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Анотація 

В статті висвітлено результати досліджень, за якими було встановлено, що внесення в передпосівну 

культивацію фосфорно-калійного мінерального удобрення при вирощуванні сортів конюшини лучної в 

підпокривних посівах забезпечило оптимальні умови для формування фотосинтетичного потенціалу. 

Умови, що склалися за період вегетації, травостоїв конюшини лучної протягом другого року життя 

забезпечили фотосинтетичний потенціал на рівні 2,024-2,139 млн.м2. діб/га, а в третьому році життя ці 

показники становили 1,342-1,478 млн.м2. діб/га. 

Оптимізація умов мінерального живлення конюшини лучної за рахунок внесення в передпосівну 

культивацію мінеральних добрив у нормі Р60К90 в поєднанні з інокуляцією насіння штамом бульбочкових 

бактерій, сприяла формуванню максимальних показників фотосинтетичної продуктивності. 

Abstract 

The article highlights the results of studies, which found that the introduction of pre-sowing cultivation of 

phosphorus-potassium mineral fertilizer when growing varieties of clover meadow in under cover crops provided 

optimal conditions for the formation of photosynthetic potential. Conditions developed during the growing season, 

grass clover meadows during the second year of life provided photosynthetic potential at the level of 2,024-2,139 

million m2. days / ha, and in the third year of life, these figures amounted to 1,342-1,478 million m2. days / ha. 

Optimization of the mineral nutrition conditions of clover meadow due to the introduction of pre-sowing 

cultivation of mineral fertilizers in the norm P60K90 in combination with seed inoculation with a strain of tuber 

bacteria, contributed to the formation of maximum photosynthetic productivity. 

Ключові слова: конюшина лучна, сорт, інокуляція, фотосинтез, фотосинтетична продуктивність, 

фотосинтетичний потенціал. 

Keywords: meadow clover, variety, inoculation, photosynthesis, photosynthetic productivity, photosynthetic 

potential. 

 

Фотосинтез є основним процесом створення 

органічної продукції в природі шляхом перетво-

рення сонячної енергії на енергію хімічних зв’язків 

органічних сполук [1]. 

Врожайність усіх рослин визначається, пере-

дусім, величиною, розмірами та продуктивністю 

роботи фотосинтетичного апарату, який вегетацій-

ного періоду повинен якомога швидше досягти оп-

тимальної форми та розміру. Основним чинником, 

що регулює площу асиміляційної поверхні рос-

лини, є її поживний режим. Тому за вегетаційний 

період необхідно створювати найбільш сприятливі 

умови живлення, щоб рослини змогли забезпечити 

формування оптимальної площі листового апарату 

для проходження ефективної фотосинтетичної дія-

льності. Ничипорович А. О. вважає, що висока про-

дуктивність сільськогосподарських культур досяга-

ється за умови, якщо фотосинтетичний потенціал 

посіву становить не менше як 2 млн. м2/га на про-

тязі кожних 100 днів вегетації рослин, до такого ж 

висновку дійшли зарубіжні науковці [2,4,6]. 

Дослідженнями науковців Інституту кормів та 

сільського господарства Поділля НААН України 

встановлено, що максимальної величини фотосин-

тетичного потенціалу конюшини лучної підпокри-

вних посівів відзначаються травостої першого року 

використання або другого року життя на період фаз 

бутонізації-цвітіння при найвищій (10 млн. шт./га) 

нормі висіву насіння покривної культури і середній 

нормі конюшини лучної у безпокривних посівах. За 

таких умов фотосинтетичний потенціал травостоїв 

коливався в межах 3,17-3,76 млн. м2 діб/га, [3,5]. 

Біомаса рослин майже на 75% складається із 

продуктів фотофіксації вуглекислого газу з атмос-

фери і лише на 25% – з поглинутих мінеральних ре-

човин. Але грунтове та повітряне живлення дуже 
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тісно взаємопов’язані в метаболізмі рослин, і один 

процес без іншого не відбувається. За рахунок вза-

ємодії цих процесів в організмі рослин відбувається 

низка послідовних перетворень, в результаті сяких 

утворюються такі речовини, як: вуглеводи, аміно-

кислоти, білки, жири та інші, які, безумовно, і ма-

ють вплив на формування урожай сільськогоспо-

дарських культур. Інтенсивність фотосинтезу рос-

лин зумовлена як внутрішніми особливостями 

культури чи сорту (вміст хлорофілів, шляхи засво-

єння вуглекислого газу за типом С3 або С4), так і 

умовами довкілля (інтенсивність сонячного світла, 

забезпеченість вологою та елементами грунтового 

живлення, технологічними прийомами догляду за 

посівами). Однак слід відзначити, що загальна про-

дуктивність рослин залежить не лише від інтенсив-

ності фотосинтезу, а й від співвідношення між про-

цесами асиміляції та десиміляції, від ефективності 

та спрямованості використання синтезованих орга-

нічних сполук. У цілому продуктивність посіву ви-

значається оптимальним розвиком фотосинтетич-

ного апарату культурних рослин, тривалістю їхньої 

вегетації та подовженням активного функціону-

вання окремих органів, зокрема листя як основного 

органа фотосинтезу. За твердженням Я. Рябчуна 

чиста продуктивність фотосинтезу відображає при-

бавку загальної біомаси рослин за певний проміжок 

часу відносно показника середньої площі листків за 

цей самий період і виражається в г/добу/м2 [1]. 

Зважаючи на ряд досліджень, попередніх нау-

ковців, було проведено дослідження та за отрима-

ними результатами слід відмітити, що на форму-

вання показників фотосинтетичного потенціалу 

травостоїв конюшини лучної другого і третього ро-

ків вегетації певною мірою мати вплив варіанти 

удобрення та сортові особливості досліджуваних 

культур, і в меншій мірі – від способу вирощування 

травостою. 

Тому слід відмітити, що на момент віднов-

лення весняної вегетації до настання укісної стиг-

лості, фотосинтетичний потенціал травостоїв ко-

нюшини лучної був значно вищим, у порівнянні з 

часом відростання травостою – другий укіс. 

Вирощування конюшини лучної сорту Спарта 

у другому році життя забезпечило формування по-

казників ФП на контрольному варіанті в межах 

1,087-1,097 млн.м2 діб/га – на момент першого укі-

сного періоду та 0,408-0,414 млн.м2 діб/га ці показ-

ники відмічені в другому укісному періоді. 

На варіанті із застосуванням передпосівної 

інокуляції насіння сприяло тому, що за перший 

міжукісний період показники ФП для сорту Спарта 

були в межаж 1,109-1,110 млн.м2 діб/га, а на період 

другого – 0,413 млн.м2 діб/га. 

На варіанті з використанням фосфорно-калій-

ного удобрення (Р60К90) з проведенням передпосів-

ної обробки насіння конюшини лучної інокулянтом 

забезпечило формування показників фотосинтети-

чного потенціалу в період відновлення вегетації – 

перший укіс в межах 1,484-1,490 млн.м2 діб/га, а в 

період відростання травостою на час проведення 

другого укосу на рівні 0,538-0,534 млн.м2 діб/га, 

відтак в цілому за вегетацію складало 2,022-2,024 

млн.м2 діб/га. 

При використанні N60Р60К90 в передпосівну 

культивацію з проведенням передпосівної 

інокуляції насіння показники фотосинтетичного 

потенціалу також були на досить високому рівні. 

Так в першому укісному періоді вони складали 

1,331-1,350 млн.м2 діб/га, а в другому – 0,481-0,489 

млн.м2 діб/га. 

Показники фотосинтетичного потенціалу тра-

востоїв конюшини лучної сорту Анітра були порів-

няно вищими, ніж у Спарти, що можна пов’язати із 

біологічною характеристикою та особливостями 

сорту.  

Найнижчі показники фотосинтетичного потен-

ціалу травостоїв конюшини лучної Анітри, були 

відмічені на контрольному варіанті. В період відно-

влення вегетації до моменту першого укосу ФП ста-

новив 1,151-1,162 млн.м2 діб/га, за період відрос-

тання травостою тобто до другого укосу – 0,433-

0,438 млн.м2 діб/га, що в сумі за вегетацію рослин 

становило 1,584-1,600 млн.м2 діб/га. 

Проведення передпосівної обробки насіння ко-

нюшини лучної інокулянтом сорту Анітра сприяло 

тому, що в період відновлення вегетації – перший 

укіс ФП становив 1,170-1,178 млн.м2 діб/га, а за пе-

ріод відростання травостою – другий укіс показ-

ники фотосинтетичного потенціалу були в межах 

0,434-0,437 млн.м2діб/га, що в сумі за вегетацію 

складало 1,608-1,612 млн.м2 діб/га. 

Вирощування травостою конюшини лучної 

сорту Анітра із використанням у передпосівну ку-

льтивацію Р60К90 у поєднанні з передпосівною об-

робкою насіння забезпечило формування ФП разом 

за вегетацію в межах 2,137-2,139 млн.м2 діб/га. При 

цьому в першому укісному періоді показники ФП 

складали – 1,564-1,570 млн.м2 діб/га, а за другий 

укісний період ці показники сягнули лише 0,569-

0,573 млн.м2 діб/га.  

Використання повного мінерального удоб-

рення з нормою N60Р60К90 в передпосівну культива-

цію та при проведенні передпосівної інокуляції на-

сіння, фотосинтетичний потенціал травостоїв ко-

нюшини лучної сорту Анітра в другому році життя, 

був на рівні 1,405-1,425 – за період відновлення ве-

гетації – перший укіс та відповідно 0,508-0,515 

млн.м2 діб/га за період відновлення вегетації – дру-

гий укіс. 

 На третій рік життя при безпокривному спо-

собі вирощування обох сортів конюшини лучної, 

показник ФП в період відновлення вегетації – пер-

ший укіс, на контрольному варіанті без добрив та 

проведення інокуляції був у межах 0,788-0,861 

млн.м2 діб/га, а в період відростання травостою до 

другого укосу становив відповідно 0,247-0,278 

млн.м2 діб/га (табл. 1). 

Вирощування травостою конюшини лучної на 

фоні без добрив із застосуванням інокуляції насіння 

сприяло тому, що ФП в першому укісному періоді 

становив 0,810-0,884 млн.м2 діб/га, а в другому – 

0,254-0,279 млн.м2 діб/га, що в сумі за вегетацію 

відповідно становило 1,064-1,164 млн.м2 діб/га. 
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Таблиця 1 

Показники фотосинтетичного потенціалу травостоїв конюшини  

лучної третього року життя, млн.м2 діб/га 

Сорти Варіант удобрення 
Спосіб 

вирощування 

Відновлення 

вегетації – 

перший укіс 

Відростання 

травостою – 

другий укіс 

В сумі за 

вегетацію 

Спарта 

Без добрив та 

інокуляції 

безпокривний 0,788 0,247 1,035 

підпокривний 0,796 0,248 1,044 

Без добрив з 

інокуляцією (фон) 

безпокривний 0,810 0,254 1,064 

підпокривний 0,811 0,255 1,066 

Фон + Р60К90 
безпокривний 1,033 0,306 1,339 

підпокривний 1,038 0,305 1,342 

Фон + N60Р60К90 
безпокривний 0,940 0,278 1,218 

підпокривний 0,961 0,286 1,246 

Анітра 

Без добрив та 

інокуляції 

безпокривний 0,861 0,278 1,139 

підпокривний 0,880 0,278 1,159 

Без добрив з 

інокуляцією (фон) 

безпокривний 0,884 0,279 1,164 

підпокривний 0,888 0,281 1,168 

Фон + Р60К90 
безпокривний 1,132 0,345 1,476 

підпокривний 1,141 0,337 1,478 

Фон + N60Р60К90 
безпокривний 1,026 0,311 1,337 

підпокривний 1,052 0,317 1,369 

 

На період відновлення вегетації – перший укіс, 

показники фотосинтетичного потенціалу травос-

тоїв конюшини лучної, що вирощувалася з викори-

станням у передпосівну культивацію мінерального 

живлення з нормою Р60К90 та проведенням інокуля-

ції насіння становили: 1,033-1,132 млн.м2 діб/га, та 

в період відростання травостою – другий укіс – 

0,306-0,345 млн.м2 діб/га, що сумарно складало 

1,339-1,476 млн.м2 діб/га. 

Використання повної норми мінерального до-

брива (N60Р60К90) на варіантах із проведенням пе-

редпосівної інокуляції насіння, сприяло форму-

ванню показників фотосинтетичного потенціалу в 

сумі за вегетацію 1,218-1,337 млн.м2 діб/га. Час-

тина, а саме: 0,940-1,026 млн.м2 діб/га припадає на 

момент першого укісного періоду, тоді як за другий 

укісний період ці дані були в межах – 0,278-0,311 

млн.м2 діб/га. 

Вирощування травостою сортів конюшини лу-

чної під покривом ячменю ярого без використання 

мінеральних добрив на контрольному варіанті за-

безпечувало формування показників ФП за період 

відновлення вегетації-перший укіс на рівні 0,796-

0,880 млн.м2 діб/га, за період відростання травос-

тою-другий укіс – 0,248-0,278 млн.м2 діб/га, що су-

марно за вегетацію становило 1,044-1,159 млн.м2 

діб/га. 

Прийом інокуляції насіння обох сортів коню-

шини лучної забезпечив формування фотосинтети-

чного потенціалу сумарно за вегетацію на рівні 

1,066-1,168 млн.м2 діб/га, частково в першому укіс-

ному періоді – 0,811-0,888 млн.м2 діб/га, а решта в 

другому – 0,255-0,281 млн.м2 діб/га. 

Використання фосфорно-калійного удобрення 

(Р60К90) в передпосівну культивацію на фоні іноку-

ляції насіння травостоїв сортів конюшини лучної 

забезпечило ФП на період відновлення вегетації-

перший укіс в межах 1,038-1,141 млн.м2діб/га, а в 

період відростання травостою-другий укіс ці пока-

зники були на рівні 0,305-0,337 млн.м2 діб/га. Сума-

рно за вегетацію, вирощування сортів конюшини 

лучної на третій рік життя під покривом ячменю 

ярого забезпечувало показники фотосинтетичного 

потенціалу в межах 1,342-1,478 млн.м2 діб/га. 

Внесення повного мінерального добрива в но-

рмі N60Р60К90 із проведенням інокуляції насіння, 

фотосинтетичний потенціал травостоїв конюшини 

лучної був на рівні 0,961-1,052 млн.м2 діб/га в пе-

ріод відновлення травостою до першого укосу, в пе-

ріод відростання травостою до другого укосу – 

0,286-0,317 млн.м2 діб/га, що загалом за вегетацію 

становило 1,246-1,369 млн.м2 діб/га.  

За результатами проведених досліджень було 

відмічено, що за рахунок внесення в передпосівну 

культивацію фосфорно-калійних добрив у нормі 

Р60К90 при вирощуванні обох конюшини лучної за 

підпокривного посіву забезпечуються найкращі 

умови для формування показників фотосинтетич-

ного потенціалу. Завдяки умовам, що склалися в пе-

ріод вегетації, і забезпечили формування травостою 

конюшини лучної в другому році життя сприяли 

формуванню фотосинтетичного потенціалу у ме-

жах 2,024-2,139 млн.м2 діб/га, та відповідно в тре-

тьому році життя травостою – 1,342-1,478 млн.м2 

діб/га. 

Аналізуючи залежності фотосинтетичної дія-

льності травостоїв конюшини лучної, оцінюємо фо-

тосинтетичну продуктивність посівів, яка має важ-

ливе науково-практичне значення, оскільки показує 

на частину утвореної господарсько-цінної струк-

тури врожаю, тобто сухої речовини у розрахунку на 

1000 одиниць фотосинтетичного потенціалу. 

За результатами проведених експеременталь-

них досліджень було встановлено, що фотосинте-

тична продуктивність посівів конюшини лучної за-

лежала як від рівнів мінерального живлення, так і 
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від способу вирощування конюшини лучної та сор-

тових особливостей культури для конкретних ґрун-

тово-кліматичних та погодних умов. 

Вирощування сортів конюшини лучної без за-

стосування мінеральних добрив, при безпокрив-

ному способі посіву фотосинтетична продуктив-

ність була 3347-3354, а в підпокривних посівах від-

повідно на рівні 3365-3374 г/1000 одиниць ФП 

(табл. 2). 

Показники фотосинтетичної продуктивності 

конюшини лучної при застосуванні передпосівної 

інокуляції насіння становили 3368-3373 г/1000 оди-

ниць ФП – при безпокривному способі вирощу-

вання, та 3383-3393 – при підпокривному способі 

вирощування. 

За безпокривного способу вирощування сортів 

конюшини лучної, при використанні фосфорно-ка-

лійних добрив (Р60К90) та проведенні інокуляції на-

сіння показники фотосинтетичної продуктивності 

становили 3473-3479, в той час як за підпокривного 

способу вирощування 3475-3507 г/1000 одиниць 

ФП. 

Фотосинтетична продуктивність конюшини 

лучної другого року життя, при внесенні в передпо-

сівну культивацію N60Р60К90 з проведенням іноку-

ляції насіння, в безпокривних посівах становила 

3406-3418 г/1000 одиниць ФП, а в підпокривних – 

3418-3429 г/1000 одиниць ФП. 

Таблиця 2 

Фотосинтетична продуктивність травостоїв конюшини лучної другого року життя,  

г/1000 одиниць ФП (середнє за 2007-2008 рр.) 

Сорт Удобрення 
Спосіб 

вирощування 

Відновлення 

вегетації – 

перший укіс 

Відростання 

травостою – 

другий укіс 

Середнє за 

вегетацію 

Спарта 

Без добрив та 

інокуляції 

безпокривно 2575 4134 3354 

підпокривно 2575 4155 3365 

Без добрив з 

інокуляцією (фон) 

безпокривно 2561 4185 3373 

підпокривно 2568 4197 3383 

Фон + Р60К90 
безпокривно 2602 4357 3479 

підпокривно 2616 4398 3507 

Фон + N60Р60К90 
безпокривно 2537 4274 3406 

підпокривно 2547 4289 3418 

Анітра 

Без добрив та 

інокуляції 

безпокривно 2570 4123 3347 

підпокривно 2571 4177 3374 

Без добрив з 

інокуляцією (фон) 

безпокривно 2557 4179 3368 

підпокривно 2579 4206 3393 

Фон + Р60К90 
безпокривно 2599 4348 3473 

підпокривно 2610 4341 3475 

Фон + N60Р60К90 
безпокривно 2536 4300 3418 

підпокривно 2554 4305 3429 

 

В третьому році життя конюшини лучної, що 

вирощувалась без використання мінеральних доб-

рив, показники фотосинтетичної продуктивності в 

середньому за вегетацію становили 3624-3632 

г/1000 одиниць ФП для сорту Спарта та 3622-3627 

г/1000 одиниць ФП – для сорту Анітра. 

Такий важливий технологічний прийом, як пе-

редпосівна інокуляція насіння конюшини лучної 

забезпечує фотосинтетичну продуктивність для 

сорту Спарта на рівні 3632 г/1000 одиниць ФП – в 

безпокривних посівах та 3633 – в підпокривних. 

Показники фотосинтетичної продуктивності коню-

шини лучної сорту Анітра, що вирощувалась в без-

покривних посівах, становили 3628 г/1000 одиниць 

ФП, в той час як в підпокривних посівах – 3633 

г/1000 одиниць ФП. 

В середньому за вегетацію, при внесенні Р60К90 

на фоні інокуляції насіння конюшини лучної фото-

синтетична продуктивність травостоїв сорту Спа-

рта становила 3759-3786 г/1000 одиниць ФП, а в 

сорту Анітра – 3751-3777 г/1000 одиниць ФП. 

Виявлено, що при застосуванні повного міне-

рального добрива (N60Р60К90) та проведення перед-

посівної інокуляції насіння, фотосинтетична проду-

ктивність травостоїв конюшини лучної сорту Спа-

рта становила 3708-3722 г/1000 одиниць ФП. За 

аналогічних умов вирощування показники фотоси-

нтетичної продуктивності конюшини лучної сорту 

Анітра становили 3700-3723 г/1000 одиниць ФП. 

Таким чином було встановлено, що оптиміза-

ція умов мінерального живлення конюшини лучної 

за рахунок внесення в передпосівну культивацію 

мінеральних добрив у нормі Р60К90 в поєднанні з 

інокуляцією насіння штамом бульбочкових бакте-

рій, сприяла формуванню максимальних показни-

ків фотосинтетичної продуктивності. Так, показ-

ники фотосинтетичної продуктивності посівів ко-

нюшини лучної становили 3475-3507 г/1000 

одиниць ФП – в другому році життя та 3777-3786 

г/1000 одиниць ФП – в третьому році життя. 

  



The scientific heritage No 44 (2020) 7 

Список літератури 

1. Рябчун Я. Фотосинтез та врожайність 

зернових культур. Пропозиція - Головний журнал з 

питань агробізнесу 

https://propozitsiya.com/ua/fotosintez-ta-vrozhaynist-

zernovih-kultur 

2. Ничипорович A.A. Фотосинтез и теория 

получения високих урожаев. – М. : Изд-во 

АНСССР, 1956. 330 с. 

3. Підпалий І.Ф. Вплив норм висіву покривних 

однорічних культур на формування асиміляційної 

поверхні та величину фотосинтетичного 

потенціалу травостоїв конюшини лучної при 

зрошенні / І.Ф. Підпалий, С.Е. Амонс, В.К. Шелест 

// Корми і кормовиробництво. 2004. Вип. 54. С. 95–

100. 

4. Schreiber U., Schliwa W., Bilger W. 

Continuous recording of photochemical and non-

photochemical chlorophyll fluorescence quenching 

with a new type of modulation fluorometer. 

Photosynth. Res. 1986. Vol. 10, Iss. 1–2. P. 51–62. doi: 

10.1007/BF00024185 

5. Сторожик Л.І., Музика О.В. 

Фотосинтетичний потенціал посівів сорго 

цукрового в умовах Центрального Лісостепу 

України. Наукові праці інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків. Вип. 25.2017.С.79-85. 

6. Ничипорович А.А. Физиология фотосинтеза 

и продуктивность растений. Физиология 

фотосинтеза / под ред. А.А. Ничипоровича. Москва: 

Наука, 1982. С. 7–33. 

 

НЕКОТОРЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯКОВ ТУВЫ 

 

Кан-оол Б.К. 

Тувинский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства, 

младший научный сотрудник 

 

SOME ECONOMIC AND BIOLOGICAL FEATURES OF YAKS OF TUVA 

 

Kan-ool B. 

Tuva Research 

Institute of Agriculture 

Junior Researcher 

 

Аннотация 

Представлена основная характеристика хозяйственно-полезных качеств яков, как представителей 

местных локальных пород животных, разводимых в экстремальных условиях Республики Тыва. Отмеча-

ется, что Республика Тыва является одним из перспективных районов по разведению высокогорных яков. 

При относительно несложной технологии выращивания в условиях отгонно-пастбищного животновод-

ства, от яков получают разнообразную продукцию: молоко, мясо, кожевенно-меховое сырье, а также их 

используют в хозяйственных работах. 

Abstract 

The main characteristic of the economically useful qualities of yaks as representatives of local local animal 

breeds bred in extreme conditions of the Republic of Tyva is presented. It is noted that the Republic of Tuva is one 

of the promising areas for breeding highland yaks. With a relatively uncomplicated growing technology in the 

conditions of livestock grazing, various products are obtained from yaks: milk, meat, leather and fur raw materials, 

and they are also used in chores. 

Ключевые слова: яки, яководство, ареал, продуктивные качества, продукция яководства.  

Keywords: yaks, yakobstvo, range, productive qualities, yakoblast production. 

 

Республика Тыва считается благоприятным 

регионом разведения местных локальных пород 

животных, одним из которых являются высокогор-

ные яки. Эти животные хорошо приспособлены к 

суровым условиям региона, обладают выносливо-

стью и хорошо адаптированы к круглогодовому 

пастбищному содержанию. Кроме того, яки отлича-

ются крепкой конституцией и хорошим телосложе-

нием и устойчивостью к абиотическим и биотиче-

ским стрессам, в том числе различным патогенам, и 

мало подвержены заболеваниям [12].  

На территории Тывы с общей площадью 

16860,4 тыс. га основной ареал яков расположен в 

высокогорных районах: Бай-Тайгинский, Монгун-

Тайгинский, Барун-Хемчикский и Овюрский [13]. 

В хозяйствах этих районов числится 11, 9 тыс. го-

лов яков [7]. В яководческих районах Республики, 

где высокогорные пастбища почти не использу-

ются, в условиях малоснежных зим, без особых ка-

питальных затрат от яков получают разнообразную 

продукцию. Технология содержания яков в тради-

ционно сложившихся хозяйствах высокогорья эко-

номична и проста, она позволяет получать продук-

цию сравнительно низкой себестоимостью.  

Вопросам изучения хозяйственно-биологиче-

ских особенностей яков в разных регионах их ком-

пактного разведения, посвящены работы многих 

ученых [1,4,6,8-10,11].  

В настоящем сообщении нами обобщены и 

проанализированы данные о продуктивных каче-

ствах яков, разводимых в Республике Тыва. 

https://propozitsiya.com/ua/fotosintez-ta-vrozhaynist-zernovih-kultur
https://propozitsiya.com/ua/fotosintez-ta-vrozhaynist-zernovih-kultur
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Мясо яка – важный продукт питания населения 

высокогорных районов Республики Тыва. По своим 

показателям мясо этого животного, не уступает го-

вядине, оно богато белками и важными для чело-

века микро и макроэлементами. При изучении хи-

мического состава в мясе яков установлено более 

высокое содержание белка, по сравнению с говяди-

ной [5]. Для мяса яков характерно незначительное 

содержание внутриклеточного жира, повышенное 

количество протеина и золы, отсутствие меж му-

скульных прослоек сала, следовательно «мрамор-

ности мяса» и крупноволокнистых мышечных тка-

ней. Низкая калорийность мяса обусловлена низ-

ким содержанием жира и высоким количеством 

влаги, вследствие меньшего содержания жира в 

мышечной ткани. По содержанию основных компо-

нентов, мясо самок яка и кастратов имеют незначи-

тельные отличия, у кастратов несколько выше со-

держание жира и белка. Себестоимость одного 

центнера ячьего мяса в 2-3 раза ниже, чем крупного 

рогатого скота. 

Основным способом увеличения мясной про-

дуктивности яков, в условиях Республики Тыва, яв-

ляется нагул их в летне-осенний период на высоко-

горных пастбищах. Молодые якоматки, второго и 

третьего отелов после трех месяцев нагула, при 

начальной живой массе 246,3 кг достигали 312,0 кг, 

при этом, среднесуточный прирост при этом остав-

ляет 540-550 г. На альпийских пастбищах яки 

лучше набирают живую массу, при значительном 

приросте. За счет правильной организации нагула в 

летне-осенние месяцы в альпийских пастбищах, 

можно увеличить в среднем живую массу яков на 

60-65 кг на одну голову, что позволяет получать до-

полнительно дешевое и качественное мясо. По-

этому, организация выпаса яков на высокогорных 

пастбищах является одним из резервов для разви-

тия мясного скотоводства в Туве. 

Молоко яков является одним из основных ис-

точников питания местного населения. Доят якома-

ток, как и коров местного скота в летне-осенний пе-

риод, так как величина удоя зависит от сезона года. 

Продолжительность лактации у коров яков в зави-

симости от времени отела, может быть от 7 до 9 

мес., при ранне-весеннем отеле лактационный пе-

риод более продолжительный. С наступлением хо-

лодов, обычно с октября-ноября, якоматок не доят, 

и все молоко оставляют теленку. Такой порядок из-

давна сложился в яководческих хозяйствах. Вымя у 

якоматок значительно меньше, чем у коров круп-

ного рогатого скота, оно покрыто мягким, но до-

вольно густым волосом. Соски маленькие, длиной 

2-3 см, поэтому доят яков пальцами, а не кулаком.  

По сравнению с другими видами сельскохо-

зяйственных животных, молоко яков имеет свои 

особенности и характеризуется более высокой пи-

тательностью и биологической активностью. В мо-

локе яков выявлено повышенное содержание жира, 

белка, витамина Е - на 3,1 %, 1,7 %, 1,53 мг/л 

больше соответственно. Обнаружена разница по 

аминокислотному составу в пользу самок яков. 

Особую роль при этом играли незаменимые амино-

кислоты: по сравнению с коровьим в молоке самок 

яков лизина было больше на 0,13 %, фенилаланина 

- на 0,08, валина - 0,11 %. Минеральный состав мо-

лока ячих также различался от молока коров: содер-

жание кальция и цинка было больше, чем у коров, 

на 0,13 % и 1,75 мг/кг соответственно. При этом мо-

локо ячих уступало коровьему по содержанию ви-

таминов В6 и В12 на 0,36 мг/л и 0,9 мкг/л, глута-

мина меньше в 1,1 раза, железа и марганца - на 1,73 

и 0,21 мк/кг соответственно [3]. 

Яки по своему волосяному покрову значи-

тельно отличаются от других животных высокими 

теплоизоляционными свойствами. Большая оброс-

лость туловища дает им возможность хорошо пере-

носить низкие температуры воздуха в условиях вы-

сокогорья. Волосяной покров яков неоднороден. 

Самым длинным и грубым волосом покрыты хвост, 

нижняя часть туловища (брюхо, средняя часть ног 

до скакательного и запястного сустава, лоб, заты-

лок, холка и подгрудок). На боках и шее шерсть бо-

лее тонкая и короткая с большим подшерстком. Ли-

цевая часть (морда) и нижняя часть ног (ниже ска-

кательного и запястного сустава) покрыта 

коротким, грубым кроющим волосом. Состав 

шерстного покрова яков изменяется по сезонам 

года, так как время линьки и продолжительность 

обрастания грубых (остевых) и тонких (пуховых) 

волокон происходит неравномерно.  

Настриг грубых волос шерсти с одного яка со-

ставляет в среднем около 1кг, при этом выход после 

мойки в среднем – 74%. Однако, из-за резких коле-

баний температуры воздуха, которые наблюдаются 

до июня от +32° до –20° С, с возникновением силь-

ных ветров, буранов и мокрого снега, в Республике 

Тыва яков зачастую не стригут. 

Шерсть яков используется в валяльно-войлоч-

ной промышленности, для изготовления валяной 

обуви, кошм и войлоков, а грубые, длинные волосы 

– для изготовления различных видов веревок, ши-

роко применяемых в животноводстве и имеющих 

ряд неоспоримых преимуществ. Они долговечны, 

значительно меньше подвержены гниению и набу-

ханию, защищены от влаги, не замерзают и не ло-

паются на морозе. 

Кожа яков по сравнению с коровами, характе-

ризуется сильно развитым ретикулярным слоем 

дермы и подкожной клетчатки. Слабое развитие ка-

пиллярного слоя дермы у яка обусловливает мень-

шую степень развития у них потовых желез [2]. 

Данная особенность в развитии потовых и сальных 

желез кожи яка обеспечивает ему лучшую приспо-

собленность к холодным условиям высокогорья, 

так как дают возможность регулировать теплоот-

дачу и тем самым сохранить тепло в организме.  

Шкуры яков очень ценятся у местного населе-

ния в кожевенном производстве. По своим свой-

ствам и качеству они не уступают шкурам крупного 

рогатого скота. Из шкур местное население делает 

веревки, арканы, сумки, мешки для перевозки хо-

зяйственного инвентаря. 

Рабочие качества обусловлены характером те-

лосложения, приспособленного к жизни и передви-

жению в горах. Несмотря на проведение дорог и ис-

пользование автотранспорта во многих районах 
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компактного разведения, яков используют в каче-

стве вьючного транспорта. Для работы лучше ис-

пользовать кастратов. В горных условиях на яках 

гораздо удобнее ехать без седла. Описанные выше 

рабочие качества яка обусловлены характером его 

телосложения, приспособленного к жизни и пере-

движению в горах. 

Таким образом, в экстремальных природно-

климатических условиях Республики Тыва яки от-

личаются хорошей приспособленностью к мест-

ному климату и выносливостью. Без особых капи-

тальных вложений и затрат, относительной про-

стоте выращивания и содержания от этих 

животных получают дешевое и высококачествен-

ное мясо, питательное молоко с хорошими вкусо-

выми качествами, шерсть и кожу используемую в 

кожевенном и валяльно-войлочном производстве. 
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Аннотация 

Приведены результаты биохимических исследований крови якоматок тувинской популяции, находя-

щихся на круглогодовом пастбищном содержании в суровых климатических условиях Республики Тыва. 

У якоматок разного экотипа большинство биохимических показателей сыворотки крови находятся на 

уровне физиологических норм. Среднее содержание кальция в сыворотке крови у якоматок бурятской 

популяции составила 10,1 ±0,65 мг/%, у тувинских якоматок - 6,27±0,12 мг/% (Р>0,999) что ниже на 

37,9 мг/%. Более высокое содержание кальция в сыворотке крови у якоматок, разводимых в Бурятии, 

видимо связано с различной питательностью травы в местах выпаса яков. 
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Abstract 

The results of biochemical studies of blood of juveniles of the Tuva population located on year-round grazing 

conditions in the harsh climatic conditions of the Republic of Tyva are presented. In yakomats of different eco-

types, most of the biochemical parameters of blood serum are at the level of physiological norms. The average 

serum calcium content in yakomats of the Buryat population was 10.1 ± 0.65 mg /%, in Tuva yakomats - 6.27 ± 

0.12 mg /% (P> 0.999), which is 37.9 mg /% lower. The higher serum calcium content in the yakomats bred in 

Buryatia is apparently due to the different nutritional value of the grass in the places of grazing yaks. 

Ключевые слова: биохимические показатели, якоматки, круглогодовое пастбищное содержание. 

Keywords: biochemical indicators, yakomatki, year-round grazing. 

 

Введение. Республика Тыва — регион с мно-

гообразными и контрастными агроландшафтами. 

Она расположена в географическом центре Азии, 

на стыке сибирских таежных и центрально–азиат-

ских пустынно–степных рельефов, в широкой по-

лосе гор и межгорных равнин. В регионе с незапа-

мятных времен местное население занимается раз-

ведением уникальных высокогорных животных — 

яков [7]. Животные хорошо приспособлены к суро-

вым условиям высокогорья, обладают удивитель-

ной выносливостью и мало подвержены к различ-

ным заболеваниям [6]. Для решения практических 

вопросов разведения и совершенствования этих 

животных важно учитывать физиологические воз-

можности их организма, в том числе показатели 

крови. 

Кровь как жидкая ткань является одним из 

компонентов внутренней среды организма. Состав 

крови свидетельствует о нормальных или патологи-

ческих процессах, происходящих в организме. Био-

химические параметры крови являются индикато-

ром уровня и интенсивности обменных процессов в 

организме и позволяют оценить работу внутренних 

органов, определить потребность организма в 

макро и микроэлементах, витаминах, гормонах и 

ферментах, распознать патологии метаболизма. В 

настоящее время в научной литературе подробно 

освещены показатели крови яков в различных реги-

онах их разведения [3,5,1,8]. 

Для своевременного выявления и устранения 

различных метаболических нарушений в организме 

важно провести мониторинг клинико-физиологиче-

ского состояния животных. Применительно к мест-

ным локальным породам это положение приобре-

тает особую значимость, так как они с самого рож-

дения поставлены в экстремальные условия 

круглогодового пастбищного содержания [4].  

