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Аннотация: В статье даны рекомендации по формированию 

архитектурно-художественных, функционально-планировочных особенностей 

паркингов с временным почасовым использованием (или «временных» 

паркингов, принятых в данном обозначении в научно-исследовательской 

литературе) в транспортной системе г. Астана. В процессе исследования 

выявлены особенности проектирования «временных» паркингов, как в 

городской транспортной системе, так и в системе периферийных транспортно-

пересадочных узлов г. Астана. 

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, паркинг, 

транспортные системы, транспортно-пересадочные узлы. 

 

FORMATION OF PARKINGS WITH TEMPORARY (CURRENT) 

USE AND THEIR ARCHITECTURAL - FUNCTIONAL FEATURES IN THE 

TRANSPORT SYSTEM OF ASTANA CITY 

Ogay O. Р. 

Kim V. 

Isabayev G.A. 

 



Annotation: The article gives recommendations on the formation of 

architectural-artistic, functional-planning features of parking lots with temporary 

hourly use (or "temporary" parking lots accepted in this designation in scientific 

literature) in the transport system of Astana. In the process of research, the 

peculiarities of designing "temporary" parking lots, both in the urban transport system 

and in the system of the peripheral transport and transfer junctions in Astana, are 

revealed. 

Key words: architecture, urban planning , parking, transport systems, transport 

and transfer junctions. 

 

Главным показателем современного города, является его развитая 

транспортная инфраструктура. На сегодняшний день, в  г. Астана для разгрузки 

транспортной системы будут проложены линии LRT и построены два крытых 

паркинга, которые расположены на привокзальной площади, и на территории 

аэропорта. Но, в связи с тем, что количество транспортных средств в городе 

увеличивается - с каждым годом на 11,9%, этих паркингов будет не достаточно.    

В центральных частях города, проблемой, является нехватка свободных 

парковочных мест на территориях, предназначенных под автостоянки, которые, 

на сегодняшний день, не соответствуют тотальной автомобилизации.  

Одним из вариантов улучшения городской транспортной системы г. 

Астана, является создание сети «временных» паркингов, которые должны быть 

спроектированы как в центральной части города (рис. 1), так и на его 

периферии. 

 



 
 

Рисунок 1. Территории существующих автостоянок в центральной части г. Астаны 

 

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), спроектированные на периферии 

города дадут возможность ограничить поток  автомобильного трафика при 

въезде в столицу [1,  с. 31]. Таким образом, система ТПУ будет 

функционировать в тесной взаимосвязи с общественным транспортом, и с 

сетью «временных» паркингов в центре города. 

Территориями многоуровневых паркингов, в центральных районах города, 

могут послужить участки существующих автостоянок, которые расположены 

на самых оживленных улицах и проспектах (табл. 1), вблизи бизнес центров, 

торговых центров и станций LRT.  

 

 
Улица           

 

Количество транспортных средств, 

в сутки 

2016 2018 2020 2030 

Трасса аэропорт-Астана 18 600 23 267 28 512 39 000 

Кабанбай батыра 32 000 41 165 50 443 69 000 

Акмешит 5 000 5 369 6 579 9 000 

Туркестан 5 000 5 369 6 579 9 000 

Мангелик Ел 71 900 32 216 39 477 54 000 

Сарайшык 35 000 44 745 54 830 75 000 

Сыгнак 25 000 32 216 39 477 54 000 
 

            Таблица 1. Загруженность улиц транспортными средствами в сутки 

 

Из таблицы 1 видно, что один из основных потоков транспортных средств 

в центре города приходится на улицу Кабанбай батыра. Улица является одной 

из центральных и главных улиц левого берега Астаны. Вдоль улицы 



расположены: многофункциональные жилые комплексы, бизнес центры, 

торговые центры, научные институты, оперный театр, мечеть, парки и аллеи.  

Таким образом,  целесообразным размещением  будущего «временного» 

паркинга может стать автостоянка, расположенная  на пересечении улиц 

Кабанбай батыра и ДинмухамедаКунаева, между зданиями МТК 

(Министерство транспорта и коммуникаций) и Медийного центра. Площадь 

участка равна 0,32 га (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Генплан временного паркинга на ул. Кабанбай батыра 32/1 

 

Так как, в городе Астана влагонасыщенныегрунты,  наиболее 

эффективным решением будет использование надземного пространства. 

Учитывая сформированную объемно-пространственную ситуацию данной 

части района, возможно создание шестиуровневого сооружения, которое 

сможет вместить более 550 автомобилей. Учитывая современный уровень 



сервиса, необходимо на ряду с использованием площадей под парковочные 

места, создать полифункциональную структуру обслуживания посетителей. 

На первом уровне предусмотрена станция технического обслуживания и 

мелкосрочного ремонта автомобилей с боксами автомойки, а также помещения 

технического и административного персонала, и пункт общественного порядка. 

На втором, третьем, четвертом, пятом и шестом этажах предусмотрены 

площади  под бутики повседневного и периодического спроса, и 

сопутствующих товаров для автомобилистов.  

Наиболее уместным, является размещение на седьмом уровне паркинга 

торгово-развлекательного комплекса с предприятиями питания, так как это 

оптимизирует использование площади сооружения, а также обеспечит 

заполняемость паркинга посетителями в вечерние часы, в выходные и 

праздничные дни. 

Для междуэтажного перемещения автомобилей запроектирована 

прямолинейная двухпутная рампа (рис. 2), которая расположена в атриумном 

пространстве в восточной части паркинга в осях 6-7 и Д-З  и имеет уклон 15% 

[2,  с. 318]. 

 
Рисунок 3. Разрез в осях А-М 

 

Архитектурно-планировочное решение паркинга сформировано, в первую 

очередь, его функциональным назначением, сложившейся градостроительной 

ситуацией с объемно-пространственным восприятием данного места и 

примененной конструктивной схемой. 



 План здания повторяет контуры участка застройки с последующим 

смещением уровней в юго-западном направлении по 3м , что придало зданию 

динамичный образ, по силуэту напоминающий морской лайнер (рис. 4). Это 

ощущение усиленно остекленными поверхностями первого этажа, создающего 

впечатление невесомости и легкости. 

 

 
 

Рисунок 4. 3Д изображение «временного» паркинга на ул. Кабанбай батыра 32/1 

 

 Горизонтальные членения, образованные ограждениями уровней паркинга 

адаптированы к существующей архитектурной доминанте данной местности, 

подчеркивая его вертикальную составляющую (рис. 5). 

 



 
 

Рисунок 5. Архитектура паркинга подчеркивает вертикальную состоящую МТК 

 

Таким образом, на примере проектирования данного комплекса очевидно, 

что основными факторами формирования архитектурных и функциональных 

особенностей «временных» паркингов, возводимых в условиях плотной 

городской застройки Астаны, являются: сложившаяся градостроительная 

ситуация, функциональное назначение сооружения, современные требования к 

включению многофункциональных сервисов и соответствующее 

вышеуказанным факторам конструктивное решение.  
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Аннотация: Освоение подземного пространства в планировке и застройке 

городов обретает колоссальную роль из-за дефицита городских территорий, 

непрерывного увеличения городского населения, резкого повышения 

загазованности из-за увеличения транспортных потоков на улицах и 

недостаточного развития городской инфраструктуры. 
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Abstract:The use of underground space planning and building of large cities is 

of paramount importance due to the shortage of urban areas, the constant population 

growth and a sharp increase in gas content, and traffic in the streets, and insufficient 

development of urban infrastructure. 

