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STUDY OF THE EFFECT OF THE EXTRACT OF PSORALEA DRUPACEA BUNGE ON CALCIUM 

DEPENDENT MITOCHONDRIAL CHANNELS. 

 

Аннотация. 

В статье показана способность экстракта Psoralea drupacea Bunge (EPd) в условиях отсутствия в 

инкубационной среде ионов Са2+ вызывать набухание митохондрий. В присутствии в инкубационной среде 

20 мкМ Cа2+ регистрируется высокоамплитудное набухание митохондрий печени крыс. EPd в концентра-

ции 5 мкг/мл вызывал набухание митохондрий на 29,1±3,2% по сравнению с контролем. Изучение концен-

трационной зависимости действия EPd на набухание изолированных митохондрий печени, показало, что 

исследуемое соединение концентрационно-зависимо увеличивает Cа2+ -зависимое набухание органелл. 

Так, EPd в концентрации 50 мкг/мл увеличивал открывание mРТР на 96,2±4,9% по сравнению с контролем. 

Полученные результаты дают основание, что EPd взаимодействует с mРТР печени крыс и переводит её 

в открытое состояние. В условиях развития различных патологий mPTP переходит в открытое состоя-

ние, в результате чего мембрана митохондрий пермеабилизуется. Пермеабилизация мембран наблюда-

лась также при действии ультрафиолетового облучения, в результате открывания митохондриальной 

поры. Предыдуших экспериментах наблюдали, что в этих условиях псорален достоверно ингибировал 

mРТР печени крыс при УФ-облучении, стабилизировал мембран митохондрий. 

Abstract. 

The article shows the ability of the extract of Psoralea drupacea Bunge (EPd) in the absence of Ca2 + ions 

in the incubation medium to cause swelling of mitochondria. In the presence of 20 μM Ca2 + in the incubation 

medium, high-amplitude swelling of rat liver mitochondria is recorded. EPd at a concentration of 5 μg / ml caused 

mitochondrial swelling by 29.1 ± 3.2% compared with the control. A study of the concentration dependence of the 

effect of EPd on the swelling of isolated liver mitochondria showed that the test compound concentration-depend-

ent increases the Ca2 + -dependent swelling of organelles. Thus, EPd at a concentration of 50 μg / ml increased 

the opening of mRTP by 96.2 ± 4.9% compared with the control. The results suggest that EPd interacts with rat 

liver mPTP and puts it into an open state. Under the development of various pathologies, mPTP goes into an open 

state, as a result of which the mitochondrial membrane is permeabilized. Membrane permeabilization was also 

observed under the action of ultraviolet radiation, as a result of the opening of the mitochondrial pore. Previous 

experiments observed that under these conditions, psoralen significantly inhibited rat liver mRTP under UV irra-

diation and stabilized mitochondrial membranes. 

 

Ключевые слова: клетка, митохондриальные поры, фотосенсибилизаторы из растений, Psoralea 

drupacea Bunge, фуранокумарин. 

Keywords: cell, mitochondrial pores, photosensitizers from plants, Psoralea drupacea Bunge, furanocouma-

rin. 

 

К митохондриальным факторам воздействия 

принадлежит экстремальная адаптация в регуляции 

клеточных процессов. Привычное представление о 

митохондриях как о специализированных органел-

лах, контролирующих энергетический обмен, в 

настоящее время дополнилось представлением о 

них, как об органеллах, в которых заключены фак-

торы, определяющие судьбу клетки [3. с. 1251-

1264; 6. с. 332-336; 8. с. 817-833]. Установлено, что 

на митохондриях сходится и регулируется большое 

количество сигнальных путей, обеспечивающих 

как митохондриальный биогенез и пролиферацию 

клеток, так и, наоборот, запрограммированную ги-

бель клетки путем ограничения окислительно-вос-

становительных реакций. Митохондриальные фак-

торы могут выступать специфическими мишенями 

для воздействия фармакологических агентов с це-

лью регуляции процессов клеточной адаптации, 
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что открывает новые возможности поиска и разра-

ботки лекарственных средств для эффективной 

фармакотерапии состояний гипоксии и ишемии [4. 

с. 8-16; 20. с. 597-601]. Митохондриальная Са2+-за-

висимая пора образована комплексом белков и 

представляет собой канал, проходящий через 

наружную и внутреннюю мембраны митохондрии. 

Данный канал получил название «Mitochondrial 

Permeability Transition Pore» (mPTP), т.е. что пора, 

изменяющая проницаемость мембраны митохон-

дрий [14 с. 821-831] Митохондриальная пора 

(mPTP) — неселективный канал, который играет 

значительную роль в кальциевом обмене между ми-

тохондриями и средой [5. с.13-19]. Полагают, что 

вход и выход Са2+ из митохондрий происходят раз-

личными путями. Так, в матрикс кальций попадает 

через Са2+-унипортер — потенциал зависимый 

Са2+-канал внутренней мембраны митохондрий, а 

высвобождается из матрикса через Na+/Са2+- и 

H+/Са2+-обменники, либо через mPTP [28, 30]. От-

крытие канала mPTP индуцируется ионами кальция 

митохондриального матрикса. Кальций выполняет 

регуляторную роль в функционировании поры — 

активирует ее открывание со стороны матрикса, и 

напротив, блокирует ее с наружной стороны мито-

хондриальной мембраны. Энергетические станции 

клеток – митохондрии – должны работать беспере-

бойно. Но их гармония порой нарушается, что ведёт 

к разным патологиям: от ишемической болезни 

сердца до нейродегенеративных процессов. Учёные 

из Института теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН выяснили, как клетки избегают од-

ной из главных митохондриальных катастроф: не-

обратимого открытия неспецифической кальций-

зависимой поры. В нормальных условиях внутрен-

няя мембрана митохондрий является полупроница-

емой для ионов и низкомолекулярных соединений. 

Это значит, что белковые каналы и транспортёры 

переносят через мембрану только те ионы или энер-

гетические субстраты, которые нужны митохон-

дриям или клетке. Открывание неспецифической 

поры - очень серьёзное событие в жизни митохон-

дрий. Через пору митохондрия может выбросить 

накопившиеся токсические соединения, с кото-

рыми не справились другие системы детоксикации 

и откачки. Если пора потом снова закрывается (об-

ратимое открытие поры), то митохондрия продол-

жит нормально работать. Если же уровень токсиче-

ских для митохондрий соединений слишком высок, 

то пора открывается необратимо.  

[17. c. 771-783]  

Известно, что на уровне mPTP регулируются 

многие физиологические процессы митохондрий и 

клеток [1. c. 40-47; 14. c. 821-831], нарушение ее 

функций приводит к развитию различных патоло-

гий: образование реактивных форм кислорода 

(ROS), дисфункция ионных каналов, активация 

ПОЛ, окисление тиоловых групп мембран и т.д. 

[7.c.817-833; 21. c. 537-577].  

Поиск соединений, лекарственных средств 

способных влиять на функциональную активность 

mPTP является целесообразным, так как позволит 

регулировать вышеперечисленные процессы на 

клеточном уровне.  

Целью настоящего исследования стала оценка 

воздействия фуранокумарина, выделенного из рас-

тения Psoralea drupacea Bunge на состояние mPTP 

печени крыс. 

Tomasz Kubrak с соавторами в своих исследо-

ваниях установили, что производные фуранокума-

рина являются терапевтическими веществами с 

противоопухолевой активностью, вызывающими 

апоптоз в клетках лейкоза человека с фенотипами 

резистентности [22. c. 1824.]. Последние фармако-

логические исследования подтвердили наличие у 

растения антиоксидантных, глюкозидаза-ингиби-

рующих, противовирусных, противоопухолевых, 

антибактериальных, антигрибковых, противовос-

палительных и жаропонижающих свойств. Особо 

изучены фуранокумарины грейпфрута. Фураноку-

марины представляют собой особую группу вто-

ричных метаболитов, которые обычно присут-

ствуют в высших растениях. Основные фураноку-

марины, найденные в грейпфрутах (Citrus paradisi), 

включают бергамоттин, эпоксибергамоттин и 6 ', 7'-

дигидроксибергамоттин. Во время биосинтеза этих 

фуранокумаринов кумарины подвергаются биохи-

мическим модификациям, соответствующим реак-

ции пренилирования, катализируемой ферментами 

цитохрома P450, с последующим образованием фу-

рановых колец. В последние несколько лет было 

продемонстрировано, что фуранокумарины 

грейпфрута проявляют несколько биологических 

активностей, включая антиоксидантную, противо-

воспалительную, а также укрепление здоровья ко-

стей как in vitro, так и in vivo [23. c. 71-83.]. Фура-

нокумарины оказывают сильное антипролифера-

тивное действие против роста раковых клеток 

посредством модуляции нескольких молекулярных 

путей, таких как регуляция сигнального преобразо-

вателя и активатора транскрипции 3, ядерного фак-

тора -κB, фосфатидилинозитол-3-киназы / AKT и 

митоген-активируемой протеинкиназы [18. c. 

4048]. Есть данные об антимикробной активности 

фуранокумаринов, выделенных из растений трёх 

видов HERACLEUM [16. c. 723-728.]. Исследова-

ний по биологической активности фуранокумари-

нов из растения Psoralea drupacea Bunge нет.  

EPd нам предоставили cотрудники института 

Химии растительных веществ АнРУз. В состав EPd 

входит: эфирное масло, каротин (витамин А), саха-

роза, фуранокумарины (псорален, изопсорален (ан-

гелицин)), танины и фенолы. Фурокумарины входя-

щие в состав EPd, обладают фотосенсибилизирую-

щими свойствами, т.е. стимулируют образование 

меланоцитами эндогенного пигмента меланина при 

облучении ультрафиолетовыми лучами.  

Материалы и методы исследования. 

Выделение митохондрий. Митохондрии из 

печени крыс выделяли стандартным методом диф-

ференциального центрифугирования. Состав среды 

выделения митохондрий из печень (в мМ): 

сахарозы 250, ЭДТА 1, трис-НСl 10, рН 7,4. 

Митохондрии ресуспендировали в среде выделения 

(без ЭДТА) и хранили на ледяной бане. 
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Оценка состояния mPTP. Состояние mPTP, 

т.е. Са2+-зависимое набухание митохондрий реги-

стрировали по изменению светорассеяния суспен-

зии митохондрий (0,3 мг белка /мл) при 540 нм. При 

этом среда инкубации содержала (в мМ): сахарозу - 

200, КН2РО4 - 1, сукцинат - 5, Cа2+-ЭГТА-буфер - 

20, Hepes - 20, трис - 20, ротенон - 2, олигомицин - 

1 мкг/мл; рН 7,2 [ 13 с. 16755-16760]. 

Статистическая обработка данных. 
Полученные результаты обрабатывали с помощью 

программы Оrigin 6.1, рассматривая величину р ме-

нее 0,05 в качестве показателя достоверности раз-

личий.  

Результаты и их обсуждения.  
Результаты изучения действия EPd на набуха-

ние энергизованных митохондрий печени крыс, 

окисляющих сукцинат приведены на рис.1. Эффект 

EPd на митохондрии печени крыс появляется в его 

концентрации 5 мкг/мл. В этой концентрации, в от-

сутствии ионов Cа2+ в инкубационной среде, EPd 

увеличивал скорость набухания митохондрий на 

17,0±1,2% по сравнению с контролем. С увеличе-

нием его концентрации наблюдается дальнейшее 

набухание митохондрий печени крыс (рис. 1). Так, 

в концентрациях 20 мкг/мл и 50 мкг/мл набухание 

митохондрий, по сравнению с контролем, увеличи-

валось на 48,0±4,1% и 71,2±4,0% соответственно. 

Необходимо отметить, способность EPd в условиях 

отсутствия в инкубационной среде ионов Са2+ вы-

зывать набухание митохондрий, свидетельствует о 

том, что исследуемое соединение является индук-

тором mРТР печени крыс. 
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Рис. 1. Действие EPd на набухание энергизованных митохондрий печени крыс в без кальциевой среде. 

СИ: (в мМ) сахарозу - 200, КН2РО4 - 1, сукцинат - 5, Hepes - 20, трис - 20, ротенон - 2,  

олигомицин - 1 мкг/мл; рН 7,2 (*- Р<0,05; **- Р<0,01; n=4).  

 

Изучения результатов действия EPd на состоя-

ние mРТР печени крыс в присутствии ионов Cа2+ 

приведены на рис.2. В этих условиях набухание ми-

тохондрий рассматривают как открытие mРТР. 

Действительно, в присутствии в инкубационной 

среде 20 мкМ Cа2+ регистрируется высокоампли-

тудное набухание митохондрий печени крыс. EPd в 

концентрации 5 мкг/мл вызывал набухание мито-

хондрий на 29,1±3,2% по сравнению с контролем. 

Изучение концентрационной зависимости действия 

EPd на набухание изолированных митохондрий пе-

чени, показало, что исследуемое соединение кон-

центрационно-зависимо увеличивает Cа2+ -зависи-

мое набухание органелл. Так, EPd в концентрации 

50 мкг/мл увеличивал открывание mРТР на 

96,2±4,9% по сравнению с контролем (рис.2). Полу-

ченные результаты дают основание, что EPd взаи-

модействует с mРТР печени крыс и переводит её в 

открытое состояние. 
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Рис. 2. Действие EPd на состояние mРТР энергизованных митохондрий печени крыс.  

СИ: (в мМ) сахарозу - 200, КН2РО4 - 1, сукцинат - 5, Cа2+-ЭГТА-буфер - 20, Hepes - 20, трис - 20,  

ротенон - 2, олигомицин - 1 мкг/мл; рН 7,2; (*- Р<0,05; **- Р<0,01; n=4).  

 

В связи с тем, что EPd индуцировал набухание 

митохондрий, нами исследованы эффекты EPd на 

mPTP в присутствии классического ингибитора 

mPTP – циклоспорина А (ЦсА). При этом исполь-

зовано значение концентрации ЦсА, вызывающей 

полумаксимальное ингибирование набухания ми-

тохондрий (IC50=0,50 мкМ). За 100% принимали 

скорость набухания митохондрий в присутствии в 

инкубационной среде 20 мкМ Cа2+ (рис.3; 2). EPd в 

концентрации 50 мкг/мл увеличивал набухание ми-

тохондрий по сравнению с контролем на 92,5±5,5%, 

что указывает на открывание mРТР (рис.3; 3). В 

этих условиях добавление в инкубационную среду 

ЦсА в концентрации 0,5 мкМ ингибирует набуха-

ние митохондрий печени крыс на 76,1±4,1% (рис.3; 

4). Эти результаты свидетельствуют о том, что эф-

фект EPd осуществляется именно на уровне mРТР 

печени крыс. 

Нами показано, что EPd является индуктором 

открывание mРТР печени крыс. В настоящее время 

известно ряд химических агентов, которые индуци-

руют пермеабилизацию мембран митохондрий пу-

тем активации mPTP: свободные жирные кислоты, 

про оксиданты, окислители тиоловых групп ком-

плекса mPTP, неорганический фосфат, атрактилат 

и карбоксиатрактилат, тиреоидные гормоны, тяже-

лые металлы [2. c. 967-971; 11. с. 1507-1525]. 
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Рис. 3. Влияние EPd и ЦсА на набухание митохондрий печени крыс. (1) – Са2+, 2) +Са2+, 3) фуранокума-

рин+Са2+, 4) фуранокумарин+Са2++ЦсА; *- Р<0,05; **- Р<0,01; n=4).  

 

В условиях развития различных патологий 

mPTP переходит в открытое состояние, в резуль-

тате чего мембрана митохондрий пермеабилизу-

ется. Пермеабилизация мембран наблюдалась 

также при действии ультрафиолетового облучения, 

в результате открывания митохондриальной поры 

[9. с. 4988-4994]. Нами ранее было показано, что в 

этих условиях псорален достоверно ингибировал 

mРТР печени крыс при УФ-облучении, стабилизи-

ровал мембран митохондрий. 

В результате открывания mРТР печени крыс из 

матрикса на цитозоль выбрасываются цитохром с и 

про–апоптические белки, активируется каспазы, за-

пускается каскад реакций ведущих к апоптоз [10. с. 

233-249; 15. с. 513-519; 19.с. 1395-1401; 13. с. 821-

831].  
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INFLUENCE OF METISEVIT AND LIPOINTERSIL ON MORPHOLOGICAL INDICES OF BULL 

BLOOD UNDER CADMIUM LOADING 

 

The article deals with the results of researches of the influence of cadmium load on the organism of young 

cattle. The purpose of the research was to study the influence of metisevit and lipointersil on the morphological 

indices of bull blood under cadmium loading. According to the morphological analysis of the quantitative and 

qualitative composition of blood, it is possible to judge quite objectively the functional state of the hematopoietic 

system of the organism of young cattle. The research was conducted on the basis of a farm in the village of Ivaniv-

tsi, Zhydachiv district, Lviv region, on 15 bulls, six months of age, Ukrainian Black-Spotted dairy breed, which 

were formed into 3 groups, 5 animals in each: control and two experimental. The bulls of the control group were 

fed cadmium chloride compound feed at a dose of 0.04 mg/kg of body weight for 30 days. The bulls of the first 

experimental group were fed cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg of body weight for 30 days and fed a 

dietary supplement "Metisevit" at a dose of 0.36 g/kg of feed. The bulls of the second experimental group were fed 

cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg of body weight for 30 days and fed a dietary supplement "Metisevit" in 

the above dose. On the first and seventh days of the experiment, bulls of this experimental group were injected 

intramuscularly with liposomal preparation "Lipointersil" at a dose of 5 ml per animal. It was found that bulls 

feeding with cadmium chloride contributed to reduce the level of hemoglobin, red blood cell count and increase 

methemoglobin content. It was found that the average content of hemoglobin in one erythrocyte of bulls blood of 

the experimental group on the 5th and 10th day was increased by 11.4 and 13.9%. The results of the study revealed 

a decrease in hematocrit in bulls of the control group for 10, 15 and 20 days of the experiment. A probable increase 

in the number of leukocytes in the blood of bulls of the experimental group was found on the 15 th day of the 

experiment. “Metisevit” feed supplement and liposomal drug “Lipointersil” under cadmium load in bulls contrib-

uted to the normalization of blood morphological indices. It should be noted that the additional use of the drug 

"Lipointersil" contributed to a better normalization of these indicators than feeding only the feed additive "Metise-

vit". 

 

Keywords: toxicology, Cadmium, bulls, blood, erythrocytes, leukocytes, hemoglobin, methemoglobin, feed 

additive, liposomal preparation. 

 

Introduction 

Cadmium is one of the most toxic heavy metals. It 

belongs to the second class of danger - highly danger-

ous substances. Like many other heavy metals, cad-

mium has a pronounced tendency to accumulate in the 

organism: the period of its half-withdrawal is 10-35 

years. By the age of 50, its total amount in the human 

organism can reach 30-50 mg. Cadmium in the organ-

ism accumulates in the kidneys (30-60% of the total 

number) and liver (20-25%). Cadmium is also found in 

the pancreas, spleen, tubular bones, other organs and 

tissues [1-3]. 

Due to the intensive emissions of industrial enter-

prises, cadmium pollution is constantly increasing. As 

a result, it also increases the contamination of soils and 

food products grown on them [4]. 

The results of many experimental studies indicate 

that in mammals organism cadmium has a toxic influ-

ence on a number of organs and systems, including the 

cardiovascular, sexual, excretory, respiratory, hemato-

poietic system, musculoskeletal system [5, 6]. The most 

dangerous influence are carcinogenic and mutagenic 

effects of this element. It is known that under condi-

tions of intoxication of animals organism with cad-

mium compounds there is anemia, suppression of the 

functional state of the immune system and other disor-

ders in hematopoietic processes [3, 7]. 

The purpose of the study was to investigate the in-

fluence of metisevit and lipointersil on the morpholog-

ical indices of bull blood under cadmium loading. 

Material and research methods 

The research was conducted on the basis of a farm 

economy in the village of Ivanivtsi, Zhydachiv district, 

Lviv region, on 15 bulls of Black-Spotted breed, 6 

months old, of which 3 groups of 5 animals were 

formed in each: control and two experimental groups. 

The bulls of the control group were fed cadmium chlo-

ride compound feed at a dose of 0.04 mg/kg of body 

weight for 30 days. The bulls of the first experimental 

group were fed cadmium chloride at a dose of 0.04 

mg/kg of body weight for 30 days and fed a dietary sup-

plement "Metisevit" at a dose of 0.36 g/kg of feed. Feed 

additive "Metisevit" was developed at the Department 

of Pharmacology and Toxicology of Stepan Ghzytskyj 

Lviv National University of Veterinary Medicine and 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12011


«Colloquium-journal»#18(70),2020 / VETERINARY SCIENCES 11 

Biotechnologies, which contains vitamin E, selenium 

and methyphene. 

The bulls of the second experimental group were 

fed cadmium chloride at a dose of 0.04 mg/kg of body 

weight for 30 days and fed a dietary supplement 

"Metisevit" in the above dose. On the first and seventh 

days of the experiment, bulls of this experimental group 

were injected intramuscularly with liposomal prepara-

tion "Lipointersil" at a dose of 5 ml per animal. The 

composition of the liposomal preparation "Lipointersil" 

includes interferon and milk thistle. 

To conduct research, the rules required for zoo-

technical experiments on the selection and maintenance 

of animals-analogues in groups, harvesting technology, 

use and accounting of feed consumed were followed. 

The ration of the animals was balanced in terms of nu-

trients and minerals, which provided their need for 

basic nutrients. 

Keeping, feeding, care and all manipulations of 

animals were carried out in accordance with the Euro-

pean Convention “For the Protection of Vertebrate An-

imals Used for Experimental and Scientific Purposes 

“(Strasbourg, 1986) and “The General Ethical Princi-

ples of Animal Experimentation”, adopted by the First 

National Congress on Bioethics (Kyiv, 2001). The ex-

periments were carried out in accordance with the prin-

ciples of humanity set out in the European Community 

Directive. 

Under the experimental cadmium load, blood from 

bulls was collected on 1, 5, 10, 15, 20 and 30 days after 

feeding the above-mentioned toxicant. 

The number of erythrocytes and leukocytes was 

counted on the Goryaev system of the counting cham-

ber according to the generally accepted method. The 

level of hemoglobin in the blood was determined by the 

cyanhemoglobin method using FEKM by the method 

of G.V. Derviza and A.G. Vorobjov. The concentration 

of methemoglobin was determined by I.F. Boyarchuk 

et al. The value of hematocrit was determined by cen-

trifugation of blood in micropipettes at 3000 rpm. By 

the values of the number of erythrocytes, hemoglobin 

level and hematocrit, according to the appropriate for-

mulas, by mathematical calculations, were calculated 

the following values of red blood indices: the average 

volume of one erythrocyte (MCV), the average mass of 

hemoglobin in the erythrocyte (МСН) [8]. 

The analysis of research results was performed us-

ing the software package Statistica 6.0. The probability 

of differences was assessed by Student's t-test. The re-

sults of the mean values were considered statistically 

significant at * - P <0,05, ** - P <0,001 (ANOVA). 

Results and their discussion 

When using the feed additive "Metisevit" and the 

preparation "Lipointersil" it was found that in the blood 

of bulls of the second and third experimental groups un-

der cadmium loading, the hemoglobin content was in-

creased throughout the experiment. However, it should 

be noted that with the use of metisevit in the blood of 

the second experimental group of bulls, the hemoglobin 

content at 15, 20 and 30 days was increased by 9.1, 22.4 

and 19%, respectively, relative to the control group of 

animals. 

Table-1 

The influence of metisevit and lipointersil on the content of hemoglobin in the blood of bulls on chronic 

cadmium toxicosis; (M ± m, n = 5) 

Blood test time (day) 

Hemoglobin (g/l) 

Groups of animals 

Control Experimental 1 Metisevit Experimental 2 Metisevit +Lipointersil 

Initial values 104,4±1,99 103,5±2,31 103,5±2,31 

1st day 105,0±1,87 104,1±2,24 103,9±2,85 

5th day 116,6±1,60 110,8±1,98 111,5±3,11 

10th day 126,1±1,86 118,0±2,33 120,2±1,57 

15th day 98,9±1,86 107,9±2,10* 113,7±3,06** 

20th day 84,5±1,60 103,4±3,10* 112,4±1,90** 

30th day 86,7±1,58 103,2±2,45* 113,2±1,98** 

 

Concomitant use of metisevit and lipointersil in 

bulls of the third experimental group contributed to a 

more likely increase in hemoglobin than the use of 

metisevit alone. It was found that the content of hemo-

globin at 15 and 20 days of the experiment in the blood 

of the third experimental group was increased by 15 and 

33% relative to control values. On the 30th day of the 

experiment, the content of hemoglobin in the blood of 

this experimental group ranged from 113.2±1.98 g/l, 

which was 30.6% higher than the control group of ani-

mals. 

It is set up that the development of chronic cad-

mium toxicosis in animals is accompanied by an in-

creased content of methemoglobin. The experimental 

preparations "Metisevit" and "Lipointersil" contributed 

to the reduction of the studied indicator throughout the 

experiment. Thus, in the blood of animals of the second 

experimental group, the level of methemoglobin ranged 

from 4.0±0.059 - 4.4±0.074%, while in the third exper-

imental group of animals this figure was slightly lower, 

and accordingly ranged from 3.8±0.064 - 3.9±0.090%. 
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Table-2 

The influence of metisevit and lipointersil on the content of methemoglobin in the blood of bulls on 

chronic cadmium toxicosis; (M±m, n=5) 

Blood test time 

(day) 

Methemoglobin (%) 

Groups of animals 

Control 
Experimental 1 

Metisevit 

Experimental 2 Metisevit 

+Lipointersil 

Initial values 4,1±0,081 3,9±0,067 4,0±0,093 

1st day  4,2±0,075 4,0±0,059 3,8±0,064 

5th day 4,3±0,095 4,0±0,090 3,9±0,072 

10th day 4,8±0,089 4,1±0,064* 3,9±0,090* 

15th day 5,2±0,099 4,1±0,080* 3,8±0,056* 

20th day 5,0±0,061 4,4±0,074* 3,9±0,083* 

30th day 4,8±0,092 4,2±0,081 3,8±0,078* 

 

In the research of the influence of metisevit and 

lipointersil on the average hemoglobin content in one 

erythrocyte of bull blood in chronic cadmium toxicosis, 

it was found that this indices at 15 and 20 days of the 

experiment was higher by 5.5 and 5.4% relative to the 

control group. It is known that this indicator indicates 

the saturation of erythrocytes with hemoglobin. 

Table-3 

The influenceof metisevit and lipointersil on the average hemoglobin content in one erythrocyte of bull 

blood on chronic cadmium toxicosis; (M ± m, n = 5) 

Blood test time (day) 

The average content of hemoglobin in the erythrocyte (pg) 

Groups of animals 

Control Experimental 1 Metisevit Experimental 2 Metisevit + Lipointersil 

Initial values 14,81±0,30 14,68±0,24 14,68±0,32 

1st day 14,85±0,32 14,66±0,35 14,47±0,28 

5th day 16,01±0,35 15,41±0,29 15,46±0,30 

10th day 16,83±0,29 16,32±0,47 16,49±0,32 

15th day 14,38±0,50 15,17±0,42 15,68±0,34 

20th day 13,76±0,46 14,50±0,33 15,54±0,42* 

30th day 13,18±0,70 14,58±0,34* 15,72±0,41* 

 

In the third experimental group of animals on the 

10th day of the experiment the highest average content 

of hemoglobin in one erythrocyte of blood of bulls was 

found out. In the future, we note a decrease in this indi-

cator, however, when compared with the control group, 

the average hemoglobin content in one erythrocyte at 15 

and 20 days of the experiment increased by 9.0 and 

12.9%, respectively. On the 30th day of the experiment 

we note an increase in this indicator to 15.72±0.41 pg, 

while in the control group the average hemoglobin con-

tent in one erythrocyte was 13.18 ± 0.70 pg. 

It has been set up that the number of erythrocytes 

in the blood of bulls decreases during cadmium load-

ing. On the 15th day of the experiment we note the low-

est number of erythrocytes in the blood of animals of 

the control group. The use of preparations "Metisevit" 

and "Lipointersil" contributed to a probable increase in 

the number of erythrocytes in the second and third ex-

perimental groups starting with 15 days of the experi-

ment. The number of erythrocytes in the blood of the 

second experimental group in this period increased by 

3.3%, and in the third - by 5.4%, respectively. When 

feeding metisevit to bulls of the second experimental 

group on the 20th day of the experiment, the number of 

erythrocytes increased by 16.1%, and on the 30th day of 

the experiment - by 7.6%, respectively. 

Table-4 

The influence of metisevit and lipointersil on the number of erythrocytes in the blood of bulls on 

chronic cadmium toxicosis; (M±m, n=5) 

Blood test time (day) 

Erythrocytes (T/l) 

Groups of animals 

Control Experimental 1 Metisevit Experimental 2 Metisevit +Lipointersil 

Initial values 7,05±0,25 7,05±0,20 7,05±0,20 

1st day 7,07±0,20 7,10±0,22 7,18±0,23 

5th day 7,28±0,19 7,19±0,18 7,21±0,22 

10th day 7,49±0,43 7,23±0,29 7,29±0,20 

15th day 6,88±0,29 7,11±0,26* 7,25±0,27* 

20th day 6,14±0,35 7,13±0,27** 7,23±0,29** 

30th day 6,58±0,45 7,08±0,33* 7,20±0,34** 
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In the blood of the third experimental group of 

bulls, which in addition to feeding with metisevit were 

used liposomal preparation "Lipointersil", was found 

an increase in the number of erythrocytes on 20th and 

30th days of the experiment by 17.8 and 9.4%, respec-

tively, relative to the control group of animals. 

When determining the average volume of one 

erythrocyte in bulls of the second experimental group, 

its increase was found throughout the experiment. Thus, 

at 10th and 15th days of the experiment, this figure was 

higher than the control by 6.9 and 3.7%, respectively. 

On the 20th day of the experiment, we note a slight in-

crease in the average volume of one erythrocyte in the 

blood of bulls of the second experimental group com-

pared to the previous day. 

Table-5 

The influence of metisevit and lipointersil on the average volume of one erythrocyte in the blood of bulls 

on chronic cadmium toxicosis; (M±m, n=5) 

Blood test time (day) 

The average volume of one erythrocyte (μm3) 

Groups of animals 

Control Experimental 1 Metisevit Experimental 2 Metisevit +Lipointersil 

Initial values 46,81±1,15 45,39±1,23 45,39±1,20 

1st day 46,68±1,45 46,48±1,25 47,16±1,34 

5th day 46,70±1,56 47,29±1,63 47,16±1,65 

10th day 41,39±2,01 44,26±1,59 48,0±1,84* 

15th day 40,70±1,85 42,19±1,62 45,52±1,70* 

20th day 47,23±1,60 43,47±1,75* 47,02±1,45 

30th day 47,11±1,30 45,19±1,51 47,22±1,47 

 

In the blood of bulls of the third experimental 

group, the normalization of the investigated indicator 

was set up throughout the experiment. The highest av-

erage volume of one erythrocyte was in the blood of 

bulls which along with feeding metisevit were used lip-

osomalpreparation "Lipointersil". It was found that on 

the 10th and 15th day of the experiment, this figure in-

creased by 16 and 11.8% relative to the control group. 

Under cadmium loading in bulls of the control 

group, a decrease in hematocrit to 0.28±0.009 l/l was 

found. When using experimental preparations to bulls 

under cadmium load, an increase in hematocrit was 

found, where, accordingly, it fluctuated within physio-

logical values. 

Table-6 

The influence of metisevit and lipointersil on hematocrit of bull blood on chronic cadmium toxicosis; 

(M±m, n=5) 

Blood test time (day) 

Hematocrit (l/l) 

Groups of animals 

Control Experimental 1 Metisevit Experimental 2 Metisevit +Lipointersil 

Initial values 0,33±0,010 0,32±0,014 0,32±0,012 

1st day 0,33±0,011 0,33±0,012 0,34±0,010 

5th day 0,34±0,015 0,34±0,014 0,34±0,012 

10th day 0,31±0,014 0,32±0,009 0,35±0,011* 

15th day 0,28±0,009 0,30±0,012 0,33±0,014* 

20th day 0,29±0,014 0,31±0,011 0,34±0,012* 

30th day 0,31±0,013 0,32±0,016 0,34±0,013 

On the 20th day of the experiment, the level of 

hematocrit in bulls of the third experimental group was 

probably increased by 17.2% relative to the control 

group. 

The influence of metisevit and lipointersil on the 

number of leukocytes in the blood of bulls in chronic 

cadmium toxicosis is shown in table 7. It was found that 

on the 5th day of the experiment after the use of metise-

vit in experimental calves, the number of leukocytes in 

their blood was decreased by 2.9%, and on the 10th day 

- by 4.6%. On the 15th day of the experiment, the ani-

mals of the second experimental group showed a slight 

increase in the number of leukocytes in their blood 

compared to the previous day, but compared with the 

control group, this figure was lower by 4.8%. On the 

20th day of the experiment in the blood of the second 

experimental group of animals the number of leuko-

cytes was 7.67±0.25 G/l, while in the control group - 

7.97±0.30 G/l. On the 30th day of the experiment, the 

number of leukocytes in the blood of this experimental 

group was decreased by 3.5% relative to the control 

group of bulls. 
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Table-7 

The influence of metisevit and lipointersil on the number of leukocytes in the blood of bulls on chronic 

cadmium toxicosis; (M±m, n=5) 

Blood test time (day) 

Leukocytes (G/l) 

Groups of animals 

Control Experimental 1 Metisevit Experimental 2 Metisevit +Lipointersil 

Initial values 7,29±0,19 7,31±0,23 7,32±0,21 

1st day  7,31±0,21 7,31±0,17 7,33±0,18 

5th day 7,64±0,56 7,42±0,23 7,36±0,20 

10th day 7,81±0,20 7,45±0,31 7,38±0,33 

15th day 8,21±0,21 7,82±0,27 7,40±0,19** 

20th day 7,97±0,30 7,67±0,25 7,37±0,21* 

30th day  7,74±0,35 7,47±0,30* 7,34±0,22* 

 

When using the liposomal preparation "Lipointer-

cil" under cadmium loading and feeding metisevit was 

found a decrease in the number of leukocytes in the 

blood of the third experimental group on the 5th day of 

the experiment by 3.7%. On the 10th day of the experi-

ment, the number of leukocytes in the blood of the ex-

perimental group of bulls which were used lipointersil 

was decreased by 5.5%, and on the 15th day of the ex-

periment - by 9.9% relative to the control group. On 

20th and 30th days of the experiment, the number of leu-

kocytes in the blood of the third experimental group 

fluctuated within physiological values. 

Conclusions 

Metisevit feed supplement and liposomal prepara-

tion “Lipointersil” under cadmium load in bulls con-

tributed to the normalization of blood morphological 

indices. It should be noted that the additional use of the 

preparation "Lipointersil" contributed to a better nor-

malization of these indicators than feeding only the 

feed additive "Metisevit". 
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EFFECTIVENESS OF TANK COMPOSITIONS OF FUNGICIDES AGAINST WHEAT ROOT ROT 

CAUSED BY THE FUNGUS FUSARIUM LANGCETHIAE 

 

Аннотация. 

Изучено влияние баковых композиций фунгицидов на развитие корневой гнили пшеницы, вызываемой 

грибом Fusarium langcethiae. При составлении композиции каждый из препаратов использовался в поло-

винной норме расхода (50 + 50 %). Эксперименты проводились на искусственном инфекционном фоне. 

Установлена высокая (100%) биологическая эффективность смеси препаратов Триактив и Систива. 

Композиция фунгицидов Триактив и Витавакс 200ФФ снижала развитие корневой гнили на 91,2 %, Три-

актив в полной норме расхода – на 85,7 %.  

Abstract. 

The influence of tank combination of fungicides on the development of wheat root rot caused by the fungus 

Fusarium langcethiae was studied. When composing the composition, each of the preparations was used in half 

the rate of consumption (50 + 50 %). Experiments were conducted on an artificial infectious background. A high 

(100 %) biological efficiency of a combination of Triactive and Sistiva preparations has been established. The 

combination of fungicides Triactive and Vitavax 200FF reduced the development of root rot by 91,2 %, Triactive 

in the full rate of consumption – by 85,7 %. 

 

Ключевые слова: гриб Fusarium langcethiae, корневые гнили, пшеница, искусственный инфекционный 

фон, фунгициды, биологическая эффективность. 

Keywords: fungus Fusarium langcethiae, root rot, wheat, artificial infectious background, fungicides, bio-

logical efficiency. 

 

В Центрально-Чернозёмном регионе корневые 

гнили имеют значительное распространение на по-

севах пшеницы. Данное заболевание поражает 

корни и прикорневую часть растений. Его вызывает 

один или комплекс видов грибов. Поражение расте-

ний в ранней фазе развития приводит к гибели 

всходов. Развитие заболевания в более поздних фа-

зах вызывает отставание в росте, пустоколосицу, 

щуплость зерна и как результат – снижение уро-

жайности. В зависимости от вида патогена разли-

чают следующие типы корневых гнилей: гельмин-

тоспориозную, офиоболезную, фузариозную [3, с. 

76]. На посевах пшеницы в ЦЧР корневые гнили в 

большинстве случаях вызывают грибы рода 

Fusarium [1, с. 46-50]. По этой причине вопрос о за-

щите растений от этих патогенов является весьма 

актуальным. Особенное значение это имеет в 

начальный период развития растений. В последние 

годы создано много химических препаратов – про-

травителей семян. Как правило, не все они одина-

ково эффективны в отношении отдельных видов 

грибов рода Fusarium, вызывающих корневые 

гнили. В связи с этим необходим дифференциро-

ванный подход к выбору препаратов для обработки 

семенного материала. Одним из способов повыше-

ния активности препаратов является применение их 

баковых композиций. В 2018 году на посевах яро-

вой пшеницы в Тамбовской области был выявлен 

гриб Fusarium langcethiae [2, с. 15-16]. Данный вид 

является новым для региона. В связи с этим, несо-

мненный интерес представляло изучение его устой-

чивости к современным средствам защиты расте-

ний. Цель наших исследований заключалась в 

оценке эффективности баковых композиций фун-

гицидов против гриба Fusarium langcethiae. 

В качестве материала исследований использо-

вался семенной материал озимой пшеницы сорта 

Мироновская 808. При составлении композиций 

препаратов каждый из фунгицидов использовался в 

половинной норме расхода (50 + 50%). Опыты про-

водились в лабораторных условиях, на искусствен-

ном инфекционном фоне. При проведении экспери-

ментов применялся модифицированный рулонный 

метод [4, 54 c.]. Он заключается в следующем: се-
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мена пшеницы обрабатывали препаратами и рас-

кладывали на фильтровальную бумагу, смоченную 

в водной суспензии конидий гриба Fusarium 

langcethiae. В качестве подложки для фильтроваль-

ной бумаги использовалась широкая полоса поли-

этиленовой пленки. На разложенные семена сверху 

накладывали узкую полоску полипропиленовой 

пленки, также смоченной в суспензии конидий 

гриба. Затем полиэтиленовую пленку с фильтро-

вальной бумагой и разложенными на ней семенами 

сворачивали в рулон и помещали в химический ста-

кан. На дно стакана наливали водную суспензию 

конидий гриба и помещали его в термостат. После 

14 суток инкубации при температуре 21°С рулоны 

разворачивали и проводили определение уровня 

развития корневой гнили на проростках и корнях 

пшеницы.  

Проведённые исследования показали, что ис-

пытываемые средства оказали неодинаковое влия-

ние на развитие корневой гнили, вызываемой гри-

бом Fusarium langcethiae (таблица). Полностью 

(100%) ингибировала развитие патогена компози-

ция препаратов Триактив КС, 0,15 л/т + Систива 

КС, 0,75 л/т. Применение для обработки семян пше-

ницы баковой смеси Триактив КС, 0,15 л/т + Вита-

вакс 200ФФ СП, 1,5 кг/т способствовало снижению 

развития заболевания на 91,2 %. Биологическая эф-

фективность препарата Триактив в полной норме 

расхода (0,3 л/т) составила 85,7 %.  

