Д. П. Чекулаев, Н. А. Суховенко и др.) обо-
сновывают целесообразность законодательно закрепить 
право потерпевшего, заявившего соответствующее хо-



459“Young Scientist”  .  # 26 (130)  .  December 2016 State and Law

датайство, пользоваться услугами адвоката-представи-
теля бесплатно (по назначению), а также определить 
случаи обязательного участия в уголовном процессе ад-
воката-представителя потерпевшего. При таком подходе 
оплата труда адвоката, участвующего в уголовном про-
цессе по назначению, должна производиться из средств 
федерального бюджета или специально созданных для по-
добных целей общественных фондов  [2, с. 367]. В данной 
ситуации возмещение процессуальных издержек можно 
возложить на осужденного в регрессном порядке. Более 
половины опрошенных практических работников (62 %) 
согласились с данным суждением  [15].

При этом суд вправе освободить осужденного полно-
стью или частично от уплаты процессуальных издержек, 
если это может существенно отразиться на материальном 
положении лиц, которые находятся на иждивении осу-
жденного, или все расходы отнести на счет федерального 
бюджета, если придет к выводу об имущественной несо-
стоятельности осужденного (где, кем работает, заработок, 
кредиты и другие расходы), поскольку этого требуют по-
ложения ч. 6 ст. 132 УПК РФ. При этом следует иметь в 
виду, что отсутствие на момент решения данного вопроса у 
лица денежных средств или иного имущества само по себе 
не является достаточным условием признания его имуще-
ственно несостоятельным  [9].

Согласно правовой позиции Конституционного Суда 
РФ, изложенной в ряде решений, в том числе и в Опреде-
лении от 12 ноября 2008 г. №  1074-О-П, вопрос о взы-
скании процессуальных издержек с осужденного должен 
решаться на основе общих принципов и правил, действу-
ющих в стадии судебного разбирательства, с участием за-
интересованного лица, которое имеет право высказать 
свое мнение по вопросу о возмещении расходов, то есть 
порядок принятия решения должен гарантировать защиту 
прав осужденного и соответствовать критериям справед-
ливого судебного разбирательства  [11]

Однако ожидание возмещения данных затрат это про-
цесс длительный, а потерпевший, обратившийся за юри-
дической помощью к представителю, вынужден оплачи-
вать услуги представителя за счет собственных средств, 
документально подтверждая факт оплаты. Так, в ч. 1.1 ч. 2 
ст. 131 УПК РФ говорится о суммах, «выплачиваемых по-
терпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой 
вознаграждения представителю». Тем не менее, возни-
кают случаи, когда потерпевший либо его законный пред-
ставитель вследствие тех или иных обстоятельств просто 
не способны изначально оплатить услуги адвоката-пред-
ставителя, которые законодатель впоследствии обещает 
возместить. Так, например, существуют различные спо-
собы затягивания обвиняемыми и их защитниками хода 
производства по делу, как следствие, истекают сроки дав-
ности, а лицо, подлежащее осуждению, в результате осво-
бождается от уголовной ответственности.

В связи с этим в законе следует предусмотреть воз-
можность для потерпевшего получать юридические услуги 
за счет средств федерального бюджета в случае имуще-

ственной несостоятельности. По мнению Т. А. Ханова, под 
имущественной несостоятельностью следует понимать от-
сутствие у конкретного лица в собственности имущества, 
на которое в судебном порядке может быть наложено взы-
скание, а также отсутствие постоянного или временного 
заработка, иных средств существования либо невозмож-
ность их получения в связи с нетрудоспособностью  [6].

Обосновывая данную точку зрения, согласимся с мне-
нием С. А. Синенко, в том, что для разрешения данной си-
туации в нормативных правовых актах необходимо преду-
смотреть минимальный порог доходов, позволяющей 
потерпевшему обращаться с ходатайством об обеспе-
чении бесплатной для него юридической помощью  [4, с. 
158].

Каковы же случаи обязательного участия адвока-
та-представителя потерпевшего в уголовном судо-
производстве? Основываясь, в том числе и на резуль-
татах проведенного анкетирования правоприменителей, 
предложим следующие ситуации, когда участие предста-
вителя потерпевшего является бесплатным для потерпев-
шего:

1) в силу психических или физических недостатков не 
может самостоятельно осуществлять принадлежащие ему 
права и защищать свои интересы;

2) является несовершеннолетним, недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

3) неспособность законного представителя потерпев-
шего на достаточном уровне защищать права и законные 
интересы представителя;

4) неспособность потерпевшего самостоятельно осу-
ществлять свои права и законные интересы, не владея 
языком, на котором ведется производство по уголовному 
делу;

5) неспособность потерпевшего самостоятельно осу-
ществлять свои права и законные интересы вследствие 
имущественной несостоятельности.

В этих случаях оплата услуг адвоката-представителя 
потерпевшего должна осуществляться за счет средств фе-
дерального бюджета, но с последующим их взысканием с 
осужденного, если суд не найдет оснований для освобо-
ждения от взыскания с него процессуальных издержек.

Однако в ч. 2 ст. 45 УПК РФ прямо не утверждается, 
что необходимо бесплатно привлекать только адвоката. 
Возможность привлечения в качестве представителя по-
терпевшего иных лиц, помимо адвоката, констатирована 
Конституционным Судом РФ: «…право потерпевшего 
на получение юридической помощи не может повлечь за 
собой возникновение у него обязанности обращаться за 
юридическими услугами только к членам адвокатского со-
общества…Часть 1 статья 45 УПК РФ не исключает, что 
представителем потерпевшего и гражданского истца могут 
быть иные — помимо адвокатов — лица, в том числе и 
близкие родственники, о допуске которых ходатайствует 
потерпевший или гражданский истец»  [13].

Близкий родственник может участвовать во всех делах, 
смысл его участия заключается в оказании потерпевшему 
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или гражданскому истцу юридической помощи. Однако 
такие родственники есть не у всех потерпевших, граж-
данских истцов, поэтому проблема бесплатной юридиче-
ской помощи указанными дополнениями разрешается не 
в равной степени для всех, а для имеющих близких род-
ственников — юристов.

По мнению ряда ученых, не вполне удачным является 
указание на одного из близких родственников. Непра-
вильно ограничивать число представителей одним субъ-
ектом. Учитывая, что обвиняемый вправе пригласить не-
сколько защитников (ч. 1 ст. 50 УПК РФ), потерпевший 
должен обладать возможностью вовлекать в судопроиз-
водство несколько представителей, возможно и близких 
родственников.

По нашему мнению, ч. 1 ст. 45 УПК РФ целесообразно 
изложить в следующей редакции: «В качестве представи-
теля потерпевшего допускается близкий родственник по-
терпевшего или гражданского истца, либо иное лицо, о 
допуске которого ходатайствует потерпевший или граж-
данский истец. Потерпевший или гражданский истец 
вправе пригласить несколько представителей в слу-
чаях их обязательного участия. Услуги представи-
теля оказываются на безвозмездной основе».

Часть 1 ст. 45 УПК РФ не содержит указания о том, кто 
будет решать вопрос о допуске представителя потерпев-
шего, являющегося близким родственником или иным 
лицом. Полагаем, что этот вопрос могут решать лица, осу-
ществляющие производство по уголовному делу (дознава-
тель, следователь, суд).

Правоприменительная практика в отношении допуска 
следователем в качестве представителя потерпевшего 
иного лица (юриста, не являющегося адвокатом), проти-
воречива. Так, в одних случаях юрист (не адвокат) допу-
скается следователем в качестве представителя потерпев-
шего на основании его ходатайства, в других — имеется 
необоснованный отказ следователя потерпевшему в удов-
летворении такого ходатайства. В связи с данной про-
блемой А. В. Каражелез рекомендует потерпевшему в 
случае отказа следователя в удовлетворении ходатайства 
о допуске в качестве представителя юриста, не являюще-
гося адвокатом, обращаться в суд на нарушение консти-
туционного права на защиту  [3, с. 80]. Так, например, суд 
признал правоту адвоката И. Л. Трунова и допустил его к 

делу, когда следователь не разрешил адвокату участвовать 
в деле в качестве представителя потерпевшей, чем за-
труднил доступ потерпевшей к правосудию  [16].

Следовательно, оказание юридической помощи не 
ограничивается только лишь помощью адвоката, но вклю-
чает в себя и иные виды юридической помощи, имеющее 
большое значение для потерпевших, гражданских истцов, 
принимающих участие в уголовном судопроизводстве. По-
этому при разъяснении данного права следователю целе-
сообразно информировать потерпевшего, гражданского 
истца о возможности возмещения расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения представителю, как процессу-
альных издержек.

Итак, исходя из вышеизложенного, представляется це-
лесообразным сделать следующие выводы.

Признавая за потерпевшим, гражданским истцом 
права на возмещение расходов в связи с осуществле-
нием и защитой их прав и законных интересов представи-
телем-адвокатом, требуется нормативно закрепить воз-
можность их компенсации за счет средств федерального 
бюджета. Расходы на услуги адвоката-представителя как 
процессуальные издержки необходимо взыскивать за счет 
средств осужденного либо средств федерального бюджета. 
При отсутствии у осужденного средств или имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, следует возме-
щать их за счет средств федерального бюджета.

Вопрос обеспечения потерпевшего бесплатной юри-
дической помощью является одним из нерешенных. Такая 
помощь может быть оказана посредством участия в деле 
представителя потерпевшего, гражданского истца, однако 
перечень лиц, способных осуществлять данное представи-
тельство не является открытым. Так, участие в деле близ-
кого родственника потерпевшего или гражданского истца 
расширяет возможности для защиты прав и законных ин-
тересов потерпевшего, гражданского истца. Однако про-
блема бесплатной юридической помощи этим не реша-
ется, так как предоставляются не равные возможности для 
потерпевших или гражданских истцов, а только для име-
ющих близких родственников-юристов.

В связи с недопущением ограничения права на юриди-
ческую помощь потерпевшего, гражданского истца необ-
ходимо совершенствование уголовно-процессуального за-
конодательства в данном вопросе.
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Критерии определения размера компенсации морального вреда
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В статье приведены критерии определения размера компенсации морального вреда. Также рассматрива-
ются некоторые вопросы судебной практики по ряду категорий гражданских дел.

Ключевые слова: моральный вред, компенсация морального вреда, сумма компенсации морального вреда, 
судебная практика компенсации морального вреда, критерии компенсации морального вреда

В статье 151 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) установлено, что если граж-

данину причинен моральный вред (физические или нрав-

ственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права, либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а 
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также в других случаях, предусмотренных законом, суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

Пунктом 2 действующего постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 20.12.1994 №  10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального 
вреда»  [1] разъяснено, что под моральным вредом пони-
маются нравственные или физические страдания, причи-
ненные действиями (бездействием), посягающими на при-
надлежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство лич-
ности, деловая репутация, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или нарушаю-
щими его личные неимущественные права (право на поль-
зование своим именем, право авторства и другие неимуще-
ственные права в соответствии с законами об охране прав 
на результаты интеллектуальной деятельности) либо нару-
шающими имущественные права гражданина.

При этом, как разъясняет Верховный Суд РФ, мо-
ральный вред, в частности, может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с утратой родственников, 
невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной 
тайны, распространением не соответствующих действи-
тельности сведений, порочащих честь, достоинство или де-
ловую репутацию гражданина, временным ограничением 
или лишением каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным повреждением здо-
ровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в ре-
зультате нравственных страданий и др.

Исходя из анализа статей 151 и 1101 ГК РФ следует, 
что законодателем были установлены такие критерии 
определения размера компенсации морального вреда как:

1. характер причиненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий;

2. степень вины нарушителя;
3. требование разумности;
4. требование справедливости;
5. степень физических и нравственных страданий;
6. индивидуальные особенности гражданина, кото-

рому причинен вред;
7. иные заслуживающие внимания обстоятельства.
Относительно большинства вышеуказанных критериев 

определения размера компенсации морального вреда, 
следует отметить, что ни в действующем законе, ни в актах 
его разъяснения не были приведены дефинитивные обо-
значения критериев и порядок их установления.

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 8 вышеуказан-
ного постановления лишь разъяснил, что степень нрав-
ственных или физических страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств причинения мораль-
ного вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего 
и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о 
тяжести перенесенных им страданий.

Как указывает Л. О. Красавчикова, компенсация мо-
рального вреда является одним из способов защиты на-

рушенных прав  [3, с. 218]. Поэтому, при компенсации 
морального вреда следует исходить из того, что природа 
указанной компенсации имеет правовосстановительный 
характер. При этом, особо следует отметить, что действу-
ющим законодательством не установлен принцип полной 
компенсации морального вреда, по аналогии с п. 1 ст. 1064 
ГК РФ (возмещение вреда в полном объеме).

Редько Е. П. отмечает, что в отличие от возмещения 
убытков компенсация морального вреда не возвращает 
потерпевшего в первоначальное положение, принцип 
полного возмещения неимущественного вреда выража-
ется в максимальном сглаживании негативных эмоций, 
вызванных нарушением личных неимущественных прав 
или нематериальных благ  [4, с. 7]. Это и может обуслав-
ливать размер компенсации морального вреда.

В научной литературе существуют различные опреде-
ления таких понятий, приведенных выше, как, например, 
критерии определения размера компенсации морального 
вреда.

Так, А. С. Батыров под справедливостью понимает 
свойство права, его необходимый компонент, воплоща-
ющий одинаковую и равную для всех правильность, фор-
мально-равную для всех правомерность. То есть справед-
ливость воплощает смысл правового принципа всеобщего 
равенства и свободы  [2, с. 105]. В целом, следует согла-
ситься с данным определением.

Думается, что степень причиненных нравственных 
страданий должна иметь градации.

Высшая степень может быть определена исходя из 
того, что было нарушены первые по значимости принад-
лежащие гражданину нематериальные блага и его личные 
неимущественные права, закрепленные в статьях 20–23 
Конституции РФ (права на жизнь, здоровье, достоинство, 
свободу и личную неприкосновенность), которые явля-
ются основой человеческого существования, источником 
всех других основных прав и свобод и высшей ценностью.

О возможности констатации средней степени причи-
ненных нравственных страданий могут свидетельствовать 
такие нарушения нематериальных благ и личных неиму-
щественных прав, которые хотя и являются существен-
ными, однако, не связаны с угрозой личности. Например, 
несущественное нарушение прав, названных выше, на-
рушение таких нематериальных благ и личных неимуще-
ственных прав как честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 
жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 
свобода выбора места пребывания и жительства.

Незначительная степень причиненных нравственных 
страданий может быть определена исходя из нарушения 
некоторых иных прав. Например, прав гражданина на 
конфиденциальность информации ограниченного доступа 
(часть 2 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№  149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации») и некоторые другие.

Характер нравственных страданий может быть опре-
делен исходя из того, каким образом было нарушено 
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право, а также с учетом причины причинения вреда мо-
рального вреда.

Относительно существующей судебной практики сле-
дует заключить, что она является весьма распростра-
ненной и противоречивой. При этом, судебные ошибки, 
допущенные судами, рассматривающими гражданские 
дела в качестве судов первой инстанции не всегда исправ-
ляются.

Ряд судов апелляционной инстанции придержива-
ются позиции «невмешательства» в определенный судом 
первой инстанции размер компенсации морального вреда.

В целом по Российской Федерации суммы, взыски-
ваемые в качестве компенсации морального вреда не-
значительны, особенно по сравнению с практикой ино-
странных судов. Самые большие размеры компенсации 
от 100 000 до 800 000 рублей взыскиваются по такой ка-
тегории дел как возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью. Думается, что дальнейшее развитие правопри-
менительной практики и подробное изучение каждого из 
критериев определения размера компенсации морального 
вреда позволит повысить степень гражданско-правовой 
защиты личности.
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Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)

Сегодня Россия находится на пути к построению пра-
вового и демократического государства, осущест-

вляет формирование гражданского общества, стремится к 
укреплению национального согласия. Неотъемлемой за-
дачей для достижения поставленных целей является по-
вышение уровня правосознания и правовой культуры 
граждан России, т. к. одной из актуальных проблем на-
шего государства на сегодняшний день является низкий 
уровень правосознания и правовой культуры населения. 
Решение данной проблемы целесообразно начинать с 
формирования правосознания и повышения уровня пра-
вовой культуры самого молодого слоя населения нашего 
государства — молодежи, но при этом нельзя забывать о 
гражданах зрелого возраста.

Правосознание — это совокупность представлений 
и чувств, выражающих отношение людей к праву и пра-
вовым явлениям в общественной жизни, осознание пра-
вовой действительности, восприятие ее в мыслительных 
и чувственных образах  [1, с. 206]. Следовательно, пра-
восознание определяет отношение индивида к правовым 
ценностям, закону, установку на соблюдение юридических 
предписаний или пренебрежение ими. Здоровое право-
сознание граждан является основой эффективного функ-
ционирования любого учреждения, организации, пред-
приятия, общества и государства в целом.

В ноябре 2016 г. нами было проведено исследование 
среди граждан, проживающих в городе Екатеринбурге. В 
исследовании приняли участие 50 респондентов от 25 до 
45 лет, среди которых 17 человек мужского пола и 33 — 
женского пола. Следует отметить, что граждане, прини-
мающие участие в исследовании, имеют разный уровень 
образования и социального положения.

Цель исследования — выявление отношения рядовых 
граждан к совершению гражданских (как имущественных, 
так и личных неимущественных), административных и уго-
ловных правонарушений и определение их уровня право-
сознания.

Для достижения поставленной цели было проведено 
анкетирование в виде письменного опроса. Респондентам 
предлагалось ответить на десять вопросов, суть которых 
заключалась в том, как они поступают или поступят в бу-
дущем, оказавшись в определенной правовой ситуации: 
будут действовать правомерно или осознанно будут осу-
ществлять противоправное поведение, зная при этом, что 
оно классифицируется как правонарушение.

Изучение результатов опроса позволило определить 
уровень правосознания опрошенных граждан в зависи-
мости от принятия ими решения в пользу правомерного 
или противоправного поведения по каждому анализиру-
емому вопросу, отраженному на гистограмме 1. Первый 
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ряд гистограммы 1 демонстрирует положительные ответы 
граждан, подтверждающие их направленность на право-
мерное поведение, второй ряд — отрицательные ответы, 
предполагающие возможность совершения гражданами 
правонарушений или аморальных проступков.

Остановимся подробнее на результатах исследования:
 — практически каждый второй респондент считает до-

пустимым для себя и других лиц, проехать в общественном 
транспорте не оплатив проезд;

 — 69 % опрошенных граждан считают неприемлемым 
для себя нарушение правил дорожного движения, в виде 
перехода дороги на красный или желтый сигнал свето-
фора, и лишь 31 % респондентов готовы к совершению 
подобных правонарушений;

 — 16 % — не считают предосудительным включить 
громко музыку после 23.00., однако для 84 % опрошенных 
граждан нарушение общественного порядка не допустимо;

 — 86 % — отрицательно относится к курению в об-
щественных местах и лишь 14 % респондентов совершают 
данное административное правонарушение лично или одо-
брительно относятся к подобным действиям других лиц;

 — 14 % — считают допустимым распитие алкогольных 
напитков в общественных местах для себя и других лиц, 
но для 86 % опрошенных граждан подобное противоза-
конное поведение не приемлемо;

 — 31 % — употребляет нецензурную брань в обще-
ственных местах, однако для 69 % респондентов нару-
шение общественного порядка не допустимо;

 — 8 % — будут производить фотосъемку или виде-
осъемку представления в цирке, в театре, на концерте, 
во время экскурсии в музее, несмотря на официальное 
предупреждение о противозаконности данных действий, 
которые нарушают авторские права, но для 92 % опро-
шенных граждан подобное противоправное поведение не 
приемлемо;

 — 36 % — считает недопустимым для себя совершение 
правонарушения в виде вандализма, однако 70 % респон-
дентов готовы расписать стену дома, памятник, забор или 
парту в институте, при условии, что они останутся не уз-
нанными, а, следовательно, смогут избежать юридиче-
ского наказания;

 — 31 % — готов по собственной инициативе вернуть 
драгоценную находку владельцу, однако 69 % опрошенных 
студентов, оказавшись в подобной ситуации, присвоят на-
ходку себе, даже не пытаясь найти владельца;

 — каждый второй готов добровольно оплатить стои-
мость товара, случайно не включенного в счет продавцом.

Изучение результатов опроса также позволило опреде-
лить общий уровень правосознания опрошенных граждан, 
отраженный на рис. 2.

Рис. 1. Уровень правосознания граждан по анализируемому вопросу

Рис. 2. Общий уровень правосознания опрошенных граждан
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Так, 40 % респондентов обладают высоким уровнем 
правосознания. Такие граждане характеризуются на-
личием внутренней правовой убежденности в необхо-
димости соблюдения правовых норм, как регулятора 
общественных отношений, и осуществления только пра-
вомерного поведения, как гаранта правопорядка и закон-
ности общества и государства. Для данных лиц осознанное 
совершение правонарушения не допустимо, не из-за бо-
язни юридического наказания, а в результате высокораз-
витой правовой сознательности.

42 % опрошенных респондентов имеет средний уровень 
правосознания. Для них характерно нерегулярное соблю-
дение правовых норм. Данные лица не обладают стойкой 
убежденностью в необходимости всегда следовать пра-
вовым нормам, а потому правомерное поведение иногда 
осуществляется ими по причине подражания другим 
лицам, страха перед юридической ответственностью. Как 
правило, лица, обладающие средним уровнем правосоз-
нания, стремятся к законопослушному поведению и не 
склонны к совершению правонарушения.

12 % респондентов имеют низкий уровень правосоз-
нания. Для таких лиц свойственно нейтральное или явно 
отрицательное отношение к праву и закону, пренебре-
жительное отношение к соблюдению правовых норм, а 
иногда и категорический отказ от правомерного поведения. 
Именно данная категория лиц имеет большую предраспо-
ложенность к совершению правонарушений.

Особо следует отметить, что наличие правовой грамот-
ности у граждан и даже правовой информационной про-
свещенности о наличии в своих действиях состава право-
нарушения не всегда бывает достаточно для соблюдения 
ими правовых норм, осуществления правомерного пове-
дения или несовершения правонарушения.

Итак, в целях реализации государственной политики 
в сфере развития правосознания граждан, России пред-
стоит длительная и кропотливая работа, в первую очередь, 
направленная на формирование уважения к закону, пре-
одоление правового нигилизма, совершенствования де-
ятельности государственных и муниципальных органов, 
правоохранительных органов, направленной на обеспе-
чение законности и правопорядка.

Литература:
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Нормирование и выдача разрешений на сбросы веществ в водные объекты
Ивановская Лилия Андреевна, студент

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Россия занимает второе место в мире (после Бразилии) 
по обеспеченности водными ресурсами. На терри-

тории страны находятся самое глубокое озеро — Байкал, 
протекают крупнейшие реки — Волга, Енисей, Обь, 
Иртыш, Лена, Амур. Берега России омывают моря Атлан-
тического, Тихого и Серного Ледовитого океанов. Помимо 
этого, Россия имеет множество промышленных предпри-
ятий, производственный цикл которых требует значи-
тельных водных ресурсов, что в то же время приводит к 
выбросам продуктов производства и загрязнению окружа-
ющей среды. Это, в свою очередь подразумевает выдачу 
разрешений на осуществление таких сбросов и нормиро-
ванию этих сбросов, что влечет к образованию властных 
полномочий исполнительно-распорядительного харак-
тера со стороны органов исполнительной власти, направ-
ленных на природопользователей. Все это подтверждает 
актуальность темы.

Согласно пункта 4 статьи 1 Водного кодекса РФ, во-
дным объектом является «природный или искусственный 
водоем, водоток либо иной объект, постоянное или вре-
менное сосредоточение вод в котором имеет характерные 

формы и признаки водного режима»  [14]. Также, согласно 
статье 1 закона «Об охране окружающей среды» норма-
тивами допустимых сбросов (НДС) являются «нормативы 
сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в во-
дные объекты, которые определяются как объем или масса 
химических веществ либо смеси химических веществ, ми-
кроорганизмов, иных веществ, как показатели активности 
радиоактивных веществ, допустимые для сброса в водные 
объекты стационарными источниками»  [13].

Еще одним базовым определением служит понятие ли-
митов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и ми-
кроорганизмов (лимитов на выбросы и сбросы), также со-
держащееся в настоящем Законе. Лимиты на выбросы 
и сбросы — это «ограничения выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую 
среду, установленные на период проведения мероприятий 
по охране окружающей среды, в том числе внедрения наи-
лучших существующих технологий, в целях достижения 
нормативов в области охраны окружающей среды»  [13].

Кроме того, нормирование воздействия на окружа-
ющую среду закреплено в главе 5 настоящего Закона. В 
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частности, в статье 23 настоящего Закона закреплены 
нормативы допустимых сбросов веществ и микроорга-
низмов. Так, из статьи следует, что сбросы в водоемы 
в пределах установленных лимитов возможны на осно-
вании разрешений, выданных соответствующими госу-
дарственными органами исполнительной власти, занима-
ющимися регулированием в области охраны окружающей 
среды  [13]. Пункт 118 части 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса устанавливает за выдачу такого разрешения госу-
дарственную пошлину в размере 3 500 рублей  [16].

Постановлением Правительства №  469 закреплено, 
что на основании предложений водопользователей нор-
мативы допустимых сбросов вредных веществ, кроме ра-
диоактивных, утверждают Росводресурсы совместно с 
Росгидрометом, Роспотребнадзором, Росрыболовством 
и Росприроднадзором  [7]. Эти нормативы разрабаты-
ваются с учетом различных показателей качества воды и 
утверждаются указанными органами, если имеется по-
ложительное заключение экологической экспертизы  [8]. 
Кроме того, разработка нормативов допустимых сбросов 
осуществляется в соответствии с утвержденной Мини-
стерством природных ресурсов РФ методикой разработки 
НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей  [12].

В случае, если на водные объекты оказывается нега-
тивное воздействие, то природопользователи обязаны 
платить за это воздействие на окружающую среду. Со-
гласно постановлению Правительства №  632, суще-
ствует базовые нормативы планы, которые распространя-
ются на сбросы в воду в пределах НДС и устанавливаются 
для каждого загрязняющего вещества с учетом степени 
их опасного воздействия на окружающую среду. Наряду с 
этим, имеются базовые нормативы за сбросы в пределах 
установленных лимитов. Также имеются коэффициенты 
к базовым нормативам, которые устанавливаются в зави-
симости от значимости водного объекта. При этом, при-
родопользователи оплачивают нормативы в рамках НДС 
за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а сбросы 
сверх нормы — за счет собственной прибыли, остаю-
щейся в распоряжении  [6].

Кроме того, в постановлении Правительства №  913 
установлены ставки платы за сбросы вредных веществ в 
водные объекты для 2016, 2017 и 2018 годов, а также ска-
зано, что при расчете платы за сбросы в особо охраняемые 
природные объекты устанавливается повышающий коэф-
фициент, равный 2  [9].

За неуплату таких нормативов может быть предусмо-
трена административная ответственность по статье 8.5 
КоАПа за сокрытие или искажение экологической инфор-
мации  [17].

Органом исполнительно власти, уполномоченным на 
выдачу разрешений на сбросы вредных веществ и ми-
кроорганизмов в водоемы является Федеральная служба 
по надзору в сфере природопользования и ее территори-
альные управления  [3]. Существует перечень документов, 
необходимых для получения такого разрешения. К нему 

относятся: заявление о выдаче соответствующего разре-
шения, утвержденные нормативы допустимых сбросов 
(НДС), бланк разрешения на сброс в электронной форме, 
протоколы анализов сточных вод, план природоохранных 
мероприятий по сокращению сброса загрязняющих ве-
ществ  [2]. Выдачей разрешений на сбросы радиоактивных 
веществ в водные объекты согласно пункту 5.3.3.5 Поло-
жения, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ №  401, занимается Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) и его территориальные органы, также, согласно 
пункту 5.3.4. устанавливает НДС радиоактивных веществ 
в водные объекты  [4].

В Российской Федерации выдача разрешения на 
сбросы веществ, кроме радиоактивных, в водные объ-
екты, осуществляемая Росприроднадзором и его органами 
по месту сбросов веществ, является государственной ус-
лугой. Порядок ее предоставления закреплен в соответ-
ствующем административном регламенте. Согласно этому 
регламенту, разрешения выдаются юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим любой вид 
деятельности, связанный со сбросами вредных веществ 
и организмов в водные объекты. Срок действия разре-
шения при соблюдении НДС соответствуют сроку дей-
ствия установленных нормативов (как правило не более 
5 лет). Если НДС не соблюдаются, но при этом есть ли-
миты, то срок составляет 1 год с момента выдачи такого 
разрешения. Затем нужно продлять разрешение. Разре-
шение можно получить в течение 30 рабочих дней, пред-
варительно уплатив пошлину в размере 2000 рублей  [10].