Keywords: underground urban planning, planning of development of 

underground space, urban environment. 

 

В настоящее время мировая практика проектирования и застройки 

крупных городов и городов-мегаполисов уделяет особое внимание проблемам 

освоения подземного пространства. Такие проблемы, как отсутствие свободных 

городских территорий, увеличение численности городского населения, 



транспортные заторы на дорогах, неспособность городской инфраструктуры 

совладать с регулярно возрастающими перегрузками и общее ухудшение 

экологической обстановки способствуют всё более активному использованию 

подземного пространства, в том числе для размещения объектов транспортной 

и инженерной инфраструктур, объектов торговли и бытового обслуживания, 

объектов коммунального назначения и т.п.  

Подземное пространство города - это территория под поверхностью земли, 

применяемое как «одно из средств преодоления тенденции расширения 

мегаполиса, объект исследования новых концепций создания и сохранения 

окружающей среды, достижения приоритетов экологического и 

экономического благополучия и создания оптимальных условий для 

жизнедеятельности людей в экстремальных условиях». 

Успешное решение проблемы освоения подземного пространства 

возможно лишь на основании комплексного подхода к формированию 

подземных пространств, позволяющего проектировать градостроительно 

увязанную подземную систему, органически вписанную в экологическую среду 

и связанную с архитектурно-планировочной и транспортной инфраструктурой 

города. Это позволяет рационально использовать земельные ресурсы, 

освобождая их от объектов вспомогательного назначения, которые должны 

размещаться под землёй, улучшить экологическую обстановку, повысить 

комфортность и безопасность жизни людей [1]. 

Комплексное освоение подземного пространства (рис. 1) используется, в 

основном, в крупных городах, в зонах общегородского центра и центрах жилых 

районов, в зонах наиболее важных градостроительных узлах. Одним из 

аспектов комплексного освоения подземного пространства является 

рациональное использование наземной территории, в частности, для: 

1) строительства в условиях стеснённой городской застройки;  

2) сохранение зеленых насаждений и мест отдыха;  

3) улучшения эстетического облика города и сохранение 

исторически сложившей территории;  



4) размещения зеленые насаждений для сохранения естественного 

природного ландшафта при одновременном обеспечении мак-

симального благоустройства;  

5) обеспечения доступность наиболее важных объектов городского 

значения и мест трудовой деятельности горожан; 

6)  экономия времени [2]; 

 

Рис 1. Комплексное освоение подземного пространства 

При исследовании главных направлений комплексного 

градостроительного освоения подземного пространства города решаются 

следующие задачи социально-экономического развития города: 

• размещение многофункциональных комплексов в наиболее значимых с точки 

зрения градостроительства и инвестиционно важных территориях, возможно 

лишь при помощи освоение подземного пространства; 

• строительства подземных гаражей-стоянок, объектов социально-культурного, 

торгового назначения в пределах пешеходной доступности для повышения 

уровня комфортности в городе; 

• снижение избыточной парковочной перегрузки на существующую улично-

дорожную сеть города за счет размещения в подземном пространстве 

гаражей и вспомогательных помещений при строительстве и реконструкции 



жилых, административных зданий, общественных центров, предприятий 

торговли; 

• увеличение пропускной способности улично-дорожной сети; 

• увеличение прибыльной части бюджета города за счет налоговых и 

неналоговых поступлений от деятельности предприятий и организаций, 

которые будут размещены на объектах, созданных в подземном пространстве 

[3]. 

Подобным образом, комплексный подход освоения подземного 

пространства позволяет построить систему подземных сооружений решающую 

инженерные проблемы функционирования и устойчивого развития города, 

повышающую качество жизни населения, способствующую росту 

инвестиционной привлекательности города в целом. 
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Во многих странах в современном мире для достижения благоприятности 

жизнедеятельности людей стали стремиться к оздоровлению, к здоровому 

образу жизни и начали уделять очень много внимания, прежде всего на спорт, 

как решения проблем: здоровья нации, снижения уровня преступности, 



улучшение социального самочувствия населения и имиджа страны. 

Архитектурная деятельность в этой связи, безусловно, играет наиважнейшую 

роль, так как от наличия спортивно-оздоровительных объектов, их количества и  

типов, модернизации существующих объектов оказались решающими в 

решении этих проблем. По этому необходимо уделять большое внимание на 

архитектуру спортивно-оздоровительных объектов, которые должны быть 

многообразной и обширной среди всех остальных систем обслуживания 

населения и входить в составную часть во все структурные элементы 

населенных мест.  

Наиболее показательным в данном направлении, примером является опыт 

Исландии, где применили этот способ для решения многих задач в своей 

стране. 

Йон Сигфуссон, житель страны Исландии, одним из первых заговорил о 

проблеме у молодёжи, а именно пристрастью у них к алкоголю, табаку и 

наркотикам в середине 1990 годов. Чтобы указать правильный путь 

подрастающему поколению, Сигфуссон отважился предложить вложить деньги 

в спорт на государственном уровне, а не вводить основы религиозной культуры 

в школьные программы и не организовывать патриотическо-военные кружки, 

как ранее делали в других странах для решения этих же проблем. Найдя 

поддержку, он и другие инициаторы предложили идею для строительства 8 

больших крытых спортивных комплексов, включающие бассейны и 

футбольные поля (рис. 1). Также по плану Сигфуссона, мэрия Рейкьявика, 

стали выделять ежегодно 3 000 000 евро на поощрение детей – всем выдали 

специальные карты, в которые можно было пополнять очки в зависимости от 

успеваемости в школах и внешкольной деятельности. Эти же очки можно 

обменять на материальные вещи, например, спортивные снаряды. Для страны с 

численностью населения 300 000 жителей, со скромным бюджетом проекты 

Сигфуссона были огромными ударами изначально, но результат от этого 

получился весьма внушительным. 



По анонимным опросам 1998 года, в возрастной категории 15-16 лет, 42 % 

островитян, употребляли алкоголь хотя бы раз за последний месяц, в 2012 году 

показатель снизился до 5 %. И снизились доля ежедневных курильщиков с 23 %  

до 3 %, а также попробовавших наркотики с 17 % до 3 % за 15 лет. Изучив эти 

статистические данные можно утверждать, что речь идет о сюрреалистической 

стране как КНДР. Но есть и неопровержимые данные, которые невозможно их 

не воспринимать. 4 000 новорожденных в год в стране, разница между средним 

количеством новорожденных и умерших на  1 000 жителей впервые за 60 лет 

составил ниже двухзначной отметки, а смертность среди молодежи, выросла на 

десятки процентов в середине 90-х годов. В 2009 году, эти данные 

преобразовались не за счет приезжих в страну мигрантов, впервые в истории 

Исландии, страна отпраздновала 5 000-го рождения младенца за календарный 

год. А также продажа алкоголя уменьшились почти на треть за 10 лет. 