Таблица-1 

Эффективность баковых композиций фунгицидов против корневой гнили озимой пшеницы, вы-

зываемой грибом Fusarium langcethiae 

  

Препарат, норма расхода Развитие корневой гнили, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 45,5 - 

Триактив КС, 0,3 л/т 6,5 85,7 

Триактив КС 0,15 л/т +  

Витавакс 200 ФФ СП, 1,5 кг/т 
4,0 91,2 

Триактив КС, 0,15 л/т + 

 Систива КС, 0,75 л/т 
0,0 100,0 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что гриб Fusarium langcethiae обладает определён-

ной устойчивостью к препарату Триактив. Приме-

нение последнего в баковой композиции с фунги-

цидом Систива позволило полностью устранить ре-

зистентность патогена. Результаты исследований 

могут быть использованы в производстве, при вы-

боре средств для протравливания семенного мате-

риала пшеницы.  
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FUSARIUM PROLIFERATUM FUNGUS AND ITS SENSITIVITY TO MODERN FUNGICIDES 

 

Аннотация. 

Изучено влияние фунгицидов Абакус Ультра, Абруста, Аканто Плюс, Альто Турбо, Амистар Экстрв, 

Зантара, Инпут, Магнелло, Осирис и Солигор на развитие колоний гриба Fusarium proliferatum. Экспери-

менты проводились с использованием метода агаровых пластин. Наиболее высокая (100 %) биологическая 
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эффективность отмечена в вариантах опыта, где применялись фунгициды Аканто Плюс, Амистар 

Экстра, Зантара, Инпут, Магнелло и Осирис. Другие препараты снижали численность колоний гриба на 

61,7 – 91,7 %.  

Abstract. 

The influence of fungicides abacus Ultra, Abrusta, Acanto Plus, Alto Turbo, Amistar Extra, Zantara, Input, 

Magnello, Osiris and Soligor on the development of fungus Fusarium proliferatum colonies was studied. Experi-

ments were performed using the agar plate method. The highest (100 %) biological efficiency was observed in the 

variants of the experiment, where the fungicides Acanto Plus, Amistar Extra, Zantara, Input, Magnello and Osiris 

were used. Other preparations reduced the number of colonies of the fungus on or 61,7 – 91,7 %. 

 

Ключевые слова: гриб Fusarium proliferatum, фунгициды, метод агаровых пластин, колония, биологи-

ческая эффективность.  

Keywords: fungus Fusarium proliferatum, fungicides, agar plate method, colony, biological efficiency. 

 

Грибы рода Fusarium достаточно широко рас-

пространены в природе. Они ведут преимуще-

ственно сапрофитный образ жизни, но в то же 

время способны вызывать различные заболевания 

растений. На зерновых культурах это корневые 

гнили и фузариоз колоса. Последнее из заболева-

ний представляет наибольшую опасность в плане 

контаминации зерна микотоксинами фузариевых 

грибов. Эти вещества ядовиты для человека и теп-

локровных животных. Партии зерна пшеницы, со-

держащих микотоксины выше предельно допусти-

мых концентраций, непригодны для пищевых и фу-

ражных целей. Во всём мире фузариоз колоса 

является одной из главных проблем зернового про-

изводства. Это касается и зерносеющих регионов 

России. Наибольшая вредоносность данного забо-

левания наблюдается в южных регионах страны. В 

условиях ЦЧР фузариоз зерна и колоса носит скры-

тый характер и выявляется при микологическом 

анализе [2, с. 46-50; 3, с. 74-76; 4, с. 44]. Визуальные 

признаки проявления болезни, как правило, отсут-

ствуют. Для существенного ограничения развития 

этого заболевания ведётся селекция на иммунитет, 

создаются новые средства защиты растений. В пер-

вом направлении были достигнуты определённые 

успехи. Так, в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лу-

кьяненко создан ряд сортов озимой пшеницы, обла-

дающих устойчивостью к фузариозу колоса. Это 

сорта Афина, Дельта, Дея, Кума, Сила, Творец [1, 

97 с.]. Во втором направлении борьбы с фузариоз-

ной инфекцией колоса также есть определённые до-

стижения. За последние годы синтезирован ряд 

фунгицидов, способных существенно снижать раз-

витие этого заболевания. В то же время род 

Fusarium отличается значительным видовым разно-

образием и содержит большое число видов, способ-

ных вызывать фузариоз колоса. Эти виды характе-

ризуются различной степенью чувствительности к 

фунгицидам. Многие из них проявляют резистент-

ность к химическим препаратам. Для более подроб-

ного изучения данного вопроса нами был проведён 

ряд экспериментов. Цель исследований состояла в 

оценке биологической эффективности современ-

ных фунгицидов в отношении одного из видов фу-

зариев, способных вызывать фузариоз колоса пше-

ницы в Центрально-Чернозёмном регионе.  

Материалом исследования служила чистая 

культура гриба Fusarium proliferatum. В экспери-

ментах применялся метод агоровых пластин. Он со-

стоял в следующем: на основе чистой культуры 

гриба готовили водную суспензию конидий, кото-

рую наносили (по 0,5 мл) на поверхность агаровой 

пластины в чашке Петри. Также на агаровую пла-

стину наносили (0,5 мл) раствор фунгицида. В кон-

троле вместо фунгицида использовалась стериль-

ная вода. Смесь суспензии конидий и фунгицида 

равномерно распределяли стеклянным шпателем 

по поверхности пластины. После этого чашки 

Петри помещали в термостат на трое суток. Темпе-

ратура инкубации 25°С. По истечении срока инку-

бации на поверхности агаровой пластины подсчи-

тывали количество образовавшихся колоний гриба. 

Биологическую эффективность фунгицида рассчи-

тывали по общепринятой формуле. Все работы про-

водились согласно специальной методики [5, 61 с.]. 

При вычислениях использовалась компьютерная 

техника, программы «Статистика» и «Excel». 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что гриб Fusarium proliferatum обладал 

различной чувствительностью к испытываемым 

фунгицидам. Биологическая эффективность по-

следних варьировала от 67,1 до 100,0 % (таблица). 

Полностью ингибировали рост колоний гриба фун-

гициды Аканто Плюс, Амистар Экстра, Зантара, 

Инпут, Магнелло и Осирис. Близко к ним по эффек-

тивности находился препарат Абакус Ультра (91,7 

%). Другие испытываемые средства (Солигор, 

Альто Турбо и Абруста) снижали численность ко-

лоний гриба на 67,1 – 77,4 %.  
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Таблица 

Влияние фунгицидов на численность колоний гриба Fusarium proliferatum 

Фунгицид, норма расхода Количество колоний, шт. Биологическая эффективность, % 

Контроль  146 - 

Солигор КЭ, 1 л/га 48 67,1 

Альто Турбо КЭ, 0,5 л/га 34 76,7 

Абруста КС, 1,3 л/га 33 77,4 

Абакус Ультра СЭ, 1,5 л/га 12 91,7 

Аканто Плюс КС, 0,6 л/га 0 100,0 

Амистар Экстра КС, 1 л/га 0 100,0 

Зантара КЭ, 1 л/га  0 100,0 

Инпут КЭ, 1 л/га 0 100,0 

Магнелло КЭ, 1 л/га 0 100,0 

Осирис КЭ, 2 л/га 0 100,0 

НСР05 21,6 - 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что вид гриба Fusarium proliferatum проявляет опре-

делённую резистентность к ряду фунгицидов. Ис-

пользование метода агаровых пластин позволило 

провести предварительную оценку препаратов, но в 

целом полученные результаты подтверждают лите-

ратурные данные об эффективности вышеназван-

ных средств против фузариоза колоса пшеницы.  
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ASSESSMENT OF RESISTANCE OF WINTER WHEAT VARIETIES OF SOUTHERN ORIGIN TO 

FUSARIUM CULMORUM FUNGUS 

 

Аннотация. 

Проведено изучение устойчивости сортов озимой пшеницы Августа, Дея, Донэко, Есаул, Краснодар-

ская 99, Кума, Лебедь, Лира и Победа к возбудителю фузариоза колоса – грибу Fusarium culmorum. Экс-

перименты проводились на искусственном инфекционном фоне. Относительную устойчивость к этому 

заболеванию проявляли сорта Дея, Есаул и Лира. Уровень их поражения составил 11,3 – 19,0 %. Наиболее 

высокой интенсивность поражения была у сортов Августа (59,5 %) и Лебедь (43,3 %). У остальных сор-

тов этот показатель варьировал от 32,0 до 39,0 %. 
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Abstract. 

The study of the resistance of winter wheat varieties Augusta, Deya, Doneco, Esaul, Krasnodarskaya 99, 

Kuma, Lebed, Lira and Pobeda to the pathogen of fusarium ear – the fungus Fusarium culmorum. Experiments 

were conducted on an artificial infectious background. Relative resistance to this disease was shown by Deya, 

Esaul and Lira varieties. The level of their defeat was 11,3 – 19,0 %. The highest intensity of the lesion was in the 

varieties Augusta (59,5 %) and Lebed (43,3 %). In other varieties, this indicator varied from 32,0 to 39,0 %. 

Ключевые слова: фузариоз колоса, гриб Fusarium culmorum, искусственный инфекционный фон, ози-

мая пшеница, сорт, устойчивость, интенсивность поражения.  

Keywords: fusarium ear, fungus Fusarium culmorum, artificial infectious background, winter wheat, variety, 

resistance, intensity of the lesion. 

 

Фузариоз колоса является широко распростра-

нённым заболеванием зерновых колосовых куль-

тур. Наибольшая его вредоносность наблюдается в 

регионах с тёплым и влажным климатом. В усло-

виях юга России эпифитотии болезни на посевах 

озимой пшеницы возникают в годы с обильным вы-

падением осадков за период от колошения до созре-

вания культуры [ 5, 14 с.]. Здесь отчётливо прояв-

ляются визуальные признаки фузариоза – появле-

ние бело-розового налёта мицелия гриба на колосе. 

В то же время заболевание присутствует и в скры-

той форме. Доминирующим видом является 

Fusarium graminearum. В умеренном климате сред-

ней полосе страны и в частности, Центрально-Чер-

нозёмном регионе (ЦЧР), визуальные признаки фу-

зариоза колоса наблюдаются крайне редко. Заболе-

вание находится в основном в скрытой форме. 

Выявить его возможно только с применением ми-

кологического анализа [4, с. 46-50]. Доминирую-

щими видами являются Fusarium sporotrichioides, F. 

poae и F. equiseti. Достаточно часто встречается 

Fusarium culmorum. Для контроля развития патоге-

нов, вызывающих фузариоз колоса, проводится се-

лекция на иммунитет и разрабатываются новые, эф-

фективные фунгициды. Первое из направлений яв-

ляется наиболее перспективным с экономической 

точки зрения – возделывание устойчивых сортов не 

требует дополнительных затрат на защиту расте-

ний. Учёными Краснодарского НИИСХ им. П.П. 

Лукьяненко был создан ряд сортов пшеницы, отли-

чающихся повышенным иммунитетом в отноше-

нии фузариоза колоса [1, с. 6-7; 3, 97 с.]. Они возде-

лываются в южных регионах страны, но некоторые 

из них возможно высевать и в более холодном кли-

мате Центрального Черноземья, где видовой состав 

патогенного комплекса грибов рода Fusarium суще-

ственно отличается. В связи с этим, цель наших ис-

следований состояла в оценке устойчивости сортов 

озимой пшеницы южного происхождения к одному 

из видов грибов – Fusarium culmorum, вызывающих 

фузариоз колоса в ЦЧР.  

Материалом исследований служили сорта ози-

мой пшеницы Августа, Дея, Донэко, Есаул, Красно-

дарская 99, Кума, Лебедь, Лира и Победа. Экспери-

менты проводились в полевых условиях, на искус-

ственном инфекционном фоне. Семена вручную 

высевали на делянках площадью 1 м2. Повторность 

– четырёхкратная. При наступлении фазы цветения 

колосья инокулировали водной суспензией кони-

дий гриба Fusarium culmorum. Концентрация рас-

твора – 105 спор / мл. С целью предотвращения вы-

сыхания, колосья закрывали пакетами из полиэти-

леновой пленки. По истечении суток пакеты 

снимали. На 15-е и 30-е сутки после инокуляции 

оценивали развитие заболевания (1-й и 2-й учёты). 

Экспериментальные работы по изучению устойчи-

вости сортов пшеницы к возбудителю фузариозу 

колоса проводились согласно руководству Л.К. Ан-

пилоговой и Г.В. Волковой [2, 28 с.]. 

Проведённые исследования позволили ранжи-

ровать испытываемые сорта озимой пшеницы по их 

устойчивости к возбудителю фузариоза колоса – 

грибу Fusarium culmorum (таблица). В наибольшей 

степени были поражены заболеванием сорта Авгу-

ста (59,5 %) и Лебедь (43,3 %). Несколько ниже (на 

32,0 – 39,0 %) поражались сорта Кума, Победа, 

Донэко и Краснодарская 99. Относительную устой-

чивость к патогену проявляли сорта Дея, Есаул и 

Лира. Интенсивность поражения колоса у них была 

существенно ниже и составила 11,3 – 19,0 %. Сле-

дует отметить, что на сортах второй группы при 

первом учёте наблюдалось существенно меньшее 

(14,0 – 19,0 %) поражение колоса фузариозом, по 

сравнению с первой (30,0 – 40,0 %). В этот же пе-

риод у сортов Есаул и Лира развитие заболевания 

было ниже (4,2 – 7,5 %), чем у других и лишь через 

30 суток после инокуляции стало выше 10 %.  
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Таблица 

Интенсивность поражения сортов озимой пшеницы возбудителем фузариоза  

колоса – грибом Fusarium culmorum  

Сорт 
Интенсивность поражения колоса, % 

на 15-е сутки (1-й учёт) на 30-е сутки (2-й учёт) 

Августа 40,0 59,5 

Лебедь 30,0 43,3 

Кума 15,0 39,0 

Победа 17,7 35,0 

Донэко 19,0 33,5 

Краснодарская 99 14,0 32,0 

Дея 11,6 19,0 

Есаул 4,2 16,0 

Лира 7,5 11,3 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что испытываемые сорта озимой пшеницы отлича-

ются различной устойчивостью к возбудителю фу-

зариоза колоса – грибу Fusarium culmorum. Выяв-

лены относительно устойчивые к этому патогену 

сорта – Дея, Есаул и Лира. Результаты исследова-

ний могут быть использованы в производстве и се-

лекционной работе, при создании иммунных форм 

растений.  
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INFLUENCE OF FUNGICIDES ON ALTERNARIA INFECTION OF WHEAT SEEDS 

 

Аннотация. 

Изучено влияние современных фунгицидов на альтернариозную инфекцию семян озимой пшеницы. 

Эксперименты проводились с помощью рулонного метода на естественном инфекционном фоне. Наибо-

лее высокая (100 %) биологическая эффективность отмечена у препаратов Витарос, Систива и Триак-

тив. Фунгициды Премис Двести, Дивиденд Стар, Винцит, Максим и Раксил снижали зараженность се-

мян пшеницы на 95,5 – 98,5 %. Препарат Колфуго Супер оказался малоэффективным (52,2 %) против 

альтернариозной инфекции.  

Abstract. 

The influence of modern fungicides on alternaria infection of winter wheat seeds has been studied. Experi-

ments were performed using the roll method on a natural infectious background. The highest (100 %) biological 

effectiveness was observed in Vitaros, Sistiva and Triactive preparations. The fungicides Premis Dvesti, Dividend 
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Star, Vincit, Maxim and Raxil reduced the infestation of wheat seeds by 95,5 – 98,5 %. the preparate Kolfugo 

Super was ineffective (52,2 %) against alternaria infection. 

 

Ключевые слова: альтернариозная инфекция, семена, пшеница, фунгициды, биологическая эффек-

тивность.  

Keywords: alternaria infection, seeds, wheat, fungicides, biological effectiveness. 

 

Семена пшеницы подвержены заражению 

многими видами патогенов. Это различные виды 

грибов рода Fusarium, гельминтоспориозная инфек-

ция, которая чаще всего представлена видом Bipo-

laris sorokiniana, виды плесневых грибов (пеницил-

лёз и аспергиллёз), бактериоз, пыльная и твёрдая 

головня, альтернариозная инфекция. Последняя в 

условиях естественного инфекционного фона во 

все годы занимает превалирующее положение. При 

проведении фитопатологического анализа на по-

верхности семян пшеницы более всего наблюда-

ется развитие цепочек конидий гриба Alternaria al-

ternata. Этот вид относят к группе условных патоге-

нов. Некоторые виды этого рода, например, 

Alternaria triticina способны поражать и листовую 

поверхность, образуя некротические пятна [2, с. 

33]. Виды рода Alternaria достаточно широко рас-

пространены в природе. Так, при исследовании рас-

пространения на злаках видов рода Alternaria было 

выявлено девять таксонов, в том числе новый для 

России вид – A. photistica [1, 23 с.]. Для контроля 

развития семенной инфекции применяются различ-

ные химические препараты. Большинство из них 

обладают высокой эффективностью против голов-

нёвых заболеваний зерновых культур. В то же 

время, на семенах злаков, в частности пшеницы, 

как отмечалось выше, присутствуют и другие виды 

патогенов. По этой причине представляло интерес 

более подробно изучить данный вопрос. Цель 

наших исследований состояла в оценке эффектив-

ности современных протравителей семян против 

альтернариозной инфекции семян озимой пше-

ницы. 

Материалом исследований служил семенной 

материал озимой пшеницы сорта Мироновская 808. 

Эксперименты проводились на естественном ин-

фекционном фоне с использованием рулонного ме-

тода, согласно ГОСТ 12044 – 93 [3, 230 с.]. Семена 

пшеницы обрабатывали препаратами в рекоменду-

емых нормах расхода и затем раскладывали на 

фильтровальную бумагу, смоченную дистиллиро-

ванной водой. Фильтровальную бумагу предвари-

тельно размещали на полиэтиленовой плёнке. 

Сверху на семена накладывали узкую полоску по-

липропиленовой плёнки, также смоченную в ди-

стиллированной воде. Полиэтиленовую плёнку с 

фильтровальной бумагой и разложенными семе-

нами сворачивали в рулон и помещали в химиче-

ский стакан. В него, на одну пятую высоты рулона 

добавляли дистиллированную воду. Стаканы с ру-

лонами помещали в термостат. Инкубация продол-

жалась семь суток при температуре 21°С. В кон-

трольном варианте семена были без обработки. По 

окончании срока инкубации рулоны разворачивали 

и с помощью микроскопа МБС-1 определяли зара-

женность семян пшеницы альтернариозной инфек-

цией. Биологическую эффективность испытывае-

мых препаратов рассчитывали согласно общепри-

нятой формулы.  

Проведенные исследования выявили доста-

точно высокую эффективность большинства про-

травителей семян (таблица). Полностью (на 100 %) 

ингибировали развитие альтернариозной инфекции 

препараты Витарос, Систива и Триактив. Биологи-

ческая эффективность фунгицидов Премис Двести, 

Дивиденд Стар, Винцит, Максим и Раксил тоже 

была достаточно высокой и составила 95,5 – 98,5 %. 

Низкая (52,2 %) эффективность против альтернари-

озной инфекции отмечена у препарата Колфуго Су-

пер.  

Таблица 

Эффективность протравителей семян против альтернариозной инфекции семян озимой пшеницы 

Препарат, норма расхода Зараженность семян, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 67 - 

Колфуго Супер КС, 2 л/т 32 52,2 

Премис Двести КС, 0,2 л/т 3 95,5 

Дивиденд Стар КС, 1 л/т 2 97,0 

Винцит СК, 2 л/т 1 98,5 

Максим КС, 2 л/т 1 98,5 

Раксил КС, 0,5 л/т 1 98,5 

Витарос ВСК, 3 л/т 0 100,0 

Систива КС, 1,5 л/т 0 100,0 

Триактив КС, 0,3 л/т 0 100,0 

 

Таким образом, можно констатировать, что 

применение для предпосевной подготовки вышена-

званных средств, за исключением Колфуго Супер, 

способствует обеззараживанию семян озимой пше-

ницы от альтернариозной инфекции. Выявлены 

наиболее эффективные фунгициды – Витарос, Си-

стива и Триактив. Результаты исследований могут 

быть использованы в производстве, при выборе 

препаратов для протравливания семян пшеницы. 
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В данной статье рассматриваются особенности физической подготовки в лыжном спорте. В ра-

боте представлены основные качества, развитие которых необходимо для достижения высоких спор-

тивных результатов. В работе описаны и охарактеризованы основные факторы, влияющие на уровень 

спортивных достижений спортсменов-лыжников, и дана их характеристика. 

Abstract. 

This article deals with the peculiarities of physical training in the sport of skiing. The paper presents the main 

qualities, the development of which is necessary to achieve high sports results. The paper describes and describes 

the main factors that affect the level of sports achievements of athletes-skiers and gives their characteristics. 
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Малоподвижный образ жизни оказывает нега-

тивное влияние на физическое состояние человече-

ского организма, его умственные деятельности и 

приводит к дальнейшему ухудшению состоянию 

здоровья. Отсутствие достаточного количества сво-

бодного времени для занятия физической активно-

стью приводит к нарушению функционирования 

различных органов и систем. Занятия лыжным 

спортом способны компенсировать недостаток дви-

гательной активности, улучшить физическое состо-

яние, укрепить здоровье, сформировать физические 

качества, а также жизненно-необходимые знания, 

умения и навыки. Лыжные гонки формируют и со-

вершенствуют следующие качества: смелость, 

упорство, решительность, трудолюбие, дисципли-

нированность. В настоящее время лыжные гонки 

занимают одно из ведущих мест, в сфере физиче-

ского воспитания и спорта. Для занятия лыжными 

гонками в организме необходимо развить основные 

физические качества и всестороннее физическое 

развитие. Правильный подход к подготовке спортс-

мена играет важную роль для достижения постав-

ленных целей. 

Лыжи – средство физического воспитания для 

людей любого возраста, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности. 

Прогулки на лыжах на чистом морозном воз-

духе заметно повышают сопротивляемость орга-

низма к самым различным заболеваниям, положи-

тельно сказываются на умственной и физической 

работоспособности, доставляют положительное 

влияние на нервную систему. 

Во время занятий на лыжах успешно воспиты-

ваются важнейшие морально-волевые качества: 

смелость и настойчивость, дисциплинированность 

и трудолюбие, способность к перенесению любых 

трудностей, физическая выносливость. 

Ведущей целью подготовки в лыжном спорте 

является формирование способности спортсмена 

достигать высокие результаты и совершенствовать 

спортивное мастерство. В процессе постоянной 

подготовки спортсмена вся его деятельность напря-

мую направлена на достижение высоких результа-

тов в лыжном спорте. Это и есть основное отличие 

подготовки спортсменов в лыжном спорте от дру-

гих видов занятий на лыжах, где спортсмен решает 

другие задачи и достигает другие цели. При под-

боре методов и методик подготовки спортсменов 

требуется учитывать их возраст, базовую и физиче-

скую подготовку, конкретные задачи, индивиду-

альные особенности и недостатки.  

В ходе физической подготовки в лыжном 

спорте необходимо рационально применять обще-

физическую (ОФП) и специальную (СФП) подго-

товку. Общая физическая подготовка (ОФП) — это 

процесс формирования у человека всесторонних 

физических качеств, не характерных для того или 

иного вида спорта, но являются фактором успеха в 

спортивной деятельности. Под воздействием ОФП 

происходит улучшение функциональных возмож-

ностей организма, внутренних органов и систем, 

адаптация организма к различным физическим 

нагрузкам. Целью ОФП является всестороннее раз-

витие и совершенствование основных физических 

качеств, таких как: быстрота, сила, гибкость, вы-

носливость и ловкость. Специальная физическая 

подготовка (СФП) — это процесс формирования у 

человека физических качеств характерных данному 

виду спорта. Целью этой подготовки является раз-

витие физических качеств, знаний, умений и навы-

ков, характерных для данного вида спорта. Таким 
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образом, существуют средства для достижения по-

ставленных целей: имитационное упражнение, за-

нятие на роликовых коньках, тренажерах, подбор 

специальных подготовительных упражнений, необ-

ходимых для изучения техники и способов пере-

движения на лыжах. 

Для лыжного спорта первоочередной интерес 

представляют параметры, характеризующие «ин-

вентарь», тело спортсмена и в особенности их вза-

имодействие в разных режимах. Необходимость де-

тальных измерений параметров лыж диктуется, в 

частности, необходимостью подбора идентичных 

пар. Известно, что даже лыжи, изготовленные на 

промышленных линиях ведущих компаний, отли-

чаются одна от другой. Для улучшения спортивных 

результатов из многих сотен лыж подбираются 

пары одинаковых. Традиционно это делается «на 

слух» — по звучанию лыжи (характеристикам виб-

раций), «на глазок» и руками — по изгибу. Соот-

ветственно подобная процедура более всего напо-

минает некий шаманский ритуал. Особой точности 

от подобного подбора ожидать не приходится. Го-

раздо более эффективным является использование 

специального экспериментального стенда, где 

можно подобрать не только пары одинаковых лыж, 

но и лыжи, наиболее подходящие к индивидуаль-

ному стилю того или иного спортсмена. 

Разработка и внедрение нового спортивного 

инвентаря с повышенными эксплуатационными ха-

рактеристиками, радикально влияет на изменение 

техники и тактики, методику тренировки, струк-

туру учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности, и, следовательно, на рост спортив-

ных результатов. 

Таким образом, мы придём к выводу, что уро-

вень физической подготовки является основным 

показателем и базовой характеристикой в совер-

шенствовании и развитии физических качеств в 

лыжном спорте. Количество применения упражне-

ний УФП и СФП напрямую зависит от уровня под-

готовки и квалификации лыжников. Чем выше уро-

вень УФП и СФП, тем больше времени можно уде-

лять для совершенствования техники лыжных 

ходов. Лыжнику невозможно достичь высоких ре-

зультатов без гармоничного разностороннего и фи-

зического развития. 
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Данный вопрос стоит поднять на обсуждение, 

поскольку в наше время он стоит особенно остро, 

так как существует необходимость сделать здоро-

вый образ жизни обязательной частью стиля жизни 

любого студента. Это станет возможным, только 

если в стране будет сформирована грамотная куль-

тура здорового образа жизни. В свою очередь, эту 

идею удастся воплотить путем формирования соот-

ветствующей образовательной системы, в центре 

которой будет стоять Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне». Комплекс ГТО должен помочь каждому сту-

денту понять собственные возможности, улучшить 

собственное здоровье, превратив его в жизненную 

ценность, ежедневные занятия спортом – в есте-

ственную потребность [1]. Данный комплекс дол-

жен стать одной из важнейшей частью физического 

развития студента и общества в целом. Согласно 

данным «Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период 2020 

года» в России 40% допризывной молодежи имеют 

низкий уровень физической подготовленности, не 

соответствующий требованиям, предъявляемым 

армейской службой, в частности выполнения мини-

мальных нормативов [2]. Отчасти данные цифры 

обусловлены тем, что около 80% граждан, в том 

числе 50% детей, подростков и молодежи не зани-

маются систематически физической культурой и 

спортом [3]. 

 Чтобы сформировать у студента спортивный 

стиль жизни, нужна мотивация, которая будет спо-

собствовать выполнению нормативов комплекса 

ГТО.  

 Главные задачи ГТО, осуществляемые в 

ВУЗе: 

1. Повышение общего уровня здоровья студен-

тов; 

2. Повышение уровня физической подготов-

ленности, продолжительности жизни студентов; 

3. Увеличение числа студентов, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спор-

том; 

4. Формирование у студентов потребностей в 

систематических занятиях по физической культуре, 

физическое самосовершенствование;  

5. Модернизация системы физического разви-

тия студентов в высших учебных заведениях. 

 В наше время программа ГТО служит для 

того, чтобы увеличить процент населения, который 

будет регулярно заниматься спортом и поддержи-

вать активную физическую деятельность, привле-

чение студентов систематическим занятиям по фи-

зической культуре с учетом определенных особен-

ностей с целью выполнить нормативы и получить 

спортивный разряд. Ну, а чтобы этого добиться, не-

обходим главный фактор – мотивация. 

 Мотивация является основным аспектом по-

ложительного и активного отношения к физкуль-

турной и спортивной деятельности. Создание нуж-

ной мотивации для занятия спортом позволяет сту-

денту быть более ответственным, 

дисциплинированным, активным и самостоятель-

ным в процессе выполнения нормативов комплекса 

ГТО, в частности дает положительные черты повы-

шения воспитательно – образовательного процесса 

в высших учебных заведениях.  

 Не стоит также забывать и о само мотивации 

студентов. Само мотивация – это стремление или 

желание человека к чему-либо, которое основыва-

ется на внутренних потребностях и убеждениях. 

Ведь зачастую то, чего хочет человек, и, то чего, в 

конечном счете, он достигает, зависит не столько от 
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того, как его мотивируют родители или преподава-

тели, сколько от того, насколько он сам себя спосо-

бен мотивировать. 

 Как известно, президент Российской Федера-

ции Владимир Путин поддерживает идеи о возрож-

дении системы сдачи нормативов ГТО: 24 марта 

2014 году В.В. Путиным был подписан указ о внед-

рении комплекса ГТО [4]. Выступая на заседании 

совета по развитию физической культуры и спорта, 

Путин отметил важность развития и популяризации 

массового спорта, коим является ГТО. Видимо Пра-

вительство всерьез задумалось об оздоровлении 

граждан своей страны. Следующий этап – это со-

зданий условий и возможностей для качественного 

занятия спортом, для этого создаются различные 

спортивные клубы, фитнес – центры, бассейны и 

детские секции. Это способствует приобщению к 

спорту не только молодое и растущее поколение, но 

также людей зрелого и пожилого возрастов. Для 

того чтобы более успешно реализовать данную 

спортивную программу, необходимо тщательное 

изучение вопросов, связанных с мотивацией сту-

дентов, которая напрямую зависит от физических 

данных и особенностей любого студента. Изучение 

данных вопросов даст преподавателю возможность 

понять, что может с подвигнуть студентов к заня-

тию спортом.  

 Не стоит также забывать и о само мотивации 

студентов. Само мотивация – это стремление или 

желание человека к чему-либо, которое основыва-

ется на внутренних потребностях и убеждениях. 

Ведь зачастую то, чего хочет человек, и, то чего, в 

конечном счете, он достигает, зависит не столько от 

того, как его мотивируют родители или преподава-

тели, сколько от того, насколько он сам себя спосо-

бен мотивировать.  

 Физическая культура является необходимой 

чертой образа жизни любого студента, представ-

ляет собой неотъемлемую часть культуры и явля-

ется не только как личностной, но и как социальной 

ценностью. Физкультурно-спортивная деятель-

ность, включая ГТО, это сфера в которую вовлека-

ются студенты в процессе физического воспитания.  

 В ряде исследований многими учеными уста-

новлено, что у студентов, включенных в системати-

ческие занятия по физкультуре и спорту, которые 

проявляют себя в них очень высокую активность, 

вырабатывается определенный стереотип режима 

дня, высокая жизненная активность, повышение 

уверенности в себе, наблюдается развитие пре-

стижных установок и т.д. Эти студенты в большей 

мере коммуникабельны, выражают готовность к со-

дружеству, радуются социальному признанию. У 

них также наблюдается высокая психологическая 

устойчивость и выдержка. Данной группе также 

присуще собранность, чувство долга, добросовест-

ность. Они более чем успешно взаимодействуют в 

командной и индивидуальной работе, более наход-

чивы, среди них часто встречаются лидеры и им 

легче удается контролировать себя.  

Эти данные подтверждают положительное 

воздействие при занятии физической культурой и 

спортом на различные личностные особенности 

студентов и показывают формирование стиля и здо-

рового образа жизни в процессе физического вос-

питания в образовательной и воспитательной дея-

тельности студентов [5]. 

Таким образом, физическая культура, а в осо-

бенности ГТО является неотъемлемой частью 

жизни любого студента. Каждый человек, который 

может уделить время физическим занятиям, уже 

улучшает свое здоровье, а улучшение здоровья 

каждого человека ведет к улучшению здоровья 

всего общества и повышению уровня жизни и куль-

туры.  
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Для выявления отличительных признаков 

функционирования организаций в спортивной 

сфере, нужно рассмотреть их специфичные цели, 

методы управления, коммуникации, стратегии и 

другие характеристики. Внимание, главным обра-

зом, стоит сфокусировать на спортивных клубах, 

поскольку данный объект управления, на мой 

взгляд, наиболее значительно отличается от тради-

ционных компаний и обладает рядом интересных 

особенностей. Как и любая коммерческая организа-

ция, спортивный клуб (его менеджеры и вла-

дельцы) нацеливается, прежде всего, на получение 

прибыли и увеличение дохода, но использует для 

этого нетипичные инструменты. Если компания на 

рынке, как правило, генерирует выручку путем 

предоставления товаров или услуг, то менеджеры 

спортивного клуба оперируют также и иными спо-

собами получения доходов. Как отмечается в лите-

ратуре, спортивный клуб зарабатывает путем про-

дажи билетов на футбольные матчи (это можно рас-

сматривать как предоставление услуг), продажи 

прав на телевещание, за счет средств спонсоров, пу-

тем продажи товаров с символикой клуба и ре-

кламы. Но данные аспекты деятельности могут 

быть присущи и другим организациям. Что явля-

ется абсолютно не типичным для иных сфер, это то, 

что в спортивных клубах широко применяется 

практика перепродажи игроков и получение за счет 

этого прибыли. То есть фактически игроки рассмат-

риваются как активы, на продаже которых можно 

зарабатывать. В обычной организации с трудом 

можно представить подобную ситуацию. 

        Финансовая составляющая может быть 

определена традиционными экономическими пока-

зателями: эффективность (рентабельность) дея-

тельности, показатели использования материально-

технической базы, покрытие потребностей за счёт 

всех источников финансирования и т.д. Организа-

ционный капитал можно оценить через количество 

высших достижений по спортивному направлению, 

количеству современных применяемых методик 

подготовки спортсменов, количеству используе-

мых объектов интеллектуальной собственности. 

Человеческий капитал можно оценить рядом 

таких показателей как: квалификация персонала, 

уровень удовлетворённости оплатой труда, персо-

нальная результативность при подготовке спортс-

менов и так далее. Клиентский капитал оценивается 

через показатели реализации организационно-

управленческих инноваций: количество зрителей 

(болельщиков), уровень применения научно-техни-

ческих достижений в спортивной практике. 

Что касается положения на рынке, то спортив-

ным клубам, как и многим компаниям в других сфе-

рах, приходится действовать в условиях жесткой 

конкуренции. Менеджеры клуба справляются с ней 

путем создания и продвижения бренда команды. 

Как отмечают потребители, наличие уникальных 

брендов клубов оказывает положительное влияние 

на удовлетворенность  посещениями игр и увеличи-

вает удовольствие от чувства принадлежности к 

определенному клубу. Но формирование бренда 

спортивного клуба – непростая задача для менедж-

мента, и этот процесс отличен от развития бренда в 

других сферах. Так, на продвижение бренда в 

спорте оказывают влияние такие факторы, как 

наличие игроков-звезд, известного тренера, лич-

ность владельца клуба, история команды и многие 

другие, не присущие компаниям на других рынках. 

В обычных компаниях работники не обладают ха-

ризмой, способной притянуть потребителей, в то 

время как известные игроки и тренер в спортивном 

клубе относятся к факторам привлечения аудито-

рии. Таким образом, менеджеры клуба должны 
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уметь правильно использовать все эти инстру-

менты для увеличения числа фанатов и, как след-

ствие, возрастания посещаемости игр и прибыли. 

Еще одной особенностью менеджмента в спор-

тивной индустрии является то, какими путями 

клубы получают талантливых игроков. Первый, бо-

лее простой, способ состоит в том, что «звезд» пе-

рекупают или арендуют у других клубов. Как я уже 

говорила, игроки в данном случае выступают как 

активы, приносящие доход, и могут быть в дальней-

шем перепроданы или возвращены другому клубу. 

Например, футбольный клуб «Реал Мадрид» изве-

стен тем, что он покупает дорогих талантливых иг-

роков (чтобы обеспечить себе высокие позиции в 

чемпионатах), но при малейшей оплошности про-

дает их другим клубам. Существует также и второй 

способ получения игроков: спортивные клубы вос-

питывают их самостоятельно. Для этого ими созда-

ются специальные спортивные центры для детей, 

где их с ранних лет обучают определенному виду 

спорта, что помогает выявить талантливых игроков 

еще в младшем возрасте. Клубы, желающие запо-

лучить молодых перспективных спортсменов, вы-

нуждены инвестировать в программы развития мо-

лодежного спорта и тратить средства на покупку 

молодых игроков. Так, футбольный клуб «Атле-

тико Мадрид» широко использует данную страте-

гию: он инвестирует в молодых талантливых 

спортсменов, в этом клубе они приобретают опыт, 

и их ценность для других клубов возрастает. Перед 

менеджментом спортивного клуба стоит задача вы-

бора из этих двух стратегий или их совмещение в 

избранной политике. Конечно, в компаниях в сфере 

товаров и услуг менеджеры также могут привлечь 

специалистов из других компаний или продвигать 

по карьерной лестнице персонал внутри организа-

ции. Но процедуры в данном случае отличны от 

спортивной индустрии: они носят более простой 

характер. Например, наниматель не должен вести 

переговоры с бывшим работодателем, об условиях 

найма работника (только в исключительных слу-

чаях для топ-менеджеров), он может нанять нового 

работника при появлении таковой необходимости в 

любое время, в то время как в футболе существует 

такое понятие, как «трансферное окно», разрешаю-

щее покупку игроков в строго определенное время. 

Всё это осложняет работу спортивных менеджеров 

и отличает их деятельность от деятельности мене-

джеров в других сферах. 

Итак, менеджмент в спортивной индустрии ба-

зируется на принципах, схожих с управлением дру-

гими организациями, но в то же время он имеет 

дело со специфическими инструментами, не прису-

щими другим отраслям. Менеджеры спортивных 

клубов в своей деятельности сталкиваются с раз-

личными особенностями, которые на первый 

взгляд могут показаться странными. Так, главная 

цель менеджеров клубов – увеличить прибыль, но 

для ее максимизации нужно помочь конкурентам. 

Люди, если это профессиональные игроки,  могут 

продаваться и покупаться, и на них даже начисля-

ется амортизация, как на станки на заводе. Бренд 

клуба может быть усилен путем привлечения но-

вых «работников»: игроков и тренера. Таким обра-

зом, управление спортивным клубом – это деятель-

ность, отличная от менеджмента в других сферах. 

Этот факт доказывается также и тем, что во многих 

высших учебных заведениях создано такое направ-

ление, как «спортивный менеджмент», это еще 

один раз свидетельствует о специфике управления 

в данной сфере и дефиците квалифицированных 

специалистов в области спорта. 

В настоящее время получает распространение 

теория эффектуации, предложенная С. Сарасвати 

[2]. В основу этой теории положен принцип пред-

принимательского мышления, основанный на ис-

пользовании имеющихся ресурсов и оценке полу-

чения возможных эффектов, которые могут быть 

созданы с использованием имеющихся ресурсов. 

Теория эффектуации возникла на базе концеп-

ции воплощения К. Вейка, теории неопределенно-

сти Ф. Найта и теории неоднозначности целей Дж. 

Марча, в основе которых заложены идеи формиро-

вания структуры и взглядов компании за счет воз-

действия на них (теория К. Вейка), принятия инту-

итивных решений на основе опыта в состоянии не-

определенности (теория Ф. Найта), 

организационного выбора в ситуации неопределен-

ности (модель «мусорной корзины» Дж. Марча). 