Цель работы. Изучить биохимические показа-

тели крови якоматок тувинской популяции. 

Материал и методы исследований. Исследо-

вания проведены 2017 году в ГУП «Бай-Тал» Бай-

Тайгинского кожууна (района) Республики Тыва. 

Опыт проведен на группе физиологически здоро-

вых якоматок 2-3 отелов. При проведении исследо-

ваний крови использовали общепринятые мето-

дики. Биометрическая обработка полученных дан-

ных проведена с использованием программ пакета 

Microsoft Excel. Для сравнения использованы дан-

ные биохимических показателей бурятских яков 

Окинской породы [3]. 

Результаты исследований. Белки являются 

важнейшей составной частью крови. Они состав-

ляют основу живой ткани (почти 20% массы тела) 

и являются материальными носителями жизни. В 

организме они выполняют многие важные функ-

ции: пластическую (структурную), энергетическую 

(питательную), транспортную, опорную и другие. 

Кроме того, белки в определенных случаях явля-

ются резервом аминокислот, необходимых для син-

теза специфических белков, когда организм испы-

тывает голод или дефицит поступления их с кор-

мом [2].  

Таблица 

Биохимические показатели крови якоматок разного экотипа, M± m 

№ 

п\п 
Показатель 

Популяция 

Тувинская, собственные 

исследования, 2017 г 

Бурятская, Тайшин В.А, 

Анганов В.В., 2015 г 

1 Белок, г/% 6,38±0,11 6,94±0, 23 

2 Резервная щелочность, об %СО2 39,1±16,8 39,4 ±1,89 

3 Кальций, мг/% 6,27±0,12 10,1 ±0,65*** 

4 Фосфор, мг/% 6,81±0,64 7,5±0,83 
***Р>0,999 

 

По результатам исследований, представлен-

ным в таблице видно, что уровень общего белка у 

яков находился в пределах физиологической нормы 

(6,38±0,11 - 6,94±0, 23 г/л), что указывает на функ-

циональную активность белкового обмена яков 

сравниваемых популяций. 

Определение резервной щелочности крови, от-

вечающего за кислотно-щелочное равновесие орга-

низма, показало, что данный показатель находился 

в пределах физиологической нормы. Кальций в ор-

ганизме выполняет многие физиологические функ-

ции: принимает участие в построении скелета и 

поддержании гомеостаза, активирует работу мно-

гих энзимов, принимает участие в метаболизме же-

леза, влияет на мембраны клеток, регулируя их про-

ницаемость и др. Среднее содержание этого эле-

мента в сыворотке у якоматок бурятской 

популяции составила 10,1 ±0,65 мг/%, у тувинских 

якоматок - 6,27±0,12 мг/% (Р>0,999) что на 37,9 

мг/% ниже чем у яков бурятии. Низкое содержание 

кальция в сыворотке крови у якоматок тувинской 
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популяции, по-видимому, связано, с недостатком 

этого элемента в пастбищной траве. Содержание 

фосфора в сыворотке крови у якоматок тувинской 

и бурятской популяций находилось в пределах фи-

зиологических норм. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются физические и химические свойства ботанико-географических типов 

прополиса из юго-восточной зоны Казахстана, особенности получения водного экстракта прополиса на 

пасеке, применение водного раствора прополиса. 

Abstract 

This article discusses the physical and chemical properties of Botanical and geographical types of propolis 

from the South-Eastern zone of Kazakhstan, the features of obtaining an aqueous extract of propolis in an apiary, 

and the use of an aqueous solution of propolis. 
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В настоящее время пчеловодство Казахстана пе-

реживает период возрождения. Новая история разви-

тия отрасли началась с обретения независимости 

нашей республики. Одним их важных стимулов явля-

лось принятие Закона Республики Казахстан «О пче-

ловодстве» и создание Национального союза пчело-

водов Казахстана «Бал-Ара». Широкие массивы и 

географическое положение Казахстана создают хо-

рошие условия для развития крупного комплексного 

пчеловодства. Вместе с тем, остается много нерешен-

ных вопросов, сдерживающие развитие отрасли, в 

том числе разработка способов переработки пропо-

лиса, одним из продуктов жизнедеятельности пчели-

ной семьи, представляющего собой биологическую 

совокупность компонентов растительного и живот-

ного происхождения. 

Прополис состоит из более 50 веществ и содер-

жание жизненно важных веществ в прополисе ( 

микроэлементов, витаминов группы В, витаминов 

Е, Н и Р, минералов, энзимов и др.) [1] является ос-

новой его многообразных свойств (бактерицидное, 

желчегонное, мочегонное, противовоспалительное, 

противоопухолевое и антиоксидантное, антитокси-

ческое, обезболивающее и др. [2] и делают его пер-

спективным активным биологическим продуктом 

пчеловодства. 

Прополис как биологически активный продукт 

пчелиного улья широко используется в медицине, 

также широкое применение получило в производ-

стве биологически активных добавок к пищи. На 

сегодня изучены различные формы переработки 

прополиса в виде растворов, вытяжек, экстрактов и 

масляных линиментов. Вместе с тем, в основном 

экстракция проводится одноступенчато, где сы-

рьем является нативный пасечный прополис[3].  

В условиях селекционно-племенного центра 

ТОО «Жаналык» были изучены возможности пере-

работки нативного прополиса. Пасека ТОО «Жана-

лык» расположена в селе Жаналык, Талгарского 

района Алматинской области Казахстана.  

Растительный покров в горах имеет ярко выра-

женную поясность: на высоте 800-1500 м располо-

жен пояс кустарниково-разнотравной степи с за-

рослями лиственного леса и высоким разнотравьем 

на северных склонах и степной ксерофитной или 

эфемерной растительностью — на южных; на вы-

соте до 2-2,5 тыс.м - хвойный лес с разнотравьем на 

северных склонах, кустарниками и лугово-степным 

покровом — на южных; выше границы хвойного 

леса до 3 тыс. м начинаются субальпийские, а затем 

альпийские луга и с высоты 3,5 тыс. м - вечные 

снега. 

Пасеки размещены главным образом в горах 

на высоте от 1,2 до 1,8 тыс. м. Меньше их в пред-

горной полосе, где взяток бывает с дикорастущей 

по нижним горным шлейфам и культурной расти-

тельности. Кроме того, в качестве временных уго-

дий для кочевок с пчелами используются в мае — 

июне тугайная и барханная растительность по ре-

кам, протекающим в пустынной равнине, а в июле 

- августе — высокогорные луга. 

Основными задачами пасеки ИП «Кузнецов 

М.В.» являются получение продуктов пчеловод-

ства и их реализация, совершенствование продук-

тивных и племенных качеств пчелиных семей и ма-

ток карпатской породы применительно к условиям 

климата и медосбора, а также требованиям интен-

сивных технологий производства пчеловодческой 

продукции; получение высококлассных пчелиных 

маток и пчелопакетов для обеспечения потребно-

сти в них собственной пасеки и их реализация то-

варным пасекам. 

На сегодня в хозяйстве имеется 400 пчелосе-

мей карпатской породы. Пасека обеспечена всеми 

необходимыми постройками, имеется сото- храни-

лище, мастерская для ремонта ульетары, складские 

помещения, прицепы, зимовник. 

Заготовку образцов прополиса осуществляли 

на пасеке ТОО «Жаналык» ручным способом. От-

бор прополиса с ульевых рамок выполняли летом в 

июле-августе 2019 года. С запасных ульев и сотора-

мок прополис собирали в осенне-зимний период. 

Для предохранения прополиса от солнечного света 

и других факторов, его заворачивали в вощеную бу-

магу, затем в пакеты из пищевого полиэтилена и 

укладывали в сухую, чистую без посторонних запа-

хов деревянную тару. 

Всего в процессе работы проанализировано 

более 25 образцов прополиса. 

Контроль качества прополиса, его фракций и 

продуктов переработки осуществляли по органо-

лептическим и физико-химическим показателям 

согласно ГОСТ 28886-2019 Прополис. 

Получение водных растворов прополиса про-

водили с использованием соответствующих раство-

рителей. 

Расчет количественного содержания химиче-

ских компонентов выполнен на абсолютно-сухое 

вещество изучаемого продукта. 

По внешнему виду прополис представляет со-

бой комки, крошку с характерным смолистым, аро-

матным запахом, имеет различный цвет - от темно-

коричневого до серо-зелёного. При длительном 

хранении прополис темнеет, становится более 

плотным и хрупким. При температурах ниже 17-

20°С прополис становится твердым, а при темпера-

турах выше 30 °С он мягкий, пластичный и клей-

кий.  

Заготовленный прополис в основном соответ-

ствует стандарту по количеству примесей, в т.ч. ме-

ханических примесей с нерастворимыми веществами и 

воском. Чистота прополиса является удовлетвори-

тельной и составляет в среднем 65,3 ± 1,3% (табл.1). 

Чем больше содержится в прополисе механиче-

ских примесей с нерастворимыми веществами и вос-

ком, тем меньше в продукте (сырье) биологически ак-

тивных веществ.  

Прополис, собранный с холстиков, содержит био-

логически активные вещества в пределах нормы, об-

ладает хорошим качеством.  
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Таблица 1. 

Чистота прополиса 

Статистический 

показатель 

Массовая доля, % n-15 

Нерастворимые вещества с ме-

ханическими примесями 
Воск Растворимое вещество (чистота) 

M ±т 14,7±1,3 19,8±1,3 65,5±1,3 

Lim 9,4-19,8 16,3-25,0 67,2-78,3 

ГОСТ 28886 -2019 не >20,0 не >25,0 - 

 

Изготовление водного раствора прополиса. Для 

постановки эксперимента взят 500 грамм нативного 

прополиса. Для более лучшего размола в электри-

ческой мельнице прополис был заморожен. Из-

мельченную в порошок навеска прополиса посте-

пенно засыпается в 5-и литровую банку, заполнен-

ную холодной водой. При этом непрерывно 

перемешивается полученная смесь. Соотношение 

прополиса и воды составляет 1:10.  

Полученная смесь воды и прополиса, в 5-и лит-

ровой банке помещается в реактор с водой. Уста-

навливается реактор на электрическую плиту. 

Время экстрагирования составлял 6 часов. Полу-

ченную смесь необходимо периодически переме-

шивать.  

После 6 часов экстрагирования в реакторе и 

после остывания экстракт разделился на 3 фракции. 

Отделившийся от прополиса воск всплыл на по-

верхность и затвердел, не растворившаяся часть 

прополиса осела в нижней части.  

После этого, извлекается из банки прополис-

ный воск. Полученный экстракт прополиса филь-

труется через два слоя марли. Отдельно извлека-

ется не растворивший часть прополиса. В отфиль-

трованный экстракт доливается до отметки 5 литра 

подготовленную воду. В результате получен: 5 

литра водного экстракта прополиса, 10% концен-

трации; прополисный воск 146,5 гр., не растворив-

шийся прополис 325,0 гр. (для дальнейшей перера-

ботки). 
Водный экстракт и водные растворы содержат 

в сравнении со спиртовыми больше биологически 
активных ненасыщенных соединений, особенно его 
летучие формы, и показывают высокую окисляе-
мость (показатель окисляемости – мгновенно), что 
характеризует высокие антиокислительные свой-
ства водной фракции. 

Водные растворы устойчивы к холоду в тече-
ние нескольких месяцев. В связи с этим водный 
раствор прополиса рекомендуется хранить при тем-
пературе 9 °С в течение 12 мес. 

Водные растворы и экстракты прополиса обла-
дают многообразными биологическими свой-
ствами и широкой сферой использования. 

Для лечебных целей прополис применяется, 
преимущественно в следующих лекарственных 
формах: 

 - растворы, содержащие прополис (экстракты) 
водные, спиртовые различной концентрации; 

- мази с прополисом, в которых в качестве ма-
зевой основы используется вазелин, ланолин, жи-
вотный жир или растительные масла; 

- пасты с прополисом, приготовленные путем 
растирания прополиса с вазелиновым или иным 
маслом;  

- эмульсии из прополиса, приготовленные пу-
тем осаждения растворенного в винном спирте про-
полиса с водой или молоком; 

- пластыри из прополиса, для лечения кожных 
заболеваний;  

- биологические повязки.  
Наиболее распространены и доступны водные 

и спиртовые экстракты прополиса. Использование 
водного экстракта прополиса в сочетании с тради-
ционном лечении больных с хроническим тонзил-
литом,показали, что в комплексном лечении хрони-
ческого тонзиллита целесообразно применение 
водного экстракта прополиса [4]. Широкое распро-
странение в последние десятилетия нашли приме-
нение водные и спиртовые экстракты в гастроэнте-
рологии при лечении гастритов и язвенной болезни 
в качестве противовоспалительных и антимикроб-
ных препаратов [5]. Т.В. Вахонина, Р.Н. Реброва и 
др. в своих исследованиях установили, что водные 
фракции прополиса показали более широкий 
спектр действия в сравнении со спиртовыми, про-
являя антимикробную активность на грамположи-
тельные и грамотрицательные бактерии, грибы 
(кандида и др.), вирусы (герпеса, гриппа, гепатита 
[6].  

Таким образом, водные растворы и экстракты 
прополиса характеризуются высоким содержанием 
биологически активных соединений. Биологиче-
скими свойствами обладает каждый компонент, но 
физиологическое действие проявляет их природная 
совокупность. Водные растворы прополиса реко-
мендованы для использования в качестве биологи-
чески активной добавки к пище, для профилактики 
и лечения некоторых заболеваний. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению видовой, генотипической и модификационной изменчивости элементов 

цветка у нескольких видов сои, включая культурные сортообразцы. Выявлена ярусная изменчивость элементов 

цветка и их пропорциональные соотношения в пределах растения.  

Abstract 

The Article is devoted to the study of species, genotypic and modification variability of flower elements in 

several soybean species, including cultural varietals. The tiered variability of flower elements and their propor-

tional relationships within the plant was revealed.  
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Размеры цветка у культурной сои в фазу бу-

тона не превышают 5–6 мм, в фазу полного раскры-

тия лепестков – до 10–12 мм [1, 2]. Малые размеры 

цветка затрудняют искусственную гибридизацию. 

Линейные размеры соевого цветка, в том числе ле-

пестков венчика, степень раскрытия венчика, а 

также определяемая размерами лепестков доступ-

ность гибридизатора и насекомых – переносчиков 

пыльцы, к тычинкам и пестику, имеют генотипиче-

ское и модификационное варьирование [3, 4]. Из-

менчивость этих признаков оказывает заметное 

влияние на продуктивность гибридизаторов и завя-

зываемость гибридных семян при искусственном 

опылении сои. В специализированной литературе 

описаны отличительные особенности цветка куль-

турной сои, включая окраску лепестков и их линей-

ные размеры [1, 4]. В то же время, сведений о гено-

типической и модификационной изменчивости 

цветка сои и его отдельных элементов в литературе 

недостаточно, и они носят неполный характер.  

Изучение видовой, генотипической и ярусной 

изменчивости элементов цветка у сои проводили в 

отделе сои ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар, 

на 12 сортообразцах культурной сои Glycine max; на 

3 образцах полукультурной сои G. gracilis; на 2 об-

разцах дикорастущей уссурийской сои G. soya; и по 

1 образцу двух дикорастущих австралийских видов 

сои G. tomentella и G. tabacina.  

В условиях 2018 г. в цветках сои соотношение 

средних длин лепестков типа «парус», «вёсла» и 

«лодочки» у культурных образцов составило 8,1–

6,4–4,5 мм, у полукультурной сои G. gracilis – 6,6–

5,4–3,8 мм; у уссурийской G. soya – 5,3–4,2–3,1 мм; 

у австралийских дикорастущих видов: G. tomentella 

– 9,4–7,5–5,5 мм; у G. tabacina – 9,6–8,9–6,2 мм. Са-

мые маленькие лепестки у вида сои G. soya, самые 

крупные у – G. tabacina. Размеры цветка культурной 

сои на 50 % крупнее, чем у уссурийской сои, и на 

15–30 % меньше, чем у австралийских видов сои. 

При этом средние пропорции длин лепестков 

«лодочки» и прикрываемых ими тычиночных тру-

бок, у разных видов были близкими и составили: у 

культурных – 5,1:4,9; у полукультурных – 5,1:4,9; у 

уссурийских – 5,2:4,8; у австралийских – 5,1:4,9 и 

5,0:5,0. 

Изучение размеров элементов цветка по ярусам 

растений культурных сортообразцов показало, что 

более поздние цветки на среднем и верхнем ярусах, 

в целом, крупнее цветков нижних ярусов. У боль-

шинства высокорослых образцов пропорции длин 

лепестков «лодочки» и тычиночных трубок от соот-

ношения 4,8:5,2 в нижнем ярусе возросли до 5,2:4,8 

в верхнем ярусе. При этом пропорциональное уве-

личение размеров лепестков относительно тычинок 

снижает вероятность переопыления за счёт лучшего 

прикрытия зрелых пыльников лепестками цветка. 

На основе проведённых исследований можно 

сделать следующие предварительные выводы: 

1. Самые крупные цветки у австралийских ди-

корастущих видов G. tomentella и G. tabacina. Са-

мые маленькие – у дикорастущей уссурийской сои 

G. soya. У культурной сои размеры цветков проме-

жуточные. 

2. У вида G. soya лепестки «лодочки» пропор-

ционально наиболее крупные относительно тычи-

нок, что снижает вероятность переопыления. 
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3. У культурной сои размеры цветков на верх-

них ярусах растений увеличиваются и улучшается 

надёжность прикрытия пыльников.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вредитель посевов сои – Хлопковая соя, продолжительность жизненного 

цикла насекомого, места обитания. Указываются данные о особенностях развития насекомого. Приводятся 

примеры возможных препаратов, применяемых в качестве мер борьбы.  

Abstract 

The article deals with the pest of soybean crops - Cotton soybean, the duration of the life cycle of an insect, 

the habitat. Specify the features of the development of the insect. Examples of possible drugs used as control 

measures are given. 

Ключевые слова: Хлопковая совка, насекомое, инсектицид, соя.  

Keywords: Cotton shovel, insect, insecticide, soybean. 

 

Инсектициды (от латинского insectum - насе-

комое и caedo - убиваю) - химические препараты из 

группы пестицидов для уничтожения насекомых, 

которые являются непосредственными вредите-

лями растений. Наносить ущерб растениям могут 

личинки либо уже взрослые жуки, все зависит от 

видов насекомых. Инсектициды используют также 

для борьбы с насекомыми, которые способны пере-

носить болезни, являются экопаразитами для жи-

вотных, а так же – способны портить продукты про-

довольствия. [3] 

В настоящее время, разнообразие пестицидов 

очень велико. По характеру проникновения в орга-

низм насекомых–вредителей инсектициды делятся 

на три группы : 

1. Контактные инсектициды - оказывают воз-

действие на организм насекомого посредством 

внешнего контакта с любой частью их тела. Оказы-

вают защитное действие исключительно на те части 

растений, на которые наносятся. Недостатки: под-

вержены смыванию осадками с поверхности расте-

ния.  

2. Кишечные инсектициды - проникают в ки-

шечник насекомого через органы питания и нано-

сят отравляющее действие. Яд всасывается в орга-

низм насекомого, приводя его организм к гибели.  

3. Системные инсектициды - способны пере-

двигаться по сосудистой системе растений. Их по-

ражающее действие наступает при использовании 

насекомым в пищу отравленных частей растения. 

Достоинства: быстрое поглощение растением. 



16 The scientific heritage No 44 (2020) 

По способу действие инсектициды так же 

можно разделить на две группы: Инсектициды 

сплошного действия применяются для борьбы с 

различными видами насекомых-вредителей одно-

временно, что бы в совокупности дать желаемый 

результат в быстрые сроки.  

Инсектициды избирательного действия ис-

пользуют только против определенного вида вре-

дителей, такими пестицидами являются антигель-

минтики, нематоциды и акарициды.  

Обратите внимание: При систематическом ис-

пользовании инсектицидов одной группы неиз-

бежно возникает так называемая резистентность у 

вредных организмов. Под этим термином обычно 

понимают устойчивость различных организмов к 

тем или иным химическим препаратам. Особенно 

часто такая устойчивость наблюдается у быстро 

размножающихся видов, которые имеют очень ко-

роткий цикл развития. Для профилактики появле-

ний устойчивости нужно чередовать инсектициды 

разных групп. Поэтому если в коллекции появился 

вредитель, которого не удается вывести подходя-

щим средством, стоит попробовать применить ин-

сектицид, применяемый против этого же вреди-

теля, но из другой группы.[2] 

В настоящее время вместо химических ве-

ществ разрабатывают аналогичные препараты рас-

тительного или органического происхождения 

(бактериальные, вирусные и др.), которые по своей 

эффективности не уступают химическим, но воз-

действуют, как правило, только на определенную 

группу вредителей и безопасны для остальных ви-

дов насекомых и теплокровных животных, включая 

человека. 

Частым вредителем сои является Совка хлоп-

ковая (лат. Helicoverpa armigera)— бабочка семей-

ства совок. Опасный вредитель сельскохозяйствен-

ных культур. Хлопковая совка — полициклический 

вид. На Северном Кавказе развивается 2—3 поко-

ления, в Азербайджане и Средней Азии — 3—4 по-

коления, на юге Таджикистана — 5 поколений. 

Сумма эффективных температур для развития 1 по-

коления 550° при пороге 11°C. Вылет бабочек начи-

нается при среднесуточной температуре +18—

20°C: в Средней Азии — в середине апреля, в Азер-

байджане — в середине мая, на Украине — в сере-

дине июня.  

Вылет бабочек длится более месяца. Для того 

что бы отложить яйца бабочки нуждаются в пита-

нии нектаром. Активность способны проявлять как 

днем, так и ночью. Развитие совки зависит от тем-

пературы и осадков, особенно в зимне-весенний пе-

риод. Численность насекомых зависит от активно-

сти энтомофагов (хищники и паразиты) и энтомо-

патогенов. Гусеницы 1—2 возрастов питаются 

листьями, 3–6 — генеративными органами. 

В России и соседствующих ей странах гусе-

ницы заселяют более 120 видов растений, как сор-

ных так и культурных. Способны заселять на таких 

растениях — паслён, дурман, белена, лебеда, канат-

ник и щирица (некоторые из них являются непо-

средственными сорной растительностью на посе-

вах сои). [1] 

Продолжительность жизни имаго колеблется 

от 20 до 40 дней, количество дней жизни напрямую 

зависит от температуры. Плодовитость может до-

стигать от 500 до 1000 яиц (максимально до 3000). 

Яйца откладываются по одному, реже по 2—3 на 

листьях и генеративных органах растений: цветках, 

прицветниках, бутонах, нити початков, метелках и 

опушенных частях стебля. [4] 

Продолжительность развития яиц разнится. В 

летний период развитие яиц способно достигать от 

2 до 4 суток, а в весенне-осенний период – 4-12 су-

ток. Гусеницы развиваются в течение 13—22 дней. 

Куколки развиваются в почве на глубине 4—10 см, 

а также, способны «прятаться» в коробочках хлоп-

чатника или на початках кукурузы, в течение 10—

15 дней. Зимуют куколки в почве (в «колыбель-

ках»). 

Экономический порог вредоносности в Сред-

ней Азии на тонковолокнистом хлопчатнике со-

ставляет 3—5 гус./100 растений, а на средневолок-

нистом — 8—12 гус./100 растений. На сильно по-

вреждённых участках урожай хлопка снижается на 

30% и более. [2] 

Что бы обезопасить сою от наествия Хлопко-

вой совки следует ыполнять ряд защитных меро-

приятий:  

1. Возделывание устойчивых сортов 

2. Уничтожение сорняков. 

3. Удаление с поля растительных остатков 

после уборки урожая,  

4. Глубокая зяблевая вспашка,  

5. Междурядные обработки,  

6. зимние поливы для уничтожения куколок,  

7. обработка инсектицидами растений в пе-

риод развития гусениц,  

8. выпуски паразитов trichogramma spp., 

habrobracon hebetor  

9. использование биопрепаратов  

Таблица 1 

Характеристика вредителей и ассортимент инсектицидов и инсектоакарицидов 

Название 

вредителя 

Вредящая ста-

дия 

Количество 

генераций 

Экономически 

порог вредонос-

ности, экз./м2, 

экз./раст. 

Инсектицид и инсектоакари-

цид 

Название 

препарата 

Норма расхода 

препарата,л, кг/га 

Совка хлоп-

ковая (лат. 

Helicoverpa 

armigera) 

Гусеницы. Вы-

грызают харак-

терные отвер-

стия в бобах и 

повреждают 

зерно 

2–3 поко-

лени, при по-

роге 14°С 

10% заселенных 

растений 

(Р) Пара-

шют, 

МКС 

(450 г/л) 

0,25 – 0,5 

Период обра-

ботки – вторая ге-

нерация, бутони-

зация– начало со-

зревания 
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Из таблицы следует, что Хлопковая совка, ко-

торая является вредителем посевов сои наносит 

ущерб растениям, находясь во вредящей стадии гу-

сеницы. При этом, гусеницы, питаясь, выгрызают в 

бобах отверстия, тем самым повреждая зерно. В 

дальнейшем урожай может потеряет огромные по-

тери, если не предпринять соответствующие меры 

обработки (предлагается препарат Парашют МКС в 

дозе 450 г/л. Количество генераций хлопковой 

совки колеблется от двух до трех. 
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Анотація  
Біопрепарати для рослинництва останніми роками користуються все більшим попитом серед вироб-

ників. Особлива увага приділяється мікоризоутворюючим біопрепаратам, одним із яких є «МікоФренд». 

Препарат стимулює розвиток агрономічно корисних грунтових мікроорганізмів, сприяє збереженню і під-

вищенню родючості грунту, активізує його супресивність по відношенню до фітопагенів, покращує про-

дуктивність соняшнику. За обробки насіння соняшнику біопрепаратом МікоФренд в нормі витрати 6 л/т 

врожайність насіння соняшнику була вищою на 0,24 - 0,3 т/га ніж на контрольних ділянках. Найвищий 

показник урожайності насіння соняшнику був відмічений на ділянках де біологічний препарат МікоФренд 

в нормі витрати 100 мл/га вносили у рядок при посіві соняшнику. Врожайність гібридів соняшнику в се-

редньому за два роки була в межах 2,87 - 3,21 т/га. 

Abstract 

Biological products for crop production in recent years are in increasing demand among manufacturers. Par-

ticular attention is paid to mycorrhizal-forming biological products, one of which is MikoFrend. The product stim-

ulates the development of agronomically useful soil microorganisms, promotes the preservation and increase of 

soil fertility, activates its suppression against phytopagens, improves sunflower productivity. With the treatment 

of sunflower seeds by the biological product MikoFrend at a rate of 6 l/t, the yield of sunflower seeds was higher 

by 0,24-0,3 t/ha than in the control areas. The highest productivity of sunflower seeds was observed in areas where 

the biological preparation MikoFrend at the rate of 100 ml / ha was introduced into the row when sowing sun-

flower. Yields of sunflower hybrids averaged over 2,87 to 3,21 t/ha over the two years. 

Ключові слова: Соняшник, біологічні препарати, ріст, насіння, урожайність. 

Keywords: Sunflower, biological products, grow, seeds, yield. 

 

Постановка проблеми. Соняшник (Helianthus 

annuus) – найважливіша олійна культура в Україні 

та Світі. Соняшник користується високим попитом 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку і 

дає змогу аграрним підприємствам отримувати ви-

сокі прибутки. За даними Продовольчої і сільсько-

господарської організації ООН (ФАО) та міжнаро-

дної асоціації соняшнику (NAS) посівна площа під 

соняшником у світі в 2016 році становила 25,2 млн 

га. За останні 10 років площі під соняшником збіль-

шилися на 3,97%, за 20 років – на 18,3%, а за 30 ро-

ків – на 38,9%. Збільшення посівних площ під соня-

шником, свідчить про високий рівень її економічної 

привабливості [13]. У 2017 році світові посіви цієї 

культури досягли нових максимумів і очікується, 

що світове виробництво в 2018 році вперше може 

досягти 50 мільйонів тонн [12]. 

Однією із основних олійних культур на полях 

України впродовж багатьох років беззмінно зали-

шається соняшник. Основні посіви соняшнику як 
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теплолюбної культури зосереджені переважно у пі-

вденних областях України. Соняшник розповсю-

джений переважно в північних і центральних райо-

нах Степу. Його посіви займають понад 4,5 млн га, 

що становить 64,7% площі всіх технічних і 15,7% 

площі усіх сільськогосподарських культур. Дещо 

менші площі припадають на посіви соняшника у зо-

нах Лісостепу і південного Степу і зовсім незначні 

– на Полісся та передгірні райони Карпат [1]. Дана 

культура є привабливою для агровиробників вна-

слідок низьких виробничих витрат на вирощу-

вання, стабільності попиту на насіння та його висо-

кою вартістю на ринку. 

Зростання площ посіву під соняшником забез-

печили Україні високі валові збори. Упродовж 

останніх трьох років у країні виробляється до 13 

млн. т насіння. При цьому частка переробки соняш-

нику становить близько 98% олійної сировини [4, 

8]. 

Підвищити врожайність площ, зайнятих під 

вирощування цієї культури, можливо двома спосо-

бами: агротехнічним та селекційним. Нові гібриди 

соняшнику мають відповідати сучасним вимогам, а 

саме: бути екологічно пластичними, адаптивними й 

стабільними за будь-яких умов вирощування [10].  

Сучасна технологія включає застосування ра-

йонованих гібридів, зональної агротехніки, оптима-

льних доз добрив та засобів захисту рослин, сучас-

ного комплексу машин, високої технологічної дис-

ципліни. 

Аграрне виробництво потребує заходів, які за-

безпечують найбільш реальний рівень продуктив-

ності культур, високу якість врожаю при одночас-

ному зменшенні витрат на їх вирощування. Одним 

із стратегічних напрямів розвитку сучасного земле-

робства є його біологізація – використання біологі-

чних засобів для відтворення родючості ґрунту і 

отримання якісної продукції рослинництва [14].  

Широке використання біологічних факторів в 

інтенсифікації сільськогосподарського виробниц-

тва має не лише екологічний, але й у більшості ви-

падків, економічний пріоритет. При цьому, чим 

складніші ґрунтово-кліматичні і погодні умови, 

тим важливіша роль біологізації в технологіях ви-

рощування культур. Тому доцільність застосування 

біопрепаратів для покращення живлення рослин і 

підвищення якості продукції не викликає сумнівів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Успішне вирощування сільськогосподарських 

культур у сучасних умовах ведення землеробства 

неможливе без внесення передбачених технологією 

оптимальних норм добрив, мікродобрив, регулято-

рів росту тощо. Тому, перед аграріями особливого 

значення набувають питання оптимізації технологі-

чних витрат на виробництво та отримання при 

цьому достойної прибавки врожайності культур, 

покращення якості продукції та підвищення родю-

чості ґрунту [6]. 

Спрощена технологія вирощування та високий 

рівень прибутковості та рентабельності, зростання 

попиту на насіння та соняшникову олію на внутрі-

шньому та світових ринках викликає необхідність 

зростання посівних площ та підвищення врожайно-

сті культури. Проте згідно наукових досліджень та 

досвіду виробників на виробничому рівні генетич-

ний потенціал соняшнику не реалізується на 50-

70% [9].  

Основною причиною зниження врожайності 

соняшнику, яке спостерігається в останні роки, слід 

вважати не надмірне розширення його посівів, а по-

рушення науково обґрунтованих сівозмін та недо-

тримання технології його вирощування. В останні 

роки особливо актуальним для сільськогосподар-

ського виробництва є питання підвищення адапти-

вності сільськогосподарських рослин. Так на зміну 

традиційним енерговитратним технологіям у рос-

линництві повинні прийти принципово нові 

прийоми землеробства, що базуються на впрова-

дженні нових елементів високих технологій [7]. Зо-

крема раціональне використання біологічних пре-

паратів та стимуляторів росту у різних фазах розви-

тку рослини [10].  

В Україні біопрепарати для рослинництва 

останніми роками користуються все більшим попи-

том серед виробників, оскільки вони суттєво деше-

вші, ніж агрохімікати, не забруднюють довкілля та 

мають багатовекторний позитивний вплив на рос-

лини. Застосування екологічних біопрепаратів ком-

плексної дії дає можливість покращити якість рос-

линницької продукції, стабілізувати функціону-

вання агроекосистем. 

На фоні стандартних методів підвищення про-

дуктивності соняшнику набули широкої популяр-

ності й допоміжні елементи технології вирощу-

вання, зокрема інокуляція насіння препаратами на 

основі мікроорганізмів, позакореневе підживлення 

біопрепаратами та мікродобривами. Зазвичай для 

цього використовують комплексні добрива, що мі-

стять у своєму складі повний набір поживних речо-

вин для проведення корекції живлення рослин у 

критичні періоди їх розвитку, коли необхідно забез-

печити швидке засвоєння елементів [3].  

У сучасних умовах ведення аграрного вироб-

ництва у зв’язку з високою вартістю мінеральних 

добрив і зростаючим попитом на органічну проду-

кцію все більшої актуальності набуває викорис-

тання добрив нового типу, серед яких провідне мі-

сце займають мікробіологічні препарати, гумати та 

біодобрива, які сприяють кращій трансформації 

важкодоступних сполук з ґрунту у рослину, поліп-

шують ростові процеси, підвищують продуктив-

ність та якість рослинницької продукції. На сьогод-

нішній день постійно зростає зацікавленість вироб-

ників сільськогосподарської продукції 

мікоризоутворюючими біопрепаратами, одним із 

яких є «МікоФренд». Його особливість полягає у 

формуванні ендоектомікоризи з високою адсорб-

ційною здатністю, підвищеною бактерицидною та 

фунгіцидною дією. В основу даного препарату вхо-

дять мікроорганізми: Glomus, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas fluorescens, Bacillus megaterium, 

Bacillus muciloginosus, Enterobacter, Trichoderma 

harzianum, Streptomyces sp [11]. 

У науково-технічній політиці США, Німеч-

чини, Франції, Японії та інших розвинутих держав 
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простежується тенденція до практичної реалізації 

висновків науки щодо потенційної можливості до-

ведення застосування біологічних препаратів i за-

собів захисту рослин до 35–40% від загального об-

сягу використання усіх препаратів. Це забезпечить 

зменшення обсягів втрат врожаю від шкідників, 

хвороб i бур'янів, які є досить значними – щонайме-

нше на 20–30% від валового збору продукції рос-

линництва, а по деяким культурам – до 50–60% [5]. 

Комплексне застосування інноваційних мікро-

бних біопрепаратів, в тому числі нового покоління 

на основі метаболічних комплексів стрептоміцетів 

має комбіновану багатовекторну біологічну актив-

ність, зумовлену як прямою дією на збудників хво-

роб різної етіології, так і опосередкованою за раху-

нок фіторегулярної активності або шляхом підви-

щення стійкості рослин до біотичних і абіотичних 

стресів. Біопрепарати включають багаторівневі ме-

ханізми адаптивних можливостей рослин на моле-

кулярному та клітинному рівнях, що дозволяє роз-

крити їх біологічний потенціал, закладений селек-

ційними методами. Вони ефективні у технологіях 

вирощування зернових, технічних, овочевих, са-

дово-паркових культур, тощо. Новітні конкурент-

носпроможні біопрепарати забезпечують збіль-

шення продуктивності рослинництва при змен-

шенні витрат на виробництво та збереженні 

екологічного стану і родючості ґрунтів. Більшість із 

них відповідають вимогам органічного землеробс-

тва і мають відповідний сертифікат Organic 

Standart, дозволені до використання у господарст-

вах із органічною системою землеробства, площа 

посівів яких в Україні постійно зростає [2].  