Выдача разрешения на сброс загрязняющих веществ 
относится к правилам природопользования, в частности 
водопользования, и подпадает под сферу действия адми-
нистративного права и регулируется Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях РФ. Нарушение этих 
правил согласно части 1 статьи 8.14 указанного Закона 
влечет за собой наложение санкций от административ-
ного штрафа (на сумму до 100 000 рублей для юридиче-
ских лиц) до административного приостановления дея-
тельности сроком до 90 суток  [17].

Что касается нормативного регулирования на регио-
нальном уровне, то, как уже отмечалось выше, террито-
риальные органы Росприроднадзора осуществляют услугу 
по выдаче разрешений на сбросы вредных веществ и ми-
кроорганизмов по месту их сброса.

Помимо уже перечисленных нормативных правовых 
актов, регулирующих данную сферу, существую реги-
ональные акты и акты, регулирующие нормирование 
сбросов по конкретным водным объектам.

Примером регулирования нормирования сбросов 
может послужить Федеральный закон «Об охране озера 
Байкал» от 01.05.1999 N 94-ФЗ. В указанном законе со-
держатся границы природной зоны Байкала, на которую 
распространяется его действие. Также, перечислены ор-
ганы Республики Бурятия, Иркутской области и Забай-
кальского края, ответственные за охрану этого водного 
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объекта. Кроме того, существует также отдельный пе-
речень видов деятельности, запрещенной на Байкале, 
утвержденный Правительством РФ  [15]. К таким видам, 
например, относятся различные промышленные про-
изводства, сбросы сточных вод, содержащих токсичные 
и иные вредные вещества, а также производство цел-
люлозы, бумаги, картона  [7].

Глава 3 Закона «Об охране озера Байкал» посвящена 
нормативному регулированию вредного воздействия на 
экосистему озера. Так, в статье 13 содержится порядок 
установления таких нормативов. Перечень и допустимое 
содержание вредных веществ при их сбросе в озеро со 
сточными водами представлен в соответствующем приказе 
Минприроды РФ  [11]. В статье 14 говорится о том, что 
предельно допустимый объем сбросов вредных веществ 
имеет тенденцию к снижению и ежегодно обновляется с 
учетом результатов научных исследований  [15].

Также, некоторые региональные законы предусматри-
вают свои санкции, отличные от федеральных, за право-
нарушения в области природопользования. К примеру, 
Кодекс города Москвы об административных правонару-
шениях налагает ответственность, отличную от федераль-
ного КоАПа в сфере нарушения НДС. Так, согласно статье 
4.3 указанного Закона при загрязнении вод на территории 
природного комплекса города предусмотрен штраф до 
3000 рублей для граждан, 40 000 руб. — для должностных 
лиц и 250 000 рублей для юрлиц  [1].

На основании приведенного анализа нормативных 
актов, регулирующих нормирование сбросов веществ в 
водные объекты как на федеральном, так и региональном 
уровнях, а также в ходе разбора процесса предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения на сбросы, 
можно выделить ряд проблемных аспектов.

1. В действующем Административном регламенте по 
выдаче разрешений на сбросы веществ в водные объекты 
от 2013, размещенном на официальном сайте Росприрод-
надзора, года размер госпошлины составляет 2 000 рублей 
и дается отсылка к пункту 118 части 1 статьи 333.33 На-
логового Кодекса РФ. Однако в действующей версии НК 
РФ в этом же пункте размер госпошлины составляет 3 500 
рублей (норма была введена Федеральным законом от 
21.07.2014 N 221-ФЗ от 2014 года). Таким образом, су-
ществует несоответствие административного регламента 
действующему законодательству. При этом в ФЗ №  7 «Об 
охране окружающей среды» приведена актуальная ин-
формация относительно размера пошлины.

2. Несмотря на имеющееся нормативное регулиро-
вание и регламент предоставления разрешения на сбросы, 
состояние водных объектов и качество воды в них ухудша-
ется. Об этом, например, свидетельствуют данные, при-
веденные на сайтах Управлений Росприроднадзора в 
Республике Бурятия, Забайкальском крае и других субъ-
ектах  [18, 19]. Это говорит о низкой эффективности регу-
лирующих актов по данному вопросу, слабому контролю 
со стороны государственных органов за соблюдением 
таких норм и высоким допустимым значениям сбросов.

3. Кроме того, на региональном уровне слабо осве-
щены санкции за нарушение нормативов сбросов вредных 
веществ в водные объекты. Так, в ходе анализа КоАПов 
регионов, на территории которых расположено озеро 
Байкал, таких статей выявлено не было. Лишь в КоАПе 
города Москвы имеются санкции по данному вопросу, от-
личные от федеральных.

4. Также, в Постановлениях Правительства, регули-
рующих нормирование сбросов в водные объекты, есть 
порядок использования водных ресурсов, указано норми-
рование сбросов, ответственные органы за соблюдением 
нормативов сбросов, но ответственность за нарушение не 
прописана или приводится в «рамочных» формулировках 
(пример: предусмотрена ответственность в соответствии с 
административным законодательством).

5. Ставки платы за негативное воздействие сбросов в 
водные объекты по некоторым видам веществ могут в не-
сколько десятков и сотен раз превышать значение адми-
нистративных штрафов, налагаемых на юридических лиц 
за сокрытие экологической информации. Это может при-
вести к тому, что природопользователю будет выгоднее 
разместить свое производство близ водоема и сбрасывать 
туда загрязняющие вещества, никого не уведомив, и при 
этом заплатить штраф, чем оплачивать нормативы допу-
стимых сбросов.

6. В действующем законодательстве нет конкретного 
определения понятия «сбросы веществ в водные объ-
екты», имеется лишь определение сточных вод в Водном 
кодексе РФ  [20].

Необходимо выработать согласованные действия по 
урегулированию проблемных вопросов, выявленных н ос-
нове анализа действующего законодательства России.

Во-первых, необходимо привести административный 
регламент по выдаче разрешений на сбросы в водные объ-
екты в соответствие с нормами действующего законода-
тельства РФ.

Во-вторых, нужно повысить эффективность норма-
тивных правовых актов в сфере сбросов веществ в во-
доемы за счет пересмотра действующего нормирования 
сбросов в пользу уменьшения допустимой концентрации 
вредных веществ. Также, на основании большого коли-
чества загрязненных водных объектов с учетом действу-
ющих административных мер регулирования, существует 
потребность в ужесточении контроля за соблюдением 
нормативов по сбросам, а также иных природоохранных 
нормативов. Это может проявляться в увеличении коли-
чества плановых проверок или их качества.

В-третьих, следует добавить в региональное админи-
стративное законодательство норм, содержащих ответ-
ственность за загрязнение водных объектов и нарушение 
имеющихся нормативов допустимых сбросов. Помимо 
этого, можно повысить административные штрафы за на-
рушение НДС в особо охраняемых природных объектах 
(например, в природной зоне озера Байкал).

В-четвертых, можно внести пункты, содержащие ответ-
ственность за нарушение порядка использования водных 
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ресурсов и нормативов сбросов, или конкретизировать 
формулировки, если такие пункты имеются в Постановле-
ниях Правительства РФ, регулирующих данную сферу.

В-пятых, необходимо повысить штраф за уклонение от 
уплаты НДС до уровня ставок на сбросы некоторых особо 
опасных веществ в водоемы, за которые начисляются наи-

более высокие ставки при уплате НДС и сверхлимитов 
либо наложить обязанность по уплате нормативов незави-
симо от предписания оплатить штраф за нарушение статей 
8.14 или 8.5 КоАПа РФ.

В-шестых, включить в действующее водное законода-
тельство понятия «сбросы веществ в водные объекты».
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Правовая природа климатической доктрины РФ
Каплунов Алексей Сергеевич, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Климатическая доктрина РФ представляет собой си-
стему взглядов на цель, принципы, содержание и пути 

реализации единой государственной политики РФ в отно-
шении изменений климата. В целях осуществления ско-
ординированных действий всех органов государственной 
власти и местного самоуправления, направленных на обе-
спечение безопасного и устойчивого развития РФ в ус-
ловиях изменяющегося климата, необходимо принятие 
специального нормативно-правового акта, который на 
официальном уровне зафиксирует основы политики и тех-
нологического развития, позволяющие сохранять и сбере-
гать столь важное для гармоничного развития всего чело-
вечества явление как климат. Нормативное закрепление 
основ экологической политики в области климата позво-
ляет обеспечить защиту климата планеты от излишнего 
антропогенного воздействия. Климат служит показателем 
состояния всей окружающей среды. На современном 
этапе развития юридическая наука и практика должны 
внести свой вклад в сохранение климата  [6].

С учетом размеров территории нашего государства, 
его географического положения, исключительного раз-
нообразия климатических условий, структуры эконо-
мики, демографических проблем и геополитических инте-
ресов глобальное изменение климата создает для России 
крайне опасную ситуацию, которая обуславливает необ-
ходимость заблаговременного формирования всеобъем-
лющего и взвешенного подхода государства к проблемам 
климата и смежным вопросам, который можно реализо-
вать только на основе комплексного научного анализа 
экологических, экономических и социальных факторов. 
Кроме этого, наличие юридической и иной ответствен-
ности за вред, причинённый климату планеты, несёт в себе 
не только карательную функцию, но и позволяет подтол-
кнуть предприятия различных форм собственности к вне-
дрению в производство нового оборудования и техники, 
причиняющей меньшее воздействие на нормальное суще-
ствование климата  [7].

На основе анализа Доктрины можно выделить два сце-
нария развития климатической ситуации — позитивный 
и негативный. В п. 27 Доктрины указано, что к одним из 

отрицательным последствий ожидаемых изменений кли-
мата для России относятся деградация вечной мерзлоты 
в северных регионах с ущербом для строений и комму-
никаций  [2]. Представляется необходимым разработка 
и принятие субъектами РФ, на территории которых при-
сутствует вечная мерзлота (к примеру, Республика Саха 
и Камчатский Край), совместно с федеральными мини-
стерствами специальных программ, которые будут на-
правлены на минимизацию последствий изменения кли-
мата, а также на недопущение излишнего климатического 
воздействия промышленных объектов на региональном 
уровне. Развитие нормативно-правовой базы в области 
изменений климата является основной предпосылкой соз-
дания и эффективного функционирования механизма ре-
ализации политики в этой области. Органами государ-
ственной власти субъектов РФ, на которых находятся 
территории опережающего социально-экономического 
развития, создаются особые условия для экологически 
безопасного осуществления предпринимательской дея-
тельности. Реализуя ст. 23 ФЗ «О территориях опережа-
ющего социально-экономического развития в РФ», реги-
ональные власти могут установить особые, более высокие 
нормативы по выбросу вредных веществ в атмосферу  [1].

Организация работы федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ по реализации конкретных мер, направленных 
на предотвращение и преодоление угроз национальным 
интересам в области изменений климата, требует даль-
нейшего совершенствования законодательства России 
в указанной области и обеспечения строгого его соблю-
дения всеми хозяйствующими субъектами. В связи с этим 
особое значение для предотвращения необратимого изме-
нения климата имеют региональная политика РФ.

Что же касается позитивных последствий изменения 
климата, упомянутых в Доктрине, то наиболее значимым 
для развития экономики является улучшение ледовой об-
становки, а также условий транспортировки грузов в ар-
ктических морях, облегчение доступа к арктическим 
шельфам и их освоения. «Основами государственной 
политики РФ в Арктике на период до 2020 года и даль-
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нейшую перспективу» среди главных национальных ин-
тересов РФ в Арктике названы сохранение уникальных 
экологических систем Арктики, а также использование 
Северного морского пути как национальной единой транс-
портной коммуникации РФ в Арктике  [4]. Для эконо-
мики РФ, основу которой составляет нефтегазовый экс-
порт, разработка новых арктических месторождений 
является огромным преимуществом на мировых энерге-
тических рынках. Однако недопустимо рассматривать это 
как абсолютно положительное явление, поскольку одно-
временное с изменением климата увеличение несбаланси-
рованной нагрузки на арктический шельф может вызвать 
иные, более опасные необратимые экологические, в том 
числе климатические изменения  [5].

Несомненное достижение Доктрины состоит в том, до-
вольно четко закрепляет приоритетные направления на-
учного обеспечения разработки мер по адаптации и смяг-
чению антропогенного воздействия на климат  [3]. Условно 
их можно разделить на:

1. доктринальные, т. е. закрепленные в тексте Распо-
ряжения Президента РФ;

2. нормативные, т. е. закрепленные в других актах.
Климатической доктриной РФ устанавливаются раз-

личные уровни по уменьшению антропогенного влияния 
на климат. Ценность Климатической доктрины состоит в 
том, что она позволяет количественно распределить на-
грузку по уменьшению влияния на различных уровнях и 
субъектах, к которым в п. 39 Доктрины отнесены феде-
ральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов и органы местного самоуправ-

ления, общественные организации, средства массовой 
информации, а также домашние хозяйства. Наибольший 
интерес с точки зрения правоприменения вызывает уве-
личение доли альтернативных (в том числе неуглеродных) 
источников производства энергии. Энергетическая стра-
тегия РФ на период до 2030 г. указывает на то, что Россия 
не только будет сохранять свои позиции на мировом энер-
гетическом рынке как крупнейший поставщик энерго-
носителей, но и качественно изменит характер своего 
присутствия на нем за счет диверсификации товарной 
структуры и направлений российского энергетического 
экспорта, активного развития новых форм международ-
ного энергетического бизнеса и расширения присутствия 
российских компаний за рубежом. Однако научно-техни-
ческий прогресс обуславливает развитие более экологи-
чески безопасных средств энергообеспечения человека, 
которые обладают минимальным негативным воздей-
ствием на климат. В этой связи мы можем говорит о новом 
типе общественных отношений, требующий определен-
ного правового регулирования общественных отношений, 
связанных с владением, пользованием и распоряжением 
неуглеродных источников энергии. Климатическая док-
трина в данном случае является первым отправным осно-
вополагающим актом, который говорит о необходимости 
внедрения подобных технологий.

Таким образом, Климатическая доктрина РФ — это акт 
государства, регулирующий на уровне принципов поли-
тику государства в отношении климата, а также устанав-
ливающий базовые правила противодействия антропо-
генному изменению климата.
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Проблемы толкования объективных признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ

Кротких Сергей Александрович, магистрант
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Убийство матерью своего новорожденного ребенка, это 
преступление является тяжелейшим. Невинное, неза-

щищенное маленькое существо, которому необходима за-
бота, существующее, так или иначе, от легких и ветреных 
действий «убийцы», страдает лишь из-за глупости, ми-
нутной слабости, непродуманности будущих последствий 
сегодняшней матери, которая, в свое время поступила 
опрометчиво, не задумываясь о последствиях, и эгоис-
тично.

Теоретическая и практическая актуальность рассма-
триваемой темы заключается в том, что вопрос опреде-
ления «новорожденности» ребенка является дискусси-
онным, как в научном определении, так и в практическом 
применении следственной и судебной практики. Суще-
ствуют разногласия по поводу того, как определить тот 
самый период времени, в котором ребенок считается но-
ворожденным, время, момент, с которого его следует счи-
тать новорожденным, и в целом, что означает понятие 
«новорожденный», поскольку существует четкие и кон-
кретные понятия, но параллельно и множество подводных 
камней в регулируемом вопросе, которые требуют особого 
внимания.

Убийство матерью новорожденного ребенка зафик-
сировано в статье 106 Уголовного кодекса РФ и законо-
датель приводит такую формулировку данного престу-
пления — «Убийство матерью новорожденного ребенка 
во время или сразу же после родов, а равно убийство ма-
терью новорожденного ребенка в условиях психотравми-
рующей ситуации или в состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости».

В данной статье, мы обращаем основное внимание на 
объект и объективную сторону данного деяния. Непосред-
ственным объектом данного преступления является жизнь 
новорожденного ребенка. Объективная сторона данного 
преступления выражается именно в общественно опасном, 
противоправном деянии матери, которое впоследствии по-
влекло смерть новорожденного ребенка. Данное деяние 
может совершаться, как путем активных действий, так и 
путем бездействия. Под активными действиями можно по-
нимать нанесение каких-либо смертельных ран ребенку, 
удушение матерью, удары, повлекшие смерть, удушение, 
вследствие заполнения легких ребенка водой, каких-либо 
иных физических воздействий, повлекших смерть новоро-
жденного ребенка. К бездействию можно отнести отказ от 
поддержания жизнедеятельности ребенка, что может выра-
жаться в некормлении ребенка, в отсутствии необходимой 
«заботы, ухода, внимания», повлекшее смерть ребенка.

Ребенок, его жизнь, как объект преступного посяга-
тельства, по наибольшим точкам зрения, является новоро-

жденным с момента рождения и до момента, пока организм 
ребенка не адаптируется к обычным условиям внешней 
среды. Этот период длится в среднем от 28 до 30 дней. Про-
фессор С. В. Бородин полагал невозможным установление 
заранее определенного срока, когда ребенок считается но-
ворожденным, и писал о необходимости установления его 
в каждом конкретном случае  [1, с. 174]. В данном случае 
можно говорить лишь об одном потерпевшем, как указы-
вает нам статья 106 УК РФ. Представляется, что последо-
вательное лишение жизни новорожденных детей от разных 
беременностей должно образовывать реальную совокуп-
ность преступлений, в то время, как убийство женщиной 
двух или более новорожденных детей при едином умысле 
на лишение их жизни рассматривается, как одно престу-
пление. Касаемо фразы «убийство сразу или после родов» 
предполагает, что лишение жизни ребенка происходит с 
момента появления какой-либо части тела вне утробы ма-
тери и до окончания раннего послеродового периода, ко-
торый, как часто описывается, длится около 2–4 часов 
после окончания, непосредственно, родов, при этом окон-
чанием родов следует признать время рождения плаценты. 
Что касается науки, то данный вопрос является достаточно 
спорным. Как видно из данной нормы — выход за пре-
делы данного времени не является препятствием для ква-
лификации содеянного по исследуемой статье уголовного 
кодекса. В науке этот вопрос считается спорным. Про-
фессор Э. Ф. Побегайло устанавливает длительность пе-
риода «сразу после родов» в одни сутки  [2, c. 239]. Про-
фессор С. В. Бородин, свою очередь, считает, что это 
период до первого кормления матерью своего новорожден-
ного ребенка или же в период отделения ребенка от тела 
матери и его первого самостоятельного вздоха или сразу 
после родов, в медицине таким периодом признаются сутки 
с момента появления ребенка  [3].

Если исходить из буквального толкования закона, то 
психическое состояние матери не имеет никакого зна-
чения для квалификации, если она совершает это убий-
ство во время или же сразу после родов. Убийство же при 
психотравмирующей ситуации предполагает, что оно про-
исходит при особых обстоятельствах в жизни женщины, 
которые изменяют к худшему ее психоэмоциональное со-
стояние.

В. М. Лебедев, комментируя статью 106 понимает 
«убийство во время или сразу же после родов» буквально, 
что на мой взгляд является вполне логичным, исходя из 
буквы закона, но касаемо психотравмирующей ситуации, 
также ограничивается месяцем.

В настоящее время возникает очень много проблем с ква-
лификацией из-за непонятных ситуаций с формулировкой 
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нормы. Статья 106 УК РФ предусматривает уголовную от-
ветственность за убийство матерью своего новорожденного 
ребенка и во время родов, но в какой мере верно употре-
блен термин «убийство», в этом случае. Если исходить из 
диспозиции статьи 105 УК РФ, то мы можем увидеть, что 
убийство есть причинение смерти другому человеку, но во-
прос в том, что человек еще не родился. Именно этот мо-
мент является предметом многочисленных споров у ученых, 
а конкретно — правомерность закрепления терминологии 
«во время родов». Убийство есть преступление с матери-
альным составом и для его окончания необходимо послед-
ствие в виде смерти. Исходя из этого смерть мы причиняем 
человеку, но не плоду. По данной ситуации весьма логично 
высказались М. Бавсун и П. Попов. Они указали, что скла-
дывается парадоксальная ситуация, в которой должно про-
исходить доказывание вины лица (согласно принципу за-
конности) по отношению к несуществующему последствию 
в виде смерти. Кроме того, по их мнению, уголовно-пра-
вовая оценка поведения лиц из числа медицинского персо-
нала, ответственных за принятие родов, в результате оши-
бочных действий (бездействия) которых наступила гибель 
плода, не может осуществляться с позиции причинения 
смерти человеку. В данном случае действия виновных сле-
дует квалифицировать по ст. 118 УК РФ — причинение 
тяжкого вреда здоровья по неосторожности  [4, с. 15].

По утверждению М. А. Махмудовой, жизнь рождаю-
щегося ребенка, который не подпадает под медицинские 
определения новорожденности, выпадает из-под уголов-
но-правовой охраны, и намеренное умерщвление ребенка 
во время его рождения фактически не может призна-
ваться убийством и может квалифицироваться как преры-
вание беременности  [5, с. 31]. Наше законодательство в 
какой-то мере основывается на идее, которая высказана 
А. А. Пионтковским — «Гранью между абортом и убий-
ством является начало родовых схваток, умерщвление ре-
бенка в этот момент уже должно считаться убийством»  [6, 
с. 154]. Данная точка зрения скорее подтверждает по-
зицию авторов, которые связывают начало жизни чело-
века с самим процессом рождения. С медицинской точки 
зрения период родов — это длительный физиологиче-
ский процесс, который по своей продолжительности не 
совпадает с процессом рождения ребенка. Согласно ме-
дицинским критериям первый период родов называется 
периодом раскрытия, и связан он с началом родовой де-
ятельности (начало родовых схваток). Второй период 
родов — период изгнания, который начинается с момента 
полного раскрытия маточного зева и заканчивается ро-
ждением плода (перерезается пуповина, и ребенок полно-
стью отделяется от матери). Третий период — последовый, 
который начинается с момента рождения и завершается 
рождением последа (плаценты, плодных оболочек и пупо-
вины)  [7, с. 103]. В медицине роды (родовой акт) опре-
деляются как «физиологический процесс изгнания плода, 
плаценты с плодными оболочками и околоплодными во-
дами из матки через родовые пути после достижения 
плодом жизнеспособности»  [8, с. 274].

В судебной медицине период новорожденности опре-
делен одними сутками. В медицине жизнеспособным яв-
ляется ребенок, который способен продолжать самостоя-
тельную жизнь без организма матери.

Приказом-постановлением Минздрава РФ и Госком-
стата РФ от 4 декабря 1992 г. N 318/190 «О переходе 
на рекомендованные Всемирной организацией здраво-
охранения критерии живорождения и мертворождения» 
утверждена Инструкция «Об определении живорождения, 
мертворождения перинатального периода». Согласно ей, 
живорождением является полное изгнание или извле-
чение плода из организма матери вне зависимости от про-
должительности беременности, причем плод после такого 
отделения дышит или проявляет другие признаки жизни: 
ощущается сердцебиение, пульсация пуповины или про-
извольное движение мускулатуры, независимо от того, 
перерезана пуповина и отделилась ли плацента. В при-
ложении N 4 к данному Приказу-постановлению опре-
делены особенности вскрытия трупов плодов и новоро-
жденных. Из этого следует, что медицинские критерии, 
которые зачастую неотделимы от правоприменительной 
деятельности при квалификации преступлений, посяга-
ющих на жизнь, четко разграничивают плод от уже родив-
шегося человека.

Мертворождение — это гибель плода до его полного 
изгнания или извлечения из организма матери вне зави-
симости от продолжительности беременности. На смерть 
указывает отсутствие у плода дыхания либо других при-
знаков жизни — сердцебиения, пульсации пуповины или 
произвольных движений мускулатуры.

Новорожденный — плод (продукт зачатия), достигший 
жизнеспособности, т. е. при массе тела 1000 г и более 
(или, если масса при рождении неизвестна, при длине тела 
35 см и более или сроке беременности 28 недель и более).

Из логики некоторых вышеупомянутых ученых можно 
сделать вывод о том, что ребенка можно считать че-
ловеком, на жизнь которого посягает мать с момента 
его рождения, но рождающийся ребенок не является 
рожденным, а значит — не обретает полного статуса «че-
ловека». Исходя, ко всему прочему и из названия нормы 
можно увидеть, что речь идет именно о «новорожденном». 
Ребенок есть человек, за убийство которого существует 
ответственность по статье 106 УК РФ, как уже известно. 
Возникает весьма логичный вопрос о том, в какой момент 
ребенок становится человеком? В чем разница между «су-
ществом» во время начала схваток (начала родов) или 
начала рождения, которое законодатель привязывает к 
возникновению будущего потерпевшего и существом, к 
примеру за месяц, неделю, час, 30 минут до наступления 
этого момента? В этом плане разница между рождаю-
щимся и «плодом» не велика, в плане времени, но од-
ного считают плодом и наказания за его убийство нет, а 
другой находится под иной категорией. Это является не-
правильной формулировкой на наш взгляд, поэтому если 
законодатель ставит в статус потерпевшего еще не ро-
дившегося ребенка, значит имеет место изучить возраст 
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плода, в котором он будет считаться «человеком» и его 
умерщвление будет также подпадать под данную статью, а 
иначе квалификация является неправильно, как минимум 
с точки зрения морали и нравственности.

Понятие «сразу же после родов», выделенное в дис-
позиции ст. 106, имеет четкое медицинское определение. 
Это — краткий промежуток времени после выделения 
плаценты (детского места). Время до выделения плаценты 
после рождения ребенка определяется как роды  [9, ст. 17].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что вопросы объективной стороны, квалификации дан-
ного деяния не достаточно исследованы и не выработано 
единое мнение, которое в полной мере раскрывало бы 
сущность данного преступления, придавая свой лишь ему 
окрас. Объектом преступного посягательства является 
жизнь новорожденного ребенка. Объективная сторона за-
ключается в действиях или бездействиях, главная суть ко-
торых заключается в том, что они направлены на умыш-
ленное причинение смерти. Квалифицировать деяние по 
данной статье можно лишь до определенного срока, ко-
торый всеми авторами, в среднем, определен, как месяц, 
при соблюдении определенных критериев, указанных 
выше. Также можно выделить различные критерии про-
межутков времени, в течении которых ребенка считают 
новорожденным.

Акушерский критерий говорит нам о том, что ребенок 
является новорожденным в течении одной недели с мо-
мента родов. В педиатрии есть свое мнение по этому по-
воду, которое гласит — «ребенок как новорожденный ну-
ждается в наблюдении и помощи со стороны медицинского 
учреждения в течение 3–4 недель после родов». Судеб-
но-медицинский критерий гласит, что новорожденным 
считается ребенок, у которого не исчезли признаки плода 
(наружные: наличие пуповины; сыровидная смазка; следы 
крови на коже при отсутствии ее повреждения; вну-
тренние: родовая опухоль, меконий в толстых кишках). 
Судебно-медицинский критерий также используется в уз-
копрофессиональных целях идентификации биологиче-
ского организма. Перечисленные биологические при-
знаки новорожденности, согласно судебно-медицинскому 
критерию, сохраняются в течение одних суток.

Судебно-медицинские характеристики новорожден-
ного ребенка на данный момент времени являются аль-
тернативными. В этом случае, ребенок считается новоро-
жденным в течение 168 часов (семь суток) после рождения, 
независимо от наличия у него признаков плода.

Таким образом, актуальной остается проблема опреде-
ления периодов новорожденности и, как нам кажется — 
единого толкования термина «новорожденный», для 
полной, логичной и обоснованной квалификации пре-
ступлений по данной статье — нет. Объектом преступ-
ного посягательства является жизнь новорожденного ре-
бенка. Объективная сторона заключается в действиях или 
бездействиях, главная суть которых в том, что они направ-
лены на умышленное причинение смерти. Квалифициро-
вать деяние по данной статье можно лишь до определен-
ного срока, который всеми авторами, в среднем, определен, 
как месяц, при соблюдении определенных критериев, ука-
занных выше. Также можно выделить различные кри-
терии промежутков времени, в течение которых ребенка 
считают новорожденным.