Данная теория противостоит теориям каузации, то 

есть традиционным рациональным моделям приня-

тия решений в предпринимательстве, которые 

предполагают реализацию бизнесвозможностей че-

рез заранее поставленные цели. 

Основные принципы модели эффектуации: 

1. Принцип синицы в руках – начинай с тем, 

что имеешь. 

Ресурсоориентированный подход. 

2. Принцип допустимых потерь – рискуй ма-

лым, отделывайся дешево. 

Экспериментирование со стратегиями. 

3. Принцип лоскутного одеяла – строим парт-

нерские связи. Построение 

стратегических альянсов вместо конкурент-

ного анализа. 

4. Принцип лимонада – используй случай. Не-

определенность рассматривается как возможность. 

5. Принцип пилота и самолета – контроль, а не 

предвидение. Нет необходимости поиска оптималь-

ного варианта или прогноза будущего, если строить 

планы из имеющихся ресурсов. 

Таким образом, поиск, обнаружение и созда-

ние новых возможностей на использовании непред-

виденных событий и на контроле неопределённого 

будущего эффектуацией не рассматривается как 

единый и верный способ принятия решений, она 

может дополнять рациональные методы и вместе с 

каузацией являться важнейшим аспектом принятия 

решений в предпринимательстве. 

 

To identify the hallmarks of the functioning of or-

ganizations in the sports sector, it is necessary to con-

sider their specific goals, management methods, com-

munications, strategies and other characteristics. Atten-

tion, mainly, should be focused on sports clubs, since 
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this object of management, in my opinion, is most sig-

nificantly different from traditional companies and has 

a number of interesting features. Like any commercial 

organization, a sports club (its managers and owners) 

aims primarily at making a profit and increasing in-

come, but uses atypical tools for this. If a company in 

the market, as a rule, generates revenue by providing 

goods or services, then the managers of the sports club 

also operate in other ways of generating income. As 

noted in the literature, a sports club earns money by 

selling tickets for football matches (this can be consid-

ered as providing services), selling broadcasting rights, 

at the expense of sponsors, by selling goods with club 

symbols and advertising. But these aspects of the activ-

ity may be inherent in other organizations. What is ab-

solutely not typical of other areas is that in sports clubs 

the practice of reselling players and making profit from 

it is widely used. That is, in fact, players are considered 

as assets on the sale of which you can earn. In a typical 

organization, one can hardly imagine a similar situa-

tion. 

The financial component can be determined by 

traditional economic indicators: efficiency (profitabil-

ity) of activity, indicators of the use of material and 

technical base, coverage of needs from all sources of 

financing, etc. Organizational capital can be estimated 

through the number of top achievements in the sports 

field, the number of modern methods used to train ath-

letes, the number of intellectual property used. 

Human capital can be assessed by a number of in-

dicators such as: staff qualification, level of satisfaction 

with wages, personal performance in training athletes, 

and so on. Client capital is evaluated through indicators 

of the implementation of organizational and managerial 

innovations: the number of spectators (fans), the level 

of application of scientific and technological achieve-

ments in sports practice. 

As for the market position, sports clubs, like many 

companies in other areas, have to act in conditions of 

fierce competition. Club managers cope with it by cre-

ating and promoting a team brand. According to con-

sumers, the presence of unique club brands has a posi-

tive effect on satisfaction with visits to games and in-

creases the pleasure of a feeling of belonging to a 

particular club. But branding a sports club is not an easy 

task for management, and this process is different from 

brand development in other areas. So, brand promotion 

in sports is influenced by factors such as the presence 

of star players, a famous coach, the identity of the club 

owner, the history of the team and many others that are 

not inherent in companies in other markets. In ordinary 

companies, employees do not have charisma that can 

attract consumers, while well-known players and a 

coach in a sports club are among the factors that attract 

the audience. Thus, club managers should be able to 

correctly use all these tools to increase the number of 

fans and, as a result, increase game attendance and 

profit. 

Another feature of management in the sports in-

dustry is the way in which clubs receive talented play-

ers. The first, simpler way is that the "stars" are bought 

out or rented from other clubs. As I already said, play-

ers in this case act as income-generating assets and can 

be resold or returned to another club in the future. For 

example, the football club Real Madrid is known for 

buying expensive talented players (to secure high posi-

tions in the championships), but at the slightest mistake 

it sells them to other clubs. There is also a second way 

to get players: sports clubs educate them on their own. 

To do this, they create special sports centers for chil-

dren, where they are taught a certain sport from an early 

age, which helps to identify talented players at a young 

age. Clubs who want to get young promising athletes 

are forced to invest in youth sports development pro-

grams and spend money on the purchase of young play-

ers. So, the Atletico Madrid football club makes exten-

sive use of this strategy: it invests in talented young ath-

letes, they gain experience in this club, and their value 

for other clubs is growing. The management of the 

sports club is faced with the task of choosing from these 

two strategies or combining them in the chosen policy. 

Of course, in companies in the field of goods and ser-

vices, managers can also attract specialists from other 

companies or promote staff within the organization 

along the career ladder. But the procedures in this case 

are different from the sports industry: they are simpler. 

For example, the employer does not have to negotiate 

with the former employer about the conditions for hir-

ing an employee (only in exceptional cases for top man-

agers), he can hire a new employee at any time when 

such a need arises, while in football there is such a thing 

as “Transfer window”, allowing the purchase of players 

at a strictly defined time. All this complicates the work 

of sports managers and distinguishes their activities 

from the activities of managers in other areas. 

So, management in the sports industry is based on 

principles similar to the management of other organiza-

tions, but at the same time it deals with specific tools 

that are not inherent in other industries. The managers 

of sports clubs in their activities are faced with various 

features, which at first glance may seem strange. So, the 

main goal of club managers is to increase profits, but to 

maximize it you need to help competitors. People, if 

they are professional players, can be sold and bought, 

and even depreciation is charged on them, like on ma-

chines at a factory. The club’s brand can be strength-

ened by attracting new “employees”: players and a 

coach. Thus, the management of a sports club is an ac-

tivity that is different from management in other areas. 

This fact is also proved by the fact that in many higher 

educational institutions, such a direction as “sports 

management” has been created, this once again testifies 

to the specifics of management in this area and the 

shortage of qualified specialists in the field of sports. 

At present, the theory of effectuation proposed by 

S. Saraswati [2] is gaining ground. This theory is based 

on the principle of entrepreneurial thinking, based on 

the use of available resources and the assessment of the 

possible effects that can be created using existing re-

sources. 

The theory of effectuation arose on the basis of the 

concept of K. Wake’s incarnation, F. Knight’s theory 

of ambiguity, and the theory of ambiguity of J. March’s 

goals, which are based on the ideas of forming the 

structure and views of the company by influencing 

them (C. Wake’s theory), making intuitive decisions on 
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the basis of experience in a state of uncertainty (F. 

Knight's theory), organizational choice in a situation of 

uncertainty (J. March’s “trash can” model). This theory 

is opposed to theories of causation, that is, traditional 

rational decision-making models in entrepreneurship, 

which involve the realization of business opportunities 

through predetermined goals. 

Key principles of the effectuation model: 

1. The principle of the tits in the hands - start with 

what you have. 

Resource-oriented approach. 

2. The principle of permissible losses - take small 

risks, get off cheaply. 

Experimenting with strategies. 

3. The principle of the quilt - we build partner-

ships. Building 

strategic alliances instead of competitive analysis. 

4. The principle of lemonade - use the case. Un-

certainty is seen as an opportunity. 

5. The principle of the pilot and aircraft is control, 

not foresight. There is no need to find the best option or 

forecast for the future if you build plans from existing 

resources. 

Thus, the search, discovery and creation of new 

opportunities for using unforeseen events and for con-

trolling an uncertain future is not considered as a single 

and true way to make decisions, it can complement ra-

tional methods and, together with causation, be the 

most important aspect of decision-making in entrepre-

neurship. 
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Harvesting of fruits and vegetables, increasing and 

unloading on yogurt is mainly done manually, requires 

a lot of Labor. Many machines are used for their appli-

cation. 

Science-Yung A.F., Flamenbaum B.L. I dr. (1980) 

show that harvesters - combines for harvesting tomato, 

blue peas, cabbage, onions, cucumbers and other vege-

tables, universal machines are used for harvesting ber-

ries. The fruits of the tree are lowered with the help of 

a vibrator. The fallen fruit is drawn in a tent under the 

tree to be collected from not lat. 

At the time of harvesting, the fruit should not be 

subjected to mechanical blows, since their peel is dam-

aged and stains appear. Violation of the integrity of 

fruits occurs due to microbiological processes. This 

leads to the fact that during the flow and washing of 

fruit juice, most of the dry substance disappears. 

Mechanical shock-resistant varieties of raw mate-

rials must also meet the technological requirements. 

The raw material base of the consulting enterprise 

is usually located at a distance of several kilometers. 

Therefore, the main transporti of the raw material trans-

portation is automatic. 

The method of loading fruits and vegetables into 

cars is common, putting them in wooden containers 

with a capacity of 16-20 kg. Loading and unloading in 

this way requires a lot of labor, there is also the problem 

of full use of the car's load capacity. 

Podiums are used for loading and unloading work. 

On them are installed crates made of raw materials, the 

poddon is loaded into the car with the help of a fork 

loader or unloaded from it. 

Self-discharge containers-bath type parabolic pro-

file collectors with a capacity of 250 kg are installed in 

carts from 6 pieces. The cart is moved in the field, and 

the workers who collect the tomato overthrow the to-

matoes in the bucket to the containers. 

At the time of reception, the quality and quantity 

of raw materials are determined. An average sample (4-

15 kg) is taken for the study. There are sampling tools 

in the method of loading unloading. The response of 

raw materials to the requirements of GOST is assessed 

according to the results of organoleptic and chemical 

studies. Defaults are displayed. Now, Modern Express 

research PRs have been developed. 

Fruits and vegetables, intended for conservation, 

are usually not stored much. The raw material can be 

stored from several hours to several days. Onions, po-

tatoes, cabbage, rootstocks can be stored longer. 

Even in the process of short-term storage, changes 

occur in fruits and vegetables. As a result, their quality 

deteriorates, the product can deteriorate. This is caused 

by the activity of ointments or microorganisms. 

Stagnation of fruits and vegetables under the in-

fluence of microorganisms depends on their chemical 

composition. 

An important factor influencing the microbiologi-

cal change (spoilage) of fruits and vegetables is their 

natural immunity. In plant life, special substances 

Kompleks (inhibitors) are formed, which are consid-

ered a toxin for parasites. Immunity of plant organisms 

is considered as an active physiological process associ-

ated with their survival. The immuneitet belongs to the 

plant species (noxos) and the variety (specific). Fruits 

and vegetables do not suffer from various diseases due 

to Noxos immuneitet; due to the specific immuneitet, 

the resistance of the variety to mold fungi is ensured. 

The process of metabolism of plant tissue has an 

effect on a significant increase in the resistance of the 

plant to micro organism. The biochemical processes of 

metabolism occurring in them after the harvesting of 

plant raw materials are the continuation of the pro-

cesses taking place in the plant. That is why the arrival 

of organic matter and water from the outside to the fruit 

and vegetable harvested in the fold has stopped, so the 

biochemical processes taking place in them spend only 

organic substances, which is why. As a result, the re-

serve of these substances decreases. 

On the account of moisture evaporation, the fruit 

mass decreases, the percentage of dry matter increases. 

Cell turgor weakens, as a result of which tissue loosen-

ing occurs, as a result of which the decomposition of 

organic substances is accelerated, the energy balance is 

disturbed, the natural immunity of fruits and vegetables 

is weakened. 

Moisture evaporation depends on the air tempera-

ture and the amount of moisture contained in it, the 

type, variety, degree of ripening and other indicators 

that determine the structure and chemical composition 

of the fruit. 
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In the interaction of plant organisms with the ex-

ternal environment, a large role is played by breathing, 

that is, oxidation–return processes, which are regulated 

by means of ferments. These processes are exothermic 

– as a result of breathing, energy is released. This en-

ergy is accumulated in organic compounds as a result 

of the process of photosynthesis in the plant. Divorced 

energy is used in the vital processes of plant tissue. 

Gas exchange in breathing ensures the passage of 

the oxidation process in the norm. As a result of oxida-

tion, toxic substances formed in the life activity of the 

plant, as well as toxins released by micro-organisms, 

decompose, the natural immunity of fruits and vegeta-

bles increases, and their degradation slows down. 

Ripening of fruits and vegetables during storage 

can be stopped with the help of carbon dioxide. It in-

hibits the activity of gases and inhibits the development 

of microorganisms. As a result of the complete ex-

change of oxygen with carbon dioxide, the cell 

switches to anaerobic respiration, the natural immune 

system in the cell disappears and tissue is destroyed. 

The optimal ratio of carbon dioxide and oxygen in the 

atmosphere depends on the type and variety of fruits 

and is an average of 1:1. 

When determining the desired concentration of 

carbon dioxide, it is desirable to take into account the 

inhalation of the fruit and the release of this gas. 

Storage of fruits and vegetables in the SO2 atmos-

phere increases their shelf life by 2-3 times more than 

in normal conditions. This method of storage is the first 

time Ya.Eat it.Developed by Nikitin. 

Washing raw materials is the first technological 

process, sometimes it is also carried out after sorting 

and inspexing it into varieties. If the raw material is 

very dirty, then in this case it is difficult to divide it into 

varieties, then it is pre-washed. 

For example, beets or carrots, intended for the 

preparation of garnishes, are first cleaned, washed, 

cleaned of varnish, and then sorted into varieties by 

pass through inspection. If compote from berries is pre-

pared, then first the berries are sorted into varieties, and 

then washed. In preparation for the processing of vege-

tables and fruits, washing them and cleaning is an im-

portant stage (Zhurraev R.The C., Islamav X.,2003). As 

you know, after harvesting vegetables and fruits, soil 

and other impurities will be stuck to them. They contain 

a variety of microorganisms. 

According to data, the number of microorganisms 

in 1g soil is from 1 to 4 billion. unless you have been 

up to. Therefore, before processing raw materials, ob-

don is washed in clean drinking water. In order to wash 

1 kg of raw materials in the bun, 0,7 liters of water 

should be consumed. When cleaning raw materials, 

various washing machines are used. 

Sorting and sorting by varieties. To ensure the 

quality of the processing product, it is necessary first of 

all to ensure that the raw material is mature, its color 

and dimensions are the same. Raw materials are divided 

into varieties and sorted before processing. Separation 

into varieties is carried out on special equipment ( photo 

). After that, the processing of raw materials is much 

lighter. 
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Инновация – это техническое, организацион-

ное, экономическое и управленческое изменение, 

которые приводят к увеличению процесса расши-

ренного воспроизводства, появлению нового или 

модернизации технологического процесса, практи-

ческому исполнению результатов НТП, коммерче-

скому воспользованию и получению экономиче-

ского эффекта [1, с.25]. 

Главными факторами, которые определяют 

развитие инновационных процессов в АПК края, 

являются небольшой инновационный потенциал, 

инновационная неактивность хозяйствующих субъ-

ектов, не развитая инновационная и информацион-

ная инфраструктура, недостаток законодательной и 

нормативной базы, нехватка квалифицированных 

сотрудников, недостаток финансовых ресурсов. 

Стимуляция инновационных процессов в агропро-

мышленном комплексе края предопределяется тен-

денцией экономического роста, сокращением нало-

говой нагрузки, уменьшением ставок процента, 

урегулированием отношений собственности, уве-

личением уровня конкуренции среди сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. Главное в инно-

вационной политики – ее социальная направлен-

ность, эффективное использование местного 

научно-технического потенциала для дальнейшего 

развития наукоемких производств, социальной и 

производственной инфраструктуры края [2, с. 18]. 

Для увеличения темпов развития животновод-

ства требуется реформирование структуры управ-

ления агропромышленного комплекса на основе пе-

репрофилирование государственных функций от 

управления отраслями и организациями к осу-

ществлению саморегулируемых компаний, увели-

чение государственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства, планирования, контроля 

за использованием земель сельскохозяйственного 

назначения и развитием отрасли животноводства. 

Организация АО «Рассвет», которая располо-

жена в Краснодарском крае Усть-Лабинском рай-

оне в г. Усть-Лабинске ввела такую инновацию как 

молоко А2. 

В таблице 1 отобразим динамику животновод-

ческой отрасли за 2018-2019гг. 
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Таблица-1 

Состав и структура товарной продукции АО «Рассвет» 

Показатели 

2018 г. 2019 г. 2019 г. 

в % к 

2018 г. 
тыс.руб. % тыс.руб. % 

Продукция растениеводства, всего 4346995 65,9 3650988 59,7 84,0 

Зерновые и зернобобовые  2682576 40,7 2659567 43,5 99,1 

Подсолнечник 535511 8,1 55430 0,9 10,4 

Соя 150693 2,3 36313 0,6 24,1 

Сахарная свекла в физ. весе 943780 14,3 867784 14,2 91,9 

Прочая продукция растениеводства 274 0,0 7614 0,1 2778,8 

Продукция животноводства, всего 2246477 34,1 2463661 40,3 109,7 

Скот и птица в живом весе, включая переработку: 966990 14,7 961970 15,7 99,5 

в т. ч.: КРС в живом весе, включая переработку: 91900 1,4 128478 2,1 139,8 

Свиньи в живом весе, включая переработку 875090 13,3 833492 13,6 95,2 

Молоко в пересчете на цельное, включая переработку 1279354 19,4 1501501 24,6 117,4 

Всего по хозяйству 6593472 100,0 6114649 100,0 92,7 

 

Из таблицы 1 мы видим, что продукция живот-

новодства на 25,7% больше, чем растениеводство. 

Этому поспособствовали инновации внедрения мо-

лока А2. 

А2 – это совершенно натуральное коровье мо-

локо без белка А1. Мировые исследования показы-

вают, что белок А1 обычно становится причиной 

воспалительных процессов и неприятных ощуще-

ний после молока. В молоке А2 нет белка А1 – по-

этому оно легче усваивается, понижает риски вос-

палительных процессов и часто подходит даже тем, 

кто страдает от непереносимости обычного молока 

[3, с. 12]. 

Научные исследования и клинические испыта-

ния показывают, что бета-казеин А1 может плохо 

влиять на здоровье и самочувствие. При перевари-

вании белка А1 происходит опиоидный пептид 

бета-казоморфин-7 (БКМ-7). БКМ-7 может замед-

лять перистальтику кишечника, становиться причи-

ной воспалительных процессов и приводить к це-

лому ряду неприятных последствий. 

Поэтому АО «Рассвет» переходит на иннова-

ционные технологии для реализации безлактозной 

продукции, что благоприятно складывается для 

Краснодарского края, так как реализация продук-

ции происходит через магазины «Моя станица», ко-

торые расположены в Краснодарском крае.  

Список литературы 

1. Алексеев А.А. Инновационный менедж-

мент: Учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / А.А. Алексеев. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 247 c. 

2. Алексеев А.А. Инновационный менедж-

мент: Учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / А.А. Алексеев. - Люберцы: Юрайт, 

2015. - 247 c. 

3. Байтасов Р.Р. Инновационный менеджмент: 

курс лекций / Р.Р. Байтасов. - РнД: Феникс, 2015. - 

301 c. 

 

УДК: 658.14 

Рыбянцева М.С., 

Лемещенко А.П. 

Кубанский государственный технологический университет 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12017 

ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 

ПОДРЯДЧИКАМИ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Rybyantseva M.S., 

Lemeshchenko A. P. 

Kuban State Technological University 

 

PLANNING AN AUDIT CHECK FOR CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS 

AND EVALUATING THE INTERNAL CONTROL SYSTEM 

 

Аннотация. 

В статье представлены этапы и основные процедуры планирования аудиторской проверки расчетов 

с поставщиками и подрядчиками. Рассмотрено тестирование состояния системы внутреннего кон-

троля. 

Abstract. 

The article presents the stages and basic planning procedures for the audit of settlements with suppliers and 

contractors. The testing of the state of the internal control system is considered. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12017


«Colloquium-journal»#18(70),2020 / ECONOMICS 35 

Ключевые слова: аудит, система внутреннего контроля, риски, уровень существенности 

Keywords: audit, internal control system, risks, materiality level 

 

Начальным этапом аудита расчетов с постав-

щиками и подрядчиками является оценка системы 

внутреннего контроля, которая может выражаться 

не только в контроле первичной учетной докумен-

тации и корреспонденций счетов, но и в проведе-

нии опросов учетного персонала. При оценке си-

стемы внутреннего контроля необходимо оценить 

риск средств контроля. 

Риск средств контроля – всегда присутствует 

риск, что могут произойти искажения по остаткам 

средств на счетах бухгалтерского учета, их влияние 

может быть существенным из-за того, что они свое-

временно не были предотвращены или обнаружены 

и исправлены при помощи системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. 

Вопросы для оценки состояния внутреннего 

контроля и системы учета расчетов с поставщиками 

и подрядчиками, разработанные для сельскохозяй-

ственной организации СХ АО «Старомышастов-

ское», приведены в таблице 1. 
Таблица-1 

Тесты для проверки состояния внутреннего контроля 

№ Вопросы Да Нет 

1 Разработана ли в организации учетная политика? 1 0 

2 Содержит ли учетная политика утвержденный перечень, принимаемых к учету 
всех форм первичной учетной документации 0 1 

3 Предусматривает ли учетная политика график документооборота? 0 1 

4 Определен ли круг должностных лиц, отвечающих за ведение бухгалтерского 
учета? 1 0 

5 Наличие в структуре организации обособленной службы внутреннего аудита? 0 1 

6 Применяется ли программный продукт для ведения бухгалтерского учета? 1 0 

7 Установлен ли план проведения инвентаризации? 0 1 

8 Назначена и утверждена руководителем инвентаризационная комиссия? 1 0 

9 Учетные регистры хранятся в отдельных, специально оборудованных помеще-
ниях? 0 1 

10 Имеется ли разработанный план счетов организации? 1 0 

11 Определен ли в организации круг лиц, имеющих право получения и расходования 
наличных денежных средств? 0 1 

12 Имеются ли должностные инструкции в бухгалтерии предприятия? 1 0 

13 Уровень квалификации главного бухгалтера соответствует специфики организа-
ции? 1 0 

14 Проводятся инструктажи с материально ответственными лицами по вопросам ве-
дения учета, правилам приемки и отпуска товарно-материальных ценностей? 0 1 

15 Общий уровень квалификации специалистов выше среднего? 1 0 

16 Установлен ли срок сдачи внутренней отчетности в бухгалтерию организации? 0 1 

17 Установлен ли максимальный срок расходования денежных средств выданных 
подотчет? 0 1 

18 Проводятся мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров 0 1 

19 Проводятся инструктажи с членами инвентаризационных комиссий относительно 
порядка проведения и оформления результатов инвентаризации имущества 0 1 

Итого 8 11 

 
Программа тестов средств контроля представ-

ляет собой программу действий, предназначенных 
для подтверждения достоверности оценки системы 
внутреннего контроля. 

Ориентируясь на рекомендуемые параметры 
оценки риска (таблица 2), полученные по итогам те-
стирования, оценка риска может быть определена 
как «низкая», «средняя» или «высокая». В тесте – 
опроснике каждому положительному ответу соот-
ветствует 1 балл, отрицательному – 0 баллов. 

Таблица-2 
Диапазоны значений оценки рисков 

Уровень риска Диапазон значений в процентном отношении 

Низкий 1 – 45 % 

Средний 45 – 80 % 

Высокий 80 – 100 % 

 
В результате тестирования систему организа-

ции учета и внутреннего контроля в СХ АО «Ста-
ромышастовское» уровень риска признается «низ-
ким», т.к. составил 0,42 ((8 *100%)/ 19). Тестирова-
ние обозначило уязвимые места в системе учета 

расчетов. Внутренний контроль расчетных опера-
ций в организации отвечает современным требова-
ниям, а значит учет этих операций организован так, 
что ведется соблюдение отдельных принципов и 
требований учета. 
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Международный стандарт аудита (МСА) 315 
«Выявление и оценка рисков существенного иска-
жения посредством изучения организации и ее 
окружения», который следует рассматривать вме-
сте с МСА 200 «Основные цели независимого ауди-
тора и проведение аудита в соответствии с Между-
народными стандартами аудита», устанавливает 
обязанности аудитора по выявлению и оценке рис-
ков существенного искажения финансовой отчет-
ности посредством изучения организации и ее 
окружения, включая систему внутреннего контроля 
организации. 

В соответствии с данным стандартом опреде-
ляется аудиторский риск, который состоит из трех 
составных частей: риска необнаружения и риска су-
щественных искажений, который в свою очередь 
включает в себя риск неотьемлемый и риск средств 
контроля.  

В соответствии с МСА 315 нужно определить 
следующие риски:  

– риск неотьемлемый – остатки средств на сче-
тах бухгалтерского учета могут быть подвержены 
различного рода искажениям, они могут оказать су-
щественное влияние на деятельность предприятия, 
поэтому необходимо постоянно контролировать 
его с помощью службы внутреннего контроля пред-
приятия [1]; 

– риск необнаружения – аудиторские проце-
дуры не смогут обнаружить существенные искаже-
ния остатков средств по счетам бухгалтерского 
учета [2]. 

Для определения неотъемлемого риска в СХ 
АО «Старомышастовское» в таблице 3 приведен 
примерный перечень вопросов.  

Таблица-3 
Тесты для проверки неотъемлемого риска 

№ Вопросы Да Нет 

1 Происходила ли смена руководства в отчетном периоде? 0 1 

2 Имеется ли текучесть кадров в бухгалтерской службе? 0 1 

3 Опыт работы в организации руководства более 10 лет? 1 0 

4 Опыт работы в организации главного бухгалтера более 10 лет? 1 0 

5 Проверка сроков возникновения задолженности происходит раз в квартал? 0 1 

6 Зависит ли организация от кредитных заемных средств? 0 1 

7 Были ли выявлены по итогам инвентаризаций факты хищений запасов и денежных средств? 0 1 

8 Имеется ли у главного бухгалтера высшее экономическое образование? 1 0 

9 Средний возраст работников бухгалтерии выше 35 лет? 0 1 

10 Регулярно ли обновляются информационно-справочные системы? 0 1 

11 Ведутся ли в организации необходимые регистры синтетического и аналитического учета? 1 0 

12 Обоснованы ли сроки расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками? 1 0 

13 Операции в учете отражаются спустя определенное время? 0 1 

14 Опыт работы бухгалтерии более 10 лет? 0 1 

15 Имеется ли у работников бухгалтерии специальное экономическое образование? 0 1 

Итого 5 10 

 
По итогам проведенного тестирования в орга-

низации оценка риска неотъемлемого составил 0,33 
((5*100%)/15), а значит уровень риска «низкий». 
Это может говорить о том, что аудитор может не 
использовать дополнительные аудиторские доказа-
тельства в ходе проверки, по существу. 

Уровень риска необнаружения напрямую свя-
зан с аудиторскими процедурами проверки, по су-
ществу. Оценка риска средств контроля наряду с 
оценкой неотъемлемого риска влияет на характер, 
временные рамки и объем аудиторских процедур 
проверки по существу, которые проводятся с целью 
снижения риска необнаружения и, следовательно, 
уменьшения аудиторского риска до приемлемо низ-
кого уровня. 

Ориентируясь на рекомендуемые параметры 
оценки риска по таблице 2, определим риск необна-
ружения в СХ АО «Старомышастовское» в таблице 
4 приведен примерный перечень вопросов. 

По итогам теста – опросника риск необнаруже-
ния составил 0,33 ((5*100%)/15). Данный риск яв-
ляется «низким», что может говорить об обеспечен-
ности проверяющих нормативной базой, также о 
достаточном объеме выборки и опыте работы ауди-
тора. 

На основании полученных данных оценки трех 
рисков, можно рассчитать значение аудиторского 
риска (РА) по формуле 1. 

РА = РНЕОБ Х РСК Х РНЕОТ, где   (1) 
РНЕОБ – риск необнаружения; 
РСК – риск средств контроля; 
РНЕОТ – риск неотъемлемый. 
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Таблица-4 
Тест для проверки риска необнаружения 

№ Вопросы Да Нет 

1 У аудиторской организации большой штат сотрудников? 0 1 

2 Опыт работы аудитора более 5 лет? 1 0 

3 Отсутствуют ли у аудиторской организации внутрифирменные стандарты? 0 1 

4 Возможно ли замещение одним аудитором другого, если они с разных участков? 0 1 

5 Имеется ли непосредственный контакт с бухгалтерией организации? 1 0 

6 Отказывалась ли бухгалтерия от предоставления необходимых документов? 0 1 

7 Не имеется утвержденного объема выборки? 0 1 

8 Аудиторская проверка в данной организации проводится не первый раз аудитором? 1 0 

9 Не весь необходимый пакет документов предоставляется для проверки? 0 1 

10 Данная аудиторская проверка носит систематический характер? 0 1 

11 Имеется ли у работника специальное экономическое образование? 1 0 

12 В штате аудиторов есть работник со стажем более 10 лет? 0 1 

13 Грамотно ли сформирована аудиторская выборка? 1 0 

14 Есть в аудиторской компании специалист с узким направлением? 0 1 

15 Аудитор, проводивший проверку, не имеет высокого уровня квалификация 0 1 

Итого 5 10 

Исходя из данной формулы, аудиторский риск равен: 
РА =0,42 * 0,33 * 0,33 = 0,045738 (5%) 

 

Рассчитанное значение аудиторского риска 

считается наиболее приемлемым и чаще всего при-

меняется на практике. На основании данного значе-

ния, в дальнейшем, будут разработаны аудиторские 

процедуры. 

Существенность является одним из основных 

понятий в аудите, поскольку именно от ее уровня 

существенности зависит модификация аудитор-

ского заключения (мнение аудитора с оговоркой 

или даже отрицательное мнение). 

В МСА 320 «Существенность в планирование 

и проведении аудита» приведены конкретные обя-

занности аудитора в части применения концепции 

существенности при планировании, проведении 

аудита, оценке выявленных искажений и введены 

понятия уровня и порога существенности [3]. 

Также для того, чтобы величины в результате 

планирования и проведения проверки не изменя-

лись (фактические результаты не были суще-

ственно отличными от прогнозируемых), рекомен-

дуется устанавливать порог существенности. Это 

делается в целях уменьшения вероятности необна-

ружения искажений. 

В таблице 5 рассчитаем уровень существенно-

сти в организации СХ АО «Старомышастовское» 

на основе данных бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах за 2019 год. 

Таблица-5 

Определение уровня существенности в организации 

СХ АО «Старомышастовское» 

Показатели Тыс. 

руб. 

Порог, 

% 

Расчетная величина, тыс. 

руб. 

Отклонение по модулю, тыс. 

руб. 

1 Выручка  27801 5 1390 1475(мин.) 

2 Валовая прибыль  5167 5 258 2606 

3 Прибыль от продаж  11275 5 564 2300 

4 Чистая прибыль  8346 5 417 2447 

5 Основные средства 135584 5 6779(х) 3915 

6 Запасы 100906 5 5045(х) 2181 

7 Дебиторская задолженность  19345 5 967 1897 

8 Денежные средства  26795 5 1340 1524 

9 Нераспределённая прибыль  221766 5 11088(х) 8224(макс.) 

10 Кредиторская задолжен-

ность 15980 5 799 2065 

Итого  572965 - 28647 - 

Предварительный итог - - 2865 - 

Уровень существенности  - - 819 - 

 

Анализируя данную таблицу можно сказать, 

что значение планируемого уровня существенных 

искажений составляет 819 тыс. руб. Далее в таб-

лице 6 распределяем уровень существенности по 

статьям баланса за 2019 год. 
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Таблица-6 

Распределение уровня существенности по статьям баланса в организации  

СХ АО «Старомышастовское» 

Показатели Тыс. руб. Уд. вес, % Уровень существенности, тыс. руб. 

Актив: 

Основные средства 135584 43,16 353 

Запасы 100906 32,12 263 

Дебиторская задолженность  19345 6,16 50 

Финансовые вложения 30836 9,82 80 

Денежные средства  26795 8,53 70 

Прочие оборотные активы 655 0,21 2 

Итого актив  314121 100 819 

Пассив:    

Уставный капитал  74087 23,59 193 

Нераспределённая прибыль  221766 70,60 578 

Заемные средства 2288 0,73 6 

Кредиторская задолженность 15980 5,09 42 

Итого по пассиву  314121 100 819 

 

Таким образом, мы видим, что для каждой ста-

тьи баланса был рассчитан свой уровень суще-

ственности, так максимальный уровень существен-

ности был обнаружен у нераспределенной при-

были, который составляет 578 тыс. руб, а 

минимальный у прочих оборотных активов, кото-

рый составил всего 2 тыс. руб. 

Таким образом, планирование аудиторской 

проверки и оценка системы внутреннего контроля 

предполагает проведение следующих процедур: 

– тестирование системы внутреннего кон-

троля; 

– оценка неотъемлемого риска и риска необна-

ружения; 

– расчет уровня существенности. 
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Суть стратегического планирования состоит в 

создании стратегий и разработке программ, предна-

значенных для решения определенных задач. 

Стратегическое планирование – это процесс, 

состоящий в определении целей организации, ре-

сурсов, используемых для достижения этих целей, 

и также включает в себя политику проведения стра-

тегического курса по достижению данных целей. 

Стратегическое планирование имеет не-

сколько важных принципов. Во-первых, как пра-

вило, стратегия вырабатывается высшим руковод-

ством; также, стратегический план должен основы-

ваться на конкретных исследованиях и 

фактических данных; разрабатываемый стратеги-

ческий план должен обладать гибкостью, чтобы в 

случае необходимости его можно было изменить: и 

наконец, планирование должно содействовать 

успеху организации [1, с.300]. 

Для перехода российской экономики на инно-

вационный путь развития необходимы качествен-

ные изменения в подходе к методологии и практике 

управления. Ради осуществления подобного потре-

буются актуализация потребностей в инновацион-

ном типе развития российских компаний, который 

подразумевает динамизм и структурные преобразо-

вания на всех уровнях: отраслевых, региональных, 

территориально-производственных.  

В транспортной системе РФ важнейшую роль 

играет железнодорожный транспорт. Предприятия 

железнодорожного транспорта в России выпол-

няют более 40 % грузовых перевозок и 35 % пасса-

жирских [4, с.87]. 

Направленность экономики страны на иннова-

ционное развитие сформировало необходимость 

определения приоритетных направлений, а также 

разработку стратегии развития экономической ин-

фраструктуры, в том числе и транспортной системы 

страны. 

Для ОАО «РЖД» стало бесспорным, что в но-

вейших критериях для увеличения производитель-

ности ж/д бизнеса, значительности и конкуренто-

способности стальных дорог потребуются другие 

решения – создание и внедрение инноваторских 

технологий. 

Рассмотрим перспективные направления раз-

вития железнодорожного транспорта в России. 

Политика формирования железнодорожного 

транспорта Российской Федерации вплоть до 2030 

года утверждается Правительством Российской Фе-

дерации. В основе её разработки находится форми-

рование стабильной платформы и инструмента ор-

ганизации усилия страны, и предпринимательского 

общества согласно заключению перспективных фи-

нансовых вопросов и достижению больших соци-

ально-значимых итогов. 

Политика формирования Ж/Д транспорта ори-

ентирована на разрешение следующих вопросов: 

1) создание условий для реализации основных 

целей России; 

2) формирование базы для экономического ро-

ста страны; 

3) обеспечение доступности точек ресурсного 

обеспечения и промышленного роста; 

4) приведение качества перевозок к стандарту 

мирового уровня; 

5) поддержание спроса на перевозки; 

6) интеграция в мировую транспортную си-

стему; 

7) готовность к ЧС вне зависимости от места и 

времени; 

8) привлечение инвестиций в Ж/Д транспорт; 

9) сохранение социальной стабильности в от-

расли и высокое качество жизни железнодорожни-

ков как важной составляющей российского обще-

ства; 

10) улучшение организации труда и произво-

дительности. 

Железнодорожный транспорт нуждается в со-

вершенствовании, так как он способствует эконо-

мическому росту [7, с.41]. 

В период пандемии, связанной с распростране-

нием вирусной инфекции COVID-19, правитель-

ство США выделило более 1 млрд долларов желез-

нодорожным компаниям, чтобы те обеспечили все 

меры предосторожности, удовлетворяющие нор-

мам в связи с COVID-19. Для этого компаниям по-

требуется ограничить скопление людей, чтобы 

предоставить гражданам не только комфорт во 

время поездки куда-либо, но и соблюсти условия 

минимального контактирования друг с другом - 

ввести безопасную дистанцию в полтора метра 

между людьми, обеспечить граждан средствами 

личной гигиены (антисептические вещества, меди-

цинские маски, стерильные салфетки), ввести регу-

лярную санитарную обработку, а также проветри-

вание помещений вагонов. 

Такие меры позволят снизить риск заболева-

ния вирусной инфекцией COVID-19 в разы, что, в 

свою очередь, позволит людям без всякого страха 

пользоваться услугами тех или иных железнодо-

рожных компаний.  

Более того, компаниям следует регулярно вы-

плачивать заработную плату своим сотрудникам, 

которые и так пострадали от пандемии. Заработные 

платы либо уменьшились в разы, либо прекрати-

лись. Именно поэтому сейчас данная сфера дея-

тельности нуждается в поддержке, какую и оказало 

правительство США. 

Соблюдение данных мер позволит увеличить 

прибыль железнодорожным компаниям и восстано-

вить популярность пассажирских и грузовых же-

лезнодорожных перевозок. Для граждан важно 

одно - это безопасность. Если обеспечить их ей, то 

данная сфера снова заработает в былом свете [3, 

с.113]. 

Кроме того, управление поездом по удалённой 

схеме благодаря новым технологиям - самый пер-

спективный вариант. Введение электронных биле-
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тов, установленные считывающие устройства в ва-

гонах позволят пассажирам свести контакт с 

людьми к минимуму. Если же у пассажиров возник-

нут какие-нибудь вопросы, касающиеся маршрута, 

сервиса или чего-либо иного, он сможет без труда в 

онлайн-режиме написать в техническую поддержку 

компании, которая предоставляет услуги по пере-

возке граждан. 

Именно такие меры позволят гражданам обес-

печить их безопасность во время пандемии и вос-

становить популярность использования услугами 

железнодорожных компаний по перевозке пасса-

жиров и грузов. 

Далее считаем необходимым рассмотреть пер-

спективные направления развития железнодорож-

ного транспорта в США. 

Грузовые железные дороги являются немало-

важным элементом в экономике США, в частности, 

если говорить о перемещении импорта и экспорта с 

использованием контейнеров, равным образом и с 

целью перевозок угля и нефти. Вот почему они 

были признаны на глобальном уровнелучшими в 

мире. 

Несмотря на то, что в значительной степени 

железнодорожный транспорт в США используется 

для транспортировки грузов, все же в США нахо-

диться Северо-восточный коридор между Вашинг-

тоном, Балтимором, Филадельфией, Нью-Йорком и 

Бостоном с филиалами в Коннектикуте и Массачу-

сетсе. Коридор обслуживает частые пассажирские 

перевозки и служит развитию торговли и промыш-

ленности. Сам Нью-Йорк примечателен высоким 

уровнем использования пассажирских железнодо-

рожных перевозок, как метрополитена, так и приго-

родной железной дороги. Система метро использу-

ется одной третью всех пользователей обществен-

ного транспорта США.  

Стоит отметить, что частные междугородние 

пассажирские железнодорожные перевозки также 

были возобновлены с 2018 года в южной Флориде, 

и в настоящее время разрабатываются дополни-

тельные маршруты. VirginTrainsUSA - высокоско-

ростной железнодорожный поезд, которым управ-

ляет AllAboardFlorida. Его обслуживание было рас-

ширено до Майами в мае 2018 года, а расширение 

до международного аэропорта Орландо запланиро-

вано к 2022 году. Кроме того, в настоящее время 

разрабатываются планы строительства новой высо-

коскоростной железнодорожной линии с использо-

ванием японских поездов Синкансэн между Далла-

сом и Хьюстоном, строительство которой, как ожи-

дается, начнется в 2020 году и откроется в начале 

2026 года.  