Унаслідок застосування біопрепаратів стиму-

люється розвиток агрономічно корисних грунтових 

мікроорганізмів, що сприяє збереженню і підви-

щенню родючості грунту, активізує його супресив-

ність по відношенню до фітопагенів.  

Мета дослідження є теоретичне обґрунту-

вання та розробка адаптивних технологій вирощу-

вання соняшнику на дослідному полі ВНАУ села 

Агрономічне. 

Виклад основного матеріалу. Мікробіоло-

гами та виробничниками багатьох країн розпочато 

реалізацію програми мікробіологічного оздоров-

лення грунтів виробництва та внесення в грунт мі-

кробних препаратів, суть якої - повернути грунту 

його природну мікрофлору. Широке застосування 

біопрепаратів, створених вітчизняними мікробіоло-

гами, є істотним ресурсом підвищення продуктив-

ності рослинництва в умовах, коли землеробство 

України функціонує в стані від'ємного балансу гу-

мусу, а також фосфору, азоту та інших поживних 

речовин. Останніми роками значно розширився пе-

релік біотехнологічних продуктів, мікробних пре-

паратів для галузі рослинництва і включає їх ство-

рення на основі вільноживучих, асоціативних, сим-

біотрофних азотфіксуючих, фосфатмобілізуючих 

мікроорганізмів, а також препаратів бінарної дії, 

поєднанням різних мікроорганізмів або бактерій та 

ендомікоризних грибів.  

Важливим показником у формуванні продук-

тивності сільськогосподарських культур є здатність 

рослин повноцінно проходити всі фенологічні 

фази, що в подальшому впливає як на саму врожай-

ність культури так і на якісні показники насіння. 

Настання фенологічних фаз та їх тривалість у знач-

ній мірі залежить від погодних умов року, які змі-

нюються з року в рік, впливаючи на основний пока-

зник сільськогосподарського виробництва – уро-

жайність культур. 

В умовах проведення досліджень рослини со-

няшнику розвивалися нормально, проходили всі 

етапи органогенезу і формували повноцінне на-

сіння. Проте, агрометеорологічні умови різних ро-

ків мали свої особливості, що в подальшому відо-

бразилось на рості, розвитку й продуктивності ку-

льтури. На початку вегетації рослин соняшнику на 

темпи настання фаз розвитку впливає кількість опа-

дів та температурний режим. Тому за сівби соняш-

нику особливу увагу слід приділяти технологіям 

обробітку ґрунту, що сприяє вологонакопиченню. 

Підвищити стійкість рослин до абіотичних та 

біотичних стресорів і таким чином стабілізувати їх 

продуктивність, можливо за використання регуля-

торів росту рослин (РРР) антистресової дії. Їх вико-

ристовують переважно для передпосівної обробки 

насіння і обприскування вегетуючих рослин. Вико-

ристання методів передпосівної обробки насіння 

активізує процеси саморегуляції і сприяє підви-

щенню схожості та стійкості до несприятливих зо-

внішніх чинників. У початковий період розвитку 

соняшник росте повільно. Важливу роль в цей пе-

ріод відіграє наявність елементів живлення у ґру-

нті. Вони покращують проникнення вологи через 

оболонку насіння, що поліпшує їх доступ до заро-

дка, завдяки чому активізуються біологічні процеси 

в насінні та підвищується його життєздатність 

Швидкість проростання залежить від сукупно-

сті чинників: температури ґрунту, вологості і дос-

тупу кисню. Тривалість цього періоду в середньому 

становить від 7 до 15 діб після сівби. В наших дос-

лідженнях поява сходів соняшнику на всіх варіан-

тах досліду тривала 9 днів. Тривалість міжфазних 

періодів сходи – утворення кошиків в середньоран-

нього гібриду соняшника П64ЛЕ121 тривав від 32 

до 37 днів. Слід зауважити, що на контрольних ді-

лянках даний показник тривав найменше і становив 

32 дні. При обробці насіння соняшнику мікоризоу-

творюючим біопрепаратом МікоФренд в нормі ви-

трати 4-6 т тривалість міжфазного періоду сходи - 

утворення кошиків був у межах 34-36 днів, що бі-

льше за контрольні ділянки на 2-4 дні. У період від 

утворення кошиків до цвітіння соняшнику просте-

жується досить тісний прямий зв'язок між його три-

валості і сумою температур. Міжфазний період цві-

тіння – повна стиглість (ВВСН 62-99) у рослин со-

няшнику в середньому триває 42 – 45 дні. В цей 

період соняшник потребує досить великої кількості 

вологи. За сухої погоди, при цвітінні може спосте-

рігатись навіть опадання квіток, що значно змен-

шує врожайність культури. Загальна тривалість ве-

гетаційного періоду соняшнику в середньому ста-

новила 102±14 діб . 

Тривалість вегетаційного періоду середньо-

раннього гібриду соняшнику П64ЛЕ121 тривав у 
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межах 102-113 днів, у середньостиглого гібриду со-

няшнику П64ЛЕ99 був довшим, 108-116 днів. Слід 

відмітити, що при внесенні мікоризоутворюю-

чого біопрепарату МікоФренд в рядок тривалість 

вегетаційного періоду соняшнику тривав 113-116 

днів (Табл. 1). 

Отже, при сівбі соняшнику особливу увагу 

слід приділяти технологіям обробітку ґрунту, що 

сприяють вологонакопиченню та обробці насіння 

соняшнику біологічними препаратами стимулючої 

дії, адже розвиток молодої рослини (утворення ко-

рінців і перших 2-х пар справжніх листків) відбува-

ється за рахунок запасів насінини. Цей період є од-

ним з критичних, відбувається початок закладання 

генеративних органів. В подальшому бактерії роз-

виваються у зоні кореня, утворюють асоціації й ви-

конують фіксацію біологічного азоту, переведення 

органічних сполук фосфору в неорганічні, які пог-

линаються рослинами, що сприяють подовженню 

періоду росту та розвитку рослин соняшнику. 

Різні елементи в технологіях вирощування 

сільськогосподарських культур (застосування регу-

ляторів росту рослин, різних норм мінеральних до-

брив, густота стояння та ін.) мають не однаковий 

вплив на біометричні показники розвитку рослин. 

Тому, на сьогодні, є актуальним питання з вивчення 

змін біометричних показників рослин соняшника 

залежно від обробки насіння мікоризоутворюю-

чим біопрепаратом МікоФренд та його надходжен-

ням в рядок при посіві. 

Продуктивність гібридів і сортів соняшнику є 

визначальним фактором у формуванні урожайності 

та залежить як від їх біологічних особливостей, так 

і від метеорологічних умов і застосовуваних техно-

логій вирощування. 

Таблиця 1 

Тривалість міжфазних періодів розвитку рослин соняшнику, діб 

Варіанти дос-

ліду 

Сівба – 

поява схо-

дів 

Сходи – утво-

рення кошиків 

Утворення ко-

шиків – цвітіння 

Цвітіння – по-

вна стиглість 

Тривалість вегета-

ційно-го періоду 

П64ЛЕ121 

Контроль 

(без обробки) 
9 32 19 42 102 

МікоФренд, 

4л/т 
9 34 21 43 107 

МікоФренд, 

6л/т 
9 36 22 44 111 

МікоФренд, 

100 мл/га 
9 37 22 45 113 

П64ЛЕ99 

Контроль 

(без обробки) 
9 34 22 43 108 

МікоФренд, 

4 л/т 
9 35 23 44 111 

Мікофренд, 

6 л/т 
9 37 24 45 115 

МікоФренд, 

100 мл/га 
9 37 25 45 116 

 

Необхідно зазначити, що від формування ре-

продуктивних органів гібридів і сортів соняшнику, 

таких як розмір кошика, маса 1 000 насінин, рівень 

лушпинності залежатиме урожайність насіння і 

його якість.  

До найважливіших морфологічних ознак соня-

шниу, що визначають формування його продуктив-

ності, належать висота або довжина стебла, діаметр 

кошика, величина листкової поверхні. Ці показ-

ники вказують на характер взаємодії між генотипом 

культури та умовами її вирощування, відобража-

ючи стан розвитку рослин. Соняшник відноситься 

до рослин, у стеблостої яких створюються певні по-

вітряний, водний і світловий режими. Внутрішньо-

видову конкуренцію за фактори життя в агроценозі, 

визначає комплекс вищезазначених факторів, які 

впливають на продуктивність культури. У зв’язку з 

цим, завдяки створення оптимальної площі жив-

лення рослин можна сподіватися на отримання ма-

ксимальних показників урожайності зі збережен-

ням високої якості. При збільшенні висоти рослин 

за загущення посівів соняшника, в умовах достат-

нього зволоження спостерігається дія інших (крім 

вологи) лімітуючих чинників, зокрема, світла та 

елементів живлення. Попередні дослідження за-

свідчують, що густота посівів має вплив на висоту 

рослин у відповідності з умовами зволоження: у во-

логі роки спостерігається її зростання в міру загу-

щення, в посушливі – зменшення. З цього варто 

зробити висновок, що зріджені посіви соняшнику 

порівняно із загущеними краще використовують 

опади другої половини вегетації. Лiмiтуючим щодо 

висоти рослин фактором є кiлькiсть опадiв впро-

довж першої половини вегетацiї соняшнику. 
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Таблиця 2 

Висота рослин соняшнику за передпосівної обробки насіння препаратом МікоФренд, см  

(середнє за 2018-2019 рр.) 

Варіанти досліду 
Фаза розвитку рослин соняшнику 

4-5 пар справжніх листків Бутонізація Повне цвітіння Повна стиглість 

П64ЛЕ121 

Контроль  

(без обробки) 
25,3 80,2 152,0 160,2 

МікоФренд, 4 л/т 27,2 82,0 161,3 164,8 

МікоФренд, 6 л/т 26,4 83,5 163,4 168,4 

МікоФренд,  

100 мл/га 
27,8 84,7 168,3 170,3 

П64ЛЕ99 

Контроль  

(без обробки) 
27,0 80,7 155,3 168,4 

МікоФренд, 4 л/т 28,5 82,5 160,7 169,6 

МікоФренд, 6 л/т 29,7 83,8 168,5 174,0 

МікоФренд,  

100 мл/га 
30,3 85,3 173,7 

174,5 

 

 

Висота рослин середньораннього гібриду со-

няшнику П64ЛЕ121 на початку вегетації (фаза 4-5 

пар справжніх листків) коливалась від 25,3 до 27,8 

см. Найбільшу висоту мали рослини у середньому 

за дії біопрепарату МікоФренд, висота рослин була 

більшою за контроль на 1,9-2,5 см. Активний ріст 

рослин соняшнику у висоту спостерігали у період 

розвитку ВВСН 19-53 (бутонізація). На кінець 

цього періоду висота рослин контрольного варіанту 

збільшилась в середньому в 3,2 рази, а дослідних 

варіантів майже в 3 рази. Фаза цвітіння визначалась 

приростом висоти рослин в середньому в 2 рази, по-

рівняно з фазою бутонізації. У фазу повної стигло-

сті (ВВСН – 89-91) рослини усіх дослідних варіан-

тів досягли найбільшої висоти. Рослини варіантів з 

обробкою насіння соняшнику та внесенням біопре-

парату в рядок збільшилися у висоту в середньому 

за досліджувані роки на 4,6 см, тоді як рослини ко-

нтрольного варіанту були в межах 160,2-168,4 см. 

Найвищі рослини соняшнику були на ділянках де 

біопрепарат вносився в рядок перед посівом соня-

шнику, рослини мали висоту за повної стиглості 

170,3-174,5 см (Табл. 2). 

Кількість листків на рослині коливалась від 

17,8 до 27,1 шт. Найбільшу кількість сформували 

рослини усіх досліджуваних гібридів при застосу-

ванні біологічного препарату МікоФренд. Макси-

мальний вплив на цей показник встановлено у рос-

лин гібриду П64ЛЕ99, який коливався від 4,4 до 8,8 

шт./росл. більше в порівнянні з контрольними діля-

нками. 

Максимальний вплив біопрепарата на діаметр 

кошика протягом досліджуваних років було відмі-

чено у рослин гібриду П64ЛЕ99 і він становив від 

17,9 до 19,8 см. Найбільший діаметр кошика соня-

шнику був відмічений на ділянках де вносили біоп-

репарат МікоФренд в нормі витрати 100 мл./га в ря-

дки при посіві соняшнику (Табл. 3). 

Таблиця 3 

Показники розвитку рослин соняшнику за дії регулятора росту 

Варіанти дос-

ліду 

Фаза розвитку рослин сняшнику 

Кількість листків, 

шт./росл. 

+/- до конт-

ролю 

Діаметр кошика, 

см 

+/- до конт-

ролю 

П64ЛЕ121 

Контроль  

(без обробки) 
17,8 - 17,3 - 

МікоФренд, 4 

л/т 
19,9 2,1 18,4 1,1 

МікоФренд, 6 

л/т 
25,2 7,4 19,5 2,2 

МікоФренд,  

100 мл/га 
26,0 8,2 19,8 2,5 

П64ЛЕ99 

Контроль  

(без обробки) 
18,3 - 17,9 - 

МікоФренд, 4 

л/т 
22,7 4,4 18,4 0,5 

МікоФренд, 6 

л/т 
25,9 7,6 19,5 1,6 

МікоФренд,  

100 мл/га 
27,1 8,8 19,8 1,9 
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Таким чином, застосування мікоризоутворюю-

чого біопрепарата МікоФренд при обробці насіння 

та його внесення в рядок при посіві соняшнику 

сприяє зміні біометричних показників рослин куль-

тури. 

Формування високої продуктивних агрофіто-

ценозів соняшнику передбачає наявність ресурс-

ного забезпечення технологій його вирощування та 

сприятливих кліматичних умов. Слід також зазна-

чити, що метеорологічні умови, що складаються 

під час вегетації культури, в значній мірі визнача-

ють ефективність технологічних заходів. Отримані 

результати досліджень щодо застосування біологі-

чного препарату МікоФренд на посівах соняшнику 

спрямовані на максимальну реалізацію біологіч-

ного потенціалу культури, якого неможливо дося-

гти без урахування метеорологічних умов.  

 Підвищення екологічної стійкості сортів та аг-

роценозів виступає в якості важливого фактора ін-

тенсифікації рослинництва. Більш того, з підви-

щенням кількості техногенних засобів, які зараз ви-

користовуються для оптимізації умов вирощування 

культур (добрива, пестициди, регулятори росту ро-

слин), роль екологічної стійкості сортів і агроцено-

зів в реалізації їх потенційної продуктивності не 

лише не знижується, а, навпаки, збільшується. При 

цьому все зростаючі техногенні затрати на оптимі-

зацію умов середовища можуть окупатися лише в 

тому випадку, якщо висока потенційна продуктив-

ність сортів і агрофітоценозів в достатній мірі захи-

щена їх екологічною стійкістю до факторів зовніш-

нього середовища, які не регулюються. Забезпе-

чення цього сполучення є не лише важливою, а й 

найбільш складною задачею в селекції і агротех-

ніці.  

Таким чином, задача отримання стабільних 

врожаїв в наш час набуває значної актуальності і є 

досить важкою. Це вимагає перегляду всієї концеп-

ції рослинництва і розробки стратегії адаптивної ін-

тенсифікації рослинництва, яка базується на вико-

ристанні адаптивного потенціалу всіх біологічних 

компонентів агроекосистеми. 

Таблиця 4 

Врожайність насіння соняшнику за дії біологічного препарату МікоФренд 

Варіанти досліду 
Врожайність насіння, т/га 

2018 р. 2019 р. середнє +/- до контролю 

П64ЛЕ121 

Контроль 

(без обробки) 
2,54 2,7 2,62 - 

Мікофренд, 4 л/т 2,78 2,82 2,80 0,18 

Мікофренд, 6 л/т 2,81 2,91 2,86 0,24 

Мікофренд, 

100 мл/га 
2,71 3,03 2,87 0,25 

П64ЛЕ99 

Контроль 

(без обробки) 
2,69 2,71 2,70 - 

Мікофренд, 4 л/т 2,90 2,98 2,94 0,24 

Мікофренд, 6 л/т 2,98 3,02 3,00 0,3 

Мікофренд, 

100 мл/га 
3,19 3,23 3,21 0,51 

 НІР05 0,23 0,25 

 

В останні роки у виробництві з’явилося багато 

нових сортів і гібридів соняшнику, які відрізня-

ються від тих, що вирощувалися раніше, скорости-

глістю, морфобіологічними ознаками, підвищеною 

стійкістю проти затінення, хвороб, вилягання, ви-

щою врожайністю та якістю продукції. 

Урожайність насіння соняшнику змінювалась 

як по роках, так і по варіантах досліду. Слід відзна-

чити, що за дії мікоризо-утворюючого біопрепа-

рату МікоФренд врожайність насіння збільшува-

лась у порівнянні з контрольними ділянками (без 

обробки). Так, на контрольних ділянках врожай-

ність насіння соняшнику гібриду П64ЛЕ121 в сере-

дньому за два роки становив 2,62 т/га, а гібриду со-

няшнику П64ЛЕ99 був дещо вищий – 2,7 т/га. За 

обробки насіння біопрепаратом МікоФренд в нормі 

витрати 6 л/т врожайність насіння соняшнику була 

вищою на 0,24-0,3 т/га ніж на контрольних ділян-

ках. Найвищий показник урожайності насіння соня-

шнику був відмічений на тих ділянках де біологіч-

ний препарат МікоФренд в нормі витрати 100 мл/га 

вносили у рядок при посіві соняшнику. Врожай-

ність гібридів соняшнику в середньому за два роки 

була в межах 2,87 - 3,21 т/га (Табл. 4). 

В цілому, результати досліджень показали, що 

соняшник добре реагує на поліпшення умов виро-

щування, через покращення активізації рослинно-

мікробної взаємодії біологічного препарату МікоФ-

ренд. 

Висновки.  

1. Тривалість міжфазних періодів сходи – утво-

рення кошиків в середньораннього гібриду соняш-

нику П64ЛЕ121 тривав від 32 до 37 днів. Слід за-

уважити, що на контрольних ділянках даний показ-

ник тривав найменше і становив 32 дні. 

2. Тривалість вегетаційного періоду середньо-

раннього гібриду соняшнику П64ЛЕ121тривав у 

межах 102-113 днів, у середньостиглого гібриду со-
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няшнику П64ЛЕ99 тривав 108-116 днів. Слід відмі-

тити, що при внесенні мікоризоутворюючого біоп-

репарату МікоФренд в рядок тривалість вегетацій-

ного періоду соняшнику був найдовшим і тривав 

113-116 днів. 

3. За дії біопрепарату МікоФренд, висота рос-

лин була більшою за контроль на 1,9-2,5 см. Най-

вищі рослини соняшнику були на ділянках де біоп-

репарат вносився в рядок перед посівом соняш-

нику, рослини мали висоту за повної стиглості 

170,3-174,5 см. 

4. Кількість листків на рослині коливалась від 

17,8 до 27,1 шт. Найбільшу кількість сформували 

рослини усіх досліджуваних гібридів при застосу-

ванні біологічного препарату МікоФренд. Макси-

мальний вплив на цей показник встановлено у рос-

лин гібриду П64ЛЕ99, який коливався від 4,4 до 8,8 

шт./росл. більше в порівнянні з контрольними діля-

нками. 

5. Максимальний вплив біопрепарата на діа-

метр кошика протягом досліджуваних років було 

відмічено у рослин гібриду соняшнику П64ЛЕ99 і 

становив від 17,9 до 19,8 см. Найбільший діаметр 

кошика соняшнику був відмічений на ділянках де 

вносили біопрепарат МікоФренд в нормі витрати 

100 мл./га в рядки при посіві соняшнику. 

6. За дії мікоризоутворюючого біопрепарату 

МікоФренд врожайність насіння збільшувалась у 

порівнянні з контрольними ділянками (без обро-

бки). Так, на контрольних ділянках врожайність на-

сіння соняшнику гібриду П64ЛЕ121 в середньому 

за два роки становив 2,62 т/га, а гібриду соняшнику 

П64ЛЕ99 був дещо вищий – 2,7 т/га. 
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Abstract 

The article is devoted to the search of young modern directors of the Kazakh theatre. In recent years, young 

theatre specialists have been developing new forms of stage space, paying special attention to the external form of 

performance. The article analyzes several performances, reveals director’s ideas and innovations. 
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Introduction 

In modern theatre art, experimental performances 

predominate, as an alternative to those who are tired of 

traditional theatre. “Experimental” plays did not appear 

today. They originate from the XX century. The perfor-

mances indicated by this term break usual patterns of 

traditional theatre. But sometimes elements of the ex-

periment can be seen in traditional performances. 

Therefore, theatre directors in the world refer to mixing 

genres, using different forms of expression, for exam-

ple, use together circus, pantomime, musical, opera and 

performance. Some put an artist’s work in a fore-

ground, so that viewers can look at objects differently. 

Of course, in this case, words, acting are fading into the 

background. Some directors take their plays outside of 

the usual theatre space, where the audience itself turns 

into the main characters. Thus, limitlessness of direc-

torial vision, solution of performances in a completely 

different format – these are signs of an experimental 

theatre. Here it is appropriate to recall the words of B. 

Zahava: “Let there be any content, any form, any genre, 

any style, as long as all this does not go beyond diver-

sity allowed by the main principle of realistic art: re-

quirement of artistic truth that reveals the essence of 

displayed reality” [1, p. 68]. In fact, in our time, a di-

rector is free to put the production as he wishes, but he 

must always follow principles of artistic integrity and 

high level of each work. 

After gaining independence, the Kazakh theatre, 

though not immediately, but gradually began to exper-

iment. For example, in the productions of B.Atabayev 

and K.Sugirbekov of the 1990s, we can observe some 

techniques that are completely new for their time. There 

were also those who did not accept these performances. 

We have no right to challenge their opinion, because 

domestic audience is traditionally used to realistic, psy-

chological theatre. Actors and directors are also in-

clined to work on traditional Stanislavsky system. In 

the works of next generation of directors, namely, 

A.Maemirov, G.Mergaliyeva, R.Yesdauletov, we ob-

serve elements of the experiment. A current generation 

of young theatre directors – B.Abdrakhmanov, 

Y.Nursultan, D.Zhumabayeva, and others are distin-

guished by creative searches. They made stage forms 

previously unknown to the Kazakh audience. Of 

course, not all of this can be called innovative experi-

ments. Because many of these methods have already 

been used in world practice. Such plays are no longer 

even called experiments. But, again, for the Kazakh au-

dience, for the Kazakh theatre, many of these produc-

tions were new, and were perceived as an experiment. 

In recent years, young directors, thanks to foreign 

trips and limitless possibilities of the Internet, can 

watch performances from other countries, they have an 

opportunity to improve their skills through trips to far 

and near abroad. Such events certainly have a positive 

impact on their creativity. Their bold directorial deci-

sions are positively perceived by audience.  

Main part 

Farkhat Moldagaliyev, a young director of 

S.Mukanov Petropavlovsk regional Kazakh drama the-

atre while preserving the main storyline of 

R.Otarbekov’s drama “Qasiret” (“Tragedy”), expands 

the theme proposed by the playwright, offering his own 

interpretation. He significantly reduced dramatic work, 

abandoned the previous form of the play, abandoned 

realistic direction and used new solutions. Gradually in-

troducing actors on both sides of the stage into the ac-

tion, he uses technique of a real theatrical performance. 

An interesting solution was the fact that the characters 

in the play Zhalqytai, Togzhan, Kamila at the beginning 

of the play came out to the audience and introduce 

themselves (their characters), share their dreams for the 

future. So, in the following scenes, audience witnesses 

reasons why their dreams did not come true.  

A big problem of our society – drug addiction is 

reflected in the example of one family and has an edu-

cational impact on the younger generation. Zhalqytai, 

who became drug addicted, has a broken fate. But this 

circumstance breaks lives of his parents and girlfriend, 

which makes a viewer think.  

On the black background of the stage, there is 

nothing but iron chairs. The director played well and 

hanging in the middle of the stage arcane. The main 

character, who knows about his illness, then tries to put 
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a noose on himself, then walks around the stage holding 

a lasso. Thus, the director is trying to show us that 

Zhalqytai left in a vicious circle. The delicacy of the 

director was evident in the love scene of Zhalqytai and 

Kamila. Many modern directors try to describe love 

scenes with a delicate plastic drawing, and some even 

rely on realistic scenes. Farkhat Moldagaliyev decided 

this scene in such a way that his characters run after 

each other on the stage, laughing merrily. And in the 

scene of death of Zhalqytai, he drags his gravestone on 

his back, and falls prostrate as soon as he puts it on the 

ground, which is also very symbolic. And the fact that 

drug addiction caused not only his death, but also death 

of all the people he loved, we can see in the next scene, 

where all the characters come on stage in white attire. 

This scene also turned out to be very effective, due to 

the fact that it was accompanied by the song of Abai – 

“Segiz ayaq”. However, it seems to us that appearance 

of a mosque on a black background was unnecessary. It 

is clear that the director calls humanity to faith, but in 

this scene this idea is not so obviously reflected.  

The actors of Petropavlovsk theatre were able to 

convey the director’s idea. We would like to mention 

Aida Supatayeva, who played a role of a mother 

Zhalqytai. She was able to convey her mother’s pain 

not in a classical manner, but was able to find subtle 

psychological threads, which pleased us. We see a 

Mother who has resigned herself to her fate, who is try-

ing to help morally her only son's physical illness, and 

who has gathered all her strength in a fist for this pur-

pose.  

A solo performance “He”, staged by a creative la-

boratory “EGO”, at G.Musrepov Kazakh State Theatre 

for Children and Youth, became a cultural event. The 

creative tandem of a young director Y.Karibayev and 

an actor D.Bazarkulov turned out to be harmonious. A 

solo performance is a very difficult thing. Not every 

performer manages to capture attention of audience, 

and their actions and words to retell the story of their 

character, because he is on stage alone. The perfor-

mance fully corresponds to proposed genre, and is 

staged at a high professional level. The fact that the per-

formance is performed on a chamber stage, where au-

dience and an actor are almost face to face, helps to 

convey the atmosphere. “The predilection of modern 

directors for a small format testified to transition of the 

theatre to a new quality” [2, p. 45]. I would like to say 

that every year the Kazakh theatre is dominated by per-

formances in a small space.  

Modern theatre of the XXI century is director’s 

theatre. It interprets each work in his own way. The di-

rector significantly reduced the work of Yermek 

Amanshayev “Interrupted lullaby song”, leaving only a 

line of the main character. The character of an actor D. 

Bazarkulov lives between reality and phantasmagoria. 

He is experiencing a spiritual decline. This is a man 

who is tired of modern society, his worthless life. The 

actor is deeply aware of psychology of his character. 

Since the production takes place on a chamber stage, 

the director conveys the character’s mental suffering 

through sound effects. The sounds of drops falling on a 

large bowl installed on the stage, well convey the inner 

feelings of the character. Kobyz player girl sitting in the 

corner of the stage, also accompanied by popping 

sounds and every movement of the hero, which also 

gives a certain atmosphere.  

The solo performance “He” showed creative po-

tential of the young director and actor, added a new 

work to the repertoire of the Kazakh theatre. For forty 

minutes, one actor keeps all the audience in suspense. 

At the beginning of the play, for five minutes, in abso-

lute silence, we watch the actor: he smokes, then puts 

out a cigarette and buries it in the ground, picks up a 

cane and begins to draw patterns in air, thereby trans-

mitting the inner state of the hero, his experiences. “In 

every performance, there are very fast movements and 

very slow ones. It is only necessary to decide which 

speeds, tempo-rhythmic patterns and which motion 

graphics will help to express the inner truth of the im-

age. And to focus on this, focusing a little or extremely, 

depending on what material suggests” [3, p. 52] – wrote 

Y.Mochalov. Admittedly, the director was able to con-

vey the hero's psychology and inner tragedy with the 

help of silent silence. 

The guy who positions himself as Korkyt is 27 

years old. Thus, the actor raises a big problem – the 

place of youth in modern society. What have I done, 

what have I achieved, what is in store for me in the fu-

ture? He also tries to raise these issues during the meet-

ing. The director reveals this theme metaphorically. 

The actor plays on a small platform, and as soon as his 

foot goes over the line, the siren immediately turns on. 

Thus, the director tries to show how much today’s so-

ciety tries to level everyone under one form. And even 

if it tries to go beyond this form, society does not allow 

it. 

The director uses water as a symbol of purity. 

When his character washes with water filled in a bowl, 

he asserts this idea. The contours of an old TV also play 

a role. Thus showing that even if life changes, humanity 

remains unchanged, its problems remain unchanged. 

This we can observe from the poor state of the hero. His 

character occasionally climbs on the TV and tries to 

row, the Director thereby shows how difficult it is 

sometimes for a small person to stay afloat. And at the 

end of the play, his character wraps tape around the TV 

screen. With this episode, the director seems to be 

trying to show that no one has the right to interfere in 

someone else's life. 

I would also like to mention a performance “Dear 

Yelena Sergeyevna”, staged at the Youth theatre of Ust-

Kamenogorsk. A young director Aydin Salbanov, who 

directed the play by the founder of the “New drama” 

L.Razumovskaya, distinguished himself with original 

directorial decisions, which allow us to talk about his 

potential prospects.  

Once this play stirred up the entire former Soviet 

Union. Students of the final class came to congratulate 

Yelena Sergeyevna, but, they planned something 

different. They are trying to steal the key to the safe in 

order to change the results of yesterday's exam. These 

are young, ambitious guys who want to study at 

university. Yelena Sergeyevna, a math teacher, also 

wants their life to be bright, so that they can realize their 

potential. But to do this, conscience must be clear, and 

thoughts must be good. This creates a conflict.  
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The director was able to reveal fully the author’s 

idea. He supported his idea with several successful 

finds and details. Together with the artist, they consid-

ered a scenography very well. If in the play the place of 

the event was Yelena Sergeyevna’s apartment, then 

Salbanov decided to change the scene. According to his 

plan, one part of the scene depicted an apartment, and 

the other part turned into a volleyball court on the coast, 

and on the foreground there was a bath depicting a 

river, which was a very interesting solution. And the 

fact that this set was played during the performance 

showed skill of the young director. He showed several 

plans at the same time, the action took place on 

different parts of the stage. Guys playing with the ball 

talk like adults, their determination in solving 

problems, on the one hand instills fear, and on the other 

hand shows the face of our time.  

Also, according to the director’s idea, each 

character holds a stone in his hands, thus embodying 

the thoughts and aspirations that torment him. The 

largest stone in the hands of Yelena Sergeyevna. 

Because she is faithful to her work, confiding in others, 

merciful, ready to sacrifice her life for others. She has 

been caring for her sick mother all her life. She is single 

and has no children. However, she gives herself 

completely for the education of students, and is content 

with a small salary for a school teacher. And her desire 

to give birth to a child, the director conveys with the 

help of a tiny figure of a child made of sand and located 

in the foreground. When Yelena Sergeyevna is alone, 

she tries to perfect this figure, and when her students 

come, she hides it with a handkerchief, thereby 

protecting her secret dream. And when one of the 

students lifts the handkerchief and looks at what is 

hidden under it, we understand that teenagers are ready 

to interfere in the personal life of a stranger to achieve 

their goal. At the end of the performance, when she sees 

the true face of her pupils and realizes that there is no 

purity in this world, the teacher breaks the child's figure 

with her own hands. This scene turned out to be very 

emotional, it makes the viewer think. Who knows, if 

her students had not come to visit her that day, perhaps 

this figure would have come to life, like the Galatea of 

Pygmalion. However, the director has shown that 

reality is very cruel. D.Kazykeshova, who played Ye-

lena Sergeyevna, was able to convey this complex 

tangle of thoughts and emotions of his character.  

The smallest stone was in Volodya’s hands. His 

parents are very wealthy people, he is confident in his 

future, has no doubt that he will become a diplomat. It 

was he who came up with how to change the results of 

the exam, and suggested that his classmate carry out 

this task. Also, the director gives him a Rubik’s cube, 

thus showing us that he perceives this life as a game.  

The bathtub, located in the foreground, also plays 

a significant role. At the beginning of the performance, 

Yelena Sergeyevna washes her hands in this water, 

dreaming, sitting by the coast. And after the arrival of 

the children, the director plays this detail as the 

transience of life. The fact that Vitya falls into the water 

is also very symbolic. Because this is a guy with a 

difficult fate, he grows up in a dysfunctional family. His 

future is also not clear. Such as Victor, sometimes 

makes mistakes, and gets into dubious companies, 

experience the blows of fate... Pasha and Lyalya also 

solve their relationship in the water. And in the final, 

Yelena Sergeyevna falls into this water holding her 

stone in her hands. She renounces today's society, but 

does not give up. She leaves without staining herself in 

clean and clear water. 

“The play also has two plots. One is horizontal, it 

moves forward, the other is vertical, which helps to 

perceive the depth of content. It is conveyed by 

allegory, metaphor, and allegory. That is why it is very 

important that the metaphor (sign) should be able to 

evoke associations and analogies in the viewer, that is, 

it would spiritually enrich the content. The meaner, but 

more accurate the sign, the more opportunities for 

creative work of the viewer” [4, 118 b.] – said a famous 

director M.Tumanishvili. Following this principle, the 

director A.Salbanov played each subject well on the 

stage. Students turn to the teacher, and ask for 

forgiveness, standing behind a volleyball net, thus the 

director shows that among people living in the same 

society, there is an invisible border that runs between 

them. Internal experiences of the characters, tormenting 

their thoughts, especially in the scene with Yelena 

Sergeyevna, psychological vicissitudes are enhanced 

by playing the cello (N. Kabykenova), which also 

turned out to be very expressive. 

Conclusion 

The development of directing provided new 

opportunities for the actors. Artists who try themselves 

in different genres, do not stay only within the theatre, 

but try to express themselves in private cultural 

organizations, and actively participate in creative 

projects. As a result, through the association of several 

artists, new works appear that give the audience 

spiritual food. On the one hand, this allows actors to 

express themselves from different sides, which 

increases competition. Where there is competition, 

strong, meaningful works appear.  
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Аннотация 

Похищение человека группой лиц по предварительному сговору обозначает, что в совершении этого 

деяния принимали участие двое или более лиц, которые заранее договорились о похищении (ст. 35 УК). 

Хоть в тех случаях, когда все участники группы выполняли разные роли (например, одни производили 

захват, другие – удержание против воли), все они становятся соисполнителями одного и того же преступ-

ления: похищения человека. 

Abstract 

Kidnapping of a person by a group of persons by prior agreement means that two or more persons who agreed 

in advance about the kidnapping took part in the Commission of this act (article 35 of the criminal code). Although 

in cases where all members of the group performed different roles (for example, some performed capture, others-

holding against their will), they all become co-perpetrators of the same crime: kidnapping. 
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«Часть 2 ст. 126 УК РФ предусматривает от-

ветственность за квалифицированные виды похи-

щения человека, т.е. если оно совершено: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия; 

г) с применением оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолет-

него; 

е) в отношении женщины, заведомо для винов-

ного находящейся в состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений».  