Государственный бюджет страны сократил финансирование на 

здравоохранение на треть – ведь попросту перестали болеть жители. Страна, 

где в лучшем случае трава растет 4-5месяцев в году, заболела футболом [1]. 

 

Рисунок 1. Стадион "Лаугардалсвёллур", национальной арена Исландии 

Не меньший интерес представляет опыт организации спорта в США. 

Соединенные Штаты Америки - спортивная держава, ведь спорт в этой стране, 

как и профессиональный, так и любительский, играет наиважнейшую роль в 

жизни американского общества. 

Учебные заведения – школы и колледжи, а именно наличие в них во 

многом количестве спортивно-оздоровительных объектов, является основной 

базой любительского спорта в стране. Многие учащиеся, в особенности 

школьники старших классов, занимаются спортом, ведь благодаря высоким 



результатом и призовым местам в различных соревнованиях, обычно выделяют 

выпускнику стипендию для оплаты дальнейшего обучения в ВУЗ-е. 

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) – является 

координатором проведении различных соревновании по более 20 видам спорта, 

а самые интересные матчи между знаменитыми университетскими командами 

собирают аудиторию более чем десятками тысяч болельщиков. В связи с этим, 

студенческий спорт является "кузнецом кадров" для сборных (также и 

олимпийских) и профессиональных лиг страны [2]. 

Одним из ярких примеров, книга «Экономика образования», автором 

которого является Марджерайт Роза. В этой книге описана об отношении к 

спорту в средней школе Тихоокеанского Северо-Запада. Изучающих 

математику в среднем на каждого школьника выделялось 328 долларов, а 1 348 

долларов – на каждую черлидершу (группа поддержки спортивной команды),  

не говоря о самих спортсменах. Но 3 года подряд приоритетом для данной 

школы являлся именно математика, по утверждению стратегического плана 

развития образования района. Но уже в 2015 году 26,6 % детей в возрастной 

категории 6-12 лет стали заниматься спортом, а в категории 13-17 лет этот 

показатель стал равняться к 39,9 % по Sports&FitnessIndustryAssociation (SFIA) 

данным [3]. 

В сравнении с другими странами, в США строят новые стадионы не в 

зависимости от провидении чемпионатов мира или Олимпийских игр, а для 

оздоровления населения. Так в стране в 2016 году построили более 10 крупных 

арен для разных видов спорта, как футбол, соккер, бейсбол, баскетбол и хоккей, 

и примерно в таком же количестве собираются возвести на следующем. Многих 

из них можно справедливо именовать шедеврами архитектуры и большинство 

представят новый уровень качественного сервиса для  посетителей. Эти 

процессы потребовали модернизации  архитектурно-пространственных 

решений и структуру спортивных сооружений, чтобы привлечь также внимание 

населения.  



Одним из таких проектов является U.S. BankStadium, где спроектировали в 

архитектурной компании HKS, которая известна со своими проектами для 

НФЛ. Главным аспектом было уменьшение, т.е. минимальное расстояние 

между зрителем и полем и обеспечение естественным освещением. Стадион 

рассчитан принимать гостей не только для футбола, но и включительно для 

бейсбола, соккера и многих других спортивных мероприятии (рис. 2). 

Один сложных и дорогих элементов данного сооружения, является -  

крыша. Проектное решение было сделать ее передвижной, но в Миннесоте 

склонились к тому, что только осенью и в зиму приходится сезон футбола. 

Полимер ETFE – стал основным материалом при строительстве; «Альянц 

Арена» в германском Мюнхене и в олимпийском плавательном центре в 

Пекине использовали этот же материал. 

Для решения проблемы во время сильных снегопадов, большую часть 

крыши ориентировали на солнечную южную сторону, с наклоном 14 градусов. 

Также панели оборудовали датчиками давления: когда нагрузка превышает 

выше нормативного, крыша сдувается и снег сползает в низ, в накопители. 

Потом эти осадки проходят фильтрацию и в дальнейшем очищенную воду 

используют в  технических целях. 

 

Рисунок 2. U.S. BankStadium 

В 2014-году начали строить стадион с громадной ямой и в 2016 году ввели 

в эксплуатацию, причем строители не только уложились в срок, но и опередили 

график строительства на 6 недель. Использовались в основном местные 

материалы. И здесь же, в Миннесоте, было собрано 2 огромных табло, с 

площадью каждого  около 750 м², хотя это не рекорд НФЛ. 



Кроме этого, в сооружении введены 1 300 точек, раздающих интернет и 

система, обеспечивающая беспроводную мобильную связь. Сделать все это 

оказалось дороже стоимости самого старого «Метродома», но в нынешнем 

мире заманить людей на просмотр футбола без wi-fi не так уж и просто. Снизу 

трибун спроектированы 6 лаунж-клубов, и в 2-х из них подают меню «все 

включено», в четырех – «по выбору». Визитной карточкой является 2 больших 

камина. Также все они сдаются под разные празднования – свадьбы, дни 

рождения, вечеринки и другие. 

За год в этих заведениях проходят более 600 мероприятий и одним из идеи 

было сделать это место не только для занятии спортом, но сформировать 

вокруг футбольного поля большой комплекс [4]. 

В Колумбии в 2016-м году был разработан проект «Прототипа крыши для 

спорта и общественного пространства» архитектурным бюро ElEquipoMazzanti, 

дизайнером архитектором ДжанкарлоМацанти. Местонахождение - 

Барранкабермеха, департамент Сантандер, Колумбия. Занимаемая площадь 

1000,0  м² (рис. 3). 

 «Цель этих проектов - создать открытое пространство, которое придает 

истинную актуальность роли населенной местности в строительстве города. 

Модульная система состоит из удлиненной фигуры типа ромба, которая 

умножается и объединяется в базовом модуле или дополнительном модуле, 

создавая адаптируемую и постепенно растущую и преобразующую структуру. 

Огромный порождающий потолок возникает из серии связанных и 

поднятых частей, которые позволяют существующим и уникальным реалиям 

своего местоположения проникать в его интерьеры. Последовательность 

физических восприятий, основанных на естественных факторах, таких как 

влажность, тепло, холод или светимость, сопровождаемая контролируемыми 

элементами, такими как фильтрация света, вентиляторы и асферисты, или 

звуковые и водные реализации, создают непринужденную атмосферу, которая 

делает людей чувствительными для их собственных отношений с природой. 



 

Рисунок 3. Спортивная площадка в Колумбии 

Эта структура выступает в качестве инструмента для поощрения любых 

видов деятельности, начиная от спортивной, игровой, экономической, 

академической и культурной, до социальной, пользуясь ее открытым видом, 

который предполагает взаимодействие между людьми и природой.  

Конструкция определяется формой деревьев и кустов, которая определяет, 

изгибается ли структура, расширяется или обертывается вокруг них» [5]. 