Наиболее быстроразвивающимсявидом желез-

нодорожных перевозок на данный момент явля-

ются интермодальные перевозки, то есть пере-

возки, использующие для перемещения морских 

контейнеров или прицепов для грузовых автомоби-

лей несколько видов транспорта (железнодорож-

ные пути и океанские суда). Такие перевозки соче-

тают в себе удобство грузовых перевозок от двери 

до двери с экономией железных дорог на большие 

расстояния, что несомненнооказывает исключи-

тельно важное влияниена повышение эффективно-

сти логистики для предприятий розничной тор-

говли и других. 

Результативность подобных перевозок обеспе-

чивает США большим конкурентным преимуще-

ством в мировой экономике. А основным источни-

ком, гарантирующимконкурентоспособность же-

лезнодорожных интермодальных грузовых 

перевозок в США, выступает использование желез-

нодорожных перевозок двойными штабелями, ко-

гда транспортные контейнеры загружаются вдвое 

дороже на специальных грузовых вагонах, что поз-

воляет увеличить вдвое количество контейнеров, 

которые может перевозить один поезд, с равносиль-

ным сокращением эксплуатационных расходов. 
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Аннотация. 
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Abstract. 
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appointment powers and functions of the Prosecutor in criminal proceedings. An urgent problem of modern crim-

inal procedure legislation is the determination of the procedural status of the assistant Prosecutor in the pre-trial 
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study. 
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Одним из важнейших событий в правовой 

жизни нашей страны стало принятие Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Анализируя прошедшие девятнадцать лет с мо-

мента его принятия, опираясь на регулярно вноси-

мые в него изменения и поправки, уже сегодня 

можно довольно обоснованно дать оценку его со-

держания. Как и любое другое событие или явле-

ние, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации содержит в себе ряд положительных и 

отрицательных моментов. Последние порождают 

коллизии, несовершенства правовых норм, а иногда 

и существенные проблемы законодательства в це-

лом. 

Касательно уголовно-процессуального законо-

дательства, можно отметить, что затрагивая прак-

тически каждую главу Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, можно увидеть ряд 

насущных проблем, допущенных законодателем. 

Однако заметим, что, как показывает практика, 

большинство противоречий возникает в вопросах, 

связанных с профессиональной деятельностью 

субъектов уголовного судопроизводства. 

Одной из актуальных проблем уголовно-про-

цессуального законодательства выступает про-

блема определения процессуального статуса по-

мощника прокурора в досудебных стадиях уголов-

ного судопроизводства.  
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Вопросы вызывает содержание п. 31 ст. 5 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, согласно которой 

прокурором является Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации и подчиненные ему прокуроры, 

их заместители и иные должностные лица органов 

прокуратуры, участвующие в уголовном судопро-

изводстве и наделенные соответствующими полно-

мочиями федеральным законом о прокуратуре [1, 

ст. 5]. Как видно, в данной норме ни слова не гово-

рится о помощнике прокурора, чего нельзя сказать 

о положениях Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Так, согласно ст. 54 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» понятие «прокурор» включает в себя и 

советников, и старших помощников, и помощни-

ков, и помощников по особым поручениям Гене-

рального прокурора Российской Федерации [2, ст. 

54].  

Налицо явное противоречие понятийной базы, 

что порождает различного рода дискуссии по дан-

ному вопросу. 

Ряд авторов, например, Устинов А., приравни-

вают к прокурору его помощников и наделяют по-

следних правом на участие в уголовном судопроиз-

водстве, в том числе и в досудебных его стадиях [3, 

С. 31-32].  

Другие же (например, Аликперов Х.О.) счи-

тают, что помощники прокурора не наделены пра-

вом участия в уголовном процессе ввиду отсут-

ствия законодательно закрепленной позиции в ст. 5 

УПК РФ [4, С. 45-47]. 

Необходимо отметить, что данное ст. 5 УПК 

РФ законодательное определение «прокурора» ис-

пользуется в УПК РФ, если не оговорено иное. Тем 

самым, вышеуказанная норма отсылает к положе-

ниям Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», из чего 

можно было бы сделать вывод о наделении помощ-

ников всеми уголовно-процессуальными полномо-

чиями прокурора.  

Однако ч. 1 ст. 7 УПК РФ гласит, что прокурор 

не вправе применять федеральный закон, противо-

речащий УПК РФ. 

Также, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» закрепляет, что полномочия проку-

рора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное 

следствие устанавливаются ст. 37 УПК РФ. 

Но как было рассмотрено нами ранее, уго-

ловно-процессуальное законодательство в выше-

указанной норме не оговаривает возможность уча-

стия помощника прокурора. 

 Получается, что помощники прокурора не яв-

ляются участниками уголовного судопроизводства, 

а положения Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

широко толкуют закрепленное в УПК РФ понятие 

«прокурора»? 

Конституционный Суд РФ в своем определе-

нии от 08.04.2010 № 602-О-О признает право по-

мощников прокурора участвовать в уголовном су-

допроизводстве, при этом, никак не аргументируя 

данное решение. Это подтверждает и утвердивша-

яся, в настоящее время, практика участия помощ-

ников прокурора в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Кроме того, ч. 5 ст. 37 УПК РФ гласит, что пол-

номочия прокурора, предусмотренные данной ста-

тьей, осуществляются прокурорами района, города, 

их заместителями, приравненными к ним прокуро-

рами и вышестоящими прокурорами. 

Ст. 46 УПК РФ предусмотрено право подозре-

ваемого приносить жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, начальника подраз-

деления дознания, начальника органа дознания, ор-

гана дознания, следователя, прокурора и суда [5, С. 

13]. 

Приказом Генпрокуратуры РФ от 01.11.2011 

№ 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) и решения органа дознания, дознава-

теля, следователя, руководителя следственного ор-

гана и прокурора» предусмотрено разрешение жа-

лоб на действия (бездействие) и решения органа до-

знания, дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора в прокуратурах 

субъектов Российской Федерации старшими по-

мощниками и помощниками прокуроров в преде-

лах их компетенции, при этом неукоснительно ру-

ководствуясь нормами уголовно-процессуального 

законодательства [6, П. 2]. И здесь снова возникает 

вопрос, как старшие помощники и помощники про-

курора могут рассматривать жалобы того же подо-

зреваемого на действия (бездействие) и решения, 

например, дознавателя, неукоснительно руковод-

ствуясь нормами уголовно-процессуального зако-

нодательства, если УПК РФ не предусматривает в 

принципе такую фигуру, как помощник прокурора? 

Заметим, что ранее ст. 5 УПК РФ в своей пер-

воначальной редакции (№ 1 от 18.12.2001) опреде-

ляла прокурора как Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации и подчиненных ему прокуро-

ров, их заместителей и помощников, участвующих 

в уголовном судопроизводстве. Полагаем, что из-

менения вышеуказанной статьи произошли ввиду 

невозможности перестройки всей структуры орга-

нов прокуратуры, а также внесения изменений в фе-

деральный закон и ведомственные нормативные 

акты. 

Изучив основную нормативную базу, касаю-

щуюся рассматриваемого вопроса, хотелось бы от-

метить, что, несмотря на упоминание и в федераль-

ном законе, и в ведомственном нормативном акте 

понятия «помощник прокурора», его участие на до-

судебной стадии уголовного судопроизводства от-

сылает к нормам УПК РФ, который, в настоящее 

время, так данный вопрос и не урегулировал.  

Существует несколько точек зрения относи-

тельно преодоления существующей проблемы: 

либо исключить ч. 5 ст. 37 УПК РФ (что позволило 

бы привести к предоставлению соответствующих 
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полномочий помощникам прокурора), либо допол-

нить п. 31 ст. 5 УПК РФ посредством включения в 

него понятия «помощник прокурора», либо исклю-

чить ст. 54 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

На наш взгляд, целесообразным было бы вне-

сти прямое указание в УПК РФ на возможность 

участия помощника прокурора в досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства [7, С. 60]. 
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Результатом осуществления правосудия явля-

ется принятие судебного акта. Как отмечает А.В. 

Пастельняк, понятие судебного акта является спор-

ным. Для единообразного понимания закона и его 

применения судебной практикой предлагается тер-

мином «судебный акт» назвать все судебные реше-

ния и приговоры, разрешающие дело по существу 

[1]. Таким образом, для целей данного исследова-

ния, под судебным актом следует понимать те су-

дебные решения, которыми дело решено по суще-

ству.  

Требования к судебным актам менялись в те-

чение длительного исторического процесса. Изме-

нения связаны с двумя основными причинами. Во-

первых, со временем наблюдается усложнение об-

щественных отношений, регламентированных пра-

вом, что приводит к усложнению структуры и ха-

рактеристик судебного акта. Во-вторых, развитие 
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правовой доктрины и юридической техники приво-

дит к изменениям в структуре и правилах составле-

ния судебных актов. Вопреки консерватизму судеб-

ной системы, изменения в общественно-политиче-

ском устройстве приводило к изменению 

требований к судебным актам. 

Первым крупным изменением социально-по-

литического устройства в Российской Федерации 

за последние столетия стали реформы Александра 

Второго. Как отмечает М.А. Савельева, после при-

нятия Судебных уставов 1864 года, образовался но-

вый судебный корпус, реализовавший принцип 

профессионализма в отправлении правосудия[2]. 

Этот принцип позволил выдвигать унифицирован-

ные требования как к судьям, так и к их судебным 

актам. 

Дореволюционное законодательство не разли-

чало гражданский и арбитражный процесс, разде-

ляя судопроизводство на гражданское и уголовное. 

Исходя из этого, Устав гражданского судопроиз-

водства 1864 г. являлся источником права для граж-

данского и арбитражного процессов. 

Требования к судебному решению не являлись 

унифицированными. Главой 7 книги 1 Устава 1864 

г. установлены требования для решения, которые 

принимаются мировыми судами. Требования были 

минимальными: решение должно не противоречить 

закону. Устав не содержит нормы относительно 

письменной формы решения. Тем не менее, в доре-

волюционном комментарии к указанному Уставу 

обозначено, что «современные законодатели при-

няли за общее, непоколебимое правило, что реше-

ние не только должно быть объявлено на словах в 

заседании суда, но и письменно[3]».  

Постановление решений в судах более высо-

кого уровня было подчинено правилам ст. 693-717 

Устава гражданского судопроизводства. Так, в со-

ответствии со статьей 701 Устава, судебный акт, 

названный резолюцией, должен содержать: 

1. Дату заседания; 

2. Имена членов суда, а также прокурора, 

если он давал свое заключение; 

3. Звания, имена, отчества и фамилии сторон; 

4. Сущность решения. 

Резолюция суда является аналогом краткого 

решения современных судов, когда, для ускорения 

судопроизводства, изготавливается вводная и резо-

лютивная часть судебного решения, а решение в 

полной форме изготавливается позднее. 

В соответствии со статьей 705 Устава, резолю-

ция не является постановлением суда. Постановле-

ние суда по существу дела называется решением. В 

соответствии со статьей 711 Устава, решение 

должно содержать все то, что указано в резолюции, 

а также: 

- Краткое изложение обстоятельств дела, с 

приведением требований сторон и заключения про-

курора, если оно было дано по делу; 

-Соображения суда и указания на законы, ко-

торыми он руководствовался; 

- Указание на то, подлежит ли решение немед-

ленному исполнению. 

Статья 716 Устава предусматривала право сто-

рон получить выписку судебного решения, которая 

позволяла сторонам ознакомится с решением в 

краткой форме.  

В Российской Империи сформировалась пол-

ноценная профессиональная система судов с высо-

кими требованиями к форме судебных решений. 

Данная система была разрушена в ходе собы-

тий 1917-1921 г., а на ее обломках возникла система 

социалистического права. На первом этапе разви-

тия, социалистическая система характеризовалась 

минимальными требованиями к форме судебных 

актов. Квинтэссенцией этого процесса можно счи-

тать Декрет о суде 1918 г. В соответствии со ста-

тьей 8 данного Декрета, судопроизводство как по 

гражданским, так и по уголовным делам происхо-

дит по правилам судебных уставов 1864 года по-

стольку, поскольку таковые не отменены декре-

тами Центрального Исполнительного Комитета Ра-

бочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих 

Депутатов и Совета Народных Комиссаров и не 

противоречат правосознанию трудящихся классов. 

В этом последнем случае в решениях и приговорах 

должны быть указаны мотивы отмены судом уста-

релых или буржуазных законов [4]. 

Хотя Устав гражданского судопроизводства 

1864 г. продолжал действовать, законодатель осво-

бодил сформированные народные суды от обязан-

ности следовать букве и духу указанного Устава. 

Это привело к снижению формальных требований 

к содержанию судебных решений. Как отмечает 

А.В. Верещагина, судейский корпус формировался 

исполкомами Советов, которым был свойствен ми-

тинговый характер, нескончаемые дискуссии и т. 

п.[5] Все это приводило к правовому хаосу и не-

определенности, требовавшей возвращения к про-

фессиональной модели судопроизводства. 

Результатом стало принятие в 1923 году Граж-

данского процессуального кодекса РСФСР. Дан-

ный документ носил отраслевой характер, замещал 

собой Статуты 1964 г. и формировал основные пра-

вила рассмотрения дела судами.  

Главой 18 ГПК РСФСР предусмотрено, что 

суд, по итогам рассмотрения дела, принимает реше-

ние. Такое решение, в соответствии со статьей 175 

ГПК РФ, должно быть изложено в письменной 

форме [6]. 

Статья 176 ГПК РСФСРФ устанавливает тре-

бования к содержанию решения. Постановленное 

решение должно содержать в себе время, состав 

суда, предмет спора, основания решения и законы, 

которыми суд руководствовался и т. д. По сравне-

нию с Уставом 1864 года, данная норма является 

прогрессивной, так как устанавливает дополни-

тельные требования к содержанию судебного реше-

ния: указание на порядок исполнения и порядок об-

жалования судебного решения. Данная норма поз-

воляет сторонам, не имеющим возможности для 

получения профессиональной юридической по-

мощи, знать, как им исполнить решение и какие ме-

ханизмы для его обжалования существуют. 
Следующим шагом в эволюции судебных ак-

тов стало принятие Гражданского процессуального 
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кодекса 1964 г. Данный кодекс законодательно за-
крепляет в ст. 197 ГПК РСФСР 1964 Г., что реше-
ние состоит из вводной, описательной и резолютив-
ной части. Кодекс содержит специальные правила 
для различных видов судебных решений: решений 
о взыскании денежных сумм с юридических лиц 
(ст. 199), о присуждении имущества и его стоимо-
сти (ст. 200), об обязанности совершить определен-
ные действия (ст.201). Также Кодекс содержит зна-
комый нынешнему арбитражному и гражданскому 
законодательству механизм исправления описок и 
явных арифметических ошибок в решении (ст. 204) 
[7]. 

Правила, установленные ГПК РСФСРФ 1964 г. 
практически полностью воспроизведены в действу-
ющем процессуальном законодательстве. Однако, 
оно не лишено и своих новелл относительно формы 
и содержания судебного решения. Так, например, в 
ст. 170 АПК РФ, 198 ГПК РФ установлено право 
суда не составлять мотивировочную часть решения 
в том случае, если иск признан ответчиком. Так до-
стигается гибкость правового регулирования при 
соблюдении высоких стандартов осуществления 
правосудия. 

Анализ вышеуказанных нормативных актов 
свидетельствует о том, что требования к судебным 
актам развивались вместе с развитием правовой си-
стемы. Определенными перерывом в этих требова-
ниях стал период 1917-1921 годов. С восстановле-
нием профессионального судопроизводства, про-
изошло усложнение структуры судебных решений, 

что вполне соответствует статусу судебного акта, 
как основного судебного решения, которым дело 
решено по существу.  
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В настоящее время функционирование суда 

присяжных на территории множества государств 

мира, в том числе и Российской Федерации (далее 

по тексту настоящего исследования - Россия, РФ 

(общепризнанные употребляемые сокращения)), 

обусловлено необходимостью обеспечения практи-

ческой реализации ряда важных принципов уголов-

ного судопроизводства, в частности, справедливо-

сти, законности, состязательности сторон, обеспе-

чения права на защиту подозреваемому, 

обвиняемому. Участие присяжных заседателей в 

рассмотрении уголовных дел позволяет сократить 

риск судебно-следственных ошибок при вынесении 

приговора, а также избежать своевольного судеб-

ного усмотрения (злоупотребления со стороны су-

дебных органов) при решении судьбы подсудимого 

лица.  

Надо отметить, что в этой связи данный уго-

ловно-процессуальный институт неоднократно 

подвергался модернизации, усовершенствованию 

со стороны российского законодателя (в частности, 

последние из вносимых изменений приняты в июне 

2018 года, и сопряжены со значительным расшире-

нием компетенции суда присяжных, его состава), 

однако, это не помогло устранить существующие 

проблемы организационно-правового характера в 

процессе доказывания по уголовным делам, рас-

сматриваемым судом с участием лиц, выступаю-

щих в качестве присяжных заседателей (например, 

сложность восприятия присяжными специальной 

юридической и медицинской терминологии в со-

держании представленных доказательств; иные). 

Именно поэтому теоретическая разработка выбран-

ной темы исследования представляется актуальной 

и необходимой, ведь это позволит выработать ком-

плекс мер, направленных на устранение существу-

ющих проблем.  

Рассмотрение уголовного дела компетент-

ными судебными органами с участием лиц, высту-

пающих в роли присяжных заседателей реализу-

ется по общим правилам, которые закреплены в со-

держании главы 42 действующего российского 

уголовно-процессуального закона: так, отправной 

точкой здесь будет выступать вступительное заяв-

ление государственного обвинителя, в котором он 

подробно и детально излагает существо инкрими-

нируемого обвинения лицу, являющемуся подсуди-

мым в конкретном уголовном судопроизводстве. 

Затем им предлагается участникам уголовного су-

допроизводства, в том числе и коллегии присяжных 

заседателей, избрать порядок исследования доказа-

тельственной базы, сформированной как стороной 

обвинения, так и стороной защиты. 

После этого председательствующий судья в 

указанном судебном заседании, учитывая мнение 

как стороны защиты, так и стороны обвинения, а 

также собственное видение и видение коллегии 

присяжных заседателей по данному вопросу, опре-

деляет порядок исследования сформированной до-

казательственной базы, которым он будет руковод-

ствоваться на протяжении всего оставшегося уго-

ловного судопроизводства.  

Избрание того или иного порядка исследова-

ния сформированной по расследуемому уголов-

ному делу доказательственной базы зависит от 

множества факторов, к которым, в частности, допу-

стимо отнести нижеследующие: 

А. В зависимости от всей совокупности видов 

доказательств (так называемых источников форми-

рования доказательственной базы). 

Б. В зависимости от того, в какой очередности 

были даны подсудимым лицом показания по уго-

ловному делу (то есть, от даты производства его до-

просов). 

В. В зависимости от круга доказательств по 

каждому из эпизодов совершенных преступных де-

яний, которые вменяются следственными органами 

лицу, выступающему в роли подсудимого в рамках 

данного судебного заседания. 

Г. В зависимости от хронологии совершения 

инкриминируемых подсудимому преступных дея-

ний.  

Д. В зависимости от наличия реальной воз-

можности исследования того или иного доказатель-

ства в конкретном судебном заседании, проводи-

мом с участием лиц, являющихся присяжными за-

седателями (например, невозможно будет 

исследовать видеозапись, приобщенную в качестве 

вещественного доказательства, если будет не ис-

правлено оборудование, на котором ее можно про-

смотреть). 

Е. В зависимости от одного и того же вида до-

казательств (например, сначала исследуются пока-

зания потерпевших, свидетелей, иных участников 

уголовного судопроизводства, а потом все другие 

доказательства, охваченные сформированной по 

уголовному делу доказательственной базой); 

Ж. В зависимости от того, какой из сторон уго-

ловного судопроизводства были представлены ис-

следуемые доказательства (например, сначала ис-

следуются исключительно те доказательства, кото-

рые были представлены стороной обвинения, и 

только затем те, которые были представлены сторо-

ной защиты) [1]. 

Однако, исследование отдельных видов дока-

зательств судом с участием лиц, выступающих в 

роли присяжных заседателей, представляет особую 

сложность, в силу присущих его особенностей. Рас-

смотрим их более подробно ниже в содержании 

настоящей работы. 

1. Показания подсудимого. 

Как демонстрирует проведенный анализ сфор-

мированной правоприменительной практики, 

наиболее часто складывается ситуация, при кото-

рой сторона защиты заявляет в судебном заседании 

ходатайство о допросе подсудимого лица уже после 

исследования судом и коллегией присяжных засе-

дателей всех иных видов доказательств (так, напри-

мер, было, исходя из Приговора № 2-6/2019 от 30 

декабря 2019 г. по делу № 2-3/2019 [19], Приговора 

№ 2-22/2019 от 27 декабря 2019 г [20], Приговор № 

2-30/2019 от 25 декабря 2019 г. по делу № 2-30/2019 

[21]). Причины этого очевидны: это позволит сто-

роне защиты выработать собственную позицию по 
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данному уголовному делу, с учетом сформирован-

ной позиции стороной обвинения, а также эмоцио-

нальной реакции членов коллегии присяжных засе-

дателей на представление того или иного доказа-

тельства. При этом, при исследовании показаний 

подсудимого лица, ему запрещено задавать любые 

вопросы, которые так или иначе сопряжено с харак-

теристикой его личности (если это, разумеется, не 

является необходимым для установления круга об-

стоятельств инкриминируемого ему следствен-

ными органами преступного уголовно-наказуемого 

деяния) [2]. 

2. Доказательства, которые охватывают в 

своем содержании информацию, дающую характе-

ристику личности лица, являющегося подсудимым. 

Общее правило в данном случае гласит, что 

при участии коллегии присяжных заседателей за-

прещается исследовать доказательства, охватываю-

щие собой сведения о личности лица, являющегося 

подсудимым. Исключение здесь составляют только 

те случаи, когда подобного рода сведения играют 

огромную роль для установления обстоятельств со-

вершенного подсудимым преступления (например, 

о навыках владения лицом огнестрельным оружием 

на профессиональной основе, либо о наличии 

между погибшим и подсудимым долгосрочных 

конфликтных и неприязненных отношений [3]). 

3. Доказательства, которые охватывают в 

своем содержании информацию, дающую характе-

ристику личности лица, являющегося свидетелем 

по данному уголовному делу. 

Здесь необходимо акцентировать свое внима-

ние на том, что ныне действующий российский уго-

ловно-процессуальный закон не охватывает в своем 

содержании какой-либо специальной нормы, регла-

ментирующей порядок исследования судом с уча-

стием лиц, выступающих в роли присяжных заседа-

телей доказательств, которые охватывают в своем 

содержании информацию, дающую характери-

стику личности лица, являющегося свидетелем по 

данному уголовному делу. 

Однако, проведенный в рамках настоящего ис-

следования анализ сформированной правоприме-

нительной практики наглядно демонстрирует, что 

по аналогии с предыдущим видом доказательств, 

их изучение в судебном заседании не допускается, 

опять же, за исключением случаев, когда подобного 

рода сведения играют огромную роль для установ-

ления обстоятельств совершенного подсудимым 

преступления. Об этом прямо говорит в своих ре-

шениях высший судебный орган российского госу-

дарства - Конституционный суд РФ [4]. 

4. Психофизиологическая экспертиза. 

Опять же, проведенный нами анализ сформи-

рованной судебно-следственной практики 

наглядно демонстрирует то, что исследование за-

ключения, подготовленного по результатам прове-

дения психофизиологической экспертизы, прове-

денной в отношении подсудимого лица, либо лиц, 

являющихся свидетелями или потерпевшими, по 

рассматриваемому судом уголовному делу. Иными 

словами, исключена возможность исследования 

коллегией присяжных заседателей тех данных, ко-

торые получены при применении так называемого 

полиграфа или же детектора лжи.  

На наш субъективный взгляд, это вполне обос-

нованно и закономерно, поскольку полученные та-

ким путем сведения сами по себе не могут носить 

объективного характера, поскольку не являются за-

креплением установленного факта, и не должны пе-

редаваться на исследования лицам, выступающим в 

роли присяжных заседателей на данном судебном 

заседание при рассмотрении конкретного уголов-

ного дела. Собственно, этой же позиции придержи-

ваются и судебные инстанции [5]. 

5. Заключение эксперта. 

Действующий российский уголовно-процессу-

альный закон не запрещать в допустимой форме по-

ставить перед лицами, вошедшими в состав колле-

гии присяжных заседателей те же самые вопросы, 

которые ранее выносились при расследовании уго-

ловного дела перед экспертом: так, в частности, к 

подобного рода вопросам можно отнести, исходя из 

сформированной правоприменительной практики, 

вопрос о том, находился ли подсудимый в состоя-

нии аффекта в момент совершения им преступного 

уголовно-наказуемого деяния, либо же о том, нахо-

дился подсудимый в состоянии невменяемости в 

момент совершения им преступного уголовно-

наказуемого деяния. При этом, важно обратить 

также внимание и на том, что заключение эксперта 

должно быть представлено к исследованию лицам, 

вошедшим в состав коллегии присяжных заседате-

лей, только в той части, в которой исключаются из-

ложенные лицом, являющимся экспертом, инфор-

мация об обстоятельствах личности, здоровья кого-

либо из участников уголовного судопроизводства 

[6]. 

При этом, за судом закрепляется право отка-

зать в исследовании заключения эксперта лицами, 

входящими в состав коллегии присяжных заседате-

лей, если в его содержании содержатся крайне 

сложные для своего правопонимания и правовос-

приятия формулировки, например, юридического 

или же сугубо медицинского характера. Такого 

рода решение суда является абсолютно законным, 

обоснованным.  

6. Результаты оперативно-розыскной деятель-

ности. 
Обозначенный нами вид доказательств явля-

ется допустимым для исследования лицами, входя-
щими в состав коллегии присяжных заседателей, 
только если их, в целом, возможно признать допу-
стимыми и относимыми в рамках расследуемого 
уголовного дела. Исключение здесь составляют 
случаи, когда результаты оперативно-розыскной 
деятельности исследуются судом для установления 
законности и допустимости проведения процесса 
собирания и формирования доказательственной 
базы по уголовному делу: в таком случае при их ис-
следовании в судебном заседании присутствие лиц, 
входящих в состав коллегии присяжных заседате-
лей категорически запрещено [7]. 

7. «Шокирующие» доказательства. 
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Под данным видом доказательств в уголовном 
судопроизводстве принято понимать исключи-
тельно те, демонстрация которых способна оказать 
достаточно серьезно психотравмирующее (пси-
хоэмоциональное) влияние (воздействие) на лиц, 
входящих в состав коллегии присяжных заседате-
лей. Помимо прочего, именно этот вид доказа-
тельств в уголовном процессе способен также 
сформировать у лиц, входящих в состав коллегии 
присяжных заседателей негативное отношение к 
лицу, являющемуся подсудимым в данном судеб-
ном заседании, еще задолго до момента исследова-
ния ими каких-либо иных доказательств, сформи-
рованных при расследовании уголовного дела.  

В частности, исходя из проведенного анализа 
сформированной судебной практики, к числу дан-
ного вида доказательств, относятся, в частности, 
фотографии обезображенных трупов (гнилых, му-
мифицированных, расчлененных), а также, напри-
мер, видеозаписи, которые демонстрируют жесто-
кость совершенного преступного деяния подсуди-
мым [8]. 

В целом, нужно сказать, что в ходе судебного 
следствия в присутствии присяжных заседателей 
подлежат исследованию только те фактические об-
стоятельства уголовного дела, доказанность кото-
рых устанавливается присяжными заседателями. К 
их числу относятся следующие вопросы: А) дока-
зано ли, что имело место деяние, в совершении ко-
торого обвиняется подсудимый; Б) доказано ли, что 
деяние совершил подсудимый; В) виновен ли под-
судимый в совершении этого преступления; Г) за-
служивает ли подсудимый снисхождения [9, c. 78]. 
Иные вопросы, равно как и вопрос о признании до-
казательств недопустимыми разрешается судом с 
участием сторон уголовного судопроизводства в 
отсутствие коллегии присяжных заседателей. 

Здесь уместно будет отметить, что следом за 
завершение проведения судебного следствия, сто-
роны обвинения и защиты переходят к прениям, 
проводимых исключительно в пределах тех вопро-
сов, подлежащих разрешению лицами, являющи-
мися членами коллегии присяжных заседателей. 
При этом, действующий российский уголовно-про-
цессуальный закон устанавливает правило о том, 
что если стороны обвинения, либо защиты затро-
нули в своих прениях обстоятельства, подлежащие 
исследования без участия лиц, входящих в состав 
коллегии присяжных заседателей, то суд должен их 
в обязательном порядке прервать и разъяснить по-
следним, что при вынесении ими вердикта, они не 
имеют права ссылаться на озвученные сторонами 
защиты и обвинения обстоятельства [10].  

Также, в рамках второй главы настоящего ис-
следования, было бы в корне неправильным и не-
верным, абстрагироваться от выявления проблем, 
сопряженных с процессом доказывания по уголов-
ным делам, рассматриваемым компетентным су-
дебным органом с участием лиц, выступающих в 
роли присяжных заседателей. В частности, к их 
числу допустимо отнести ряд нижеследующих. 

1. Проблема предоставления к исследованию 
лицами, входящими в состав коллегии присяжных 
заседателей, лишь некоторой части заключения 
эксперта (специалиста). 

Так, обозначенная проблема фактически вле-
чет за собой нарушение одного из основополагаю-
щих принципов уголовного судопроизводства как 
непосредственность исследования сформирован-
ной доказательственной базы по уголовному делу 
[11, c. 111-112; 12, с. 87]. Тем самым, становится 
очевидно, что идет оказание влияния и воздействие 
на убеждение лиц, входящих в состав коллегии 
присяжных заседателей. 

Полагаем, что правильнее было бы представ-
лять перед ними заключения эксперта или специа-
листа исключительно в полном объеме (то есть, 
всего его содержания), даже с описанием причи-
ненных повреждений, особенностей личностной 
характеристики подсудимого лица, ведь это позво-
ляет установить обстоятельства совершения инкри-
минируемого подсудимого преступного деяния, а 
также избежать нарушения ранее упомянутого 
нами принципа уголовного судопроизводства. 

2. Проблема сложности в правопонимании и 
правовосприятия специальной юридической, меди-
цинской, технической терминологии, которая ис-
пользуются экспертами, специалистами при со-
ставлении содержания заключения. 

Данная проблема сопряжена с тем, что факти-
чески лица, входящие в состав коллегии присяж-
ных заседателей, лишены объективной возможно-
сти понять смысловое значения представленных к 
исследованию доказательств данного вида. Для 
разрешения данной проблемы нами предлагается 
как привлечение к пояснению в процессе исследо-
вания этого вида доказательства специалиста или 
эксперта (естественно, стороннего), так и создание 
специализированной коллегии присяжных заседа-
телей, которые бы обладали требуемыми эксперт-
ными познаниями [13, c. 63]. 

Резюмируя информацию, изложенную в рам-
ках настоящего исследования, сформулируем 
наиболее значимые выводы: 

Проведенный анализ сформированной су-
дебно-следственной практики, а также положений 
действующего российского уголовно-процессуаль-
ного законодательства свидетельствует о наличии 
определённых особенностей процесса доказыва-
ния, реализуемого при рассмотрении судом с уча-
стием лиц, являющихся присяжными заседателями, 
в частности, при исследовании следующих видов 
доказательств: показания подсудимого; доказатель-
ства, которые охватывают в своем содержании ин-
формацию, дающую характеристику личности 
лица, являющегося подсудимым; доказательства, 
которые охватывают в своем содержании информа-
цию, дающую характеристику личности лица, явля-
ющегося свидетелем по данному уголовному делу; 
психофизиологическая экспертиза; заключение 
эксперта; результаты оперативно-розыскной дея-
тельности; «шокирующие» доказательства. 

При этом, процесс доказывания в этой форме 
уголовного судопроизводства также характеризу-
ется и наличием ряда проблем, в частности, следу-
ющих: 

1. Проблема предоставления к исследованию 
лицами, входящими в состав коллегии присяжных 
заседателей, лишь некоторой части заключения 
эксперта (специалиста). Ее разрешение видится нам 
в предоставлении перед ними заключения эксперта 
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или специалиста исключительно в полном объеме 
(то есть, всего его содержания), ведь это позволяет 
установить обстоятельства совершения инкрими-
нируемого подсудимого преступного деяния, а 
также избежать нарушения принципа непосред-
ственности изучения доказательственной базы.  

2. Проблема сложности в правопонимании и 
правовосприятия специальной юридической, меди-
цинской, технической терминологии, которая ис-
пользуются экспертами, специалистами при со-
ставлении содержания заключения. Разрешение 
данной проблемы видится нам в привлечении к по-
яснению в процессе исследования этого вида дока-
зательства специалиста или эксперта (естественно, 
стороннего), так и создании специализированной 
коллегии присяжных заседателей, которые бы об-
ладали требуемыми экспертными познаниями. 
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В статье анализируются квалификационные проблемы правоприменения ст. 124 УК РФ, поднима-

ются вопросы разграничения смежных составов преступлений (ч. 2 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 118 УК РФ, 

ст. 293 УК РФ). Также автор приводит трактовку судов относительно понятия «уважительной при-

чины неоказания медицинской помощи». 

Abstract. 

The article analyzes the problems of enforcement of Art. 124 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

emerging issues of differentiation of related offenses (part 2 of article 109 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, part 2 of article 118 of the Criminal Code of the Russian Federation, article 293 of the Criminal Code 

of the Russian Federation). The author also gives an interpretation of the courts regarding the concepts of «good 
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Право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь является одним из наиболее значимых и 

неотъемлемых конституционных прав человека. В 

этой связи вопросы уголовной ответственности за 

неоказание медицинской помощи продолжают 

оставаться актуальными на сегодняшний день. 

Диспозиция ст. 124 УК РФ содержит в себе 

неоказание помощи больному без уважительных 

причин лицом, обязанным ее оказывать в соответ-

ствии с законом или со специальным правилом, 

если это повлекло по неосторожности причинение 

средней тяжести вреда здоровью, тяжкого вреда 

или смерти. 

Главная квалификационная проблема, с кото-

рой сталкиваются суды в процессе юридической 

оценки содеянного лицами, обязанными оказывать 

медицинскую помощь – это отсутствие осязаемой 

грани между отказом от оказания медицинской по-

мощи (ст. 124 УК РФ) и ненадлежащим исполне-

нием профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109, 

ч. 2 118 УК РФ).  

Так, согласно приговору Изобильненского 

районного суда медицинские работники «без ува-

жительных причин ненадлежащим образом испол-

нили свои профессиональные обязанности, не ока-

зали своевременную медицинскую помощь боль-

ному на дому, исключив у больного наличие 

вирусно-бактериальной инфекции, что повлекло по 

неосторожности смерть больного». Сторона за-

щиты указала, что довод о квалификации деяния по 

                                                           
1 Апелляционное определение Изобильненского район-

ного суда от 06 марта 2013 года. 

ст. 124 УК РФ является ошибочным, поскольку не-

принятие всего комплекса медицинских мер и нека-

чественное лечение образуют иной состав преступ-

ления, а именно ст. 109 УК РФ. Давая толкование 

закона, суд пояснил: «Неоказание помощи выража-

ется в бездействии либо в частичном бездействии 

(непринятии всего комплекса медицинских мер, не-

качественном лечении и т.п.). Не могут быть при-

няты во внимание доводы стороны защиты о том, 

что непринятие всего комплекса медицинских мер 

и некачественное лечение образуют иной состав 

преступления, предусмотренной ст. 109 УК РФ, по-

скольку при наличии специальной нормы, преду-

сматривающей ответственность за причинение 

смерти вследствие ненадлежащего исполнения ли-

цом профессиональных обязанностей, применению 

подлежит специальная норма»1.  

Таким образом, суд предлагает оценивать ст. 

109 УК РФ и ст. 124 УК РФ, как общую и специаль-

ную норму.  
В большинстве судебных решений, вопреки 

доводам адвокатов о том, что ст. 124 УК РФ пред-
полагает бездействие, а их подзащитные оказывали 
помощь больным, квалификация по ст. 124 УК РФ 
прослеживается в отношении ситуаций, когда ме-
дицинский работник начинает оказывать медицин-
скую помощь, однако, вследствие неверной диагно-
стики и неправильной постановки диагноза насту-
пает вред здоровью потерпевшего. При этом суды 
руководствуются следующей логикой: поскольку 
вследствие дефектов оказания медицинской по-
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мощи не была диагностирована действительная па-
тология, значит, в отношении ее лечения никаких 
действий не предпринималось, соответственно ме-
дицинская помощь не была оказана2. 

Отметим, что есть и судебные решения, когда 
фактически медицинская помощь оказывается не-
полно или ненадлежащим образом, но квалифика-
ция дается именно по ч. 2 ст. 118 УК РФ или ч. 2 ст. 
109 УК РФ (в зависимости от тяжести причинен-
ного вреда), а не по ст. 124 УК РФ3.  

Так, Московский городской суд квалифициро-
вал действия медицинского работника по ч. 2 ст. 
109 УК РФ, оказавшего ненадлежащим образом ме-
дицинскую помощь С. Саратовский районный суд 
дал уголовно-правовую оценку деянию медицин-
ского работника, который ошибся в диагнозе и не-
правильно оценил состояние больного ребенка, в 
результате чего наступила его смерть, также по ч. 2 
ст. 109 УК РФ. Аналогичное решение принято Ще-
кинским районным судом Тульской области, кото-
рый квалифицировал по ч. 2 ст. 109 УК РФ содеян-
ное медицинским работником, который не полно 
установив больному диагноз необоснованно отка-
зал потерпевшему в госпитализации и оказании 
квалифицированной экстренной медицинской по-
мощи, отправив его домой, где и наступила его 
смерть. 

Данный квалификационный подход к анализи-
руемой проблеме поиска грани между отказом от 
оказания медицинской помощи (ст. 124 УК РФ) и 
ненадлежащим исполнением профессиональных 
обязанностей (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ), пред-
ставляется правильным и отвечающим духу закона. 

Следует также отметить вопрос разграничения 
ст. 124 УК РФ и ст. 293 УК РФ. Указанная квали-
фикационная проблема встает перед правоприме-
нителем, когда в деле присутствует лицо, выполня-
ющее управленческие функции, при этом само не 
оказывающее медицинскую помощь. Отметим, что 
в этой части у судов не возникает проблем с иден-
тификацией указанных лиц и, как следствие, су-
дами справедливо поднимается вопрос о квалифи-
кации содеянного в таком случае по ст. 293 УК РФ, 
как специальной нормы по отношению к ст. 124 УК 
РФ в том смысле, что речь идет об иной фигуре 
субъекта преступления4.  