Изучив некоторые вопросы в этой сфере, проанализи-
ровав мнения различных ученых и практиков в данной об-
ласти, считаем необходимым внести изменения в ст. 106 
УК РФ, а именно:

Предлагается внести изменения в статью 106 УК РФ, 
исключив при этом оговорку «во время родов» из суще-
ствующей нормы УК РФ, поскольку существует мно-
жество проблем при квалификации данного деяния. Со-
гласно ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 20 Конституции РФ право на 
жизнь принадлежит каждому от рождения, а в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность гражданина 
возникает в момент его рождения.

Кроме того, существует различные позиции о том, с 
какого момента начинаются роды в оговорке «во время 
родов». С периода начала первых схваток, или же с вы-
хода одной из частей тела ребенка. Возникают проблемы 
морали и нравственности, поскольку одно и то же «су-
щество» в очень небольшой промежуток времени имеет 
разные права, точнее разница именно в наличии данных 
прав, а именно самого важного — права на жизнь. Не-
обходимо также обратить внимание на название статьи. 
Ребенок является новорожденным, то есть из логики 
данного термина — он рожден, а значит, не может нахо-
диться на стадии рождения, которая предусматривается 
оговоркой — «во время родов».

Предложенное решение существующих проблем по-
могло бы разрешить множество вопросов, существующих 
у ученых на сегодняшний день и выработать общее мнение. 
По нашим доводам, в этом случае норма обрела бы макси-
мальный смысл и облегчила бы работу судов на практике, 
путем избавления от лишних вопросов.
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Виды административного принуждения и их характеристика
Лушникова Варвара Алексеевна, студент

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

Надлежащее использование метода административ-
ного принуждения в деятельности органов государ-

ственной власти позволяет обеспечить эффективность 
управленческой деятельности, правомерность действий 
участников такой деятельности. При этом сложность и 
разнообразность общественных отношений, складываю-
щихся в сфере управленческой деятельности, определяет 
разнообразие мер административного принуждения.

В научном сообществе не сложилось единого мнения 
по поводу классификации мер административного при-
нуждения, более того, любая классификация всегда 
специфична, в том смысле, что призвана анализиро-
вать действительность в плоскости научного интереса ис-
следователя, сообразуясь с поставленными им задачами. 
В. М. Манохин, например, выделяет меры администра-
тивной ответственности и различные обеспечительные 
меры, которые, в свою очередь, включают меры охраны 
и обеспечения безопасности и порядка и меры, обеспе-
чивающие привлечение правонарушителя к администра-
тивной ответственности  [1, с. 99–101]. Классификация, 
предложенная И. В. Максимовым, выглядит следующим 
образом: меры карательного, пресекательно-обеспечи-
тельного, восстановительного и превентивного назна-
чения  [2, с. 37]. А. Б. Агапов говорит о существовании 
мер должностного принуждения, административных на-
казаний, а также административных санкций (которые 
не связаны с применением мер административной от-
ветственности)  [3, с. 388–390]. За основу дальнейшего 
исследования примем классификацию, предложенную 
Н. М. Кониным, поскольку, по нашему мнению, она наи-
более точно отражает различие мер принудительного ад-
министративного воздействия в зависимости от их задач, 
способов обеспечения, особенностей их применения. Он 
предлагает выделять следующие группы: 1) контроль-
но-предупредительные (превентивные) меры, 2) админи-
стративно-предупредительные меры, применяемые для 
общественных и государственных нужд, 3) пресекатель-
но-обеспечительные меры, 4) административно-восстано-

вительные меры, 5) меры административной ответствен-
ности (административных наказаний)  [4, с. 155–157]. 
Рассмотрим их подробнее.

Контрольно-предупредительные (превентивные) 
меры

Необходимо сразу отметить, что данные меры приме-
няются при отсутствии правонарушения по отношению к 
законопослушным, добропорядочным гражданам.

Такие меры применяются для недопущения совер-
шения административного правонарушения с помощью 
осуществления определенных административных преду-
предительных процедур. А. И. Алексеев отмечает, что по-
добные меры позволяют осуществлять профилактическую 
деятельность  [5, с. 11].

К таким мерам относится, в частности, обязательная 
государственная регистрация (юридических лиц, недви-
жимости, транспортных средств, регистрация граждан 
РФ по месту пребывания и месту жительства, регистрация 
иностранных лиц и лиц без гражданства и т. д.). К этой же 
группе мер административного принуждения относится 
лицензирование различных видов деятельности, которые 
в силу своих особенностей могут представлять опасность 
и требовать специальных познаний в данной области. Все 
меры «разрешительства» (например, аккредитация, атте-
стация) тоже являются контрольно-предупредительными. 
Н. М. Конин относит к превентивным мерам также кво-
тирование импорта и экспорта определенной продукции, 
досмотр транспортных средств, вещей, личный осмотр и 
иные  [4, с. 155].

Поскольку данные меры являются ограничителями 
прав и свобод, очень важно, чтобы они применялись ис-
ключительно в целях их защиты, безопасности государ-
ства, соблюдения баланса частных и публичных интересов.

Административно-предупредительные меры, 
применяемые для общественных и государственных 
нужд

Данная группа мер схожа с предыдущей в том, что ос-
нованием их применения также не является факт адми-
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нистративного правонарушения. Однако специфика их 
состоит в том, что они применяются в условиях экстра-
ординарной ситуации. Так, Ю. М. Козлов отмечает, что 
данные меры применяются с целью обеспечить безо-
пасность в условиях стихийных бедствий и несчастных 
случаев  [6, с. 151]. Таким образом, административ-
но-предупредительные меры — это меры, применяемые 
для преодоления каких-либо экстраординарных, спец-
ифических обстоятельств, мешающих нормальному по-
рядку жизнедеятельности общества. Данная группа мер 
очень обширна, поэтому рассмотрим наиболее яркие при-
меры. ФКЗ «О чрезвычайном положении» относит к ним, 
в частности, ограничение на свободу передвижения, пе-
ремещения товаров, услуг, финансовых средств; запре-
щение или ограничение проведения различных массовых 
мероприятий; осуществление досмотра транспортных 
средств; приостановление деятельности опасных произ-
водств и иные меры  [7]. Примером таких мер также яв-
ляется создание различных закрытых зон. Так, Законом 
РФ «О закрытом административно-территориальном об-
разовании», на территории ЗАТО ограничивается въезд и 
постоянное проживание, полеты летательных аппаратов, 
ограничивается право на ведение хозяйственной и пред-
принимательской деятельности и т. д.  [8]. К администра-
тивно-предупредительным мерам также можно отнести 
упомянутую в ст. 242 ГК РФ реквизицию, то есть изъятие 
имущества у собственника с выплатой ему стоимости дан-
ного имущества  [9]. Данный перечень не является исчер-
пывающим, его можно продолжать очень долго, однако 
специфика нашего исследования обуславливает обзорный 
характер рассмотрения данного вопроса.

Пресекательно-обеспечительные меры
Третья группа, выделенная в рамках административ-

ного принуждения, содержит меры, применяемые с целью 
пресечения административного правонарушения, а также 
обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении. Они позволяют, с одной стороны, пре-
дотвратить вредоносные последствия совершенных пра-
вонарушений, а с другой — не допустить превращение 
мелкого правонарушения в более серьезное. Некоторые 
исследователи отмечают, что данная разновидность адми-
нистративно-принудительных мер является самой распро-
страненной  [10, с. 59]. Перечень мер обеспечения про-
изводства по делу об административном правонарушении 
содержится в гл. 27 КоАП РФ: это доставление, админи-
стративное задержание, досмотр, изъятие вещей и доку-
ментов, отстранение от управления транспортным сред-
ством, арест товаров, вещей, привод, временный запрет 
деятельности и некоторые другие  [11]. Д. Н. Бахрах на-
зывает такие обеспечительные меры процессуальными, 
а собственно пресекательные разделяет на две группы: 
общие и специальные. К общим (применяемым как к ин-
дивидуальным, так и к коллективным субъектам) он, на-
пример, относит принудительное лечение; администра-
тивный надзор за лицами, прибывшими из мест лишения 

свободы; запрещение эксплуатации. К специальным (при-
меняемым только к индивидуальным субъектам) — раз-
личные виды физического воздействия  [12, с. 216–217].

Административно-восстановительные меры
Административно-восстановительные меры приме-

няются с целью восстановления статус-кво, положения, 
существовавшего до правонарушения, возмещения по-
терпевшему причиненного ущерба по решению уполномо-
ченных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц  [13, с. 74]. Н. М. Конин к таким мерам относит взы-
скание ущерба, причиненного административным право-
нарушением; снос самовольно возведенных строений и со-
оружений; административное выселение из самоуправно 
занятых жилых помещений  [4, с. 156–157]. Представ-
ляется, что к административно-восстановительным мерам 
можно также отнести изъятие незаконно полученного, 
взыскание пени и недоимки.

Меры административной ответственности
Меры административной ответственности представ-

ляют собой санкции за совершение субъектом админи-
стративного правонарушения. Перечень таких санкций 
или, иными словами, административных наказаний за-
креплен в ст. 3.2. КоАП: 1) предупреждение, 2) админи-
стративный штраф, 3) конфискация орудия совершения 
или предмета административного правонарушения, 4) ли-
шение специального права, 5) административный арест, 
6) административное выдворение за пределы РФ ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 7) дисквали-
фикация, 8) административное приостановление деятель-
ности, 9) обязательные работы, 10) административный 
запрет на посещение мест проведения официальных спор-
тивных соревнований в дни их проведения  [11]. В отличие 
от предыдущих четырех групп административно-принуди-
тельных мер, данный перечень является закрытым, по-
скольку административные наказания не могут быть уста-
новлены никаким другим нормативным правовым актом 
кроме КоАПа.

Подводя итог, отметим, что при всей важности инсти-
тута административного принуждения, в научном сооб-
ществе не сложилось как однозначного его понимания, 
так и четкой классификации административно-принуди-
тельных мер, что создает определенные трудности. Акту-
альность дальнейшего исследования данного правового 
явления обусловлена рядом факторов. Во-первых, это по-
литический фактор, состоящий в необходимости обеспе-
чения на практике провозглашенных прав и свобод, уста-
новления режима законности, поддержания правопорядка 
в условиях современной демократизации общества. Во-
вторых, — правовой фактор: необходимость дальнейшего 
реформирования российского административного законо-
дательства с целью его совершенствования. В-третьих, — 
это фактор экономический: необходимость определения 
границ сферы применения государственного принуждения 
в условиях построения новой экономической системы, ос-
нованной на рыночных началах.
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Эволюция института нотариального обеспечения доказательств
Малыгин Роман Алексеевич, магистрант
Южно-Уральский государственный университет

На текущий момент не существует единого взгляда на 
время возникновения института нотариата в России, 

однако ключевой датой необходимо отметить 27 апреля 
1866 года, Александр II подписал «Положение о нотари-
альной части», которое придало нотариату в России статус 
самостоятельной юридической структуры. Данный акт был 
частью судебной реформы 1864 года. Тогда функции, ко-
торые выполнялись крепостными надсмотрщиками и пис-
цами, стали обязанностью нотариусов.

В 1890 г. в Устав гражданского судопроизводства 1864 
г нормами были занесены положения об обеспечении до-
казательств, теперь обеспечение доказательств могло 
быть судебным и досудебным. Однако основания обеспе-
чения доказательств остались теми же.

В соответствии со статьей 595 Устава гражданского 
судопроизводства для признания просьбы истца основа-
тельной было необходимо, чтобы иск предъявлялся до-
стоверным, и представлялось основательное его опасение 
не получить удовлетворение, если иск не будет обеспечен. 
При этом судом решались вопросы о степени достовер-
ности иска и основательности опасения истца не получить 
удовлетворение по исковому притязанию.  [7].

Досудебное обеспечение доказательств осуществля-
лось мировым судьей, на чьем участке находился предмет 

осмотра или проживали свидетели и «сведущие люди», 
при обеспечении доказательств по уже возбужденному 
делу процесс осуществлялся тем мировым судьей, в чьем 
производстве находилось дело.  [8].

То есть можно сделать вывод, что история развития но-
тариата в России неразрывно связана с судом. Начиная с 
XVIII в. нотариат относился к судебному ведомству, и но-
тариальные действия совершали либо судьи, либо нота-
риусы, считавшиеся должностными лицами суда.  [9].

В период Российской империи только суд занимался 
обеспечением доказательств. Однако, после 1917 года 
полномочия нотариусов расширились. Впервые обеспе-
чение доказательств было передано в ведение нотари-
альных органов Положением о государственном нота-
риате РСФСР от 20 июля 1930 г.  [4].

Статья 83 Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР 1923 г. устанавливала обеспечение иска только 
при двух условиях:

1) предъявленный иск достаточно обоснован пред-
ставленными документами;

2) непринятие мер обеспечения могло повлечь за 
собой для истца невозможность получить удовлетворение 
или по характеру требования промедление сделало бы за-
труднительным или невозможным исполнение решения.
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В статье 32 Основ гражданского судопроизводства 
СССР и союзных республик, статье 133 Гражданского 
процессуального кодекса РСФСР 1964 г. и статье 139 
Гражданского процессуального кодекса РФ обеспечение 
иска допускалось, если непринятие мер обеспечения 
могло затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения.  [5].

В Законе РСФСР от 2 августа 1974 г. №  852 «О госу-
дарственном нотариате» была глава 14 «Обеспечение до-
казательств». Было указано, что в случае возникновения 
дела в судебных или административных органах государ-
ственные нотариальные конторы вправе были производить 
обеспечение доказательств, если имелись основания пола-
гать, что представление доказательств в дальнейшем станет 
невозможным или затруднительным.  [6]. Нахождение дела 
в суде или административном органе исключало производ-
ство соответствующего нотариального действия.  [10].

Надо отметить, нотариальное обеспечение доказа-
тельств совершалось государственными нотариальными 
конторами, но это происходило достаточно редко. Совре-
менные исследователи отмечают, что «в ныне действу-
ющих Основах законодательства Российской Федерации 
о нотариате, регламентирующих деятельность небюджет-
ного нотариата, были продублированы соответствующие 
нормы советского законодательства».  [11].

Статья 57 Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР гласила, что после возникновения дела в суде обе-
спечение доказательств осуществляет суд, а в досудебном 
порядке — нотариальные органы. В ГПК РФ норма о до-
судебном обеспечении доказательств включена не была, 
что позволило некоторым авторам сделать вывод о том, 
что для целей гражданского процесса обеспечивать дока-
зательства может только суд.

В 2002 году был принят Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации. И тогда возникла дис-
куссия о возможности совершения данного нотариаль-
ного действия.  [10, с. 170–171]. Статья 64 «Обеспе-
чение доказательств» гласит: «лица, участвующие в деле, 
имеющие основания опасаться, что представление необ-
ходимых для них доказательств окажется впоследствии 
невозможным или затруднительным, могут просить суд 
об обеспечении этих доказательств».  [1]. Т. е., нотариусы 
могут продолжать совершать это нотариальное действие. 
Существуют разные способы толкования права. При-
меняя систематическое толкование права можно сде-
лать вывод, что судьи обеспечивают доказательства тогда, 
когда уже имеется гражданское дело, поскольку четко на-
писано: «лица, участвующие в деле», а такой статус при-
обретается лицом только на судебной стадии. Досудебное 
обеспечение доказательств регулируется ст. 102–103 
Основ.  [2].

Статьи 71–72 Арбитражно-процессуального кодекса 
РФ гласят, что арбитражные судьи обязаны обеспечи-
вать доказательства в досудебном порядке.  [3]. Однако 
судебная практика не складывается в данном направ-
лении. На практике арбитражные судьи принимают но-
тариальные протоколы, или даже направляют стороны к 
нотариусу, когда дело уже рассматривается. Но, согласно 
Основам, нотариус вправе совершать такое нотариальное 
действие, когда еще нет дела в суде, поэтому такое дей-
ствие неверно. Исключением из правила являются только 
случаи, когда нотариуса просят обеспечить доказательства 
для представления в заграничные судебные органы. Зако-
нодательство зарубежных судов не имеет подобных огра-
ничений, поэтому российские протоколы там имеют юри-
дическую силу.
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Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю
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В статье рассматриваются общие положения материальной ответственности работника: основание, 
виды, условия наступления, порядок взыскания ущерба, причиненного работником.
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Financial employee responsible for the damage caused to the employer
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The article deals with the general provisions of the employee liability: base types, conditions offensive procedure for 
collecting damages caused by the employee.

Keywords: liability, conditions offensive liability, full and limited liability, damage

Материальная ответственность является одним из 
видов юридической ответственности. Она связана 

с невыполнением работодателем и работником закре-
пленной в законодательстве (ст. 232 ТК РФ) обязанности 
возместить ущерб другой стороне трудового договора  [1, 
с. 17].

Впервые норму о материальной ответственности ра-
ботников за причиненный ими материальный ущерб на ос-
нове принципов трудового права установил в ст. 83 КЗоТ 
РСФСР (1922 г.)  [2]. В частности, предусматривалось, 
что порча машин, приспособлений, изделий и матери-
алов вследствие небрежности нанявшегося работника или 
вследствие невыполнения ими правил внутреннего трудо-
вого распорядка может выразиться в единовременном вы-
чете из заработка в размере стоимости повреждения, но не 
свыше 1/3 месячной оплаты труда.

В дальнейшем материальная ответственность рабочих 
и служащих была предусмотрена различными норматив-
ными актами, в частности, в постановлениях ЦИК и СНК 
СССР «Об имущественной ответственности рабочих и 
служащих за ущерб, причиненный нанимателем»  [3] и 
«Об имущественной ответственности работников за ма-
териалы, изделия и за имущество предприятия или уч-
реждения, выданное в пользование работникам»  [4], в 
которых было определено два вида материальной ответ-
ственности: а) ограниченная пределами 1/3 месячной та-
рифной ставки работника; б) полная ответственность в 
размере причиненного ущерба.

Важное значение для развития законодательства о ма-
териальной ответственности сторон трудового отношения 
имело принятие в 1970 г. Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о труде  [5] где был закреплен 
предел материальной ответственности, который ограни-
чивался 1/3 месячной тарифной ставки (оклада). Мате-
риальная ответственность свыше установленного предела, 

допускалась лишь в случаях, прямо указанных законода-
тельством СССР.

Трудно переоценить значение материальной ответ-
ственности. Например, Кострова О. В., Вячеславова Е. А. 
отмечают  [6, с. 18–20], что практическое применение по-
ложений Трудового кодекса РФ о материальной ответ-
ственности обеспечивает соблюдение дисциплины труда, 
при этом нельзя отрицать превенции неправомерного по-
ведения сторон трудового правоотношения.

Конституция РФ в статье 37 закрепляет важное право 
человека и гражданина и гласит, что каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. В статье 37 Кон-
ституции РФ также сказано, что каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда, 
а также право на защиту от безработицы. Это конститу-
ционное положение нашло свое закрепление и конкрети-
зацию в трудовом законодательстве.

Актуальность темы обусловлена также тем, что субъ-
екты трудовых отношений находятся в неравном поло-
жении относительно друг друга. Работник должен подчи-
няться работодателю, выполняя его указания в процессе 
трудовой деятельности. В тоже время работодатель обязан 
не только организовывать процесс труда, но и непосред-
ственно принимать меры по недопущению ущерба. Ра-
ботник находится в зависимом от работодателя положении. 
Действующее трудовое законодательство предусматри-
вает различное правовое регулирование материальной 
ответственности, учитывая, что работник — это более 
слабая сторона.

Материальная ответственность по российскому тру-
довому праву является самостоятельным видом юридиче-
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ской ответственности. Законодательство, регулирующее 
материальную ответственность преследует различные 
цели, во — первых, обеспечение охраны заработной 
платы работников от необоснованных удержаний рабо-
тодателя, устанавливая, что заработная плата неприкос-
новенна, любые удержание из нее возможны только по 
основаниям предусмотренным законом. Во-вторых, при-
знание защиты прав и имущества работодателя от причи-
нения вреда работниками, в связи с ненадлежащим вы-
полнением трудовых обязанностей и несоблюдение его 
сохранности.

Трудовое законодательство о материальной ответ-
ственности работника применяется, когда причинителем 
ущерба является работник, а потерпевшей стороной вы-
ступает работодатель, который может быть, как физи-
ческим, так и юридическим лицом. Стороны должны со-
стоять в трудовых отношениях.

Материальная ответственность работника регулиру-
ется главой 39 ТК РФ, и нормативными актами, регулиру-
ющими содержащими данную сферу правоотношений. На 
основании закрепленных в законодательстве положений 
можно определить материальную ответственность, как 
ответственность, при которой на работника возлагается 
обязанность возместить (полностью или частично) ущерб, 
причиненный имуществу работодателя своими неправо-
мерными, виновными действиями.

В статье 238 ТК РФ закреплено важное основание 
наступления материальной ответственности: работник 
обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб, при этом неполученные 
доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат.

Трудовое законодательство под прямым действи-
тельным ущербом подразумевает реальное уменьшение 
наличного имущества работодателя в том числе ухудшение 
состояния указанного имущества: порча, утрата, недо-
стача, а также необходимость для работодателя произ-
вести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 
причиненного работником третьим лицам это может быть 
уплата штрафных санкций. Аналогичные правила приме-
няются, если ущерб причинен имуществу третьих лиц.

Следует отметить, что порядок определения размера 
ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчис-
ляемым как правило, исходя из рыночных цен, действу-
ющих в данной местности на день причинения ущерба, но 
не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского 
учета с учетом степени износа этого имущества.

Чтобы привлечь работника к материальной ответствен-
ности помимо факта ущерба надо установить наличие не-
скольких взаимосвязанных между собой условий. Во-
первых, ущерб должен быть результатом противоправного 
действия либо бездействия работника. Он может быть вы-
зван нарушением Правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудового законодательства, инструкций.

Материальная ответственность работника исключается 
в случаях возникновения ущерба вследствие непреодо-
лимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо неиспол-
нения работодателем обязанности по обеспечению надле-
жащих условий для хранения имущества, вверенного ра-
ботнику. В этих случаях работник, действуя правомерно, 
работник пытался предотвратить своими силами и третьих 
лиц наступление последствий, но они наступили по неза-
висящим от работника обстоятельствам.

Во-вторых, вина работника необходимо наличие вины 
работника в форме умысла или неосторожности, что влияет 
на размер возмещения. Под виной следует понимать пси-
хическое отношение виновного к своим действиям и их по-
следствиям. Если работник совершает деяние умышленно, 
то он несет полную материальную ответственность. При 
совершении действий по неосторожности виновный ра-
ботник подлежит полной или частичной ответственности 
(в размере среднемесячного заработка).

В-третьих, необходимо наличие причинной связи 
между действием (реже бездействием) работника и насту-
пившими последствиями, то есть ущерб должен быть вы-
зван именно действиями (бездействием) работника.

Законодатель выделяет следующие виды материальной 
ответственности: ограниченная и полная.

Ограниченная материальная ответственность работ-
ника наступает за причиненный ущерб работодателю в 
пределах среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). 
Она предусматривается, когда нет оснований для привле-
чения работника к полной материальной ответственности, 
возмещение производится в размере фактически причи-
ненного ущерба, но не свыше установленного в законе 
предела.

При этом как разъяснено Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 N 52 (ред. от 
28.09.2010) (далее — Постановление Пленума №  52), 
если работодателем заявлено требование о возмещении 
работником ущерба в пределах его среднего месячного за-
работка (статья 241 ТК РФ), однако в ходе судебного раз-
бирательства будут установлены обстоятельства, с кото-
рыми закон связывает наступление полной материальной 
ответственности работника, суд обязан принять решение 
по заявленным истцом требованиям и не может выйти за 
их пределы, поскольку в силу части 3 статьи 196 ГПК РФ 
такое право предоставлено суду только в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом.

Что касается полной материальной ответственности ра-
ботника, то она состоит в его обязанности возмещать при-
чиненный работодателю прямой действительный ущерб в 
полном размере. Следует отметить, что данный вид ответ-
ственности может быть предусмотрена только федераль-
ными законами и ТК РФ.

Необходимо подчеркнуть, что работники в возрасте 
до восемнадцати лет несут полную материальную ответ-
ственность лишь за умышленное причинение ущерба, за 
ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, нарко-
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тического или иного токсического опьянения, а также за 
ущерб, причиненный в результате совершения престу-
пления или административного проступка.

Материальная ответственность в полном размере при-
чиненного работодателю ущерба возлагается на работ-
ника согласно статье 243 ТК РФ в определенных случаях. 
Например, материальная ответственность вы полном раз-
мере может быть возложена на работника на основании 
ТК РФ или иных федеральных законов. (п. 1. ч. 1 ст. 243 
ТК РФ). Полную материальную ответственность несет ру-
ководитель, причинивший ущерб организации. В п. 9 По-
становления Пленума №  52  [7] указано, что полная ма-
териальная ответственность руководителя организации за 
ущерб, причиненный организации, наступает в силу за-
кона (статья 277 ТК РФ), работодатель вправе требовать 
возмещения ущерба в полном размере независимо от того, 
содержится ли в трудовом договоре с этим лицом условие о 
полной материальной ответственности.

Материальная ответственность в полном размере 
может быть возложена на заместителя руководителя ор-
ганизации или на главного бухгалтера, но это должно быть 
установлено трудовым договором. Если трудовым дого-
вором не предусмотрено, что указанные лица в случае 
причинения ущерба несут материальную ответственность 
в полном размере, то при отсутствии иных оснований, да-
ющих право на привлечение этих лиц к такой ответствен-
ности, они могут нести ответственность, лишь в пределах 
своего среднего месячного заработка.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О 
связи»  [8] (статья 5), работники операторов связи несут 
материальную ответственность перед своими работода-
телями за утрату или задержку доставки всех видов по-
чтовых и телеграфных отправлений, повреждение вло-
жений почтовых отправлений, происшедшие по их вине 
при исполнении ими должностных обязанностей, в раз-
мере ответственности, которую несет оператор связи 
перед пользователем услугами связи, если иная мера от-
ветственности не предусмотрена соответствующими феде-
ральными законами.

Полную материальную ответственность, работник 
несет ответственность согласно пункту 2 части 1 статьи 
243 ТК РФ в случае недостачи ценностей, вверенных ему 
на основании письменного договора или полученных им 
по разовому документу. Договор о полной материальной 
ответственности может быть заключен с отдельным ра-
ботником или с коллективом (бригадой) работников. В 
Постановлении Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85  [9] име-
ется два перечня.

В перечень должностей и работ, замещаемых или вы-
полняемых работниками, с которыми работодатель может 
заключать письменные договоры о полной индивиду-
альной материальной ответственности за недостачу вве-
ренного имущества, включены следующие должности: 
кассиры, контролеры, кассиры-контролеры, руководи-
тели, специалисты и другие работники, осуществляющие 
операции по купле-продаже и иным формам и видам обо-

рота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных ме-
таллов, монет из драгоценных металлов и иных валютных 
ценностей, инкассаторские функции, продавцы, товаро-
веды всех специализаций, заведующие складами, кладо-
выми, ломбардами, камерами хранения, их заместители, 
экспедиторы и другие работники. Также перечень кон-
кретизирует виды работ, к которым относятся: работы по 
приему и выплате всех видов платежей, обслуживанию 
торговых и денежных автоматов, работы по приему и об-
работке (сопровождению) груза, багажа, почтовых от-
правлений и др.

Что касается коллективной бригадной ответственности, 
то она устанавливается статьей 245 ТК РФ, которая гласит, 
что при совместном выполнении работниками отдельных 
видов работ, связанных с хранением, обработкой, про-
дажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 
использованием переданных им ценностей, когда невоз-
можно разграничить ответственность каждого работника 
за причинение ущерба и заключить с ним договор о возме-
щении ущерба в полном размере, может вводиться кол-
лективная (бригадная) материальная ответственность.

Письменный договор о коллективной (бригадной) ма-
териальной ответственности за причинение ущерба за-
ключается между работодателем и всеми членами коллек-
тива (бригады). По договору о коллективной (бригадной) 
материальной ответственности ценности вверяются за-
ранее установленной группе лиц, на которую возлагается 
полная материальная ответственность за их недостачу. 
Для освобождения от материальной ответственности член 
коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей 
вины.

При добровольном возмещении ущерба степень вины 
каждого члена коллектива (бригады) определяется по со-
глашению между всеми членами коллектива (бригады) 
и работодателем. При взыскании ущерба в судебном по-
рядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) 
определяется судом.