Таким образом, усиление внимание к физическому оздоровлению 

населения способствовало также активизации развития архитектуры 

спортивных комплексов и на современный архитектурно-художественный 

потенциал, который будет работать также морально-психологическому 

оздоровлению масс. 
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Применение точных методов диагностики беременности коров позволяет 

организовать контроль за оплодотворяемостью, планировать на протяжении 

года удои, запуск и получение приплода, и сохранение здоровья маточного 



поголовья [3, с. 20]. При этом устанавливают не только беременность и ее 

сроки, но и выявляют вид бесплодия для своевременного лечения и 

профилактики акушерско-гинекологических патологий [3, с. 20]. Вот почему 

выбор наиболее точного метода диагностики беременности и бесплодия у коров 

является актуальной.  

Целью наших исследований явилось изучение и анализ результатов 

разных методов диагностики беременности у коров. 

 В ходе исследований были поставлены следующие задачи: 

 установить сроки стельности коров разными методами; 

 сравнить методы диагностики стельности; 

 выбрать наиболее точный, менее трудоемкий и экономически 

выгодный метод. 

В соответствии с целью и задачами объектом исследования явились 

коровы симментальской породы возрасте 4 - 6 лет в количестве 30 голов. 

Как известно, что беременность сопровождается рядом изменений 

половой, эндокринной, иммунной и других системах организма; эти изменения 

можно обнаружить лабораторными тестами, радиоизотопным методом. К ним 

относятся: определение уровня прогестерона в крови из яремной вены или 

молока коров на 21-24 сутки после осеменения [1, с. 38; 2, с. 381]. Метод 

основан на том, что при наступлении беременности к указанному времени 

содержание прогестерона снижается в связи с рассасыванием желтых тел, тогда 

как у беременных животных остается относительно высоким. Уровень 

содержания прогестерона можно определить с использованием тестовой 

трубочки, в которую вносят 3 капли молока. При положительном результате 

получают яркое голубое окрашивание. Точность положительных результатов 

составляет 76-80% [1, с. 38]. Содержание прогестерона определяют 

непосредственно на ферме методом ELISA, который основан на применении 

наборов для энзимиммуносорбентного исследования или в специальных 

лабораториях радиоиммунным методом [2, с. 390]. 



Наиболее точным методом диагностики беременности у крупного 

рогатого скота является ректальный метод. Он отличается от других методов 

простотой, дает наименьший процент ошибок, для его выполнения не требуется 

лабораторных помещений и специального оборудования, но требует 

определенного практического навыка от специалиста [1, с. 34]. Вагинальный 

метод не позволяет определить сроки беременности, он трудоемок. Кроме того, 

с влагалищным зеркалом возможно внесение патогенной микрофлоры во 

влагалище [1, с. 34; 3, с. 20]. 

Иммунологический экспресс – тест для диагностики на ранних стадиях 

беременности домашнего скота (лиофилизированный препарат) Сowtest. L. 

применяют начиная с 15 дня после осеменения. Он основан в качественном 

определении в моче самок полового гормона – хорионического гонадотропина 

в иммунологической реакции гормон (антиген) - антихориогонин - антитело. 

Маркирование антител красителем-ализарином упрощает процесс читки 

реакции. Учет реакции проводится визуально. Положительная реакция – 

содержимое пробирки в течение 15 минут окрашивается в фиолетовый цвет. 

Затем в течение одного часа наблюдается выпадение обильного осадка 

фиолетового цвета с просветлением над осадочной жидкости. При отсутствии 

беременности содержимое пробирки сохраняет изначальный оранжевый цвет и 

гомогенную консистенцию. Выпадение осадка не наблюдается (Рис. 1.).  

 

Рис.1. Иммунологический экспресс- тест. 



Результаты исследования. Клинико-рефлексологический метод был 

проведен на 45 – й день после осеменения у 30 коров. Результат – 

положительный у 26 животных. Наружный метод невозможно провести на 

ранних стадиях стельности. При использовании вагинального метода была 

условно установлена стельность – у 26 коров по наличию липкой тягучей 

слизи. При проведении ректального исследования на 30 день после последнего 

ректоцервикального осеменения стельность подтвердилась у 26 коров, (87%) и 

у 4 (13%) установлено бесплодие. 

Применением ветеринарного ультразвукового сканера PS - 301V были 

подтверждены результаты ректального исследования (Рис. 2.).  

 

Рис. 2. Ультразвуковая диагностика. 

В перспективе применение иммунологического экспресс-теста для 

диагностики стельности у коров в хозяйстве. 

Таким образом, ранняя диагностика беременности является 

первостепенным и обязательным мероприятием в молочном скотоводстве.  
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Abstract: the article presents information on the prevalence and preventive measures 
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Трипаносомоз - (дурина, подседал) – трансмиссивная болезнь 

однокопытных, вызываемая жгутиковым простейшим организмом 

TripanosomaequiperdumDoflein, 1901, характеризуется хроническим течением, 

поражением половых органов, появлением отеков, а затем парезов и параличей 

[1, с.171].Тенденция данной инвазии к широкому распространению всегда 

представляет большую проблему в коневодстве. Особенно актуальной остается 

своевременная диагностика, лечение больных лошадей и проведение 

профилактических мероприятий. Трипаносомозам в научной литературе [1-3 и 



др.] всегда уделяли много внимания в связи с их большой распространенностью 

и восприимчивостью животных к разным видам трипаносом. В настоящее 

время трипаносомоз лошадей наносит значительный экономический ущерб 

вследствие абортов, расходов связанных с проведением оздоровительных 

мероприятий, отстранением от случки племенных производителей на 

длительное время и вынужденным убоем [1, с. 171]. 

Целью исследований явилось изучение распространения, методы 

диагностики и профилактики трипаносомоза у лошадей. 

Для выполнения данной цели были определены следующие задачи: 

 проведение анализа эпизоотической ситуации по трипаносомозу 

лошадей; 

 выявление инвазионного очага; 

 установление этиологии и путей заражения животных; 

При проведении эпизоотического исследования использованы материалы 

ветеринарной отчетности ГКУ РХ «Аскизская ветеринарная станция» за 2014-

2016 год.  

Таблица 1 - Информация по положительно реагирующему поголовью по 

Аскизскому району  

№ Наименование хозяйства, 

населенного пункта 

Количество 

голов 

Сдано (убой) Примечание 

2014год 

1. с. Нижняя-База 5 убиты  

2. с. Верх-Аскиз 15 убиты  

3. с. Бельтырское 2 убиты  

4. с. Усть-Камышта 10 убиты  

Всего:  32 

2015 год 

1. с. Нижняя-База 9 убиты  

2. с. Верх-Аскиз 11 убиты 1 гол. изолир. 

3. с. Бельтырское 1 убиты  

4. с. Усть-Камышта 8 убиты  

5. с. Кызлас 1 убиты  

Всего:    30 

2016 

1. с. Нижняя-Тея 3 убиты  



2. с. Верх-Аскиз 10 убиты  

3. с. Бельтырское 1 убиты  

4. с. Усть-Камышта 4 убиты  

5. с. Сыры 1 убиты  

Всего:19 

Анализ данной таблицы свидетельствует, что трипаносомоз лошадей 

регистрируется на данной территории, хотя отмечается незначительное 

снижение заболеваемости животных. Инвазионным очагом является с. Верх-

Аскиз. Основной причиной заражения является косячный способ естественного 

осеменения и закуп жеребцов - производителей из неблагополучных регионов. 