Предусмотренный в п. "в" ч. 2 ст. 126 УК при-

знак « насилие опасное для жизни и здоровья» зна-

чит, что в процессе похищения человека или удер-

жания его похититель использует физическое наси-

лие, которое опасно для жизни в момент нанесения 

(ч. 1 ст. 111 УК), или опасное для здоровья Уголов-

ный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 

                                                           
1 Красиков, А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и сво-

63-ФЗ (ст. 112 и 115 УК), а в одинаковой степени 

угрожает применить такое насилие. Под насилием, 

опасным для жизни или здоровья, необходимо по-

нимать насилие, которое в последующем повлекло 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпев-

шего, средней степени тяжести, а также легкого 

вреда с непродолжительным расстройством здоро-

вья или несущественная утрата трудоспособности. 

«Кроме того, насилие следует считать опасным для 

жизни и здоровья, если оно вообще не причинило 

никакого вреда здоровью потерпевшего, однако в 

момент применения создавало реальную опасность 

для жизни или для здоровья (например, сдавлива-

ние горла руками, выталкивание из вагона идущего 

поезда, сбрасывание с моста в реку в голодное 

время года и др.)»1. 

В соответствии с порядком квалификации при 

конкуренции части (ст. 111, 112, 115 УК) и целого 

(п. "в" ч. 2 ст. 126 УК) преимущество отдается це-

лому. Деяния виновного в полной мере охватыва-

ются п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ и дополнительной 

квалификации по статьям о преступлениях против 

бод человека в России / А.Н. Красиков. Саратов: Поли-

графист, 1996. С. 122. 
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здоровья не требуют. Исключительный случай из 

этого правила может быть в тех случаях, когда ис-

пользование насилия фактически вызвало послед-

ствия, которые упомянуты в данных статьях. Соб-

ственно такое исключение из общего правила за-

креплено в ч. 3 ст. 126 УК, где в качестве одного из 

особо отягчающих обстоятельств наравне с причи-

нением смерти по неосторожности определены 

иные тяжкие последствия, которые наступили от 

действий виновного. Это представление включает в 

себя все фактически наступившие последствия, ко-

торые указаны в ч. 1 и 3 ст. 118 УК. «Кроме того, 

охватывает самоубийство либо психическое рас-

стройство потерпевшего или его близких, умыш-

ленное убийство кого-либо из лиц, оказавшихся на 

месте совершения преступления»2. 

Под использованием оружия и иных предме-

тов, применяемых в качестве оружия, представля-

ется причинение с помощью их использования фи-

зического вреда потерпевшему, а также показыва-

ние этих предметов с целью угнетения его воли. 

«Оружие - это устройства и предметы, конструк-

тивно предназначенные для поражения живой или 

иной цели (ст. 1 Федерального закона «Об оружии» 

от 13 декабря 1996 г.)»3. 

Оружием может является огнестрельным, га-

зовым, пневматическим, холодным, холодным ме-

тательным. Предметы, которые могут использо-

ваться в качестве оружия – это предметы, основное 

предназначение которых иное (например, произ-

водственное, хозяйственно-бытовое), но с помо-

щью которых объективно можно нанести вред 

жизни или здоровью человека (отвертки, молотки, 

хозяйственные ножи, топоры и т.д.). Одно только 

наличие у похитителя оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия, не вполне доста-

точно. Важно, чтобы они были использованы при 

совершении преступления. Под использованием 

понимается возможность нанесения с помощью 

оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, физического вреда потерпевшему чело-

веку, а также показывание их с целью угрозы при-

менения к потерпевшему, так и другим лицам, ко-

торые могли бы помешать совершению преступле-

ния. 

Так же, не имеет значения, было ли оружие или 

иные предметы подготовлены ранее или подняты 

на месте совершения преступления, способ изго-

товления оружие кустарным или заводским спосо-

бом. Предположительно использование и имита-

ции оружия или его макетов, если оно применяется 

для подкрепления угрозы применить физическое 

насилие и осознаётся потерпевшим как настоящее. 

Оружие и иные предметы чаще всего применя-

ются не только по отношению к похищенному 

                                                           
2 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2: учебник 

для вузов / И.А. Подройкина [и др.] ; ответственный ре-

дактор И.А. Подройкина, Е. В. Серегина, С.И. Улезько. 

5-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 

2020. С. 180. 
3 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс] // СЗ РФ. 

лицу, но и к лицам, которые были очевидцами дан-

ного преступления и пробовали ему воспрепятство-

вать. Убийство или причинение тяжкого вреда здо-

ровью в процессе использования оружия и других 

предметов нужно дополнительно квалифицировать 

по ст. 105 или ст. 111 УК. 

«Насилие, опасное для жизни или здоровья по-

терпевшего, а также оружие либо предметы исполь-

зуемые в качестве оружия, примененное винов-

ными не в момент похищения потерпевшего, а по-

сле и с другой целью, не может считаться 

квалифицирующим признаком состава преступле-

ния - похищение человека»4. Похищение человека, 

которое совершено в отношении двух или более 

лиц, обозначает, что у виновного появляется еди-

ный умысел на завладение именно двумя или более 

потерпевшими. 

Этот умысел можно материализовать одно мо-

ментно или с небольшим промежутком во времени. 

Похищение несовершеннолетнего подразумевает 

захват лица, не достигшего в этот момент 18-лет-

него возраста, при условии, что похититель точно 

знал, что похищает несовершеннолетнего. Удержа-

ние против воли заблудившегося малолетнего ре-

бенка необходимо расценивать как незаконное ли-

шение свободы (ст. 127 УК РФ), а при подмене - 

применять ст. 153 УК РФ. 

Для применения п. "е" ч. 2 ст. 126 УК РФ закон 

закрепляет обязательное требование – «заведомую 

осведомленность виновного о том, что он похищает 

беременную женщину». При этом для квалифика-

ции не имеет значения срок беременности, важна 

достоверная осведомленность об этом субъекта. 

Корыстные побуждения предполагают наме-

ренье получить материальную выгоду вследствие 

похищения человека. О существовании корыстных 

побуждений подтверждается требованием от по-

терпевших либо его близких денег, имущества или 

права на какое-либо имущество, такие как, пере-

дачи документов, которые дает право на машину, 

квартиру, дом. В большинстве случаев похищение 

человека совершается по корыстным мотивам. 

Следовательно, квалификация совершенного 

деяния осуществляется по совокупности преступ-

лений - похищение человека (ст. 126) и вымогатель-

ство (ст. 163), так как действия посягают на различ-

ные объекты. 

Действия по похищению человека, взаимосвя-

занные с требованием возврата необоснованно 

удерживаемых сумм, не могут быть приняты совер-

шенными из корыстных побуждений. Это содержит 

судебная практика. 

«Под похищением человека, совершенным из 

корыстных побуждений, закон предусматривает 

16.12.1996. № 51. ст. 5681. Доступ из справочно-право-

вой системы КонсультантПлюс. 
4 Гаджиев, С.Н. Ответственность за преступления, пося-

гающие на личную свободу человека // Право. №3. 2003. 

С. 25-30. 
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случаи когда мотивом похищения является стрем-

ление виновного извлечь материальную выгоду из 

преступления для себя лично или для других лиц»5.  
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Аннотация 

Мотивация преступного поведения является одним из важнейших его элементов, выступая непосред-

ственным условием совершения преступления, первым этапом в механизме преступного поведения пред-

шествующим планированию и реализации преступных действий. Ранее нами отмечалось неоднозначное 

понимание различными исследователями понятия мотива преступного поведения. Понимание мотивации 

преступления еще более неоднозначно.  

Abstract 

The motivation for criminal behavior is one of its most important elements, acting as a direct condition for 

committing a crime, the first step in the mechanism of criminal behavior prior to the planning and implementation 

of criminal actions. Earlier, we noted an ambiguous understanding by various researchers of the concept of the 

motive of criminal behavior. Understanding the motivation for the crime is even more mixed. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, преступление, преступленное поведение, состав преступления. 

Keywords: motive, motivation, crime, criminal behavior, corpus delicti. 

 

В психологии некоторые ученые используют 

понятие мотивации для характеристики всего меха-

низма поведения. Например, Асеев В.Г. определяя 

мотивацию как особый вид детерминации поведе-

ния, считает ее «движущими силами человеческого 

поведения», которая «пронизывает все основные 

структурные образования личности: ее направлен-

ность, характер, эмоции, способности, деятель-

ность и психические процессы»6. То есть мотива-

ция в понимании автора представляется очень ши-

роко, как всеобъемлющий процесс, охватывающий 

                                                           
5 Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учеб-

ник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и 

др.]; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Ки-

бальник. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. С. 199. 

и саму личность во всех ее проявлениях, и деятель-

ность этой личности. 

К широкому пониманию мотивации возвраща-

ется Немов Р.С., определяя ее как динамический 

процесс физиологического и психологического 

управления поведением, определяющий его 

направленность, организованность, активность и 

устойчивость7. Рубинштейн С.Л. считал, что «мо-

тивация – это опосредованная процессом отраже-

ния субъективная детерминация поведения чело-

века мира. Через свою мотивацию человек вплетен 

6Андрюшенкова, О.М. Мотив как движущая сила при 

совершении преступлений // Культура. Духовность. Об-

щество. 2016. № 26. С. 7-11. 
7 Журавлева, Ю.А. Классификация мотивов преступного 
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в контекст действительности»8. 

Другие авторы определяют мотивацию пре-

ступного поведения «с одной стороны, как внутрен-

ний стержень его генезиса, с другой – как результи-

рующая взаимодействия личности правонаруши-

теля с социальной криминогенной средой»9. Такой 

«широкий» подход к мотивации преступного пове-

дения позволяет рассматривать целеобразование, 

выбор путей достижения целей, принятие решения 

и другие элементы механизма преступления не как 

равнопорядковые, а как подчиненные мотивации.  

Мотивация, таким образом, включает в себя не 

только стадию возникновения мотива, но и стадии 

образования цели и другие этапы опредмечиваю-

щие ее, которые «генетически переходя друг в 

друга. «Рамки мотивации, - продолжает далее ав-

тор, - трудно ограничить лишь психологическим 

процессом формирования мотива, как спонтанного 

субъективного явления.  

Они включают в себя в снятом (интериоризи-

рованном) виде непосредственные и опосредован-

ные, ближайшие и отдаленные причины его форми-

рования, т.е. личность и среду в их динамическом 

взаимодействии, социально значимой результиру-

ющей которого и является мотивация»10. Автор 

считает, что именно при таком широком подходе 

мотивация проявляет свое научно-криминологиче-

ское и практическое значение. «Изучение мотива-

ции по элементам (этапам, стадиям) и анализ ее, как 

результатирующей взаимодействия конкретной 

личности с конкретной средой, позволит правильно 

понять не только личность виновного, т.е. внутрен-

нее условие преступного поведения, но и внешние 

причины преступления»11. 

«Мотивация не охватывает всего механизма 

преступного поведения. Она лишь часть, так как 

последний включает не только психические, но и 

такие физические (объективные) элементы, как си-

туация и ее оценка субъектом, реальные возможно-

сти совершения тех или иных действий, сами эти 

действия и их результаты»12. 

Мотивация преступного поведения - это пер-

вый блок механизма, последнего который включает 

в себя совокупность внутренних побудительных 

стимулов, которые и вызывают необходимость со-

вершения того или иного поступка. Таким образом, 

стимулами могут служить потребности, влечения 

человека, жизненные планы и проблемные ситуа-

ции, в которых может оказаться личность, инте-

ресы и система ценностных ориентаций субъекта. 

Учитывая все вышеперечисленное дефиниции 

                                                           
поведения // Современные проблемы борьбы с преступ-

ностью: перспективы и пути решения: материалы все-

российской (с международным участием) научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых / отв. ред. Пашаев Х.П. 2018. С. 55-59. 
8 Журавлева Ю.А. Классификация мотивов преступного 

поведения // Современные проблемы борьбы с преступ-

ностью: перспективы и пути решения: материалы все-

российской (с международным участием) научно-прак-

тической конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых / отв. ред. Пашаев Х.П. 2018. С. 55-59. 
9 Музюкин А.П. Мотив преступления и его уголовно-

можно выделить основные признаки рассматривае-

мого процесса и на их основе дать его определение: 

– во-первых, мотивация представляет собой 

динамический процесс, результатом которого явля-

ется мотив поведения;  

– во-вторых, принимая во внимание предыду-

щий признак, можно сказать, что мотивация как 

процесс мотивообразования выходит за рамки 

только мотива преступного поведения;  

– в-третьих, мотивация – это прежде всего про-

цесс психологический, этот процесс «по своей при-

роде субъективен, поскольку протекает в психике 

человека, не вне ее, это внутренний процесс лично-

сти;  

– в-четвертых, мотивация явление многоас-

пектное, имеющее свое отражение в сферах объек-

тивной действительности (биологической, психо-

логической, социологической), в том числе и в 

сфере преступного поведения; в-пятых, как отме-

чают практически все исследователи, мотивация 

представляет собой результат взаимодействия лич-

ности и социальной среды, мотивация поведения 

находится в «тесной и органической связи с внеш-

ней социальной средой, в которой формируется 

личность и складывается намерение совершить по-

ступок, а в конечном счете – с объективными исто-

рически сложившимися условиями существования 

данного общества»13;  

- в-шестых, необходимо отметить влияние на 

процесс мотивации не только социальной среды, но 

и окружающей среды вообще. 

Таким образом, мотивация представляет собой 

сложный психофизиологический процесс детерми-

нации человеческого поведения (в том числе кри-

минального), являющийся первоначальным этапом 

деятельности субъекта, обусловленный взаимодей-

ствием личности с социальной средой, а также 

иными факторами (физиологическими, генетиче-

скими и др.), и результатом которого является мо-

тив, непосредственно детерминирующий поведе-

ние субъекта. 

Понимание мотивации как процесса формиро-

вания мотива преступления, его развития, а затем 

реализации в фактических преступленных дей-

ствиях позволяет отграничить ее от мотива по сле-

дующим основаниям: во-первых, мотивация – это 

динамический процесс, а мотив представляет собой 

закономерный результат данного процесса; следо-

вательно, во-вторых, мотив не исчерпывает всего 

содержания мотивации, по мнению специалистов, 

становление мотива даже не прекращает процесс 

правовое значение: монография. / А.П. Музюкин. М., 

2017. С. 83. 
10 Музюкин А.П. Мотив преступления и его уголовно-

правовое значение: монография. / А.П. Музюкин. М., 

2017.С. 84. 
11 Там же. С. 91. 
12 Кудрявцев, В.Н. Генезис преступления. / В.Н. Кудряв-

цев. М., 1998. С. 39. 
13 Солдатова, Т.А. Мотив и цель преступления - актуаль-

ные проблемы квалификации убийств // Свобода и 

право: сборник статей XVII Международной научной 

конференции. 2017. С. 43. 



The scientific heritage No 44 (2020) 31 

мотивации, «оно (формирование мотивации), про-

должается при целеобразовании, при выборе путей 

достижения цели, при прогнозировании субъектов 

своих будущих действий, и их возможных послед-

ствий, при принятии решений действовать, а также 

в процессе исполнения преступных действий.  

Мотивация как бы пронизывает содержание 

перечисленных элементов на всех этапах преступ-

ного поведения. При этом не остается неизменной. 

О чем свидетельствует известный в уголовном 

праве эксцесс исполнителя. Последний отражает 

изменение мотивации уже в процессе осуществле-

ния преступления. В то же время целеобразование, 

выбор путей достижения целей, принятия решения 

и т.д. формируются на основе доминирующего мо-

тивационного состояния субъекта в строгом соот-

ветствии с актуальным побуждением. Таким обра-

зом, при более глубоком анализе процесс мотива-

ции представляется в виде непрерывной цепи 

взаимосвязанных элементов (этапов)»14. 

Будучи динамичным процессом, мотивация 

выполняет ряд функций, которые связаны с пре-

ступным поведением, и изучение которых имеет 

значение для решения специфических задач юри-

дической науки. «Мотивация формируется во взаи-

модействии социальной среды и личности (казуаль-

ная и причинно – отражательная функция); 

- она толкает к активности (побудительная); 

мотивированная активность имеет для субъекта 

личностное значение (смыслообразующая); моти-

вация направляет действия субъекта в соответствии 

с актуальным желанием (регулятивная);  

- она выступает в качестве эталонной составля-

ющей в процессе соотнесения субъектом желаемых 

и достигаемых результатов своих действий (кон-

тролирующая). И все эти функции выступают в 

единстве»15. 

Отражательная функция мотивации реализует 

детерминацию преступного поведения социальной 

средой, окружающей субъекта на протяжении всей 

его предыдущей жизни до момента совершения 

преступления: причины и условия, в которых фор-

мировалась личность преступника, отражаются в 

сознании постепенно чаще всего бесконтрольно и 

изобретательно сообщаются и систематизируются 

на основе имеющихся потребностей и интересов.  

«Мотивация преступного поведения отражает 

не только и не столько иную, криминогенную, си-

туацию, в которой она совершается, сколько все 

предшествующие негативные влияния социальной 

среды, сформировавшие личность с антисоциаль-

ной направленностью, а точнее (применительно к 

мотивации) деформировавшие мотивационную 

сферу личности»16. 

Смыслообразующая функция мотивации за-

ключается в личностном смысле ее субъекта как 

                                                           
14 Павелко, М.М. Мотив, цель и эмоции в умышленных 

преступлениях // Молодежь и наука: реальность и буду-

щее: материалы IX Международной научно-практиче-

ской конференции в 2 томах. 2016. С. 379-381. 
15 Там же. С. 380. 
16 Юрчак Е.В. Эмоции, мотив и цель как элементы со-

держания вины // Научно-методический электронный 

субъективного отражения действительности, вос-

приятии и осознании последней личностью. «Субъ-

ективное отражение объективных явлений в про-

цессе мотивации происходит не моментально, а по-

степенно и дискретно;  

- не прямо, а модифицировано;  

- не безлично, индивидуально и субъек-

тивно»17. 

Побудительная причина мотивации заключа-

ется в том, что непосредственной побудительной 

силой преступления выступает сама мотивация в 

виде соответствующей совокупности мотивов, в ко-

торые преобразуются конкретные актуализирован-

ные потребности интересы и иные стимулы субъ-

екта. 

Регулятивная функция мотивации представ-

ляет собой управление мыслительной и физической 

деятельностью субъекта. Актуализированная по-

требность и цель, которую ставит перед собой субъ-

ект, играют руководящую роль при выборе средств, 

способов достижения цели и удовлетворения по-

требности.  

Лицо прогнозирует собственные действия, ва-

рианты сокрытия преступления, поведение других 

лиц, способствующих (соучастников и других) и 

противостоящих ему (потерпевших, общественно-

сти, работников правоохранительных органов), 

объективный подход, тормозящий или помогаю-

щий совершению преступления событий, наступле-

ния желательных или нежелательных последствий, 

в том числе и возможность привлечения к уголов-

ной ответственности принимает решения на совер-

шение преступления; осуществляет преступное 

намерение. 

Таким образом, контролирующая функция мо-

тивации (заключительная) имеет особое значение в 

процессе совершения преступления, а также при 

оценке его последствий и выработке вариантов 

дальнейшего поведения. «В роли контролируемой 

составляющей выступают фактические результаты 

действия или бездействия субъекта, вся совокуп-

ность наступивших или реально возможных по-

следствий, степень удовлетворения актуального 

желания. Роль эталонной составляющей выполняет 

содержание доминирующей мотивации, содержа-

ние актуализированной потребности, мотива, 

цели»18. 
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Аннотация 

На сегодняшний день существует множество вопросов, связанных с квалификацией преступлений. В 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации во многих статьях указано на совершение 

деяния в отношении двух или более лиц, однако разъяснения Пленума Верховного Суда РФ относятся в 

основном к проблеме квалификации убийства двух или более лиц. При этом позиция Пленума неодно-

кратно менялась. 

В статье дается анализ признака «двое или более лиц» в различных составах преступлений (против 

личности) и сопоставление его толкования в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 

Abstract 

Today there are many questions related to the qualification of crimes. In the Special Part of the Criminal Code 

of the Russian Federation, many articles indicate the commission of an act against two or more persons, however, 

the explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation relate mainly to the problem of 

qualifying the murder of two or more persons. Moreover, the position of the Plenum has repeatedly changed. 

The article gives an analysis of the sign “two or more persons” in various crimes (against the person) and 

compares its interpretation in the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. 

Ключевые слова: убийство, двух или более, квалификация, Верховный суд, постановление, преступ-

ление. 

Keywords: murder, two or more, qualification, Supreme Court, ruling, crime. 

 

В редакции постановления «О судебной прак-

тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ[1])» от 6 

февраля 2007 г. № 7 Пленум разъяснил, что по п. 

«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать 

действия виновного, если он имел единый умысел 

и убийства совершены, как правило, одновременно 

[2]. Тогда словосочетание «как правило» имело 

двоякое толкование – как одновременность, так и 

разновременность, но только при наличии единого 

умысла.  

В редакции указанного постановления от 3 ап-

реля 2008 г. № 4 Пленум разъяснил, что убийство 

двух или более лиц, совершенное одновременно 

или в разное время, в соответствии с положениями 

ч. 1 ст. 17 УК РФ не влечет совокупности преступ-

лений и подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ при условии, что виновный ранее не был 

осужден ни за одно из этих убийств.  

Аналогичное толкование рассматриваемого 

признака указано в п. 19 Постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях про-

тив половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности»: «… Действия, совершенные… од-

новременно или в разное время в отношении двух 

или более лиц… не образуют совокупности пре-

ступлений и подлежат квалификации по ч. 4 ст. 134 

или ч. 3 ст. 135 УК РФ при условии, что виновный 

ранее не был осужден ни за одно из этих деяний» 

[3]. Словосочетания «как правило» и «единый умы-

сел» были исключены из постановления, остались 

лишь временные признаки «одновременно или в 

разное время».  

Данные изменения произошли в связи с ис-

ключением из УК РФ самостоятельной ст. 16 и из 

некоторых отдельных статей Особенной части ква-

лифицирующего признака, упоминающего «неод-

нократность преступлений», а также с внесением 

изменений в ч. 1 ст. 17 УК РФ. Придерживаемся 

мнения, что совершение преступления в отноше-

нии двух или более лиц, предусмотренное в само-

стоятельных статьях в качестве квалифицирую-

щего признака, не может относиться к исключе-

нию, указанному в ч. 1 ст. 17 УК РФ [7]. Под некое 

исключение, на наш взгляд, могут подпадать квали-

фицирующие признаки, указывающие на сопря-

женность с другими преступлениями или содержа-

щие дополнительные тяжкие последствия.  

В соответствии с разъяснениями Пленума Вер-

ховного Суда РФ можно определить правило ква-

лификации по признаку «убийство двух или более 

лиц» [2], причем совокупность преступлений будет 

отсутствовать.  

Существует мнение, что признак «в отноше-

нии двух или более лиц» является разновидностью 

либо единичного составного, либо продолжаемого 

преступления [5]. Преимущественно в теории уго-

ловного права сложилось утверждение, что состав-

ные преступления посягают как минимум на два 

объекта [11]. 

Однако имеется и иная точка зрения, где со-

ставные преступления могут посягать на один и тот 

же объект [9]. Можно ли такие преступления счи-

тать составными? Наличие основного и дополни-

тельного объекта образует единичное составное 

преступление, а наличие двух и более основных 

объектов образует идеальную совокупность пре-

ступлений. Считаем невозможным отнести к еди-

ничному составному преступлению «убийство 

двух или более лиц», поскольку отсутствует допол-

нительный объект.  

Н.Ф. Кузнецова «совершение двух или более 

преступлений» обозначает как определенную раз-

новидность сложного преступления, а именно пре-

ступления с наличием второго более тяжкого по-

следствия [8]. Но в пункте «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

говорится не о самостоятельных отдельных пре-

ступлениях, а о количестве лиц (потерпевших), ко-

торым причиняется смерть в случае совершения од-

ного единичного преступления. Н.Н. Коротких счи-

тает, что убийство двух и более лиц может 

признаваться продолжаемым преступлением со 

всеми его признаками [6]. П.С. Яни указывает: 

«Убийство двух и более лиц всегда единое преступ-

ление, но не всегда единое продолжаемое» [12]. Со-

гласимся с данной точкой зрения.  

На сегодняшний день суды в своих определе-

ниях ссылаются на ч. 1 ст. 17 УК РФ и разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ. Суды вменяют дан-

ный признак виновному, причинившему смерть не-

скольким лицам одновременно, без разрыва во вре-

мени или в разное время, не охваченное единым 

умыслом и с различными мотивами. Законодатель-

ное решение ч. 1 ст. 17 УК РФ избавляет суд от са-

мостоятельной квалификации каждого совершен-

ного убийства и назначения отдельно наказания по 

совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ). Так, 

например, судебная коллегия считает неправиль-

ной квалификацию действий Т.Х. по ч. 2 ст. 105 УК 

РФ (в отношении М.), по п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 

(в отношении Б.), п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(в отношении К.), Г.А.Ш. по п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 

105 (в отношении Б.), п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 (в от-

ношении Г.), п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (в отноше-

нии К.), уточняя, что такая квалификация противо-

речит положениям ч. 1 ст. 17 УК РФ и судебной 

практике. Коллегия указывает, что убийства двух и 

более лиц, независимо от времени и мотивов их со-

вершения, не образуют совокупности преступле-

ний, а подлежат единой квалификации по ст. 105 

УК РФ [13]. Так, 27 марта 2012 г. Д.А.А. убил Ч., 

затем незаконно завладел автомобилем потерпев-

шего. 1 апреля 2012 г. он совершил убийство Щ. с 

целью сокрыть факт убийства Ч., поскольку труп 

был обнаружен Щ. Судебная коллегия в определе-

нии сослалась на ч. 1 ст. 17 УК РФ и разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-

тике по делам об убийстве» и пришла к выводу о 

виновности Д.А.А. в совершении инкриминирован-

ных преступлений и правильной квалификации его 

действий [16].  

В своих определениях суды указывают, что 

утративший силу п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ изменил 

правоприменительную практику относительно ква-

лифицирующего признака п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

[15]. Однако осужденные в жалобах рассчитывают 

на переквалификацию своих действий по совокуп-

ности преступлений для исключения наказания в 

виде пожизненного лишения свободы, предусмот-

ренного за «убийство двух или более лиц». Суды 

подчеркивают, что оспариваемый осужденными 

квалифицирующий признак убийства п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, связанный с количеством потерпевших, 

является нормой Особенной части УК РФ, которая 

подлежит применению во взаимосвязи с положе-

нием Общей части УК РФ, определяющим понятие 

совокупности преступлений (ст. 17) [14]. Это вы-

нуждает квалифицировать действия виновного 

именно так, как определено в законе и уже сложив-

шейся судебной практике.  

Кроме того, в некоторых составах отсутствует 

признак «в отношении двух или более лиц» (в част-

ности, ст. 115, 116, 119, 317 УК РФ и др.), а значит 

действия виновного в отношении нескольких по-

терпевших надлежит квалифицировать по совокуп-

ности преступлений [10]. На наш взгляд, внесение 
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изменений в ч. 1 ст. 17 УК РФ, к сожалению, нельзя 

считать удачным для решения противоречий, воз-

никших в регулировании ответственности за сово-

купность преступлений в связи с исключением при-

знака неоднократности. Неоднократность и сово-

купность преступлений имеют различный правовой 

характер, и недопустимо заменять эти два понятия 

[4].  

Полагаем, что законодатель и Пленум Верхов-

ного Суда РФ, вероятно, не видят острой проблемы 

в том, что различные по фактическим обстоятель-

ствам преступления (убийства(-о) двух или более 

лиц) в одном случае как единичное преступление, в 

другом – как совокупность преступлений получают 

принципиально одинаковую оценку при квалифи-

кации преступлений (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Возможно, что их цель заключалась лишь в упро-

щении уголовно-процессуальной деятельности 

правоприменителей и уменьшении пересмотров 

уголовных дел, связанных с переквалификацией 

действий осужденных.  

Мы считаем, что законодатель и пленум Вер-

ховного суда Российской Федерации, возможно, не 

видят острых вопросов... 
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В современной научной юридической литера-

туре не существует единого подхода к определе-

нию преступлений экстремистской направленно-

сти. Отсутствие точного разграничения при толко-

вании с иными терминами экстремистской 

терминологии, к примеру с экстремисткой деятель-

ностью, так же сильно затрудняет выработку еди-

ного понятия преступных деяний экстремистской 

направленности. С целью определения единого по-

нимания преступных деяний экстремисткой 

направленности целесообразным представляется 

выделить основополагающие признаки, присущие 

исключительно рассматриваемой нами группе пре-

ступлений, с помощью которых можно будет раз-

граничивать преступления экстремистской направ-

ленности от иных преступных деяний.  

Оценочный характер признаков многих норм, 

которые устанавливают уголовную ответствен-

ность за деяния экстремистской направленности за-

частую являются в следствии ошибками при квали-

фикации преступных деяний, как в следственной, 

так и правоприменительной практике. Так, с целью 

формирования определения экстремистского ха-

рактера, нам представляется целесообразным четко 

определить понятие «экстремизм» и «экстремист-

ская деятельность». Для выполнения поставленной 

нами выше задачи мы проанализируем имеющиеся 

в науке и законодательстве подходы к определению 

данных понятий, выделив их основные признаки, 

на основании проведенного анализа выстроить чет-

кую систему взаимосвязи данных понятий. 

Единый подход к определению понятия «экс-

тремизм» на сегодняшний день отсутствует не 

только в национальном законодательстве России, 

но и в международном уголовном праве. Основной 

причиной отсутствия единого понятия «экстре-

мизм» в международном уголовном праве является 

стремление каждого государства самостоятельного 

законодательно закрепить свое понятие «экстре-

мизма», учитывая исторические и культурные 

предпосылки конкретного государства, религии, 

господствующей в ней и выбранного в нем полити-

ческого курса. 

Для более подробного понимания термина 

«экстремизм» необходимо указать, что существует 

несколько нормативно-правовых актов междуна-

родного характера, в форме конвенций, дающие 

конкретное определение «экстремизма», но они но-

сят, к сожалению, локальный характер, распростра-

няясь только на группу тех государств, которые 

подписали и ратифицировали международные 

акты. Так, в п.3 резолюции Совета Европы 1344 от 

2003 года, указано, что, под экстремизмом понима-

ется - форма политической деятельности, явно или 

исподволь отрицающую принципы парламентской 

демократии и основанную на идеологии и практике 
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нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисеми-

тизма и ультранационализма19. 

Согласно Постановлению Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экс-

тремистской направленности» экстремистское со-

общество – это устойчивая группа лиц, заранее объ-

единившихся для подготовки или совершения од-

ного или нескольких преступлений экстремистской 

направленности, характеризующаяся наличием в ее 

составе организатора (руководителя), стабильно-

стью состава, согласованностью действий ее участ-

ников в целях реализации общих преступных наме-

рений20.  

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ под 

экстремистским сообществом понимается органи-

зованная группа лиц для подготовки или соверше-

ния преступлений экстремистской направленности. 

Понятие «экстремистское сообщество» тесно свя-

зано с понятием «преступное сообщество (преступ-

ная организация)». Вышеуказанные формирования 

отличаются друг от друга только лишь целями, ко-

торые заключаются в том, что основная цель, пре-

следуемая преступным сообществом заключается в 

совершени общеуголовных тяжких и особо тяжких 

преступлений. Согласно анализу результатов мате-

риалов уголовных дел 49,1% - это тяжкие и особо 

тяжкие преступления, совершенные членами экс-

тремистских сообществ. 

Вышеуказанное позволяет нам указать, что от-

дельные действия членов преступного сообщества, 

совершенные ими, по своему содержанию схожи с 

действиями экстремистского сообщества. Как спра-

ведливо отмечает П.В. Агапов, «согласно действу-

ющей редакции ст. 282.1 УК РФ, экстремистское 

сообщество может быть создано для совершения 

любых преступлений экстремистской направленно-

сти, например, убийств по мотиву национальной 

вражды. Очевидно, что в этом случае, – продолжает 

автор, – оно нисколько не уступает по степени об-

щественной опасности преступному сообще-

ству»21.  

Таким образом, взяв за основу наиболее рас-

пространенные среди теоретиков и практиков мне-

ния по данному вопросу, исследуемую нами кате-

горию предлагаем определить следующим обра-

зом: экстремистское сообщество (организация) – 

это сплоченная организованная группа, созданная в 

целях подготовки или совершения преступлений 

                                                           
19 Резолюция 1344 (2003). Об угрозе для де-

мократии со стороны экстремистских партий и движе-

ний в Европе [Электронный ресурс] // Сайт ПАСЕ. Ре-

жим доступа: http://www.coe.int/T/r/parliamentarv assem-

blv/[russian documents1/[20031/%5BSept 

2003%5D/Res%201344%20 (дата обращения: 

07.10.2019). 
20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 N 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной прак-

тике по уголовным делам о преступлениях экстремист-

ской направленности» [Электронный ресурс] // Рос. Газ. 

— N 142. — 04.07.2011. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

экстремистской направленности, либо объедине-

ние организованных групп, действующих под еди-

ным руководством, созданное в тех же целях. В 

силу того, что экстремистское сообщество это сво-

его рода организованная группа и объединение та-

ковых, нужно сделать оговорку, что под экстре-

мистской организованной группой в указанном 

случае понимается группа лиц, заранее объединив-

шихся для совершения одного или нескольких пре-

ступлений экстремистской направленности, кото-

рая осуществляет преступную деятельность в рам-

ках и в соответствии с целями экстремистского 

сообщества.  

Согласно классификации подходов к опреде-

лении экстремизма одним из основных считается 

перечневый, или легальный подход. Согласно дан-

ному подходу определение экстремизма дается за-

конодателем, прямо указав на это в нормативно-

правовом акте, к примеру законодатель в ст. 1 Фе-

дерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

под экстремизмом понимается перечень противо-

правных деяний, за совершение которых, в законо-

дательстве установлена уголовная и администра-

тивная ответственность22. 

Ученый-теоретик С.Н. Фридинского, под экс-

тремизмом понимает «деятельность обществен-

ных, политических и религиозных объединений 

либо иных организаций, средств массовой инфор-

мации, физических лиц по планированию, органи-

зации, подготовке, финансированию либо иному 

содействию ее осуществлению, в том числе путем 

представления финансовых средств, недвижимо-

сти, учебной, полиграфической и материально-тех-

нической базы, телефонной, факсимильной и иных 

видов связи, информационных услуг, иных матери-

ально-технических средств, а также совершение 

действий, направленных на установление един-

ственной идеологии в качестве государственной; на 

возбуждение социальной, имущественной, расо-

вой, национальной или религиозной розни, униже-

ние национального достоинства; отрицание абсо-

лютной ценности прав человека; насильственное 

изменение основ конституционного строя и нару-

шение целостности Российской Федерации; на под-

рыв безопасности Российской Федерации, а равно 

публичные призывы к осуществлению указанной 

деятельности или совершению таких действий»23. 

Хотя вышеуказанное определение С.Н. Фридин-

ского мы не можем назвать удачным, так как, оно 

21 Агапов, П.В. Проблемы противодействия организо-

ванной преступной деятельности / П.В. Агапов ; под 

ред. Н.А. Лопашенко. — М. : Юрлитинформ, 2010. — С. 