Полная материальная ответственность наступает, если 
ущерб причинен умышленными действиями работника (п. 
3 ч. 1 ст. 243 ТК РФ). Для привлечения работника к от-
ветственности по этому основанию необходимо выявление 
формы вины работника в причинении ущерба. Наличие у 
работника умысла должно быть доказано работодателем.

Если ущерб причинен в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения, работник 
несет полную материальную ответственность (п. 4 ч. 1ст. 
243 ТК РФ) Полная материальная ответственность в этом 
случае наступает независимо тот того, был ли умысел у ра-
ботника в причинении ущерба или ущерб причинен им по 
неосторожности. Факт появления на работе в состоянии 
опьянения является нарушением трудовой дисциплины и 
может служить основанием увольнения работника. Рабо-
тодатель должен доказать, что ущерб работником в состо-
янии опьянения.

Причинение ущерба в результате преступных действий 
работника, установленных приговором суд, также влечет 



481“Young Scientist”  .  # 26 (130)  .  December 2016 State and Law

за собой наступление полной материальной ответствен-
ности (п. 5 ч. 1ст. 243 ТК РФ). Преступное деяние должно 
быть установлено приговором суда приговором суда, поэ-
тому не может считаться основанием для привлечения ра-
ботника к полной материальной ответственности возбуж-
дение в отношении него уголовного дела или производство 
по делу следственных действий. Возмещение ущерба про-
изводится независимо от привлечения работника к дисци-
плинарной, административной или уголовной ответствен-
ности за действия или бездействие, которыми причинен 
ущерб работодателю. Пленум Верховного Суда РФ №  52 
указал, что работник может быть привлечен к матери-
альной ответственности в полном размере на основании 
пункта 5 части первой статьи 243 ТК РФ, если ущерб при-
чинен в результате преступных действий, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда.

Учитывая, что наличие обвинительного приговора суда 
является обязательным условием для возможного привле-
чения работника к полной материальной ответственности 
по пункту 5 части первой статьи 243 ТК РФ, прекращение 
уголовного дела на стадии предварительного расследо-
вания или в суде, в том числе и по нереабилитирующим 
основаниям (в частности, в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования, вследствие акта об 
амнистии), либо вынесение судом оправдательного приго-
вора не может служить основанием для привлечения лица 
к полной материальной ответственности.

Если в отношении работника вынесен обвинительный 
приговор, однако вследствие акта об амнистии он был 
полностью или частично освобожден от наказания, такой 
работник может быть привлечен к полной материальной 
ответственности за ущерб, причиненный работодателю, на 
основании пункта 5 части первой статьи 243 ТК РФ, по-
скольку имеется вступивший в законную силу приговор 
суда, которым установлен преступный характер его дей-
ствий.

Также законодатель выделяет причинения ущерба в 
результате административного проступка, если таковой 
установлен соответствующим государственным органом. 
В этом случае предполагается, что привлечение к ответ-
ственности по данному основанию возможно только если 
работник подвергнут административному взысканию в по-
рядке, установленном законодательством за правонару-
шение, вследствие которого работодателю был нанесен 
ущерб. Работник, причинивший работодателю матери-
альный ущерб в результате административного право-
нарушения, возмещает этот ущерб независимо от вида, 
применяемого к нему административного наказания, на-
пример, административного штрафа.

Полная материальная ответственность наступает за 
разглашение сведений, составляющих охраняемую за-
коном тайну (государственную, служебную, коммерче-
скую или иную), в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами. Такое основание предусматривается если 
трудовым договором закреплено обязательство работника 
о неразглашении сведений.

Работник может быть привлечен к полной матери-
альной ответственности за ущерб, причиненный ра-
ботодателю, с которым он хотя и состоит в трудовых 
отношениях, но причиняет этот ущерб не в связи с вы-
полнением своих трудовых обязанностей. Адрианов-
ская Т. Л., Баева С. С. отмечают  [10, с. 331], что при этом 
не имеет значения время причинения ущерба: до начала 
работы, после ее окончания или в рабочее время. На-
пример, поломка автомашины, которую он использовал 
в своих личных целях.

Законодателем предусмотрено два способа возме-
щения ущерба, причиненного работодателю работником: 
добровольный и принудительный.

Добровольное возмещение ущерба предполагает вне-
сение работником сумм в погашение ущерба на счет ра-
ботодателя-физического лица либо организации. По 
соглашению сторон трудового договора допускается воз-
мещение ущерба с рассрочкой платежа в случае пре-
доставления работником работодателю письменного 
обязательства о возмещении ущерба с указанием кон-
кретных сроков платежей. С согласия работодателя ра-
ботник может передать ему для возмещения причиненного 
ущерба равноценное имущество или исправить повре-
жденное имущество. Взыскание с виновного работника 
суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, производится по распоряжению ра-
ботодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее 
одного месяца со дня окончательного установления рабо-
тодателем размера причиненного работником ущерба (ч. 1 
ст. 248 ТК РФ).

Если месячный срок истек или работник не согласен до-
бровольно возместить причиненный работодателю ущерб, 
а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 
работника, превышает его средний месячный заработок, 
то взыскание может осуществляться только судом. Иск 
может быть предъявлен в течении года со дня обнару-
жения причиненного ущерба (ст. 392 ТК РФ)

Судебный порядок взыскания ущерба применяется, 
во-первых, если сумма, взыскиваемая с работника, пре-
вышает его месячный заработок, во-вторых, если работо-
дателем пропущен месячный срок для издания распоря-
жения о взыскании с работника ущерба. Следует обратить 
внимание, что днем обнаружения ущерба считается день, 
когда работодателю стало известно о причиненном ущербе 
работником. Ущерб часто выявляется в результате инвен-
таризации материальных ценностей при ревизии, про-
верке финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия.

Статья 250 ТК РФ закрепляет право органа по рас-
смотрению трудовых споров с учетом формы вины, ма-
териального положения работников, уменьшить размер 
ущерба, подлежащего взысканию с работника, но нужно 
учитывать, то обстоятельство, что снижение не допуска-
ется, если ущерб причинен с корыстной целью.

Таким образом, подводя итог высказанному следует от-
метить, что российское общество постепенно приходит 
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к пониманию права как средства достижения согласия 
и компромисса. Мы становимся свидетелями того, что 
участники трудовых отношений начинают постепенно по-
ворачиваться в сторону переговорного процесса. Государ-
ство с помощью права создает механизм, нацеленный на 
взаимный учет интересов сторон-участников трудовых от-

ношений. Тем не менее, нельзя переоценивать роль права, 
которое само по себе не в состоянии решить политические 
и экономические проблемы. Поэтому крайне важно на-
личие в правовой системе норм, гарантирующих механизм 
рассмотрения конфликтов, их справедливого разрешения 
и реализации вынесенных решений.
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В статье рассматриваются правовые основы осуществления финансового контроля. Также освещены во-
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В Российской Федерации необходим контроль за рас-
ходованием государственных средств, аккуратностью 

и своевременностью пополнения государственной казны. 
При этом именно реально действующий механизм финан-
сового контроля имеет особое значение, так как отражает 
подлинное состояние управления государственными фи-

нансами, а также обеспечивает защиту прав и законных 
интересов всех субъектов финансовых отношений. В пра-
вовом регулировании государственного финансового 
контроля имеется целый ряд проблем и противоречий, 
которые негативно сказываются на эффективности и ка-
честве государственного финансового контроля.
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Воздействие финансов на экономику тесно связано с де-
ятельностью государства, являющегося субъектом управ-
ления, обеспечивающим организацию и функционирование 
всех элементов социально-экономической системы  [1]. В 
связи с этим необходима система прогрессивного и дей-
ственного государственного финансового контроля, обе-
спечивающая законность, целевой характер, эффектив-
ность и результативность использования государственных 
ресурсов, сохранность государственной собственности.

Построение государственного финансового контроля, 
который бы отвечал требованиям демократического об-
щества, и способствовал более эффективному развитию 
финансовой системы России, связано с преодолением 
многих проблем и препятствий, которые требуют скорей-
шего решения.

В связи с этим необходима система прогрессивного и 
действенного государственного финансового контроля. 
Для России финансовый контроль является необходимым 
инструментом управления финансовыми отношениями и 
реализации финансовой политики  [2].

Отсутствие адекватных мер к правонарушителям бюд-
жетного законодательства является одной из основных 
проблем эффективного функционирования государствен-
ного финансового контроля.

Так, ответственность за нарушение в области бюджет-
ного законодательства устанавливается Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации  [3]. В данном кодексе 
предусматривается 23 состава нарушений бюджетного за-
конодательства, а в Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях закреплено 3 состава 
нарушений бюджетного законодательства.

В 2003 году была введена уголовная ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов. Однако привле-
чение лиц, виновных в бюджетных нарушениях, в соот-
ветствии с указанным кодексом невозможно, по причине 
отсутствия в Бюджетном кодексе Российской Федерации 
понятие «бюджетного правонарушения». Используется 
другое понятие — «нарушение бюджетного законода-
тельства».

Еще одной проблемой является отсутствие единых 
стандартов, норм и правил проведения внутреннего фи-
нансового контроля, которые были бы утверждены зако-
нодательно. Создание обязательных для выполнения кон-
трольными органами является необходимым.

Подготовка и принятие данной системы правил (стан-
дартов) осуществления финансового контроля главными 
распорядителями бюджетных средств является важной 
задачей. Разработку стандартов считается необходимым 
возложить на Министерство финансов Российской Феде-
рации, так как данный орган имеет опыт регулирования 
аудиторской деятельности и разработки стандартов для 
аудиторов.

Существует также объективная необходимость в кор-
ректном и гибком планировании контрольными органами 

планов проверок и своевременном осуществлении про-
верок и ревизии в процессе исполнения бюджета.

Как показывает практика, контрольные органы, вы-
явив факты нецелевого использования бюджетных 
средств в ревизуемый период не могут рассчитывать на 
преследование виновных лица административном порядке 
в виду истечения сроков исковой давности  [4].

Также в целях повышения эффективности расходо-
вания государственных средств перспективным направле-
нием совершенствования контроля является переход к ау-
диту эффективности государственных расходов, которые 
являются направлением деятельности контрольных ор-
ганов.

Проблемы правового регулирования организации и де-
ятельности органов государственного финансового кон-
троля и надзора в настоящее время стоят также чрезвы-
чайно остро. Следует заметить, что законодательная база 
финансового контроля и надзора в полной мере не сформи-
рована. На данный момент она представляет собой набор 
разноуровневых правоустановлений, которые не склады-
ваются в организованную систему. В Российской Феде-
рации существует огромное количество законов, указов, 
постановлений, регламентирующих контрольную деятель-
ность, но данные нормы не облегчают взаимоотношения 
между контрольными органами различных ветвей власти, 
органами и объектами контроля, а даже зачастую вносят 
элементы дезорганизации, либо не охватывают целые об-
ласти экономической деятельности, тем самым оставляя 
их без контроля со стороны власти. В первую очередь, 
это проявляется в несогласовании нормативно-правовых 
актов, отсутствии конкретных механизмов взаимодей-
ствия и нечеткости формулировок. Исходя из этого, ста-
новится очевидным, что существующие нормативно-пра-
вовые акты в области финансового контроля должны быть 
упорядочены.

На сегодняшний день широкое распространение по-
лучили такие формы взаимодействия контролирующих 
органов, как принятие декларации о сотрудничестве и 
координации деятельности, заключение соглашений о со-
трудничестве и информационном взаимодействии. На 
данный момент в Российской Федерации, к сожалению, не 
закреплен механизм взаимодействия органов внутреннего 
и внешнего финансового контроля.

Проблемы правового обеспечения функциониро-
вания системы государственного финансового контроля 
занимают ключевое место. Несогласованность усилий 
контролирующих органов, отсутствие единой информа-
ционной базы, неэффективное взаимодействие между го-
сударственными органами контроля препятствует своев-
ременному и полному контролю. Актуальность вопросов 
правовой регламентации и организации эффективной си-
стемы государственного финансового контроля позво-
ляет рассматривать ее в качестве одного из важнейших 
направлений государственных реформ в российском го-
сударстве.
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В статье проводится анализ нормативной правовой базы предупреждения коррупции в России в сфере го-
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В настоящее время проблема коррупции в России имеет 
большое значение. С целью противодействия кор-

рупции, в частности в сфере государственной службы, вы-
рабатываются новые приемы и способы борьбы с корруп-
цией  [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]. В связи с этим в России 
формируется широкая нормативная правовая база проти-
водействия коррупции в сфере государственной службы. 
Такую нормативную правовую базу составляет как законо-
дательство России, так и подзаконные нормативные пра-
вовые акты, имеющие немаловажное значение в сфере 
противодействия коррупции. Основная их часть имеет 
целью предупреждение коррупции, недопущение фор-
мирования коррупциогенных факторов в сфере государ-
ственной службы.

В частности, превентивное антикоррупционное зна-
чение имеет Федеральный закон от 27.07.2004 №  79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», который в статье 17 содержит запреты, свя-

занные с прохождением гражданской службы, которые 
направлены на предупреждение коррупционных про-
явлений со стороны государственных гражданских слу-
жащих  [2;20–21]. К таким запретам относятся: занятие 
выборной должности в органе местного самоуправления; 
избрание на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, занятие предпринимательской 
деятельностью, получение в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения), использование в целях, 
не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средств материально-технического и иного обеспечения, 
другого государственного имущества, а также передача их 
другим лицам, использование преимущества должност-
ного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума, в интересах полити-
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ческих партий, других общественных объединений, раз-
глашение или использование в интересах организаций 
либо физических лиц сведений конфиденциального ха-
рактера или служебной информации, ставших ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
и т. д.  [1]

Также немаловажную часть нормативной правовой 
базы антикоррупционного регулирования составляют 
указы Президента Российской Федерации:

1) «О некоторых вопросах организации деятель-
ности Президиума Совета при Презенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции» от 25.02.2011 
№  233, которым определяется порядок рассмотрения 
вопросов, касающихся соблюдения требований к слу-
жебному поведению лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, а также дачи согласия 
на переход в коммерческие и некоммерческие органи-
зации указанных лиц после их ухода с государственной 
службы;

2) «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерльного закона «О противодействии коррупции» от 
21.07.2010 №  925, которым уточняется круг субъектов, 
на которых распространяется антикоррупционные требо-
вания и ограничения, конкретизируются их обязанности 
и условия соблюдения (при оставлении государственной 
службы);

3) «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов» от 
01.07.2010 №  821, которым определяется система мер 
и процедур по предупреждению условий и причин, спо-
собствующих возникновению коррупционных правонару-
шений;

4) «О Национальной стратегии противодействия кор-
рупции» от 13.04.2010 №  460, который выполняет роль 
«дорожной карты» по организации и реализации общего-
сударственных усилий противодействия коррупции;

5) «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащим, и соблю-
дения федеральными государственными служащими тре-
бований к служебному поведению» от 21.09.2009 №  
1065;

6) «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение государственных должностей Российской Феде-
рации, и лицами, замещающими государственные долж-
ности Российской Федерации, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Рос-
сийской Федерации» от 21.09.2009 №  1066;

7) «Об утверждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 
18.05.2009 №  557;

8) «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» от 18.05.2009 №  558, которым утверждены формы 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

9) «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» от 18.05.2009 №  559;

10) «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение руководящих должностей в государственных 
корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, за-
мещающими руководящие должности в государственных 
корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» от 18.05.2009 №  560, которым утвержден 
порядок предоставления сведений о доходах, лицами, за-
нимающими руководящие должности в государствен-
но-частных учреждениях;

11) «Об утверждении порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных 
служащих и членов их семей на официальных сайтах феде-
ральных государственных органов и государственных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и представления 
этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования» от 18.05.2009 №  561;

12) «О мерах по противодействию коррупции» от 
19.05.2008 №  815, которым образован Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции и утверждён его состав;

13) «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих» от 12.08.2002 №  
885  [2;21–24].

Данный перечень не является исчерпывающим. В 
связи с тем, что проблема коррупции в Российской Фе-
дерации является одной из наиболее актуальных и тре-
бующих принятия соответствующих мер, направленных 
на снижение уровня коррупции, в том числе и в сфере го-
сударственной службы, нормативная правовая база про-
тиводействия коррупции с каждым годом расширяется. 
01.04.2016 года принят Указ Президента РФ №  147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 
2016–2017 годы», который определяет перечень меро-
приятий, направленных на решение задач в области про-
тиводействия коррупции, в том числе в сфере государ-
ственной службы.
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Таким образом, основные направления государ-
ственной политики в области противодействия коррупции 
определяет Президент Российской Федерации. Кроме того, 

Президент Российской Федерации устанавливает компе-
тенцию федеральных органов исполнительной власти в 
области противодействия коррупции.
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Обязательства по оказанию образовательных услуг в РФ
Пахомова Алина Шамилевна, студент

Тюменский государственный университет

В цивилистической литературе вопросы договорного 
характера, возникающие в деятельности образова-

тельных организаций по оказанию возмездных образова-
тельных услуг, являются предметом как научных дискуссий, 
так и правоприменительной практики, что свидетельствует 
о наличии проблемных аспектов между участниками обра-
зовательных отношений.

Отношения по возмездному оказанию образова-
тельных услуг, присутствовали в нашем обществе и ранее. 
Достаточно распространены были услуги нянек и репети-
торов. За плату (хотя и фиксированную) оказывались ус-
луги дошкольными образовательными организациями 
(яслями, детскими садами). Однако такие отношения счи-
тались «нетипичными», их правовое регулирование и на-
учное осмысление правовой природы отставало от по-
требностей практики.

Правовое регулирование отношений по возмездному 
оказанию образовательных услуг в настоящее время, 
после введения в действие нового Гражданского кодекса 
Российской Федерации, осуществляется нормами граж-
данского права. Однако цивилистических исследований, 
посвященных подробному анализу возникающих граж-
данско-правовых отношений по поводу обучения и воспи-
тания до настоящего времени нет. В этих условиях возни-
кает необходимость в гражданско-правовом исследовании 
отношений, возникающих между образовательной орга-
низацией и лицом, заказывающим образовательные ус-
луги (заказчиком), изучение и чёткое определение их вза-
имных прав и обязанностей, ответственности.

Недостаточная, а нередко крайне слабая разработка 
отдельных норм образовательного и гражданского законо-
дательства порождает возможность заключения образо-
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вательных договоров, в которых интересы сторон не сба-
лансированы, права потребителей образовательных услуг 
ущемляются. Все это диктует настоятельную потребность 
в дальнейшем совершенствовании правового регулиро-
вания указанной сферы отношений, заполнения суще-
ствующих пробелов в правовом регулировании.

До принятия ГК РФ мнения цивилистов по вопросу о 
гражданско-правовой сущности услуг существенно раз-
нились. Большинство из них (Н. А. Баринов, А. Ю. Ка-
балкин, В. П. Мозолин, Э. Л. Плоом, А. Е. Шерстобитов) 
преимущественно рассматривали услуги как деятельность 
по удовлетворению потребностей граждан.

Другие (Ю. Х. Калмыков, Е. Н. Романова), в целом 
разделяя эту позицию, указывали на то, что понятием 
«услуги» охватываются имущественные отношения не 
только с участием граждан, но и с участием социалистиче-
ских организаций. Принципиально иную позицию заняли 
О. С. Иоффе, О. С. Красавчиков, Е. Д. Шешенин, которые 
рассматривали услуги как предмет обязательств об ока-
зании услуг.

В зависимости от понимания сущности услуг предла-
гались и их дефиниции. Наиболее широко определял ус-
лугу Ю. Х. Калмыков: «деятельность, направленная на со-
здание удобств или предоставление льгот контрагенту по 
обязательственному правоотношению». Соответственно, 
к обязательствам по оказанию услуг он относил любые 
по своей правовой природе договоры, которые соверша-
ются на льготных условиях, либо с целью создания удобств 
для управомоченного лица: договоры бытового подряда и 
проката, розничной купли-продажи в кредит и т. д. Оче-
видно, что при подобном подходе понятием «обязатель-
ства по оказанию услуг» охватывается слишком широкий 
круг обязательств, что размывает само это понятие.

В целом разделяя данную позицию, Е. Н. Романова 
разграничивала обязательства по результатам деятель-
ности, относя к обязательствам по оказанию услуг только 
те, которым присущи следующие признаки: «а) предмет 
договора составляют полезный эффект в виде удобств 
для контрагентов (экономия времени, средств, дополни-
тельные гарантии и т. д.; б) услуга как деятельность потре-
бляется в процессе ее предоставления». Один из основных 
недостатков такого подхода видится в использовании для 
характеристики полезного эффекта категорий, не име-
ющих четких формальных признаков: экономия времени, 
средств и т. д.

Наибольшую поддержку в литературе получило опре-
деление услуги как деятельности, не имеющей овещест-
вленного результата. О. С. Иоффе указывал на то, что в 
договоре услуг идет речь «о деятельности таких видов, ко-
торые не получают или не обязательно должны получить 
воплощение в материализованном, а тем более в ове-
ществленном результате». Е. Д. Шешенин выделял следу-
ющие признаки услуги: «а) это деятельность лица (юри-
дического или физического), оказывающего услугу; б) 
оказание услуги не оставляет вещественного результата; 
в) полезный эффект услуги (деятельности) потребляется в 

процессе предоставления услуги, а потребительная стои-
мость услуги исчезает».

В ст. 779 ГК РФ словосочетание «оказание услуг» рас-
крывается как совершение определенных действий или 
осуществление определенной деятельности. Кроме того, в 
п. 2 данной статьи содержится открытый перечень услуг, 
подпадающих под действие гл. 39 ГК РФ, в том числе и об-
разовательные услуги.

В целом здесь можно согласиться с М. Ю. Брагинским, 
который утверждал, что «после принятия ГК, выделив-
шего договор возмездного оказания услуг, представление 
о его предмете в литературе в основном сохранилось в 
прежнем виде». В. А. Кабатов как на общий признак, 
свойственный различного рода услугам, перечисленным в 
п. 2 ст. 779 ГК РФ, указывает на то, что «их предметом яв-
ляются, как правило, соответствующие действия, а не их 
овеществленный результат».

Содержанием договора-сделки является совокупность 
ее условий, в отличие от содержания договора правоотно-
шения, которое составляют права и обязанности сторон. В 
данном контексте рассматривается второе. Ю. К. Толстой 
пишет, что «Определяя содержание правоотношения, не-
обходимо исходить из того, что всякое правоотношение со-
стоит из прав и обязанностей его участников, что в право-
отношении правам одних лиц соответствуют обязанности 
других». Р. О. Халфина указывала, что «Права и обязан-
ности представляют собой элемент правоотношения, кон-
кретизирующий нормы права применительно к данным 
участникам в данных отношениях».

По отношению к форме договора М. И. Брагинский 
писал, что «Поскольку простая письменная форма уста-
новлена главным образом для определенности взаимоот-
ношений сторон, а значит, призвана тем самым обеспечить 
интерес контрагентов, государство обычно не вмешива-
ется в вопросы, связанные с последствиями нарушения 
требований о письменной форме. Учитывая частный ха-
рактер интереса сторон к письменной форме договора, за-
конодатель признал, что сделка, совершенная вопреки 
требованиям ГК РФ или иного закона устно, а не пись-
менно, сохраняет значение юридического факта, порожда-
ющего соответствующие права и обязанности. Тем самым 
в виде общего принципа соблюдение простой письменной 
формы признается делом самих сторон, разумеется, при 
наличии их согласия. Если же одна из сторон оспаривает 
само существование не принявшего обязательную пись-
менную форму договора или отдельных его условий, она 
вправе заявить иск по этому поводу».

Учитывая вышеизложенное, а также то, что никаких 
особых требований к форме договора возмездного ока-
зания услуг не предусмотрено, стороны могут облекать 
сделку в письменную форму, а могут и не облекать.

Особого внимания заслуживает вопрос о возможности 
применения к возмездному оказанию образовательных 
услуг конструкции публичного договора. Из ст. 426 ГК 
РФ следует, что на договоры, заключаемые некоммерче-
скими организациями и индивидуальными предпринима-
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телями, режим договоров не распространяется. В данном 
случае совершенно непонятно логика законодателя, ведь 
указанные субъекты, так же как и коммерческие орга-
низации, призваны (индивидуальные предприниматели) 
и вправе (некоммерческие организации) осуществлять 
предпринимательскую деятельность. Анализ второй части 
ГК РФ позволяет сделать вывод, что формально к пу-
бличным следует относить только те договоры, которые 
обозначены законодателем в качестве таковых в статьях, 
посвященных соответствующим договорам.

Договор на оказание возмездных образовательных 
услуг относится к категории публичного договора по сле-
дующим основаниям. Во-первых, обязанности вуза по 
осуществлению образовательной деятельности вытекает 
из лицензии; во-вторых, Правила оказания платных об-
разовательных услуг возлагают на вуз обязанность заклю-
чить договор при наличии возможности оказать запраши-
ваемую потребителем образовательную услугу; в-третьих, 
вуз не вправе оказывать предпочтение одному потре-
битель перед другим в отношении заключения договора, 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными пра-
вовыми актами. Поэтому нельзя согласиться с Л. Волчан-
ской, в том, что договор возмездного оказания образова-
тельных услуг не может признаваться публичным, потому 
что образовательное учреждение не является коммерче-
ской организацией, а вступительные экзамены нивели-
руют требование об обязательности заключения договора. 
Признаки, положенные Л. Волчанской в подтверждение 
своей позиции, страдают, прежде всего, тем, что не явля-
ются природообразующими по отношению к публичному 
договору.

Основываясь на буквальном толковании вышеуказан-
ного пункта, некоторые ученые приходят к не правильным 
выводам. Например, А. Н. Танага считает, что «обязанной 
стороной публичного договора является коммерческая ор-
ганизация, т. е. юридическое лицо, преследующее в ка-
честве основной цели извлечение прибыли и созданное в 
одной из организационно-правовых форм, указанных в § 
2–4 гл. 4 ГК РФ».

Договор на оказание возмездных образовательных 
услуг относится к договору присоединения, так как у 
контрагентов вуза есть только право присоединиться к 
предложенному договору в целом. Вузы предлагают до-
говоры, разработанные с учетом Правил оказания воз-
мездных образовательных услуг и Примерной формы до-
говора на оказания платных образовательных услуг в 
сфере профессионального образования.

Как пишет М. И. Брагинский «динамика сложивше-
гося договорного правоотношения включает в качестве 
его отдельных стадий исполнение, а наряду с ним изме-
нение и расторжение». Используя данную последователь-
ность, рассмотрим договорное правоотношение по воз-
мездному оказанию образовательных услуг.

Применительно к вопросу о динамике данного договора 
в части исполнения необходимо определиться с двумя 
важными элементами, свойственными исполнению лю-

бого договорного обязательства — это время и место ис-
полнения.

По отношению к сроку исполнения обязательства и 
сроку действия договора необходимо сказать следующее: 
данные категории не являются однопорядковыми, так 
как договор по своему объему шире и может включать в 
себя несколько обязательств. Сарбаш С. В. пишет, что 
«По общему правилу окончание срока действия договора 
не влечет прекращение обязательств сторон по договору, 
если иное не предусмотрено законом или договором». В 
качестве примера, можно привести следующую ситуацию: 
договор возмездного оказания образовательных услуг за-
ключен сроком на один учебный год, при этом норма-
тивный срок обучения составляет 2 года 10 месяцев.

Означает ли прекращение срока действия договора 
прекращение обязательств исполнителя, в качестве ко-
торого выступает образовательное учреждение? Пола-
гаем, что нет. В таком случае возникает вопрос, что проис-
ходит с правоотношением сторон. Вероятнее всего данные 
правоотношения модифицируются, приобретая иной ха-
рактер. На практике потребитель будет вынужден офор-
мить новый договор, договор который будет являться мо-
дификацией предыдущего, своеобразным соглашением об 
изменении условий первого, прежде всего, что касается 
срока. Заключение подобного рода договоров, сроки дей-
ствия которых уступают в продолжительности срокам дей-
ствия обязательств вносит неопределенность в отношение 
сторон и не должно применяться.

Теперь перейдем ко времени исполнения обязательств 
по оказанию образовательных услуг. Анализируя «Пра-
вила оказания платных образовательных услуг», утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 
№  505, можно прийти к выводу, что сроки оказания об-
разовательных услуг должны непременно согласовы-
ваться сторонами. Применяя цивилистическую терми-
нологию можно было бы сказать, что условие о сроке 
является существенным условием данного договора. Од-
нако, С. В. Сарбаш утверждает следующее: «Свобода 
сторон стеснена в этом вопросе объективными законами». 
Действительно с ним можно согласиться. Как правило, 
срок оказания образовательной услуги устанавливается 
в соответствии с нормативным сроком освоения соответ-
ствующей образовательной программы, который является 
императивным. Деление сроков, установленных законом 
на императивные и диспозитивные приводит в частности 
М. Я. Кириллова.