С профилактической целью все поголовье лошадей исследуют 2 раза в год в 

соответствии методических указаний по лабораторным исследованиям на 

трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак 06.09.94 № 13-7-3 

/150. Всех положительно реагирующих животных подвергают вынужденному 

убою. При ввозе лошадей их выдерживают 30 дней на карантине и 

дополнительно проводят исследование сыворотки крови для постановки 

реакции связывания комплемента (РСК). Перед случной кампанией проводится 

тщательный клинический осмотр всех лошадей. 
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Пастереллез крупного рогатого скота, характеризуются явлениями 

септицемии и воспалительно-геморрагическими процессами во внутренних 

органах, на серозных и слизистых оболочках [1, c.182]. Протекает с 



преимущественным поражением либо кишечника (кишечная форма), либо 

органов дыхания (грудная форма), либо с проявлением отеков в различных 

участках тела (отечная форма). 

Основным источником возбудителя инфекции является больные и 

переболевшие животные, а также клинически здоровые животные, бывшие в 

тесном контакте с больными пастереллезом. [2, с. 433].  

Пути выделения возбудителей из зараженного организма различны, чаще -  

с истечением из носа при кашле, фырканье. Передача возбудителя 

осуществляется при прямом контакте (совместном содержании здоровых и 

больных животных), а также алиментарно через инфицированные корма,  

предметы ухода, молоко. Распространению способствуют грызуны, дикая 

птица, обслуживающий персонал [3]. 

Экономический ущерб от пастереллеза складывается из потерь от падежа 

животных, затрат на проведение профилактических мероприятий. 

Для животноводческих хозяйств в Республике Тува проблема заболевания 

пастереллезом является актуальной в настоящее время.  

Для изучения эпизоотической ситуации по пастереллезу крупного рогатого 

скота нами было проведено эпизоотологическое обследование в 

животноводческих хозяйствах Тес-Хемскогокожууна (района) Республики 

Тыва за период с 2015 по 2017 гг. 

Тес-Хемскийкожуун является одним из крупных в республике, 

удаленность районного центра с. Самагалтай от республиканского центра г. 

Кызыл составляет около 200 км. В настоящее время в районе 7 сельских 

поселений (сумонов).  

Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств в 

районе  на начало в 2017 года  составляет: крупный рогатый скот – 7394 гол, 

мелкий рогатый скот – 51622 гол, овце -  и козоматок – 32999 гол, лошадей – 

4374 гол, конематок – 2036 гол, верблюдов – 5 гол. 



Животноводческие хозяйства представлены сельскохозяйственными 

производственными кооперативами,  крестьянскими  фермерскими  

хозяйствами  и личными подсобными хозяйствами в населенных пунктах: 

1) СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) – 11; 

2) крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) – 36;  

3) личные подсобные хозяйства (ЛПХ) – 202. 

Крестьянские фермерские хозяйства размещаются  на территории района 

на организованных чабанских стоянках.  

Животноводство в хозяйствах разных форм собственности  направлено, в 

основном,  на разведение крупного рогатого скота, овец. 

В районном центре Тес-Хемского кожууна с. Самагалтай  находится ГБУ 

«Управление ветеринарии Тес-Хемского кожууна».  Ветеринарные 

специалисты управления обслуживают животноводческие хозяйства всего 

района, проводят по плану противоэпизоотические, лечебно-профилактические, 

ветеринарно-санитарные мероприятия, а также – диагностические и 

оздоровительные мероприятия по ликвидации инфекционных болезней 

животных. Владельцы по мере необходимости и  в случае заболевания 

животных вызывают ветеринарных специалистов. 

При этом, из-за удалённости  чабанских стоянок от ветеринарных 

учреждений владельцы животных не всегда обращаются за ветеринарной 

помощью, поэтому отдельные случаи заболевания и падежа животных не 

всегда диагностируются и регистрируются.  

 Ветеринарная лаборатория имеется только в г. Кызыл. 

В хозяйствах на территории Тес-Хемского за последние 3 года 

регистрировались такие инфекционные болезни крупного рогатого скота, как, 

эмкар, бруцеллез, сибирская язва, бешенство, пастереллез. 

Плановыми противоэпизоотическими мероприятиями среди поголовья 

животных являются вакцинация крупного рогатого скота против сибирской 

язвы и эмкара, серологические исследование на бруцеллез. Против 

пастереллеза животных в плановом порядке не прививают.  



В то же время, за исследуемый период по данным ветеринарного учета  в 

ГБУ «Управлении ветеринарии Тес-Хемского кожууна» пастереллез у крупного 

рогатого скота регистрировался ежегодно. Выявлено три неблагополучных 

территории  чабанских стоянок:  

- местечко «Кургаг-ХолчукШынаа» сумона У-Шынаанский; 

- местечко «Борулуг» сумона Самагалтай; 

- местечко  «Шара-Нуур» сумона Ак-Эрик. 

В каждом из этих хозяйств пастереллез крупного рогатого скота 

регистрировался ежегодно за период 2015-2017 гг. 

Диагноз пастереллез ставился ветеринарными специалистами района по 

клинико-эпизоотологическим данным, патологоанатомической картине и  

результатам лабораторных исследований в Тувинской Республиканской 

ветеринарной лабораторией в г. Кызыл.  

 По данным ветеринарного учета и отчетности за исследуемый период 

пастереллез животных в хозяйствах протекает спорадически.   

Так, в таблице 1 представлены сведения по заболеваемости  пастереллезом  

в чабанской стоянке  местечка «Кургаг-ХолчукШынаа», сумона У-Шынаанский 

за исследуемый период. Заболевших животных – единичные случаи, но 

летальность во всех случаях составляла 100 %. 

Табл. № 1. Заболеваемость  пастереллезом крупного рогатого скота 

в чабанской стоянке «Кургаг-ХолчукШынаа», 

сумона У-Шынаанский Тес-Хемскогокожууна Республики Тыва 

за период 2015-2017 гг 

КР

С 

2015 г 2016 г 2017 г 

Всег

о гол 

Заб

. 

гол 

Пал

о 

гол 

Заб.

% 

Лет

. % 

Всег

о гол 

Заб

. 

гол 

Пал

о 

гол 

Заб. 

% 

Лет

. % 

Всег

о гол 

Заб

. 

гол 

Пал

о 

гол 

Заб. 

% 

Ле

т. 

% 

125 2 2 1,6 100 128 1 1 0,78 100 130 1 1 0,76 100 

 

Болеют молодые животные – до 2-х лет. Сезонность характерна,  

регистрируют заболеваемость весной (апрель – май) и осенью (сентябрь – 

октябрь). 



У заболевших животных отмечали, как правило,  острое  и  сверхострое 

течение болезни. Форма течения  преимущественно  грудная  и отечная. Со 

слов владельцев у животных наблюдали учащенное дыхание  и кашель, 

отмечали отек в области  шеи,  груди, живота. Со слов ветеринарных 

специалистов, как правило, во всех случаях болезнь быстро прогрессирует, 

нарастает сердечная  слабость и животное погибает. 