141. 
22 О противодействии экстремистской деятельности: Фе-

деральный закон от 25.07.2002 N 114—ФЗ (ред. от 

28.11.2018) [Электронный ресурс] // СЗ РФ — 

29.07.2002. — N 30. — ст. 3031. Доступ из справочно—

правовой системы «КонсультантПлюс». 
23 Фридинский, С.Н. Борьба с экстремизмом (уго-

ловно—правовой и криминологический аспекты): авто-

реф. дис.канд. юрид. наук. / С.Н. Фридинский — Ро-

стов—на—Дону, 2003. — С. 10. 

http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BSept_2003%5D/Res%201344
http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BSept_2003%5D/Res%201344
http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BSept_2003%5D/Res%201344
http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BSept_2003%5D/Res%201344


The scientific heritage No 44 (2020) 37 

состоит из совокупности основных форм проявле-

ний экстремизма и является довольно обширным 

по объему, что не позволяет выделить основные 

признаки данного явления. 

Хлебушкин А.Г. при определении элементов 

понятия «экстремизм» в работе «Преступный экс-

тремизм: понятие, виды, проблемы криминализа-

ции и пенализации» указывает, что «...это противо-

правная деятельность, осуществление которой при-

чиняет или может причинить существенный вред 

основам конституционного строя или конституци-

онным основам межличностных отношений»24, а 

вот А.Б. Смушкин пишет, что экстремизм это сво-

его рода идеология и практика использования край-

них, как правило, противозаконных мер для дости-

жения поставленных целей, связанных с наруше-

нием неотъемлемых конституционных прав 

граждан, интересов общества и государства25. 

А.Ю. Головин, под экстремизмом предлагает 

понимать определенную деятельность, а именно 

«отрицание всякого инакомыслия, попытку жестко 

утвердить свою систему взглядов, навязать ее лю-

бой ценой оппонентам»26. 

Подводя итоги, рассмотрения легального под-

хода к определению экстремизма отметим следую-

щие особенности: 

в понимании экстремизма как своего рода про-

тивоправной деятельности;  

отсутствие четкого разграничения понятий 

«экстремизм» и «экстремистская деятельность»,  

отсутствие особенностей и признаков отграни-

чения экстремизма от негативных и противоправ-

ных явлений иного характера.  

Второй рассматриваемый нами и используе-

мый некоторыми исследователями - этимологиче-

ский подход, рассматривающий происхождение са-

мого термина «экстремизм». В большинстве слова-

рях рассматриваемы  термин понимается как 

приверженность в идеях и политике к крайним 

взглядам и действиям, происходящее от латин. 

«extremus» - конец, край, предел.27 

                                                           
24 Хлебушкин, А.Г. Преступный экстремизм: понятие, 

виды, проблемы криминализации и пенализации: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Г. Хлебушкин. — Сара-

тов, 2007. — С. 27. 
25 Смушкин, А.Б. Комментарий к Федеральному закону 

от 25 июля 2002 г. N114—ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности» / А.Б. Смушкин. [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из справочно—правовой системы 

ГАРАНТ. 
26 Головин, А. Ю. Сущность экстремизма и особенно-

сти его проявления в молодежной среде // Известия 

Тульского государственного университета. Экономиче-

ские и юридические науки. — Выпуск № 3—2. — 2013, 

Издательство ТулГУ. — С. 255. 
27 Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь 

русского языка: 80 000 слов и фразеологических выра-

жений / РАН, институт русского языка им. В.В. Вино-

градова. — М.: ООО «ИТИ Технологии», 2008. — С. 

802. 
28 Семенцов, А.М. Институциональные формы моло-

Более широкое использование термина экстре-

мизм в политике А.М. Семенцов пишет, что экстре-

мизм это всего лишь одна из форм политического 

радикализма, определенное как «особый комплекс 

убеждений в необходимости насильственного из-

менения существующего порядка путем физиче-

ского, психического или морального принуждений; 

опосредованный политическими ориентациями по-

литической позицией институциональных субъек-

тов в пределах широкой системы идеологических 

предпочтений»28. С.О. Екимов понимает экстре-

мизм как один из преступных способов борьбы за 

политическую власть в государстве29. 

Ю.И. Авдеев, А.Я. Гуськов, под экстремизмом, 

понимают «... приверженности к крайним взглядам 

и действиям в сфере политики»30.  

По мнению В.В. Устинова под экстремизмом 

следует понимать «агрессивное поведение лично-

сти, внешними проявлениями которого служат не-

терпимость к мнению оппонента, ориентирован-

ному на общепринятые общественные нормы; 

неприятие консенсуса, прав личности и ее самоцен-

ности»31. 

На сегодняшний день дискуссионным остается 

определение понятия экстремизма как в юриспру-

денции, так и в политологии в силу отсутствия 

удачных определений экстремизма.  

В рамках философского подхода в определе-

нии экстремизма Хоровинников А.А. пишет, что 

экстремизм имеет двойственную природу как явле-

ние, где с одной стороны, это вредное и негативное 

явление для общества, а с другой - необходимый 

компонент в процессе смены общественных форма-

ций. На основании вышеизложенного он дает такое 

определение экстремизма - это система взглядов и 

деструктивных действий, формирующихся под воз-

действием экстремальных условий, таких как про-

тиворечия, возникающие в различных сферах жиз-

недеятельности общества32.  

Подводя итоги, можно говорить о существова-

нии большого количества подходов к определению 

понятия «экстремизм», где каждый подход, обла-

дежного экстремизма в российском политическом про-

цессе. Автореф. дис. ... канд. полит. наук / Семенцов 

А.М. — Ростов—на—Дону, 2007. — С. 13. 
29 Административная деятельность ОВД: учебник для 

вузов / М. В. Костенников [и др.]; под редакцией М.В. 

Костенникова, А.В. Куракина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2017. — 521 с. — (Специалист). — ISBN 978—

5—534—00584—4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio—

online.ru/bcode/399013 (дата обращения: 13.10.2019). 
30 Авдеев, Ю.И. Современный экстремизм: понятие, 

структура, связь с терроризмом // Экстремизм и другие 

криминальные явления / Ю.И. Авдеев. — М.: Россий-

ская криминологическая ассоциация, 2008. — С. 12. 
31 Устинов, В.В. Обвиняется терроризм / В.В.Устинов — 

М.: ОЛМА—ПРЕСС, 2002. — С. 16.  
32 Хоровинников, А.А. Экстремизм как социальное явле-

ние: философский анализ: диссертация ... кандидата фи-

лософских наук : 09.00.11 / Хоровинников Александр 

Александрович; [Место защиты: Сарат. гос. ун—т им. 

Н.Г. Чернышевского]. — Саратов, 2007. — С. 24.  

https://biblio-online.ru/bcode/399013
https://biblio-online.ru/bcode/399013
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дает своими достоинствами и недостатками. Про-

блема определения понятия «экстремизм» зависит, 

от множества факторов, которые зависят от кон-

кретного государства факторы могут существенно 

различаться. Среди основных факторов можно вы-

делить и такие как, политическая и правовая си-

стема в стране, исторические и культурные особен-

ности, традиции народа или народов, проживаю-

щих в данном государстве, господствующая 

религия. Так в зависимости от ориентации государ-

ственной политики, политического курса в стране, 

государственной идеологии в одном государстве 

экстремистами будут признаваться политические 

силы выступающие, за либеральные ценности, ко-

гда как в другом с иным политическим курсом, дру-

гой идеологией, доминирующей религией и культу-

рой экстремистскими будут являться обществен-

ные и политические движения, выступающие за 

установление в государстве тоталитарного режима. 
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Аннотация 

В правоприменительной деятельности нередко возникают проблемы при квалификации убийств как 

совершенных по мотиву кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Актуальность рассматриваемой темы 

обусловлена проблематичностью признания убийства совершенным по мотиву кровной мести (что, ко-

нечно, связано со сложностью расследования подобного рода убийств, установления мотивов их соверше-

ния и т. д.), а также отсутствием необходимых комплексных исследований по данной проблеме и каких-

либо разъяснений в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам уго-

ловной ответственности за указанный вид посягательств.  

Abstract 

In law enforcement, problems often arise when qualifying murders as committed on the grounds of blood 

feud (paragraph "e.1" part 2 of article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation). The relevance of this 

topic is due to the problematic nature of the murder as being committed on the grounds of blood feud (which, of 

course, is due to the complexity of investigating such killings, establishing motives for their commission, etc.), as 

well as the lack of the necessary comprehensive studies on this issue and any clarifications in the decisions of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on criminal liability for the specified type of assault. 

Ключевые слова: кровная месть, убийство, мотив, квалификация, преступление. 

Keywords: blood feud, murder, motive, qualification, crime. 

 

Как отмечают О. С. Капинус и Н. Г. Рахмату-

лина33, при квалификации преступлений по при-

знаку кровной мести в каждом конкретном случае 

подлежат обязательному установлению основания 

ее возникновения по адату и их выражение в совер-

шенном преступлении34.  

Действительно, для квалификации по п. «е.1» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ наряду с иными обстоятель-

ствами необходимо устанавливать, соответствует 

ли содеянное виновным обычаю кровной мести, со-

вершено ли убийство по мотиву кровной мести, а 

не мести, возникшей на почве личных отношений.  

По пункту «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифици-

руется убийство именно по мотиву кровной мести, 

а не в связи с кровной местью. Справедливо отме-

чая данное обстоятельство, С. В. Бородин приводит 

следующий пример из судебной практики. Рассмат-

ривая дело по обвинению А. в убийстве М., Верхов-

ный суд Дагестана установил, что родственник А. 

совершил убийство родственника М. Опасаясь 

                                                           
33 Рахматулина, Н. Г. Убийство по мотиву националь-

ной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

кровной мести: вопросы квалификации и индивидуали-

кровной мести со стороны М., А. стал ходить с 

охотничьим ружьем. Работая в поле по снегозадер-

жанию и имея с собой ружье, А. увидел подходив-

шего в нему М., возвращавшегося с охоты. Из-за 

опасения мести А. убил М.  

Суд, сославшись на то, что между А. и М. су-

ществовали неприязненные отношения в связи с 

убийством родственником А. родственника М., 

признал, что убийство подпадает под признаки п. 

«к» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, со-

вершенное на почве кровной мести). Президиум 

Верховного Суда России отменил приговор и пред-

ложил выяснить ряд обстоятельств, указав при 

этом, что убийством на почве кровной мести может 

быть признано убийство по мотиву мести, если она 

является пережитком местных обычаев. Как видно 

из обстоятельств, предшествовавших убийству, 

наоборот, А. опасался кровной мести со стороны М. 

Следовательно, это убийство было совершено в 

зации наказания: дис. ... канд. юрид. наук. / Н.Г. Рахма-

тулина — Ставрополь, 2005. — С. 154 
34 Капинус, О. С. Убийства: мотивы и цели / О.С. Капи-

нус — М., 2004. — С. 121 
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связи с кровной местью, а не по мотиву кровной ме-

сти. При новом рассмотрении дела действия А. 

были квалифицированы по ст. 103 УК РСФСР 

(умышленное убийство)35.  

Кровная месть не знает временных и террито-

риальных границ, т. е. сроков давности и простран-

ственных ограничений. Акт мщения может быть 

осуществлен спустя продолжительное время и да-

леко от места нанесения обиды (даже в тех местах, 

где не действует обычай кровной мести). В. И. Даль 

так описывал обычаи степных народов: «Месть за 

кровь убитого есть доблесть столь свято в степи 

чтимая, что доселе не было еще, как говорят при-

меры, где бы наследники и родичи убитого забы-

вали выместить хотя бы то и в десятом поколении 

позорную смерть пращура»36.  

Субъектом убийства по мотиву кровной мести 

может быть физическое вменяемое лицо, достиг-

шее возраста 14 лет, принадлежащее к группе насе-

ления (не обязательно нации), признающей обычай 

кровной мести. Ранее в научной литературе37 и су-

дебной практике признавалась необходимой при-

надлежность субъекта рассматриваемого убийства 

к нации, которой характерен обычай кровной мести 

(некоторые авторы и сейчас занимают такую пози-

цию38). Хотя еще в 1977 году С. В. Бородин выска-

зал противоположную точку зрения39 , и уже тогда 

имелись примеры осуждения лиц, не принадлежа-

щих к нации, разделяющей обычай кровной мести, 

за убийство по мотиву кровной мести.  

М.М. Омаров отмечает, что «кровная месть 

осуществляется прямыми родственниками (жен-

ского и мужского пола) потерпевшего, а также по-

сторонними лицами в отношении виновного, а 

также близких ему «по крови» или в силу других 

обстоятельств»40. Так, М., дагестанец по нацио-

нальности, совершил убийство Х. за то, что тот пы-

тался изнасиловать жену его друга той же нацио-

нальности. Следствие квалифицировало действия 

М. по п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. как убийство, 

совершенное по мотиву кровной мести. Краснодар-

ский краевой суд согласился с такой квалифика-

цией41. В данном случае действия М. были квали-

фицированы по п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, не-

смотря на то, что по правилам адата он не был 

наделен правом исполнять обычай кровной мести, 

так как являлся не родственником, а другом лица, 

которому была нанесена обида42.  

В литературе высказывается точка зрения, что 

                                                           
35 Бородин, С. В. Преступления против жизни / С.В. Бо-

родин — СПб., 2003. — С. 202. 
36 Даль В. И. Даль В. И. (Казак Луганский). Полн. собр. 

соч. Т. 1–10.–СПб.; М., 1897–1898. Даль В. И. Соч. По-

вести и рассказы. Т. 1–8 – 3-е изд. – СПб.; М., 1883–

1884. 
37 Волков, Б. С. Мотивы преступлений / Б.С. Волков — 

Казань, 1982. — С. 58. 
38 Ахвердов, А. М. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего: уголовноправовой и криминологический 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук. / А.М. Ахвердов — 

Ставрополь, 2005. — С. 35. 
39 Бородин, С. В. Квалификация преступлений против 

субъектом убийства по мотиву кровной мести и по-

терпевшим6 в данном преступлении могут быть 

только лица мужского пола. С. В. Бородин пола-

гает, что «кровная месть может возникнуть в отно-

шении любого лица как мужского, так и женского 

пола»43. По общему правилу женщина вне кровной 

мести. Убить женщину считается недостойным 

мужчины. И мстят в основном лица мужского пола 

(брат, отец и т. д.). Хотя иногда встречаются слу-

чаи, когда женщина является и потерпевшей, и 

субъектом убийства по мотиву кровной мести (для 

обратного ограничения нет законных оснований).  

Так, приговором Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного суда Республики Даге-

стан М. была признана виновной в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, пп. «з», 

«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В июне 1996 года Р. совер-

шил убийство сына подсудимой М. и был осужден 

к 7 годам лишения свободы. После этого на почве 

кровной мести М. решила совершить убийство 

брата осужденного — Р. М., договорившись с А., 

согласившимся убить Р. М. за 25 млн рублей (до де-

номинации). Предварительно А. получил 19 млн 

рублей, а остальную сумму М. обещала ему отдать 

после исполнения заказа. А., отказавшись от наме-

рения совершить заказное убийство, решил обма-

нуть М. и завладеть ее деньгами. 16 ноября 1997 

года А. обманным путем пригласил Р. М. в г. Ма-

хачкалу в квартиру своей знакомой, где рассказал 

ему о заказе М. и предложил инсценировать убий-

ство, на что последний согласился. На следующий 

день А. позвонил М. в г. Дагестанские Огни и при-

гласил ее в г. Махачкалу посмотреть жертву. До ее 

приезда А. связал Р. М. и привязал его к кровати. 

М., увидев Р. М. в таком состоянии и убедившись в 

серьезности намерений А., уехала к себе домой в г. 

Дагестанские Огни. После этого А. предложил Р. 

М. остаться в г. Махачкала у своей сестры, пока он 

не получит от М. остальную сумму денег. Однако 

Р. М. не выполнил условий договоренности и 12 де-

кабря 1997 года вернулся домой в г. Дагестанские 

Огни. Узнав об этом, М. стала требовать от А. воз-

врата денег. Но поскольку А. потратил эти деньги, 

совместно со своим братом — Р. Э. он стал требо-

вать эту сумму от Р. М. за нарушение условий до-

говоренности и за то, что оставил его в живых. 8 

января 1998 года Р. Э. был задержан в доме Р. М. 

жизни / С.В. Бородин — М., 1977. — С. 121.  
40 Омаров М.М. Убийство по мотивам кровной мести: 

уголовно—правовой и криминологический анализ по 

материалам Республики Дагестан: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. / М.М. Омаров — Махачкала, 2006. — С. 

6—7. 
41 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / 

под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. Лукьянова, В. Ф. Ще-

пелькова. 2—е изд., перераб. — СПб., 2014. — С. 367.  
42 Материалы уголовного дела № 5478/17 // Архив Ки-

ровского районного суда г. Махачкалы. 
43 Бородин, С.В. Квалификация преступлений против 

жизни. Монография / С.В. Бородин — М.: Юридическая 

литература, 1977. — С. 121. 
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при получении денег44. В данном случае подстрека-

телем к убийству по мотиву кровной мести была 

признана женщина — М., и ее действия были ква-

лифицированы судом по ч. 1 ст. 30, пп. «з», «л» ч. 2 

ст. 105 УК РФ45.  

Г. И. Диасамидзе, обосновывая позицию о том, 

что субъектом убийства по мотиву кровной мести 

может быть лицо любого пола, в своей диссертации 

приводит следующий пример. Как отмечает Н. Г. 

Рахматулина, не исключена возможность «убий-

ства на почве кровной мести женщины, являю-

щейся близкой родственницей убийцы», и «объек-

том убийства на почве кровной мести может стать 

как жизнь самого обидчика или одного или не-

скольких из его близких родственников, членов его 

племени или рода, так и жизнь посторонних лю-

дей»46.  

С. В. Бородин описывает случай, когда обычай 

кровной мести привел к убийству пяти человек. 

Так, в 1932 году в с. Хасавюрт П. нанес побои М. 

Считая себя обязанным мстить, М. убил сестру П., 

за что был осужден к 10 годам лишения свободы. В 

1950 году П., желая отомстить за убийство сестры 

вернувшемуся из мест заключения М., убил его, за 

что был также осужден на 10 лет лишения свободы. 

После отбытия наказания П. возвратился домой. 

Сын М., желая отомстить П. за убийство отца, убил 

его жену и малолетнего сына, а затем убил и самого 

П. Верховный суд Дагестана осудил сына М. за 

убийство на почве кровной мести к смертной 

казни47.  

Одним из обстоятельств, отягчающих наказа-

ние, признается наступление тяжких последствий в 

результате совершения преступления (п. «б» ч. 1 ст. 

63 УК РФ). Если тяжкие последствия являются ча-

стью объективной стороны убийства по мотиву 

кровной мести, то такие последствия не могут по-

вторно учитываться как обстоятельство, отягчаю-

щее наказание, при его назначении.  

В заключение хотелось бы заметить, что в ли-

тературе отмечается, что «попытки к примирению 

кровники предпринимают, как только узнают о тра-

гедии, и так продолжается до тех пор, пока не будет 

получен положительный результат — месяцы, годы 

и даже десятилетия». Нередко примирение «проис-

ходит по решению представителей старших поко-

лений, которые принимают его во избежание кро-

вопролития, даже если некоторые члены семьи с 

ним не согласны». Кроме того, религия не одобряет 

кровную месть, поэтому примирение и прощение 

обидчика считаются богоугодным делом и могут 

осуществляться как с выплатой пострадавшей сто-

роне компенсации, так и без нее. Примечательно, 

что «есть категория людей, которые никогда не 

                                                           
44 Шнайдер, Л. Г. Преступления по мотиву националь-

ной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

кровной мести в уголовном праве Российской Федера-

ции: дис. … канд. юрид. наук. / Л.Г. Шнайдер — М., 

2006. — С. 164—165. 
45 Материалы уголовного дела 2478-1/98 // Архив Дер-

бентского районного суда Республики Дагестан. 
46 Рахматулина, Н. Г. Убийство по мотиву националь-

ной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

простят кровь, хотя и не будут мстить: их цель — 

заставить объект мести жить в вечном страхе. Это 

тоже своего рода возмездие, так как до официаль-

ного примирения люди считаются кровниками». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

определенные выводы. Придание убийству по мо-

тиву кровной мести более высокой квалификации 

вполне оправдано, так как действительно данный 

мотив наносит (или с очень высокой долей вероят-

ности может нанести) больший вред общественным 

отношениям, нежели простое убийство, квалифи-

цируемое по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Несмотря на разви-

тие общественных отношений, обычай продолжает 

сохраняться; также представители этноса, который, 

казалось бы, отказался от такого способа сверше-

ния справедливости, могут к нему вернуться. 

Тем не менее, нельзя не признать, что квали-

фицировать убийство по п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

определить, придерживался ли виновный именно 

обычая кровной мести, совершая убийство очень 

сложно. Определить, существовал ли обычай кро-

вомщения у этноса, к которому принадлежит субъ-

ект, желал ли субъект отправить именно данный 

обычай, а не совершил преступление только из лич-

ной неприязни по отношению к потерпевшему и 

другие вопросы, сложно даже узкому кругу специ-

алистов. 

Как уже отмечалось, квалификация преступле-

ния по данному пункту УК делается, среди прочего, 

на основании заключения, что народностью, к ко-

торой принадлежит виновный, используется обы-

чай кровной мести. Представляется, что это невер-

ная позиция. В каждой этнографической общности 

на определенном этапе развития существовал обы-

чай кровной мести. В любой момент он может воз-

родиться. Дискриминация по признаку националь-

ности, расы и др. запрещена ч. 2 ст. 19 Конституции 

РФ. Данный формалистский подход при решении 

вопроса о квалификации деяния явно неуместен. 

Кроме того, обычай кровной мести может про-

никать в отдельные этносы через религиозную ос-

нову. Субъект может воспринять учения каких-

либо крайних представителей одной из религий и 

следовать обычаю кровной мести, поэтому нужно 

учитывать конфессиональный аспект при решении 

о наиболее точной квалификации деяния наравне с 

национальным моментом, в то же время ни в коей 

мере не должен приводить к объективному вмене-

нию. 

Представляется, что по таким уголовным де-

лам целесообразно проведение судебно-психологи-

ческой экспертизы в отношении обвиняемого, по-

скольку именно психолог обладает достаточными 

кровной мести: вопросы квалификации и индивидуали-

зации наказания: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Рахматулина Наталья Гаптрахмановна. — Ставрополь, 

2005. — С. 159.  
47 Бородин, С. В. Квалификация убийств по советскому 

уголовному праву / С.В. Бородин — М., 1963. — С. 77—

78. 
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специальными познаниями и арсеналом необходи-

мых средств для выявления особенностей мотива-

ции обвиняемого, оценки роли каждого из мотивов 

в формировании противоправного поведения, а 

также степени группового воздействия на личность 

при принятии решения о совершении преступления 

и его реализации. 

Также хотелось бы отметить роль женщин в 

данных преступлениях и непосредственно род-

ственников. Как было отмечено, именно они могут 

направить субъекта на совершение обычая, когда 

тот даже не особо осознает, почему он должен по-

следовать данному обычаю. Возможно, здесь суду 

следует применять наиболее жесткие меры ответ-

ственности к таким подстрекателям и пособникам 

преступления. 
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Аннотация 

Конституционные нормы закрепляют невозможность умаления достоинства личности, провозглашая 

право каждого на защиту своей чести и доброго имени, подобные конституционные установления говорят 

о важности для нашего государства этих постулатов. Однако в современной действительности продекла-

рированные нормы далеко не всегда воплощаются в реальности. Эффективная защита прав и свобод с 

помощью системы юрисдикционных мер, в ряду которых уголовно—правовая защита занимает централь-
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ное место, оказывает значительное позитивное влияние на российский социум. Мы полностью поддержи-

ваем возможность уголовно—правовой защиты граждан от распространения порочащей информации. 

Abstract 

Constitutional norms stipulate the impossibility of diminishing the dignity of the individual, proclaiming the 

right of everyone to protect their honor and good name. such constitutional provisions speak of the importance of 

these postulates for our state. However, in modern reality, the declared norms are not always translated into reality. 

Effective protection of rights and freedoms through a system of jurisdictional measures, among which criminal 

law protection is Central, has a significant positive impact on Russian society. We fully support the possibility of 

criminal legal protection of citizens from the dissemination of defamatory information. 

Ключевые слова: честь, достоинство, защита, уголовно-правовая охрана. 

Keywords: honor, dignity, protection, criminal law protection. 

 

Существование такого негативного явления 

как злоупотребление свободой слова, выражающе-

еся в публикации заказных статей с организованной 

травлей, разрушающей репутацию людей, одно-

значно указывает на обоснованность существова-

ния возможности уголовного преследования и при-

влечения к уголовной ответственности за клевету48.  

В нашей стране, как и в большинстве стран 

мира, клевета считается уголовным преступлением 

(ст.128.1 УК РФ), что свидетельствует о важности 

для Российской Федерации конституционного 

права на достоинство личности, так как она предо-

ставляет возможность пострадавшим субъектам ис-

пользовать, наряду с гражданско—правовыми спо-

собами, и уголовно—правовые меры для защиты 

своей чести, достоинства и деловой репутации. 

Изучение развития законодательства о клевете в ис-

торической ретроспективе показало последователь-

ное смягчение наказаний за совершение данного 

преступления49. 

Анализ закрепления уголовной ответственно-

сти за клевету в рамках историко—правового ас-

пекта продемонстрировал, что к моменту ликвида-

ции Российской Империи была выработана обшир-

ная законодательная база регулирования 

уголовно—правовой защиты чести, достоинства и 

репутации, многие нормы которой так и не были 

воспроизведены в советском уголовном законода-

тельстве (нормы о диффамации50), которое изна-

чально ставило во главу не интересы личности, а 

государства и общественного строя. Несмотря на 

интерес исследователей к данной проблематике, 

по—прежнему остаются нерешенными целый ряд 

вопросов, возникших в связи с повторной кримина-

лизацией состава преступления «Клевета», что, на 

наш взгляд, настоятельно требует продолжения ра-

боты над данной проблематикой и дальнейшего её 

научного осмысления.  

Норма, регламентирующая наказание за кле-

вету, оказалась возвращена в УК РФ в 2012 году51, 

                                                           
48 Фролова, И.Н. Наказуемость клеветы в истории уго-

ловного законодательства дореволюционной России // 

Актуальные проблемы экономики и права. 2008. № 3. 

С.147—150. 
49 Джафарова, А.А. Развитие отечественного уголовного 

законодательства о клевете до начала XX века // Про-

белы в российском законодательстве. 2014. № 6. 

С.336—340. 
50Талимончик, В.П. Проблемы отмены уголовной ответ-

ственности за диффамацию // Черные дыры в россий-

ском законодательстве. 2008. № 2. С. 128—129. 

при этом произошло увеличение особо квалифици-

рованных составов, однако юридико—техническая 

проработанность норм по—прежнему далека от со-

вершенства, что требует дальнейшего приложения 

усилий по совершенствованию норм УК РФ, охра-

няющих честь, достоинство и репутацию личности. 

К числу таких мер относится: ликвидация нормы 

ст.298.1 УК РФ с одновременным конструирова-

нием нового квалифицирующего состава в 128.1 

УК РФ, посвященного защите должностных лиц от 

клеветы в связи с исполнением ими своих долж-

ностных обязанностей, добавление нового особо 

квалифицирующего состава в ст. 128.1 УК РФ, 

предусматривающего ответственность за клевету, 

повлекшую тяжкие последствия для потерпевшего, 

устранение нарушения логики и перенесение ква-

лифицирующего признака о совершении преступ-

лений из ч.4 в ч.5 ст. 128.1 УК РФ с одновременной 

конкретизацией этого понятия (возможно, с приме-

нением отсылочной нормы к гл. 18 УК РФ), уста-

новление квалифицирующего признака, закрепля-

ющего использование сети Интернет для распро-

странения клеветы. Возникают сложности и с 

квалификаций деяний как преступлений по данной 

статье, в том числе, и из—за неразработанности в 

теории уголовного права понятия заведомой лжи и 

его критериев52, что, очевидно, требует научной 

разработки этой дефиниции и составляющих ее 

элементов.  

Статистика оправдательных приговоров по 

статье о клевете свидетельствует не об оправда-

тельном уклоне при рассмотрении дел данной кате-

гории, а о процессуальных недостатках, обуслов-

ленных низким уровнем правовой культуры част-

ных обвинителей, что в целом делает статью 128.1 

УК РФ малоэффективной формой защиты прав по-

терпевшего. По результатам изучения статистиче-

ских данных, можно сделать вывод о том, что за-

щита граждан от распространения ложных пороча-

щих сведений на данный момент более эффективна 

51 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации: федеральный закон от 28 июля 

2012 г. № 141—ФЗ [Электронный ресурс] // СЗ РФ. 

2012. № 31. Ст. 4330. Доступ из справочно—правовой 

системы КонсультантПлюс. 
52 Хмелевский, С.В. «Клевета»: проблемы правоприме-

нительной практики // Социально—политические науки. 

2013. № 1. С. 134—139. 
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при обращении к гражданскому законодательству, 

нежели к уголовному, что подтверждается исследо-

ванной судебной практикой.  

Основополагающее для разрешения дел по 

клевете понятие «порочащие сведения» на сего-

дняшний день представлено в такой формулировке, 

которая позволяет признать порочащими любые 

сведения в той или иной мере негативно характери-

зующие лицо, его поведение и поступки. Нами 

была выделена совокупность условий, необходи-

мых для квалификации высказывания как пороча-

щего в рамках анализируемой нормы:  

— информация о лице должна иметь негатив-

ный характер;  

— информация должна быть представлена в 

форме утверждения о факте (проверяема на соот-

ветствие действительности), а не мнения;  

— информация должна быть о физическом 

лице в такой форме, которая позволяет в достаточ-

ной мере индивидуализировать это лицо;  

— информация должна быть распространена 

(известна хотя бы одному третьему лицу);  

— автор информации (конкретный причини-

тель вреда) также должен быть известен досто-

верно: ссылки на известность информации от тре-

тьих лиц или на анонимные источники снимают от-

ветственность с распространителя информации;  

— информация должна быть заведомо ложной 

(распространитель информации достоверно знает о 

ее ложности).  

Одобряя повторную криминализацию кле-

веты, мы полагаем, что оба этих способа (и уголов-

ный, и гражданско—правовой) должны сосуще-

ствовать в нашей системе права как возможная аль-

тернатива для потерпевших, которые по своему 

выбору смогут самостоятельно избрать способ за-

щиты своих нематериальных благ. Мы не считаем 

оптимальным оставление только защиты чести, до-

стоинства и репутации в порядке ст. 152 ГК РФ в 

гражданском процессе, полагая, что потенциал ст. 

128.1 УК РФ еще в полной мере не раскрыт.  

Итак, в ряду нематериальных благ чести и до-

стоинству придается весьма важное значение как в 

отечественном законодательстве, так и в междуна-

родном праве. Достоинство относится к абсолют-

ным благам, умаление достоинства по каким бы то 

ни было основаниям напрямую запрещено Консти-

туцией Российской Федерации. Конституцион-

ными нормами закреплено и право на защиту доб-

рого имени. С другой стороны, не менее важное 

значение имеет право на свободное выражение 

мнения, однако в современном российском обще-

стве сложилась такая ситуация, когда говорить о 

балансе в реализации этих прав преждевременно. 

Злоупотребление правом свободного выражения 

мнения воплощается в разных формах, в том числе, 

и форме преступных посягательств на честь, досто-

                                                           
53Лавицкая, М.И. Криминализация ответственности за 

клевету как способ охраны и защиты конституционного 

права на достоинство личности // Фундаментальные и 

инство и репутацию человека, в связи с чем ком-

плекс мер защиты нематериальных благ совер-

шенно правомерно включает и уголовно—право-

вые виды защиты, которым придается важнейшее 

значение.  

В отношении преступных деяний, связанных с 

покушением на честь и достоинство граждан, 

можно говорить о двух противоположных тенден-

циях: с одной стороны, многие из таких деяний 

имеют латентный характер, с другой — наблюда-

ется рост правоприменительной практики по делам 

данной категории, при этом такая практика на сего-

дня далека от единообразия, что связано с рядом 

причин как объективного, так и субъективного ха-

рактера. Говорить о конкретных тенденциях в раз-

витии уголовно—правовой оценки преступлений 

против чести, достоинства и репутации можно бу-

дет только при наличии развитой системы учета 

преступлений данной категории, результаты кото-

рой, в свою очередь, могут и должны найти вопло-

щение на уровне научно—правовых исследований 

в данной области53. Только комплексный подход, 

включающий научный анализ имеющейся право-

применительной практики, выработку обоснован-

ных таким анализом рекомендаций по совершен-

ствованию и дальнейшему применению нормы мо-

жет способствовать конечной цели — обеспечению 

граждан гарантированными государством мерами 

защиты их неотъемлемых прав.  

Первоочередными задачами в процессе науч-

ного осмысления проблемы уголовно—правовой 

защиты права человека на доброе имя являются вы-

явлением юридико—технических недостатков кон-

струкции основного и квалифицированных соста-

вов преступления, закрепленных в ст. 128.1 УК РФ, 

совершенствование самой уголовно—правовой 

нормы, механизмов ее применения, разграничение 

нормы со смежными составами уголовных пре-

ступлений, административных правонарушений, 

гражданско—правовых деликтов, что будет спо-

собствовать устранению проблем, связанных со 

спорными случаями правоприменения, а в конеч-

ном итоге — совершенствованию российского за-

конодательства в целом. 

В РФ наблюдается непродуманность уголов-

ной политики и отсутствие стратегического кон-

цептуального планирования при внесении измене-

ний и дополнений в УК РФ, хотя в идеале в про-

цессе законотворческой деятельности должен 

происходить синтез лучших советских и дореволю-

ционных традиций конструирования уголовно—

правовых норм. Недостаточное внимание законода-

теля к научным наработкам ученых—криминоло-

гов приводит к негативными последствиям: «обез-

научиванию» уголовного законодательства, пре-

терпевающего редакционную правку без детальной 

проработки норм с юридико—технической точки 

прикладные научные исследования: актуальные во-

просы современной науки, достижения и инновации 

Сборник статей по материалам I международной 

научно—практической конференции. 2019. С. 21—28. 
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зрения, без опоры на мнение юридического и науч-

ного сообщества, с потерей системности изложения 

материала и разрушением структуры УК РФ, и «ме-

таниям законодателя» (криминализация клеветы — 

декриминализация клеветы — повторная кримина-

лизация).  
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Аннотация  

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголов-

ного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. Осуществляется 

выемка на основании постановления следователя, дознавателя или суда. Решение о производстве выемки 

должно быть мотивированным и обоснованным, однако такое требование не содержится в действующем 

УПК РФ применительно к постановлению о выемке, но существует общее правило об этом, предусмот-

ренное ч. 4 ст. 7 УПК РФ, хотя закон, в свою очередь, не дает понятия мотивированного и обоснованного 

решения. Вместе с тем необходимо отметить, что рекомендации и требования закона на практике отнюдь 

не всегда выполняются. Чаще всего это связано с тем, что часть следователей и дознавателей считают их 

имеющими второстепенное значение, поэтому при вынесении постановлений о производстве выемки 

этому не всегда уделяется должное внимание. 