Интересной с теоретической и практической 
точек зрения является проблема, касающаяся отсут-
ствия уважительной причины для неоказания по-
мощи. Какие причины могут быть уважительными? 
Так, Судогодский районный суд Владимирской об-
ласти указывает: «Медицинскому работнику вме-
нено в вину, что он мог исполнить свои обязанно-
сти при конкретных внешних условиях, а также 
имел к этому субъективную возможность, т.е. имел 

                                                           
2 Постановление Усинского городского суда Рес-

публики Коми от 13 декабря 2016 года; Кассационное 

определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Смоленского областного суда от 23 сентября 2010 года; 

Постановление Дзержинского районного суда гор.Волго-

града от 07 июня 2012 года; Решение Златоустовского го-

родского суда Челябинской области от 07.02.2012 и пр. 
3 Апелляционное определение Московского городского 

суда от 6 апреля 2018 г. по делу № 33-10522/2018; Приго-

вор Саратовского районного суда Саратовской области 

от 17 марта 2016 года; Приговор Щекинского районного 

необходимый уровень профессиональной подго-
товки, опыт, не находился в состоянии болезни, 
препятствующем выполнению служебных функ-
ций.»5. В свою очередь, Изобильненский районный 
суд разъяснил, что «возможность действовать 
(субъективный критерий) является обязательным 
условием ответственности. К уважительным отно-
сятся причины, непреодолимые в момент возникно-
вения конкретной обязанности действовать. Ими 
можно считать непреодолимую силу, состояние 
крайней необходимости, болезнь самого медицин-
ского работника, отсутствие в соответствующий 
момент необходимого инструмента, лекарств и 
т.д.»6. В остальном суды просто ограничивались 
указанием на «возможность лица, обязанного ока-
зывать медицинскую помощь, действовать надле-
жащим, требующимся от него в данном конкретном 
случае, образом». 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена история развития коррупции в России, проанализированы нормативно-пра-

вовые акты прошлых лет и в современное время. Коррупция – опасное явление, которое с древнейших 

времён известно народу. Коррупция проникла во все сферы общественной жизни и, несмотря на то, что 

многие правители нашей страны боролись с ней, эти попытки не всегда приносили положительного ре-

зультата. В связи с чем, необходимо рассмотреть, что предпринимали по уничтожению коррупции в 

нашей стране, выяснить их положительные составляющие, проанализировать ошибки и на этой основе 

решать эту проблему в настоящее время. 

Abstract. 

The article discusses the history of corruption in Russia, analyzes the regulatory legal acts of past years and 

in modern times. Corruption is a dangerous phenomenon that has been known to the people since ancient times. 

Corruption has penetrated into all spheres of public life and, despite the fact that many of the rulers of our country 

fought with it, these attempts did not always bring a positive result. In this connection, it is necessary to consider 

what has been done to eliminate corruption in our country, to find out their positive components, to analyze errors 

and on this basis to solve this problem now. 
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Согласно современному российскому законо-

дательству, коррупция – злоупотребление служеб-

ным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физи-

ческим лицом своего должностного положения во-

преки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими ли-

цами[1]. 

В настоящее время нет ни одного государства, 

нет ни одной сферы, незатронутое данным явле-

нием. Ученые, изучая данную тему, представляют 

нам различные варианты периодизации истории 

коррупции и взяточничества в России. Одни авторы 

называют IX век началом коррупции, другие же 

связывают начало этого явления с принятием пер-

вых законодательных актов, предусматривающие 

ответственность за коррупционные явления.  

Первое официальное упоминание о незакон-

ном вознаграждении за осуществление официаль-

ных властных полномочий, отражаются в Двинской 

уставной грамоте 1397 г. В статье 6 указанного ис-

точника, идёт речь о незаконном присвоении потер-

певшим от кражи судебных полномочий (само-

суде). При этом самосудом признается незаконное 

получение денежной компенсации, причитавшейся 

наместнику, на которого возлагалось осуществле-

ние правосудия [3, с. 181]. Однако большая часть 

учёных придерживаются мнения, что первое упо-

минание о взятке содержится в Псковской Судной 

грамоте, ст. 4 которой гласила: «…А тайных посу-

лов не имати ни князю, ни посаднику». Помимо 

этого посула (взятка) упоминается в таких источни-

ках, как Новгородская Судная грамота и в Судеб-

ник 1497 г. 

В Соборном Уложении 1649 года можно уви-

деть определённую классификацию преступлений. 

В частности к должностным преступлениям отно-

сили неправый суд за взятку или в результате при-

страстного отношения к подсудимому по мотивам 

дружбы или вражды. В случае виновности долж-

ностного лица, в частности, судьи снимались с 

должностей, думные чины лишались чести, а не-

думные подвергались торговой казни. Аналогичное 

наказание предусматривалось и в отношении судей 

патриаршего двора, а также городовых воевод и 

дьяков. 

Дальнейшее развитие коррупции нашло отра-

жение в системе «кормлений». Существовавшая до 

XVIII века, система, представляла собой особый 

способ содержания должностных лиц за счёт мест-

ного населения. Подношений государственным 

служащим было естественной практикой и основ-

ным их доходом. С 1715 года чиновникам стали вы-

плачивать фиксированное жалованье, и получение 

взяток стало преступлением.  

При Петре I впервые стали бороться с корруп-

цией системно. Был издан указ «О воспрещении 

взяток и посулов», который отменил поместное 

обеспечение чиновников и повысил им денежное 

жалованье, а также в данном документе была 

предусмотрена смертная казнь за коррупцию. 

Также против взяточничества стали применяться и 
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другие жесточайшие меры: битьё батогами, клей-

мение, ссылки. Помимо этого Петр I издал ещё два 

указа: о фискалах и о их должности и действии 1714 

года и указ 1722 года. Первый подразумевал вме-

нять фискалам в обязанность принятие мер по 

борьбе с взяточничеством и казнокрадством, вто-

рой – также направлен на борьбу с казнокрадством, 

взятками и другими злоупотреблениями должност-

ных лиц. Ещё одним важным источником в этой 

сфере является Воинские артикулы 1715 года. В 

них описаны должностные преступления: злоупо-

требление властью в корыстных целях (артикул 

194), взяточничество (артикул 184) и т.д. Наказыва-

лись смертной казнью, телесными наказаниями, 

тюрьмой. Однако после смерти Петра I прежняя си-

стема обеспечения чиновников – «кормление», 

была возвращена.  

XIX век не обошёл стороной данную про-

блему. В 1832 году Сенат по воле императора издал 

Указ «О воспрещении начальствующим лицам при-

нимать приношения от общества». В Своде законов 

Российской империи 1832 года нашли отражения 

меры по упорядочению дисциплинарных взыска-

ний, направленных на повышение ответственности 

гражданских служащих, а в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года была вве-

дена специальная глава «О мздоимстве и лихоим-

стве». В Уложении 1845 года была установлена от-

ветственность как для взяткополучателей, так и для 

взяткодателей. Однако уже в редакции 1866 года на 

основании утверждённого императором мнения 

Государственного совета от 27 декабря 1865 года 

постановления о лиходателях в статьях 411 и 412 

были исключены. 

Наибольшей расцвет коррупции в царской 

России приобрела в последние годы правления Ни-

колая II: продавались и покупались высшие долж-

ности в правительстве. В XX веке коррупция затро-

нула не только нашу страну. Бум взяточничества 

случился по всему миру, что было связано с воен-

ными поставками, сделками с недвижимостью, ро-

стом числа чиновников.  

Декрет СНК от 8 мая 1917 года «О взяточниче-

стве» стал первым в советской России правовым ак-

том, предусматривавшим уголовную ответствен-

ность за взяточничество. Наказанием, помимо лиц 

виновных в принятии взятки, подвергались также 

виновные в даче взятки, подстрекатели, пособники 

и все прикосновенные к даче взятки служащие [7, с. 

34]. В 1921 году Декретом СНК «О борьбе со взя-

точничеством» вводится освобождение от уголов-

ной ответственности взяткодателей, при условии, 

если они своевременно заявят о вымогательстве 

взятки или окажут содействие раскрытию дела о 

взяточничестве. Строгость наказаний за взятки в 

СССР росла постоянно, однако масштабы взяточ-

ничества при этом не сокращались.  

Советское законодательство не различало раз-

новидностей получения взятки. Была сформулиро-

вана общая норма об ответственности за получение 

взятки, в каком бы то ни было виде: как за выпол-

нение, так и невыполнение в интересах дающего 

действий с использованием должностным лицом 

своего должностного положения (УК РСФСР 1922, 

1926, 1960 гг.). Данная норма охватывала все раз-

новидности взяточничества. 

В СССР усиленно боролись с коррупцией, но 

эта борьба, не увенчалась успехом и закончилась 

вместе с развалом советского союза.  

Однако стоит отметить некоторые важные 

черты, направленные против данного негативного 

явления в XX веке в нашей стране: 

1) Власти не признавали сам термин «корруп-

ция», который был введен в употребление лишь в 

конце 1980-х годов. Такое отрицание существова-

ния понятия и явления привело к тому, что государ-

ство заранее обрекло себя на неудачу в борьбе с 

коррупцией. 

2) Советская идеология и «социалистическое 

правосознание» во многом наивно и упрощенно 

объяснили причины коррупционных явлений. Так, 

в закрытом письме ЦК КПСС «Об усилении борьбы 

со взяточничеством и с разворовыванием народ-

ного добра» от 29 марта 1962 года говорилось, что 

взяточничество – это «социальное явление, порож-

даемое условиями эксплуататорского общества» [4, 

с. 20]. В качестве причин коррупции назывались не-

достатки в работе партийных, профсоюзных и гос-

ударственных органов в области воспитания трудя-

щихся; бюрократизм и волокита; плохая работа с 

жалобами и письмами граждан; грубые нарушения 

государственной, плановой и финансовой дисци-

плины и т.п. 

3) Практически тотальная неприкосновен-

ность высших советских и партийных чиновников, 

многие из которых были коррупционерами. 

4) С коррупцией в государственном аппарате 

боролись исключительно его представители, кото-

рые не в состоянии были влиять на причины воз-

никновения коррупции, поскольку зачастую сами 

их и порождали. 

5) Коррупция нередко выступала в качестве 

единственного возможного средства внедрения ры-

ночных отношений в плановую экономику. 

В 1996 году был принят Уголовный Кодекс 

Российской Федерации, который предполагал 

жесткую борьбу с коррупцией, однако, число заре-

гистрированных фактов взяточничества не снизи-

лось, а, напротив, значительно возросло [8, с. 67-

68].  

В 2008 году был принят Федеральный закон 

«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 

273-ФЗ, который усилил правовой аспект противо-

действия коррупции, как в части профилактики, так 

и в части борьбы с ней. В преамбуле закона сказано, 

что он устанавливает основные принципы противо-

действия коррупции, правовые и организационные 

основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и ликвидации последствий корруп-

ционных правонарушений. 

Помимо этого, ещё одним борцом против кор-

рупции является президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин. В Указе Прези-

дента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Националь-

ном плане противодействия коррупции на 2018-
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2020 годы» говорится об утверждении прилагае-

мого Национального плана на 2018-2020 года. Дан-

ный план является документом программного ха-

рактера, в нём прописываются задачи, которые 

должны быть решены в ходе проведения меропри-

ятий. Национальный план предполагает также со-

вершенствование мер, порядка осуществление кон-

троля, повышение эффективности различных меро-

приятий по данной теме, систематизации и 

актуализации нормативно-правовой базы по вопро-

сам противодействия коррупции, устранения про-

белов и противоречий в правовом регулировании, а 

также повышение эффективности международного 

сотрудничества Российской Федерации в данной 

области.  

Следует отметить, что на международной 

арене действует «Конвенция Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции», принята в 2003 

году в Нью-Йорке. Данный документ был принят с 

целью содействия принятию и укреплению мер, 

направленных на более эффективное и действенное 

предупреждение коррупции и борьбы с ней, с це-

лью поддержки международного сотрудничества в 

данной области, а также с целью поощрения чест-

ности и неподкупности. 

Таким, образом, коррупция в России с древних 

времен является социальным злом, существующим 

независимо от уровня развития экономики и уси-

лий государства по его искоренению. Несмотря на 

это, необходимо постоянно совершенствовать ме-

тоды борьбы против коррупции и искоренять дан-

ное явление.  
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На сегодняшний день процесс развития совре-
менного человечества основывается на расширении 
форм взаимосвязи культур и народов всех стран 
мир. Современные исследователи выделяют такие 
«идеальные» формы межкультурной коммуника-
ции, как синтез, представляющий собой тип инте-
грации, взаимное дополнение, взаимная изоляцию, 
и диалог, выступающий в качестве активного об-
мена. Именно диалог, реализующийся посредством 
речи, является важнейшим средством межкультур-
ной коммуникации. И стоит отметить, что именно 
английский язык играет ключевую роль в данном 
процессе, поскольку именно он способствует уста-
новлению и укреплению межкультурных связей, и 
интеграции культур в целом.  

В настоящее время одной из особенностей со-
временного информационного общества выступает 
повышенное внимание к проблемам языка что обу-
словлено значительной нагрузкой на язык инфор-
мационно-коммуникативного плана [3, с. 122-125]. 

Английский язык является одним из средств 
адекватного общения с людьми из иностранных об-
ществ, в связи с чем культурный и языковой барь-
еры тесно взаимосвязаны и находятся в постоянном 
взаимодействии.  

Вопрос о роли английского языка как о спо-
собе интеграции человека в межкультурную инте-
грацию можно рассмотреть на примере нескольких 
аспектов. 

Главное стоит отметить, что 22% всего миро-
вого населения, то есть 1,5 миллиарда людей разго-
варивают именно на английском языке, что свиде-
тельствует о его широкой географической распро-
страненности. Также, более 90% информации на 
сайтах Интернета и 75% международной переписке 
(например, электронная почта) представлены 
именно на английском языке [1, с. 581-584]. 

Интеграции человека в межкультурную ком-
муникацию в большей части жизни человека про-
исходит, по мнению большинства ученых, именно 
в студенческом возрасте. Поскольку в различного 
рода международных мероприятиях, например та-
ких, как симпозиум, совещание, конференции и фо-
рум, участие принимают и студенты иных стран 
мира, в большинстве случаях, разговаривающие 
именно на английском языке. Соответственно про-
цесс межкультурной коммуникации может быть 
построен именно на его основе. В связи с чем, ан-
глийский язык является таковым средством уже с 
раннего для человека возрасте и представляет со-
бой всеобщий lingua franca (универсальный между-
народный язык), язык-посредник для взаимодей-
ствия представителей различных языковых сооб-
ществ. Также в Российской Федерации, английский 
язык изучают около 70 % учащихся средних и выс-
ших учебных заведений [2, с. 120-123]. 

Роль английского языка как способа межкуль-
турной интеграции просматривается и в рабочем 
вопросе. В частности, речь идёт о том, что в ряде 
европейских стран, несмотря на то, что их язык на 
территории их страны является официальным, в 
ряде межнациональных и международных корпора-
циях официальным же языком все же выступает ан-
глийских язык. Такую тенденцию можно отметить 

в голландской компании Philips и немецкой компа-
нии Porsche. 

Изучая вопрос о роли рассматриваемого спо-
соба интеграции человека в межкультурную ком-
муникацию, стоит обратиться к статистике. Сего-
дня в мире существует примерно 1,5 млрд. людей, 
которые свободно разговаривают на английском 
языке. Современный английский язык является 
родным для более чем 400 миллионов человека, ко-
торый живут в 12 странах мира (США, Англия, Но-
вая Зеландия, Канада, Австралия и другие). В около 
30 странах мира английский язык используется в 
масштабах государства наравне с национальными 
языками. Данная тенденция наблюдается в Синга-
пуре, Малайзии, Индии, Бирме, на Филиппинах и 
многих других. В 90 странах английский выступает 
в качестве второго языка либо просто широко изу-
чается. Кроме того, первое место среди иностран-
ных языков, которые изучаются в средних и выс-
ших учебных заведениях, занимает именно англий-
ский язык (исключением не являются и различные 
курсы систем образования взрослого поколения) [4, 
с.341-345]. 

Большинство специалистов в области между-
народной коммуникации отмечают, что у англий-
ского языка в будущем конкурентов практически 
нет. Английский язык, будучи языком мирового 
масштаба (мирового общения) упростил процесс 
взаимодействия между коммуникаторами по всему 
миру. По мнению ученых, неанглоязычные страны 
знакомятся с культурой других народов именно че-
рез английский язык, в частности, речь идёт об ази-
атской цивилизации – культуре Кореи, Японии и 
Китая. Таким образом, английский язык на совре-
менном этапе развития мирового сообщества явля-
ется наиболее важным и значимым в сфере меж-
культурной коммутации.  

Таким образом, на основе вышесказанного 
можно сделать вывод, что английский язык явля-
ется одним из важнейших, современных и тенден-
циозных способом интеграции человека в межкуль-
турную коммуникацию. Главным образом, это обу-
словлено тем, что стремительный процесс 
глобализации в той или иной мере способствуют 
распространению английского языка во все сферы 
жизни общества, обеспечивая непосредственное 
взаимодействия представителей различных языко-
вых сообществ.  
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Розділ XIV-1 КК регламентує порядок та 

підстави для застосування до юридичних осіб при-

мусових заходів кримінально-правового характеру. 

Зокрема, підстави для застосування до юридичної 

особи заходів кримінально-правового характеру 

визначено у ст. 96-1 КК, різні частини якої передба-

чають перелік статей кримінального закону, які пе-

редбачають відповідальність за злочини, вчинення 

яких уповноваженою особою від імені та в інтере-

сах юридичної особи є підставами для застосування 

до юридичної особи заходів кримінально-право-

вого характеру. Серед зазначених статей кри-

мінального закону відсутні ті, передбачають 

відповідальність за злочини, що посягають на поря-

док виконання судового рішення. Водночас пи-

тання доцільності визнання закріплення у кри-

мінальному законодавстві заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб у про-

вадженнях про злочини, які посягають на порядок 

виконання судового рішення неодноразово ставало 

предметом дослідження науковців. Беручи до 

уваги, що злочини, передбачені статтями 389 – 390-

1, 393-395 КК, відносяться до злочинів, які посяга-

ють на порядок виконання судового рішення у кри-

мінальному провадженні, що обумовлює виключно 

індивідуальний характер заходів державного при-

мусу в ході притягнення особи до кримінальної 

відповідальності, можна вести мову про доціль-

ність закріплення у кримінальному законодавстві 

заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб у провадженнях про злочини, пе-

редбачені статтями 382 КК (невиконання судового 

рішення) та 388 КК (незаконні дії щодо майна, на 

яке накладено арешт, заставленого майна або 

майна, яке описано чи підлягає конфіскації), які мо-

жуть бути вчинені уповноваженою особою від 

імені та в інтересах юридичної особи.  

Г. І. Богонюк обґрунтовує визначення у кри-

мінальному законі можливості застосування до них 

заходів кримінально-правового характеру за ці зло-

чини необхідністю визнання юридичних осіб 

суб’єктом злочинів, передбачених статтями 382 та 

388 КК [1, с. 10]. На нашу думку, таке формулю-

вання певною мірою не узгоджується з приписами 

ст. 18 КК, яка визначає, що суб’єктом злочину є 

фізична осудна особа, з огляду на що, беручи до 

увагу концептуальність питання про можливість 

визнання юридичної особи суб’єктом злочину, 

розгляд цього питання видається коректнішим саме 

під кутом зору не визнання юридичної особи не 

суб’єктом злочинів, передбачених статтями 382 та 

388 КК, а суб’єктом застосування заходів кри-

мінально-правового характеру. Як слушно зазначає 

А. М. Ященко, «заходи кримінально-правового ха-

рактеру, не зважаючи на примусовий характер 

окремих із них, не є покаранням, оскільки юри-

дична особа в силу своєї правової природи не може 

вчинити злочин, а, відтак, і бути визнана винною у 

його вчиненні» [2, с. 313]. М. О. Букач дотри-
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мується позиції про те, що визнання факту вчи-

нення злочину, передбаченого ст. 382 КК, має бути 

підставою для застосування до юридичних осіб за-

ходів кримінально-правового характеру, а також 

про те, що безпосередньо до юридичних осіб, вка-

заних у ч. 2 ст. 96-4 КК, доцільно застосовувати 

виключно штраф як захід кримінально-правового 

характеру [3, с. 18]. Ст. 96-6 КК передбачає два ос-

новні заходи кримінально-правового характеру: 

штраф та ліквідацію, а також додатковий – 

конфіскація майна. Причому із загальних правил 

застосування до юридичних осіб заходів кри-

мінально-правового характеру, встановлених ст. 

96-10 КК не вбачається критеріїв диференціації, за 

якими до юридичної особи може бути застосований 

конкретний вид заходу кримінально-правового ха-

рактеру, проте ст. 96-9 КК визначає перелік зло-

чинів, вчинення яких має своїм наслідком застосу-

вання такого кримінально-правового заходу як 

ліквідація. Проте, враховуючи системний характер 

проблеми невиконання судових рішень та 

імовірність заподіяння істотної шкоди інтересам 

фізичних або юридичних осіб в разі невиконання 

судового рішення або вчинення незаконних дій 

щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого 

майна або майна, яке описано чи підлягає 

конфіскації, застосування такого заходу кри-

мінально-правового характеру як ліквідація є 

обґрунтованим. 

О.Р. Романишин, посилаючись на те, що, вчи-

нення злочину уповноваженою особою юридичної 

особи з метою ухилення від передбаченої законом 

відповідальності є самостійною та самодостатньою 

підставою для застосування таких заходів кри-

мінально-правового характеру, вважає за доцільне 

внести до переліку статей, передбачених у ст. 96-3 

КК злочини, відповідальність за які передбачена 

статтями 382, 388, 389-1 КК. В контексті угод у кри-

мінальному провадженні, як зазначає дослідниця, 

відповідальність за умисне невиконання яких вста-

новлено у ст. 389-1 КК, оскільки угодою можуть за-

вершуватися кримінальні провадження щодо упов-

новажених осіб юридичних осіб, застосування за-

ходів кримінально-правового характеру у таких 

випадках сприятиме реалізації кримінальної 

відповідальності [4, с. 122]. На нашу думку, така 

пропозиція є дискусійною, з огляду на таке. 

Відповідно до примітки 1 до ст. 96-3 КК під упов-

новаженими особами юридичної особи слід ро-

зуміти службових осіб юридичної особи, а також 

інших осіб, які відповідно до закону, установчих 

документів юридичної особи чи договору мають 

право діяти від імені юридичної особи. З викладе-

ного випливає необхідність існування двох умов: 1) 

особу має бути притягнуто до кримінальної 

відповідальності за злочин, який є підставою для за-

стосування заходу кримінально-правового харак-

теру; 2) кримінальне провадження щодо такої 

особи має бути завершеним постановленням судо-

вого рішення, яким затверджено угоду. Крім цього, 

застосування заходу кримінально-правового харак-

теру при умисному невиконанні угоди про прими-

рення або про визнання винуватості є обґрунтова-

ним за тих обставин, коли порушення угоди безпо-

середньо пов’язано з невиконанням її положень від 

імені та в інтересах юридичної особи. 

Що стосується вчинення злочину, передбаче-

ного ст. 388 КК, то доцільно зазначити, що застосу-

вання заходів кримінально-правового характеру у 

справах про незаконні дії щодо майна, на яке накла-

дено арешт, заставленого майна або майна, яке опи-

сано чи підлягає конфіскації може бути запро-

ваджено виключно у тих випадках, що коли такі дії 

були вчинені лише уповноваженою особою в інте-

ресах юридичної особи. Проте у ст. 388 КК за-

кріплено альтернативні ознаки злочину, зокрема, 

зазначені у статті дії можуть бути вчинені особою, 

якій ввірено майно, представником банку або іншої 

фінансової установи банківських операцій з ко-

штами, на які накладено арешт. З викладеного вип-

ливає, що невідповідність такого суб’єкта –пред-

ставника банку або іншої фінансової установи озна-

кам, визначеним у примітці до ст. 96-3 КК 

унеможливить застосування кримінально-правових 

заходів до юридичних осіб, наслідком чого є 

імовірність зловживань. Разом з тим розширення 

переліку ознак уповноваженої особи для застосу-

вання заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб може призвести до широкої 

практики їх застосування у зв’язку з формуванням 

презумпції обізнаності службових осіб юридичної 

особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, 

установчих документів юридичної особи чи дого-

вору мають право діяти від імені юридичної особи, 

про дії працівника банку або іншої фінансової уста-

нови, яка не має зазначених ознак уповноваженої 

особи. Крім цього така практика не узгоджувати-

меться з принципом економії кримінальної ре-

пресії. З огляду на викладене, на нашу думку, за 

чинної редакції статті 388 КК, закріплення у розділі 

XIV-1 КК положеннями про доповнення переліку 

злочинів, які є підставою для застосування заходів 

кримінально-правового характеру, таким злочином 

як незаконні дії щодо майна, на яке накладено 

арешт, заставленого майна або майна, яке описано 

чи підлягає конфіскації, є недоцільним. 

Метою інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності є реалізація принципів гуманізму, 

справедливості та економії кримінальної репресії, 

що є альтернативою покаранню та звільненню від 

покарання. В основу звільнення від кримінальної 

відповідальності покладено не лише загально-

визнані фундаментальні ідеї кримінального права, 

а й положення про допустимість компромісу у бо-

ротьбі зі злочинністю [5, с. 568]. Аналіз досліджень 

українських науковців свідчить про поширеність 

позиції про доцільність доповнення ст. 382 КК по-

ложеннями про спеціальний вид звільнення від 

кримінальної відповідальності. При цьому одним із 

аргументів на користь цієї позиції становить за-

рубіжний досвід. Так, В. В. Налуцишин зазначає, 

що підставою звільнення від кримінальної 

відповідальності за невиконання судового рішення 

в ч. 3 § 271 КК Австрії є добровільне повернення 

речі, вилученої з-під майнового арешту, особою 
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перш ніж органи влади дізналися про її злочинну 

діяльність. Також, як вказує дослідник, в КК Угор-

щини закріплено підставу, яка передбачає звільняє 

від відповідальності за невиконання судового 

рішення: злочинець не підлягає судовому пере-

слідуванню якщо він виконає своє зобов’язання у 

зв’язку з виконавчим провадженням перед подан-

ням обвинувального акту. Також ч. 2 ст. 410 КК 

Іспанії передбачає звільнення від кримінальної 

відповідальності посадових осіб та державних 

службовців, які відмовилися здійснити належне ви-

конання судових рішень, рішень і розпоряджень ви-

щих посадових осіб, якщо вони являють собою 

відкрите, очевидне і явне порушення закону або ін-

шого загального нормативного акта. На думку В. В. 

Налуцишина, вказаний досвід зазначених держав 

ЄС варто застосувати в національному законо-

давстві, оскільки можливість звільнення від кри-

мінальної відповідальності буде слугувати додат-

ковим стимулом для виконання судового рішення 

до моменту притягнення особи до кримінальної 

відповідальності [6, с. 149].  

Для визначення доцільності закріплення у ст. 

382 КК спеціального виду звільнення від кри-

мінальної відповідальності передусім потрібно 

визначитись з її правовою природою та видами сус-

пільних відносин, кримінально-правова охорона 

яких включає можливість запровадження звіль-

нення від кримінальної відповідальності. На думку 

О. О. Житнього, звільнення від кримінальної 

відповідальності є «особливою (достроковою, бо 

вона відбувається до початку реалізації криміналь-

ної відповідальності) формою припинення кри-

мінально-правових відносин, що виникають між 

державою й особою через учинення нею злочину» 

[7, с. 10]. Виходячи з цього, звільнення від кри-

мінальної відповідальності полягає у відмові суду 

як від державного осуду особи, яка вчинила сус-

пільно небезпечне діяння, що містить ознаки пев-

ного складу злочину, так і від застосування до неї 

інших заходів кримінально-правового примусу. З 

огляду на це виникає питання щодо дотримання ба-

лансу як між різними суспільними інтересами, 

відображеними, з одного боку, у недотриманні 

принципу невідворотності покарання, а з іншого – 

економії кримінальної репресії. З іншого боку, 

спеціальні види кримінальної відповідальності пе-

редбачені у КК щодо злочинів різних видів, в тому 

числі, тих які характеризуються значним ступенем 

суспільної небезпечності (ч. 2 ст. 111 КК – злочин 

проти національної безпеки; ч. 3 ст. 175 КК – зло-

чин проти трудових прав особи; ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 

263 КК – злочин проти громадської безпеки тощо), 

що дає підстави для висновку про відсутність та-

кого критерію як ступінь суспільної небезпечності 

злочину при вирішенні питання про запровадження 

спеціального виду звільнення від кримінальної 

відповідальності. Оцінюючи здатність передбаче-

ного Особливою частиною КК звільнення від кри-

мінальної відповідальності забезпечувати ре-

алізацію завдань кримінального права С. С. Тере-

щук обґрунтовано звертає увагу на те, що 

положення КК, які регламентують спеціальні види 

звільнення від кримінальної відповідальності, 

зорієнтовані на досягнення комплексу соціально 

корисних результатів. Наприклад, ч. 4 ст. 289 КК 

звільняє від кримінальної відповідальності особу, 

яка вперше вчинила незаконне заволодіння транс-

портним засобом (за винятком випадків застосу-

вання насильства або погрози його застосування), 

але добровільно заявила про це правоохоронним 

органам, повернула транспортний засіб власнику і 

повністю відшкодувала завдані збитки, що схиляє 

особу до самовикриття і самостійного усунення за-

вданої шкоди. Інший приклад, а саме положення 

ч. 2 ст. 255 КК, відповідно до яких звільняється від 

кримінальної відповідальності особа, крім організа-

тора або керівника злочинної організації, за вчи-

нення злочину, передбаченого частиною першою 

цієї статті, якщо вона добровільно заявила про ство-

рення злочинної організації або участь у ній та ак-

тивно сприяла її розкриттю, дає підстави для вис-

новку про те, що ці положення спрямовані на за-

побігання подальшій діяльності злочинної 

організації. Вочевидь пропозиції науковців допов-

нити ст. 382 КК нормою про те, що особа, яка вчи-

нила діяння, передбачені ч. 1 цієї статті, звіль-

няється від кримінальної відповідальності, якщо 

вона до притягнення до кримінальної відповідаль-

ності повністю здійснила виконання судового 

рішення ґрунтуються на мотивації особи до само-

стійного усунення шкоди. Разом з тим само по суті 

усунення завданої шкоди не є підставою для звіль-

нення особи від кримінальної відповідальності. 

Крім цього, притягненню особи до кримінальної 

відповідальності за невиконання судового рішення 

передує тривала за часом процедура виконавчого 

провадження, під час якого особа має змогу оцінити 

правові наслідки своєї поведінки. У даному 

випадку відсутня ознака мотивації особи до само-

викриття або припинення систематичної злочинної 

поведінки у майбутньому.  

На нашу думку, закріплення спеціальних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності при 

вчиненні злочинів, які посягають на порядок вико-

нання судових рішень у кримінальному про-

вадженні є недоцільним, виходячи з того, що вчи-

ненню зазначених злочинів передують: 1) вчинення 

особою злочину, за який щодо нього постановлено 

обвинувальний вирок, постанова про призначення 

адміністративного стягнення у виді суспільно ко-

рисних робіт та призначено покарання та/або об-

межувальні заходи, адміністративне стягнення у 

виді суспільно корисних робіт, або винесено ухвалу 

суду про встановлення адміністративного нагляду; 

2) особа, усвідомлюючи необхідність відбування 

покарання/ обмежувальних заходів, адміністратив-

ного стягнення у виді суспільно корисних робіт або 

виконання правил адміністративного нагляду, ухи-

ляється від вчинення зазначених дій або, навпаки, 

вчиняє активні дії, спрямовані на уникнення від 

відбування покарання, таким чином вчиняючи зло-

чин проти встановленого порядку виконання судо-

вого рішення. Отже, особа, вчиняючи злочин під 

час невідбутого покарання, демонструє стійку про-

типравну поведінку, що, на нашу думку, ставить під 
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сумнів можливість закріплення спеціальних видів 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Разом з тим, на нашу думку, в окремих випад-

ках можна вести мову про можливість звільнення 

особи за самовільне залишення місця обмеження 

волі (ч. 1 ст. 390 КК) та втечу з місця позбавлення 

волі, вчинену за відсутності ознак, передбачених ч. 

2 ст. 393 КК (ч. 1 ст. 393 КК) на підставі ч. 2 ст. 11 

КК, тобто на підставі малозначності. 

Як зазначає О. В. Бринзанська, можливість 

звільнення від кримінальної відповідальності за 

втечу з місця позбавлення волі при малозначності 

виключно за сукупності таких ознак: 1) особа 

вперше здійснила втечу; 2) втеча не має кваліфіку-

ючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 393 КК; 3) особа 

не вчинила іншого злочину під час перебування за 

межами кримінально-виконавчої установи; 4) особа 

добровільно повернулась до кримінально-вико-

навчої установи протягом однієї доби з моменту 

втечі [8, с. 101]. Висновок про можливість звіль-

нення особи від кримінальної відповідальності на 

підставі ч. 2 ст. 11 КК випливає з критеріїв мало-

значності діяння, випрацьованих судовою практи-

кою. Так, у постанові від 2 грудня 2019 року у 

справі № 612/712/16-к за обвинуваченням 

ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 389 КК, об’єднана палата ККС ВС зазначила 

таке: «Згідно з положеннями ч. 2 ст. 11 КПК не є 

злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально 

і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого 

цим Кодексом, але через малозначність не стано-

вить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не 

могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юри-

дичній особі, суспільству або державі. Тому при 

вирішенні питання про звільнення особи від кри-

мінальної відповідальності за малозначністю суд 

має виходити із сукупності всіх обставин, які мають 

значення для справи, при цьому вказати у своєму 

рішенні, у чому конкретно виявилася малознач-

ність вчиненого діяння і чому, на думку суду, такі 

дії не становлять суспільної небезпеки. Виходячи зі 

змісту положень закону, усталеної судової прак-

тики для встановлення малозначності діяння є 

обов`язковою сукупність трьох умов: 1) формальна 

наявність у вчиненому діянні ознак складу злочину, 

передбаченого КК, тобто всіх тих передбачених у 

законі об`єктивних та суб`єктивних ознак, що у 

відповідній статті (частині статті) Особливої ча-

стини цього Кодексу характеризують певний склад 

злочину; 2) малозначне діяння не становить сус-

пільної небезпеки, яка є типовою для певного зло-

чину. Це виражається в тому, що воно не заподіює 

взагалі шкоди фізичній чи юридичній особі, сус-

пільству чи державі або заподіює їм явно незначну 

(мізерну) шкоду;3) малозначне діяння не повинно 

бути суб`єктивно спрямовано на заподіяння істот-

ної шкоди. Поняття істотної шкоди у контексті ч. 

2 ст. 11 КК носить оціночний характер, його зміст 

визначається оцінкою правозастосовними орга-

нами всіх конкретних обставин справи. На оціноч-

ний характер шкоди можна вказувати лише в тому 

випадку, коли законодавець у відповідних статтях 

(частинах статей) Особливої частини зазначеного 

Кодексу використовує загальні оціночні поняття: 

тяжкі наслідки, інші тяжкі наслідки (відносно 

визначені правові норми).При вирішенні питання 

про те, чи є діяння малозначним, суду необхідно 

враховувати не тільки фактично заподіяну шкоду, 

але й те, на що було направлено діяння і до яких 

втрат могло призвести».  

 Таким чином, враховуючи системний харак-

тер проблеми невиконання судових рішень та 

імовірність заподіяння істотної шкоди інтересам 

фізичних або юридичних осіб в разі невиконання 

судового рішення або вчинення незаконних дій 

щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого 

майна або майна, яке описано чи підлягає 

конфіскації, застосування такого заходу кри-

мінально-правового характеру як ліквідація є 

обґрунтованим. Розширене тлумачення положень 

п. 2 примітки до ст. 96-3 КК у контексті підстав для 

застосування заходів кримінально-правового ха-

рактеру до юридичних осіб, відповідно до якого 

різновидом ухилення від відповідальності є невико-

нання або перешкоджання виконанню судового 

рішення, суперечить КК. Тому застосування за-

ходів кримінально-правового характеру не може 

здійснюватись у тих випадках, коли особі ін-

криміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 

та ч. 4 ст. 382 КК. 
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Счетная палата Российской Федерации, кон-

трольно-счетные органы субъектов Российской Фе-

дерации, являясь органами внешнего государствен-

ного финансового контроля[1], в целях реализации 

возложенных на них функциональных обязанно-

стей должны быть обеспечены определенным пра-

вовым инструментарием воздействия на поведение 

участников финансово-бюджетных правоотноше-

ний. Одними из таких правовых средств выступают 

представления и предписания соответствующих 

контрольных органов. 

Полномочие вынесения указанных актов за-

креплено в ст.ст. 26, 27 федерального закона № 41-

ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (да-

лее – ФЗ № 41), а также в ст. 16 федерального за-

кона «Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований» № 6-ФЗ (далее – ФЗ № 6) примени-

тельно к Счетной палате Российской Федерации, 

контрольно-счетным органам субъектов РФ соот-

ветственно[2]. В частности, в ст. 16 закона Примор-

ского края № 795-КЗ «О Контрольно-счетной па-

лате Приморского края» (далее – Закон ПК) дубли-

руется норма ФЗ № 6 о представлениях и 

предписаниях[4].  

Важно отметить, что после вступления в силу 

федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ регла-

ментация указанных актов органов государствен-

ного финансового контроля нашла свое отражение 

в ст. 270.2 БК РФ. Однако в отношении внешнего 

государственного финансового контроля в данной 

статье содержится лишь бланкетная норма, которая 

отсылает нас к вышеобозначенным федеральным 

законам[1].  

Предоставляя органам внешнего государ-

ственного финансового контроля РФ полномочие 

на вынесение представлений и предписаний, зако-

нодатель по-разному определил правовую форму 

данных актов для Счетной палаты РФ и кон-

трольно-счетных органов субъектов РФ. Так, со-

гласно положениям ФЗ № 41 Счетная палата РФ 

вправе направить руководителям объектов аудита 

(контроля) представления для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков и нарушений, 

возмещению причиненного государству ущерба и 

привлечению к ответственности лиц, виновных в 

нарушении законодательства Российской Федера-

ции в следующих случаях:  

1) при выявлении в ходе контрольных меро-

приятий нарушений в хозяйственной, финансовой, 

коммерческой и иной деятельности объектов 

аудита (контроля), наносящих ущерб государству и 
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требующих в связи с этим безотлагательного пресе-

чения; 

2) при создании препятствий для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий; 

3) по результатам проведенных контрольных 

мероприятий[2]. 

При этом в соответствии с п. 1 ст. 16 ФЗ № 6 

контрольно-счетные органы субъектов вправе вно-

сить в органы государственной власти и государ-

ственные органы субъекта Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и муниципаль-

ные органы, проверяемые органы и организации и 

их должностным лицам представления для их рас-

смотрения и принятия мер по устранению выявлен-

ных нарушений и недостатков, предотвращению 

нанесения материального ущерба субъекту Россий-

ской Федерации, муниципальному образованию 

или возмещению причиненного вреда, по привле-

чению к ответственности должностных лиц, винов-

ных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нару-

шений только по результатам проведения кон-

трольных мероприятий[3].  

При всех явных отличиях представлений Счет-

ной палаты РФ и контрольно-счетных органов 

субъектов РФ данные акты все же имеют свои сущ-

ностные отличительные особенности. В самом об-

щем виде представление можно охарактеризовать 

как «правовой акт-заключение, исходящий от упол-

номоченного законом органа (должностного лица), 

вносимый определенному законом кругу субъектов 

при обнаружении нарушений законодательства, 

имеющий целью устранить выявленные наруше-

ния, привлечь к ответственности виновных лиц, а 

также обеспечить недопущение совершения подоб-

ных нарушений в последующем и обязательный 

для рассмотрения адресатом»[9].  

В этой связи необходимо рассмотреть также 

особенности предписаний как актов реагирования 

органов внешнего государственного финансового 

контроля на допущенные подконтрольными объек-

тами нарушения действующего законодательства. 

Обязательные для выполнения предписания 

Счетной палаты РФ направляются руководителям 

объектов аудита (контроля) для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков и нарушений, 

возмещению причиненного государству ущерба и 

привлечению к ответственности лиц, виновных в 

нарушении законодательства Российской Федера-

ции в случаях: 

1) невыполнения представлений Счетной па-

латы; 

2) несоблюдения сроков их выполнения[2]. 