В чабанском стоянке местечко «Кургаг-ХолчукШынаа» в апреле 2017 года 

пал крупный рогатый скот (бык) в возрасте 2 года. Ветеринарными 

специалистами зарегистрирована острая форма течения пастереллеза.  В 

течение суток животное пало. Ветеринарными специалистами проведено 

вскрытие и отбор патологического материала для лабораторной диагностики. 

 При вскрытии трупа крупного рогатого скота наблюдали многочисленные 

кровоизлияния в печени, сердце, дегенеративные изменения в печени, 

геморрагическое воспаление кишечника. В легких - признаки крупозной  

пневмонии, кровоизлияния, мраморность цвета [3].  

В Тувинской ветеринарной лаборатории в результате бактериологического 

исследования из доставленного патологического материала  выделена культура 

микроорганизма с характерными свойствами  возбудителя пастереллеза. 

В хозяйстве были приняты экстренные меры по ликвидации очага 

пастереллеза: установлены ограничения на территории чабанской стоянки и 

проведены оздоровительные мероприятия по утвержденному плану [4].  

Организована вакцинация здоровых животных. Использовали вакцину 

против пастереллеза инактивированную «БОВИРЕТ» в Ставропольской 

биофабрики. 

Таким образом, крестьянские фермерские хозяйства на территории 

чабанских стоянок  «Кургаг-ХолчукШынаа», «Борулуг»,   «Шара-Нуур» Тес-

Хемскогокожууна  являются стационарно неблагополучными по пастереллезу 

крупного рогатого скота.  Заболевание протекает спорадически. Кроме того, 

выявлялись случаи заболевания, падежа животных неустановленной этиологии. 



Поэтому показатели заболеваемости пастереллезом могли быть выше 

регистрируемых в настоящее время. 

В связи с этим, предполагаем, что в неблагополучных крестьянских 

фермерских хозяйствах на  территории чабанских стоянок  имеются 

клинически здоровые животные – бактерионосители, которые выделяют 

слабопатогенного возбудителя во внешнюю среду. Известно, что длительность 

носительства при пастереллезе колеблется до 1 года и более. Вследствие этого 

возникают отдельные случаи  заболевания животных при снижении 

резистентности организма. 

Факторами, поддерживающими стационарность  пастереллеза в 

неблагополучных хозяйствах, являются не соблюдение владельцами условий 

ограничительных мероприятий, недостаточно качественное проведение 

комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий. 
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Важным атрибутом моды является следование новому и представление его 

как ценности [1]. Поиск нового – задача креативной моды. Дизайнеры-

новаторы в своих коллекциях ищут новые формы, применяют новые 

материалы, ищут новое использование привычным предметам, используя при 

этом максимум творческого потенциала. Креативные модели своей 



нестандартностью привлекают внимание многих деятелей искусства, с 

которыми активно работают мировые дизайнеры. 

Жан-Поль Готье, известный фирменным провокационным стилем, работал 

со многими режиссёрами, актёрами и певцами. Одним из самых известных 

сценических костюмов, созданных модельером, стал остроконечный 

бюстгальтер королевы поп-музыки Мадонны, разработанный для её мирового 

турне в 1990 году. Певица являлась музой Готье, и он внёс большой вклад в 

формирование её образа, сочетающего эротику и драму [2]. Похожий образ 

модельер воплощал в костюмах певицы и танцовщицы бурлеска Диты фон Тиз. 

Специально для неё Готье создавал концептуальные модели разрабатываемых 

коллекций: для бренда нижнего белья LaPerla на сезон осень/зима 2010 и для 

коллекции от-кутюр на сезон весна/лето 2014 [3, 4]. Немалый интерес в своё 

время привлекли костюмы, которые Готье создал для Милен Фармер. 

 
Рис. 1. Певицы в костюмах Жан-Поля Готье: Мадонна, Дита фон Тиз, Милен Фармер 

Работая с известными исполнителями, Жан-Поль Готье мог реализовывать 

свои самые смелые задумки. В этих работах сохраняется эпатажный смелый 

авторский стиль модельера и воплощается сценический образ носителя: он 

подчёркивается оригинальными гротескными формами и силуэтами, 

контрастом в материалах, орнаменте и элементах одежды. 

Одним из самых необычных, запоминающихся и выразительных образов 

музыкального мира было амплуа Дэвида Боуи: Зигги Стардаст. Для создания 

костюмов этому персонажу Боуи обратился к японскому дизайнеру Кансаю 

Ямамото, который привлёк певца любовью к цвету и блеску в сочетании с 



авангардными утрированными формами [5]. В образе ЗиггиСтардаста были 

совмещены элементы одежды самураев, театра кабуки, гламура и атмосфера 

психоделического рока. 

 
Рис. 2. Дэвид Боуи в образе ЗиггиСтардаста 

Бьорк, исландская певица, композитор и актриса, известна своим 

эклектичным музыкальным стилем, эпатажными сценическими образами и 

любовью к творческим экспериментам: она принимает активное участие в 

создании своих видеоклипов, рекламных фотографий, обложек альбомов и в 

постановках живых выступлений [6]. 

В 1995 году певица сотрудничала с Хусейном Чалаяном и снялась для 

обложки своего альбома в его бумажном жакете, стилизованном под конверт 

авиапочты. С 1997 года Бьорк стала работать с Александром Маккуином. Их 

общая страсть к эпатажу и авангарду дала почву для плодотворного 

совместного творчества: необычные платья из перьев, колокольчиков, с 

деревянными крыльями, усыпанное стразами лицо. Седьмой альбом Бьорк 

«Biophilia» повествовал о связи вселенной, технологий и звука. Чтобы 

подчеркнуть такую сложность и авангардность содержания, певица обратилась 

к бельгийскому дизайнеру Айрис ванХерпен, прославившейся работой с 

нестандартными материалами. 



 

 

 
Рис. 3. Бьорк в костюмах мировых дизайнеров: Хусейн Чалаян, Александр Маккуин, Айрис ванХерпен 

Бьорк, создав свой собственный стиль, на протяжении всей карьеры 

сотрудничала с разными авангардными дизайнерами. Каждый новый 

креативный образ иллюстрирует и дополняет её творчество, вызывая у 

поклонников певицы необходимые эмоции и ассоциации. 

Певица Леди Гага, известная своими яркими провокационными образами, 

как и Бьорк, сформировала свой собственный уникальный стиль для 

выступлений. Леди Гага работала со многими дизайнерами, которые создавали 

костюмы для её клипов и официальных мероприятий. Одним из первых 

дизайнеров, поддержавших стремление певицы выразить себя, был Александр 

Маккуин. Для клипа к синглу «BadRomance» он предложил Гаге свои костюмы 

из коллекции «Plato’sAtlantis. Самым известным и шокирующим платьем Леди 

Гаги было «мясное платье», созданное дизайнером Франком Фернандесом в 

2010 году. Леди Гага также выступала на концертах и выходила в свет в 

костюмах от Джорджио Армани, домов моды GarethPugh, HusseinChalayan, 

CommedesGarcons. 