Перейдем теперь к вопросу о месте исполнения обя-
зательств по договору возмездного оказания образова-
тельных услуг. В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ местом 
нахождения юридического лица признается место его го-
сударственной регистрации, а местом государственной 
регистрации будет место нахождения постоянного ис-
полнительного органа юридического лица, либо место 
нахождения иного органа, или лица имеющего право 
действовать без доверенности. Но потребителю, получаю-
щему соответствующую образовательную услугу, в боль-
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шинстве случаев безразлично, где зарегистрировано об-
разовательное учреждение, для него является важным в 
какой фактически расположенной точке пространства ему 
будут оказываться соответствующие услуги. А опреде-
лить данное место в соответствии с абз. 6 ст. 316 ГК РФ не 
представляется возможным. Исходя из вышесказанного, 
можно предположить, что единственно возможный ва-
риант при «молчании» договора является вариант, при ко-
тором место исполнения определяется существом обяза-
тельства. Как пишет С. В. Сарбаш: «Ряд обязательств по 
своему характеру предопределяют место их исполнения», 
приводя в качестве примера место исполнения обязатель-
ства по сносу строения. Но и данная конструкция по отно-
шению к договору возмездного оказания образовательных 
услуг не применима.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что 
наиболее целесообразно указывать место исполнения де-
нежного обязательства должником, которым является 
Потребитель в договоре возмездного оказания образова-
тельных услуг.

Относительно расторжения договора возмездного ока-
зания услуг можно сказать следующее. ГК РФ допускает 
применительно к договору услуг возможность односто-
роннего отказа от исполнения. При этом как отмечает 
М. И. Брагинский «предоставляя обеим сторонам договора 
возмездного оказания услуг право отказаться от него, Ко-
декс проявляет разное отношение к сторонам». На практике 
зачастую договор на оказание возмездных образовательных 
услуг содержит условие о праве вуза на расторжение дого-
вора в одностороннем порядке в случае отчисления обучаю-
щегося в связи с невыполнением учебного плана, неоплаты, 
просрочки оплаты образовательных услуг.

Договор на оказание возмездных образовательных 
услуг является нетипичным гражданско-правовым дого-
вором, в силу этого к нему применимы положения об от-
ветственности, предусмотренные гражданским и образо-
вательным законодательством.

В соответствии с п. 9 ст. 16 Закона о высшем и после-
вузовском профессиональном образовании к студентам 
могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть 
до отчисления из вуза за нарушение обязанностей, выте-
кающих из Устава и правил внутреннего распорядка вуза. 
Уставы вузов конкретизируют обязанности студентов в 
период обучения. Так, например, в соответствии с п. 4.3. 
Устава Московского психолого-социального института 
студенты обязаны: выполнять требования Устава и других 
локальных актов, соблюдать правила внутреннего распо-

рядка, не причинять вреда имуществу Института: библи-
отечным фондам, материально-техническим средствам и 
учебному оборудованию, учебным и служебным помеще-
ниям Института, имиджу и деловой репутации Института; 
выполнять требования образовательных программ; посе-
щать все занятия предлагаемого курса; сдавать в установ-
ленные сроки зачеты и экзамены; овладевать научными 
знаниями, практическими навыками и умениями в объеме, 
предусмотренном квалификационными характеристиками 
и федеральными государственными образовательными 
стандартами; своевременно вносить плату за обучение. Из 
перечисленных в Уставе обязанностей студентов в договор 
могут быть включены только те из них, которые непо-
средственно связаны с образовательным процессом: вы-
полнять требования образовательных программ, сдавать 
в установленные сроки зачеты и экзамены, посещать все 
занятия предлагаемого курса.

При совершении студентом правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена одновременно и 
Уставом, и договором (например, пропуск занятий, невы-
полнение учебного плана и т. д.) вуз самостоятельно вы-
бирает вид юридической ответственности, подлежащей 
применению к студенту.

Проблемы, возникающие в ходе заключения и испол-
нения договора на оказание возмездных образовательных 
услуг, обусловили появление предложения о введении новой 
шестой главы в Законе о высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании, посвященной платной обра-
зовательной деятельности. В ней предлагается системати-
зировать все виды образовательных услуг, закрепить права, 
обязанности и ответственность сторон по договору на ока-
зание возмездных образовательных услуг. С одной стороны, 
данное предложение весьма заманчиво. Однако договор на 
оказание возмездных образовательных услуг является не-
типичным гражданско-правовым договором, с преоблада-
нием гражданско-правовых начал, и включать его в отрас-
левой образовательный правовой акт было бы ошибочным. 
Такое «перетаскивание» гражданско-правовых институтов 
может самым негативным образом отразиться на целост-
ности ГК РФ. На мой взгляд, на период осмысления до-
говора на оказание возмездных образовательных услуг на 
практике и наработки теории особенности данного договора 
должны быть детально конкретизированы в Правилах ока-
зания платных образовательных услуг, утверждаемых Пра-
вительством РФ. По мере же накопления теоретического и 
фактического материала данному договору в ГК РФ должна 
быть посвящена специальная глава.
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Административно-правовые механизмы защиты прав и свобод человека
Перепелицена Виктория Александровна

Евразийский технологичексий университет (г. Алматы, Казахстан)

В представленной статье рассматривается актуальная проблема эффективной деятельности админи-
стративно-правового механизма защиты прав и свобод человека. Вопросы функционирования системы об-
щепризнанных внутригосударственных и межгосударственных институтов, действие и взаимодействие 
которых направлено на предотвращение нарушений прав человека. Автором проведен анализ механизма за-
щиты прав и свобод человека в Республике Казахстан, важнейшим инструментом обеспечения в условиях 
формирования гражданского общества является институт Уполномоченный по правам человека.

Ключевые слова: механизм защиты прав и свобод, право, гражданское общество

Всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод че-
ловека на сегодняшний день входит в число наиболее 

важных задач, необходимость решения которых стоит 
перед мировым сообществом.

Вплоть до начала нынешнего века вопросы регулиро-
вания прав и свобод человека относились к внутренней 
компетенции государств. Права человека — носят уни-
версальный характер. Разумеется, объем и эффектив-
ность реализации прав и свобод зависит от целого ряда 
факторов. Главным источником власти в Республики Ка-
захстан является — народ. Согласно ст. 40 п. 2 Консти-
туции РК «Президент — является гарантом защиты прав 
и свобод человека и гражданина». В Послании народу Ка-
захстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый полити-
ческий курс состоявшегося государства» Глава государ-
ства Н. А. Назарбаев определил «важнейшим вопросом 
правовой политики реализацию гражданами права на су-
дебную защиту, гарантированную Конституцией». В Ре-

спублике Казахстан человек, его права и свобода явля-
ются высшими ценностями, что закреплено в статье 1 
Конституции РК. Права человека неотчуждаемы. Никто не 
может лишить человека его естественных прирожденных 
прав — на жизнь, на личную неприкосновенность, сво-
бодный выбор способов своей жизнедеятельности, сво-
боду совести, мнений, убеждений, свободу частной жизни 
и других прав  [1].

В своем послании «Сто шагов» лидера нации: путь к 
развитому государству, Н. А. Назарбаев сказал, что эти 
реформы — казахстанский ответ на глобальные и вну-
тренние вызовы и одновременно план по вхождению в 30 
развитых государств в новых исторических условиях, на-
звав этот план реформ «Планом нации», осуществление 
которого должно стать задачей «номер один» на предсто-
ящие 10–15 лет. В 99 шаге Президент Казахстана от-
метил усиление роли общественных советов при государ-
ственных органах, а также акиматах в части обсуждения 
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выполнения стратегических планов и программ развития 
территорий; бюджетов, отчетов, достижения целевых ин-
дикаторов, проектов нормативных правовых актов, за-
трагивающих права и свободы граждан, особенно их за-
щиту  [2].

Административно-правовые формы защиты прав и 
свобод человека предопределяется, прежде всего, издава-
емыми в соответствии с Конституцией и законами, уста-
навливающими полномочия органов исполнительной 
власти в конкретных сферах управления и определя-
ющих в этих сферах взаимоотношения органов публичной 
власти с индивидами, обязанности соответствующих ор-
ганов и формы защиты граждан от неправомерных дей-
ствий должностных лиц. На современном этапе широкое 
признание получила деятельность Уполномоченного по 
правам человека в РК, должность которого установлена 
в нашей стране впервые в 2002 году соответствующим 
Указом Президента Республики Казахстан.

Данный институт призван защищать прав человека от 
посягательств должностных лиц, обеспечивать развитие 
законодательства и правоприменительной практики. Ом-
будсмен наделен широкими полномочиями по защите и 
поощрению прав и свобод человека. Вся деятельность 
Омбудсмена строится в соответствии с международными 
обязательствами Республики Казахстан по ратифициро-
ванным конвенциям ООН и со ссылкой на мировую прак-
тику работы подобных учреждений. Конечно, имеются 
обращения на нарушение трудовых прав, по вопросам жи-
лищных прав, социального обеспечения, реализации прав 
детей, жалобы на действия/бездействия администрации 
пенитенциарных учреждений, вопросы, связанные с не-
качественным и несвоевременным оказанием медицин-
ской помощи, также обращения физических лиц по иму-
щественным вопросам. Таким образом, среди институтов 
защиты прав человека особое место занимает Уполномо-
ченный по правам человека.

В последнее время в Казахстане с завидным постоян-
ством вспыхивают трудовые, гражданские, социокуль-
турные конфликты, которые было возможно избежать 
при соблюдении правовых и иных норм человека на на-
чальном этапе. Ситуацию усугубляют сообщения о тру-
довом рабстве и фактах применения семейного насилия, 
что напрямую нарушает право на неприкосновенность до-
стоинства человека. В подобных условиях видится пер-
спективным практическое совершенствование судеб-
но-правовой системы, призванной работать на снятие 
конфликтов, напряженности в обществе. В настоящий мо-
мент область защиты прав человека в стране регулируется 
в соответствии с Конституцией РК, Концепцией правовой 
политики Республики Казахстан на период 2010–2020 
годы и национальному плану действий в области прав че-
ловека в Республике Казахстан на 2009–2016 годы. Как 
вы знаете, с 1 января 2015 года введен в действие новый 
Кодекс РК об административных правонарушениях, ко-
торый был подписан Главой государства 5 июля 2014 года. 
Разработка законопроекта обусловлена необходимостью 

приведения положений нового Кодекса в соответствии с 
положениями законов, принятых в 2014 году, которыми 
внесены поправки в действующий Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Кодекс основывается В целях 
обеспечения общественного порядка и безопасности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций местные пред-
ставительные органы областей, города республиканского 
значения и столицы, городов и районов вправе в пределах 
своей компетенции устанавливать правила, за нарушение 
которых лица могут быть привлечены к административной 
ответственности  [3].

Помимо внутригосударственного механизма защиты 
прав и свобод человека, существует международный, ко-
торый включает универсальный механизм, существующий 
в рамках системы ООН и региональный механизм, соз-
данный в рамках Совета Европы. Универсальным меха-
низмом является деятельность ООН, которая объединяет 
193 государств. ООН разработаны международные стан-
дарты прав человека в гражданской, социальной, эконо-
мической, культурной сферах, которые имеют рекоменда-
тельный (декларации) или обязательный характер (пакты, 
конвенции) характер для стран-участников.

Формой регионального сотрудничества государств яв-
ляется ОБСЕ и Совета Европы. На основании Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года в Совете Европы были об-
разованы Комиссия и суд по правам человека, имеющие 
право рассматривать жалобы государств и отдельных лиц. 
В настоящее время жалобы рассматривает Единый Евро-
пейский суд по правам человека  [4].

Проблема прав и свобод человека является в совре-
менном мире сложной и многоплановой. Вопрос о про-
блеме прав и свобод был озвучен на очередной экспертной 
конференции посвящённой теме: «Развитие и статус ин-
ститута прав человека за 25 лет независимости Республики 
Казахстан», где было отмечено, что практика защиты прав 
человека должна соответствовать национальному законо-
дательству и международным обязательствам Казахстана. 
Ведь Казахстан должен стремиться к последовательному 
и четкому исполнению международных обязательств в 
сфере соблюдения прав человека, продолжать реформы, 
направленные на эффективное осуществление стратегий 
защиты и продвижения прав человека, в том числе по-
средством полной реализации Национального плана дей-
ствий в области прав человека.

Эксперты постоянно занимаются разработкой кон-
кретных рекомендаций, направленных на улучшение за-
щиты основных прав и свобод человека в Казахстане, в 
частности по вопросам расширения полномочий нацио-
нальных институтов защиты прав человека, укрепления 
механизмов гражданского контроля над деятельностью 
государственных органов, улучшение законотворческого 
процесса путем содержательного участия гражданского 
общества и многие другие.

Для того чтобы механизмы защиты прав и свобод че-
ловека были действующими, необходимо с помощью си-
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стемы правовых, организационных, нравственных мер со-
здание в обществе уважения к правам человека, а также 
комплексного механизма реализации и защиты прав и 
свобод населения, сочетающего в себе экономические, 
политические, юридические, административные средства 
и позволяющего минимизировать случаи нарушения прав 

человека. Но за 25 лет Независимости стали свидетель-
ством успеха Казахстана, достигнутого под руководством 
выдающегося государственного деятеля современности 
Нурсултана Назарбаева. Мы должны стараться вложить 
свой вклад в наше законодательства, касающегося прав 
человека, ведь от этого зависит наше будущее.
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Статья посвящена вопросам коррупции в сфере правотворческой деятельности, ее причинам и послед-
ствиям, а также возможным способам преодоления.
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Corruption in law-making as a special form of corruption offenses

The article is devoted to the issues of corruption in law-making, its causes and consequences, as well as possible 
ways to overcome them.
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Одним из ключевых средств противодействия кор-
рупции выступает право, как средство нормативного 

правового воздействия, направленного на преодоление и 
недопущение возникновения и развития коррупционных 
деяний. Именно правотворческая деятельность представ-
ляет собой основу формирования права, что включает и 
антикоррупционную составляющую  [2, с. 69].

Социальная ценность позитивного права, отождест-
вляется с его полезностью, значимостью для государства, 
общества и каждого отдельного человека и предопределя-
ется свойствами самого позитивного права  [6, с. 100].

Правотворчество в данном контексте представляет 
собой явление двойственного характера и может быть не 
только средством противодействия коррупции, но и объ-
ектом ее распространения, что обусловлено сущностью 
правотворческой деятельности как специфическому виду 

практической деятельности уполномоченных на то субъ-
ектов — органов представительной власти федерального 
и регионального уровней, а также органов местного са-
моуправления. Выборный порядок наделения полномо-
чиями таких субъектов является почвой для возникно-
вения коррупции на уровне правотворчества, что имеет 
особую общественную опасность, поскольку результатом 
правотворческой деятельности является нормативный акт, 
направленный на регулирование отношений неопределен-
ного круга лиц.

Право и политика есть факты объективной реаль-
ности, которые возникают, развиваются и обуславлива-
ются в связи с волевыми действиями и сознанием людей 
(участников общественных отношений). Наличие инди-
видуальных и групповых интересов предопределяет суще-
ствование противоречий, которые являются источником 
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развития всей совокупности социальных взаимодей-
ствий  [7, с. 36].

Проявления коррупции многообразны, связаны с раз-
личными объективными и субъективными факторами  [8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Установление коррупционных связей чаще всего про-
исходит уже на стадии выдвижения кандидатов на долж-
ность в представительном органе власти или органе мест-
ного самоуправления.

Право выдвижения кандидатов является одним из пра-
вомочий, составляющих активное избирательное право и, 
в соответствии с действующим законодательством, реа-
лизуется через политические партии, их региональные и 
местные отделения, а также через иные избирательные 
объединения граждан в случае формирования представи-
тельного органа местного самоуправления  [5, с. 49].

Так, для того, чтобы использовать свое пассивное из-
бирательное право путем выдвижения от политической 
партии или иного избирательного объединения, кандидату 
необходимо заручиться поддержкой соответствующего 
объединения, что в дальнейшем, в случае избрания дан-
ного кандидата на должность, может стать причиной про-
движения интересов избирательного образования, выдви-
нувшего кандидата.

Схожая ситуация складывается и при формировании 
избирательного фонда кандидата, в состав которого, со-
гласно пп. «б», «в», «г» статьи 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» могут входить средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением, добровольных пожертвований граждан и юри-
дических лиц, что создает определенную коррупционную 
зависимость избранного на должность кандидата и субъ-
екта, участвовавшего в формировании его избирательного 
фонда.

Можно сделать вывод о том, что возникающая в ре-
зультате вышеописанного взаимодействия связь между 
названными субъектами избирательного процесса явля-
ется особой формой коррупции, заключающейся в том, что 
за поддержку, оказанную кандидату избирательными объ-
единениями и добровольными жертвователями в пользу 
избирательного фонда кандидата, обуславливает направ-

ления законотворческой деятельности лица, входящего в 
состав представительного органа в сторону интересов лиц, 
поддержавших его.

Такая форма коррупции сопоставимо с институтом лоб-
бизма, формально не закрепленным в законодательстве 
Российской Федерации.

Лоббизм в законотворческой деятельности выража-
ется в оказании воздействия определенных субъектов на 
органы и лиц, обладающих законотворческими полномо-
чиями, с целью достижения принятия (непринятия) кон-
кретного законодательного решения неправовыми спосо-
бами воздействия, включая материальное стимулирование 
субъекта правотворческой деятельности. Лоббизм может 
рассматриваться в качестве как позитивного (служащего 
интересам общества), так и негативного, теневого (прино-
сящего вред общественным отношениям, создающем ос-
нову для правонарушений, в том числе коррупционных) 
явления  [1, с. 15].

Понятие теневого лоббизма схоже с вышеописанной 
формой коррупция в правотворческой деятельности, когда 
речь о материальном стимулировании субъекта правотвор-
ческой деятельности в интересах отдельного лица или 
группы таких лиц. Однако понятие теневого лоббизма яв-
ляется более широким по отношению к понятию коррупции 
в сфере правотворческой деятельности, поскольку охваты-
вает несколько больший круг общественных отношений.

Авторы ряда научных трудов по данной тематике отме-
чают необходимость законодательного установления мер 
борьбы с коррупцией в сфере правотворчества, а также 
с теневым лоббизмом  [3, с. 12]. Однако следует отме-
тить, что данная форма коррупции и теневого лоббизма 
основана, в первую очередь, на личных взаимоотноше-
ниях субъектов, следовательно, помимо законодательной 
борьбы с данным явлением необходима работа над нею-
ридической частью антикоррупционной идеологии, име-
ющей ценностно-нормативное значение, закрепленной в 
виде соответствующих стереотипов морали и нравствен-
ности  [4, с. 102].

Таким образом, коррупция в сфере правотворческой 
деятельности является одной из наиболее опасных для об-
щества форм коррупции и базируется как на правовой ос-
нове, так и на неюридической, идеологической, что делает 
ее более сложной для преодоления.
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Несмотря на то, что понятие разумный срок закреплено 
в законе Российской Федерации лишь с 2010 года, нет 

оснований говорить о том, что указанное понятие является 
новшеством в российском праве. Анализ дореволюцион-
ного и советского законодательства, а так же анализ раз-
личных доктринальных источников свидетельствует о по-
степенном становлении и развитии понятия разумный срок 
в истории Российского законодательства.  [12]

Однако, несмотря на столь длительную историю ста-
новления исследуемого понятия, до сих пор остается ряд 
вопросов, не имеющих однозначных ответов и подле-
жащих изучению.

Игнорируя тот факт, что в действующем гражданском 
процессуальном законодательстве Российской Федерации 
фигурирует понятие «разумный срок», легальное опре-
деление данного понятия отсутствует. Указанное обстоя-
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тельство вынуждает как теоретиков, так и практиков, да-
вать самостоятельную оценку понятию «разумный срок».

Так, под разумным сроком, например, принято пони-
мать срок судебного разбирательства или исполнения су-
дебного акта, который гарантирует реальную защиту права 
или законного интереса заинтересованного лица.  [10]

Белякова А. В. называла разумный срок периодом вре-
мени, установленным должностным лицом для совер-
шения определенных действий.  [14]

Афанасьев С. Ф. считал, что разумный срок является 
одной из составных частей элемента (процессуальный 
элемент) сложносоставного понятия — справедливое су-
дебное разбирательство.  [14] По своей сути разумный 
срок — это одна из гарантий осуществления справед-
ливого судебного разбирательства. Утверждая, что про-
блема нарушения сроков рассмотрения дел являет собой 
одну из самых острых проблем права во многих странах.

Ученые-процессуалисты, в свою очередь, рассма-
тривают разумный срок как период времени, назнача-
емый судьей с точки зрения его реальности с учетом не-
обходимого времени для совершения процессуальных 
действий  [11] и обстоятельств дела  [15].

Однако, на наш взгляд, говорить о необходимости за-
конодательного закрепления понятия разумный срок не 
стоит. Именно благодаря отсутствию такого понятия у 
правоприменителя имеется возможность учесть все об-
стоятельства конкретной ситуации и дать наиболее спра-
ведливую оценку.

Вместе с тем, необходимо определить, объем понятия 
разумный срок судопроизводства, а именно: включает ли 
оно право на рассмотрение дела в разумный срок и право 
на исполнение судебного акта в разумный срок в том 
числе?

Согласно позиции Европейского суда по правам чело-
века срок судопроизводства начинает течь с момента воз-
буждения гражданского дела и прекращается не в момент 
вынесения окончательного решения по делу в последней 
инстанции, а в момент исполнения окончательного ре-
шения по делу  [3]. Так, в деле «Шеломков против Рос-
сийской Федерации» суд указал, что по смыслу статьи 6 
Конвенции исполнительное производство должно рассма-
триваться, как неотъемлемая часть судебного разбира-
тельства. По мнению Европейского суда обусловлено это 
тем, что государство берет на себя обязательство по ис-
полнению судебного решения.

Однако, анализируя Российское законодательство 
можно выделить только три стадии судебного процесса, 
которые определяют границы судопроизводства: возбуж-
дение гражданского дела, подготовка дела к судебному 
разбирательству и непосредственно судебное разбира-
тельство, заканчивающееся принятием окончательного 
решения по делу  [16]. Стадия же исполнения решения 
суда отнесена к компетенции другого органа — службы 
судебных приставов.

Вместе с тем следует отметить, что конечной целью су-
допроизводства и правосудия в целом является судебная 

защита прав и законных интересов граждан. Данное 
утверждение основано на положении статьей 46 Консти-
туции РФ  [1], в соответствии с которым каждый граж-
данин имеет право на судебную защиту его прав и свобод. 
По своей сути, судебная защита являет собой процессу-
альную деятельность по защите прав, свобод и законных 
интересов. Основываясь на вышесказанном можно утвер-
ждать, что цель судопроизводства в полной мере достига-
ется только при вынесении судом законного и обоснован-
ного решения, с условием его надлежащего исполнения.

При этом, следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 
б п. 2 Постановления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении дел о присуждении компенсации за на-
рушение прав на судопроизводств в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок», 
действие закона о компенсации может распространяться 
на исполнительное производство в том случае, если заяв-
ление о компенсации подано по обстоятельствам не испол-
нения решения суда об обращении взыскания на имуще-
ство граждан или организаций, получающих бюджетные 
средства, в том числе бюджетных учреждений.  [2]

Для системного понимания понятия разумный срок сле-
дует определить его соотношения с понятиями «принцип 
разумности» и «своевременное рассмотрение дела».

Статьей 2 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации определены задачи гражданского су-
допроизводства. В частности: правильное и справедливое 
рассмотрение дел в целях защиты оспариваемых или на-
рушенных прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций, прав и иных субъектов гражданских право-
отношений.

Основной задачей гражданского судопроизводства яв-
ляется своевременное или, иначе говоря, совершенное в 
установленные законом процессуальные сроки, рассмо-
трение и разрешение гражданских дел.  [10]

Таким образом, своевременность рассмотрение дела 
приравнивается к пониманию процессуальных сроков 
рассмотрения дела, что в свою очередь позволяет про-
вести границы с понятием разумный срок.

Жилин Г. А. считал, что своевременность рассмотрения 
дела означает соблюдение установленных в нормах про-
цессуального законодательства сроков при совершении 
судом и другими субъектами всей совокупности процес-
суальных действий по делу, с тем что бы общая продол-
жительность судопроизводства в конечном счете уклады-
валась в отведенные законом временные рамки.  [8] При 
этом, основываясь на анализе российского законодатель-
ства автор считал, что своевременное рассмотрение дела 
будет соответствовать разумному сроку судопроизводства, 
а не соблюдение требований о разумном сроке судопроиз-
водства сопоставимо с судебной «волокитой».

В своей статье «Соотношения понятий «своевремен-
ность» и «разумный срок судопроизводства» в граждан-
ском и арбитражном судопроизводстве» Белякова А. В. 
делает вывод о том, что правовая категория «разумный 
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срок» в гражданском процессуальном праве противоречит 
задачам гражданского судопроизводства о своевременном 
рассмотрении гражданских дел.  [7] На наш взгляд данное 
утверждение является спорным.

Являясь одной из задач гражданского судопроизвод-
ства, выраженной в рассмотрении дела в рамках уста-
новленных процессуальных сроков, а так же с учетом 
принципа разумности, своевременное рассмотрение 
гражданского дела охватывает понятия принципа разум-
ности и понятие разумный срок.

Благодаря принципу разумности, законодательство на-
деляет судей правом, в зависимости от обстоятельств и 
категорий рассматриваемого дела, установить процессу-
альный срок или размер компенсации за судебные рас-
ходы самостоятельно.

Понятия разумный срок и принцип разумности отно-
сятся к разным правовым институтам, в связи с чем, их 
отождествление является в корне не правильным.

Обращаясь к соотношению принципа разумности и 
разумного срока можно сделать вывод о том, что это два 
различных по своей природе понятия. Такая правовая ка-
тегория, как разумный срок, определяет в первую очередь 
период времени, в течение которого было осуществлено то 
или иное процессуальное действие или же судебное раз-
бирательство в целом.

Принципом разумности является одно из основопола-
гающих начал права, определяющее основы его содер-

жания и выражающееся в самом праве. Под принципом 
разумности понимается принцип гражданского судопро-
изводства, регламентированный нормами закона. Пред-
полагается, что то или иное совершение процессуальных 
действий или бездействий должно происходить адек-
ватно наступающим последствиям, которые, в свою оче-
редь, предусмотрены в законе. Согласно части 2 статьи 12 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, суд предупреждает лиц о последствиях совершения 
процессуальных действий (бездействий). Определяя сущ-
ность таких отношений Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части 2 статьи 9 говорит о 
возможном «риске», который могут понести лица, уча-
ствующие в деле, за совершение ими процессуальных дей-
ствий (или бездействий).

Основываясь на всем вышесказанном можно сделать 
вывод о том, что разумный срок судопроизводства явля-
ется самостоятельной категорией, по своей природе отли-
чающейся от такого понятия, как «своевременность рас-
смотрения дела» и имеющая различное значение с таким 
принципом гражданского права, как «принцип разум-
ности». При этом, необходимо отметить, что разумный 
срок является неотъемлемой частью  [9] права на су-
дебную защиту и справедливое судебное разбирательство, 
которое, в свою очередь включает понятие о своевремен-
ности рассмотрения дела, а так же должно осуществляться 
на основе, в том числе, принципа разумности.
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В статье анализируются особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого при возникно-
вении конфликтной ситуации, рассматриваются приемы эмоционального и логического воздействия на ука-
занных участников уголовного судопроизводства, а также применение различных тактических комбинаций 
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Допрос — следственное действие, урегулированное 
уголовно-процессуальным законодательством, на-

правленное на получение непосредственно от допрашива-
емого показаний об известных ему обстоятельствах, име-
ющих значение для уголовного дела.

Допрос подозреваемого и обвиняемого является одним 
из самым распространенных следственных действий, на-
правленных на получение доказательств, поскольку эти 
участники судопроизводства лучше, чем кто-либо другой, 
осведомлены об обстоятельствах совершенного престу-
пления, производство данного следственного действия 
обязательного в ходе расследования любого уголовного 
дела. Обязанность проведения допроса подозреваемого 
не позднее 24 часов с момента его фактического задер-
жания установлена ч. 2 ст. 46 УПК РФ, а обвиняемого — 
немедленно после предъявления ему обвинения (ч. 1 ст. 
173 УПК РФ)  [1].