При этом правовая регламентация предписа-

ний контрольно-счетных органов субъектов РФ 

значительно отличается от аналогичной в отноше-

нии Счетной палаты РФ. Так, предписания направ-

ляются ими в соответствующие органы, организа-

ции и (или) должностным лицам в случае: 

1) выявления нарушений, требующих безотла-

гательных мер по их пресечению и предупрежде-

нию;  

2) воспрепятствования проведению должност-

ными лицами контрольно-счетных органов кон-

трольных мероприятий. 

Однако предписаниям также свойственны 

определенные универсальные отличительные при-

знаки. Главным из них является обязательность 

предписаний для объектов-адресатов, а также пря-

мое указание в законе на ответственность в случае 

их невыполнения или ненадлежащего выполнения.  

 Так, в ч. 20-20.1 ст. 19.5 КоАП РФ установлена 

ответственность за невыполнение в установленный 

срок законного предписания органа государствен-

ного финансового контроля, а также за повторное 

совершение должностным лицом аналогичного ад-

министративного правонарушения. Кроме того, од-

ной из форм ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение предписаний Счетной 

палаты РФ является право последней по согласова-

нию с Государственной Думой Федерального Со-

брания РФ принять решение о приостановлении 

всех видов финансовых платежных и расчетных 

операций по счетам объектов аудита (контроля). 

Данное приостановление прекращается решением 

Коллегии Счётной палаты в случае выполнения ру-

ководителями объектов аудита (контроля) требова-

ний, содержащихся в ее предписании[5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что ор-

ганы внешнего государственного финансового кон-

троля уполномочены выносить два вида актов, 

близких по своей правовой природе, имеющих об-

щую целевую направленность – обеспечить долж-

ное соблюдение бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния. При этом представления содержат в себе лишь 

предложения по устранению выявленных кон-

трольным органом нарушений, а предписания – 

обязательные для их адресатов требования[8]. Ис-

следователи отмечают, что представление – это 

«правовой акт усеченной обязательности, т.е. он 

подлежит обязательному рассмотрению, но с отсут-

ствием обязательности (безусловности) исполне-

ния». На наш взгляд, представления являются сво-

его рода предварительным инструментом реализа-

ции контрольных функций компетентных 

финансовых органов, рассчитанным на доброволь-

ное исполнение, а предписания выносятся лишь 

ввиду необходимости применения принудитель-

ных мер к подконтрольным объектам в целях пре-

сечения (устранения) допущенных ими нарушений.  

Как показывает статистика, количество выно-

симых органами внешнего государственного фи-

нансового контроля представлений значительно 

превышает число принимаемых ими предписаний. 

Так, по итогам проведенных Счетной палатой РФ 

за 2015 г. контрольных мероприятий участникам 

бюджетного процесса было направлено 300 пред-

ставлений и всего 52 предписания. При этом из об-

щего количества направленных в 2015 году пред-

ставлений и предписаний Счетной палаты (352) вы-

полнены полностью или не полностью лишь 253, 

причем из них 5 неисполненных в срок предписа-

ний[6]. 
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Контрольно-счетной палатой Приморского 

края по итогам проведенных контрольных меро-

приятий за 2015 г. участникам бюджетного про-

цесса для устранения выявленных нарушений вне-

сено 30 представлений, из них исполнено в полном 

объеме – 17 (сведений о количестве внесенных 

предписаний в отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты Приморского края за 2015 год не 

содержалось)[7].  

Указанная информация позволяет сделать вы-

вод, что в настоящее время существует проблема 

низкого уровня исполнимости соответствующих 

актов контрольных органов, главным образом, 

представлений. Одной из причин возникновения 

подобной ситуации, на наш взгляд, является отсут-

ствие должной правовой определенности каса-

тельно правовой природы представлений как доку-

ментов органов внешнего государственного финан-

сового контроля.  

В этой связи на практике возникало и 

продолжает возникать множество проблем в части 

возможности оспаривания потенциально 

незаконных представлений, нарушающих права 

определенных субъектов. Дело в том, что 

рассмотрение дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов государственных органов, а также 

иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, осуществляется 

в порядке главы 24 АПК РФ. При этом возникает 

вопрос – является ли представление органа 

внешнего государственного финансового контроля 

ненормативным правовым актом? Под последним 

понимается «юридически властное волеизъявление 

государственного или иного органа, влекущее 

возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей конкретного лица (лиц), 

рассчитанное на однократное применение»[12]. 

Арбитражные суды по-разному решали этот 

вопрос. В последние годы выработался 

относительно устойчивый подход, согласно 

которому представление обладает признаками 

ненормативного правового акта и порождает для 

его адресата правовые последствия, обязывает его 

к принятию соответствующих мер, затрагивает 

сферу его имущественных и законных 

интересов[13]. При этом практика оспаривания 

заявителями представлений как Счетной палаты 

РФ, так и контрольно-счетных субъектов РФ 

весьма распространена. 

Главным аргументом, которым 

руководствуются суды, признавая представления 

ненормативным правовым актом, является наличие 

установленной в ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 

ответственности за невыполнение в установленный 

срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль, об 

устранении нарушений законодательства. Кроме 

того, суды ссылаются на определения Верховного 

Суда Российской Федерации от 28.07.2015 N 301-

КГ15-7891, от 09.09.2015 N 308КГ15-10367 и от 

09.02.2016 N 310-КГ15-19735, в которых высшая 

судебная инстанция нашей страны признала 

возможность оспаривания подобных актов по 

правилам главы 24 АПК РФ[12]. 

Однако и на сегодняшний день нельзя сказать, 

что проблема определения правовой природы 

представлений нашла свое полное разрешение. Так, 

постановлением Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 20.02.2016 производство 

по делу об оспаривании заявителем представления 

Счетной палаты Самарской области было 

прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 

150 АПК РФ, поскольку данное дело не подлежит 

рассмотрению в арбитражном суде в связи с тем, 

что представление не обладает, по мнению суда, 

признаками ненормативного правового акта. 

Однако вышестоящая инстанция в лице 

Арбитражного суда Поволжского округа отменила 

данное постановление, определив действительную 

правовую сущность представления контрольного 

органа[16].  

Кроме того, некоторые теоретики финансового 

права, в частности, к.ю.н. Е.Н. Кондрат, также 

считают, что «представление не содержит 

признаков ненормативного акта, указанных в 

статье 198 Арбитражно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, поскольку представление 

не является актом государственного органа, 

содержащим властно- распорядительные указания 

и затрагивающим права заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности, не влечет для заявителя 

юридических последствий и не нарушает прав и 

охраняемых законом интересов заявителя»[10]. 

Представляется, что подобный подход 

является неверным, т.к. несмотря на отсутствие 

прямой обязательности исполнения содержащихся 

в представлении требований, объект контроля все 

же обязан предпринять все необходимые меры для 

немедленного устранения допущенных им 

нарушений, после чего отчитаться о реализованных 

в данном направлении мероприятиях 

контрольному органу. В свою очередь, у адресата 

требований есть право в случае несогласия с 

указанными в представлении обязательствами 

оспорить в судебном порядке данный акт, защитив, 

таким образом, свои законные права и интересы.  

Примечательно, что в некоторых странах, 

например, Испании, споры, возникающие по 

поводу полномочий и компетенции Счетного 

трибунала (высших орган государственного 

финансового контроля), разрешаются 

Конституционным Судом. Предписания 

Государственной счетной палаты Венгрии вообще 

не могут пересматриваться судом или иным 

ведомством. 

Однако нельзя не согласиться с мнением Е.Н. 

Кондрат, что для устранения правовой 

неопределенности в этом вопросе необходимо дать 

четкие легальные дефиниции представлению и 

предписанию органов внешнего государственного 

финансового контроля[10]. На наш взгляд, 
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необходимо дополнить п. 3.1 ст. 270.2 БК РФ 

соответствующими определениями, при этом 

нормы-дефиниции будут носить в данном случае 

общий характер, после чего будут указаны 

закрепленные в действующей редакции кодекса 

бланкетные нормы к специальным федеральным 

законам. Считаем, что целесообразно 

унифицировать понимание сущности 

представлений и предписаний для всех органов 

внешнего государственного финансового контроля, 

устранив имеющиеся расхождения в условиях и 

целях их вынесения.  

Таким образом, предлагаем изложить п. 3.1 ст. 

270.2 БК РФ в следующей редакции, одновременно 

предусмотрев соответствующие изменения в выше-

указанных специальных федеральных законах: 

«Под представлением органов внешнего госу-

дарственного (муниципального) финансового кон-

троля понимается ненормативный правовой акт, со-

держащий требования о принятии мер по пресече-

нию, устранению и предупреждению выявленных 

нарушений и недостатков, предотвращению нане-

сения материального ущерба Российской Федера-

ции, субъекту Российской Федерации, муниципаль-

ному образованию или возмещению причиненного 

вреда, по привлечению к ответственности долж-

ностных лиц, виновных в допущенных наруше-

ниях, выносимый в случаях выявления в ходе кон-

трольных мероприятий нарушений в хозяйствен-

ной, финансовой, коммерческой и иной 

деятельности объектов контроля, наносящих ущерб 

Российской Федерации, субъекту Российской Фе-

дерации, муниципальному образованию, при созда-

нии препятствий для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а также по 

результатам проведенных контрольных мероприя-

тий, обязательный для рассмотрения в установлен-

ные в нем сроки или в течение 30 календарных дней 

со дня его получения, если срок не указан. 

Под предписанием органов внешнего государ-

ственного (муниципального) финансового кон-

троля понимается ненормативный правовой акт, со-

держащий обязательные для исполнения в указан-

ный в предписании срок требования о 

незамедлительном принятии мер по устранению 

выявленных недостатков и нарушений, возмеще-

нию причиненного Российской Федерации, субъ-

екту Российской Федерации, муниципальному об-

разованию ущерба, устранению препятствий в про-

ведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также привлечению к ответствен-

ности лиц, виновных в нарушении законодатель-

ства Российской Федерации, выносимый в случаях 

выявления нарушений, требующих безотлагатель-

ных мер по их пресечению и предупреждению, а 

также невыполнения или ненадлежащего выполне-

ния объектом контроля ранее внесенного представ-

ления. 

Представления и предписания органов внеш-

него государственного (муниципального) финансо-

вого контроля составляются и направляются объек-

там контроля в соответствии с Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации» и Федеральным за-

коном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности кон-

трольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 
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Как известно, одной из сущностных характе-

ристик права является его системное единство. 

Следовательно, правовое регулирования обще-

ственных отношений должно строиться таким об-

разом, чтобы нормы различной институциональной 

и отраслевой принадлежности гармонично сочета-

лись друг с другом с целью достижения положи-

тельного эффекта. Как представляется, для этого 

требуется применение соответствующих юридиче-

ских норм только в строго определенной предмет-

ной области. Если же и допускать адаптацию от-

дельных правовых предписаний к сфере регламен-

тации смежных или даже принципиально иных по 

отношению к ним общественных отношений, то это 

должно происходить лишь в случае возникновения 

объективной обоснованной потребности и импера-

тивно служить заданной цели.  

Согласно ст. 53 Конституции РФ каждый 

имеет право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или без-

действием) органов государственной власти или их 

должностных лиц[1]. Указанное базовое конститу-

ционное положение, являющееся гарантией обеспе-

чения прав и законных интересов частных субъек-

тов во взаимоотношениях с публичными, находит 

свое отражение и конкретизацию в федеральном за-

конодательстве. Так, в соответствии со ст. 35 Нало-

гового кодекса РФ (далее – НК РФ) налоговые ор-

ганы несут ответственность за убытки, причинен-

ные налогоплательщикам, плательщикам сборов, 

плательщикам страховых взносов и налоговым 

агентам вследствие своих неправомерных действий 

(решений) или бездействия, а равно неправомер-

ных действий (решений) или бездействия долж-

ностных лиц и других работников указанных орга-

нов при исполнении ими служебных обязанностей. 

Причиненные налогоплательщикам, плательщикам 

сборов, плательщикам страховых взносов и налого-
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вым агентам убытки возмещаются за счет феде-

рального бюджета в порядке, предусмотренном НК 

РФ и иными федеральными законами. За неправо-

мерные действия или бездействие должностные 

лица и другие работники данных органов несут от-

ветственность согласно законодательству Россий-

ской Федерации[3]. 

Специальными нормами применительно к ин-

ституту налогового контроля являются предписа-

ния, предусмотренные ст. 103 НК РФ. Так, при про-

ведении налогового контроля не допускается при-

чинение неправомерного вреда проверяемым 

лицам, их представителям либо имуществу, нахо-

дящемуся в их владении, пользовании или распоря-

жении. Убытки, причиненные неправомерными 

действиями налоговых органов или их должност-

ных лиц при проведении налогового контроля, под-

лежат возмещению в полном объеме, включая упу-

щенную выгоду (неполученный доход). За причи-

нение убытков проверяемым лицам, их 

представителям в результате совершения неправо-

мерных действий налоговые органы и их должност-

ные лица несут ответственность, предусмотренную 

федеральными законами. 

При этом убытки, причиненные проверяемым 

лицам, их представителям правомерными действи-

ями должностных лиц налоговых органов, возме-

щению не подлежат, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

Как видно, в данных статьях идет речь именно 

об убытках, под которыми следует понимать нега-

тивные имущественные последствия, возникающие 

у лица вследствие нарушения его неимуществен-

ного или имущественного права[13]. Поскольку ка-

тегория «убытки» является по своей природе граж-

данско-правовой, и вышеуказанные нормы НК РФ 

имеют бланкетный характер, учитывая положения 

п. 1 ст. 11 НК РФ, можно сделать вывод, что при 

возникновении подобных отношений необходимо 

руководствоваться нормами Гражданского кодекса 

РФ (далее – ГК РФ) о возмещении убытков. Так, 

возмещение убытков является одним из способов 

защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 

ГК РФ. Убытки согласно ст. 13 ГК РФ состоят из 

двух частей, а именно реального ущерба (расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нару-

шенного права, утрата или повреждение его иму-

щества), а также упущенной выгоды (неполучен-

ных доходов, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его право не было нарушено). При этом ст. 16 ГК 

РФ также содержит специальную норму о возмеще-

нии убытков, причиненных государственными ор-

ганами и органами местного самоуправления. В 

данном случае убытки подлежат возмещению Рос-

сийской Федерацией, соответствующим субъектом 

Российской Федерации или муниципальным обра-

зованием[2]. 

Глава 59 Гражданского кодекса регламенти-

рует обязательства вследствие причинения вреда. 

Статья 1064 ГК РФ закрепляет принцип полного 

возмещения вреда, причиненного личности или 

имуществу гражданина и имуществу юридического 

лица, а также презумпцию виновности причини-

теля вреда. Кроме того, ст. 1069 ГК РФ конкретизи-

рует ответственность публично-правовых субъек-

тов за причинение соответствующего вреда, указы-

вая, что он возмещается за счет соответственно 

казны Российской Федерации, казны субъекта Рос-

сийской Федерации или казны муниципального об-

разования.  

Казалось бы, учитывая вышеобозначенные 

нормы, правовая определенность в части возмож-

ного привлечения налоговых органов к ответствен-

ности за причинение вреда частным лицам (физи-

ческим и юридическим) при осуществлении меро-

приятий налогового контроля над ними не 

вызывает сомнений. Однако стоит отметить, что 

данный вопрос отличается высокой сложностью 

как в доктринальном, там и в практическом (право-

применительном) отношении. Особую актуаль-

ность и важность данной проблеме придает то об-

стоятельство, что «именно в сфере налогового и 

бюджетного права особенно заметны межотрасле-

вые связи с гражданским правом, без которых не-

возможно адекватное регулирование имуществен-

ных отношений с участием публичных субъек-

тов»[4].  

Следует начать с того, что на сегодняшний 

день нет полной определенности в отношении того, 

какую природу имеет данная форма ответственно-

сти налоговых органов и их должностных лиц. В 

науке рассматриваемый вред именуется «специаль-

ным деликтом»[5], и налоговый орган в данном 

случае предстает в качестве «специального делин-

квента». Таким образом, специфику указанным от-

ношениям придает именно особый (специальный) 

субъект, обладающий властными (публичными) 

полномочиями и выполняющий контрольные 

функции, что предопределяет изначальное нера-

венство участников возникшего правоотношения. 

В этой связи в теории выделяют два основных под-

хода к решению вопроса о природе данной ответ-

ственности – публично-правовой и частноправовой 

(цивилистический). Первый базируется на том, что 

применение частно-правового инструментария к 

данным отношениям полностью неуместно, и сле-

дует исходить из той позиции, что «только призна-

ние за гражданами публичных прав в отношении 

государства является предпосылкой установления 

юридической обязанности по возмещению причи-

ненного лицу ущерба за счет бюджета»[6], т.к. за 

счет последнего удовлетворяются публично-право-

вые финансовые интересы государства и общества 

в целом. Второй подход основан на буквальном 

анализе положений действующего законодатель-

ства, обуславливающих применение норм именно 

Гражданского кодекса при разрешении соответ-

ствующих споров. Кроме того, его приверженцы 

отмечают, что в данном случае отношения транс-

формируются из императивных в диспозитивные, 

что подтверждается процессуальным порядком 

рассмотрения подобных дел (равноправие субъек-

тов при разрешении спора судом и т.п.).  
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Являясь сторонником второй концепции, хо-

чется также отметить правовую позицию Конститу-

ционного Суда РФ (далее – КС РФ), выраженную 

им в Постановлении от 15 июля 1999 г. N 11-П. Суд 

указал, что «за пределами своей компетенции нало-

говый орган не имеет властных полномочий по от-

ношению к налогоплательщику, поэтому при нару-

шении налоговым органом закона происходит вы-

ход отношений за рамки публично-правовой 

обязанности по уплате законно установленных 

налогов, и такие отношения строятся на началах ра-

венства, свойственных гражданскому законода-

тельству»[8]. 

Кроме того, учитывая развитие правовой кон-

вергенции, а также то, что возникновению налого-

вых обязательств, как правило, предшествует 

вступление гражданина в гражданские правоотно-

шения, т.е. налоговые обязательства базируются на 

гражданско-правовых отношениях либо тесно с 

ними связаны, или, по словам А.А. Рябова, имеют 

«условно-генетическую»[6] взаимосвязь, привле-

чение налогового органа к гражданско-правовой 

ответственности за нарушение субъективных граж-

данских прав частных лиц представляется вполне 

адекватной и уместной мерой с правовой точки зре-

ния. При этом действует принцип баланса публич-

ных и частных интересов, свойственный правовому 

государству, при котором потенциально более сла-

бый по юридическому статусу субъект уравнива-

ется с более сильным (властным) субъектом в объ-

еме своих правомочий по участию в разрешении 

конфликта.  

Однако нельзя отрицать, что данные отноше-

ния все же обладают спецификой, вызывающей 

многие трудности при разрешении возникающих 

споров. КС РФ в своем небезызвестном Постанов-

лении от 16 июля 2004 года N 14-П отметил, что 

«Налоговый кодекс Российской Федерации исхо-

дит из недопустимости причинения неправомер-

ного вреда при проведении налогового контроля 

(статьи 35 и 103); если же, осуществляя его, нало-

говые органы руководствуются целями и моти-

вами, противоречащими действующему правопо-

рядку, налоговый контроль - в нарушение статей 34 

(часть 1), 35 (части 1 - 3) и 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации - может превратиться из не-

обходимого инструмента налоговой политики в ин-

струмент подавления экономической самостоя-

тельности и инициативы, чрезмерного ограничения 

свободы предпринимательства и права собственно-

сти; превышение налоговыми органами (их долж-

ностными лицами) своих полномочий либо исполь-

зование их вопреки законной цели и охраняемым 

правам и интересам граждан, организаций, государ-

ства и общества несовместимо с принципами пра-

вового государства, в котором осуществление прав 

и свобод человека и гражданина не должно нару-

шать права и свободы других лиц (статья 1, часть 1; 

статья 17, часть 3, Конституции Российской Феде-

рации)»[9].  

К сожалению, данная правовая позиция не все-

гда должным образом учитывается контролирую-

щими органами при проведении мероприятий нало-

гового контроля, а защита частными лицами своих 

нарушенных при этом прав зачастую оказывается 

слабо эффективна. К.ю.н. Р.С. Бевзенко в этой 

связи отмечал, что «взыскать убытки в России 

практически невозможно. Это связано не с состоя-

нием норм об убытках (они вполне нормальные), а 

с их толкованием судами, которые, во-первых, тре-

буют от истцов доказывания точной суммы убыт-

ков, во-вторых, доказывания прямой причинно-

следственной связи между убытками и действиями 

ответчика. Выполнить и первое, и второе зачастую 

невозможно, и это является основанием для отказа 

в иске»[7].  

В этой связи стоит отметить, что для привлече-

ния налогового органа или его должностных лиц к 

ответственности за соответствующее правонаруше-

ние необходимо наличие всех четырех обязатель-

ных элементов его состава, а именно: наступление 

вреда и доказанность его размера; противоправ-

ность поведения; вина причинителя вреда; при-

чинно-следственная связь между действиями при-

чинителя вреда и наступившими у истца неблаго-

приятными последствиями. При этом бремя 

доказывания всех элементов, за исключением вины 

налогового органа, лежит на истце, что, безусловно, 

учитывая все же имманентное неравенство субъек-

тов возникшего правоотношения, а также то, объ-

ектом спора в данном случае являются бюджетные 

средства соответствующего уровня (казна), облада-

ющие иммунитетом к взысканию, на практике 

трудновыполнимо.  

Так, в одном из своих Постановлений Феде-

ральный арбитражный суд (далее – ФАС) Цен-

трального округа не признал, что незаконный отказ 

в возмещении НДС явился причиной возникнове-

ния у налогоплательщика убытков, так как не дока-

заны такие обстоятельства, как наличие и размер 

убытков, противоправность проведения противо-

положной стороны и причинно-следственная связь 

между этими обстоятельствами. Кроме того, в ар-

битражной судебной практике на сегодняшний 

день выработалось несколько категоричных подхо-

дов к решению определенных ситуаций. В частно-

сти, весьма примечательна правовая позиция Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации 

(далее – ВАС РФ), изложенная в Постановлении N 

13923/10, согласно которой «урегулирование спор-

ных правовых вопросов, возникающих в ходе осу-

ществления предпринимательской деятельности, 

следует рассматривать как элемент обычной хозяй-

ственной деятельности независимо от того, осу-

ществляется оно силами работников самой органи-

зации или с привлечением третьих лиц, специали-

зирующихся в определенной области, по 

гражданско-правовому договору оказания 

услуг»[11]. Основываясь на указанном подходе, ар-

битражные суды не признают досудебные расходы 

налогоплательщика (на правовую помощь, связан-

ную с подготовкой возражений на акт налоговой 

проверки, на услуги аудиторской фирмы, на услуги 

независимого оценщика) ни как судебные расходы, 

ни как убытки налогоплательщика. Таким образом, 
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они не подлежат взысканию, даже если будет уста-

новлен факт неправомерности соответствующих 

действий (бездействий) налогового органа[15]. 

С указанной позицией связана еще одна: то об-

стоятельство, что ненормативный правовой акт не 

был признан в судебном порядке недействитель-

ным, а решение или действия (бездействие) госу-

дарственного органа – незаконными, сам по себе не 

является основанием для отказа в иске о возмеще-

нии вреда, причиненного таким актом, решением 

или действиями (бездействием). В названном слу-

чае суд оценивает законность соответствующего 

ненормативного акта, решения или действий (без-

действия) государственного или муниципального 

органа (должностного лица) при рассмотрении иска 

о возмещении вреда[16]. Следовательно, неприня-

тие мер по обжалованию решения, действия (без-

действия) налогового органа не может считаться 

непринятием мер к снижению убытков. Последнее 

обстоятельство является важной предпосылкой их 

взыскания, что также подтверждается судебной 

практикой: если лицо, которому причинен вред 

налоговыми органами (их должностными лицами), 

требует возмещения понесенных убытков, оно 

должно доказать, что приняло все необходимые 

меры к их уменьшению или недопущению[14]. 

Наконец, не меньший интерес вызывает прак-

тика, выработанная ВАС РФ в Постановлении от 21 

декабря 2010 г. N 10490/10, которым Суд в надзор-

ном порядке отменил акты судов предшествующих 

инстанций и вынес новое решение по делу. Фабула 

дела состояла в том, что налоговая инспекция вер-

нула излишне уплаченный налогоплательщиком 

налог полностью за счет местного бюджета, хотя 

при уплате он был распределен в соответствии с 

бюджетным законодательством между тремя уров-

нями бюджетов бюджетной системы. В результате 

администрация города обратилась в суд с иском к 

Министерству финансов Российской Федерации о 

взыскании вреда, причиненного незаконными дей-

ствиями налогового органа. 

В итоге, ВАС РФ удовлетворил требование му-

ниципалитета, указав, что указанные отношения не 

могут быть квалифицированы в качестве межбюд-

жетных. Соответственно, и нормы бюджетного за-

конодательства не могут быть использованы при 

разрешении соответствующего конфликта, т.к. «не 

содержат положений о возврате ошибочно (либо 

незаконно) изъятых из бюджета муниципального 

образования денежных средств; механизм такого 

возврата не установлен, соответствующие админи-

стративные процедуры отсутствуют». Таким обра-

зом, Суд отметил, что «в этой связи выводы судов 

о том, что к спорным правоотношениям неприме-

нимы положения статей 15, 16, 1069 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, являются ошибоч-

ными»[12], следовательно, вред должен быть воз-

мещен в рамках норм гражданского законодатель-

ства. 

В научной литературе многие авторы отме-

чают, что вред в данном случае был возмещен как 

возникший вследствие неосновательного обогаще-

ния Российской Федерации и соответствующего 

субъекта РФ (впоследствии Российская Федерация 

в лице Министерства финансов Российской Феде-

рации имела возможность предъявить регрессное 

требование к Калининградской области). При этом 

нормативной основой такого возмещения, по их 

мнению, выступили положения главы 60 ГК РФ об 

обязательствах вследствие неосновательного обо-

гащения. Однако, как представляется, данный под-

ход является неверным ввиду того, что указанная 

категория обязательств имеет другую природу, 

другой механизм возмещения и, самое главное, ос-

нование такого возмещения: в обязательствах 

вследствие причинения вреда таковым является 

именно вред, а в обязательствах вследствие неосно-

вательного обогащения – неосновательное обога-

щение соответственно. При этом важно учесть, что 

в рассматриваемом Постановлении ВАС РФ речь 

шла именно о вреде, причиненном незаконными во-

левыми действиями (актами) налоговой инспекции, 

и о нормах ст. 1069 ГК РФ, а не о возникновении 

обязательств из неосновательного обогащения Рос-

сийской Федерации вследствие такого взыскания. 

В этой связи также стоит отметить, что если бы 

взыскание производилось, как отмечают вышена-

званные авторы, действительно в рамках главы 60 

ГК РФ, тогда, по нашему мнению, ВАС РФ обязал 

бы взыскать соответствующее обогащение не 

только за счет казны Российской Федерации, что 

имеет место в рассматриваемом деле, а пропорцио-

нально за счет казны РФ и казны Калининградской 

области как субъекта РФ. Поэтому тот факт, что 

вред был возмещен лишь за счет федеральной 

казны, свидетельствует именно о деликтном харак-

тере данного обязательства, и делинквентом в дан-

ном случае выступает именно налоговый орган.  

Также весьма дискуссионным выступает во-

прос о возможности компенсации нематериального 

вреда, который может быть причинен налогопла-

тельщику. В доктрине отмечается принципиальная 

возможность взыскания данного вреда, который 

может быть выражен как моральный вред физиче-

скому лицу, так и как вред деловой репутации фи-

зического и юридического лица. Более того, Е.В. 

Гаврилов говорил о том, что нематериальный вред 

юридических лиц включает много аспектов и не 

обязательно ограничивается репутационным вре-

дом. Нематериальный вред юридического лица мо-

жет заключаться в неудовлетворенности (разочаро-

ванности) членов юридического лица и его основа-

телей, неопределенности в планировании решений; 

препятствиях в управлении компанией (для кото-

рых не существует четкого метода подсчета по-

следствий); длительном состоянии неуверенности; 

проблемах планирования управленческих решений 

и т.п. При этом он отмечал, что данный вред нельзя 

четко обосновать документально, можно лишь ком-

пенсировать, основываясь при этом на справедли-

вости, здравом смысле и номинальных (условных) 

доказательствах.  

Давая оценку соответствующим утвержде-

ниям, стоит отметить, что, действительно, ст. 103 

НК РФ устанавливает запрет на причинение непра-
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вомерного вреда налогоплательщикам и их имуще-

ству при проведении налогового контроля. Однако 

необходимо обратить внимание на то, что части 2, 

3, 4 данной статьи указывают на возмещение 

только лишь убытков, а не вреда в целом. Как из-

вестно из цивилистической доктрины, понятие 

«вред» шире, чем понятие «убытки»: под вредом 

понимаются «неблагоприятные, отрицательные по-

следствия имущественного или неимущественного 

характера, которые наступают у потерпевшего в ре-

зультате нарушения принадлежащих ему имуще-

ственных или личных неимущественных прав или 

благ»; под убытками – денежная оценка именно 

имущественного вреда. Таким образом, вред может 

быть как материальный, так и нематериальный, од-

нако в рассматриваемой статье НК РФ говорится, 

что взыскиваются именно убытки, или, по-другому, 

имущественный вред, состоящий, как отмечалось 

ранее, из реального ущерба и упущенной выгоды. 

Следовательно, руководствуясь буквальным значе-

нием данной нормы и не допуская ее расширитель-

ное толкование, которое, стоит заметить, является 

негативным фактором применительно к публич-

ным отраслям права с преобладанием императив-

ного метода регулирования, нематериальный вред, 

на наш взгляд, все же не может быть компенсиро-

ван, если он был причинен в результате проведения 

мероприятий налогового контроля. Считаем, что 

нормы НК РФ в данном контексте являются пер-

вичными, устанавливая общие рамки ответственно-

сти налоговых органов и их должностных лиц пе-

ред налогоплательщиками, а нормы гражданского 

законодательства применяются в производном 

(бланкетном) порядке для регулирования соответ-

ствующих отношений по прямому указанию НК 

РФ. Для подтверждения данного довода необхо-

димо привести правовую позицию КС РФ, выра-

женную им в Определении от 19 апреля 2001 года 

N 99-О, согласно которой «допустимость использо-

вания частноправового инструментария зависит от 

того, являются ли спорные имущественные право-

отношения гражданско-правовыми, а нарушенное 

обязательство - денежным, а если не являются, то 

имеется ли указание законодателя на возможность 

его применения к этим правоотношениям»[10].  

Кроме того, весьма затруднительно (скорее 

всего, и невозможно) привести хоть один пример из 

судебной практики, когда соответствующий нема-

териальный вред был возмещен (компенсирован) 

налогоплательщику, учитывая также то, что прак-

тика успешного возмещения даже материального 

вреда (убытков) весьма незначительна, о чем гово-

рилось ранее.  

Таким образом, можно отметить, что на сего-

дняшний день существует множество доктриналь-

ных и тесно связанных с ними практических про-

блем, касающихся возмещения неправомерного 

вреда (убытков), причиненного налогоплательщи-

кам налоговыми органами и (или) их должностным 

лицами как публичными субъектами при проведе-

нии налогового контроля. Данное обстоятельство 

связано с тем, что, во-первых, отсутствует единооб-

разное и верное теоретическое осмысление соот-

ветствующих положений законодательства, пред-

ставляющих собой некое сложное комплексное вза-

имодополняемое нормативно-правовое образова-

ние, посвященное регулированию 

соответствующих отношений; во-вторых, содержа-

ние норм, гарантирующих возможность взыскания 

частным лицом в судебном порядке убытков, при-

чиненных ему публично-властным субъектом при 

реализации своих дискреционных контрольных 

полномочий, является во многом декларативным, 

т.к. в нынешних реалиях данные участники спор-

ного правоотношения все же не находятся в равном 

положении перед законом и судом, ведь объектом 

спора выступает «неприступная» казна, обуславли-

вающая особый публичный интерес в разрешении 

спора в пользу государственного органа. Как пред-

ставляется, только разрешение данных сущностных 

вопросов позволит нормализовать должным обра-

зом сферу правовой регламентации рассматривае-

мых отношений в соответствии с принципами пра-

вовой государственности и конституционализма.  
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Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-

ФЗ были внесены дополнения в ст. 15 УК РФ, поз-

воляющие суду в каждом конкретном случае ре-

шать вопрос о возможности изменения категории 

преступления на менее тяжкую. Но при условии, 

что данная категория будет изменена только на 

одну степень. Условия данного изменения сформу-

лированы следующим образом: «с учетом фактиче-

ских обстоятельств преступления и степени его об-

щественной опасности суд вправе при наличии 

смягчающих наказание обстоятельств и при отсут-

ствии отягчающих наказание обстоятельств изме-

нить категорию преступления на менее тяжкую, но 

не более чем на одну категорию преступления при 

условии, что за совершение преступления средней 

тяжести, осужденному назначено наказание, не 

превышающее трех лет лишения свободы, или дру-

гое более мягкое наказание; за совершение тяжкого 

преступления, осужденному назначено наказание, 

не превышающее пяти лет лишения свободы, или 

другое более мягкое наказание; за совершение 

особо тяжкого преступления, осужденному назна-

чено наказание, не превышающее семи лет лише-

ния свободы». 

Из этого следует, что: 

- суд имеет право поменять категорию пре-

ступления в сторону уменьшения, если есть обсто-

ятельства, смягчающие вину, и отсутствуют обсто-

ятельства, отягчающие вину; 

- при наличии данного условия суд вправе из-

менить данную категорию только на одну степень; 

- за совершение преступления суд меняет кате-

гории: с категории средней тяжести на категорию 

небольшой тяжести; тяжкое - на преступление 

средней тяжести; и особо тяжкое преступление - на 

тяжкое. 

Это нововведение в законодательстве неодно-

значно воспринимается учеными и практиками. 

Одни поддерживают норму, другие - критикуют, 

опровергая её необходимость. Так, В.В. Дорошков 
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отметил, что - «новшество было не до конца проду-

мано»[2]. 

В юридической литературе обосновывается 

позиция о том, что указанным нововведением были 

расширены границы принципа судебного усмотре-

ния и определено диспозитивное регулирование 

уголовно-правовых отношений[5].  

Аналогичной позиции придерживается А.А. 

Хайдаров, утверждая, что положениями ч. 6 ст. 15 

УК РФ и п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ расширяются 

пределы судейского усмотрения настолько, что 

контролировать такую практику имеющимися про-

цессуальными средствами невозможно. Судейское 

усмотрение выступает имманентным элементом 

правоприменительной деятельности судьи (суда), 

но п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ создает судье (суду) 

простор для произвола[6].  

Схожее мнение было высказано Президиумом 

Свердловского областного суда в Обобщении су-

дебной практики по применению судами Свердлов-

ской области положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, регули-

рующей изменение категорий преступлений. Суд 

отметил, что и без этой нормы (ч. 6 ст. 15 УК РФ) у 

судьи всегда имелось достаточно оснований для 

вполне законного снижения установленных законо-

дателем пределов уголовного наказания. Введение 

в действие положений ч. 6 ст. 15 УК РФ еще больше 

расширило границы судейского усмотрения при ре-

шении вопросов, связанных с назначением наказа-

ния[13]. 

Стоит отметить, что некоторые процессуали-

сты данную новеллу воспринимают положительно. 

К примеру, А.Ю. Епихин подчеркивает, что предо-

ставление уголовным законом суду дополнитель-

ных способов не лишать виновного свободы, осво-

бодить его или предоставить отсрочку отбывания 

наказания может способствовать снижению коли-

чества отбывающих наказание в виде лишения сво-

боды заключенных и иных осужденных по приго-

вору суда[7].  

Другими словами, сторонники такой точки 

зрения придерживаются позиции, что как раз в том, 

что осужденный не изолируется от общества, за-

ключается гуманность рассматриваемой нормы. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что вне-

сение ч. 6 в ст. 15 УК РФ своим социальным пред-

назначением преследует цель минимизации отри-

цательного воздействия применения наказания, ко-

торое сопряжено с изоляцией осужденного в 

учреждениях уголовно-исправительной системы, 

исключения негативного влияния криминальной 

субкультуры на личность и одновременно повыше-

ния исправительного и предупредительного потен-

циала уголовно-правовых средств противодействия 

преступности; позволяет обеспечить в необходи-

мой мере дифференциацию и индивидуализацию 

наказания. Следует отметить, что инициаторы вве-

дения названной новеллы связывают ее ни с чем 

иным, как с либерализацией и гуманизацией уго-

ловного законодательства. 

Норма ч. 6 ст. 15 УК РФ действует на протяже-

нии длительного времени (7 лет), но за этот период 

суды не так часто применяли данную норму. Суще-

ствуют лишь единичные случаи использования ч.6 

ст. 15 УК Российской Федерации при вынесения су-

дебного решения.  

Это подтверждается статистикой Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ: за 1 полу-

годие 2019 года ч. 6 ст. 15 УК РФ применялась в 

52540 случаев из 291662 осужденных[10]. 

Проанализировав судебную практику, мы при-

шли к выводу, что зачастую судьи допускают 

ошибки при применении ч. 6 ст. 15 УК РФ. В при-

мер можно привести следующий приговор. Данным 

приговором два лица были признаны виновными в 

растрате доверенного им имущества с использова-

нием своего служебного положения, а также в слу-

жебном подлоге и пособничестве в растрате. Суд 

указал: фактические обстоятельства совершения 

растраты и служебного подлога; степень, а также 

характер общественной опасности; отсутствие об-

стоятельств, которые бы отягчали наказание; нали-

чие смягчающих обстоятельств. В данном случае 

суд изменил категорию преступления с ч. 4 на ч. 3 

ст. 15 УК РФ. Но ошибкой суда служит то, что, 

обосновывая свои выводы, суд в приговоре изло-

жил только общие суждения, не конкретизируя 

фактические обстоятельства совершенного пре-

ступления. Помимо этого, суд не указал обстоя-

тельства, которые доказывают наименьшую сте-

пень общественной опасности этого преступле-

ния[11].  

В соответствии с обобщением судебной прак-

тики по применению судами Свердловской области 

положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, регулирующей изме-

нение категорий преступлений, прослеживается, 

что суд допускает ошибку, например, в приговоре 

Орджоникидзевского районного суда г. Екатерин-

бурга от 07.05.2014 года. Суд указал, что при выне-

сении решения учитывает совокупность смягчаю-

щих обстоятельств. Они позволяют применить к 

осужденным норму ст. 64 УК РФ, а также норму ч. 

6 ст. 15 УК РФ. Но по приговору ни одно из обсто-

ятельств не было признано смягчающим. Таким об-

разом, судом в приговоре не было указано: факти-

ческих обстоятельств для изменения категории 

всех осужденных лиц (а не для одного как это 

должно было быть); а также не было указано смяг-

чающих обстоятельств[12].  

Еще одним примером, когда суд неправомерно 

поменял категории, является Постановление от 25 

марта 2013 года Талицкого районного суда Сверд-

ловской области. Однако в этом постановлении не 

было никаких нарушений и суд изменил категорию 

с ч. 4 на ч. 3 статьи 15 УК РФ. Суд указал: обвиня-

емый деятельно раскаялся, был впервые привлечен 

к уголовной ответственности, характеризуется ис-

ключительно с положительной стороны и имеет 

благодарности[12]. 

Подводя итог, можно выделить ошибки, кото-

рые допускаются судами при применении положе-

нии ч. 6. ст. 15 УК РФ: 

- суды не всегда должным образом мотиви-

руют в приговоре принятое решение; 

- в большинстве случаев в приговорах суда нет 
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конкретики, которая позволяет изменить катего-

рию преступления (имеются общие сведения, а от-

сутствуют фактические); 

- суды не всегда указывают на обстоятельства, 

которые способствуют принятию решения, а 

именно данные о меньшей степени общественной 

опасности преступления. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации вынес Постановление от 

15.05.2018 № 10 «О практике применения судами 

положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», причиной послужило не-

правильное применение и использование судами 

нормы ч. 6 ст. 15 УК РФ. В данном Постановлении 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

дал разъяснения для применения этой нормы. 