Abstract 

If necessary, the seizure of certain items and documents of relevance to the criminal case, and if it is known 

exactly where and from whom they are located, they are seized. Excavation is carried out on the basis of a decision 

of the investigator, interrogating officer or court. The decision to make a seizure must be motivated and justified, 

however, such a requirement is not contained in the current Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 

with respect to the seizure order, but there is a general rule on this, provided for in part 4 of Art. 7 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation, although the law, in turn, does not give the concept of a reasoned 

and informed decision. At the same time, it should be noted that the recommendations and requirements of the law 

are not always implemented in practice. Most often this is due to the fact that some investigators and interrogators 

consider them to be of secondary importance, therefore, when making decisions on seizure proceedings, this is not 

always given due attention. 

Ключевые слова: выемка, обыск, процессуальные действия, дознание, следствие, суд, уголовное 

производство. 

Keywords: seizure, search, procedural actions, inquiry, investigation, court, criminal proceedings. 
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Согласно ч. 2 ст. 29 УПК РФ только суд право-

мочен принимать решения о производстве выемки 

в жилище, выемки заложенной или сданной на хра-

нение в ломбард вещи, выемки предметов и доку-

ментов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также 

предметов и документов, содержащих информа-

цию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 

кредитных организациях.  

Таким образом, процессуальным основанием 

производства указанного следственного действия 

является получение следователем (дознавателем) 

судебного разрешения на его производство. Как 

справедливо отмечает С.А. Шейфер, смысл судеб-

ного контроля в этом случае заключается в «про-

верке обоснованности ходатайства, ибо только в 

этом случае можно решить вопрос – насколько 

оправданным является вторжение органов государ-

ства в сферу охраняемых конституцией прав лично-

сти»54.  

Согласно ст. 25 Конституции Российской Фе-

дерации55 жилище неприкосновенно. Никто не 

вправе проникать в жилище против воли прожива-

ющих в нем лиц иначе как в случаях, установлен-

ных федеральном законом, или на основании су-

дебного решения. Эти положения Конституции 

оказали непосредственное влияние на формирова-

ние норм уголовно-процессуального права, регули-

рующих производство таких следственных дей-

ствий, как обыск, выемка и осмотр жилища. Зако-

нодатель, устанавливая правила выемки в жилище, 

предусмотрел в ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст. 182 УПК РФ, 

что данное следственное действие производится 

только на основании судебного решения.  

Многочисленные гарантии охраны прав и ин-

тересов личности провозглашены в большинстве 

международно-правовых актов, например: ст. 8 Ев-

ропейской конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод56, ст. 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах57 и другие, 

устанавливающие неприкосновенность жилища и 

                                                           
54 Шейфер, С.А. Следственные действия. Основания, 

процессуальный порядок и доказательственное значе-

ние. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 181. 
55 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6—ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7—ФКЗ, от 05.02.2014 № —ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11—ФКЗ) [Электронный ресурс] // СЗ РФ. 04.08.2014. № 

31. ст. 4398. Доступ из справочно—правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
56 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) 

(вместе с «Протоколом [N 1]» (Подписан в г. Париже 

20.03.1952), «Протоколом N 4 об обеспечении некото-

рых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 

Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 

Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан в 

г. Страсбурге 22.11.1984)) [Электронный ресурс] // СЗ 

РФ. 08.01.2001. N 2. ст. 163. Доступ из справочно—пра-

вовой системы «КонсультантПлюс». 
57 Международный пакт о гражданских и политических 

правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

обязательные для всех государств – членов ООН и 

Совета Европы. 

В Декларации о праве и обязанности отдель-

ных лиц, групп и органов общества поощрять и за-

щищать общепризнанные права человека и основ-

ные свободы, принятой резолюцией 53/144 Гене-

ральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1998 г., сказано, 

что каждый человек может подвергаться только та-

ким ограничениям, которые согласуются с соответ-

ствующими международными обязательствами и 

которые установлены законом исключительно в це-

лях обеспечения должного признания и уважения 

прав и свобод других лиц и удовлетворения спра-

ведливых требований нравственности, обществен-

ного порядка и общего благосостояния в демокра-

тическом обществе (ст. 17)58.  

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

16 декабря 2005 г. «Права человека при отправле-

нии правосудия» указывается важность полного и 

эффективного применения всех стандартов ООН в 

области прав человека при отправлении правосудия 

и предлагается государствам-членам приложить 

все усилия для их реализации (п. 1,2)59. Поэтому у 

следователя должны быть очень весомые основа-

ния, чтобы вторгаться в право человека на непри-

косновенность его жилища.  

Х.П. Шептунова справедливо отмечает, что 

право личности на неприкосновенность жилища 

это гарантированная нормами международного 

права, Конституцией РФ и отраслевым законода-

тельством возможность человека самостоятельно, 

обособленно и свободно проживать в жилище, удо-

влетворять свои «хозяйственно-бытовые потребно-

сти на» основании собственного усмотрения, реа-

лизовать право на частную жизнь, а также закреп-

ленная в законе и охраняемая им возможность 

рассчитывать на защиту от незаконного и необос-

нованного проникновения в жилище государствен-

ными органами, должностными лицами, осуществ-

ляющими производство по делу60. 

Г.З. Адигамова указывает, что особенность 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) [Электронный ресурс] // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. N 12. 1994. Доступ из справочно—правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
58 Варданян, Г. А. Особенности производства обыска по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с произ-

водством и оборотом фальсифицированных лекарствен-

ных препаратов // Юристъ—Правоведъ. 2012. № 6 (55). 

С. 102—105. 
59 Об утверждении Наставления по служебной деятель-

ности изоляторов временного содержания подозревае-

мых и обвиняемых органов внутренних дел, подразделе-

ний охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняе-

мых: Приказ МВД России № 140 от 07 марта 2006 г. 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочно—право-

вой системы «КонсультантПлюс. 
60 Шептунова, Х.П. Механизм защиты права личности 

на неприкосновенность жилища в уголовном судопроиз-

водстве // Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики России и стран СНГ: материалы меж-

дунар. науч.— практ. конф., посвящ. 80—летию со дня 

рождения профессора, доктора юридических наук, за-
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процедуры осуществления следственных действий, 

проводимых по судебному решению, заключается в 

том, что законом предписано исполнение следова-

телем определенной последовательности дей-

ствий61. 

Для получения судебного согласия на произ-

водство выемки судье должны быть представлены 

материалы уголовного дела и иные данные, из ко-

торых усматривается необходимость проведения 

выемки (протоколы допросов потерпевшего, свиде-

телей, а также иных следственных действий). Неко-

торые авторы предлагают также к ходатайству сле-

дователя прилагать краткую официальную справку, 

которая должна убедить суд в том, что другие спо-

собы получения имеющих значение для уголовного 

дела объектов, названных в постановлении, неэф-

фективны, а производство выемки обусловлено 

наличием заслуживающей доверия информацией, 

содержащейся в конкретных процессуальных ис-

точниках.  

При этом соответствующие сведения и их ис-

точники не должны приводиться ни в ходатайстве 

следователя, ни в постановлении судьи о разреше-

нии производства выемки в жилище. Необходи-

мость составления данной справки, остающейся в 

материалах суда, может стать дополнительной га-

рантией принятия следователем максимально про-

думанного решения по вопросу о выемки в жи-

лище62, однако следует отметить, что уголовно-

процессуальным законом не предусмотрен доку-

мент подобного рода.  

В постановлении о возбуждении перед судом 

ходатайства о производстве выемки в жилище сле-

дователь должен привести обоснование данных 

следственных действий и указать, какие конкретно 

объекты подлежат отысканию и изъятию, напри-

мер: орудия преступления, иные предметы, а также 

имущество, деньги и другие ценности, полученные 

в результате преступления. Однако в УПК РФ (ч. І 

ст. 165, ч.2 ст. 182) ничего не говорится о содержа-

нии постановления следователя о возбуждении пе-

ред судом ходатайства о производстве в жилище 

выемки, вследствие чего остается непонятным, чем 

продиктована необходимость выемки в данном жи-

лище и что именно подлежит изъятию. 

Информация, обосновывающая необходи-

мость производства выемки, должна быть объек-

тивной и достоверной, подтверждаться показани-

ями потерпевшего или свидетелей, результатами 

личного обыска лица, задержанного по подозрению 

                                                           
служенного деятеля высшей школы Лившица Юрия Да-

ниловича. 2–3 апр. Челябинск: Изд—во ЮУрГУ, 2009. 

С. 116 
61 Адигамова, Г.З. Совершенствование надзора за уго-

ловно—процессуальной деятельностью органов предва-

рительного следствия и дознания в современных усло-

виях: учеб.пособие. / Г.З. Адигамова. Уфа: УЮИ МВД 

РФ, 2012. С. 17. 
62 Викторова, Е.Н. Особенности тактики обыска, произ-

водимого по судебному решению / Е.Н.Викторова, Л.Н. 

Викторова. // Уголовный процесс. 2014. № 3. С. 63. 

в совершении преступления, и т. д. Согласно требо-

ванию ч. 2 ст. 165 УПК РФ ходатайство о производ-

стве следственного действия подлежит рассмотре-

нию не позднее 24 часов с момента поступления 

указанного ходатайства. Производство выемки яв-

ляется неотложным следственным действием, и 

любое затягивание с получением судебного разре-

шения на производство выемки со стороны следо-

вателя (дознавателя) может повлечь утерю инфор-

мации, имеющей доказательственное значение.  

Однако уголовно-процессуальный закон не 

определяет, что можно отнести к исключительным 

случаям. Можно согласиться с М.А. Фоминым в 

том, что в этой ситуации «следователю законом 

предоставляется возможность руководствоваться 

только своим собственным правосознанием…»63, 

однако как положительный момент нужно отме-

тить тот факт, что следователи и дознаватели редко 

используют свое право производства выемки без 

судебного разрешения. В.М. Быков справедливо 

связывает это с тем, что при недостаточной ясности 

и конкретности нормы ч. 5 ст. 165 УПК РФ следо-

ватели не хотят рисковать полученными при этом 

доказательствами64. В уголовно-процессуальном 

законе предусмотрены некоторые гарантии защиты 

прав и законных интересов лица, в отношении ко-

торого была произведена выемка, в виде последую-

щего судебного контроля.  

Так, согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ следователь 

в течение 24 часов с момента начала производства 

следственного действия уведомляет судью и проку-

рора о производстве следственного действия. К 

уведомлению прилагаются копии постановления о 

производстве следственного действия и протокола 

следственного действия для проверки законности 

решения о его производстве. Получив указанное 

уведомление, судья не позднее 24 часов с момента 

его поступления проверяет законность произведен-

ного следственного действия и выносит постанов-

ление о его законности или незаконности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что про-

изводство выемки без судебного разрешения обу-

словлено необходимостью неотложного проведе-

ния указанных следственных действий с целью со-

хранения и собирания доказательств по уголовному 

делу. Однако при этом затрагиваются конституци-

онные права лиц на неприкосновенность жилища, 

личной, семейной и иной тайны, поэтому следова-

тель (дознаватель) только в исключительных слу-

чаях может воспользоваться этим предоставлен-

63 Торопов, С.А. Роль следователя в обеспечении без-

опасности следственно оперативной группы при прове-

дении следственных действий / Торопов С. А. Фи-

рюлина А. А. // В сборнике: Актуальные вопросы обес-

печения общественной безопасности и противодействия 

преступности в Крымском Федеральном округе матери-

алы Всероссийской научно—практической конферен-

ции. Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 

303—306. 
64 Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судо-

производств. / В.М. Быков. Казань: Познание, 2015. С. 

220. 
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ным ему уголовно-процессуальным законом пра-

вом. 
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Аннотация 

Данная статья охватывает вопросы, связанные с формированием разнообразных специализированных 

государственных правозащитных институтов по правам человека. Также их свойственные особенности и 

типы, которые имеет свои особенности. Анализировано формирование и развитие специализированных 

государственных правозащитных институтов по правам человека в Таджикистане. В том числе их роль в 

поощрении и защиты прав человека в Республики Таджикистан. 

Abstract 

This article covers issues related to the formation of a variety of specialized state human rights institutions. 

Also their inherent features and types, which has its own characteristics. The formation and development of spe-

cialized state human rights human rights institutions in Tajikistan is analyzed. Including their role in the promotion 

and protection of human rights in the Republic of Tajikistan. 
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Formation and implementation of the concept of 

human rights and their protection is closely related to 

the history of the development of human society. Mod-

ern developing states and the trend of democratization 

of society, legal and democratic principles, consider the 

protection of human rights as one of the priority areas 

of their activities. An effective national policy and the 

development of international and regional cooperation 

in the field of human rights, while respecting the prin-

ciples of non-interference in the internal affairs of the 

state, its sovereignty and territorial integrity, have con-

tributed to a significant process in the evolution of legal 

knowledge in the field of human rights. According to 

the generally accepted opinion, it is in a democratic 

state that all conditions are created for the full realiza-

tion of human rights and freedoms. 

Currently, all UN states strive to establish and 

comply with international human rights standards and 

their implementation, including the promotion and pro-

tection of human rights. In accordance with the deci-

sions of the Vienna World Conference on Human 

Rights (June 1993), it was recommended to all states, 

along with the improvement of traditional mechanisms 

for protecting human rights, to supplement existing hu-

man rights mechanisms with the creation of new spe-

cialized national human rights institutions in this area. 

                                                           
65 Official website: National Human Rights Institutions Fo-

rum-2. Explanation note on accreditation status. –URL: Ре-

жим доступа: 

The main areas of activity of such institutions should 

be the provision and protection of the rights and inter-

ests of man and citizen. 

Today, specialized human rights institutions in the 

form of human rights commissions are established in 

more than 50 countries, in the form of an ombudsman 

are established in more than 100 countries of the world, 

and in both forms simultaneously - in more than 30 

countries65. 

Due to the massive creation of human rights com-

missions and the Ombudsman in the United Nations, a 

discussion arose on the problems of practice and func-

tions of these human rights institutions. The develop-

ment of international standards for the work of national 

human rights institutions were based on a number of 

decisions made by the UN General Assembly on this 

issue, the main ones (41/129 of December 4, 1986 and 

46/124 of December 17, 1991) together with the reso-

lutions of the UN Human Rights Commission (1987 / 

40 dated March 10, 1987, 1988/72 dated March 10, 

1988, 1989/52 dated March 7, 1989, 1990/73 dated 

March 7, 1990, 1991/27 dated March 5, 1991, and 

1992/54 dated March 3, 1992, 1993/55 March 9, 1993). 

Since the 90s of the last century, as we already 

mentioned, for the human rights activities of states that 

have embarked on the path of democratic reform, the 

http://www.nhri.nct/dcfault.asp?PID=276&DID= (дата об-

ращения: 18.09.2019 г.). 

http://www.nhri.nct/dcfault.asp?PID=276&DID=%20(
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creation of new specialized human rights institutions 

has become distinctive66. If until that time such institu-

tions functioned in only a few countries (in Australia, 

Guatemala, Denmark, Canada, New Zealand, the Phil-

ippines, and France), today they have become world 

practice. 

The beginning of the process of standardizing the 

activities of national specialized human rights institu-

tions and constructive international cooperation can be 

considered the adoption of UN resolution 48/134 of De-

cember 20, 1993, “Principles Relating to the Status of 

National Institutions for the Promotion and Protection 

of Human Rights” (the so-called “Paris Principles”)67. 

In accordance with these principles, national spe-

cialized human rights institutions are entrusted with the 

task of promoting and protecting human rights. Conse-

quently, by its legal nature, such institution is domestic, 

non-judicial and specializes in the protection of human 

rights. 

To ensure the independence of such a national spe-

cialized human rights institution, it must be created 

(and is being created) based on the constitution or law. 

An important component of its independence is ade-

quate funding, which allows it to carry out its human 

rights activities without interruption. 

In terms of its composition, the national human 

rights institution must ensure a pluralistic representa-

tion of civil society; the appointment of employees is 

formalized in an official act, which necessarily indi-

cates the specific term of office of these representatives. 

Specialized human rights institutions are endowed 

with broad powers, the analysis of which suggests that 

its subject is issues related not only to legislative activ-

ities, but also to administration and the work of the ju-

diciary aimed at ensuring and strengthening the protec-

tion of human rights68. 

Recognition of civil applications and complaints 

by various methods: decisions on granting human 

rights, decisions on providing access to necessary in-

formation, applicants' appeal to the authorized body in 

the established legal procedure. 

The main functions of specialized human rights in-

stitutions include consultative and recommendatory; 

analytical (analysis of legislation, bills); informational 

and educational; communicative (cooperation with in-

ternational and domestic institutions involved in di-

rectly or indirectly promoting and protecting human 

rights); control (without jurisdictional authority). 

The Human Rights Commission typically per-

forms one or more functions that are directly related to 

the promotion and protection of human rights, includ-

ing advisory function, educational, public-oriented, and 

                                                           
66 Traditionally, the term "national human rights institu-

tions" in international legal documents, academia and law 

enforcement practices of various countries is used as "na-

tional institutions for the promotion and protection of human 

rights", which act as a synonym. 
67 Принципы, касающиеся статуса национальных учре-

ждений, занимающихся поощрением и защитой прав че-

ловека (Парижские принципы). Приложение к резолю-

ции 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 

года. / Сборник нормативно-правовых актов об Уполно-

моченном по правам человека. – Душанбе, 2012. 

impartial investigation function (paragraph 42). As 

known, the ombudsman institution is mainly vested 

with the investigation of specific complaints about the 

actions or omissions of administrative authorities (par-

agraph 43)69. The concept of “state non-judicial human 

rights institution” applies to both the Commission on 

Human Rights and the Ombudsman, but the terms of 

reference of the commission are wider than that of the 

Ombudsman. 

Unlike international practice in Tajikistan, the spe-

cific relationship between the ombudsman institutions 

and the human rights commission is complex. Ex-

pressed at that institution by the Commissioner in the 

country turned out to be more in demand. 

But, despite this, the basic principles of the func-

tioning of such institutions must comply with interna-

tional criteria. The creation of a new human rights in-

stitution - the Commission on Human Rights, in RT 

makes it necessary and relevant to study and creatively 

use the experience of a similar institution in foreign 

countries. 

The following data is appropriate here: in the Af-

rican and Pacific Asian regions, the Commission deals 

with the protection of human rights and freedoms, in 

America the Ombudsman, and in Europe the ratio of 

these institutions is almost equal. 

It should be noted that the institution of the Com-

mission on Human Rights did not find full recognition 

in countries with economies in transition, i.e. in the 

member states of the Commonwealth of Independent 

States. Let's try to understand the reasons for this: 

Today, only in some CIS countries the structures 

specializing in the protection of human rights operate 

(Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan). It must be 

acknowledged that when creating non-judicial institu-

tions for the protection of human rights, different states 

most often choose their own paths, sometimes very spe-

cific ones. Therefore, in Uzbekistan, the Office for the 

Protection of Human Rights of the Ministry of Justice 

of the Republic of Uzbekistan has been established (ter-

ritorial branches under the respective Departments of 

Justice); in Tajikistan - Office of Human Rights Guar-

antees of the Executive Office of the President of the 

Republic of Tajikistan. The Office has departments for 

the protection of child’s rights, pardon and awards. We 

believe that these human rights structures in the strict 

sense are neither a kind of ombudsman institution, nor 

a human rights commission. 

In Kazakhstan, the situation is completely differ-

ent. Here, the Human Rights Commission was created 

by the type of foreign commissions70. It is an advisory 

68 Искандаров Ш.Ф. Становление и развитие специали-

зированных государственных правозащитных институ-

тов по правам человека в РТ: автореф. дис. …к.ю.н. – 

Душанбе, 2019. – 35 с. 
69 Professional Training Scries No.4. National Human 

Rights Institutions. - Geneva: Centre for Human Rights 

United Nations Office at Geneva, 1995. – P. 7. 
70 О Комиссии по правам человека при Президенте Рес-

публики Казахстан: Указ Президента Республики Казах-

стан от 12 фев. 1994 г. №101 // Казахстанская правда. - 

1994. - 18 февр. – C. 26-29. 
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body under the President of the Republic of Kazakh-

stan. The main tasks of the Commission are: 

1) assistance to the President of the republic in the 

implementation of his constitutional status as a guaran-

tor of human and civil rights and freedoms; 

2) assistance in improving the mechanism for en-

suring and protecting the rights and freedoms of man 

and citizen. 

The Commission also considers appeals regarding 

human and civil rights and freedoms addressed to the 

President of the Republic of Kazakhstan, draws up an-

nual and special reports on the observance of human 

rights, prepares analytical materials, proposals on inter-

national legal acts in the relevant field affecting the in-

terests of Kazakhstan, takes part in the work interna-

tional human rights organizations. 

In our opinion, the Kazakhstani form of organiza-

tion of the Commission on Human Rights cannot com-

petently and effectively solve the tasks assigned to it. 

We believe that the main factors hindering effective ac-

tivity are: the composition of the Commission, in which 

the chairman combines two very important positions 

(the Senate and the chairman); lack of a regular staff; 

involve commissions of qualified specialists to the ex-

tent possible. 

According to the Regulation “On the Commission 

under the Government of the Republic of Tajikistan on 

ensuring the fulfillment of international obligations in 

the field of human rights”, it is a permanent consulta-

tive interdepartmental body. It was created to coordi-

nate the activities of certain bodies in the implementa-

tion of international human rights obligations: to help 

bring the legislation of the Republic of Tajikistan in line 

with the provisions of international human rights trea-

ties to which the Republic of Tajikistan is a party; as-

sistance in ratification of international human rights 

treaties or accession of the republic to such treaties; res-

toration of violated human rights and freedoms, etc. 

The activities of the Commission in Tajikistan, in com-

parison with the commissions of the CIS countries, are 

more specific (focused on strengthening human rights 

guarantees). But they have one thing in common - to 

help build a legal, democratic society in their states. 

The main form of the Commission’s response to 

the detection of human rights violations during the con-

sideration of applications of citizens or organizations is 

a decision that is sent to the relevant state authorities, 

whose competence includes the final decision on the is-

sue. “Decisions of the Commission adopted within the 

competence are binding on all executive bodies of the 

republic” (paragraph 6 of the Regulation).  

If we compare the procedure for handling com-

plaints by the Commissioner and the Commission, we 

can see that the consideration of complaints is not the 

main function of the commission, although there are no 

restrictions. And in this regard, the commission has 

more reasons to accept and consider citizens ’appeals, 

                                                           
71 Look:Искандаров Ш.Ф. Становление и развитие спе-

циализированных государственных правозащитных ин-

ститутов по правам человека в РТ: дис. …к.ю.н. – Ду-

шанбе, 2018. - 192 с. 

therefore, the scope of legal protection is wider. In ad-

dition, not all situations leading to non-observance or 

infringement of human rights (discrimination in em-

ployment, domestic violence, etc.) are associated with 

dishonest administration or a clear violation of the law, 

but they are not within the purview of the Commis-

sioner. Human rights commissions can assist in identi-

fying such “hidden” discrimination, as well as consider 

complaints of human rights abuses committed by pri-

vate actors or individuals. 

Thus, a comparative analysis of the institutions of 

the Commissioner for Human Rights and the Commis-

sion on Human Rights in the Republic of Tajikistan 

showed that, despite the normative differences between 

them, in practice there is a confusion of the sphere of 

competence and duplication of functions. The Commis-

sioner for Human Rights is endowed with functions un-

usual for this institution, and the commission considers 

complaints against administrative authorities71. 

This situation is not unique to Tajikistan. “It is at 

the point of competence in recent years that various 

changes and distortions of the ombudsman institution’s 

model have been observed as it moves to other coun-

tries72,” primarily those that have just embarked on the 

path of democratic development. In our opinion, this 

situation is due to many reasons, including: the lack of 

national traditions in the functioning of state non-judi-

cial institutions, their formation in the transition period; 

the problematic practical implementation of human 

rights. 

Despite the fact that the activities of the Commis-

sion on Human Rights in Tajikistan do not fully comply 

with the “Paris Principles”, practice nevertheless con-

firms that it makes a significant contribution to 

strengthening the rule of law, increasing the responsi-

bility of state authorities, improving the mechanism for 

ensuring and protecting the rights and freedoms of citi-

zens . Therefore, not only improving the work of com-

missions, but bringing it to a qualitatively new level in 

accordance with international criteria for effective state 

human rights institutions is becoming relevant. 
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Аннотация 

Характер устанавливаемой по уголовному делу истины имеет не только теоретическое, но и большое 

практическое значение. От этого зависят возможность и уровень обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, чьи интересы затрагиваются при производстве по уголовному делу, а также авторитет долж-

ностных лиц, осуществляющих правосудие. Требование установления органами предварительного след-

ствия объективной истины по каждому расследуемому и разрешаемому уголовному делу в период дей-

ствия Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (далее – УПК РСФСР) не подвергалось сомнению. УПК 

РСФСР исходил из того, что истина есть цель доказывания.  

Abstract 

The nature of the truth established in a criminal case is not only theoretical, but also of great practical im-

portance. The possibility and level of ensuring the rights and freedoms of a person and a citizen whose interests 

are affected in criminal proceedings, as well as the authority of officials who administer justice, depend on this. 

The requirement that the preliminary investigation authorities establish objective truth in each investigated and 

resolved criminal case during the period of the Criminal Procedure Code of the RSFSR (hereinafter - the CCrP of 

the RSFSR) was not questioned. The CCrP of the RSFSR proceeded from the fact that truth is the purpose of 

proof. 

Ключевые слова: объективная сторона, истина, доказывание, уголовный процесс, производство, уго-

ловное дело. 
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Кроме того, обнаружение объективной истины 

было основной задачей (принципом) уголовного 

судопроизводства и необходимым условием осу-

ществления правосудия. Рассматриваемый прин-

цип закреплялся и конкретизировался в ряде статей 

уголовно-процессуального закона (ст. 2, 20, ч. 2 ст. 

26, ст. 71 и др.). Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) прямо не 

ставит перед следователем цель установления объ-

ективной истины по уголовным делам. Тем не ме-

нее, систематический анализ норм уголовно-про-

цессуального законодательства свидетельствует о 

том, что законодатель полностью не отказался от 

ориентации следователя на достижение объектив-

ной истины по уголовному делу, т. е. установления 

обстоятельств, произошедших в действительности.  

Об этом свидетельствуют многие правила, 

предусмотренные УПК РФ, в том числе имеющие 

принципиальное значение. В их числе, например, 

столь важные, как наделение сторон в судебном 

разбирательстве равными правами (ст. 244); реше-

ние о допустимых видах источников доказательств 

(ч. 2 ст. 74); требование проверки доказательств (ст. 

87); институт отводов (гл. 9 УПК РФ) и др. Инте-

ресны с этой точки зрения также следующие прин-
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ципиальные нормы: – Часть 1 ст. 14 УПК РФ: «Об-

виняемый считается невиновным, пока его винов-

ность в совершении преступления не будет дока-

зана в предусмотренном Уголовно-процессуаль-

ным кодексом порядке и установлена вступившим 

в законную силу приговором.  

Согласно этому положению лица, ведущие 

расследование, должны беспристрастно, непред-

взято и добросовестно относиться к получению и 

исследованию доказательств, учитывать обстоя-

тельства «за» и «против» обвиняемого. Часть 2 ст. 

14 УПК РФ: «Подозреваемый или обвиняемый не 

обязан доказывать свою невиновность. Бремя дока-

зывания обвинения и опровержения доводов, при-

водимых в защиту подозреваемого или обвиняе-

мого, лежит на стороне обвинения». 

Здесь чётко указывается на исключительную 

обязанность органов следствия доказывать вину 

лица, совершившего преступление. – Часть 4 ст. 14 

УПК РФ: «Обвинительный приговор не может быть 

основан на предположениях». Верно подмечено, 

что «эта норма целиком и полностью относится и к 

итоговым выводам следователя в обвинительном 

заключении. Предположения и объективная истина 

– вещи несовместные» 73. – Часть 1 ст. 17 УПК РФ: 

«Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, 

следователь, дознаватель оценивают доказатель-

ства по своему внутреннему убеждению, основан-

ному на совокупности имеющихся в уголовном 

деле доказательств, руководствуясь при этом зако-

ном и совестью». Закон требует, чтобы внутреннее 

убеждение следователя подтверждалось совокуп-

ностью собранных по делу доказательств. Часть 2 

ст. 17 УПК РФ: «Никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы». 

Этим, в частности, подчёркивается, что пред-

установленные доказательства так или иначе пре-

пятствуют достижению истины, объективной 

оценке доказательств, предрешают выводы след-

ствия и суда по уголовному делу. – Статьи 305, 307 

УПК РФ, в соответствии с которыми выводы суда 

как о виновности (в обвинительных приговорах), 

так и о невиновности (в оправдательных пригово-

рах) должны быть мотивированы, т. е. основаны на 

доказательствах. – Каждое принимаемое по делу 

решение, независимо от того, касается оно проведе-

ния отдельного следственного или судебного дей-

ствия или принятия начального, промежуточного 

решения, должно быть обоснованным, т. е. иметь 

достаточную для данного вывода совокупность до-

казательств (ст. 140, 171, 212, 215, 220, 227, 297 

УПК РФ).  

Подлежат выявлению также обстоятельства, 

                                                           
73 Печников, Г.А. Новый УПК РФ в свете объективной 

истины // Новый Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации: проблемы законодательства, тео-

рии и практики: сб. науч. тр. / Г.А. Печников. Волго-

град, 2002. С. 161.  
74 Дармаева, В.Д. Уголовно-процессуальный статус сле-

дователя : автореферат дис. ... кандидата юридических 

наук: 12.00.09 / Дармаева, Валентина Дашеевна. Акад. 

упр. МВД РФ. Москва, 2003. С. 14. 

способствовавшие совершению преступления (ст. 

73 УПК РФ). Добавлены обстоятельства, которые 

могут повлечь освобождение от уголовной ответ-

ственности и наказания или же вообще исключить 

преступность и наказуемость деяния. В этих поло-

жениях закрепляется обязанность установления со-

бытия преступления, где следователь нацеливается 

на поиск объективной информации, отражающей 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, как 

фактическая основа объективной истины действи-

тельность.  

В связи с этим вызывает удивление позиция 

учёных считающих, что следователю (по ныне дей-

ствующему законодательству) необходимо устано-

вить по уголовному делу перечисленные в ст. 73 

УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию, а не объективную истину74. Так, П. А. Лупин-

ская пишет, что «вместо декларативной формулы 

ст. 20 УПК РСФСР законодатель установил в ст. 73 

УПК РФ конкретные требования, обязывающие 

следователя к всестороннему выяснению всех об-

стоятельств дела, а также служащие превентив-

ными мерами от одностороннего подхода к иссле-

дованию обстоятельств дела» 75.  

В.Ю. Миронов считает, что современный уго-

ловно-процессуальный закон во главу угла ставит 

доказанность обстоятельств уголовного дела, на ос-

новании которых можно судить о виновности подо-

зреваемого и обвиняемого, а не установление дей-

ствительного хода событий прошлого76. 

Причём понятие «доказанность» интерпрети-

руется автором как «несомненность установления 

наличия или отсутствия обстоятельств уголовного 

дела, обусловленная достаточной совокупностью 

доказательств»77. Отметим, что в ходе осуществле-

ния реформы уголовного судопроизводства уже 

предпринимались попытки ввести в УПК РФ дан-

ную дефиницию. Например, в проекте УПК РФ, 

предложенном в 1994 г.78, содержалась ст. 150, по-

свящённая стандартам доказывания.  

Согласно ч. 1 этой статьи в ходе производства 

по уголовному делу обстоятельства, необходимые 

для целей вынесения процессуальных решений на 

соответствующем этапе уголовного судопроизвод-

ства, в предусмотренных настоящим Кодексом слу-

чаях должны быть доказаны:  

1) с несомненностью;  

2) с установленной законом степенью вероят-

ности;  

3) преимуществом доказательств в пользу од-

ной из сторон. Но в этой статье проекта закона разъ-

яснялось только, при каких условиях обстоятель-

ство можно считать доказанным с несомненностью.  

75 Лупинская, П.А. Доказательства и доказывание в но-

вом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 

9. С. 5. 
76 Миронов, В.Ю. О цели доказывания в уголовном про-

цессе России // Международные юридические чтения: 

материалы науч.-практ. конф. Омск, 2004. Ч. 3. С. 189.  
77 Там же. С.191. 
78 УПК РФ: Проект (Общая часть) (подготовлен Госу-

дарственно-правовым управлением Президента РФ) // 

Российская юстиция. 1994. № 9. С. 73. 
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В частности, в ч. 2 ст. 150 проекта записано 

следующее: «Обстоятельство считается доказан-

ным с несомненностью, если правильность его 

установления не может по зрелом размышлении 

вызвать разумных сомнений в достаточности для 

его установления имеющейся совокупности доказа-

тельств». В. Зажицкий, комментируя данную ста-

тью, точно отметил, что «бытовые оценочные тер-

мины «зрелое размышление» и «разумные сомне-

ния» вряд ли могут быть достаточно чёткими и 

надёжными ориентирами для практических работ-

ников. 

Они вполне могут и должны быть заменены со-

временными правовыми и научными терминами из 

области науки уголовного процесса и научной ме-

тодологии»79. Автор справедливо обратил внима-

ние на отсутствие в проекте предписаний, которые, 

по существу, означают правовое требование нахож-

дения объективной истины по уголовным делам80.  

Несмотря на то, что в УПК РФ указывается на 

необходимость установления по уголовному делу 

перечисленных в ст. 73 обстоятельств, речь идёт, по 

сути, о познании объективной истины. Статья 73 

УПК РФ определяет круг обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию по уголовному делу. В своей со-

вокупности они составляют то, что в процессуаль-

ной литературе именуется чаще всего как предмет 

доказывания. Каждое из указанных в этой правовой 

норме обстоятельств «представляет собой собира-

тельную для всех уголовных дел категорию» 81.  

Мы полностью разделяем мнение З.З. Зинатул-

лина о том, что при производстве по отдельно взя-

тому уголовному делу содержание таких обстоя-

тельств индивидуализируется применительно к 

специфике конкретного преступления. Если их со-

держание оказывается адекватным совершённому 

преступлению, то это и означает, что в данном слу-

чае по уголовному делу установлена объективная 

истина 82.  

Неустановление, неполное установление лю-

бого из таких обстоятельств есть неустановление, 

искажение объективной истины. Надо отметить, 

что необходимость отыскания следователем объек-

тивной истины в ходе расследования уголовного 

дела детерминируется ещё и уголовным правом. 

Отказываясь от объективной истины, как верно за-

мечено К. Б. Калиновским, «надо упразднять и всё 

уголовное право, которое устанавливает основания 

уголовной ответственности. Без принципа истины 

они заведомо Н. И. Ревенко 178 не могут быть уста-

новлены так, как их видит уголовное право» 83.  
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Аннотация 

Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних преступников, которое предусматривает 

изоляцию от общества, является лишение свободы на определенный срок. Лишение свободы является 

самым строгим видом уголовного наказания, назначаемого в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей. Данное наказание может быть назначено в том случае, если другие. Более мягкие виды 

наказания не окажут на несовершеннолетнего определенного и результативного исправительного 

воздействия. 

Abstract 

The criminal punishment for juvenile offenders, which provides for isolation from society, is imprisonment 

for a fixed term. Imprisonment is the most severe form of criminal punishment imposed on juvenile offenders. 

This punishment may be imposed in the event that others. Softer types of punishment will not have a definite and 

effective corrective effect on a minor. 

Ключевые слова: уголовное наказание, ответственность, несовершеннолетние, лишение свободы, 

преступление. 
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Уголовное наказание в виде лишения свободы 

назначается несовершеннолетним преступника, ко-

торые совершили преступления в возрасте до шест-

надцати лет, на срок не выше шести лет.  