Допрос считается специфической формой общения 
между следователем (дознавателем) и подозреваемым и 
обвиняемым.

Хорошо, когда допрос проходит в форме бескон-
фликтной ситуации: основные цели сторон и желаемые 
результаты совпадают, взаимоотношения между следо-
вателем (дознавателем) и допрашиваемым создают бла-
гожелательный климат для обмена информацией, что по-
зволяет получить достоверные данные по уголовному делу.

Зачастую подозреваемые и обвиняемые дают ложные 
показания, скрывают известные им факты, отказываются 
назвать своих сообщников или, воспользовавшись ст. 51 
Конституции РФ, отказываются давать показания.

Мотивы такого поведения могут быть самыми различ-
ными: желают избежать ответственности за содеянное, 

преуменьшить свою вину, в силу родственных, семейных 
или дружеских связей, из корыстных побуждений не на-
зывают соучастников и пр.

Дача ложных показаний и отказ от дачи показаний 
определяют конфликтный характер ситуации, в которой 
протекает допрос. Установить контакт с допрашиваемым 
во время молчания или изобличения его во лжи затрудни-
тельно или невозможно.

Стремясь получить полную и достоверную информацию 
от конфликтующих субъектов, следователь (дознаватель) 
в соответствии с нормами УПК РФ определяет процессу-
альный порядок производства допроса, избирательно вы-
бирает и применяет тактические приемы, обеспечива-
ющие получение необходимой информации, несмотря на 
противодействие подозреваемого и обвиняемого. В связи 
с тем, что допрос представляет собой двусторонний обмен 
информацией, следователь стремится скрыть от конфлик-
тующей стороны свою тактическую позицию, в том числе 
и свою информационную осведомленность по делу, осо-
бенно в отношении планов и намерений противодейству-
ющей стороны  [2, с. 129].

Одновременно следователь прилагает максимум 
усилий для того, чтобы проанализировать тактическую 
позицию допрашиваемого, его поведение, пытается «пе-
реиграть» конфликтующего субъекта, заставить латент-
ными приемами и методами принять полностью или ча-
стично нужную следователю линию поведения, но при 
этом скрывать свою тактическую позицию. Этот прием 
получил название рефлексивного управления, в ходе ко-
торого следователь предполагает возможные рассуждения 
допрашиваемого относительно тактики следователя, од-
нако конфликтующий субъект тоже имитирует возможные 
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тактические решения следователя и мысленно формирует 
свой план противодействия  [3, с. 207].

Для того, чтобы наладить психологический контакт 
следовать применяет различные тактические приемы, 
умело использует оперативно-розыскную информацию, 
либо применяет тактическую операцию.

Важно помнить, что меры психического воздействия 
должны соответствовать нормам уголовно-процессуаль-
ного законодательства. Недопустимо применение на-
силия, угроз, шантажа, лживых обещаний и других неза-
конные действия.

Тактические приемы допроса в конфликтной ситуации 
по своему характеру и направленности могут быть разде-
лены на три группы: приемы эмоционального воздействия, 
приемы логического воздействия и тактические комби-
нации  [4, с. 543].

Приемы эмоционального воздействия на подозре-
ваемого или обвиняемого. К их числу относятся:

 — побуждение к раскаянию, разъяснение положи-
тельных последствий чистосердечного признания вины, 
указание на возможность избрание по усмотрению сле-
дователя различных мер пресечения (подписка о невыезде 
или заключение под стражу), объяснение подозреваемому 
и обвиняемому, отказывающему от дачи показаний, что 
его отказ не является препятствием к продолжению рас-
следования, что он тем самым лишает себя возможности 
защищаться от предъявленного обвинения;

 — воздействие на положительные стороны личности 
допрашиваемого.

Приемы логического воздействия заключаются в де-
монстрации несоответствия данных показаний действи-
тельности. К ним можно отнести:

 — предъявление доказательств, опровергающих по-
казания подозреваемого или обвиняемого. Во-первых, 
можно предъявить совокупность доказательств, тогда у до-
прашиваемого возникает необходимость объяснить свою 
позицию под сильным воздействием комплекса взаимос-
вязанных доказательств. Во-вторых, можно предъявлять 
доказательства «по нарастающей», тогда сопротивление 
допрашиваемого будет ослабевать, а последнее предъ-
явленное доказательство будет казаться ему неопровер-
жимым. Наконец, внезапное предъявление наиболее 
важного доказательства приводит подозреваемого или об-
виняемого в состояние растерянности, неуверенности, что 
способно побудить его к даче правдивых показаний;

 — использование реально существующих внешних 
противоречий в показаниях различных конфликтующих 
субъектов;

 — использование внутренних противоречий в показа-
ниях одного и того же лица.

Тактические комбинации — создание ситуации на 
основе истинных фактов, рассчитанной на двоякую (пра-
вильную или неправильную) оценку ее допрашиваемым.

 — создание у конфликтующего субъекта представ-
ления о большей осведомленности следователя, то есть 
следователь хочет показать, что он обладает значи-
тельным объемом доказательств, подтверждающих вину 
подозреваемого или обвиняемого, что убеждает ука-
занных субъектов в бесперспективности занимаемой ими 
позиции;

 — формирование впечатления о меньшей осведом-
ленности следователя. Этот прием вначале формирует у 
лица неуязвимость его позиции, а затем, после внезап-
ного предъявления даже не самых весомых доказательств, 
происходит переход конфликтующей стороны в ранг «по-
бежденной»;

 — создание ситуации, при которой допрашиваемый 
проговаривается: его просят изложить свои показания 
в ходе свободного рассказа, в расчете на то, что среди 
ложной информации он сообщит достоверные данные, по-
павшие в его показания вследствие непонимания их зна-
чимости;

 — «косвенный допрос». Следователь выбирает вспо-
могательный факт, который находится за рамками пред-
мета доказывания, значит, допрашиваемый не защищает 
его, поскольку не придает ему никакого значения. Уста-
новив вспомогательный факт, следователь получает воз-
можность выявить тщательно скрываемое обстоятель-
ство, подлежащее доказыванию.

 — предложение допрашиваемому, утверждающему, 
что он говорит правду, сказать своему соучастнику фразу 
такого содержания: «Я рассказал всю правду, расскажи 
правду и ты». Желание отомстить, разочарование в «на-
дежности» соучастника и неспособности до конца при-
держиваться ранее обусловленной линии поведения на 
следствии, приведет допрашиваемого соучастника к даче 
правдивых показаний.

Таким образом, существует множество тактических 
приемов допроса подозреваемого и обвиняемого в кон-
фликтной ситуации, перечислить все приемы и способы 
невозможно. Но даже использование вышеперечис-
ленных методов и приемов способно оказать сильнейшее 
воздействие на противодействующего субъекта и способ-
ствовать преобразованию самой острой конфликтной си-
туации в бесконфликтную, а затем — в активное сотруд-
ничество с органами, осуществляющими предварительное 
расследование не только в раскрытии расследуемого уго-
ловного дела, но и оказание помощи в выявлении и пресе-
чении готовящихся преступлений, а также раскрытии пре-
ступлений, неизвестных следствию.
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Некоторые проблемы правового регулирования заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве и пути их решения

Рожкова Виктория Алексеевна, студент
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. №  141-ФЗ 
уголовно-процессуальный закон был дополнен гл. 

40.1 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве»  [1].

На первый взгляд данная глава четко и обстоятельно ре-
гламентирует условия, порядок, форму и правовые послед-
ствия заключения подозреваемым и обвиняемым досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. Но это не так. Введение 
указанной главы в УПК РФ порождало огромное количе-
ство вопросов и дискуссий, которые законодатель так и не 
исключил при принятии Федерального закона №  141-ФЗ.

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве не 
популярен в нашей стране. Согласно сводным статистиче-
ским сведениям о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей по рассмотрению уголовных 
дел по первой инстанции за 2015 г., за этот период было 
рассмотрено всего 4 543 дела при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. Это составляет лишь 0, 
72 % от общего количества дел, рассмотренных в особом 
порядке судебного разбирательства  [2].

Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ под досудебным согла-
шением о сотрудничестве понимается соглашение между 
сторонами обвинения и защиты, в котором указанные сто-
роны согласовывают условия ответственности подозре-
ваемого или обвиняемого в зависимости от его действий 
после возбуждения уголовного дела или предъявления об-
винения  [3].

Само законодательное определение термина «досудебное 
соглашение о сотрудничестве» имеет ряд существенных не-
достатков: указанное соглашение заключается не между 
сторонами обвинения и защиты в прямом смысле (иначе это 
позволяет расширить перечень лиц, наделенных правом за-
ключать указанное соглашение), а между прокурором и по-
дозреваемым или обвиняемым, его защитником (ч. 3 ст. 
317.3 УПК РФ). Также, нецелесообразно буквально вос-
принимать формулировку «стороны согласовывают условия 
ответственности», ведь на стадии предварительного рассле-
дования нельзя предусмотреть условия ответственности, так 
как решение о виновности или невиновности лица, о виде 
и размере наказания принимает суд, который независим, не 
связан с мнением ни одной из сторон и опирается на свое 

внутреннее убеждение. В данном случае речь идет лишь о 
возможности смягчения наказания на основании, установ-
ленном уголовным законом, и в порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуальным законодательством.

В настоящее время при реализации норм института до-
судебного соглашения о сотрудничестве возникает ряд ак-
туальных проблем.

Во-первых, содержание норм гл. 40.1 УПК РФ указы-
вает на то, что заключение досудебного соглашения о со-
трудничестве возможно только по уголовным делам, по 
которым проводится предварительное следствие. На это 
прямо указывает п. 3 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №  16 «О практике приме-
нения судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве»  [4]. Следовательно, при производстве до-
знания какая бы информация о приготовлении либо совер-
шении преступления ни поступила от подозреваемого, при-
менить к нему правила указанной главы не представляется 
возможным. Уместно было бы расширить категории уго-
ловных дел, по которым допустимо заключение соглашения 
о сотрудничестве, включив сюда уголовные дела, по ко-
торым производство предварительного следствия не обя-
зательно. Такой позиции придерживаются и правоприме-
нители. Ведь выявить сбытчика оружия или наркотических 
средств в большинстве случаев без лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 
или ч. 1 ст. 228 УК РФ, практически невозможно  [5, с. 107].

Во-вторых, ст. 46 и 47 УПК РФ, в которых закреплены 
права подозреваемого и обвиняемого, не содержат ука-
зание на право данных участников уголовного судопро-
изводства заключить досудебное соглашение о сотрудни-
честве. Таким образом, следователь не обязан разъяснять 
подозреваемому и обвиняемому их право на заключение 
указанного соглашения.

По мнению Д. А. Степаненко и М. А. Днепровской, 
«разъяснение сущности и правовых последствий заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве уже на 
первом допросе будет повышать вероятность возникно-
вения у подозреваемого и обвиняемого мотивации к сотруд-
ничеству со следствием и сообщения сведений, способству-
ющих раскрытию и расследованию преступлений»  [6, с. 91].
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Поэтому необходимо дополнить ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 
УПК РФ правами подозреваемого и обвиняемого на за-
ключение досудебного соглашения о сотрудничестве. А в 
нормы, регулирующие порядок первого допроса подозре-
ваемого и обвиняемого, внести дополнение об обязанности 
следователя выяснить у них наличие желания заключить 
досудебное соглашение о сотрудничестве. При наличии та-
кого желания следствие может получить доступ к ценной 
информации уже на начальных этапах расследования  [7].

В-третьих, не совсем логичным является порядок заяв-
ления ходатайства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве.

Подозреваемый и обвиняемый подают ходатайство о 
заключении рассматриваемого соглашения на имя проку-
рора (ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ). Данное положение обосно-
ванно, так как именно прокурор является государственным 
обвинителем и поддерживает обвинение в суде. Но данное 
ходатайство представляется прокурору через следова-
теля. Следователь, получив ходатайство, в течение трех 
суток с момента его поступления направляет ходатайство 
прокурору вместе с согласованным с руководителем след-
ственного органа мотивированным постановлением о воз-
буждении перед прокурором ходатайства о заключении с 
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения 
о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства. Если следователь примет ре-
шение об отказе в удовлетворении ходатайства, то прокурор 
и не узнает о существовании желания подозреваемого и об-
виняемого заключить соглашение, так как закон не обязы-
вает следователя направлять копию постановления об от-
казе в удовлетворении ходатайства прокурору.

Верным было бы оставить полномочие по рассмо-
трению ходатайства за прокурором, но ходатайство в 
любом случае должно быть подкреплено мотивированным 
решение следователя относительно уместности и результа-
тивности заключения соглашения, поскольку следователь, 
осуществляя производство по делу, хорошо знает все об-
стоятельства, собранные доказательства, изучил личность 
подозреваемого или обвиняемого, имеет определенное 
представление о том, какой дополнительной и важной 
для уголовного дела информацией могут располагать на-
званные участники  [8, с. 236]. Поэтому следует внести 
изменение в законодательство и передать полномочия по 
рассмотрению ходатайства о заключение досудебного со-
глашения о сотрудничестве исключительно прокурору.

В-четвертых, важным является вопрос о возмож-
ности подозреваемого и обвиняемого заключить досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, если он привлека-
ется по уголовному делу к ответственности один. Часть 4 
ст. 317.6 УПК РФ закрепляет следующее: «Положения гл. 
40.1 УПК РФ не применяются, если содействие подозре-
ваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь 
в сообщении сведений о его собственном участии в пре-
ступной деятельности»  [3].

Поэтому многие специалисты в области уголовного 
процесса, проанализировав положения данной главы, 
пришли к выводу, что соглашение о сотрудничестве не 
может быть заключено, если подозреваемый или обвиня-
емый совершил преступление единолично  [9, с. 48].

Но, что делать, если лицо совершило несколько пре-
ступлений? Подобное толкование положений гл. 40.1 
УПК РФ ограничивает возможность оказать содействие 
следствию в данном случае, так как отсутствует надле-
жащий нормативный механизм, и такие преступления, со-
стоящие из нескольких эпизодов, могут вовсе остаться не-
раскрытыми.

Также следует обратить внимание на тот факт, что гл. 
40.1 УПК РФ не употребляет такие термины, как «по-
терпевший», «гражданский истец». В отличие от осо-
бого порядка принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, который 
предусматривает согласие на это потерпевшего, в случае 
заключения рассматриваемого соглашения согласие по-
следнего не требуется. Это может повлечь существенное 
нарушение прав и законных интересов потерпевшего и 
гражданского истца.

Наконец, недостаток правового регулирования данного 
института проявляется в возможности обжаловать ре-
шение следователя или прокурора об отказе в удовлетво-
рении ходатайства лишь в ведомственном порядке. Часть 
4 ст. 317.1 и часть 2 ст. 317.2 УПК РФ противоречат ст. 
19 УПК РФ и положениям гл. 16 УПК РФ, которая пре-
доставляет лицу право выбора ведомственного, судебного 
порядка или обжалование прокурору.

Проблемы правового регулирования заключения со-
глашения о сотрудничестве не исчерпываются вышепе-
речисленными. Существующие недостатки затрудняют 
деятельность правоприменителей и препятствуют станов-
лению единой и стабильной практики применения норм гл. 
40.1 УПК РФ. Несомненно, институт досудебного согла-
шения о сотрудничестве необходим нашему правосудию, 
но он требует дальнейшего совершенствования. Только в 
этом случае возможно выполнение задач уголовного судо-
производства в полном объеме.
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К вопросу о создании, функционировании и прекращении деятельности 
общественных объединений в Республике Казахстан

Сатылганов Ержан Танкашович, магистр, старший преподаватель
Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати (г. Тараз, Казахстан)

В статье проведен анализ норм специализированного законодательства, регламентирующего отношения, 
возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, а также в связи с созданием, функци-
онированием и прекращением деятельности общественных объединений в Казахстане.

Ключевые слова: право на объединение, организационная структура общественного объединения, пра-
вовое положение филиалов и представительств, порядок формирования, компетенция и сроки полномочий 
руководящих органов, руководящий орган общественного объединения

Согласно п. 1. ст. 23 Основного закона РК, граждане 
Казахстана имеют право на свободу объединений  [1]. 

В Казахстане действует специальное законодательство, 
регулирующее отношения, возникающие в связи с реа-
лизацией гражданами права на объединение, а также в 
связи с созданием, функционированием и прекращением 
деятельности общественных объединений. Отметим, что 
это, прежде всего, Конституция РК, Закон от 31 мая 1996 
г. «Об общественных объединениях в РК»  [3], Закон от 
2 июня 1996 г., и в редакции от 11 июля 1997 г. «О поли-
тических партиях»  [4], Закон от 9 апреля 1993 г. «О про-
фессиональных союзах»  [5].

Общественным объединением является добро-
вольное формирование, возникшее в результате сво-
бодного волеизъявления граждан, объединившихся на 
основе общности интересов. Общественными объедине-
ниями признаются политические партии, массовые дви-
жения, профсоюзы, женские, ветеранские организации, 
организации инвалидов, молодежные и детские органи-
зации, научные, технические, культурно-просветитель-

ские, культурно-спортивные и иные добровольные обще-
ства, творческие союзы, ассоциации и другие объединения 
граждан  [3].

Следует обратить внимание на то, что особым ста-
тусом обладают кооперативные и иные организации, име-
ющие коммерческие цели либо содействующие извле-
чению прибыли другими предприятиями и организациями, 
а также религиозные организации, органы территориаль-
ного общественного самоуправления, а также органы об-
щественной самодеятельности населения, к примеру, на-
родные дружины, товарищеские суды  [2].

Так, действие Закона «Об общественных объеди-
нениях» не распространяется на школьные, студенче-
ские объединения, деятельность которых увязывается с 
учебным процессом. В Казахстане также действуют меж-
дународные, республиканские, региональные и местные 
общественные объединения. К республиканским отно-
сятся общественные объединения, деятельность которых 
распространяется на территории всех или большинства 
областей республики и которые имеют в них свои отде-
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ления. Соответственно, к региональным относятся такие 
общественные объединения, которые имеют свои пред-
ставительства менее чем в половине областей Казахстана. 
Местные же общественные объединения действуют в пре-
делах одной области  [3].

Верно отмечено авторами научно-правового коммен-
тария Конституции РК, что созданные в Казахстане обще-
ственные объединения могут добровольно объединяться 
в самые различные по характеру и содержанию ассоци-
ации (союзы). Так, граждане объединяются в различные 
союзы и ассоциации в целях реализации и защиты поли-
тических и иных прав и свобод, развития активности и са-
модеятельности, участия в управлении государственными 
и общественными делами, равно как и для удовлетво-
рения профессиональных и любительских интересов, раз-
вития научного, технического и художественного твор-
чества, охраны жизни и здоровья людей, экологической 
безопасности населения, участия в благотворительной 
деятельности, проведения культурно-просветительской, 
спортивно-оздоровительной работы, охраны природы, па-
мятников истории и культуры, патриотического и гумани-
стического воспитания и т. д.  [2, с. 142]

При этом, к числу принципов создания и функциониро-
вания объединений можно отнести, прежде всего, добро-
вольность, равноправие их членов, самоуправление, за-
конность и гласность.

В числе ограничений, закрепленных на конституци-
онном уровне следует выделить: запрет на создание и дея-
тельность общественных объединений, в уставах или про-
граммных документах которых провозглашены либо же на 
практике реализуют идеи расовой, национальной, рели-
гиозной, социальной, классовой и сословной ксенофобии, 
равно как и методы насильственного изменения суще-
ствующего конституционного строя, нарушение террито-
риальной целостности Казахстана, ведущие пропаганду 
войны, и допускающих нарушение прав человека, осу-
ществляют действия, противоречащие Конституции и не 
совместимые с нормами международного права  [1].

Согласно ст. 5 Закона РК «Об общественных объеди-
нениях» также на территории Республики Казахстан за-
прещается создание общественных объединений по типу 
военизированных формирований, имеющих военизиро-
ванную структуру, форму, специальные знаки отличия, 
гимны, флаги, вымпелы, особые условия внутренней дис-
циплины и управления, оружие, в том числе имитаци-
онное.

Не допускается деятельность политических партий и 
профессиональных союзов других государств, партий на 
религиозной основе, а также финансирование политиче-
ских партий и профессиональных союзов иностранными 
юридическими лицами и гражданами, иностранными госу-
дарствами и международными организациями.

Не допускается создание и деятельность общественных 
объединений, посягающих на здоровье и нравственные 
устои граждан, а также деятельность незарегистриро-
ванных общественных объединений  [3].

Специальным законодательством также детализи-
руются и регламентируются вопросы образования об-
щественных объединений. Общественное объединение 
создается по инициативе группы граждан Республики Ка-
захстан не менее десяти человек.

Право граждан на создание общественных объе-
динений реализуется как непосредственно путем объ-
единения физических лиц, так и через юридические 
лица — общественные объединения, за исключением по-
литических партий.

Учредителями общественного объединения являются 
физические и (или) юридические лица — общественные 
объединения, за исключением политических партий, со-
зывающие учредительный съезд (конференцию, со-
брание), на котором принимается устав и формируются 
руководящие органы. Учредители общественного объеди-
нения — физические и юридические лица имеют равные 
права и несут равные обязанности.

Профессиональный союз может являться учредителем 
профессионального союза. Правоспособность обще-
ственного объединения как юридического лица возникает 
с момента его регистрации в порядке, установленном за-
конодательными актами РК.

В соответствии со ст. 12 указанного закона, Устав об-
щественного объединения должен предусматривать:

1) наименование, предмет и цели деятельности обще-
ственного объединения;

2) членство (участие), условие и порядок приобре-
тения и утраты членства, права и обязанности членов об-
щественного объединения;

3) организационную структуру общественного объ-
единения, правовое положение структурных подразде-
лений (филиалов и представительств) и территорию, в 
пределах которой осуществляют свою деятельность;

4) порядок формирования, компетенцию и сроки 
полномочий руководящих органов, местонахождение по-
стоянно действующего руководящего органа обществен-
ного объединения;

5) источники формирования денежных средств и 
иного имущества общественного объединения, права об-
щественного объединения и его структурных подразде-
лений (филиалов и представительств) по управлению иму-
ществом;

6) порядок внесения изменений и дополнений в устав 
общественного объединения;

7) порядок реорганизации и ликвидации обществен-
ного объединения, судьбу имущества общественного объ-
единения в случае ликвидации.

В уставе могут предусматриваться и иные положения, 
относящиеся к деятельности общественного объединения, 
не противоречащие законодательству Республики Казах-
стан.

Принятие устава, внесение в него изменений и допол-
нений относятся к исключительной компетенции высшего 
органа общественного объединения — съезда (конфе-
ренции, собрания)  [3].
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В соответствии со ст. 12–13 анализируемого закона, 
Государственная регистрация республиканских, регио-
нальных общественных объединений, структурных под-
разделений (филиалов и представительств) иностранных 
и международных некоммерческих неправительственных 
объединений осуществляется Министерством юстиции 
Республики Казахстан.

Государственная регистрация местных общественных 
объединений, филиалов и представительств осуществля-
ется территориальными органами юстиции.

Государственная регистрация и перерегистрация об-
щественных объединений производится в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством о государственной 
регистрации юридических лиц.

Для регистрации общественного объединения в реги-
стрирующий орган в двухмесячный срок со дня его образо-
вания подается заявление. К заявлению прилагаются устав, 
протокол учредительного съезда (конференции, собрания), 
принявшего устав, сведения об инициаторах образования 
объединения, и документы, подтверждающие место нахож-
дения общественного объединения, а также уплату сбора за 
государственную регистрацию юридических лиц.

Пропущенный по уважительным причинам срок, уста-
новленный для подачи заявления о регистрации обще-
ственного объединения, восстанавливается органом, осу-
ществляющим регистрацию.

В случаях, предусмотренных законодательством, об-
щественное объединение подлежит перерегистрации.

За регистрацию и перерегистрацию общественных 
объединений взимается сбор за государственную реги-
страцию юридических лиц в порядке, определяемом На-
логовым кодексом РК  [3].

Структурные подразделения (филиалы и представи-
тельства) общественных объединений подлежат учетной 
регистрации.

Учетная регистрация филиалов и представительств 
иностранных и международных некоммерческих неправи-
тельственных объединений производится Министерством 
юстиции Республики Казахстан.

Учетная регистрация структурных подразделений (фи-
лиалов и представительств) общественных объединений 
производится в территориальных органах юстиции.

Порядок и сроки прохождения учетной регистрации 
регулируются законодательством о регистрации юридиче-
ских лиц  [3].

Согласно ст. 17 указанного закона, реорганизация об-
щественного объединения (слияние, присоединение, раз-
деление, выделение, преобразование) производится по 
решению органа общественного объединения в порядке, 
предусмотренном его уставом и законодательством Респу-
блики Казахстан.

Ликвидация общественного объединения произво-
дится по основаниям и в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Казахстана.

Следует особо обратить внимание на предпринима-
тельскую деятельность объединений, которая подразуме-

вает, что последние, согласно ст. 20 могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность постольку, поскольку 
это служит достижению уставных целей. Предпринима-
тельская деятельность общественными объединениями 
осуществляется в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан.

Доходы от предпринимательской деятельности обще-
ственных объединений подлежат налогообложению в со-
ответствии с законодательством Казахстана.

Доходы от предпринимательской деятельности об-
щественных объединений не могут перераспределяться 
между членами общественных объединений и должны 
использоваться для достижения уставных целей. Допу-
скается использование общественными объединениями 
своих средств на благотворительные цели.

Помимо прочего, следует отметить, что деятельность 
общественного объединения может быть приостановлена 
на срок от трех до шести месяцев по решению суда на ос-
новании представлений органов прокуратуры, внутренних 
дел или заявлений граждан в случаях нарушения Консти-
туции и законодательства Республики Казахстан или не-
однократного совершения общественным объединением 
действий, выходящих за пределы целей и задач, опреде-
ленных его уставом.

В случае приостановления деятельности обществен-
ного объединения ему запрещается пользоваться всеми 
средствами массовой информации, вести агитацию и 
пропаганду, проводить митинги, демонстрации и другие 
массовые мероприятия, принимать участие в выборах. 
Приостанавливается также его право пользоваться бан-
ковскими вкладами, за исключением расчетов по тру-
довым договорам, возмещения убытков, причиненных в 
результате его деятельности, и уплаты штрафов.

Если в течение установленного срока приостановления 
деятельности общественное объединение устраняет нару-
шения, послужившие основанием приостановления его де-
ятельности, то после окончания указанного срока обще-
ственное объединение возобновляет свою деятельность. 
В случае неустранения общественным объединением на-
рушений либо в случае повторного нарушения законода-
тельства органы прокуратуры, внутренних дел, а также 
граждане вправе обратиться в суд с заявлением о его лик-
видации  [3].

И, наконец, резюмируя, отметим, что общественные 
объединения Казахстана в соответствии с их уставами 
могут поддерживать международные связи, заключать 
соответствующие соглашения, вступать в качестве кол-
лективных членов в международные некоммерческие не-
правительственные объединения, за исключением рели-
гиозных.

Общественные объединения Казахстана могут созда-
вать свои структурные подразделения (филиалы и пред-
ставительства) в иностранных государствах на основе об-
щепризнанных принципов и норм международного права, 
международных договоров и законодательств соответ-
ствующих государств  [3].
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Досудебное соглашение о сотрудничестве и принцип презумпции невиновности
Семенова Аурика Ивановна, магистрант

Тюменский государственный университет

Досудебное соглашение сотрудничестве, являющееся 
относительно новым институтом в российском зако-

нодательстве рассматривается в научной литературе как 
форма упрощенного уголовного судопроизводства. И хоть 
законодатель и не определят упрощение как назначение 
досудебного соглашения о сотрудничестве (хотя некоторые 
авторы полагают именно так), тем не менее, судебную 
стадию упрощает за счет редуцирования стадии исследо-
вания доказательств, касающихся подлежащих установ-
лению в соответствии со ст. 73 УПК РФ обстоятельств.

Существующая тенденция к упрощению судопроизвод-
ства, при этом не только уголовного, не может не оказы-
вать влияния на действие, реализацию.