Особо можно подчеркнуть разъяснение о том, что 

судам стоит обратить внимание на факт, когда ка-

тегория преступления изменяется на менее тяжкую, 

так как «это позволяет обеспечить индивидуализа-

цию ответственности осужденного за содеянное и 

является реализацией принципов справедливости и 

гуманизма». Несомненно, когда изменяется сте-

пень преступления на менее тяжкую категорию, то 

и правовое положение осужденного улучшится. Из-

менение степени преступления влияет: 

- на назначение вида исправительного учре-

ждения для осужденного, в соответствии со ст. 58 

УК РФ; 

- назначение наказания по совокупности пре-

ступлений, согласно ст. 69 УК РФ; 

- назначение условного осуждения п. «б» ч. 1 

ст. 73 УК РФ; 

- отмену или сохранение условного осуждения 

ч. 4, 5 ст. 74 УК РФ. 

При рассмотрении уголовного дела, учитывая 

изменение категории преступления, суду необхо-

димо проверять, имеются ли основания для приме-

нения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении 

каждого подсудимого. 

При наличии данных об обстоятельствах, кото-

рые смягчают наказание, а также при отсутствии 

отягчающих обстоятельств, в соответствии с п. 6.1 

ч. 1 ст. 299 УПК РФ, суд может поменять степень 

преступления на менее тяжкую категорию, но 

только на одну, предусмотрев фактические обстоя-

тельства, а также степень общественной опасности 

преступления. В этом случае суду необходимо при-

нять во внимание подлинные обстоятельства пре-

ступления, которые влияют на характер обществен-

ной опасности: способ и степень совершения пре-

ступления, а также роль соучастника преступления, 

вид умысла или неосторожности, цель преступле-

ния, мотив, размер последствий данного преступле-

ния. Таким образом, наличие фактов для использо-

вания нормы ч. 6 ст. 15 УК РФ может быть сделан 

судом, при условии, что о меньшей степени обще-

ственной опасности свидетельствуют фактические 

обстоятельства деяния. 

Если присутствуют отягчающие обстоятель-

ства, которые указаны в ч. 1 и 11 ст. 63 УК РФ, ис-

ключается возможность изменить категорию. При 

наличии обстоятельства, которое отягчает наказа-

ние, которое предусмотренное Настоящей статьей 

УК РФ в виде признака состава преступления (в том 

числе квалифицированного), то такое обстоятель-

ство по смыслу ч. 2 ст. 63 УК РФ не препятствует 

применению судом положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Так, например, согласно п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ 

«грубое нарушении общественного порядка, кото-

рое выражает неуважение к обществу и совершено 

с применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия»; кража группой лиц по 

предварительному сговору (в соответствии п. «а» ч. 

2 ст. 158 УК Российской Федерации) препятствием 

не является при рассмотрения судом вопроса об из-

менении категории на менее тяжкую данного дея-

ния. 

Вопрос об изменении степени преступления на 

менее тяжкую категорию решается следующими 

судами: 

- судом первой инстанции. При вынесении об-

винительного приговора по уголовному делу (рас-

смотренному как в общем, так и в особом порядке 

судебного разбирательства); 

- судом апелляционной инстанции. При выне-

сении апелляционного приговора, определения или 

постановления об изменении приговора суда пер-

вой инстанции; 

- судом кассационной или надзорной инстан-

ции. При изменении приговора нижестоящего суда. 

В случаях обвинения подсудимого в соверше-

нии нескольких преступлений суд вправе приме-

нить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ в отдельности по 

каждому из преступлений. В случае совершения 

преступления или преступлений, виновными в ко-

торых являются несколько лиц, то данная норма 

применяется в отношении каждого подсудимого в 

отдельности (ч. 2 и 3 ст. 299 УПК РФ). 

При принятии судом решения о применении 

положений ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации 

согласно Постановлению Пленума Российской Фе-

дерации от 15.05.2018 г. описательно-мотивировоч-

ная часть обвинительного приговора должна содер-

жать: 

- указание о наличии смягчающих и отсут-

ствии отягчающих наказание обстоятельств; 

- мотивы решения вопросов, относящихся к 

назначению уголовного наказания; 

- указание на конкретные обстоятельства пре-

ступления, которые снижают его общественную 

опасность и дают возможность для изменения кате-

гории преступления; 

- вывод о необходимости изменения катего-

рии; 

- когда наличествуют основания: мотивы ре-

шения вопросов, относящихся к освобождению 

подсудимого от отбывания наказания. 

В случае применения ч. 6 ст. 15 УК РФ резо-

лютивная часть обвинительного приговора должна 

содержать: 

- решение о признании лица виновным в совер-

шении преступления; 

- назначенное наказание, указав его вид и раз-

мер за каждое преступление; 

- решение суда с указанием измененной кате-

гории преступления. 
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Изменение категории преступления возможно 

только после того, как осужденному назначено 

наказание с учетом предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации правил назначе-

ния наказания, при условии, что вид и срок назна-

ченного наказания отвечают требованиям ч. 6 ст. 15 

УК Российской Федерации. 

При указании оснований, предусмотренных ст. 

75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, при вопросе об 

изменении степени преступления с категории тяж-

кого на преступление средней тяжести, суд вправе 

освободить осужденного от отбывания назначен-

ного наказания. В соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ 

лицо считается несудимым. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.05.2018 № 10 указано: «Судам следует 

иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 304 УПК 

РФ в отношении лица, имеющего судимость, во 

вводной части приговора наряду с другими дан-

ными, которые могут быть учтены судом при назна-

чении подсудимому вида и размера наказания, вида 

исправительного учреждения, признании рецидива 

преступлений, разрешении других вопросов, имею-

щих значение для дела, необходимо отражать све-

дения об изменении категории преступления на ме-

нее тяжкую по предыдущему приговору»[17]. Не-

обходимыми условиями применения ч. 6 ст. 15 УК 

РФ являются: 

- фактические (подлинные) обстоятельства 

преступления; 

- степень общественной опасности; 

- наличие смягчающих и отсутствие отягчаю-

щих наказание обстоятельств. 

Непризнание подсудимым своей вины не вли-

яет на решение суда о применении положением 

данной нормы. 

С учётом изложенного в приговоре суду необ-

ходимо указывать те конкретные фактические об-

стоятельства совершения преступления, на основа-

нии которых выносится решение для изменения ка-

тегории преступления, подробно мотивируя свои 

выводы в указанной части. 

По результатам изучения теоретических аспек-

тов категории преступления, а также её изменения, 

анализа судебной практики, можно сделать вывод.  

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом 

фактических обстоятельств преступления и сте-

пени его общественной опасности суд вправе из-

менить категорию преступления на менее тяжкую, 

но не более чем на одну категорию 
Общими основаниями применения ч. 6 ст. 15 

УК РФ являются: 

1) учет фактических обстоятельств преступ-

ления; 

2) учет степени общественной опасности пре-

ступления; 

3) наличие смягчающих наказание обстоя-

тельств; 

4) отсутствие отягчающих наказание обстоя-

тельств; 

5) учет фактического срока наказания, назна-

ченного судом за совершение преступления. 

Применение положения ч.6 ст.15 УК Россий-

ской Федерации, влечёт весьма положительные 

юридические последствия для осуждённого. По-

этому судам при вынесении приговора необходимо 

детально оценивать фактические (подлинные) об-

стоятельства данного преступления, а также сте-

пень общественной опасности. Это даст возмож-

ность исключить те случаи, когда необоснованно 

применяется норма положения ч.6 ст. 15 УК РФ ис-

ключить случаи необоснованного смягчения мер 

уголовной ответственности. 

Также необходимо обратить внимание на во-

просы практической реализации права суда на из-

менение категории преступления на менее тяжкую 

и пути их решения, поскольку в настоящее время 

уже накоплен определенный опыт применения ч. 6 

ст. 15 УК РФ, который должен быть обобщен и про-

анализирован. 

Несмотря на то, что возможность применения 

ч. 6 ст. 15 УК РФ обсуждается в каждом приговоре, 

факты ее непосредственного применения носят по 

большей части единичный характер. Выборочное 

исследование 300 приговоров, в которых обсуж-

дался вопрос о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ, пока-

зал, что в реальности она была применена всего 5 

раз, т.е. в 1,7% случаев[5]. Еще меньшие данные де-

монстрирует обобщенная статистика Судебного де-

партамента при Верховном Суде РФ. За период с 

2013 г. по первое полугодие 2019 г. среднее значе-

ние удельного веса осужденных, к которым были 

применены положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, состав-

ляет 0,425%[14]. 

В структурном отношении показатели приме-

нения ч. 6 ст. 15 УКРФ в основном стабильны, хотя 

далеко неравномерны применительно к некоторым 

группам преступлений. Среди осужденных за от-

дельные виды преступлений удельный вес лиц, ко-

торым была изменена категория преступления, ко-

леблется в пределах от 0,03% в случае совершения 

преступлений против семьи и несовершеннолетних 

до 2,3% при осуждении за должностные преступле-

ния.  

В общей массе осужденных, которым реше-

нием суда была изменена категория преступления, 

преобладают лица, совершившие преступления 

против собственности (прежде всего хищения), их 

удельный вес составляет почти 50%; велики также 

показатели удельного веса осужденных за преступ-

ления, связанные с оборотом наркотиков (более 

20%) и преступления против здоровья человека 

(свыше 13%). 

Имеющиеся данные свидетельствуют, что по-

ложения ч. 6 ст. 15 УК РФ о возможности измене-

ния категории преступления в суде, пусть и не мас-

штабно (а в больших масштабах они не могут иметь 

место по определению), но вполне уверенно приме-

няются и занимают свою нишу в структуре средств 

дифференциации ответственности лиц, совершив-

ших преступления. 

Анализируя практику применения ч. 6 ст. 15 

УК РФ, обратим внимание, что изменение катего-

рии происходит лишь в отношении преступления, 
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т. е. деяния, которое уже (на этапе его квалифика-

ции и установления основания уголовной ответ-

ственности) оценено судом как отвечающее по ха-

рактеру и степени общественной опасности пред-

ставлениям о преступлении. При этом закон 

допускает возможность изменения категории лишь 

в отношении трех видов преступных деяний - сред-

ней тяжести, тяжких и особо тяжких. Изменение ка-

тегории преступления небольшой тяжести по опре-

делению невозможно, что не исключает возможно-

сти признания деяния, формально содержащего 

признаки преступления небольшой тяжести, мало-

значительным в силу положений ч. 2 ст. 14 УК РФ 

и реализации за него, при наличии к тому основа-

ний ответственности по нормам административно-

деликтного права. 

Как показывает анализ, суды испытывают 

определенные сложности с применением ч. 6 ст. 15 

УКРФ и мотивировкой решения об изменении (или 

неизменении) категории преступления. Связано это 

во многом с неточностью и неопределенностью за-

конодательной формулировки данной правовой 

нормы. 

Сопоставление нормативных положений, 

определяющих виды и содержание обстоятельств, 

подлежащих учету при назначении наказания и из-

менении категории совершенного лицом преступ-

ления, свидетельствует об известном совпадении, 

пересечении параметров оценки преступления и 

для решения вопроса о наказании, и для решения 

вопроса об определении его категориальной при-

надлежности. 

Если ст. 60 УК РФ определяет общие начала 

назначения наказания по каждому преступлению, а 

в ст. ст. 64, 66, 67 УК РФ конкретизируются эти об-

щие начала применительно к различным ситуа-

циям, то в ч. 6 ст. 15 УК РФ дословно воспроизво-

дятся такие общие критерии, как «степень обще-

ственной опасности» и «смягчающие наказание 

обстоятельства», и вводится новый критерий - 

«фактические обстоятельства преступления», суть 

которого не поясняется. Такая ситуация требует 

теоретических комментариев и уточнения содержа-

ния тех оснований, при наличии которых ч. 6 ст. 15 

УК РФ может быть применена. 

Степень общественной опасности и смягчаю-

щие наказание обстоятельства учитываются судом 

при назначении наказания. Согласно ч. 6 ст. 15 УК 

РФ они в совокупности с «фактическими обстоя-

тельствами преступления» учитываются еще и при 

решении вопроса об изменении категории преступ-

ления. С учетом этого некоторые авторы не без ос-

нований утверждают, что сами по себе обстоятель-

ства, смягчающие наказание, не могут иметь само-

стоятельного значения при принятии судом 

решения об изменении категории преступления на 

менее тяжкую. Основанием для применения ч. 6 ст. 

15 УК РФ являются не наличие смягчающих и от-

сутствие отягчающих наказание обстоятельств, а 

фактические обстоятельства совершения преступ-

ления и степень его общественной опасности[8].  

Однако «разделить» фактические обстоятель-

ства и степень опасности как самостоятельные кри-

терии оценки преступления невозможно по опреде-

лению, поскольку на основе фактически обстоя-

тельств как раз и происходит оценка степени обще-

ственной опасности содеянного. Таким образом, 

единственным основанием для принятия решения 

об изменении категории выступает именно степень 

общественной опасности совершенного преступле-

ния. 

В законодательной триаде обстоятельств, учи-

тываемых при назначении наказания «характер 

опасности - степень опасности - личность винов-

ного», этот критерий занимает особое, самостоя-

тельное место и наполнен специфическим содержа-

нием, которое следует учитывать при применении 

ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Степень общественной опасности преступле-

ния, будучи самостоятельным предметом оценки, 

определяется иными факторами, нежели характер 

общественной опасности. А потому надо признать, 

что характер общественной опасности преступле-

ния, будучи также самостоятельным предметом 

оценки, не подлежит учету при изменении катего-

рии преступления. Характер общественной опасно-

сти определяется с учетом ценности объекта пося-

гательства. Закон же позволяет менять категорию 

любого преступления (с учетом формальных огра-

ничений), вне зависимости от того, на какой объект 

оно посягает. И практика демонстрирует примеры 

применения ч. 6 ст. 15 УК РФ к преступлениям про-

тив жизни, преступлениям террористического ха-

рактера и т. д. 

Степень общественной опасности преступле-

ния также независима и от оценки личности винов-

ного. Это важный и сложный момент. Закон не 

предписывает возможности учета данных о лично-

сти при решении вопроса об изменении категории 

преступления. И это разумно, поскольку опасность 

деяния и опасность личности - хотя и взаимосвязан-

ные, но все же отдельные и самостоятельные уго-

ловно-правовые феномены. Между тем стоит обра-

тить внимание, что в судебной практике такое раз-

граничение порой игнорируется, а данные о 

личности осужденного используются в качестве 

критерия при решении вопроса об изменении кате-

гории[15]. Заметим, однако, что закон в ч. 6 ст. 15 

УК РФ не содержит прямых предписаний о том, 

чтобы учитывать данные о личности виновного при 

изменении категории совершенного преступления. 

Они все должны быть учтены на более раннем 

этапе назначения уголовного наказания либо позд-

нее - на этапе определения порядка исполнения 

назначенного наказания. 

Вместе с тем некоторые предпосылки к воз-

можному включению данных о личности в пере-

чень факторов, учитываемых при изменении кате-

гории преступления, закон не явно, но содержит. В 

частности, речь идет о том, что при применении ч. 

6 ст. 15 УК РФ должны приниматься в расчет смяг-

чающие наказание обстоятельства. В уголовно-пра-

вовой литературе считается общепризнанным, что 

таковые обстоятельства, исходя из своего содержа-

ния, могут характеризовать либо преступление, 
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либо одновременно и преступление и личность пре-

ступника, либо только личность. Следовательно, 

поскольку сам закон не устанавливает ограниче-

ний, ввиду подлежащих учету смягчающих обстоя-

тельств, те из них, что связаны с личностью винов-

ного, могут учитываться на общих основаниях. 

Формально это дает основание для учета совокуп-

ности смягчающих наказание обстоятельств (как 

относящихся к деянию, так и характеризующих 

личность виновного) при решении вопроса об изме-

нении категории. 

Вопрос о пределах учета смягчающих наказа-

ние обстоятельств приобретает особое звучание 

еще и в связи с тем, что перечень их в законе не яв-

ляется исчерпывающим. В науке было высказано 

мнение о том, что при применении ч. 6 ст. 15 УК 

РФ суду следует учитывать лишь смягчающие об-

стоятельства, указанные в ч. 1 ст. 61 УК РФ[6]. Од-

нако это ограничительное толкование не вытекает 

непосредственно из предписаний уголовного за-

кона, в связи с чем Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении № 10 от 15.05.2018 специально ука-

зал (п. 3): «При учете обстоятельств, смягчающих 

наказание, для решения вопроса о возможности 

применения части 6 статьи 15 УК РФ суду следует 

исходить из положений частей 1 и 2 статьи 61 УК 

РФ. В случаях, когда в соответствии с частью 2 ста-

тьи 61 УК РФ судом в качестве смягчающих при-

знаны обстоятельства, не предусмотренные частью 

1 статьи 61 УК РФ, они также учитываются при из-

менении категории преступления на менее тяж-

кую». 

Признавая справедливость такого указания, за-

метим, что в вопросах определения оснований для 

применения ч. 6 ст. 15 УК РФ следует более четко 

разграничивать данные о личности и данные о дея-

нии. Убеждены, что все сведения о личности винов-

ного, включая относящиеся к личности смягчаю-

щие обстоятельства, должны располагаться за рам-

ками факторов, принимаемых во внимание при 

изменении категории преступления. В равной сте-

пени за этими рамками должны располагаться дан-

ные о характере общественной опасности содеян-

ного.  

Таким образом, только фактические обстоя-

тельства совершенного преступления, свидетель-

ствующие о степени его общественной опасности, 

могут и должны быть положены в основу решения 

рассматриваемого вопроса.  

Подобный подход, на наш взгляд, не только от-

ражает буквальный смысл предписаний ст. 15 УК 

РФ, которая проводит категоризацию преступле-

ний без учета данных о личности виновного, но и в 

большей степени коррелирует положениям ст. 73 

УПК РФ, которая вполне определенно разграничи-

вает обстоятельства совершения преступления и 

обстоятельства, характеризующие личность совер-

шившего преступление. 

В подтверждение сказанному обратимся к тек-

сту постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 10 от 15.05.2018, в котором указано, что, решая 

вопрос об изменении категории совершенного пре-

ступления, «суд принимает во внимание способ со-

вершения преступления, степень реализации пре-

ступных намерений, роль подсудимого в преступ-

лении, совершенном в соучастии, вид умысла либо 

вид неосторожности, мотив, цель совершения дея-

ния, характер и размер наступивших последствий, 

а также другие фактические обстоятельства пре-

ступления, влияющие на степень его общественной 

опасности. Вывод о наличии оснований для приме-

нения положений части 6 статьи 15 УК РФ может 

быть сделан судом, если фактические обстоятель-

ства совершенного преступления свидетельствуют 

о меньшей степени его общественной опасности». 

Итак, только данные о совершенном преступ-

лении могут быть положены в основу решения во-

проса об изменении его категории. Эти данные 

должны свидетельствовать о том, что степень об-

щественной опасности конкретного преступления 

существенно ниже нормативно установленной мо-

дели оценки деяний этого вида. Фактические обсто-

ятельства, свидетельствующие о меньшей степени 

общественной опасности преступления, должны 

быть, насколько возможно, подробно приведены в 

приговоре (или ином судебном решении). Как уже 

отмечалось, эти обстоятельства сами по себе не мо-

гут быть ограничены лишь перечислением смягча-

ющих обстоятельств и ссылкой на отсутствие об-

стоятельств, отягчающих наказание. 

Важно учитывать, что положения ч. 6 ст. 15 УК 

РФ в системе нормативных предписаний уголов-

ного закона носят особый, исключительный харак-

тер. На «исключительность» ситуации изменения 

категории указывают многие специалисты. Д. С. 

Дядькин не без оснований пишет: «Основаниями 

применения правила ч. 6 ст. 15 УК РФ являются: 1) 

исключительные фактические обстоятельства пре-

ступления; 2) исключительная степень обществен-

ной опасности деяния. Фактические обстоятельства 

преступления следует понимать шире, нежели 

только как совокупность фактов, установленных по 

делу, одновременно свидетельствующих как о са-

мом деянии, так и о его преступности. К ним необ-

ходимо относить любые обстоятельства, связанные 

с определением жизненных фактов, явлений дей-

ствительности, образующих в данном конкретном 

случае фактическую основу применения обсуждае-

мой нормы»[4]. 

Примером является следующий приговор[16], 

из которого следует, что Волков Е.В. в период с 

01.08.2018г. до 31.08.2018г., находясь в лесном мас-

сиве, незаконно приобрел не менее двух растений 

конопли, из которых изготовил наркотическое 

средство – смесь табака и масла каннабиса (гашиш-

ное масло) в крупном размере, которое незаконно 

хранил до 04.11.2018г. в вещевом ящике, собствен-

ного автомобиля. Волков признан виновным по ч.2 

ст.228 УК РФ, что относится к тяжким преступле-

ниям. 

Согласно п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ суд при по-

становлении приговора обязан обсудить вопрос о 

наличии оснований для изменения категории пре-

ступления, в совершении которого обвиняется под-

судимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст. 
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15 УК РФ. 

С учётом фактических обстоятельств совер-

шенного подсудимым преступления и степени его 

общественной опасности, характера и размера 

наступивших последствий, наличия обстоятельств 

смягчающих ответственность и отсутствие отягча-

ющих обстоятельств, принимая во внимание воз-

раст Волкова Е.В., состояние его здоровья и его от-

ношение к содеянному, суд считает возможным в 

соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменить катего-

рию совершённого им преступления , предусмот-

ренного ч.2 ст.228 УК РФ, на менее тяжкую, то есть 

с тяжкого преступления на преступление средней 

тяжести.  

Сознавая исключительный характер ситуации 

изменения категории, закономерно поставить во-

прос о соотношении ч. 6 ст. 15 УК РФ и ст. 64 УК 

РФ, которая прямо указывает на наличие в деле 

«исключительных смягчающих обстоятельств, су-

щественно уменьшающих степень общественной 

опасности преступления». Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении № 10 от 15.05.2018 ука-

зал: «Применение судом статьи 64 УК РФ само по 

себе не препятствует изменению категории пре-

ступления в соответствии с частью 6 статьи 15 УК 

РФ, указанные нормы применяются самостоя-

тельно, поскольку законом предусмотрены различ-

ные для этого основания». 

Действительно, исходя из сопоставительного 

анализа этих двух норм, хотя основания их приме-

нения и пересекаются, усматривается: 

- ст. 64 УК РФ может быть применена к пре-

ступлениям небольшой тяжести, тогда как ч. 6 ст. 

15 УК РФ - нет; 

- ст. 64 УК РФ не может быть применена к от-

дельным преступлениям, поименованным в ч. 3 ст. 

64 УК РФ, тогда как ч. 6 ст. 15 УК РФ применима 

ко всем этим преступлениям;  

- ст. 64 УК РФ применима при наличии отягча-

ющих наказание обстоятельств, тогда как ч. 6 ст. 15 

УК РФ - нет; 

- ст. 64 УК РФ применима при таком самосто-

ятельном основании, как активное содействие 

участника группового преступления раскрытию 

этого преступления, тогда как ч. 6 ст. 15 УК РФ - 

нет; 

- ст. 64 УК РФ предполагает смягчение наказа-

ния ниже низшего предела санкции или назначение 

наказания более мягкого, чем указано в санкции, 

или неназначение дополнительного наказания, 

предусмотренного в качестве обязательного, тогда 

как ч. 6 ст. 15 УК РФ может быть применена в 

назначении наказания в пределах санкции, с учетом 

установленных в самой этой статье максимальных 

пределов наказания. 

Если же в деле имеются совпадающие основа-

ния для применения двух норм и отсутствуют уста-

новленные в законе препятствия для применения ч. 

6 ст. 15 УК РФ, полагаем, что суд не ограничен в 

возможности одновременного назначения наказа-

ния более мягкого, чем предусмотрено за данное 

преступление, и изменения категории преступле-

ния. Логичный в таком случае вопрос о допустимо-

сти учета одних и тех же обстоятельств дважды 

(для целей ст. 64 и ч. 6 ст. 15 УК РФ) должен ре-

шаться исходя из того, что рассматриваемые нормы 

не находятся в отношении конкуренции между со-

бой и выполняют в уголовно-правовом регулирова-

нии различные задачи, а потому при наличии осно-

ваний для применения каждой из них каждая 

должна быть использована. 

Порядок применения положений ч. 6 ст. 15 

УКРФ определен нормами уголовно-процессуаль-

ного закона и конкретизирован в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 15.05.2018 

Согласно этому документу: 

- вопрос об изменении категории преступле-

ния на менее тяжкую решается: судом первой ин-

станции при вынесении обвинительного приговора 

по уголовному делу, рассмотренному как в общем, 

так и в особом порядке судебного разбирательства 

(главы 40, 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации);  

- судом апелляционной инстанции - при выне-

сении апелляционного приговора либо определе-

ния, постановления об изменении приговора суда 

первой инстанции; судом кассационной или 

надзорной инстанции - при изменении приговора 

нижестоящего суда; а также судом, разрешающим 

вопросы, связанные с исполнением приговора, если 

вследствие издания уголовного закона, имеющего 

обратную силу, наказание осужденному в соответ-

ствии с п. 13 ст. 397 УПК РФ смягчено до пределов, 

предусмотренных ч. 6 ст. 15 УКРФ;  

- в случае принятия судом решения о примене-

нии положений ч. 6 ст. 15 УК РФ описательно-мо-

тивировочная часть обвинительного приговора, 

наряду с другими вопросами, в силу п. 5 ст. 307 

УПК РФ должна содержать: указание на наличие 

смягчающих и отсутствие отягчающих наказание 

обстоятельств; мотивы решения всех вопросов, от-

носящихся к назначению уголовного наказания; 

указание на конкретные фактические обстоятель-

ства преступления, уменьшающие степень его об-

щественной опасности и дающие основания для из-

менения категории преступления; вывод о необхо-

димости изменения категории преступления на 

менее тяжкую; при наличии соответствующих ос-

нований - мотивы решения вопросов, относящихся 

к освобождению подсудимого от отбывания нака-

зания.  

Резолютивная часть обвинительного приго-

вора в случае применения ч. 6 ст. 15 УК РФ должна, 

в частности, содержать: решение о признании лица 

виновным в совершении преступления; вид и раз-

мер наказания, назначенного за каждое преступле-

ние, в совершении которого он признан виновным; 

решение об изменении категории преступления 

(преступлений) на менее тяжкую с указанием изме-

ненной категории преступления. 

Важным элементом юридического анализа по-

ложений ч. 6 ст. 15 УК РФ является определение 

правовых последствий их применения в конкрет-

ном деле. Поскольку изменение категории преступ-

ления происходит в отношении лишь конкретного 
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лица и по конкретному преступлению, оно должно 

рассматриваться как часть процесса дифференциа-

ции и индивидуализации уголовной ответственно-

сти именно этого лица, причем процесса, который 

содержательно и хронологически расположен уже 

за пределами установления основания уголовной 

ответственности, хотя суть его и сводится к оценке 

степени опасности совершенного преступления. 

В силу этого специалисты обоснованно указы-

вают: «Трансляция правовых последствий измене-

ния категории преступления, совершенного одним 

человеком, на преступление другого лица (напри-

мер, при заранее не обещанном укрывательстве 

особо тяжкого преступления, если суд понизил ка-

тегорию данного особо тяжкого преступления) не-

правомерна, так как нарушает принцип индивидуа-

лизации ответственности»[3]. Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении № 10 от 15.05.2018 под-

твердил этот тезис: «Применение положений части 

6 статьи 15 УК РФ не влияет на юридическую 

оценку деяния, в том числе приготовления к совер-

шению конкретного тяжкого или особо тяжкого 

преступления (части 4 и 5 статьи 15 УК РФ), а равно 

не влечет правовых последствий для лиц, в отноше-

нии которых решение об изменении категории пре-

ступления не принималось. В частности, изменение 

судом категории преступления с особо тяжкого на 

тяжкое преступление не исключает уголовной от-

ветственности другого лица за заранее не обещан-

ное укрывательство особо тяжкого преступления 

(статья 316 УК РФ)». 

В то же время подчеркнем: измененная оценка 

категории преступления, и это принципиально 

важно, не меняет самого основания, она имеет зна-

чение лишь для определения правовых послед-

ствий преступления, причем всех правовых послед-

ствий преступлений, определяемых с учетом изме-

ненной категории. 
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Согласно ч. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый 

осужденный за преступление имеет право на пере-

смотр приговора вышестоящим судом в порядке, 

установленном федеральным законом. И хотя дан-

ное положение говорит лишь о возможности обжа-

лования приговора в рамках уголовного судопроиз-

водства, на наш взгляд, его необходимо толковать 

расширительно и воспринимать как некий обще-

правовой принцип, согласно которому допускается 

обжалование в суд вышестоящей инстанции лю-

бого, за некоторыми исключениями, судебного ре-

шения, вынесенного как в рамках конкретного вида 

судопроизводства. Данный принцип находит свое 

отражение во всех процессуальных кодексах Рос-

сийской Федерации, в частности, в УПК РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ.  

При этом государство, закрепляя соответству-

ющие положения на конституционном уровне и в 

федеральном законодательстве, должно создать все 

необходимые условия для их полной реализации, 

при которой каждое лицо будет иметь действитель-

ную возможность обжаловать неправильное с его 

точки зрения судебное решение, создавшее для 

него определенные правовые последствия. Однако 

существующая на сегодняшний день в нашей 

стране система проверочных инстанций выявляет 

множество различных проблем. Они касаются как 

сферы судопроизводства, так и судоустройства – 

при этом в литературе обращается внимание на то, 

что «прежде чем решать вопросы процессуального 

характера, следует внести ясность в устройство су-

дебной системы». В этой связи, наибольший инте-

рес для нас представляют именно вопросы судо-

устройства и обусловленные их решением гряду-

щие реформы в соответствующей сфере.  

Так, в декабре 2016 г. в городе Москве прошел 

IX Всероссийский съезд судей, в рамках которого 

Председателем Верховного Суда РФ В.М. Лебеде-

вым была выдвинута инициатива о создании в си-

стеме судов общей юрисдикции отдельных апелля-

ционных и кассационных судов. Согласно его идее, 

для судов будут созданы специальные округа, нося-

щие межрегиональный характер, а сами судебные 

органы будут находиться в отдельных зданиях. 

Всего планируется учредить 5 апелляционных и 9 

кассационных судов по всей стране. За основу ре-

формы берется действующая на сегодняшний день 

арбитражная система, в структуре которой уже 

давно выделены арбитражные апелляционные 

суды, федеральные окружные суды, рассматриваю-

щие дела в порядке апелляции и кассации соответ-

ственно и юрисдикционно объединяющие террито-

рии нескольких субъектов РФ (первая инстанция – 

арбитражные суды субъектов РФ). 

Апелляционные суды будут проверять дела, 

которые по первой инстанции рассматривали суды 

субъектов РФ. Председатель Верховного Суда РФ в 

одном из своих интервью в качестве основной цели 

введения таких судов отметил необходимость «раз-

грузки» самого Верховного Суда РФ, ведь именно 

он сегодняшний день выступает апелляционной ин-

станцией в отношении данных дел. Что касается 

подсудности кассационных судов, то этот вопрос 
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еще не нашел своего официального освещения. 

Можно лишь предположить, что они будут рас-

сматривать дела, которые по второй инстанции 

были вынесены судами субъектов РФ и апелляци-

онными судами. Каким образом изменится соотно-

шение дел, которые будут рассматриваться Верхов-

ным Судом РФ в порядке надзора и кассационными 

судами пока тоже неясно.  

В части финансово-организационных момен-

тов В.М. Лебедев отметил, что условия для созда-

ния и размещения судов уже имеются. Создание 

пяти апелляционных судов, по расчетам Верхов-

ного Суда РФ, потребует введения дополнительно 

170 судейских должностей и обойдется в 838 млн 

руб. Кассационные суды потребуют 790 судей, 3 

млрд руб.  

В целом соответствующие предложения стоит 

признать необходимыми и целесообразными. 

Этому есть множество подтверждающих обстоя-

тельств. 

Если обратиться к исторической ретроспек-

тиве, то можно отметить, что функционирование в 

нашем государстве самостоятельных организаци-

онно-обособленных судов, выполняющих функции 

по пересмотру вынесенных нижестоящими судами 

судебных решений, не является новеллой. Так, в до-

революционный период в России действовали су-

дебные палаты, которые являлись проверочной ин-

станцией для решений окружных судов. При этом 

одна палата действовала на несколько губерний. 

Кроме того, некоторые зарубежные правопорядки 

также предусматривают в судебной системе от-

дельные проверочные суды. Например, во Франции 

действуют суды первой инстанции, апелляционные 

суды, юрисдикция которых распространяется на 

территорию нескольких административно-террито-

риальных единиц, и Кассационный суд.  

Необходимость учреждения соответствующих 

промежуточных судебных звеньев между судами 

первой инстанции и Верховным Судом РФ под-

тверждается также определенными программными 

документами нашего государства. Так, еще Кон-

цепция судебной реформы 1991 года предусматри-

вала так называемые федеральные окружные суды, 

которые инстанционально разделяли бы федераль-

ные районные суды и Верховный Суд РФ. Однако 

эта модель так и не была воплощена в жизнь в связи 

с отсутствием у государства необходимых для 

этого средств.  

Стоит отметить, что в классическом виде су-

дебную систему можно представить следующим 

образом: «производство в суде первой инстанции - 

производство в суде апелляционной (второй) ин-

станции - кассационное производство». При этом 

действует принцип – каждому звену судебной си-

стемы соответствует один суд.  

Правовая действительность Российской Феде-

рации на сегодняшний день не позволяет говорить 

о соблюдении данного принципа. Дело в том, что 

на уровне одного суда субъекта могут сочетаться 

сразу все три инстанции – первая инстанция по не-

которым категориям дел, апелляция в отношении 

решений районных судов, кассация в лице президи-

ума соответствующего суда. При этом возможны 

случаи, когда суд субъекта рассматривает одно 

дело полностью со всеми, кроме надзора, инстанци-

ями (например, производство по административ-

ным делам об оспаривании результатов определе-

ния кадастровой стоимости). Как представляется, 

подобная ситуация приводит также к существен-

ному нарушению принципов независимости и объ-

ективности судебной власти, ведь не исключено ад-

министративное давление руководства суда на вы-

носимые подчиненными решения, либо 

воздействие на принимаемые решения иных орга-

нов государственной власти субъектов, либо нега-

тивное влияние корпоративных отношений между 

судьями внутри самого суда. Как отмечал к.ю.н. 

Н.И. Маняк, «по мнению большинства ведущих 

процессуалистов, организационное объединение на 

уровне субъектов Федерации апелляционной и кас-

сационной инстанций в одном и том же суде слу-

жит помехой для дальнейшего развития системы 

судов общей юрисдикции, достижения цели судо-

производства». 

В этой связи считаем необходимым упомянуть 

об еще одной важной проблеме, связанной с рас-

смотрением кассационных дел в президиуме суда 

субъекта. В юридической литературе неоднократно 

обращалось внимание на экспертный состав прези-

диума соответствующего суда, который зачастую 

формируется из специалистов в самых различных 

отраслях права, при том, что коллегия, рассматри-

вавшая ранее дело в порядке апелляции, состоит из 

судей конкретной специализации. В итоге получа-

ется абсурдная ситуация, когда экспертное реше-

ние отменяется в дальнейшем лицами, не сведу-

щими должным образом в возникшем спорном пра-

воотношении.  

При этом важно подчеркнуть, что суд прове-

рочной инстанции должен быть именно суд выше-

стоящий, более высокого уровня «по количествен-

ному (увеличение количества судей) и (или) каче-

ственному составу (предполагающему 

установление более высоких требований к кандида-

там на должность судьи соответствующего суда)». 

Именно при таком подходе можно будет сказать о 

создании в нашей стране действительно эффектив-

ного механизма судебной защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина.  

Кроме того, нельзя забывать и о проблеме еди-

нообразия судебной практики, которая также будет 

решена в случае успешного проведения рассматри-

ваемой судоустройственной реформы. Во-первых, 

ранее уже было отмечено, что в результате данных 

новелл будет значительно снижена нагрузка на 

Верховный Суд РФ, который согласно ст. 126 Кон-

ституции РФ осуществляет в предусмотренных фе-

деральным законом процессуальных формах судеб-

ный надзор за деятельностью судов общей юрис-

дикции и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что основная задача, которая должна решаться выс-

шим судебным органом нашей страны, заключается 
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не в пересмотре в качестве суда апелляционной ин-

станции решений судов субъектов РФ, а именно в 

унификации судебной практики на территории 

нашей страны, даче необходимых разъяснений ни-

жестоящим судам по вопросам применения право-

вых норм в отношении рассматриваемых дел и в 

выполнении иных специфических функций. По-

этому создание промежуточных звеньев в системе 

судов общей юрисдикции позволит эффективнее 

реализовывать Верховному Суду РФ свои дискре-

ционные полномочия.  

Здесь же нельзя не упомянуть о проблеме до-

ступа к правосудию. Так, расположение Верхов-

ного Суда РФ как апелляционной и кассационной 

инстанции в Москве приводит в итоге к ежеднев-

ному рассмотрению им жалоб и представлений на 

решения судов, расположенных в 10 часовых поя-

сах, в том числе с использованием видеоконфе-

ренц-связи. Кроме того, зачастую самим сторонам, 

участвующим в деле, довольно затруднительно в 

финансовом и организационном плане явиться на 

судебное заседание в столицу. Эти обстоятельства 

еще раз подтверждают вышеизложенный довод о 

необходимости создания промежуточных судов на 

уровне округов. 

Второй аспект решения проблемы унификации 

судебной практики связан с тем, что суды округов, 

организованные в отрыве от административно-тер-

риториального деления Российской Федерации, 

сами будут выполнять функции по обеспечению 

единообразия судебной практики на территории не-

скольких субъектов РФ. При этом учет в качестве 

образца судоустройственной модели арбитражных 

судов также позволит внести правовую определен-

ность в функционирование различных судебных 

инстанций, что особенно актуально в свете упразд-

нения ВАС РФ и «замыкании» судов различной 

подведомственности на Верховном Суде РФ. 

Таким образом, на основе приведенных дово-

дов и аргументов мы выявили наличие множества 

серьезных причин и предпосылок, свидетельствую-

щих о необходимости и обоснованности соответ-

ствующих новелл. Более детально говорить о мо-

дели будущей системы весьма затруднительно, 

ведь на сегодняшний день еще не разработан в пол-

ной мере проект закона, в котором будут сконстру-

ированы основные правовые предписания. Тем не 

менее, в правовой доктрине уже давно выдвигаются 

подобные предложения, в связи с чем интересным 

предстает освещение наиболее конструктивных 

идей. 

Важно отметить, что в целом абсолютное боль-

шинство авторов высказывалось за целесообраз-

ность создания новых судебных округов, не совпа-

дающих с административно-территориальным де-

лением. Лишь некоторые ученые, например, к.ю.н. 

Н.И. Маняк, считали, что «образование межобласт-

ных апелляционных судов представляется нецеле-

сообразным, так как объем их работы по сравнению 

с краевыми, областными судами значительно уве-

личится и потребует дополнительных материаль-

ных и организационных затрат». Поэтому он пред-

лагал создать новые апелляционные суды на базе 

судов субъектов, а кассационные организационно 

выделить, однако также на уровне субъектов РФ.  

Другие авторы, например, д.ю.н. Е.А. Бори-

сова, считают, что обсуждаемая реформа должна 

коснуться только кассационной инстанции; при 

этом организация деятельности судов субъектов 

РФ в целом останется без изменения.  