 

 
Рис. 4. Леди Гага в костюмах мировых дизайнеров: AlexanderMcQueen, GiorgioArmani, FrancFernandez, 

CommedesGarcons, Gareth Pugh, Hussein Chalayan 

Креативная мода – важный элемент мира моды, обеспечивающий её 

движение и развитие. Модельеры занимаются поиском новых идей, которые 

воплощаются в креативных коллекциях, где костюм является арт-объектом, 

выражающим главную идею автора. Эта выразительность является ключевым 

фактором для передачи образа, поэтому к авангарду часто обращаются актёры, 

певцы, танцоры. В творчестве музыкальных исполнителей важна связь музыки, 

лирики и образа в целом, поэтому костюм служит средством усиления этой 

связи и передачи информации слушателям, т.е. костюм «иллюстрирует» 

заложенный в творчество исполнителя смысл.  

Создавая креативную коллекцию для конкретной личности, модельер 

отталкивается от необходимого заданного образа и может интерпретировать 

его, не ограничивая себя рамками сложившихся правил мира моды, поскольку 

подобное сотрудничество является чистым искусством. Таким образом, 

отдельный артист, его образ или его творчество могут являться источником 

вдохновения для модельера. 



Помимо вышеописанных механизмов, креативная коллекция является 

предметом маркетинга: в ней автор раскрывает весь свой творческий 

потенциал, демонстрируя тем самым свои возможности в направлении, 

нацеленном уже на массовую аудиторию. Сотрудничество с актёрами, певцами 

и другими медиа-персонами является дополнительным пиар-ходом, 

позволяющим расширить возможную клиентуру и рынок сбыта. 

В создании креативных моделей для музыкальных исполнителей важно 

учитывать сложившийся у него образ и уделять внимание разработке 

необычной формы, фактуры, опираясь на конструкцию, нетрадиционные 

материалы и инновационные разработки. 
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Мировой рынок контейнерных перевозок в настоящее время является 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Глобализация 

экономической деятельности, рост спроса на коммерческий флот, дефицит 

мирового тоннажа и переориентация на контейнерный способ доставки все 

большего числа грузопотоков привели к тому, что сейчас наблюдается 

общемировая тенденция контейнеризации международных грузоперевозок. 

Универсальность и экономичность контейнерных перевозок грузов являются 

одной из причин роста популярности данного способа доставки. Номенклатура 

грузов, которые можно перевозить в контейнере очень обширна, что в 

результате делает контейнеры весьма привлекательным способом 



транспортировки даже для тех грузовладельцев, которые раньше использовали 

другие виды транспорта. Теперь уже и нефтеналивные грузы перевозятся в 

специализированных танк-контейнерах. Рынок международных контейнерных 

перевозок представляет собой рынок с развитой конкуренцией. Несмотря на то, 

что здесь работают около 20 крупнейших морских контейнерных перевозчиков, 

основной задачей которых является извлечение и максимизация прибыли из 

контейнерного судоходства 

 Данные факты не вызывают никаких сомнений. Действительно, 

контейнерные перевозки крайне удобны и эффективны как для 

контейнеровозов, так и для транспортной логистики на берегу. Однако это, 

лишь верхушка айсберга. Рынок грузоперевозок это крайне сложная система, 

разобраться в которой порой, крайне сложно. Рыночные доли основных 

игроков на рынке контейнерных перевозок можно определить по размеру 

флота. Крупнейшему предприятию из ТОП-20 морских контейнерных 

перевозчиков – компании MaerskSeaLand (A.P.MollerGroup) принадлежит около 

16% мирового рынка контейнерных перевозок, у второго по величине 

контейнерного морского перевозчика (MSK) в руках находится менее 10% 

мирового рынка, а последнему из ТОП-20 принадлежит менее 2% мирового 

рынка контейнерного судоходства. Таким образом, с 1986 года объем 

контейнерных перевозок в мире увеличивается в среднем на 8–10% в год. 

Вместе с тем, рынку международных контейнерных перевозок не удалось 

избежать негативного воздействия мирового финансового кризиса, последствия 

которого стали очевидны со второй половине 2008 г. Прежде всего, снижение 

темпов роста мировой торговли непосредственно отразилось на динамике. 

Поэтому на рынке доминируют топ-игроки с большими лайнерами. Те, кто не 

выдерживает - выходят из игры", - говорит аналитик ShinyoungSecuritiesCo. 

АмКунь-а. Рост использования супербольших судов - признак изменений на 

рынке. Компании, которые имеют такие суда могут использовать меньше 

единиц, перевозить больше грузов за один рейс, а значит - получают прибыль с 

большими ставками, - считает эксперт.  



 NipponYusen, Mitsui OSK Lines и KawasakiKisenKaisha являющие 

крупнейшими операторами морских грузовых перевозок в Японии и входящие 

в двадцать крупнейших мировых компаний этого сегмента заявили об 

объединении своих подразделений, отвечающих за грузоперевозки. 

Объединенная структура займет порядка 7% мирового рынка морских 

грузоперевозок и будет управлять 256 контейнерными судами, заняв таким 

образом 6 место место в мире в данном направлении. NipponYusen, Mitsui OSK 

Lines и KawasakiKisenKaisha заявили, что объединенная структура с 

прогнозируемым оборотом в 2 трлн иен (около $19 млрд) будет создана в июле 

2017 года и начнет свою работу в апреле 2018 года. NipponYusen будет 

контролировать 38% объединенной структуры, каждая из оставшихся двух 

компаний – по 31%. 

 Сказанное выше дает понять, что мелкие судоходные компанию будут 

легко вытеснены таким альянсом. Что даст возможность альянсу диктовать 

цены грузоперевозок, что для конечного потребителя не очень хорошо. С одной 

стороны управляет перевозкой проверенный крупный оператор, с другой 

монополия на рынке приведет к повышению цен. Сокращение мелких 

кампаний и их судов также ударит и по морякам, работавших в подобных 

организациях. Но создаст благоприятную устойчивую ситуацию в альянсе.  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие конституционного регулирования 

уголовно-правовых отношений в Республике Казахстан. Приведена 

классификация методов конституционного регулирования. Рассмотрены 

примеры императивного и диспозитивного регулирования уголовно-правовых 

отношений. Установлена взаимосвязь между методами регулирования в рамках 
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30 августа 1995 года в Республике Казахстан произошло важное событие, 

была принята ныне действующая Конституция.  

 Конституция закрепляет, что Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством высшими 

ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы. 

 Важно подчеркнуть, что после принятия Конституции и по сегодняшний 

день, она коренным образом изменила и продолжает менять условия 

существования личности, общества и государства, а также порядок 

взаимоотношений между ними. 

 В сложившихся условиях трансформации общественных отношений, 

принимающих все новые формы, необходимо анализировать механизмы 

реализации, а также правовой инструментарий конституционного 

регулирования общественных отношений в целом и в частности уголовно-

правовых.  