Лишение свободы может быть назначено на 

срок превышающий шести лет (но не свыше десяти 

лет), за особо тяжкие преступления, совершенные 

несовершеннолетними. Не может быть назначено 

уголовное наказание в виде лишения свободы, если 

несовершеннолетний, находясь в возрасте до шест-

надцати лет, совершил преступление небольшой 

или средней тяжести впервые84. 

Впервые совершившим преступление неболь-

шой или средней тяжести следует считать лицо, со-

вершившее одно или несколько преступлений, ни 

за одно из которых оно ранее не было осуждено, 

либо, когда предыдущий приговор в отношении 

него не вступил в законную силу85. 

Только при совершении несовершеннолетним 

тяжкого или особо тяжкого преступления суд 

                                                           
84 Радченко, В.И. Уголовное право. Общая часть: Учеб-

ник. / Под общ. Ред. В.И. Радченко. М.: ЗАО Юсти-

циформ, 2004. С. 487. 
85 О практике назначения судами Российской Федера-

ции уголовного наказания: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N58 (ред. от 

справе назначить наказание в виде лишения сво-

боды. Но, нижний предел срока лишения свободы, 

указанный в соответствующей статье Особенной 

части настоящего Кодекса, должен быть сокращен 

на половину. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 №1 (ред. от 29.11.2016) «О 

судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних» по 

данному вопросу постановил: «При решении во-

проса о назначении наказания несовершеннолет-

ним суду следует обсуждать, прежде всего, возмож-

ность применения наказания, не связанного с лише-

нием свободы... Суд вправе принять решение о 

назначении несовершеннолетнему наказания в 

виде лишения свободы лишь тогда, когда исправле-

ние его невозможно без изоляции от общества, обя-

зательно мотивировав в приговоре принятое реше-

ние».86 

18.12.2018) [Электронный ресурс] // Доступ из спра-

вочно—правовой системы «КонсультантПлюс». 
86 О судебной практике применения законодатель-

ства, регламентирующего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершеннолетних: Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N1 
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На основании этого, если в отношении несо-

вершеннолетнего осужденного суд решает назна-

чить уголовное наказание в виде лишения свободы, 

то он обязан принимать во внимание ч. 6 и 6 ст. 88 

Уголовного Кодекса РФ87 и смягчать это наказание 

в отношении несовершеннолетнего, при условии, 

что на момент совершения преступления лицо не 

достигло совершеннолетнего возраста. 

Если лицо, на момент совершения преступле-

ния не достигло восемнадцати лет, но совершенно-

летие наступило на момент вынесения приговора, 

то в отношении данного преступника отбывание 

наказания назначается не в воспитательной коло-

нии, а в колонии-поселении или в исправительной 

колонии общего режима. 

Также данному лицу не назначается отбывание 

наказания в тюрьме и колониях общего или стро-

гого режима. Все несовершеннолетние, осужден-

ные к лишению свободы и помещенные в воспита-

тельные колонии, при наступлении возраста восем-

надцати лет, могут продолжить отбывать наказание 

в этой же воспитательной колонии, до не дольше 

двадцатиоднолетнего возраста.  

После достижения двадцати одного года осуж-

денный переводится в исправительную колонию. В 

соответствии со ст. 139, 140 Уголовно-исполни-

тельного Кодекса РФ88, из воспитательной колонии 

в исправительную могут перевести сужденного, 

злостно нарушающего порядки колонии и достиг-

шего совершеннолетия. 

Что касается условно осужденных несовер-

шеннолетних, то само условное осуждение не вос-

принимается как наказание, скорее, как освобожде-

ние от уголовного наказания в виде лишения сво-

боды. К несовершеннолетним оно применяется на 

основании ст. 73 и ст. 74 Уголовного Кодекса РФ. 

В отношении условно осужденного несовер-

шеннолетнего может применяться отмена услов-

ного осуждения и наказание может быть назначено 

по совокупности приговоров.  

Если совершенное преступление не классифи-

цируется как особо тяжкое, то в отношении несо-

вершеннолетнего может быть применено повторно 

условное наказание, с учетом выполнения обязан-

ностей по ч. 5 ст. 73 Уголовного Кодекса РФ89. 

На основании ч. 7 ст. 88 УК РФ «суд может 

дать указание органу, исполняющему наказание, об 

учете при обращении с несовершеннолетним осуж-

                                                           
(ред. от 29.11.2016) в ред. Постановлений Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 09.02.2012 N3, от02.04.2013 N6,от 

29.11.2016 N56) [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочно—правовой системы «КонсультантПлюс». 
87 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 года № 63—ФЗ: принят Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 

1996 года: редакция от 16 октября 2019 года 

[Электронный ресурс] // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 

2954. Доступ из справочно—правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
88 Уголовно—исполнительный кодекс Российской Феде-

рации от 8 января 1997 г. N 1—ФЗ (УИК РФ) (с измене-

ниями и дополнениями) (ред. от 02.12.2019) (с изм. и 

денным определенных особенностей его лично-

сти». К таким особенностям относятся к примеру 

уровень психологического и физического состоя-

ния осужденного, склонность к наркотическим 

средствам и алкоголю, состояние здоровья.90 

Несовершеннолетние осужденные отбывают 

наказание в воспитательных колониях.  

В отношении несовершеннолетних правонару-

шителей определены четыре вида условий отбыва-

ния наказания: обычные, облегченные, льготные и 

строгие. При таком разделении воспитатель коло-

нии имеет возможность разграничивать условия от-

бывания несовершеннолетним правонарушителем 

наказания. 

Можно сделать вывод, что все вышеперечис-

ленные виды наказаний, которые назначаются в от-

ношении несовершеннолетних правонарушителей, 

предусматривают ограничение свободы или же ее 

лишение.  

Но применение этих наказаний носит более 

смягченный характер, чем применение наказания в 

отношении взрослых осужденных. 

Чтобы разобраться во всех видах наказания в 

отношении несовершеннолетних и понять какие 

виды наказания несут более позитивный исправи-

тельный и воспитательный характер, необходимо 

рассмотреть виды уголовных наказаний, назначае-

мых несовершеннолетним правонарушителям, не 

связанные с изоляцией от общества. 
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Аннотация  

Изучение личности преступника необходимо в практических целях для эффективной борьбы с пре-

ступностью. Подобное изучение позволяет выявить свойства личности, которые должны стать объектом 

профилактического воздействия.91 Рассмотрение криминологических характеристик квартирных воров 

показывает, что, в основном, это молодые люди. На долю лиц в возрасте 18-24 лет приходится 37%, в 

возрасте 25-31 лет - около 22%. 

Abstract 

The study of the criminal's identity is necessary for practical purposes in order to effectively combat crime. 

This study allows you to identify the properties of the individual that should be the object of preventive action. 

Consideration of the criminological characteristics of apartment thieves shows that they are mostly young people. 

People aged 18-24 account for 37%, while those aged 25-31 account for about 22%. 

Ключевые слова: преступление, преступник, личность, криминологическая характеристика. 

Keywords: crime, criminal, personality, criminological characteristics. 

 

Согласно ответам, данным опрошенными ре-

спондентами (сотрудниками правоохранительных 

органов): 

- число краж, совершенных из жилища, увели-

чилось на 50% и уменьшилось на 50 %; 

- средний возраст лиц, причастных к соверше-

нию квартирных краж составляет: 18-24 лет (20%), 

25-30 лет (60%), более 30 лет (20%); 

- мотив совершения преступлений: экономиче-

ские трудности - 70%, алкоголизм и наркомания - 

30%; 

- время совершения квартирных краж: утро- 

60%, день - 40%. 

                                                           
91 Скобина Е. А., Шишкина С. А. Социально-демографи-

ческая характеристика личности преступника, соверша-

ющего кражу с незаконным проникновением в жилище 

(по материалам судебной практики Забайкальского 

края) [Текст] // Юридические науки: проблемы и пер-

По словам осужденных, средним возрастом со-

вершения ими первой кражи является 20 лет (для 

большинства преступников мотивом совершения 

данных преступления явились материальные труд-

ности). Исследование показывает, что возраст вора, 

совершившего квартирную кражу, мало связан с ха-

рактером их действий при проникновении в квар-

тиру и внутри нее, по сокрытию следов и распоря-

жению похищенным. В настоящее время даже 

несовершеннолетние быстро и эффективно прони-

кают в жилище и способны там найти наиболее 

ценные предметы. Что же касается уровня образо-

спективы: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Ка-

зань, апрель 2019 г.). — Казань: Молодой ученый, 2019. 

— С. 66.— URL 

https://moluch.ru/conf/law/archive/327/14939/ (дата обра-

щения: 04.09.2019). 
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вания у лиц, совершивших кражу с проникнове-

нием в жилище, то следует сказать, что более поло-

вины из них имеют среднее, неполное среднее или 

среднее специальное образование92. 

Увеличилась количество лиц, которые имеют 

высшее образование. Возможно, данная тенденция 

связана все с более низкой востребованностью мо-

лодых специалистов, которые выпускаются из мно-

гочисленных ВУЗов страны. 

Сопоставляя уровень образования лиц с их 

действиями по совершению краж из жилища, 

можно сделать выводы: 

1. Лица, которые имеют высшее и средне спе-

циальное образование зачастую планируют свои 

действия при подготовке преступления (изучают 

жертву, обеспечение алиби и т.д.), так же исполь-

зуют более квалифицированные способы проник-

новения в жилище, быстро и избирательно произ-

водят поиск ценностей, продумывают способы 

сбыта краденного имущества. Лица такой катего-

рии зачастую выступают в роли организаторов пре-

ступных групп, специализирующихся на кражах из 

жилища, даже при отсутствии прежних судимо-

стей. 

Так же в составе таких группировок могут 

находиться и ранее судимые за кражи лица. 

Просматривается и наличие несовершеннолет-

них в таких группах. Зачастую они выступают в ка-

честве рядового члена, но могут быть и их органи-

заторами, если преступная группа состоит из ровес-

ников. 

2. Лица, которые имеют среднее или средне 

специальное образование чаще используют спо-

собы проникновения, связанные с использованием 

орудий которыми они хорошо владеют. 

Невзирая на низкий образовательный уровень, 

преступники, отнесенные к такой категории, часто 

достигают успехов при поиске ценного имущества 

(сами преступники называют это «смекалкой»). К 

тому же информацию о способах и орудиях про-

никновения в квартиры они получают от своих зна-

комых, которые ранее были осуждены за аналогич-

ные преступления. При поиске ценных вещей они, 

не редко используют знания, полученные из СМИ 

или при общении со знакомыми. 

Лица такой категории могут выступать как ор-

ганизаторами групп, специализирующихся на квар-

тирных кражах, так и членами, которые отвечают за 

техническое оснащение при совершении преступ-

ления. 

3. Лица, имеющие неполное среднее или 

начальное образование, в большинстве случаев, ис-

пользуют те способы, которые не требуют каких-

либо специальных знаний или навыков, исполь-

зуют собственную силу или орудия бытового 

назначения, например, топоры, ломики и т.п. 

Такие лица обычно совершают кражи в оди-

ночку или в составе группы, где имеют рядовую 

должность. 

                                                           
92 Федотов А.В. Кража, совершаемая с незаконным про-

никновением в жилище (Уголовно-правовые и кримино-

логические аспекты): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

Следует сказать, что в последнее время изме-

нились психологические установки многих пре-

ступников, совершающих кражи из жилища. 

Так, ранее лица, которые совершали кражи из 

жилища, предпочитали не прибегать к применению 

насилия в отношении жертвы, то сейчас, не редко 

преступники готовы применить физическое воздей-

ствие к лицу, находящемуся в жилище в момент 

преступления, таким образом кража переходит в 

грабеж или разбой. Большинство из таких лиц - мо-

лодые люди в возрасте до 30 лет. 

Немаловажным является то, что около 35% 

лиц, которые привлечены к уголовной ответствен-

ности за преступления, которые связанные с неза-

конным оборотом наркотиков, склонны к соверше-

нию краж с проникновением в жилище. 

По вопросу о преступной квалификации воров 

можно сказать следующее: не более 5% из них в 

процессе опроса признали свой уровень воровской 

квалификации хорошим, профессиональным, тогда 

как 40% согласились с тем, что какая-либо квали-

фикация у них отсутствует. По мнению сотрудни-

ков органов внутренних дел, профессионалами 

среди воров можно назвать около 20% лиц, совер-

шающих кражи; как правило, они уже ранее были 

судимы за это преступление. 

По результатам исследований мнений осуж-

денных можно представить следующий типичный 

портрет современного вора: мужчина в возрасте 22-

27 лет, холост, получил среднее образование, на мо-

мент задержания нигде не учился и не работал, су-

ществует на денежные доходы других членов семьи 

или добытых преступным путем, совершает пре-

ступления в населенном пункте по месту прожива-

ния. 

По мнению работников правоохранительных 

органов, лица, причастные к совершению краж из 

жилища: проживают в благополучной семье - 20%, 

в неблагополучной - 50%, не имеет семьи - 30%. 

Доля рецидивистов в общей массе задержанных 

лиц, совершивших квартирные кражи, - 25-50%. 

При оценке виктимологического аспекта квар-

тирных краж оказалось, что свыше 78% потерпев-

ших не были знакомы с преступниками; 15% краж 

были совершены родственниками, близкими знако-

мыми и сослуживцами потерпевшего, 7% - его со-

седями. 
Так гражданин С. А., имея умысел на тайное 

хищение чужого имущества, 12 сентября 2014 года 
примерно в 02 часа 45 минут, пришел к дому своей 
знакомой, где реализуя свой преступный умысел, 
действуя из корыстных побуждений, не имея ключа 
от калитки, незаконно проник во двор указанного 
домовладения и, войдя через незапертую входную 
дверь в помещение, прошел в комнату потерпев-
шей, которая в тот момент спала, и воспользовав-
шись тем, что за его действиями никто не наблю-
дает, тайно похитил с ее кровати планшетный ком-
пьютер стоимостью 1 990 рублей. После этого С.А. 
вышел во двор указанного домовладения, открыл 

Алексей Владимирович Федотов. Москва, 2004. С.86. 

РГБ ОД, 61:04-12/1743 
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калитку ворот изнутри и с похищенным имуще-
ством с места совершения преступления скрылся, 
распорядившись им по своему усмотрению, чем 
причинил потерпевшей ущерб на сумму 1 990 руб-
лей93. 

Потерпевшими от краж, которые были совер-
шены с проникновением в жилище чаще являются 
лица, которые имеют заработок выше среднего, у 
которых, по мнению преступников, можно найти 
значительные денежные суммы. 
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Аннотация  

Совершение соучастниками умышленных совместных преступных действий означает функциональ-

ную связь между деяниями соучастников. Данный признак означает что, во–первых, объединение усилий 

соучастников и разделение между ними функций во время совершения общего преступления, во–вторых, 

достижение общего для всех соучастников преступного результата, в третьих, наличие причинно–след-

ственной связи между совместным деянием и наступившим преступным результатом. 

Abstract 

Committing intentional joint criminal acts by partners means a functional connection between the acts of 

partners. This sign means that, firstly, the combined efforts of the partners and the separation of functions between 

them during the commission of a common crime, secondly, the achievement of a common criminal result for all 

partners, and thirdly, the presence of a causal relationship between the joint act and the criminal result. 

Ключевые слова: соучастие, преступление, умышленное, совместное, дефиниция. 

Keywords: complicity, crime, intentional, joint, definition. 

 

Понятие соучастия закреплено в ст. 32 УК РФ: 

«Соучастием в преступлении признается умышлен-

ное совместное участие двух или более лиц в совер-

шении умышленного преступления». Из данной де-

финиции можно выделить признаки соучастия: 

– «два объективных: участие в преступлении 

двух или более лиц и совместность участия;  

– два субъективных: умышленное участие и 

участие в умышленном преступлении94 «Перечис-

ленные в данном понятии признаки являются обя-

зательными для любого группового преступления, 

                                                           
93 Электронный ресурс. 

URL:http://судебныерешения.рф/bsr/case/8048547 (дата 

обращения: 23.07.2019). 

отсутствие хотя бы одного из них исключает уго-

ловную ответственность за соучастие в преступле-

нии. Участие двух или более лиц в совершении од-

ного преступления означает, что каждое из этих 

лиц должно соответствовать признакам общего 

субъекта преступления, т.е. «физическим лицом, 

которое достигло возраста уголовной ответствен-

ности ко времени совершения преступления (ст. 20 

УК РФ) и было вменяемо в момент совершения пре-

ступления (ст. 21 УК РФ)95».  

94 Бриллиантов, А.В. Уголовное право России. Части об-

щая и особенная / Бриллиантов, А.В. М., 2015. С. 134. 
95 Тарбагаев, А.Н. Уголовное право. Общая часть / А.Н. 
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Это правило в полной мере относится и к пре-

ступлениям со специальным субъектом. Однако ис-

полнителем (соисполнителем) в таких преступле-

ниях может быть только лицо, соответствующее 

признакам специального субъекта. Иные лица мо-

гут быть только организаторами, подстрекателями 

или пособниками в преступлении со специальным 

субъектом. В теории и практике нет единообраз-

ного решения вопроса об участии двух или более 

лиц в совершении преступления применительно к 

преступлениям, совершенным группой лиц или 

группой лиц по предварительному сговору, если 

один из двух участников группы не достиг воз-

раста, начиная с которого возможна ответствен-

ность за преступления, либо признан невменяемым. 

В течение последних лет в практике сложилась тен-

денция к квалификации преступления в качестве 

«группового» и в том случае, когда второе лицо, 

участвовавшее в выполнении объективной стороны 

преступления, не подлежит ответственности в силу 

невменяемости или возраста. Тем не менее, если 

при этом малолетний или невменяемый полностью 

выполняет объективную сторону преступления, 

вменяемое лицо, склонившее его к совершению де-

яния, непосредственно в выполнении объективной 

стороны не участвует, группа лиц по предваритель-

ному сговору этому лицу не вменяется96.  

Поэтому соучастие невозможно после совер-

шения преступления. «В науке была четко выска-

зана мысль о том, что совместность, будучи основ-

ным, краеугольным признаком соучастия, как раз и 

предполагает сговор, который выступает, таким об-

разом, непременным атрибутом любой формы со-

участия97». «Совместность является признаком, ко-

торый позволяет отграничить соучастие от ситуа-

ций, когда действия нескольких лиц, приводящие к 

одному преступному результату, не образуют со-

участия (некто взломал дверь квартиры, услышав 

шаги на лестнице, убежал, а шедший за ним граж-

данин вошел в открытую квартиру и похитил от-

туда ценные вещи)98».  

Объединение усилий, направленных на дости-

жение преступного результата при групповом пося-

гательстве возможно в форме простого соединения 

схожих по своей сущности усилий соучастников, 

когда каждый из них в полной мере или частично 

выполняет объективную сторону состава преступ-

ления или же в форме сложного соединения дей-

ствий соучастников, каждый из которых выполняет 

различные по характеру действия, влекущие дей-

ствия других соучастников. При форме простого 

соединения усилий аналогичность действий озна-

чает их тождественность со стороны уголовно пра-

вовой оценки, по факту действия соучастия могут 

                                                           
Тарбагаев. М., 2016. С. 212.  
96 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной прак-

тике по делам о краже, грабеже и разбое» [Электронный 

ресурс] // Рос. газ. № 9. 18.01.2003. Доступ из спра-

вочно—правовой системы «КонсультантПлюс». 

быть различными, может присутствовать техниче-

ское разделение ролей. При такой дифференциации 

ролей можно выделить исполнителей, организато-

ров, подстрекателей и пособников преступления. В 

то же время каждый из них в какой–то мере выпол-

няет объективную сторону определенного состава 

преступления и, следовательно, является исполни-

телем.  

При форме сложного соединения усилий 

имеет место «юридическое разделение ролей, при 

котором действия соучастника получают различ-

ную уголовно–правовую оценку как исполнителя, 

организатора, подстрекателя или пособника пре-

ступления в соответствии со ст. 33 Уголовного Ко-

декса РФ99«. Общность преступного результата при 

совершении преступления при соучастии вытекает 

из объединений усилий соучастников, направлен-

ных на достижение единой цели. Установление 

причинно–следственной связи между совместным 

деянием всех соучастников и общим преступным 

результатом, а не между деянием каждого из со-

участников и этим результатом обусловлено тем, 

что при соучастии совершается одно преступление. 

Соучастие возможно только в умышленном пре-

ступлении. Неосторожное сопричинение вреда со-

участием не является.  

Таким образом, соучастием признается умыш-

ленное совместное участие двух или более лиц в со-

вершении умышленного преступления. Соучастие 

характеризуется рядом объективных и субъектив-

ных признаков: участие в преступлении двух или 

более лиц, совместная деятельность виновных, 

умысел каждого участника в отношении совершае-

мого преступления, взаимная осведомленность о 

совместном совершении преступления, наличие 

двусторонней субъективной связи между исполни-

телем и другими соучастниками.  
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Аннотация 

Автор статьи акцентирует внимание на том, что основополагающими принципами в сфере конститу-

ционного производства всегда выступал, а также будет выступать категориальный аппарат, на котором 

указанное производство должно базироваться. Особенно это касается не только теоретического аспекта 

проблемы, но и ее практически-прикладного аспекта – правильного юридического закрепления терминов, 

связанных с конституционным производством, в законодательстве о Конституционном Суде Украины и 

конституционном производстве. 

По итогам исследования автором сделаны выводы о том, что, во-первых, конституционный процесс 

является неотъемлемым элементом правовой системы Украины, а политический процесс – элементом ее 

политической системы. Во-вторых, если политический процесс содержит признаки абстрактности, то кон-

ституционный процесс является конкретизировано, то есть таким, который подразделяется на юрисдикци-

онный (конституционное судопроизводство) и внеюрисдикционный (включая конституционные проце-

дуры, не связанные с конституционной юстицией). Таким образом, понятие «конституционный юрисдик-

ционный процесс», как отдельный вид конституционного процесса, является синонимичным с понятием 

«конституционное судопроизводство».  

Abstract 

The author of the article focuses on the fact that the fundamental principles in the field of constitutional 

production have always been, and will also be the categorical apparatus on which this production should be based. 

This is especially true not only of the theoretical aspect of the problem, but also of its practically applied aspect - 

the correct legal consolidation of terms related to constitutional proceedings in the legislation on the Constitutional 

Court of Ukraine and constitutional proceedings.  

Based on the results of the study, the author concluded that, firstly, the constitutional process is an integral 

element of the legal system of Ukraine, and the political process is an element of its political system. Secondly, if 

the political process contains signs of abstractness, then the constitutional process is concretized, that is, one that 

is divided into jurisdictional (constitutional legal proceedings) and non-jurisdictional (including constitutional pro-

cedures not related to constitutional justice). Thus, the concept of “constitutional jurisdictional process”, as a sep-

arate type of constitutional process, is synonymous with the concept of “constitutional legal proceedings”. 

Ключевые слова: конституция, конституционная юстиция, конституционная юрисдикция, конститу-

ционный суд, судья Конституционного суда, конституционное производство, участники конституцион-

ного производства, понятие в конституционном производстве, понятие в конституционном судопроизвод-

стве.  

Keywords: constitution, constitutional justice, constitutional jurisdiction, constitutional court, judge of the 

Constitutional Court, constitutional proceedings, participants in constitutional proceedings, concept in constitu-

tional proceedings, concept in constitutional proceedings. 

 

Постановка проблемы. Основополагающими 

принципами в сфере конституционного производ-

ства всегда выступал, а также будет выступать ка-

тегориальный аппарат, на котором указанное про-

изводство должно базироваться. Особенно это ка-

сается не только теоретического аспекта проблемы, 

но и ее практически-прикладного аспекта – пра-

вильного юридического закрепления терминов, 

связанных с конституционным производством, в 

законодательстве о Конституционном Суде Укра-

ины и конституционном производстве. Именно по-

этому выбранная тема исследования является акту-

альной, важной и практически значимой.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Проблематику конституционной юстиции на 

дефинитивном уровне прямо или косвенно осве-

щали в своих научных публикациях Н. Витрук, Л. 

Д. Воеводин, А. П. Гаранова, В. В. Копейчиков, 



62 The scientific heritage No 44 (2020) 

В. А. Кучинский, С. Л. Лысенков, В. А. Масленни-

ков, А. Марцеляк, В. И. Новоселов и другие ученые.  

Вопросы правового статуса личности в целом 

и в системе конституционного производства их в 

той или иной степени исследовали В. Котюк, Е. Лу-

кашева, А. Марцеляк, Н. Матузов, Н. Онищенко, 

В. Патюлин, М. Строгович.  

Глобальные вопросы структуры и функциони-

рования Конституционного Суда Украины, про-

блемы правового статуса участников конституци-

онного производства, а также принципы реформи-

рования конституционной юстиции в Украине 

освещал в своих публикациях В. М. Кампо. 

Выделение нерешенных частей проблемы. 

Однако отдельного научного исследования требует 

проблема ключевых понятий и категорий, касаю-

щихся деятельности Конституционного Суда Укра-

ины в целом и конституционного производства в 

частности.  

Цель статьи. Учитывая вышеуказанные аргу-

менты, целью данной научной статьи, является со-

гласование категориального аппарата в сфере Кон-

ституционного Суда Украины в целом и конститу-

ционного производства в частности.  

Изложение основного материала исследова-

ния. Проблематику участников конституционного 

производства целесообразно рассматривать, на наш 

взгляд, через призму соотношения понятий «субъ-

екты», «субъекты права», «субъекты конституци-

онного права», «субъекты конституционного про-

изводства» и «участники конституционного произ-

водства». 

Общее понятие «субъекты» отражены в Толко-

вом словаре украинского языка в следующих значе-

ниях: 

1) в общегражданском смысле – субъект как 

носитель определенного рода деятельности, а 

также как источник активности, направленной на 

объект; 

2) в юридическом смысле – субъект как лицо 

(физическое лицо) или организация (юридическое 

лицо), имеет определенные права и обязанности; 

3) в грамматическом (филологическом) пони-

мании – субъект как главный член предложения 

(подлежащее);  

4) в логическом смысле – субъект как часть 

суждения, является понятием о предмете, на кото-

рый направлено мнение; 

5) в негативно-переносном смысле – субъект 

как человек с отрицательными чертами характера, 

подозрительной внешности [1, с. 787]. 

Далее целесообразно обратить внимание на со-

держание понятия «субъект права», которое явля-

ется производным от самого общего понятия «субъ-

ект». Как по этому поводу заметили Р. Халфина и 

М. Хаустова, «субъект права» – это лицо, которое 

владеет правосубъектностью, то есть лицо потен-

циально (вообще) способна быть участником пра-

воотношений - это реальный участник данных пра-

вовых отношений. Такое определение кажется це-

лесообразным, ведь субъект правоотношений – это 

участник конкретных правоотношений, а субъект 

права – это лицо, которое не является участником 

правоотношений, но при наличии определенных 

условий может им стать [2, с. 115; 3, с. 34]. 

Таким образом, субъект права при некоторых 

обстоятельствах может не быть участником право-

отношений, тогда как участник правоотношений 

всегда является одновременно и субъектом права. 

Это положение имеет важное методологическое 

значение для нашего исследования, поскольку в 

дальнейшем позволит установить соотношение по-

нятий «субъект конституционного права», «субъ-

ект конституционного процесса», «субъект консти-

туционного производства», «участник конституци-

онного производства». 

В широком смысле субъект конституционного 

права – это потенциальный носитель прав и обязан-

ностей, предусмотренных нормами отрасли [4]. 

Вместе с тем, А. А. Езеров отстаивает мнение о том, 

что следует различать понятия «субъект конститу-

ционного права» и «субъект конституционных пра-

воотношений». Субъект права - это потенциальный 

участник правоотношений. Он имеет субъективное 

право и фактическую возможность вступить в пра-

воотношения и вступит в них при наступлении со-

ответствующих юридических фактов, но на данный 

момент не принимает непосредственного участия в 

соответствующем правовом взаимодействии. Так, 

например, Президент Украины является безогово-

рочным субъектом конституционного права, но не 

всегда он является участником конкретных консти-

туционных правоотношений, к примеру, по устра-

нению его с поста в порядке конституционной про-

цедуры импичмента [5, с. 62].  

По мнению Л. Федоренко, первичным элемен-

том конституционно-правовых отношений тради-

ционно считаются субъекты данной отрасли права. 

Вступая в конституционные правоотношения и ре-

ализуя свои субъективные права и юридические 

обязанности, субъекты конституционного права 

становятся субъектами, то есть участниками соот-

ветствующих отраслевых правоотношений [6, с. 

28]. 

Следовательно, субъекты конституционно-

правовых отношений - это участники обществен-

ных отношений, наделенные конституционной пра-

воспособностью и дееспособностью, что определя-

ется нормами конституционного права. 

Как заметил В. Л. Федоренко, к субъектам кон-

ституционно-правовых отношений следует отно-

сить такие их наиболее распространенные виды: 

1) сообщества (народ, нация, национальные 

меньшинства, коренные народы и т.д.); 

2) человек (гражданин, иностранец, лицо без 

гражданства, житель) 

3) государство, органы государственной вла-

сти, их должностные лица; 

4) территориальные общины, органы местного 

самоуправления, их должностные лица; 

5) сообщество Автономной Республики Крым, 

Автономная Республика Крым, органы Автоном-

ной Республики Крым; 

6) гражданское общество и его институты (об-

щественные организации, профессиональные и 

творческие союзы, организации работодателей, 
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благотворительные и религиозные организации, 

органы самоорганизации населения, негосудар-

ственные СМИ и другие непредпринимательские 

общества и учреждения, легализованные в соответ-

ствии с законодательством, а также политические 

партии); 

7) предприятия, учреждения, организации, 

независимо от формы их собственности; 

8) международные и иностранные органы и ор-

ганизации, которые легитимно действуют в Укра-

ине [6, с. 29]. 

По мнению специалистов в области сравни-

тельного конституционного права, субъектов кон-

ституционного права можно разделить на четыре 

группы: 1) физические лица; 2) государственные 

образования; 3) органы государственной власти; 4) 

негосударственные объединения [7]. 

К физическим лицам относятся:  

1) граждане (подданные) государства;  

2) иностранные граждане (подданные);  

3) лица без гражданства (апатриды);  

4) лица, имеющие двойное гражданство 

(бипатриды) 5) лица, которым предоставлен статус 

беженца или убежище в государстве [7].  

В некоторых странах отдельно выделяют фи-

зических лиц, имеющих специальную правоспо-

собность (избиратели, кандидаты в депутаты, депу-

таты). К государственным образованиям относятся:  

1) государство в целом;  

2) составные части государства (субъекты фе-

дерации, административно-территориальные еди-

ницы, автономные образования) [7]. 

К органам государственной власти относятся:  

1) центральные органы государственной вла-

сти (парламент, глава государства, правительство, 

Конституционный суд и т.п.);  

2) региональные органы, органы государствен-

ной власти субъектов федерации;  

3) государственные органы местного управле-

ния [7]. 

К числу негосударственных объединений от-

носятся:  

1) социальные общности (народ, нация, этни-

ческие группы, населения административно-терри-

ториальной единицы);  

2) органы местного самоуправления;  

3) общественные организации (политические 

партии, профсоюзы, международные и религиоз-

ные организации, фонды и т.п.).  

В некоторых странах субъектами конституци-

онно-правовых отношений могут быть централь-

ные и местные органы правящей политической пар-

тии или движения [7]. 

Однако, несмотря на многообразие субъектов 

конституционного права, разногласия в их право-

вом режиме и статусе, необходимо отметить, что 

главным субъектом конституционно-правовых от-

ношений является человек. Именно права и сво-

боды человека должны определять сущность и со-

держание любой конституции. 

Таким образом, исследование вопроса о соот-

ношении понятий «субъект конституционного 

права» и «субъект конституционных отношений» 

позволило установить, что субъект конституцион-

ного права - это лишь потенциальный носитель 

конституционных прав и обязанностей, определен-

ных нормами конституционного законодательства. 

В то же время, субъект конституционных отноше-

ний – это их реальный участник, по своей сути 

практически реализует свои конституционные 

права и обязанности. Если понятие «субъект кон-

ституционного права» является первичным и при-

вязано к юридическому определению его конститу-

ционно-правового статуса, то понятие «субъект 

конституционных отношений» – производным 

(происходит от статуса субъекта конституционного 

права) и таким, что предполагает реальное осу-

ществление своего статуса в тех или иных консти-

туционных отношениях.  

Далее следует обратить внимание на такую 

правовую категорию, как «субъекты конституцион-

ного процесса». Как заметил М. С. Саликов, поня-

тие «конституционный процесс» не аналогичное 

понятием «гражданский процесс», «уголовный 

процесс». В отличие от них, конституционный про-

цесс может рассматриваться в трех значениях: 

1) конституционный процесс как порядок всех 

конституционно-процессуальных отношений. Это 

так называемое широкое понимание конституцион-

ного процесса, которое ассоциируется с термином 

«конституционное процессуальное право». То есть 

эти понятия можно считать синонимами так же как 

понятие «гражданский процесс» и «гражданско-

процессуальное право»; 

2) конституционный процесс как совокупность 

процедурных стадий разработки, принятия и изме-

нения Конституции. Здесь речь идет об узком пони-

мании сущности конституционного процесса; 

3) конституционный процесс как конституци-

онный судебный процесс, который охватывает со-

вокупность стадий конституционного судопроиз-

водства [8, с. 16-17].  

Стоит отметить, что в научной литературе кон-

ституционный процесс иногда рассматривается од-

новременно в широком смысле как прогрессивный 

процесс становления и развития институтов кон-

ституционного строя, а также связанная с этим дея-

тельность всех субъектов конституционного права, 

и в узком смысле как установленный конституци-

онному законодательству порядок ( процедура), со-

гласно которому субъекты конституционного 

права реализуют свою конституционную правоспо-

собность. В этом смысле в конституционном праве 

используются следующие понятия: 

1) «референдный процесс» как совокупность 

процедур, определяющих порядок проведения ре-

ферендумов, 

2) «избирательный процесс» как совокупность 

процедур, связанных с проведением выборов орга-

нов государственной власти и местного самоуправ-

ления; 

3) «законодательный процесс» как совокуп-

ность процедур, определяющих порядок разра-

ботки и принятия законов; 



64 The scientific heritage No 44 (2020) 

4) «бюджетный процесс» как порядок разра-

ботки, составления и принятия бюджета и тому по-

добное; 

5) «конституционное судопроизводство» как 

совокупность процедур, определяющих порядок 

решения конституционным судом (в отдельных 

странах – региональным органом конституцион-

ного контроля) дел, относящихся к его компетен-

ции [9, с. 230; 10, с. 232]. 

Вместе с тем, в научной литературе встреча-

ются подходы, по которым, конституционный про-

цесс чрезмерно и необоснованно политизирован. 

Как отметил В. Колюх, конституционный процесс 

является разновидностью законодательного и одно-

временно – политического процесса [11, с. 114]. 

Нами не поддерживается указанный подход по 

юридическим, так и по политическим соображе-

ниям. Нельзя в этом вопросе отождествлять поли-

тическую и юридическую сферы.  