Принципы играют особую роль в правовом регулиро-
вании. Они позволяют обеспечивать внутреннее единство 
уголовного процесса, выражают сущность и содержание 
уголовно-процессуального права. Принципы уголовного 
процесса носят общий характер. Это означает, что их дей-
ствие по общему правилу должно распространяться на все 
стадии уголовного процесса. Исходя из системности прин-
ципов, можно сделать вывод, что несоблюдение требо-
ваний одного принципа приводит к нарушению положений 
какого-либо иного принципа той же отрасли права.

Нормы, регламентирующие институт досудебного со-
глашения о сотрудничестве, подвергают критике, в том 
числе и в части их несоответствия принципам.

Согласно положениям Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 28 июня 2012 года №  16 «О практике 
применения судами особого порядка судебного разбира-
тельства уголовных дел при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве» при реализации положения 
главы 40.1 УПК РФ подлежат соблюдению общие для 
всех форм уголовного судопроизводства принципы осу-
ществления правосудия. Строгое соблюдение всех требо-
ваний этой главы является обязательным условием.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
особый порядок принятия судебного решения, предусмо-

тренный главой 40.1 УПК РФ, противоречит принципам 
презумпции невиновности.

Презумпция невиновности является конституционным 
и уголовно-процессуальным принципом, закрепленным 
в ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ. По мнению 
ЕСПЧ, презумпция невиновности представляется как 
частный аспект требования справедливого судебного раз-
бирательства или даже как проявление принципа верхо-
венства права.  [1]

Принцип презумпции невиновности существовал 
не всегда. Розыскной процесс исходил, по существу, из 
презумпции виновности обвиняемого. Кратким изобра-
жением процессов или судебных тяжб 1715 г., утверж-
денным Петром Великим, закреплялось: «Должен от-
ветчик невинность свою основательным доказанием, 
когда потребно будет, оправдать, и учиненное на него до-
ношение правдою опровергнуть». Закрепление в уго-
ловном процессе принципа презумпции невиновности яв-
ляется следствием изменения уголовно-процессуальной 
идеологии, произошедшей в Европе в результате после 
Великой французской революции 1789 г., а в России — 
после Судебной реформы 1864 г. Несмотря на все после-
дующие трудности с реализацией данного принципа, се-
годня он считается общепризнанным и закреплен, не 
только на конституционном, но и на международно-пра-
вовом уровне.

Связь презумпции невиновности с иными процессуаль-
ными принципами иллюстрируется ч. 1 ст. 11 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г.: «Каждый человек, об-
виняемый в совершении преступления, имеет право счи-
таться невиновным до тех пор, пока его виновность не 
будет установлена законным порядком путем гласного су-
дебного разбирательства, при котором ему обеспечива-
ются все возможности для защиты».

Сущность презумпции невиновности заключается в не-
скольких аспектах: 1. подозреваемый или обвиняемый 
считается невиновным, пока его виновность не будет до-
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казана и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда; 2. второй аспект связан с вопросами до-
казывания, так: подозреваемый, обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность в совершенном престу-
плении; бремя доказывания обвинения лежит на стороне 
обвинения; опровержение доводов, приводимых в защиту 
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обви-
нения; все сомнения в виновности обвиняемого должны 
быть устранены в порядке, предусмотренном УПК РФ; все 
сомнения в виновности обвиняемого, которые не устра-
нены при производстве по уголовному делу, толкуются в 
пользу обвиняемого; 3. D:\FromNet\cgi\online. cgi?req

=query&REFDOC=197926&REFBASE=LAW&REFPA
GE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_
ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=8921147930317619876&
lst=0&REFDST=100121&rmark=1 обвинительный при-
говор не может быть основан на предположениях.

Если обвинительный приговор основан на предположе-
ниях, то он подлежит отмене в связи с нарушением прин-
ципа презумпции невиновности. Так Верховный суд РФ по 
результатам рассмотрения кассационной жалобы на при-
говор Московского городского суда от 28 ноября 2012 
года указал: выводы суда о совершении лицом инкримини-
руемых ему преступлений в составе группы лиц по пред-
варительному сговору основаны лишь на предположениях, 
что противоречит основным принципам уголовного судо-
производства. Данное нарушение уголовно-процессуаль-
ного закона повлекло неправильную квалификацию дей-
ствий осужденного, а в соответствии с положениями ч. ч. 
3 и 4 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиня-
емого, которые не могут быть устранены в установленном 
уголовно-процессуальным законом порядке, должны тол-
коваться в пользу обвиняемого. Приговор суда не может 
быть основан на предположениях.  [2]

Назначение презумпции невиновности состоит в про-
цессуальном сдерживании субъектов уголовного судопро-
изводства, ведущих производство по делу, а также любых 
иных лиц в отношении обвиняемого (подозреваемого), что 
обеспечивает всестороннее и полное исследование обсто-
ятельств дела, исключает обвинительный уклон, защи-
щает права лица, привлеченного к уголовной ответствен-
ности.  [3]

Итак, действие презумпции невиновности заканчива-
ется вступлением в законную силу обвинительного при-
говора суда, который по идее устанавливает и доказы-
вает виновность лица. Но вступивший в законную силу 
приговор суда это не единственная составляющая основ-
ного постулата принципа невиновности. В контексте рас-
сматриваемого вопроса необходимо обратиться к содер-
жанию понятия «виновность».

В ст. 73 УПК РФ о виновности говорится как об об-
стоятельстве, подлежащем доказыванию; ст. 77 УПК РФ 
устанавливает, что виновность подтверждается совокуп-
ностью имеющихся по уголовному делу доказательств, 
одним из совокупности может служить признание вины; 
ст. 226.5 определено, что доказательства по уголовному 

делу собираются в объеме, достаточном для установления 
события преступления, характера и размера причиненного 
им вреда, а также виновности лица в совершении престу-
пления; согласно ст. 299 УПК РФ вопрос о виновности это 
один из вопросов разрешаемых судом при постановлении 
приговора. Из анализа норм УПК РФ можно сделать 
вывод, что: виновность не тождественна понятию вины; 
законодатель разграничивает понятия виновности и со-
бытия преступления, характера и размера вреда, а также, 
что виновность обладает степенью и характером.

Вопрос о том, что есть виновность в уголовном про-
цессе оковывал умы ни одного поколения. Не будем вда-
ваться в дискуссию о подходах к содержанию виновности, 
приведем близкие нам точки зрения по данному вопросу: 
по мнению С. В. Векленко виновность есть совокупность 
объективных и субъективных обстоятельств, обосновыва-
ющих осуждение лица с применением к нему конкретного 
наказания за совершенное преступление. Объективные и 
субъективные обстоятельства относятся к общему осно-
ванию уголовной ответственности как части к целому; от-
сутствие хотя бы одного из обстоятельств (объективного 
или субъективного основания) влечет и отсутствие целого, 
т. е. виновности.  [4]

А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский, полагают, что по-
нятие виновность охватывает две групп обстоятельств — 
причастность лица к совершению преступного деяния и 
наличия вины.  [5]

Помимо термина виновность в УПК РФ используется 
наряду с термином виновный. В соответствии со 339 УПК 
РФ суду и присяжным заседателям необходимо установить 
«виновен ли подсудимый в совершении преступления». На 
практике судьи, разъясняя в напутствующем слове при-
сяжным заседателям значение основных вопросов, подле-
жащих выяснению, под виновностью понимают: должен 
ли подсудимый нести за совершение деяний уголовную от-
ветственность и наказание.  [6]

Установление виновности или невиновности лица воз-
можно лишь в случае исследования доказательств по делу.

Согласно, положениям УПК РФ судебное следствие 
при особом порядке судебного разбирательства, пред-
усмотренном главой 40.1 не проводится, судья не иссле-
дует и не оценивает доказательства в общем порядке.

Вместе с тем положения УПК РФ не освобождают судью, 
рассматривающего уголовное дело, от необходимости тща-
тельного изучения вне рамок судебного заседания всех ма-
териалов дела с целью вынесения справедливого приговора 
по нему, а также проверки обоснованности предъявленного 
органами предварительного расследования обвинения, хотя 
безусловно, изучение материалов дела вне рамок судебного 
заседания не тождественно исследованию доказательств в 
ходе судебного разбирательства.

В этой связи можно констатировать факт, что полно-
стью принцип презумпции невиновности действует только 
в случае, когда виновность доказывается судом, который 
принимает процессуальное решение о виновности лица 
в совершении инкриминируемого деяния в форме приго-
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вора, вступившего в законную силу. Поэтому ключевым 
положением презумпции невиновности является факт 
признания лица виновным судом в судебном заседании, 
который принял такое процессуальное решение на осно-
вании доказанности его вины в порядке, установленном 
УПК РФ.

Завершая анализ особенностей реализации принципа 
презумпции невиновности при применении норм о досу-
дебном соглашении о сотрудничестве отметим, что по-
рядок принятия судебного решения, предусмотренный гл. 
40.1 УРК РФ входит в противоречие с презумпцией неви-
новности и ограничивает ее реализацию.

По нашему мнению вынесение справедливого решения 
и надлежащая защита прав и законных интересов участ-

ников уголовного судопроизводства невозможны без пол-
ноценного установления всех обстоятельств дела.

Изъятия из принципов уголовного судопроизводства 
с целью его упрощения и разгрузки судов не видятся нам 
обоснованными, особенно в контексте досудебного со-
глашения о сотрудничестве, где основной целью ставится 
именно сотрудничество, способствование расследованию, 
а не редуцирование стадии судебного следствия.

Нововведения законодателя должны соответствовать 
уровню общественного развития. На наш взгляд с суще-
ствующей степенью «доверия» общества к правоохрани-
тельной системе, которое вызвано, в том числе уровнем 
исполнения последними своих полномочий, пренебре-
жение принципами может стать губительным.
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Особенности функционирования Государственной Думы Российской Федерации
Скрябина Анна Владимировна, магистрант; 

Фортова Любовь Константиновна, доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор
Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России

В 2013 году Российская Федерация отмечала юбилей — 
20 лет со дня принятия Конституции Российской Фе-

дерации. Конституция  [1] в качестве одного из фун-
даментальных принципов построения государства 
провозглашает принцип разделения властей — государ-
ственная власть в Российской Федерации осуществля-
ется на основе разделения на законодательную, исполни-
тельную и судебную.

На федеральном уровне законодательную власть осу-
ществляет Федеральное Собрание — Парламент Россий-
ской Федерации, состоящий из двух палат: Государственной 
Думы и Совета Федерации. В обиходе закрепилось их не-
официальное обозначение как нижней и верхней палаты. 
Однако это скорее дань традиции, поскольку ни в Консти-
туции, ни в законодательстве такие обозначения не фигу-
рируют.

Отдельного закона, посвященного Федеральному Со-
бранию, нет. Его деятельность регулируется Конститу-
цией, регламентами и иными внутренними актами палат.

Обе палаты заседают отдельно друг от друга. Вместе 
они могут собираться для заслушивания посланий Прези-

дента, Конституционного Суда и выступлений руководи-
телей иностранных государств.

Государственная Дума состоит из 450 депутатов и из-
бирается сроком на 5 лет (в 2008 году поправками к Кон-
ституции срок полномочий Государственной Думы был 
увеличен с 4 лет до 5 лет). Срок полномочий Государ-
ственной Думы принято называть созывом. Созывы от-
считываются с 1993 года — года принятия Конституции 
России. До революции 1917 года в России тоже избира-
лась Государственная Дума, однако время работы дорево-
люционной Думы не учитывается при нумерации созывов. 
Сейчас действует Государственная Дума шестого созыва.

В течение года Государственная Дума собирается на ве-
сеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия начинается в 
январе по окончании новогодних праздников и продолжа-
ется обычно до середины июля, после чего наступают т. н. 
«парламентские каникулы» — время отпуска депутатов. 
Осенняя сессия начинается в сентябре и продолжается до 
конца декабря.

Каждая палата имеет принимаемый ею Регламент — 
документ, определяющий внутренний распорядок деятель-
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ности палаты. Так, в Регламенте ГД предусматривается 
порядок формирования и функционирования фракций, 
комитетов и комиссий, детально описана законодательная 
процедура: как осуществляется внесение законопроекта, 
как проходит работа над законопроектом в комитетах, по-
рядок его рассмотрения в том или ином чтении на пле-
нарном заседании ГД и т. д.

В каждой палате образуются комитеты и комиссии. В 
комитетах парламентарии работают над законопроектами 
соответствующего профиля и готовят их к рассмотрению 
на пленарном заседании палаты. В Государственной Думе 
30 комитетов (Комитет по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, Комитет по 
бюджету и налогам, Комитет по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов и т. д.). Комиссии создаются для 
решения отдельных вопросов (например, Комиссия по во-
просам депутатской этики, Комиссия по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами и др.).

Важным органом Государственной Думы является 
Совет ГД, который занимается предварительной подго-
товкой и рассмотрением организационных вопросов де-
ятельности палаты. В него входят Председатель ГД, его 
заместители, а также руководители фракций. Совет фор-
мирует повестку дня каждого пленарного заседания Гос. 
Думы, назначает определенный комитет ответственным 
за подготовку того или иного законопроекта, внесенного 
в Думу, принимает решение о проведении парламентских 
слушаний и т. д.

В Государственной Думе депутаты объединены во 
фракции по их политической принадлежности. Каждый 
депутат обязательно должен состоять в одной из фракций. 
При этом выход депутата из фракции автоматически 
влечет за собой прекращение его статуса депутата ГД.

Федеральное Собрание состоит не только из депу-
татов ГД и членов СФ. Каждая палата имеет свой аппарат. 
Так, в структуру Аппарата ГД входят аппараты комитетов 
и комиссий ГД, аппараты фракций, секретариаты Пред-
седателя ГД и его заместителей, управления (например, 
правовое аналитическое, экономическое). Главная за-
дача Аппарата — обеспечение деятельности палаты, на-
пример: помощь депутатам в подготовке законопроектов, 
юридико-техническая и лингвистическая экспертиза тек-
стов принимаемых Государственной Думой законопро-
ектов, сведение воедино и анализ представленных к зако-
нопроекту поправок, обеспечение депутатов материалами 
к пленарному заседанию Гос. Думы и заседанию ее коми-
тетов и т. д. Сотрудники Аппарата ГД являются государ-
ственными гражданскими служащими.

Процесс принятия закона начинается с внесения его 
проекта в Государственную Думу. При этом круг лиц, ко-
торые наделены правом внесения законопроекта, т. е. 
правом законодательной инициативы, определен в Кон-
ституции. Таким правом обладают: Президент, Прави-
тельство, Совет Федерации, члены СФ, депутаты ГД, за-

конодательные органы субъектов РФ, а также высшие 
суды (Конституционный и Верховный) по вопросам их ве-
дения  [2].

Регламент ГД содержит перечень документов, которые 
должны быть направлены в ГД вместе с текстом вноси-
мого законопроекта: это пояснительная записка, финан-
сово-экономическое обоснование; перечень законов, под-
лежащих признанию утратившими силу или изменению, а 
в случае, если законопроект посвящен введению или от-
мене налогов либо предполагает траты из федерального 
бюджета — заключение Правительства на этот законо-
проект. Если же законопроект вносит изменения в Уго-
ловный кодекс, то к нему необходимо приложить офици-
альные отзывы Правительства и Верховного Суда.

Правительство вправе направлять в Гос. Думу офици-
альные отзывы на рассматриваемые ими законопроекты 
или законы. Этим правом Правительство активно пользу-
ется, а палаты, в частности Государственная Дума, очень 
внимательно относится к таким отзывам и учитывает их в 
своей работе.

Председатель ГД направляет внесенный законопроект 
в профильный комитет, который изучает его на соответ-
ствие требованиям по внесению законопроектов и пред-
лагает назначить один из комитетов ответственным по 
законопроекту (обычно профильный комитет просит на-
значить ответственным себя же).

Совет ГД по предложению профильного комитета на-
значает один из комитетов ГД ответственным по законо-
проекту, направляет законопроект в комитеты, комиссии 
и во фракции, Президенту, в Правительство, СФ для под-
готовки отзывов по нему и устанавливает срок подготовки 
к рассмотрению законопроекта в 1-ом чтении.

Ответственный комитет, получив законопроект, оце-
нивает только его концепцию, т. е. основную идею, и не 
может вносить в него какие-либо поправки — это дела-
ется во 2-ом чтении. В ходе работы над законопроектом 
комитет может привлекать экспертное сообщество, за-
прашивать мнение профильных министерств и ведомств, 
а также проводить консультации с профсоюзами, объеди-
нениями работодателей, предпринимательскими ассоциа-
циями и т. п. Также комитеты тесно сотрудничают с Пра-
вительством и Администрацией Президента.

Если ответственный комитет придет к выводу, что кон-
цепция законопроекта заслуживает поддержки, он прини-
мает решение рекомендовать Государственной Думе при-
нять законопроект в 1-м чтении и установить срок для 
представления поправок ко 2-му чтению. Если комитет 
посчитает, что концепция законопроекта такой поддержки 
не заслуживает, он рекомендует палате отклонить законо-
проект в 1-м чтении. Если же ответственный комитет счи-
тает, что законопроект действительно важный и необхо-
димый, но то, как он написан, не позволяет принять его в 
1-ом чтении, он может рекомендовать автору законопро-
екта изменить текст законопроекта.

Пленарные заседания ГД строятся по определенной 
схеме. Сначала предоставляется время для выступления 
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представителям фракций на политические темы (каждой 
фракции — 10 минут), затем решаются организационные 
вопросы, связанные с повесткой дня, затем начинается об-
суждение, собственно, самих законопроектов и проектов 
постановлений ГД. После окончания их обсуждения начи-
нается т. н. «час голосования» — время, в течение кото-
рого депутаты только голосуют по всем ранее обсужденным 
законопроектам и не могут возвращаться к их обсуждению.

На пленарном заседании Государственной Думы зако-
нопроект по первому чтению докладывает его автор, а с 
содокладом выступает представитель ответственного ко-
митета, который доводит до депутатов мнение этого ко-
митета. К пленарному заседанию каждая фракция обычно 
уже вырабатывает свою позицию по законопроектам, рас-
сматриваемым на этом заседании. Однако депутаты все 
же голосуют свободно, по своему усмотрению, и мнение 
фракции для них имеет рекомендательный характер, хотя 
и достаточно весомо.

Принятый в 1-м чтении законопроект возвращается 
в ответственный комитет, который собирает и системати-
зирует поправки, представляемые к законопроекту. По-
правки вправе вносить только субъекты права законода-
тельной инициативы. По окончании срока представления 
поправок комитет проводит заседание (или несколько за-
седаний), на которых члены комитета голосуют по пред-
ставленным в комитет поправкам. После этого комитет 
распределяет поправки по таблицам: таблица №  1 — это 
поправки, рекомендуемые комитетом к принятию; таблица 
№  2 — поправки, рекомендуемые комитетом к отклонению.

Принятый Государственной Думой в 3-м чтении феде-
ральный закон направляется в Совет Федерации, который 
может одобрить его либо отклонить. Обычно по откло-
ненным Советом Федерации законам палатами на пари-
тетных началах создается согласительная комиссия, ко-
торая вырабатывает приемлемый для обеих палат текст, 

после чего он вновь рассматривается Государственной 
Думой и в случае его принятия — направляется в СФ.

Однако ГД может и не согласиться с мотивами СФ и 
преодолеть его вето двумя третями голосов. В этом случае 
закон направляется сразу Президенту, минуя Совет Феде-
рации.

Президент вправе отклонить принятый Государ-
ственной Думой и одобренный Советом Федерации закон. 
В этом случае он также подлежит повторному рассмо-
трению в ГД.

Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа членов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы, Президент обязан его 
подписать.

Таким образом, значение Государственной Думы Рос-
сийской Федерации можно определить следующим об-
разом. Она является общегосударственным органом на-
родного представительства, законодательным органом 
государственной власти, от которого напрямую зависит 
законодательная политика Российской Федерации.

Принимая законы и бюджет, регулируя налоги, ра-
тифицируя международные договоры Российской Феде-
рации, Государственная Дума оказывает самое непосред-
ственное влияние на решение ключевых государственных 
вопросов. Она участвует в законодательном формиро-
вании системы федеральных органов исполнительной 
власти, определении порядка их образования и деятель-
ности, а также в формировании персонального состава 
федеральных органов государственной власти. Вместе с 
Президентом и Советом Федерации Государственная Дума 
устанавливает правовые основы федеральной политики в 
области государственного, экономического, социального, 
экологического, культурного развития Российской Феде-
рации, обеспечения обороны и безопасности страны.
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Реформирование уголовно-исполнительной си-
стемы — это трудная, многоступенчатая работа по 

созданию нормативно-правовых актов деятельности ор-
ганов и учреждений, которые исполняют уголовные на-
казания, касающихся гуманизации исполнения на-

казания, улучшения содержания подозреваемых и 
обвиняемых.

Проблема гуманизации исполнения наказания неод-
нократно поднимаются представителями федеральной 
власти. Впервые была поставлена задача по гуманизации 



509“Young Scientist”  .  # 26 (130)  .  December 2016 State and Law

системы уголовного законодательства и исполнения нака-
зания в послании Президента Федеральному Собранию 
от 18 апреля 2002 года. И начиная с 2002 года, в каждом 
ежегодном послании затрагивается эта проблема.

11 февраля в Тверской области прошло заседание 
Госсовета по вопросам совершенствования уголовно — 
исполнительной системы. Медведев Д. А. отметил 
необходимость принятия мер по изменению уголовно — 
исполнительной системы. «Эти меры должны быть на-
правлены на гуманизацию исполнения наказания, улуч-
шению условий содержания подозреваемых и обвиняемых 
и приведения системы уголовного законодательства к 
международным стандартам», — отметил Медведев Д. А.

В конституции РФ говорится что, Российская Феде-
рация есть демократическое, правовое государство, где 
права и свободы человека являются высшей ценностью, а 
признание, защита и соблюдение их это обязанность госу-
дарства. (ст. 1, 2). Согласно ст. 15 Конституции РФ «об-
щепризнанные нормы и принципы международного права 
являются частью правовой системы РФ и обладают гла-
венством над внутригосударственном правом»  [2]. Эти 
положения находят свое отражение в Уголовно-исполни-
тельном кодексе. В ст. 3 УИК РФ говорится, что «уголов-
но-исполнительное законодательство РФ и практика его 
применения основываются на Конституции РФ, обще-
признанных нормах и принципах международного права 
и международных договорах РФ, являющих составной ча-
стью правовой системы РФ, в том числе на строгом со-
блюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого 
жестокого или унижающего человеческое достоинство об-
ращения с осужденными»  [3]. Если в международном до-
говоре установлены другие правила, чем в установленном 
уголовно-исполнительном кодексе по исполнению нака-
заний и обращению осужденных, то используются нормы 
международного договора.

Согласно положению о ФСИН РОССИИ Феде-
ральная служба исполнения наказаний является фе-
деральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим правоприменительные функции, функции по 
контролю и надзору в сфере исполнения уголовных нака-
заний в отношении осужденных, функции по содержанию 
лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении пре-
ступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их 
охране и конвоированию, а также функции по контролю 
за поведением условно осужденных и осужденных, ко-
торым судом предоставлена отсрочка отбывания нака-
зания.

Решение об изменении, сложившейся УИС явилось 
трудным, но необходимым шагом по замене советской мо-
дели УИС на более новую, усовершенствованную. Эти 
преобразования требовали теоретического обоснования, 
открытости, максимально широкого обсуждения, учета 
международного и национального опыта.

Существующая система органов и учреждений, вхо-
дящих в ФСИН России была создана во 2 половине 1990-х 
гг., после распада СССР.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 
года содержалось 646085 человек, что на 25564 человек 
меньше по сравнению к началу 2015 года. В том числе: 
в 725 исправительных колониях отбывало наказание 
524848 человек или на 26004 человек меньше, из них: — 
в 127 колониях-поселениях отбывало наказание 31352 
человек, что на 8743 человек меньше по сравнению к на-
чалу 2015 года; — в 6 исправительных колониях для осу-
жденных к пожизненному лишению свободы и лиц, ко-
торым смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы отбывало наказание 1955 человек или 
на 58 человек больше, по сравнению с анализируемым пе-
риодом. В 218 следственных изоляторах и 101 помещении, 
функционирующем в режиме следственного изолятора 
при исправительных колониях, содержалось — 117759 
заключенных, что на 357 человек больше. В 8 тюрьмах от-
бывало наказание 1795 чел. (+ 179 человек).

Общее количество лиц, содержащихся под стражей, 
остается высоким. В некоторых регионах их число пре-
вышает количество мест в следственных изоляторах. Пе-
реполнение учреждений приводит к общему ухудшению 
условий содержания подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, нарушаются права и интересы, 
которые осужденных лиц, содержащихся под стражей, 
увеличивается нагрузка работников УИС и создаются 
конфликтные ситуации.

Проблема противодействия криминальным структурам 
требует от общества и государства незамедлительных 
действий, которые связаны с нейтрализацией внешних и 
внутренних факторов, создающих угрозу функциониро-
вания УИС. Нельзя не согласиться с мнением О. В. Стар-
кова, который говорил, что «учреждения и органы ФСИН 
России, являясь элементом государственного механизма, 
реализуют государственное принуждение в отношении 
лиц, представляющих для общества повышенную опас-
ность  [1, с. 8].

К положительным чертам современной уголовно — ис-
полнительной политики можно отнести отражение целей, 
направлений и основных средств исполнения политики в 
официальном документе.

Утвержденная распоряжением Правительства 14 ок-
тября 2010 года Концепция развития уголовно — ис-
полнительной системы РФ до 2020 года предполагает три 
этапа. Основным мероприятием первого этапа (2010–
2012) является разработка нормативно — правовых 
актов, направленных на реализацию Концепции, в ко-
торой должны входить положения не только федеральных 
законов, но и обязательно Уголовного и Уголовно — ис-
полнительного кодексов РФ. Хотелось бы отметить, что 
весьма активным был процесс законотворчества в этой 
области: за период с 2011 по 2012 было принято 12 фе-
деральных законов с поправками в УИК РФ и 19 феде-
ральных законов, содержащих поправки в УК РФ.

Уголовно — исполнительная система при испол-
нения наказания ориентируются на международные стан-
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дарты соблюдения прав человека. Об этом свидетель-
ствуют положения, упомянутые в данной Концепции. В 
сфере материально — бытовых условий предлагается за-
вершение к 2017 году строительство и ввода в эксплуа-
тацию 26 следственных изоляторов, условия содержания 
в которых будут соответствовать европейским стандартам. 
Это позволит устранить основания обращения граждан 
в Европейский суд по правам человека. Утвержденная в 
2012 году разработка новых видов вещевого довольствия 
для осужденных, которая отвечает международным стан-
дартам, будет реализована в полном объеме к 2015 году. 
В соответствии с международными стандартами обеспе-
чение продовольственной безопасности и независимости 
УИС от колебаний положения рынка продуктов питания, 
оптимизация системы закупок для нужд УИС и переход на 
повсеместное использование электронных торгов по за-
купкам товаров для нужд УИС.

В настоящее время осужденным, которые отбывают на-
казание за тяжкие преступления в условиях строгого ре-
жима положено два краткосрочных свидания в год. Пе-
ревод из строгого режима в обычный может произойти не 
раньше 10 лет. Это означает, что пожизненно осужденные 
получают право на длительное свидание через 10 лет и 
только за хорошее поведение. В целях гуманизации уголов-
ного законодательства Министерство Юстиции РФ подго-
товило поправки в УИС, которые дают право осужденным 
за тяжкие преступления, в том числе пожизненно осу-
жденным на одно длительное свидание в течение года.

На наш взгляд, наиболее важной проблемой является 
утрата социального статуса личности осужденного, ко-
торая опасна тенденцией к увеличению рецидивов престу-
пления. По данным переписи на ноябрь 2015 года:52,9 % 
не учились и не работали до осуждения; 77,1 % — не со-
стояли в браке, а у половины тех лиц которые состояли в 
браке, брак во время отбывания наказания был растор-
гнут; 68,8 % — не получали от родственников денежного 
перевода; 56,5 % — не имели краткосрочный свиданий; а 
66,1 % — не имели длительных свиданий. Из этого можно 
сделать вывод, что осужденные все меньше имеют пер-
спектив закрепиться в социуме. В качестве решения этой 
проблемы, мы можем предложить восстановление под-
держания осужденных связи с семьей, родственниками и 
следует также оценить систему введения в уголовно — ис-
правительные учреждения социальных лифтов. Система 
исполнения наказания с использованием социальных 
лифтов стимулирует осужденных к законопослушному по-
ведению. Для лиц, которые заканчивают отбывать дли-
тельное наказание, предоставить возможность прохож-
дения специального тренинга, а для некоторых категорий 
осужденных — предоставление возможности перевода в 
колонию поселения с разрешением выездов к месту пред-
полагаемого проживания. Также создание условий для 
подготовки освобождающихся лиц через службу про-
бации, создание которой предусматривается Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года.