К.ю.н., судья Верховного суда РФ А.С. Червот-

кин предложил три возможных пути реформирова-

ния:  

«1) выделение специальных подразделений в 

судах республиканского (областного) уровня, 

например, апелляционных палат; 

2) учреждение специальных постоянных при-

сутствий Верховного Суда РФ в регионах; 

3) создание нового промежуточного (окруж-

ного) звена судебной системы между судами рес-

публиканского (областного) уровня и Верховным 

Судом РФ». 

При этом он доказал, что наиболее приемле-

мым и одновременно должным вариантом является 

именно третий, поскольку первый из них не окажет 

значительного воздействия на существующий по-

рядок, а второй будет являться не менее финансово 

обременительным, чем создание отдельных судов, 

к тому же Верховный Суд РФ, как мы уже выяс-

нили, не должен в силу своего особого статуса вы-

полнять функции суда апелляционной инстанции.  

Представляется, что та модель судебной ре-

формы, которая предлагается Верховным Судом 

РФ, действительно является наиболее верной в ча-

сти ее распространения как на апелляционное, так 

и на кассационное производство с параллельным 

образованием специальных судебных округов.  

В заключение стоит также подчеркнуть, что 

хоть реформа и является весьма дорогостоящей, 

что выступало в прошлом преградой к ее осуществ-

лению, да и в настоящее время в период небезыз-

вестных экономических трудностей заставляет об-

ращать на себя пристальное внимание, ее успешная 

реализация нивелирует все возможные временные 

трудности. В этой связи нельзя не процитировать 

высказывание А.С. Червоткина: «В судебной дея-

тельности затратный подход не должен превалиро-

вать над приоритетом решения задач эффективного 

восстановления нарушенных прав, обеспечения 

справедливого правосудия».  

Хочется верить, что соответствующие судо-

устройственные новеллы с необходимыми коррек-

тировками и дополнениями привнесут в ближай-

шее время необходимые определенность и порядок 

в сферу функционирования судебной власти.  
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Аннотация.  
Статья посвящена тенденции ограничения пассивного избирательного права, как ввиду наличия у 

лица снятой (погашенной) судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, с учетом правовых по-

зиций Конституционного Суда Российской Федерации. Произведено исследование нововведений с крити-

ческой точки зрения. Кроме того, в статье обозначены точки зрения международных организаций, от-

носительно данного обстоятельства. 

Abstract.  

The article is devoted to the tendency to restrict passive suffrage, both in view of the fact that a person has a 

suspended (extinguished) criminal record for serious and especially serious crimes, taking into account the legal 

positions of the constitutional Court of the Russian Federation. Research of innovations from a critical point of 

view is made. In addition, the article outlines the points of view of international organizations regarding this 

circumstance. 
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Судья Конституционного Суда Российской 

Федерации Бондарь Н.С.: «исключительность огра-

ничений избирательных прав, в том числе пассив-

ного, заключается в том, что текущее законодатель-

ство не может отменить данные ограничения, но 

может их дополнить, конечно же, основываясь на 

тех конституционно значимых целях, которые пе-

речислены в ст. 55 Конституции РФ, устанавлива-

ющей пределы ограничения в федеральном законо-

дательстве прав и свобод человека и гражданина».  

Прежде всего, необходимо отметить, что зако-

нодательству ряда зарубежных стран уже давно из-

вестен институт ограничения пассивного избира-

тельного права для определенных категорий граж-

дан, связанное с совершенными ими преступлени-

ями. В частности, в ст. 70 Конституции Испании и 

ст. 6, 7 и 154 Органического закона перечислены 

причины так называемой «неизбираемости», кото-

рая является препятствием для осуществления ли-

цом пассивного избирательного права. Так, в соот-

ветствии со ст. 6.2 Органического закона к ним от-

носится случай, когда лицо объявляется 

недостойным представлять нацию – осуждено по 

окончательному решению суда к лишению свободы 

https://rg.ru/2016/11/10/verhovnyj-sud-predlozhil-sozdat-neskolko-otdelnyh-apelliacionnyh-sudov
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до 10 лет, а также о тех, кто обвинен в таких пре-

ступлениях, как мятеж и терроризм, хотя решения 

по их делу и не были вынесены. Примечательно, 

что в случае лишения свободы данная мера приме-

няется в качестве дополнительной к основному 

наказанию по усмотрению суда и срок ее действия 

устанавливается также в соответствующем реше-

нии.  

Также согласно п. 2 пар. 15 Закона о выборах 

Германии пассивным ИП не обладает, в частности, 

тот, кто на основании решения суда лишен пассив-

ного избирательного права или права занимать пуб-

личные должности (пар. Уголовного кодекса ФРГ 

предусматривает возможность лишения пассив-

ного ИП на срок от двух до пяти лет).  

Подавляющее большинство штатов США, в 

частности, Айова, Кентукки, Виргиния и Флорида, 

пожизненно лишают граждан пассивного избира-

тельного права осужденных за совершение уголов-

ных преступлений.  

В Норвегии и в Португалии лишь лица, осуж-

денные за преступления против государства или де-

мократического порядка, теряют право участвовать 

в выборах. 

Как видно из опыта зарубежных стран, доста-

точно большое число современных развитых евро-

пейских государств, а также штатов США, которые 

позиционируют себя как оплот мировой демокра-

тии, используют в своем национальном законода-

тельстве в различных вариациях так называемый 

«криминальный фильтр», и, в целом, данная прак-

тика с учетом особенностей развития государствен-

ности отдельных стран является повсеместной.  

В развитие современных мировых тенденций в 

вопросе применения института ограничения пас-

сивного избирательного права Федеральным зако-

ном от 02.05.2012 N 40-ФЗ в российское законода-

тельство о выборах (в ФЗ «Об основных гаран-

тиях…») было введено ограничение пассивного 

избирательного права для осужденных когда-либо 

к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений, за исключением слу-

чаев, когда в соответствии с новым уголовным за-

коном эти деяния не признаются тяжкими или 

особо тяжкими преступлениями. Данное ограниче-

ние имело бессрочный характер и, фактически, 

представляло собой полное лишение права быть из-

бранными лиц, которые были осуждены к лишению 

свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-

ких преступлений.  

В итоге, Конституционный суд в своем Поста-

новлении от 10.10.2013 N 20-П "По делу о проверке 

конституционности подпункта "а" пункта 3.2 ста-

тьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации", части пер-

вой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Крав-

цова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. 

Синькова» вынес ряд правовых позиций, вслед-

ствие которых, не признавая саму норму противо-

речащей Конституции РФ в той части, в которой 

может применяться в механизме общеправовых по-

следствий осуждения без специального указания в 

приговоре в качестве установленного на определен-

ный срок конституционно-правового дисквалифи-

цирующего препятствия для занятия такими ли-

цами выборных публичных должностей после от-

бытия ими наказания, признал ее не 

соответствующей Конституции Российской Феде-

рации, ее статьям 3 (части 2 и 3), 15 (часть 4), 17 

(часть 3), 19 (части 1 и 2), 32 (части 1, 2 и 3) и 55 

(части 2 и 3), в той мере, в какой ей установлено 

бессрочное и недифференцированное ограничение 

пассивного избирательного права в отношении 

граждан Российской Федерации, осужденных к ли-

шению свободы за совершение тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений. 

Какие же это правовые позиции? 

1. Право быть избранным в органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправле-

ния, которое, по смыслу статей 3 и 32 Конституции 

Российской Федерации, не сводится к участию 

гражданина в выборах, неразрывно связано с пра-

вом занимать публичную должность и тем самым 

осуществлять политическую власть, в том числе 

принимать нормативные правовые и правоприме-

нительные акты, обязательные для других лиц. Со-

ответственно, в отношении пассивного избиратель-

ного права могут вводиться более строгие, чем в от-

ношении активного избирательного права, 

ограничения, ведущие к исключению определен-

ных категорий граждан из числа лиц, имеющих 

право претендовать на занятие выборной публич-

ной должности. 

2. Непосредственно в Конституции Россий-

ской Федерации установлено, что не имеют права 

избирать и быть избранными граждане, признан-

ные судом недееспособными, а также содержащи-

еся в местах лишения свободы по приговору суда 

(статья 32, часть 3). Названное предписание - в кон-

тексте положений статей 3 и 32 (части 1 и 2) Кон-

ституции Российской Федерации во взаимосвязи с 

закрепленными в ней критериями возможных огра-

ничений прав и свобод человека и гражданина фе-

деральным законом (статья 17, часть 3; статья 19, 

части 1 и 2; статья 55, части 2 и 3) – не дает основа-

ний к истолкованию, исключающему возможность 

ограничения пассивного избирательного права фе-

деральным законом в отношении определенных ка-

тегорий лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы (Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 1 июня 2010 года N 757-

О-О). 

3. Правовая демократия, чтобы быть устой-

чивой, нуждается в эффективных правовых меха-

низмах, способных охранять ее от злоупотреблений 

и криминализации публичной власти, легитим-

ность которой во многом основывается на доверии 

общества. Создавая соответствующие правовые ме-

ханизмы, федеральный законодатель вправе уста-

новить повышенные требования к репутации лиц, 

занимающих публичные должности, с тем, чтобы у 

граждан не рождались сомнения в их морально-эти-
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ческих и нравственных качествах и, соответ-

ственно, в законности и бескорыстности их дей-

ствий как носителей публичной власти, в том числе 

использовать для достижения указанных целей 

определенные ограничения пассивного избиратель-

ного права. 

4. Ограничение пассивного избирательного 

права и, соответственно, запрет занимать выборные 

публичные должности для лиц, совершивших тяж-

кие и особо тяжкие преступления, как мера, направ-

ленная на предотвращение подрыва социальной 

поддержки и легитимности органов публичной вла-

сти, преследует конституционно значимые цели по-

вышения конституционной ответственности и дей-

ственности принципов правового демократиче-

ского государства, сохранения и надлежащего 

функционирования публичного правопорядка, пре-

дупреждения криминализации власти. 

5. По своей природе в системе действующего 

правового регулирования ограничение пассивного 

избирательного права, предусмотренное указан-

ным законоположением, непосредственно не отно-

сится к мерам уголовной ответственности, по-

скольку носит не уголовно-правовой, а конституци-

онно-правовой характер: оно введено федеральным 

законодателем в качестве особого конституционно-

правового дисквалифицирующего препятствия для 

занятия выборных публичных должностей (и, сле-

довательно, для возможности баллотироваться на 

соответствующих выборах), сопряженного с повы-

шенными репутационными требованиями к носите-

лям публичной (политической) власти, что обу-

словлено их прямым участием в принятии право-

вых актов (нормативных и индивидуальных) и 

ответственностью, с которой связано осуществле-

ние ими своих полномочий. 

6. Нелимитированное по времени ограниче-

ние федеральным законом пассивного избиратель-

ного права не может быть оправдано одним фактом 

судимости как его единственным обоснованием - 

такое ограничение не может быть необратимым, по 

смыслу статей 32 (часть 3) и 55 (части 2 и 3) Кон-

ституции Российской Федерации оно допустимо 

лишь как временная мера. 

Таким образом, впоследствии Федеральным 

законом от 21.02.2014 N 19-ФЗ законодатель уста-

новил конкретные сроки ограничения пассивного 

избирательного права для лиц, судимость которых 

была снята или погашена, а также дифференциро-

вал их в зависимости от категории преступления, 

т.е. с учетом максимального наказания, следова-

тельно, степени общественной опасности того или 

иного преступления: для тяжких – 10 лет, для особо 

тяжких – 15 лет, а также в п. 3.3-3.5 предусмотрел 

иные дополнительные правила касательно приме-

нения пп. «а.1», «а.2» п. 3. 2 ст. 4. ФЗ. При этом 

необходимо отметить, что законодатель учитывал 

именно тяжкие и особо тяжкие преступления, вы-

сокая степень общественной опасности которых и, 

соответственно, наличие ущерба, которые они мо-

гут нанести или уже нанесли охраняемым уголов-

ным законом общественным отношениям, не вызы-

вают сомнений. По этой причине не ограничива-

ются в реализации пассивного избирательного 

права лица, совершившие преступления небольшой 

и средней тяжести.  

Относительно тех доводов, согласно которым 

отдельные представители научного сообщества, в 

частности, Коровин Е.М., не считают, что законо-

датель, введя федеральным законодателем новые 

избирательные сроки, в полной мере учел вырабо-

танные в Постановлении КС РФ от 10 октября 2013 

года N 20-П критерии соразмерности и пропорцио-

нальности, необходимо отметить, что в правовых 

позициях, содержащихся в п. 2.2 Определения КС 

РФ от 9 июня 2015 г. N 1216-О, п. 2.1 Определения 

КС РФ от 29 сентября 2015 г. N 2100-О, в которых 

оспаривались заявителями положения соответ-

ственно пп. а.1 и а.2 п. 3.2. ст. 4 ФЗ «Об основных 

гарантиях», Конституционный суд, отказывая 

условно осужденным заявителям в рассмотрении 

их жалоб, отмечал, что, помимо определения кон-

кретных сроков подобных ограничений пассивного 

избирательного права, у федерального законода-

теля нет препятствий для «дальнейшей дифферен-

циации ограничения пассивного избирательного 

права граждан, осужденных к лишению свободы за 

совершение тяжких и (или) особо тяжких преступ-

лений, с соблюдением сформулированных в Поста-

новлении Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 10 октября 2013 года N 20-П критериев 

разумности, соразмерности (пропорциональности) 

и необходимости». Следовательно, само по себе 

данное ограничение является легитимным, а также 

дифференцированным в законодательстве в соот-

ветствии с определенными категориями преступле-

ния, а вопросы дальнейшей правовой регламента-

ции данного института относятся к исключитель-

ной дискреции законодателя, ограниченного 

обозначенными правовыми критериями. Таким об-

разом, конституционный суд в очередной раз под-

черкнул безусловную важность и высокую значи-

мость данных ограничений в национальной право-

вой системе РФ, которые обеспечивают построение 

в нашей стране истинно правового демократиче-

ского государства, основанного на доверии граж-

дан к представителям публичной власти. 

Кроме того, отдельные ученые, в частности, 

к.ю.н. Колина Инна Викторовна, придерживаются 

и той позиции, что даже пожизненное лишение пас-

сивного избирательного права осужденных за 

особо тяжкие уголовные преступления является це-

лесообразной и незаменимой мерой, позволяющей 

«исключить возможность криминального влияния 

на формирование органов государственной власти 

и местного самоуправления путем недопущения 

правонарушителей в указанные органы». 

В этой связи, необходимо также рассмотреть 

соответствующую международную практику, каса-

ющуюся обозначенной проблематики. 

Ратифицированные Российской Федерацией 

конвенции ООН против коррупции и против транс-

национальной организованной преступности, а 

также Конвенция Совета Европы об уголовной от-

ветственности за коррупцию, подчеркивая угрозу, 
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которую эти явления представляют для стабильно-

сти и безопасности общества, демократических ин-

ститутов и правопорядка, этических ценностей и 

справедливости, устойчивого развития, обязывают 

государство предупреждать соответствующие пре-

ступления, в частности путем введения примени-

тельно к лицам, имевшим судимость, ограничения 

на определенный срок (с учетом степени опасности 

совершенного преступления) права занимать пуб-

личную должность, в первую очередь – в органах 

государственной власти, в том числе формируемых 

на основе выборности. 

Это еще раз подтверждает тот факт, что меж-

дународное сообщество также признает подобные 

ограничительные меры в отношении пассивного 

избирательного права граждан отдельных госу-

дарств действительно необходимыми и оправдан-

ными. 

Кроме того, в статье 3 Протокола N 1 к Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод 

(Париж, 20 марта 1952 г.) (с изменениями от 11 мая 

1994 г.) ETS N 009 закреплено право на свободные 

выборы, в соответствии с которым Высокие Дого-

варивающиеся Стороны обязуются проводить с ра-

зумной периодичностью свободные выборы путем 

тайного голосования в таких условиях, которые 

обеспечивали бы свободное волеизъявление народа 

при выборе органов законодательной власти. 

Однако подлинный смысл данного норматив-

ного установления раскрывается лишь путем офи-

циального легального толкования соответствую-

щего положения компетентным органом. Так, в по-

становлении Европейского суда по правам 

человека от 6 октября 2005 года по делу «Херст 

(Hirst) против Соединенного Королевства» (N 2) со-

держатся следующие правовые позиции: 

1) Права, гарантированные статьей 3 Прото-

кола N 1 к Конвенции, не являются абсолютными. 

Существуют подразумеваемые ограничения, и Вы-

соким Договаривающимся Сторонам должна быть 

предоставлена свобода действий в этом вопросе. В 

настоящем деле много обсуждался вопрос о преде-

лах такой свободы действий властей. Европейский 

суд хотел бы повторно подтвердить, что свобода 

действий в этой области достаточно широка. Суще-

ствует множество способов организации избира-

тельных систем и обеспечения их функционирова-

ния и множество различий, inter alia, в историче-

ском развитии, культурных особенностях и 

политических взглядах среди европейских госу-

дарств, в силу чего каждая Договаривающаяся Сто-

рона вправе сама формировать свое видение демо-

кратии. Кроме того, европейский суд допускал, что 

применимые критерии могут меняться в зависимо-

сти от особенных для каждого государства истори-

ческих и политических факторов. В Постановлении 

по делу "Пи против Франции" Европейский суд от-

метил: 

2) «Тем не менее, ни один из этих критериев, 

в принципе, нельзя считать более законным, чем 

любой иной, при условии, что он гарантирует вы-

ражение воли народа через свободные, справедли-

вые и регулярные выборы. В целях применения ста-

тьи 3 Протокола N 1 к Конвенции законодательство 

о выборах должно оцениваться в свете политиче-

ского развития соответствующей страны, так что 

особенности, которые не приемлемы в рамках од-

ной системы, могут быть оправданы в рамках дру-

гой». Здесь бы хотелось прокомментировать, что, 

несмотря на то, что Европейский суд не говорит о 

необходимости унификации соответствующей 

практики на международном уровне, многие совре-

менные демократические государства самостоя-

тельно утверждают в своем внутреннем праве по-

добные ограничения пассивного избирательного 

права, что говорит об универсальности данного 

правового института.  

3) В системе Конвенции, которая признает в 

качестве признаков демократического общества 

терпимость и открытость взглядов, нет также места 

и автоматическому лишению избирательных прав, 

основанному исключительно на том, что это может 

противоречить общественному мнению. Этот кри-

терий терпимости не препятствует демократиче-

скому обществу принимать меры для своей защиты 

от действий, направленных на разрушение прав и 

свобод, провозглашенных в Конвенции. Статья 3 

Протокола N 1 к Конвенции, которая закрепляет 

способность отдельного лица влиять на состав за-

конодательного органа, не исключает, таким обра-

зом, возможности установления некоторых ограни-

чений избирательных прав в отношении лиц, кото-

рые, например, серьезно превысили свои 

должностные полномочия или чье поведение угро-

жало устоям правового государства или основам 

демократии. 

4) Европейский суд хотел бы напомнить, что 

статья 3 Протокола N 1 к Конвенции, в отличие от 

иных положений Конвенции, не определяет и не 

устанавливает пределы целей, которые та или иная 

мера должна преследовать. Поэтому соответство-

вать положениям статьи 3 Протокола N 1 к Конвен-

ции может широкий круг целей. 

Таким образом, на основании изложенных в 

докладе обстоятельств, основываясь на приведен-

ных правовых позициях Конституционного Суда 

РФ, Европейского суда по правам человека, соот-

ветствующей международной и зарубежной прак-

тике, на существующих доктринальных подходах к 

рассматриваемому вопросу, считаем, что утвержде-

ние в национальном праве нашей страны института 

ограничения пассивного избирательного права в 

связи с наличием у лица снятой (погашенной суди-

мости) за тяжкие и особо тяжкие преступления яв-

лялось правильной, обоснованной, целесообразной 

и необходимой мерой, предпринятой федеральным 

законодателем в развитие закрепленных в ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ и выработанных конституцион-

ным судом в своих решениях конституционно зна-

чимых целей защиты основ конституционного 

строя, повышения конституционной ответственно-

сти и действенности принципов правового демо-

кратического государства, сохранения и надлежа-

щего функционирования публичного правопорядка 

и предупреждения криминализации власти. 
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Очевидно, что уголовная политика Российской 

Федерации остается нестабильной, она крайне под-

вержена конъюнктурному влиянию, а потому носит 

несистемный характер. Мы полагаем, что уголов-

ная политика Российской Федерации должна стро-

иться на следующих принципах: стабильность, си-

стемность, научная обоснованность, нацеленность 

на противодействие преступности в различных 

сферах общественной жизни, разумное сочетание 

уголовно-правовой репрессии с гуманизмом, ува-

жение и соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, устойчивость к возможному измене-

нию политического курса внутри страны. При этом 

нельзя не согласиться и с тем утверждением, что 

уголовная политика и уголовный закон должны 

быть адекватны реальным характеристикам пре-

ступности. Кроме того, общество само должно ре-

гулировать систему законодательства таким обра-

зом, чтобы она утверждала необходимые и доста-

точные наказания за совершаемые преступления, 

создавая тем самым отвращение к преступной дея-

тельности как таковой. 

К сожалению, это является скорее желаемым, 

нежели достигнутым результатом, что объясняется 

несколькими обстоятельствами. Во-первых, недо-

статочным вниманием власти к данной проблеме. 

Во-вторых, отсутствием постоянных и системных 

разработок в этой области в научно-исследователь-

ских институтах страны. В-третьих, нестабильным 



«Colloquium-journal»#18(70),2020 / JURISPRUDENCE 85 

характером уголовной политики в целом, унаследо-

ванным с советских времен. Так, по справедливому 

замечанию В.В. Антонченко, в советский период 

приоритета государственной идеологии и соб-

ственно политики над уголовной и уголовно-испол-

нительной политикой последовательно криминали-

зировалось все большее число деяний, ужесточа-

лись нормы о применении наказаний, широко 

применялась смертная казнь и длительные сроки 

лишения свободы[4]. Практика применения уго-

ловного законодательства в связи с тенденциозным 

толкованием законов нередко шла вразрез с дей-

ствительным смыслом уголовно-правовых норм, 

что приводило в отдельных случаях к неоправдан-

ному усилению уголовно-правовой репрессии в 

ущерб правам и свободам человека. 

По мнению В.П. Ревина, эффективная уголов-

ная политика страны предполагает повышение эф-

фективности уголовно-правовых норм и институ-

тов, а также практики их применения. Кроме того, 

как справедливо отмечает В.А. Авдеев, «научному 

осмыслению на основе формально-юридического, 

логического и системно-структурного метода ана-

лиза нормативно-правового материала и теоретиче-

ских разработок подлежат базовые положения уго-

ловного права, меняющиеся в условиях глобализа-

ции уголовно-правовой политики». 

Следует сказать, что за последние два десяти-

летия уголовная политика России сделала резкий 

разворот: ужесточение уголовно-правовой репрес-

сии советского периода сменилось либерализацией 

и ослаблением карательного потенциала уголов-

ного законодательства. Указанное обстоятельство, 

на наш взгляд, не могло не отразиться на эффектив-

ности функционирования Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации в плане его превентивного воз-

действия на граждан страны и профилактику совер-

шения ими преступлений, оно существенно 

затронуло эффективность функционирования ин-

ститутов амнистии и помилования. Обращаясь к 

этой проблеме, во-первых, нельзя не отметить, что 

государственная политика в данной сфере не может 

строиться без учета исторической практики ее ис-

пользования в нашей стране. По этой причине стоит 

обратить внимание на ряд особенностей примене-

ния институтов амнистии и помилования в истории 

России. Предположительно, такой подход является 

объективно оправданным, поскольку применение 

амнистии и помилования всегда таит в себе потен-

циальную опасность для государства: неудачно 

проведенная амнистия или помилование могут по-

дорвать доверие граждан к институту государ-

ственной власти, повысить уровень рецидивной 

преступности, и, следовательно, лишь высшие ор-

ганы государственной власти должны быть полно-

мочны принимать решения об амнистии или поми-

ловании. По этой же причине государство изна-

чально должно ограничивать масштабы 

проводимой амнистии или помилования, четко ре-

гламентировать основания и порядок их примене-

ния. В противном случае амнистия и помилование 

рискуют быть поставлены на поток, что уже в сред-

несрочной перспективе может оказать негативное 

влияние на криминальную обстановку в стране. 

Так, согласно ст. 84 УК РФ амнистия объявля-

ется Государственной Думой Федерального Собра-

ния РФ в отношении индивидуально не определен-

ного круга лиц. Актом об амнистии лица, совер-

шившие преступления, могут быть освобождены от 

уголовной ответственности - наказания, либо 

назначенное им наказание может быть сокращено 

или заменено более мягким видом наказания, либо 

такие лица могут быть освобождены от дополни-

тельного вида наказания. С лиц, отбывших наказа-

ние, актом об амнистии может быть снята суди-

мость. 

В соответствии со ст. 85 УК РФ помилование 

осуществляется Президентом РФ в отношении ин-

дивидуально определенного лица. Актом помило-

вания лицо, осужденное за преступление, может 

быть освобождено от дальнейшего отбывания нака-

зания, либо назначенное ему наказание может быть 

сокращено или заменено более мягким видом нака-

зания. С лица, отбывшего наказание, актом поми-

лования может быть снята судимость. 

Представляется, что правовая природа инсти-

тутов амнистии и помилования не позволяет гово-

рить об исключительной их принадлежности к 

сфере конституционного или уголовного законода-

тельства. Вероятно, правовая природа амнистии и 

помилования как форм освобождения от уголовной 

ответственности более сложная: она неизбежно 

включает в себя нормы конституционного, уголов-

ного и уголовно-исполнительного законодатель-

ства и связана с деятельностью достаточно широ-

кого круга субъектов, - т.е. они имеют комплексный 

характер, поскольку их применение осуществля-

ется на основе положений конституционного, уго-

ловного и уголовно-исполнительного законода-

тельства по решениям, принимаемым соответ-

ственно Государственной Думой РФ и 

Президентом РФ. 

В-третьих, необходимо подчеркнуть, что ни 

Конституция РФ, ни УК РФ не дают определения 

амнистии и помилования как форм освобождения 

лица, виновного в совершении преступления, от от-

бывания наказания или уголовной ответственно-

сти. Наиболее удачным следует признать определе-

ние понятия «амнистия», которое предложил С.И. 

Комарицкий. Он считает, что «амнистия - это нор-

мативный акт органа высшей государственной вла-

сти, носящий исключительный характер, который в 

полном или неполном объеме единовременно осво-

бождает от уголовной, административной или дис-

циплинарной ответственности или наказания опре-

деленную категорию лиц». 

При этом, по справедливому замечанию Кон-

ституционного Суда РФ, «при освобождении одних 

лиц от уголовной ответственности и наказания за 

деяния, наиболее опасные для охраняемых Консти-

туцией Российской Федерации ценностей, Государ-

ственная Дума, реализуя в акте об амнистии гума-

нистические задачи, в то же время должна взвеши-

вать конкурирующие конституционные ценности 
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и, исходя из обеспечения их баланса, не может до-

пускать, чтобы права других лиц и являющиеся не-

обходимым условием их реализации законность, 

правопорядок и общественная безопасность были 

поставлены под угрозу нарушения. Иное не согла-

суется с положениями, вытекающими из конститу-

ционно-правовой характеристики России как пра-

вового государства». 

Характерной особенностью амнистии соглас-

но ст. 84 УК РФ является то, что она объявляется в 

отношении индивидуально не определенного круга 

лиц, совершивших преступления, которые могут 

быть освобождены от привлечения к уголовной от-

ветственности или от наказания либо которым мо-

жет быть смягчено или сокращено наказание или 

снята судимость. Целью амнистии при этом высту-

пает смягчение участи лиц, совершивших преступ-

ления, характер и обстоятельства совершения кото-

рых свидетельствуют о небольшой степени обще-

ственной опасности деяния и самого виновного, 

возможности и готовности таких лиц доказать свое 

исправление правопослушным поведением в обще-

стве. В этом, состоит основное преимущество ам-

нистии, заключающееся в освобождении от уголов-

ной ответственности и отбывания наказания лиц, 

совершивших далеко не самые опасные преступле-

ния (часто в возрасте до 18 лет) и не представляю-

щих опасности для охраняемых уголовным зако-

ном общественных отношений и общества в целом 

(осужденные впервые, беременные женщины, жен-

щины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). 

Однако в этом, несомненно, скрыт и суще-

ственный недостаток амнистии: она способна укре-

пить в человеке веру в неспособность государства 

адекватным образом отреагировать на совершение 

преступления, наказать преступника, порождая у 

него уверенность в возможности избежать строгого 

наказания и тем самым косвенным образом стиму-

лируя совершение им преступлений в будущем. В 

этой связи нельзя не отметить, что акты амнистии 

обычно издаются Государственной Думой РФ в 

связи со значимыми событиями и памятными да-

тами в истории страны (годовщинами, приурочен-

ными к Победе в Великой Отечественной войне, 

юбилеями Конституции РФ) по тем соображениям, 

что сама амнистия якобы создает дополнительные 

стимулы для исправления лиц, совершивших пре-

ступления. Однако судебная практика убеждает нас 

в обратном: рецидив преступлений, совершенных 

со стороны амнистированных, гораздо выше, чем 

со стороны тех осужденных, которые в той или 

иной мере отбыли срок своего наказания за совер-

шенное ими преступление . 

К проблемным вопросам нормативного регу-

лирования амнистии в РФ относится отсутствие ра-

мочного федерального закона, регламентирующего 

механизм и основания принятия Государственной 

Думой РФ решения об объявлении амнистии, а 

также содержащего исчерпывающий перечень кри-

териев и оснований для включения лиц, виновных 

в совершении преступлений, под действие амни-

стии. При этом каждая новая амнистия в России, 

принимаемая постановлением Государственной 

Думы, применяется на основании самого же поста-

новления о порядке ее применения, что предпола-

гает нестабильность и возможность конъюнктур-

ного использования амнистии в определенных слу-

чаях. Устранение этого недостатка - достаточно 

актуальная проблема, от решения которой будет за-

висеть эффективность применения амнистии и уго-

ловной политики в России в целом уже в ближай-

шей перспективе. 

Следует отметить, что нормативное регулиро-

вание помилования в России в настоящее время 

также нельзя признать оптимальным. Мы полагаем, 

что, равно как и в отношении амнистии, вопросы, 

связанные с помилованием, должны регулиро-

ваться специальным федеральным законом, в кото-

ром можно было бы более четко прописать основа-

ния применения помилования и отказа в помилова-

нии. Более того, по нашему мнению, целесообразно 

было бы рассмотреть вопрос о применении поми-

лования к лицу, совершившему преступление, не 

только на основании его личного прошения, но и 

прошения его родственников, лиц, имеющих госу-

дарственные награды, правозащитных организа-

ций, а также непосредственно по решению Прези-

дента РФ. 

Представляется, что в таком случае будет ча-

стично устранено противоречие в порядке приме-

нения амнистии и помилования, заключающееся в 

том, что освобождение от отбывания наказания по 

амнистии не требует личного прошения гражда-

нина, а помилование гражданина и его освобожде-

ние от отбывания наказания невозможны без его 

личного прошения об этом. В этой связи мы не мо-

жем согласиться с утверждением Р.А. Ромашова, 

который полагает, что возможность подачи хода-

тайства о помиловании не только осужденным, но 

и иными лицами фактически снимает с него обязан-

ность оправдать надлежащим поведением оказан-

ное ему доверие. Если согласиться с мнением Р.А. 

Ромашова, то необходимо сделать аналогичный вы-

вод и в отношении амнистии, поскольку амнисти-

рованные также не обращаются лично с ходатай-

ством о применении к ним амнистии. 

Как верно отметил Конституционный суд в 

своем Определении № 957-О-О,«…правопримени-

тельная практика показывает, что существующий 

порядок не препятствует осужденным обращаться 

к Президенту Российской Федерации с ходатай-

ствами о помиловании». Но если действовать 

строго по букве закона, то подобные ходатайства от 

лиц, которым назначенное судом наказание лишь 

предстоит отбыть в будущем, могут и будут откло-

няться уже в территориальных комиссиях в субъек-

тах Российской Федерации, так и не доходя до рас-

смотрения Президентом России. Столь позитивная, 

на первый взгляд, практика по этому вопросу не 

освобождает законодателя от обязанности совер-

шенствовать правовые нормы, касающиеся поми-

лования в Российской Федерации. 

Полагаем, что ст. 85 УК РФ должна распро-

страняться на все категории осужденных, и по-

этому предлагаем следующую редакцию ч. 2 ст. 85 

УК РФ: 
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«Актом помилования лицо, осужденное за пре-

ступление, может быть освобождено от назначен-

ного наказания либо от дальнейшего отбывания 

наказания, либо назначенное наказание может быть 

сокращено или заменено более мягким видом нака-

зания. С лица, отбывшего наказание, актом поми-

лования может быть снята судимость». 

Подобная формулировка, на наш взгляд, охва-

тывает все случаи назначенных наказаний – и те, 

что предстоит отбыть, и те, которые находятся в 

стадии отбывания, и те, которые уже исполнены. 

Тем не менее, осуществляя акт помилования, 

государственная власть всякий раз должна помнить 

о том, что страх, вина и возможность понести нака-

зание за содеянное будут сдерживать большинство 

людей от возможности повторного совершения 

преступления в будущем, но это автоматически не 

означает того, что они станут полноценными чле-

нами общества и никогда больше не встанут на пре-

ступный путь. 

Подводя итог сказанному выше, необходимо 

еще раз подчеркнуть, что институты амнистии и по-

милования в российской правовой системе выра-

жают традиционные для отечественной юридиче-

ской науки взгляды на освобождение от отбывания 

наказания и уголовной ответственности лиц, совер-

шивших преступления. При этом отношение рос-

сийского общества к амнистии и помилованию в 

настоящее время явно неоднозначное. Объясняется 

это отсутствием продуманной государственной по-

литики в сфере амнистии и помилования в России, 

а также недостаточным нормативным регулирова-

нием порядка применения амнистии и помилования 

на практике.  
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Понять правовую природу Интернет-сайта 

можно изначально определив термин, который на 

настоящее время не имеет четкого и единообраз-

ного закрепления. Есть мнение, что: «Internet - это 

всемирная система объединённых компьютерных 

сетей для хранения и передачи информации. Проще 

говоря, несколько компьютеров, соединенных оп-

тико-волоконным кабелем, для обмена информа-

цией. При этом совершенно разных сетей, от ло-

кальных, связывающих несколько домашних или 

рабочих компьютеров, до глобальных, при помощи 

которых, мы можем поддерживать связь между це-

лыми городами и даже странами», — Ковалева 

Н.Н[1].  

Интернет является средой для осуществления 

различных операций с информацией, и, являясь те-

лекоммуникационной сетью, позволяет проводить 

машинную обработку — расшифровку. Например, 

Алисова Е.В. приводит следующее суждение: «Мы 

говорим об Internet, как об информации, которая 

подлежит машинной обработке, потому что Internet 

представляет собой двоичную систему, т.е. коды, 

которые несут определенную информацию. Ма-

шинное устройство, в сегодняшнем случае - это 

компьютеры или гаджеты (мобильные устройства, 

планшеты и т.д.), способны расшифровывать коды 

и преподносить информацию в том виде, в каком 

мы привыкли видеть»[2]. 

Интернет-сайт является информационной ба-

зой, и по этой причине существует мнение, что он 

должен в обязательном порядке обеспечиваться 

правовой охраной. Различные авторы имеют мне-

ние о схожести Интернет-сайтов с мультимедий-

ными продуктами, либо о полном его отнесении к 

этой категории по всем характерным признакам, 

описанным выше. 

Можно рассмотреть, в частности, название 

сайта, которому присущи такие признаки как: объ-

ективное выражение, результат творческой работы, 

самостоятельность – такие критерии в полной мере 

подводят под понятие «охраноспособности». В за-

конодательстве Франции, ст. L. 122-6 Кодекса обес-

печивает охрану тех программ, которые служат для 

обеспечения отображения (визуализации) содержа-

ния сайтов. Интернет-сайт воспринимается иссле-

дователями как явление, подобное базам данных, 

так как в качестве сайта понимают определенную 

совокупность страниц, объединенную ссылками. 

Двойственность Интернета требует к себе осо-

бого внимания, так как по праву может считаться 

главным характерным признаком. Есть смысл в со-

здании двух систем, для особого правового регули-

рования: 

- правовых отношений, связанных с обеспече-

нием доступа к сети; 

- отношений по использованию сайтов на ос-

нове соглашений. 

В научной литературе существует мнение, что: 

«конечным продуктом работы сети Интернет явля-

ется создание новой квазитехнологической среды - 

виртуального пространства для общественных от-

ношений по поводу имущественных и личных не-

имущественных благ, возникающих, развиваю-

щихся и прекращающихся исключительно в этом 

пространстве», – Цветков И.А[3]. Виртуальное про-

странство, которое является «мнимой» средой, со-

здается при помощи технических средств, является 

единым и целым, доступным из любой точки мира, 

и возникает посредством взаимодействия сотни ты-

сяч компьютеров и специальных устройств. Субъ-

екты наделены возможностью иметь реальные пра-

воотношения внутри него и вступать в них, которые 

считаются имевшими место в этом самом «мни-

мом» пространстве, а не в местах физического 

нахождения серверов[4].  

Интернет обладает особыми свойствами, что и 

является несомненной причиной многих проблем, 

связанных с правовым регулированием — плат-

формы, располагающиеся на Интернет-сайтах, 

дают пользователям различные возможности сво-

бодного оперирования с необходимыми пользовате-

лям данными по своему усмотрению:  

- выгрузка (скачивание); 

- просмотр на страницах; 

- передача/обмен информацией. 

Под защитой находятся лишь те произведения, 

доступ к которым ограничен и предоставляется за 

плату; ограничивает возможность копирования ма-

териала прямо на сайте посредством специальных 

программ; выдача необходимых результатов интел-

лектуальной деятельности происходит по запросам. 

Сервисы, являющиеся «просмотровыми», 

«файлообменными», приблизительно в 100% слу-

чаях своего существования являются нарушите-

лями исключительных прав авторов, т.к. по своему 

определению осуществляют незаконное распро-

странение или показ фильмов, других аудиовизу-

альных произведений. Стоит принять во внимание, 

что формулировка «только демонстрация» в данном 

случае не играет особой роли для автора объекта, 

охраняемого авторским правом — у пользователя 

остается возможность выгрузить весь продукт к 

себе на устройство посредством программ, осу-

ществляющих запись экрана — «пиратство» - не-

правомерное создание и распространение копий 

произведения без разрешения и ведома владельцев 

прав - единое определение которого на мировом 

уровне еще не принято[3]. 

Директива об авторском праве ЕС на Едином 

цифровом рынке Европейского Союза предполо-

жила принятие определенной совокупности мер 

правового регулирования, которые могут оказать 

помощь при разрешении проблемных аспектов: 

- Ст. 13: регулирование использования кон-

тента в файлообменных сервисах; 

регулирование сервисов, представляющих воз-

можность искать по ссылкам изображения; 

- Ст. 4: использование произведений в про-

цессе учебной деятельности только посредством за-

щищенной локальной сети с правом доступа для 

ограниченного круга лиц: ученики, преподаватели; 

некоммерческий характер использования матери-

ала — образовательная цель; обязательная ссылка 

на авторский состав; 
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- Ст. 10: доступ к произведениям аудиовизуаль-

ного характера на платформах по запросу, с полу-

ченным разрешением. 

Двойственность Интернета по праву требует к 

себе особого внимания, считается главным харак-

терным признаком. Правовая природа Интернет-

сайтов, отношения, которые возникают на различ-

ных платформах, несут в себе множество особенно-

стей, требующих специального правового регули-

рования и дополнительной защиты отдельных ас-

пектов.  
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