Выводы. Таким образом, по результатам ис-

следования нами сделаны следующие выводы: 

1) конституционный процесс является неотъ-

емлемым элементом правовой системы Украины, а 

политический процесс – элементом ее политиче-

ской системы; 

2) если политический процесс содержит при-

знаки абстрактности, то конституционный процесс 

является конкретизировано, то есть таким, который 

подразделяется на юрисдикционный (конституци-

онное судопроизводство) и внеюрисдикционный 

(включая конституционные процедуры, не связан-

ные с конституционной юстицией). 

Итак, понятие «конституционный юрисдикци-

онный процесс», как отдельный вид конституцион-

ного процесса, является синонимичным с понятием 

«конституционное судопроизводство».  
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам и особенностям перевода рекламных текстов; в статье обосновывается 

необходимость изучения языка рекламы для перевода рекламных текстов; рекламный текст рассматрива-

ется сквозь призму лингвокультурологического аспекта; раскрывается значимость культурной переводче-

ской адаптации рекламного текста, рекламной коммуникации, даются такие понятия как «концептосфера», 

«когнитивная линвистика», «концептуальная составляющая», приводятся некоторые примеры переводче-

ских решений. Материалом для исследования являются рекламные тексты на казахском и русском языках. 

В данном исследовании лингвокультурных концептов была определена самостоятельная классификация и 

проведена чёткая дифференциация характера концептов в когнитивно-прагатическом аспекте, а также да-

ется их подробный сравнительный анализ. 

Abstract 

The article is devoted to problems and peculiarities of translation of advertising texts; the necessity of study-

ing the language of advertising for the translation of advertising texts; the advertising text is considered through 

the prism of linguacultural aspects, reveals the importance of cultural translation adaptation of advertising texts 

and advertising communications, given such a thing as «conceptosphere», «cognitive linguistics», «conceptual 

component» and some examples of translation solutions. The material for research is advertising texts in Kazakh 

and Russian. 

In this study of linguocultural concepts an independent classification was defined and a clear differentiation of the 

character of the concepts in the cognitive-pragatical aspect was carried out, and their detailed comparative analysis 

was given. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептосфера, концепт, концептуальная 

составляющая, рекламный текст. 

Keywords: cognitive linguistics, conceptosphere, concept, conceptual component, advertising text. 

 

The problem of describing the essence of the con-

cept remains relevant for modern linguistic science. A 

system of concepts forms a picture of the world that re-

flects a person's understanding of reality. Man lives not 

so much in the world of objects and things as in the 

world of concepts created by him for his intellectual, 

spiritual and social needs. A relatively young branch of 

scientific knowledge – cognitive linguistics-is engaged 

in analyzing the problem field of concepts and under-

standing the language picture of the world. One of its 

directions is the study of the conceptosphere - the phe-

nomenon of the mental world, the totality of the views 

of the people and each individual on the surrounding 

reality, laid down in minimal units-concepts. 

Research of concepts in the linguistic and cultural 

aspect in Kazakhstan has received its intensive devel-

opment in the last ten or fifteen years.  

Problems of interaction between language and cul-

ture, questions of national mentality, language con-

formity have always interested the minds of mankind. 

According to researchers, the concepts in struc-

tural relation is heterogeneous, resulting in different 

proportions of the component parts of concepts, to the 
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extent of a clear organization - blur conceptual compo-

nent in the narrow-latitude image-associative compo-

nent, etc. 

In this study of linguistic and cultural concepts, we 

adhere to the position of a clear differentiation of the 

nature of concepts identified on the material of adver-

tising texts, parodies, phraseological units, dictionaries, 

from concepts identified experimentally. 

In accordance with the above position, a compar-

ative analysis of advertising texts was carried out. Be-

fore differentiating the nature of concepts in the cogni-

tive-pragmatic aspect, the following groups of advertis-

ing texts were identified:  

- advertising texts in which the conceptual compo-

nent is not preserved during translation; 

- advertising texts that retain the conceptual basis 

of the original when translated. 

Promotional video of the car «Volvo S60 AWD» 

- Teach the free beast / Жабайы аңды қолға ал. The 

advertising slogan under consideration has different 

meanings: the concept of "will" in the old Russian lan-

guage «meant the ability to choose what you prefer, 

want». As for the traditional idea of the will, formed 

over the centuries and enshrined in folklore, for Rus-

sians, the will is understood as a space and only then 

concretized: what? whose?: Free light is not a wedge, 

there is space. That is why-because of the absolute in-

finity of the will-it is evaluated ambiguously: the Will 

to give-good is not seen; Bole will – worse share; Let 

yourself want and more; Give your heart will lead you 

to slavery; Let hell will swallow alive; Let it out, gets 

you hard share; Will and good wife (and good guy) 

spoils; Gave the husband the wife will not be good; but 

a better will than slavery: the Will destroys bondage 

torments. 

The concept of «will» in the Russian language pic-

ture of the world is characterized by the meanings 

«spontaneous», «plunging a person into the sphere of 

instincts, depriving him of his human appearance», 

«openly manifested», «inherent, peculiar to a few», 

«having a destructive effect on someone or something; 

causing any negative consequences; dangerous», 

«necessary for life, of value to a person», «related to 

the soul», etc. 

The lexeme «will» is characterized by procedural 

semantics (connection with the verb «command»), it 

has long been characterized by the semes «desire», 

«will», «power», «power», «ability to choose». Etymo-

logical feature, the nuclear meaning of the word «will» 

is «directed desire», it is from it that the «derived» 

meanings «power» (the ability to command, order), 

«power» (the same as power), «choice/selection» 

(choose «take, select the preferred, desired») were 

formed.  

Will is a desire, that is, the desire to realize some-

thing, to possess, it is something that is directly related 

to the sphere of feelings, aspirations, and needs of a per-

son. Will denotes the universal idea of independence, 

i.e., a position characterized by the absence of re-

strictions or restrictions in anything, which is particu-

larly striking in the specifics of the Russian mentality. 

Therefore, for Russians, will is the absolute freedom 

based solely on the desire, the will of a person [1]. 

Thus, the concept of «will» has a frame structure 

that reflects the model of the corresponding situation: 

the subject of the will is a person who experiences hap-

piness from a state of independence, feels like a bird or 

a wind, often losing intelligence in actions and showing 

irresponsibility.  

In the Russian language consciousness, the con-

cept of will is the basis of the struggle for will, which 

combines role-playing, plot-based, and space-time 

components marked by national specifics. 

The concept of «the will» reflect the perceptions 

of Russian personal and geographical space and the 

perfect, unfettered inner freedom as intrapersonal con-

stant, vividly describes the specifics of Russian mental-

ity. 

The «will» lexeme in the Kazakh language means 

1 ерік, қалау, ырық, ықтияр (freedom): release the 

bird into the wild – құсты еркіне босатып жіберу; 

2. (the free manifestation of smth.) ерік, еркіндік, бо-

стандық; to give way to tears - көз жасына ерік беру; 

to give vent to anger ашуға ерік беру; at liberty - 

еркіндікте; at will - сыртқа, ашық ауаға; Willy-nilly 

- ерікті-еріксіз, лажсыздан, амалсыздан, шарасыз-

дан. 

The analysis of the paremiological foundation also 

confirms the synonymy of the concept of «will», which 

exists in the interaction of will and freedom. Being 

folded embodiment of rules of conduct and morality in 

society, parody, on the one hand, show the value of a 

will for the person with the other — say the need to 

limit human freedom because of the existence of moral 

norms and rules of human coexistence (Әдептіліктің 

белгісі иіліп сәлем бергені, жақындықтың белгісі 

көп кешікпей келгені. Жақсымен жолдас болсаң, 

Жетерсің мұратқа. Жаманмен жолдас болсаң, Қа-

ларсың ұятқа; Бетің қисық болса, айнаға өкпе-

леме; Көзің ауырса қолынды тый, Ішің ауырса та-

мағынды тый; Өз етігің тар болса, дүниенің 

кеңдігінен не пайда; Қызым, саған айтам, келінім, 

сен тыңда. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер. 

Сөзің тәтті болсын, ашуың қатты болсын. Киім 

пішсең кең піш, тарылтуың оңай). 

The verb personification of the concept proves that 

the concept of «will» in the Kazakh language (as in 

Russian), gets relevance in adjacent situations of tran-

sition from will to captivity and, conversely, or if a per-

son has a desire for such a transition. 

The main, nuclear meanings of the lexemes that 

represent the concept in the Russian and Kazakh cul-

tures are common: 1) the ability to act on their own; 2) 

the absence of restrictions; 3) being not in prison. 

The lexeme «жабайы» - 1. қолға үйренбеген 

даладағы, түздік; 2. жұпыны, жай, қарапайым, 

дөрекі (жабайы алма ағашы - wild Apple; жабайы 

аңдар - wild animals; жабайы тәсіл - primitive way; 

жабайы әдет-ғұрып - savage manners and customs; 

жабайы тілмен айтқанда - speaking in plain lan-

guage). 

The lexeme «wild» is 1. unrestrained, unre-

strained, violent, indomitable; 2. strange, ridiculous; 3. 

avoiding, shunning people; shy, unsociable.  

Thus, the representation of will and wildness 

within the same culture has many common features 
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(will - the ability to act on their own; the absence of 

restrictions; being not in prison; wildness - unre-

strained, unrestrained, violent, indomitable), but when 

translating this advertising text, the translator failed to 

achieve speech impact and preserve the conceptual 

component, since the adjectives wild and free convey 

different semantic meaning. 

Let's consider an advertising text that preserves 

the conceptual basis of the original when translated, 

«Ақ шаңырақ» «AK Shanyrak» / «White Yurt». 

Шаңырақ Shanyrak-dome (upper part) in the figura-

tive meaning of «hearth, house». When translating 

шаңырақ shanyrak, its figurative meaning – house is 

used, and since one of the meanings of the Kazakh 

«Yurt» is үй UY-house, then Shanyrak can be inter-

preted as a Yurt. 

In Kazakh culture, the Yurt: assembling and dis-

assembling it when moving to another dzhaylau sym-

bolized the onset of Chaos and the creation of Harmony 

again. The Yurt is a symbol of the cosmos and the Trin-

ity of the Universe, a symbol of the developed space. 

Since a Yurt means a house, a hearth, in the Kazakh 

language the concept of family means the word ошақ. 

Turkic in origin, it had the meaning «oven, hearth». In 

the Turkic languages, the concept of hearth was closely 

related to such concepts as «home», «family», and 

«family». The Russian phrase family hearth is the 

equivalent of the Kazakh word oshak. As Z. K. Sabi-

tova rightly notes, « the Turkic word hearth preserved 

the warmth of the hearth of ancient man, which contrib-

uted to its transformation into a civilized person, caves 

- into a house, a home, family, parent hearth, and then 

into a symbol of the Motherland. The hearth, as a sym-

bol of family, homeland, attracts, thus attracting not 

only the warmth of the hearth, but the warmth of the 

word hearth, which retains the energy of everyone who 

had invested their own meanings, transforming it from 

the name of the fire in the designation of his home» [9]. 

The concept of «home» is one of the key concepts 

in Russian culture. The house is the center of space de-

velopment. The space of the house is close to a person, 

since a person enters the existing world through it, this 

space is well understood and understood, it is a frag-

ment of the most developed «own» world. 

This concept has similar features in Kazakh and 

Russian cultures. In the Kazakh and Russian language 

pictures of the world, this token is understood in most 

cases as: 1) the structure for living; 2) family, family, 

generation; 3) household. For Russian speakers, the 

most important values are: family, comfort, fortress, 

hearth, warmth, parents, children. In the Kazakh men-

tality, a house is understood as housing, family, rela-

tives; warmth; peace; fortress, love; skyscraper. The 

dominant place in the concept of "home" in both cul-

tures is occupied by the family. Thus, this advertising 

text retains the conceptual component of the original. 

Russian advertising texts often use metaphor, epi-

thet, rhymed phrases and transformed quotes. These 

texts are characterized by respect for freedom of choice, 

mitigation of the factor of imposing the advertised 

product, and appeal to the national mentality.  

The aesthetic function is part of the pragmatic 

component of advertising. 

For the Kazakh language, the form of an advertis-

ing message that has an aesthetic effect on the recipient 

is important. When translating, the pragmatics of a text 

message must be fully conveyed. 

The main method for translating advertising for 

products designed for the global market is to select a 

variant match. 

Advertising is a form of communication that trans-

lates the quality of a product into the language of con-

sumers' needs. It consists of two parts – verbal and non 

– verbal-and is a creolized text. 

Both the specificity and universality of ads are re-

lated to the audience they are intended for. If the ad is 

intended to reach the global market, national specificity 

features will be minimized. Such advertising has a high 

degree of translatability compared to advertising cre-

ated for a separate linguistic and cultural audience. 

The pragmatic aspect of advertising texts is di-

rectly related to their peculiar organization (the choice 

of grammatical and lexical units, stylistic techniques, 

the use of elements of different sign systems) and has 

its final content set to specific actions on the part of 

communication partners. Advertising in a simplified 

form reflects self-awareness, self-assessment of one's 

own linguistic and cultural community, and forms an 

attitude to other linguistic and cultural communities. 

Pragmatic adaptation is one of the most important ele-

ments of advertising translation that is necessary to en-

sure adequate translation.  

The use of language tools at the graphic, spelling, 

phonetic, morphological, syntactic and lexical levels 

reveals a characteristic feature that is common to the 

Kazakh and Russian languages. 

The similarity of the structure of the advertising 

text with proverbs, sayings and aphorisms allows you 

to neutralize the critical mechanisms of perception of 

the recipient.  

The concept is the most difficult element for trans-

coding, since it is based on language tools that are not 

available in another language. If the "word-by-word 

method" is not possible to convey the concept ade-

quately, the translator creates his own version, formed 

on an almost completely different basis and using other 

means of the language. Non-transferable in a narrow 

context is a concept that relies on understanding parts 

of unmotivated separated and sometimes slightly mod-

ified words. 
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Сфера діяльності – це обмеження, яке зумов-

лене наявністю тематичних репертуарів, що моде-

люють процес спілкування. І хоч вчені радять з обе-

режністю підходити до вживання категорії «струк-

тура» стосовно поняття «дискурс», оскільки 

йдеться про живе мовлення, зауважимо, що, попри 

відсутність структурного детермінізму, притаман-

ного системі мовних одиниць і рівнів, інституцій-

ний фаховий дискурс має свої стандарти, які регу-

люють його функціонування. Одним із таких стан-

дартів є наявність базової пари учасників 

комунікації – вчителя та учня, журналіста й читача, 

лікаря й пацієнта, тобто представників інституту та 

людей, що до них звертаються. Це, у свою чергу, 

зумовлює таку форму комунікації, як діалог, що пе-

редбачає взаємодію між мовцем і слухачем, кожен 

з яких виконує свою роль.  

Перелік дискурсів, які називають дослідники у 

своїх працях, різний. Так, Ю. Хабермас виокрем-

лює практичний, критичний та етичний дискурси 

[2, с.156]. В.Г. Борботько розрізняє педагогічний, 

юридичний, військовий, батьківський дискурси 

тощо [1] .  

Природа медичного дискурсу безпосередньо 

пов’язана із традиціями інституту медицини, що 

формують стереотипи мовної поведінки учасників 

комунікації. Поняття “дискурсивне знання”, “диску-

рсивна формація” уперше застосував французький 

філософ і культуролог Мішель Фуко, досліджуючи 

психіатричний дискурс Х1Х століття та дискурс то-

гочасної медицини. Вчений наголошував на необ-

хідності опису “інституціалізованої області”, коли 

медик розвиває свій дискурс у межах таких сфер, як 

госпіталь, приватна практика, лабораторія, 

бібліотека. Всі ці сфери французький учений відно-

сив до дискурсу медицини, що має певні суспільні 

обмеження, які він номінував як інституційні [3, с. 

37].  

Мета статті – проаналізувати різновиди меди-

чного дискурсу, які ми номінуємо як дискретний та 

недискретний з огляду на характер виконання ліка-

рем-мовцем фахово зумовлених соціально-рольо-

вих функцій.  

Дискретний дискурс (лат. discretus – розділь-

ний, перервний) – це такий тип інституційного дис-

курсу, який передбачає перервність у процесі свого 

вербального вираження, зумовлену специфікою об-

ставин спілкування. Такими обставинами у профе-

сійній діяльності лікаря є спілкування з пацієнтом. 

Тому дискурс діалогів «лікар – пацієнт» може бути 

лише дискретним, оскільки мовлення лікаря пере-

ривається мовленням пацієнта і накладає на нього 

свій відбиток.  

Серед ознак дискретного медичного дискурсу 

ми виокремлюємо такі: а) перервність у мовному 
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вираженні інтенцій лікаря; б) спрямованість кому-

нікативної настанови лікаря на задоволення потреб 

пацієнта; в) неоднорідність, зумовлена нерівнопра-

вністю партнерів з огляду на їх статусно-рольові 

функції; г) наявність інтерпрофесійного складника 

в мовлені лікаря; д) асиметричний характер комуні-

кативної взаємодії, коли професійні ролі комуніка-

нтів не збігаються. 

Особливість дискретного медичного дискурсу 

полягає в тому, що потенційним та інтенційно зада-

ним реципієнтом у ньому є фахівець, який володіє 

необхідним рівнем спеціальних знань для розу-

міння та обробки інформації, представленої в дис-

курсі. Такі прагматичні цілі адресанта дискретного 

медичного дискурсу, як узагальнення нагромадже-

ного досвіду, фіксування наукового знання, повідо-

млення отриманих результатів проведених дослі-

джень тощо визначають використання лікарем ос-

новних комунікативних стратегій.  

Основна прагматична мета лікаря-мовця поля-

гає у вироблені такої реакції пацієнта, яка спрямо-

вана на боротьбу із захворюванням та виконання 

настанов лікаря. 

Тому у дискретному дискурсі відбувається по-

єднання інформаційного та емоційного впливу на 

реципієнта під час комунікативної взаємодії. 

Важливою ознакою дискретного медичного 

дискурсу є асиметрія спілкування як результат ная-

вності в лікаря комунікативних преференцій. Ці 

преференції, зумовлені статусом, фаховою компе-

тентністю, особистими рисами, практичними нави-

чками й вміннями лікаря, сприяють виконанню ним 

провідної ролі в спілкуванні, яке передбачене пев-

ними стандартами комунікативної ситуації та тема-

тичним матеріалом.  

Асиметрія спілкування є закономірним яви-

щем у медичному дискретному дискурсі, оскільки 

лікарю належить комунікативна ініціатива. Це зна-

ходить відображення у характері, модальності та 

тональності спілкування.  

Статусна нерівність у медичному дискретному 

дискурсі має як індексний, так і ситуативних хара-

ктер. Індексна статусна нерівність передбачає нері-

вність, зумовлену сталою ознакою учасників спіл-

кування, коли один із комунікантів володіє пев-

ними знаннями, які можуть бути корисними для 

того, хто їх не має. Індексна нерівність пояснюється 

наявністю у лікаря фахових знань. 

Ситуативна нерівність зумовлена ініціальною 

мовленнєвою дією з боку пацієнта. Той, хто зверта-

ється за допомогою, тим самим ставить себе у ста-

новище, яке передбачає підпорядкування.  

Отже, дискретний дискурс лікаря з пацієнтом 

− це дискурс виключно нерівноправних партнерів. 

Хоч звертання до лікаря може ініціюватися здебіль-

шого пацієнтом, провідним у їхньому спілкуванні 

є, безумовно, лікар. Він ставить питання − і пацієнт 

повинен на них відповідати, він наказує − і пацієнт 

повинен підкоритися. Лікар рекомендує, забороняє, 

попереджає про можливі наслідки порушення його 

приписів, і це не викликає протесту, оскільки пе-

редбачено системою рольових очікувань пацієнта. 

Як зазначає М. Hallidy у своїй праці Language as So-

cial Semiotic: The Social Interpretation of Language 

and Meaning [8] комунікативна реакція британсь-

ких пацієнтів на діагностичну гіпотезу лікаря вза-

галі не виражена вербально. Британські пацієнти 

розглядають діагноз як «власність» лікаря, а не як 

джерело власних переживань. Подібна пасивність 

пацієнтів контрастує з вербальною реакцією на 

нову інформацію в ситуаціях побутового спілку-

вання. Автор відзначає, що, відмовляючись вира-

жати реакцію вербально, пацієнти підкреслюють 

свою статусну нерівність у спілкуванні з лікарем, 

зумовлену різницею в знаннях. Вербальна реакція 

виникає у випадках експліцитно або імпліцитно ви-

раженої різниці у поглядах лікаря та очікуваннях 

пацієнта . 

Лікар і пацієнт періодично можуть мінятися 

ролями мовця й слухача. І хоча загалом їхнє спілку-

вання ми характеризуємо як діалог, у самій струк-

турі цього діалогу можливі досить вагомі за обся-

гом фрагменти монологічного мовлення. Це буває, 

зокрема, тоді, коли лікар складає анамнез та вислу-

ховує розповідь пацієнта про всі його минулі та те-

перішні проблеми зі здоров’ям. Дискретний дис-

курс передбачає також наявність пауз, до того ж ре-

гулює їх зазвичай лікар: наприклад, при 

вислуховуванні ритмів серця, при вимірювання ар-

теріального тиску тощо. Зауважимо, що в контексті 

недискретного дискурсу, в ситуаціях професійного 

спілкування рівноправних партнерів виникнення 

пауз є цілком спонтанним. 

Недискретний медичний дискурс − це діа-

логи лікарів на професійні теми, безпосередньо 

пов’язані із поточними проблемами лікувального 

процесу. Тому визначальною ознакою цього типу 

дискурсу є те, що він діє між представниками однієї 

мовленнєвої категорії, об’єднаної за ознакою про-

фесійної приналежності.  

Зауважимо, що цей вид дискурсу практично не 

описаний у вітчизняному та зарубіжному мовознав-

стві. Автори праць, присвячених дослідженню ме-

дичного дискурсу [1, 2, 4, 7, 9], зосереджуються на 

комунікації між лікарем та пацієнтом, залишаючи 

поза своєю увагою діалоги між медичними праців-

никами. Таке звуження кола досліджуваних мовних 

явищ видається неправомірним, оскільки призво-

дить до однобічного висвітлення проблеми. 

Спілкування між фахівцями-медиками докорінно 

відрізняється від спілкування лікаря з пацієнтом, 

має свою специфіку і, на нашу думку, найбільшою 

мірою розкриває особливості фахового медичного 

дискурсу та характеризує лікаря як мовну осо-

бистість. 

Домінанта недискретного (суцільного) диску-

рсу у діалогах фахівців визначає такі його основні 

риси: а) однорідність (неперервність, суцільність) 

міжособистісного спілкування в професійній сфері, 

учасниками якого є виключно фахівці; б) володіння 

відповідним понятійно-категоріальним апаратом та 

специфічною системою термінів; в) фахова зумов-

леність тематичного репертуару; г) колегіальність 

як визначальний чинник у процесі комунікативної 

взаємодії; д) симетричний характер спілкування у 



70 The scientific heritage No 44 (2020) 

разі рівноправності партнерів (лікарі-колеги) та 

асиметричний характер спілкування у разі нерівно-

правності статусних ознак (лікар-керівник − лікар-

підлеглий); е) наявність інтрапрофесійного склад-

ника в мовленні лікаря. 

Обов’язковою умовою функціонування недис-

кретного (суцільного) дискурсу є наявність колек-

тиву фахівців, що спільно реалізують програму, на 

яку зорієнтована їхня діяльність, у системі певних 

правил і процедур.  

Саме це визначає стереотипи комунікативної 

поведінки, вербальних інструментів, що забезпечу-

ють узгодженість дій учасників комунікації та ме-

ханізми зворотного зв’язку.  

У межах недискретного дискурсу професійний 

статус знаходить своє вираження в семантиці, син-

таксисі та прагматиці, в межах усіх комунікативних 

та граматичних категорій. Ці особливості виявля-

ють себе відповідно до соціально-рольових очіку-

вань партнера по комунікації. 

Отже, медичний дискурс як один із типів ін-

ституційного дискурсу досить рухливий та істори-

чно мінливий. Його учасниками є лікарі, пацієнти, 

родичі пацієнта, медсестра, психолог. Особливий 

семантичний простір медичного дискурсу виник за-

вдяки специфіці структурної організації інституту 

медицини та формується в свідомості учасників ко-

мунікації в результаті стереотипів поведінки на рі-

зних рівнях.  

Кожен тип, що формує структуру медичного 

інституційного дискурсу, реалізується за певних 

обставин. Для дискретного дискурсу такими обста-

вини є насамперед етапи комунікативної взаємодії 

лікаря з пацієнтом. Для недискретного − комуніка-

тивні ситуації, які виникають у процесі фахового 

спілкування лікарів. 
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Отношение человека к миру формирует це-

лостный, чувственно яркий, индивидуально непо-

вторимый ментальный образ – образ мира,  кото-

рый определяет основные черты поведения лично-

сти и в процессе её речемыслительной 

деятельности обретает определенную форму язы-

кового выражения. Образ – это «отражение пред-

мета, и отражается в образе предмет так, как он вы-

ступает в реальных жизненных отношениях, в ко-

торые вступает с ним субъект» [4, с. 230]. Образы 

сознания представляют собой совокупность пер-

цептивных, концептуальных и процедурных зна-

ний носителя культуры о реалиях действительно-

сти, которые объективируются в речи средствами 

используемого языка. Наблюдается соотношение 

между языковыми средствами, используемыми го-

ворящим, мышлением, сознанием и действительно-

стью.  

Поэтический текст – это вербально манифести-

рованная модель образа мира автора, включающая 

лексические, фонетические, ритмомелодические, 

рифмические, графические и грамматические ком-

поненты смыслового развёртывания и рассматрива-

емая как результат аналитической деятельности ху-

дожника слова и форма представления особенно-

стей его точки зрения на окружающую 

действительность и человека.  

В сознании поэта универсальная форма текста 

существует в виде метро- и ритмических матриц 

[3], а доречевой замысел содержит особый тип об-

раза, основанный на выборе ряда репрезентаций из 

существующей множественности форм того, что 

лежит за словом в сознании говорящего, на сово-

купности индивидуально выбранных стратегий 

пользования этими репрезентациями в процессе эс-

тетически значимой коммуникации, на отборе раз-

ных видов признаков, соответствующих коммуни-

кативной программе отправителя речи.  

В поэтической речи, ориентированной на про-

изнесение вслух, ритм рассматривается как форма 

мышления, как «дальнейшее развитие значения» 

(Э. Бенвенист) в силу того, что он связан с внутрен-

ними переживаниями говорящего, с напряжением 

его мысли. Автор графически маркирует ритм, ак-

центируя настроение, оттенки смысла, не выражен-

ные словом. Ритм задаёт эмоция, непосредственно 

связанная с мотивацией и лежащая в истоке про-

цесса речетворчества, а ритм предопределяет спо-

соб репрезентации смысловой доминанты и осо-

бенности построения текста. При этом места наибо-

лее явного ритмического акцента соответствуют 

периодам интенсивного смыслообразования. Ритм 

интегрирует разрозненные элементы поэтического 

текста в иерархически организованное и динамиче-

ски развивающееся системно-структурное един-

ство. Ритм, мелодия, интонация изначально форми-

руют структуру текста, диктуют размер, направ-

ляют поиск знаков языка, их комбинаций и 

трансформаций для означивания смыслов. 

Рифма соединяет слова не обычной линейной 

связью формально-грамматического типа, а связью 

окказиональной (перекрёстной, смежной, обрамля-

ющей). При этом «позиционно разнесённые слова, 

которые вне контекста, вне рифмы часто даже не 

соотносятся друг с другом, начинают осознаваться 

как связанные в смысловом плане» [5, с. 67]: А дру-

гим – жестокая любовь,/ Горькие ответы и во-

просы,/ С желчью смешана, кричит их кровь,/ Слух 

их мучат злобным звоном осы (Н. Гумилев, «Лю-

бовь»); То пятое время года,/ Только его славо-

словь.// Дыши последней свободой,/ Потому что 

это – любовь (А. Ахматова, «То пятое время года»).  

Таким образом, рифма, её мена, нарушение 

ритмических канонов – способы манифестации до-

минантных эмоций и смыслов автора. Аритмия в 

тексте тоже значима: с её помощью маркируется из-

менение интонационного рисунка текста, эмоцио-

нального фона стиха; аритмия работает «на смысл».  

Маркерами семантической осложнённости по-

этического текста являются и знаки препинания, 

ибо они также вписаны в смысловую ткань произ-

ведения, а их отбор отражает индивидуальность ху-

дожника слова. Находясь в контексте в положи-

тельной корреляции с другими единицами языка, 

пунктуационные знаки создают участки напряже-

ния и расслабления, концентрации и дистрибуции 

внимания, активизируя тем самым мыслительную 

деятельность читателя.  

Особая роль у авторских знаках препинания, 

так как они избираются говорящим в зависимости 

от конкретных коммуникативных целей и обнару-

живают такой текстовый функционал, который 

имеет прямое отношение к творческой манере ав-

тора, к его смысловой сфере. Авторские знаки – 

коммуникативный сигнал, что и побуждает худож-

ника отступить от традиционных правил употреб-

ления графических знаков. Части, маркированные 

нерегламентированными знаками, становятся рема-

тическими и служат выдвижению смысла. Так, тире 

у А. Ахматовой оформляет в тексте причинно-след-

ственные отношения, служит средством акцентуа-

ции важного в смысловом отношении слова: Забве-

нье боли и забвенье нег – / За это жизнь отдать не 

мало («Заплаканная осень…»). У Н. Гумилева тире 

– знак, объективирующий отношения сравнения, 

со-противопоставления, акцентирующий итог ав-

торских размышлений: Предрассветный ветерок/ 

Струится, весел и жесток,/ Так странно весел, 

точно я,/ Жесток – совсем судьба моя («Мой час»); 

Всё, что свершить возможно человеку,/ Он совер-

шил – и он увидит Мекку («Паломник»). У М. Цве-

таевой тире не только выделяет значимые в семан-

тическом отношении слова и словосочетания, но и 

графически эксплицирует смену событий в повест-

вовании, контрастность, выполняет интонацион-

ную функцию, деля фразу на отдельные синтагмы. 

Тире фиксирует разрыв, подводит итог сказанному, 

выступает репрезентантом логического расхожде-

ния понятий, объективирует совмещение в семан-

тическом поле текста разных смысловых образова-

ний: Рано ещё – не быть// Рано ещё – не жечь!// 

Нежность! Жестокий бич/ Потусторонних 

встреч («Рано ещё – быть!»); Пляшущим шагом 

прошла по земле! – Неба дочь!... Знаю, умру на заре! 

– Ястребиную ночь/ Бог не пошлёт по мою лебеди-

ную душу! («Знаю, умру на заре…»). М. Цветаева 
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дорожит живой интонацией устной речи, обращён-

ной к читателю как собеседнику. «Сохранить инто-

нацию – значит сохранить тепло и взволнованность 

живого разговора; прерывистая ритмика фразы – 

будто живое биение пульса, то замедляющегося, то 

учащающегося» 2, с. 177.  

В стихах И. Бунина замена знака – сигнал ло-

гической паузы или ритмического «перелома», 

маркёр текстовых смысловых переходов, перехо-

дов к новой теме: Над головою – небо в бледных 

звездах,/ Под хвоей – сумрак, мягкий и густой 

(«Светляк»); Таинственным дыханием гоним, / Ту-

ман плывет, – и я мешаюсь с ним («Ночь зимняя 

мутна и холодна»). В качестве коммуникативного 

сигнала поэт часто использует и многоточие, мар-

кирующее мену объектов восприятия, оформляю-

щее недосказанность или переход от созерцания к 

философским размышлением: На тусклом блеске 

волн, облитых серебром, /Ныряет гробом чёлн… // 

Господь смешался с нами/ И мчит куда-то мир в 

восторге бредовом («Сирокко»).  

В поэтическом тексте может быть представ-

лена такая пунктуационная фигура, которую назы-

вают знаком «эмоциональной модуляции» [1]. Ком-

бинация и последовательность знаков препинания 

создаёт «волну напряжения»: подъём может сме-

няться спадом; фиксируется чередование порывов 

напряжения. На наш взгляд, такая пунктуационная 

фигура в большей степени свойственна произведе-

ниям М. Цветаевой, так как динамика повествова-

ния, ориентация на диалог с читателем предпола-

гают мену интонационного рисунка текста: Чер-

дачный дворец мой, дворцовый чердак!/ Взойдите: 

гора рукописных бумаг…/ – Так! – Руку! – Держите 

направо!/ Здесь лужа от крыши дырявой! («Чер-

дачный дворец мой»).  

Отметим и такие текстовые графические 

знаки, как шрифтовые выделения слова, авторская 

орфография, укороченная строка, «ступенька» тек-

ста, разбивка строки. Их наличие в произведении 

обусловлено психологическими особенностями ху-

дожника слова, его внутренним ритмом и способ-

ствует появлению таких со-ощущений и представ-

лений, которые относятся к сфере «межчувствен-

ных связей. Так, в стихотворении И. Бунина 

«Вечерний жук» разбивка текста акцентирует вни-

мание читателя на строчках, несколько отодвину-

тых назад, т.е. занимающих необычное положение.  

 

На лиловом небе 

Желтая луна. 

Путается в хлебе 

Мрачная струна: 

Шорох жесткокрылый – 

И дремотный жук 

Потянул унылый, 

Но спокойный звук. 

Я на миг забылся, 

Оглянулся – свет 

Лунный воцарился, 

Вечера уж нет: 

Лишь луна да небо 

Да бледнее льна 

Зреющего хлеба 

Мертвая страна. 

 

Более того, эти строки «стягиваются» в одно 

смысловое целое сильной мужской рифмой (луна – 

струна; жук – звук; свет – нет; льна – страна). 

Свет луны ассоциативно связывается с ночью, а 

поле зреющего хлеба, которое освещено луной и 

потому «бледнее льна», – с мёртвой страной. Так в 

тексте выстраивается ещё один конструктивно-

смысловой план (бледный – зреющий – мертвый), 

«разворачивающий» интерпретацию произведения, 

которое осмысливается уже не как пейзажная зари-

совка, выполненная в импрессионистической ма-

нере, а как философское размышление о жизни и 

смерти, ибо номинация «страна» – метафорическое 

переосмысление лексемы «поле», являющейся в 

русской культурной традиции семантически 

осложнённой, многозначной (ср.: Жизнь прожить – 

не поле перейти). У И. Бунина сама человеческая 

жизнь осмысливается как поле, а человек – как ко-

лос, обречённый созреть и умереть. Подтвержде-

нием такого рода ассоциаций служат текстовые 

синтаксические конструкции мертвая страна, 

бледнее льна (ср.: саван из льна), компоненты кото-

рых осмысливаются скорее в понятийном поле «че-

ловеческое», чем «природное». Ввод поэтом в текст 

образа жука – существа, не обладающего коммуни-

кативной способностью, можно рассматривать как 

желание «опредметить» свои размышления о сущ-

ности бытия.  

Таким образом, основная задача графических 

средств – дешифровка ядерных компонентов 

смысла в тексте с опорой на визуальность: они де-

лают доступными мысленному взору и пишущего и 

читающего те интеллектуально-психологические 

процессы, которые являются основой воплощения 

образа мира автора речи в определённые языковые 

формы.  

Мотивы, интенции творческой личности фор-

мируют смысловую структуру текста, а уникаль-

ность отношений художника с миром обусловли-

вает уникальность системы авторских личностных 

смыслов, детерминирует выбор разноуровневых 

знаков языка для их репрезентации. 
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