Заслуживает внимание предложение председателя 
правительства РФ о замене одного вида наказания другим 
более гуманным, когда это возможно. Например, замена 
лишения свободы на исправительные работы. Гуманнее 
относится не только к тем, кто отбывает срок в местах ли-
шения свободы, но и к тем, кто содержится под стражей, 
применяя альтернативные меры — залог, домашний 
арест, штрафы, ношение электронных браслетов.

Наиболее важной перспективой развития уголов-
но-исполнительной системы, на наш взгляд, можно счи-
тать введение отношения к собственному здоровью в 
качестве критерия оценки степени исправления осужден-
ного. На 1 января 2015 г. более 90 % осужденных и лиц, 
которые содержались в следственных изоляторах, стояло 
на диспансерном учете по поводу различных заболеваний, 
433,7 тыс. — больны социально — значимыми заболева-
ниями в том числе 72, 46 тыс. — психическими расстрой-
ствами, 40,77 тыс. — активным туберкулезом, 62,04 
тыс. — наркоманией, 42,47 тыс. — вирусным гепатитом, 
26,32 тыс. — алкоголизмом. Более 25 тыс. осужденных 
являются инвалидами.

Это позволит осужденным следить за своим соб-
ственным здоровьем и участвовать в исправительном про-
цессе, не дожидаясь ухудшения собственного здоровья и 
получения дополнительной льготы в период отбывания 
наказания.

Мы считаем, что в отношении больных, которые осво-
бодились из мест лишения свободы, нужно принять соот-
ветствующий закон, который бы регламентировал объем, 
порядок оказания социальной помощи, полномочия ор-
гана, который контролировал проведение социальной по-
мощи.

Необходимо ввести в УК РФ четкое правило об от-
бытии наказания в субъекте РФ, где проживают члены его 
семьи. Это необходимо для лиц, страдающих тяжелыми 
заболеваниями. Помощь семьи, как в период отбывания 
наказания, так и после освобождения будет способство-
вать поддержанию социально-полезных связей.

В сфере совершенствования исполнения наказания в 
исправительных учреждениях требуется повышение про-
фессиональных знаний и правовой культуры сотрудников 
УИС, внедрение в ее деятельность современных техно-
логий. Одновременно складывается ситуация нехватки 
учебных заведений ФСИН РОССИИ во многих регионах 
РФ, что затрудняет обучение личного состава.

Хотелось бы обратить внимание на то, что в настоящее 
время предпринимаются меры по гуманизации условий со-
держания под стражей. Министерство юстиции разрабаты-
вает проект Федерального закона «О внесении изменений 
в уголовно — исполнительный кодекс». Осужденные, ко-
торые отбывают наказание в колониях, могут проживать в 
общежитиях в количестве не более 10 человек. Для осу-
жденных, которые отбывают наказание в строгих условиях, 
планируются установить ограничения до 4 человек. Несо-
вершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в 
воспитательных колониях будут проживать в общежитии, 
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но не более 4 человек. Необходимость таких норм обу-
словлено тем, что содержание осужденных в общежитиях 
в пределах 50–100 человек не ставит задачи исправления 
осужденного и предупреждение новых преступлений. Со-
держание осужденного в общежитиях отрядного типа про-
тиворечит задачам УИК в части охраны прав и законных 

интересов осужденных, а также в части оказание помощи в 
социальной адаптации осужденного в обществе.

В заключение хотелось бы сказать, что реформа УИС 
требует не только от сотрудников, но и от общества и го-
сударства искоренения негативных причин и условий. Эту 
проблему можно решить только совместными усилиями.
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Данная статья посвящена проблемам правозащитной деятельности в современной России. Здесь пред-
ставлены основные проблемы правозащитной системы и способы их решения. В статье делается акцент на 
анализе правозащитной деятельности как элемента, который необходим для осуществления справедливого 
правосудия.
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Одной из проблем из проблем в сфере защиты и вос-
становления нарушенных прав и свобод человека 

в современной России является низкая эффективность 
правозащитной деятельности. Причиной тому служит от-
сутствие скоординированности усилий всех заинтересо-
ванных государственных и общественных организаций, 
политических и общественных деятелей.

Действительно, в Российской Федерации множество 
органов и учреждений, общественных и иных объеди-
нений, занимающихся решением данного вопроса: Упол-
номоченный по правам человека в Российской Федерации, 
Общественная палата Российской Федерации, обще-
ственные палаты и уполномоченные по правам человека 
в субъектах Российской Федерации и т. д.

Налицо не только параллелизм, но и нездоровая кон-
куренция, некоторое перетягивание каната одних право-
защитных организаций в отношении с другими, игра на 
публику и другие малоприятные вещи, не самым лучшим 
образом способствующие повышению эффективности де-
ятельности по защите прав человека. Не полностью нала-

жено взаимодействие данных организаций с международ-
ными правозащитными системами.

Следующая по важности проблема затрагивает дея-
тельность неправительственных правозащитных органи-
заций.

Оставаясь, как правило, вне политики, неправитель-
ственные правозащитные организации (НПО) отстаивают 
права и свободы граждан, оказывают им необходимую 
юридическую помощь, осуществляют правозащитный мо-
ниторинг.

В связи с этим приходится по-прежнему констати-
ровать то, что до сих пор не сложилось характерное для 
современного развитого гражданского общества кон-
структивное взаимодействие государственных структур и 
неправительственных правозащитных организаций. Су-
ществует и время от времени ярко проявляется взаимное 
недоверие.

С одной стороны, власть и общество в целом пока еще 
не пришли к пониманию положительного значения граж-
данской активности НПО. Имеет место быть дискреди-
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тация некоторых из этих организаций в связи с их фи-
нансированием за счет зарубежных грантов (хотя это в 
большинстве случаев не является незаконным и соот-
ветствует мировой практике). Кроме того, властные ин-
ституты в нынешней России регулярно дают поводы для 
опасений, что власть предпринимает попытки делить пра-
возащитников на «лояльных» и «нелояльных», то есть не 
заслуживающих поддержки. Такой курс негативно сказы-
вается на развитие и становление зрелого гражданского 
общества.

Однако, с другой стороны, некоторые неправитель-
ственные правозащитные организации, вопреки обще-
принятым правозащитным принципам, слишком поли-
тизируют свою деятельность и высказывания, идут на 
осознанную конфронтацию с властью. Имеются примеры 
воздействия и на правозащитную деятельность различного 
рода политических и иных «особых» интересов.

В итоге у большей части российского общества возни-
кают подозрения в ангажированности, «избирательности 
сферы правозащитной деятельности». Правозащитники, 
по мнению данных критиков, декларируя универсальный 
характер своей деятельности, на деле защищают очень 
выборочно: или «своих», или противников своих оппо-
нентов.

Другая актуальная для современной России про-
блема — трудности с финансированием деятельности 
правозащитных организаций. Скорее исключением, не-
жели правилом остается предоставление неправитель-
ственным правозащитным организациям средств из го-
сударственных или муниципальных источников или от 
частных российских спонсоров. В результате чего они не-
редко вынуждены обращаться к зарубежным источникам 
финансирования, что в принципе не запрещено, а значит, 
разрешено российскими законами. Важно лишь, чтобы 
получение зарубежных грантов не превращалось в само-
цель. Прозрачность получения и использования НПО за-
рубежных грантов также вполне законное и естественное 
требование.

Одним из основных признаков современной развитой 
демократии является стабильная модель взаимоотно-
шений между обществом и государством. В рамках такой 
модели каждый член общества твердо знает свои права и 
свободы, в том числе и право самому или сообща отста-
ивать их всеми, не противоречащими закону средствами. 
В свою очередь и государство не забывает о правовой и 
общественно-политической ответственности за неиспол-
нение присущих ему обязанностей. Обязанности эти до-
вольно просты: обеспечивать права и не вмешиваться в 
свободы каждого члена общества путем принятия и со-
блюдения соответствующих законов и процедур.

Исходя из этого, следующим общим руководством к 
совершенствования правозащитной политики после ко-
ординации действий следует указать последовательность 
осуществления действий. Должен быть выстроен четкий 
алгоритм для решения накопившихся в нашей стране про-
блем. Потому что, нередко одна проблема влечет за собой 

другую и вытекает одна из другой. Можно согласится с 
А. А. Редько, который указывает на то, что в отсутствии 
четкой последовательности действий, социальная цен-
ность отдельных юридических механизмов будет не высока. 
Необходима разработка официальной Концепции право-
защитной политики, которая бы стала программным доку-
ментом, закрепляющим наиболее общие направления по 
совершенствованию юридического воздействия в целом, а 
так же основные приоритеты, цели и направления право-
вого регулирования, а так средства при помощи которых 
данные действия будут реализованы, способы и сроки ре-
ализации. Следует отметить, что разработка подобных 
концепций имеет место в нашей стране. Огромный вклад 
в теоретическое осмысление данной проблемы и практи-
ческой разработке Концепции правозащитной политики 
прикладывает А. В. Малько.

 — Проведя анализ необходимых изменений в раз-
личных сферах общественной жизни, можно выделить 
общие задачи по совершенствованию правозащитной по-
литики в российском обществе, среди которых следует 
остановиться на следующих:

 — необходимо выявить те факторы и условия, которые 
порождают в современном российском обществе право-
защитные риски;

 — необходимо создание и функционирование единого 
правового поля в области правозащитной деятельности;

 — необходимо выстроить эффективные механизм 
взаимодействия и координации деятельности государ-
ственных и муниципальных органов в сфере осущест-
вления правозащитной деятельности;

 — требуется улучшение материального обеспечения 
деятельности правозащитных органов;

 — повышение уровня открытости правозащитной си-
стемы;

 — развитие негосударственной составляющей право-
защитной системы и передача части функций структурам 
гражданского общества;

 — совершенствование системы правовых средств за-
щиты права;

 — приведение правозащитной системы России в соот-
ветствии с международными стандартами и нормами;

 — осуществление просвещение в области защиты прав 
граждан и организаций;

 — способствование разрешению споров и конфликтов 
между гражданами, общественными организациями и госу-
дарственными и муниципальными органами исключительно 
правовыми средствами в рамках действующего законода-
тельства и основополагающего принципа справедливости.

 — необходимо наладить взаимодействие между отече-
ственными правозащитными организациями и междуна-
родными првозащитными системами.

Любые преобразования в обществе не возможно 
успешно осуществить без четкой продуманной и правоза-
щитной политики. Выделение наиболее важных приори-
тетов правозащитной политики и приведение их в соответ-
ствующую систему позволит установить новые подходы по 
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совершенствованию правозащитной системы российского 
общества, что может способствовать целесообразному ис-
пользованию полученных результатов, как в научной дея-

тельности при разработке новых теоретических взглядов, 
так и в практическом применении и реализации правоза-
щитной политики в российском общества.

Литература:

1. Рудковский, В. А. Правоприменительная политика: сущность и содержание: автореф. дисс. к. ю. н. Н.-Новгород, 
1998. 34 с

2. Малько, А. В. Теория правовой политики. М., 2012. с. 316
3. Поляков, С. Б., Нечкина Е. Ю. Понятие правоприменительной политики // Адвокат. 2013. №  8. с. 24–33
4. Карасев, М. Н. Вопросы реализации налоговой политики в российском законодательстве о налогах и сборах: ав-

тореф. дисс. к. ю. н. М., 2005
5. Рассохина, А. А. Проблемы укрепления законности в реализации правозащитной политики в РФ // Историче-

ские, философские, политические и юр. Науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2014. №  8. С-168

6. Рассохина, А. А. Совершенствование правозащитной системы российского общества // Экономика и Право. 
2016. №  3. С. 135

Понятие и признаки банды в уголовном праве России
Хапсирокова Зарема Руслановна, магистрант

Тюменский государственный университет

Для анализа уголовно-правовой характеристики та-
кого вида преступлений как бандитизм, является рас-

смотрение законодательной конструкции состава пре-
ступления, в котором излагаются криминообразующие 
понятия, отражающие основу указанной характеристики.

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Вер-
ховною Суда РФ №  1 от 17 январи 1997 г. «О практике 
применения судами законодательства об ответственности 
за бандитизм», банда это — организованная устойчивая 
вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объе-
динившихся для совершения нападений на граждан или 
организации. Банда также может быть создана и для со-
вершения одного нападения, но требующего тщательной 
подготовки. Иные организованные группы, в отличие от 
банды, не вооружены и не имеют цели совершения напа-
дений на граждан и организации. Таким образом, можно 
сделать следующие выводы:

1. Банда отнесена к организованным группам.
2. Наличие таких, признаков, отличающих банду от 

других преступных групп, как вооруженность и устойчи-
вость.

3. Участие в банде не менее двух лиц, заранее объе-
динившихся.

4. Создана с целью нападении на граждан или орга-
низации.

5. Деятельность банды направлена на совершение 
одного или нескольких, преступлений.

Исходя из вышеприведенного толкования бандитизма, 
определяющей составляющей исследования уголов-
но-правовой характеристики банды является выявление 

признаков организованной преступной группы или пре-
ступной организации, поскольку они положены законода-
телем в основу формулировки понятия «банда». То есть, 
согласно законодательству, банда-это разновидность ор-
ганизованной группы или преступной организации (сооб-
щества), которой присущи, прежде всего, общие признаки 
преступных образований, указанных в ч. 3 и ч. 4 ст. 35 УК 
РФ  [1].

Организованность бандитского формирования выра-
жается в определенной координации, согласованности 
деятельности его членов. Основными признаками ор-
ганизованности являются распределение ролей между 
участниками, преступной группы, наличие в ней организа-
тора и других лидеров, жесткая дисциплина и следование 
определенным правилам поведения, техническая осна-
щенность, тщательная подготовка и планирование пре-
ступных акций, сокрытия следов преступления и противо-
действия следствию  [2].

Среди ученых правоведов нет единого мнения о форме 
соучастия, к которой относится банда. Одни авторы от-
носят банду к организованной группе, другие — к пре-
ступной организации (сообществу), третьи говорят о банде 
как о совершенно новой форме соучастия — «устой-
чивая вооруженная группа». Допускается даже возмож-
ность рассматривать как банду преступное образование 
по предварительному сговору  [3]. Данная проблема ос-
ложняется наличием значительного количества признаков 
и критериев отграничения одной формы соучастия от 
другой. Это иногда делает невозможным определение пре-
ступной группы как банды. С точки зрения теории любая 
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преступная группа может пройти путь длительный путь 
развития от группы лиц по предварительному сговору, до 
организованной группы, которая в свою очередь, может 
приобрести признаки преступной организации (сообще-
ства). Установить, когда произошли изменения качества 
преступной группы и провести границу между формами 
соучастия в очень сложно. По этим причинам остается 
дискуссионным вопрос об отнесении банды либо к орга-
низованной группе, либо к преступной организации (со-
обществу), а также к какой-либо другой разновидности 
соучастия.

Говоря об организованной группе необходимо отме-
тить, что в научной литературе существуют разные точки 
зрения относительно признаков, которые характеризуют 
организованную преступную группу. По мнению Н. В. Бе-
ляева организованная преступная группа характеризуется 
социально-психологическими признаками, такими как 
совместность интересов, целей, а также единством дей-
ствий  [4]. Л. В. Глазкова отмечает, что признаками банды 
являются такие признаки, как: предварительное плани-
рование преступных действий, подготовка средств реали-
зации преступного умысла; подбор и вербовка участников, 
распределение ролей между ними, обеспечение мер по со-
крытию преступлений; подчинение групповой дисциплине 
и указаниям организатора  [5]. Л. М. Прозументов выде-
ляет в качестве признаков банды: вооруженность; устой-
чивость, под которой понимается нацеленность на не-
однократные совершения преступлений; тщательное 
распределение ролей при совершении преступлений, на-
личие «общака» — специального фонда для такой группы, 
поддержка круговой поруки  [6]. Л. Д. Гаухман называет 
такие признаки организованных групп как: устойчивость 
преступной деятельности, наличие лидера, иерархия в 
структуре группы и распределение ролей между участни-
ками; определенные нормы поведения внутри группы  [7]. 
В. В. Бычков, наряду с перечисленными выше, выделяет 
еще несколько признаков, характерных, по его мнению, 
для организованных преступных групп. Это характер от-
ношений в группе, порядок распределения преступных до-
ходов группы; существование в группе специального де-
нежного фонда, которым распоряжается лидер  [8].

В основном все эти признаки характеризуют, соответ-
ственно действующему законодательству, именно банду. 
Если же проанализировать ч. 3 ст. 35УК РФ, то можно 
выделить следующие признаки организованной группы:

1) наличие нескольких лиц (двух или более);
2) устойчивость группы;
3) их предварительная организованность для совер-

шения одного или нескольких преступлений;
4) планирование преступлений и распределение 

функций участников группы, направленных на дости-
жение этого плана.

Кроме основных специфических признаков — воору-
женности и цели нападений на граждан или организации, 
банде могут быть присущи признаки, как организованной 
группы, так и преступной организации (сообщества).

Если взять за основу подобную характеристику банды, 
то такие признаки, как: вооруженность, наличие опре-
деленной цели, множественность участников и устойчи-
вость, — целесообразно рассматривать как обязательные. 
При этом необходимо отметить, что организованность 
(сплоченность) свидетельствуют об устойчивости пре-
ступной группы (банды), и выделять ее как отдельный 
признак нет необходимости. Такие же признаки, как на-
личие лидера и наличие внутригрупповых норм поведения 
могут выступать дополнительными признаками.

Устойчивость, является одним из наиболее суще-
ственных признаков, который четко характеризует банду 
как организованную группу.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления №  
1 от 17 января 1997 г, указал, что об устойчивости банды 
могут свидетельствовать такие признаки:

 — стабильность ее состава;
 — тесная взаимосвязь между се членами;
 — согласованность их действий;
 — постоянство форм и методов преступной деятель-

ности;
 — длительность се существования;
 — количество совершенных преступлений.

Стабильность группы, чаще всего, выражается в ее по-
стоянстве форм и методов преступной деятельности. Что 
предполагает длительность и систематичность деятель-
ности группы, а также более или менее регулярное совер-
шение ею преступлений, способность к замене выбывших 
участников, в том числе путем переквалификации тех, что 
остались, вербовки новых, наличие необходимых для де-
ятельности банды финансовых и других материальных 
средств. Устойчивость также выражается в способности 
обеспечить стабильность и безопасность функциониро-
вания банды, эффективно противостоять как внутренним, 
так и внешним факторам, которые могут ее дезоргани-
зовать. По мнению С. П. Вайле устойчивость организо-
ванной группы (так же, как и преступной организации) 
означает, что она имеет относительно постоянный состав 
участников с наличием сильных, в том числе психологи-
ческих, связей между ними и высокой степени организо-
ванности, регулярности и последовательности в осущест-
влении преступных функций  [9].

Тесная взаимосвязь между членами банды характе-
ризуйся наличием прочных связей между членами банды, 
а также наличием постоянных форм общения, целей, ин-
тересов, норм поведения, которые могут затрагивать и 
сферу досуга.

Согласованность действий выражается не только в 
планировании преступлений, распределении ролей, со-
вместном осуществлении подготовительных мероприятий, 
целеустремленных действий при совершении, престу-
плений, но и в том, что виновные еще на стадии органи-
зации определяют цели создания банды, выражающиеся в 
нападении на граждан и организации  [10].

Постоянство форм и методов преступной деятельности 
означает. Что банда совершает нападения в отношении 
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однотипных, объектов одним и тем же способом, с приме-
нением одного и того же или однотипного оружия.

Иногда постоянство форм и методов преступных дей-
ствий банды выражается и в совершении преступлений в 
отношении потерпевших, занимавшихся однотипной дея-
тельностью.

Длительность существования банды, охватывается пе-
риодом времени от начала ее создания до пресечения пре-
ступной деятельности или ее распада.

Длительность существования банды является показа-
телем ее устойчивости.

Говоря о количестве совершенных преступлений, 
можно отметить, что чем больше преступлений совершено 
бандой, тем выше критерий ее устойчивости. Но даже если 
банда совершила одно преступление, об ее устойчивости 
могут свидетельствовать такие факты, как добровольность 
вступления в банду, сплоченность ее членов, единство 
преступных замыслов, подготовка к совершению престу-
плений и др.  [11].

Наличие оружия — обязательный признак банды. 
Пленум Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г, решая 
этот вопрос, в п. 5 указывает, что «признаком банды, пред-
усмотренным ст. 209 УК РФ, является ее вооруженность, 
предполагающая наличие у участников банды огнестрель-
ного или холодного, в том числе метательного, оружия, как 
заводского изготовления, так и самодельного, различных 
взрывных устройств, а также газового и пневматического 
оружии». При этом имеется в виду оружие, предназна-
ченное в соответствии с Законом РФ «Об оружии» для 
поражения живой или иной цели, подачи сигналов, кроме 
предметов, используемых в качестве оружии, оружия или 
его макетов, непригодных к целевому применению. Ис-
пользование участниками нападения непригодных к целе-
вому применению оружия или его макетов не может рас-
сматриваться в качестве признака вооруженности банды.

Является ли оружие боевым, служебным или граж-
данским, для квалификации действий участников группы 
по ст. 209 УК РФ значения не имеет. Предметы, исполь-
зуемые в хозяйственно-бытовой сфере: ломы, топоры, 
лопаты, вилы, кухонные ножи и др. — не относятся к 
оружию и не могут рассматриваться в качестве признака 
вооруженности банды. Банда как вооруженное формиро-
вание может иметь и иные предметы, относящиеся к воен-
ному снаряжению и обладающие способностью поражать 

живую цель. К ним относятся снаряды, мины, гранаты, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства  [12].

Однако если оружие находилось у преступной группы 
без цели его использования в нападениях, то признака во-
оруженности не будет.

Состав бандитизма может быть при наличии оружия 
хотя бы у одного из членов банды даже без его приме-
нения, если об этом было известно остальным участникам 
банды, и они были готовы его применить при нападениях.

Если оружие не было изъято, а виновные либо отри-
цают сам факт наличия у них оружия, либо заявляют, что 
оно было негодным (неисправно или имитация), то для 
доказывания вооруженности банды приоритетными ста-
новятся явные материальные следы применения оружия, 
как при нападениях, так и при некриминальном использо-
вании (пристреливании, испытании)  [13].

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17 ян-
варя 1997 г. разъяснил, что «при решении вопроса о при-
знании оружием предметов, используемых членами банды 
при нападении, следует руководствоваться положениями 
ФЗ «Об оружии», а в необходимых случаях и заключе-
нием экспертов». Это указание имеет большое практи-
ческое значение, поскольку не являющиеся на первый 
взгляд оружием предметы, могут в соответствии с заклю-
чением экспертов являться таковыми.

Еще один из важнейших признаков банды — это цель 
ее создания. Такой целью является, как говорит уго-
ловный закон, «нападение на граждан или организации». 
Это один из признаков, отличающий банду от организо-
ванной группы (ч. 3 ст. 35 УК), а также от незаконного во-
оруженного формирования (ст. 208 УК) и преступной ор-
ганизации (сообщества) (ст. 210 УК).

Итак, подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что банда принадлежит к такой форме соучастия, 
как совершение преступления организованной группой 
лиц, которой присущи такие признаки:

1) количественный признак (не менее двух лиц);
2) устойчивость;
3) вооруженность;
4) специальная цель создания — нападение на 

граждан или организации;
5) деятельность банды направлена на совершение од-

ного или нескольких преступлений (это предполагает от-
носительно длительную преступную деятельность).
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Актуальность исследования проблем доказывания  
на стадии возбуждения уголовного дела

Царегородцева Анна Сергеевна, студент
Тюменский государственный университет

В отечественной уголовно-процессуальной науке пред-
ставление о доказательствах всегда было связано со 

сведениями, которые содержатся в указанных в законе 
источниках, а само доказывание рассматривалось как 
сложный процесс практической и интеллектуальной де-
ятельности, состоящий из собирания, проверки и оценки 
доказательств. Законодательные решения последних лет, 
направленные, в том числе, на изменение основ процесса 
доказывания — введение особого порядка судебного раз-
бирательства (главы 40 и 40.1 УПК РФ  [1]), свидетель-
ствуют, в частности, о поисках новых процессуальных 
форм. При этом конечный результат таких поисков далеко 
не всегда признается однозначным.

Возможность действовать законодателя по своему 
усмотрению при новом правовом регулировании ограни-
чена не только конституционными принципами, вырабо-
танным наукой понятийно-категориальным аппаратом, 
разработанными институтами, но и системностью регули-
руемой отрасли права. Такой подход позволяет обеспечи-
вать не только в будущем стабильность норм и предсказуе-
мость развития правоотношений. Он гарантирует высокое 
качество правового регулирования с точки зрения задач, 
которые преследовались законодателем. По мнению неко-
торых исследователей, это особо значимо в условиях ве-
домственного лоббирования  [3].

Отступление путем внесения изменений и дополнений 
возможно, однако оно может носить частный и лишь вре-
менный характер и при непременном соблюдении того ус-

ловия, что недопустимо принимаемым законодательным 
решением изменять существо того или иного правового 
института, базового понятия и т. д. Если же назрела не-
обходимость внесения существенных изменений, зако-
нодатель должен учитывать действие конституционных и 
отраслевых принципов, искать некое компромиссное ре-
шение при учете системных связей отрасли права и техни-
чески вносить изменения следует уже не в одну статью, а в 
ряд статей, глав и разделов нормативного акта.

Эти достаточно известные общие положения приходят в 
голову при внимательном изучении новелл, введенных Фе-
деральным законом от 04.03.2013 №  23 «О внесении из-
менений в ст. 62 и 303 УК РФ и УПК РФ» (далее — закон 
от 04.03.2013)  [6]. Указанные новеллы в части норматив-
ного регулирования уголовно-процессуальных доказа-
тельств и доказывания внесли изменения, которые, на наш 
взгляд, входят в существенные противоречия с теорией дан-
ного вопроса существовавшим процессуальным регулиро-
ванием, и, по сути, предопределяют возникновение практи-
ческих проблем их применения. Названный федеральный 
закон внес принципиальные изменения как в сложившиеся 
представления о понимании доказательств, так и в самую 
доказательственную деятельность органов расследования.

Законодательное решение о расширении круга след-
ственных и процессуальных действий, которые можно ис-
пользовать для целей проверки полученного сообщения 
о преступлении; о признании их результатов доказатель-
ствами; о разъяснении прав участникам процессуальных 
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действий повлекло за собой ряд проблем теоретического и 
практического свойства.

Характер этих проблем таков, что они не имеют и вряд 
ли в рамках существующего процессуального регулиро-
вания могут иметь твердое правовое основание для своего 
решения. Не случайно в теории уголовно-процессуаль-
ного права оценка данного федерального закона в части 
регулирования изменений и дополнений ст. 144 УПК РФ 
породила широкую палитру мнений.

Что же касается вопросов теоретического осмысления 
проблем доказывания на стадии возбуждения уголовного 
дела, то следует отметить, что они постоянно находятся в 
самом центре внимания ученых в области уголовно-про-
цессуального права. При этом большинство отдельных 
аспектов и проблем исследуемого нами института были 
разработаны и разрешены в научных работах различного 
уровня, в том числе и на монографическом уровне. При 
этом большинство проведенных исследований, несмотря 
на, безусловно, высокий их научный уровень, носят спец-
ифический характер, раскрывая порой только отдельные 

аспекты доказывания на стадии возбуждения уголовного 
дела, да и то только при расследовании отдельных видов 
преступлений  [7]. Другие потеряли актуальность, в связи 
с принятием нового законодательства  [8].

Все это неизбежно оставляет за своими рамками зна-
чительную часть вопросов, связанных с применением 
тех или иных положений исследуемого учения на совре-
менном этапе. Тем более, что комплексных исследований 
института доказывания на стадии возбуждения уголовного 
дела, после принятия федерального закон от 4 марта 2013 
г. №  23-ФЗ до настоящего времени так и не было прове-
дено.

Таким образом, потребность в комплексном анализе 
проблем доказывания на стадии возбуждения уголовного 
дела на современном этапе развития уголовно-процес-
суального законодательства, необходимость переосмыс-
ления многих положений узкоотраслевого подхода в его 
понимании, а также недостаточная степень разработан-
ности рассматриваемой проблемы свидетельствуют об ее 
актуальности.
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