Также на сегодняшний день важным остается вопрос, комплексного 

переосмысления возможного смещения вектора от превалирующих методов 

конституционного регулирования  к методам не получивших широкого 

распространения в рамках конституционного регулирования уголовно-

правовых отношений. 

Итак, как и другие виды общественных отношений, уголовно-правовые 

получили свое закрепление в конституционном регулирование.  

В свою очередь понятие институт конституционного регулирования, 

включает в себя набор теоретико-правовых инструментов направленных на 

поведение субъектов уголовно-правовых отношений.  

Инструменты конституционного регулирования (инструментарий) 

уголовно-правовых отношений – это своего рода набор способов, методов, 

средств по достижению целей стоящих перед данными отношениями.  



Проводя, анализ норм Конституции, можно прийти к выводу, что 

превалирующим методом, является метод властных предписаний – 

субординации. 

Императивный метод, подчеркивает преобладание принципа четкого 

разделения полномочий,  который в свою очередь позволяет путем оказания 

воздействия на субъектов добиваться от них совершения значимых, 

допустимых нормами конституции  действий. 

В определении противоположного методу властных предписаний 

выступает метод – диспозитивный, в котором преобладает прием дозволения. 

Определяя конституционные нормы, как нормы, регулирующие широкий 

круг общественных отношений, необходимо расширить инструментарий 

конституционного регулирования, выделив следующую классификацию 

методов: запретительные, дозволительные, ограничительные, учредительные, 

поощрительные и метод признания. 

Метод запрета в конституционном регулировании уголовно-правовых 

отношений, имеет довольно-таки широкое распространение. 

Так в ч. 2 ст. 14 закреплено, что никто не может по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 

пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 

жительства или иным обстоятельствам подвергаться какой-либо 

дискриминации. 

Часть 2 статьи 17 закрепляет, что никто не может подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию [1].  

Такого рода запретительные нормы широко используются в Конституции 

и, несомненно, являются важной составляющей правового государства, каким 

себя утверждает Казахстан. 

 Анализируя нормы Конституции РК, также можно привести пример 

использования метода запрета конституционного регулирования отношений, 



который отражен в ч. 2 ст. 15, где закреплено, что никто не вправе произвольно 

лишать человека жизни. 

 Такого рода нормы запрета, справедливы и необходимы современному 

обществу, но важно понимать, что эти нормы не должны принимать 

декларативный характер, и должны через метод запрета обеспечиваться 

государственными органами. 

 Затрагивая вопрос об обеспечении государственными органами должного 

поведения субъектов общественных отношений, обращает нас к 

учредительному методу конституционного регулирования уголовно-правовых 

отношений. 

Учредительный метод проявляется в том, что с помощью него происходит 

закрепление исходных положений Конституции РК, определяющих 

конституционную природу органов государственной власти. 

Так, например, учредительный метод конституционного регулирования  

уголовно-правовых отношений, проявляет себя в ст. 75 Конституции РК, где 

определено, что правосудие в РК осуществляется только судом и судебная 

власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных 

установленных законом форм судопроизводства. 

В свою очередь необходимо подчеркнуть, что конституционное 

закрепление разделения властей, в том числе определения суда как, 

единственного органа государственной власти, который через особые 

процессуальные действия осуществляет свои функции по осуществлению 

правосудия, является необходимым в построении эффективного правового и 

демократического государства. 

Заметим, что такого рода нормы, не должны носить условный характер. В 

рамках правого государства не должно быть оказано не малейшего влияния на 

работу суда не со стороны государственной власти ни со стороны третьих лиц.  

Государство обязано выстроить систему управления и регулирования 

таким образом, чтобы обеспечить гарантии своим гражданам установленные 

Конституцией. 



В случае недостаточной правовой реализации учредительного метода 

конституционного регулирования, в том числе и уголовно-правовых 

отношений, возникнет ситуация в результате которой остальные инструменты 

конституционного регулирования, не смогут быть реализованы в полной 

степени на практике. 

 В рамках определения инструментария конституционного регулирования 

уголовно-правовых отношений, также выделяют метод дозволений, который в 

свою очередь делится  на прямое и альтернативное дозволение [2]. 

Конституционное прямое дозволение характеризуется тем, что с его 

помощью закрепляется право выбора субъектом единственно возможного 

варианта поведения. 

Так проецируя конституционное прямое дозволение, на уголовно-

правовые отношения, можно обратиться к ч. 2 ст. 13 Конституции РК, где 

закреплено, что каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод.  

С одной стороны, данное положение, попадает под метод признания 

конституционного регулирования, но анализируя норму, можно проследить 

дозволительный характер, который проявляется  в том, что этим правом можно 

как воспользоваться в случае необходимости, так и пренебречь. 

В качестве дозволения в рамках  уголовно-правовых отношений можно, 

заметить, что согласно законодательству, обвиняемый имеет право на 

рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей.  

Так, согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 года №4, уголовные дела о преступлениях, за 

совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или 

пожизненное лишение свободы, а также рядом статей в случае поступления от 

обвиняемого ходатайства, дело может быть рассмотрено с участием присяжных 

заседателей [3].  

Важно подчеркнуть, что данная норма, не является обязательной, она 

выступает в качестве дозволения или некой альтернативы классическому 

судебному разбирательству. 



Дозволительный характер, в процессе осуществления конституционного 

регулирования, не редко приобретает альтернативный характер.  

Метод дозволения, как и выше перечисленные методы, невозможно 

реализовать в той степени, в которой заложено Конституцией, если общество 

не обладает достаточно высокой правовой культурой и сознанием для участия в 

правовой жизни государства.  

Подводя итог можно сказать, что конституционное регулирование 

общественных отношений в целом и в частности уголовно-правовых - это 

сложный процесс. В рамках регулирования необходимо не только правовое 

закрепление и регламентация общественных отношений, но и сформированное 

гражданское общество, которое способно в полной степени влиять на 

государство и смещать вектор воздействия, предоставляя широкий круг 

дозволительных альтернативных вариантов взаимодействия человека и 

государства.  
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Аннотация: В статье автор раскрыл понятие выморочного имущества, 

рассмотрел актуальные проблемы наследования выморочного имущества, 

охарактеризовал порядокуправления, распоряжения и передачи выморочного 

имущества, проанализировал последовательность действий нотариуса и 

представителя государственного органа. В качестве основного вывода 

определено, что правовым последствием признания имущества выморочным 

является его переход в порядке наследования по закону в собственность 

публичного образования, что является не только правом, но и обязанностью 

государства. 

Ключевые слова: нотариус, наследник, государство, выморочное 

имущество, удостоверение сделок, свидетельство о праве на наследство. 

 

THE PECULIARITIES OF THE INVESTIGATION OF THE FUTURE 

PROPERTY 

Erkenov A.A. 

Abstract: In the article the author revealed the concept of escheat, considered 

the actual problems of inheritance of escheat, characterized the order of management, 

disposal and transfer of escheat, analyzed the sequence of actions of the notary and a 

representative of the state body. As the main conclusion, it is determined that the 

legal consequence of the recognition of property as escheat is its transfer by law into 



the ownership of public education, which is not only a right but also a duty of the 

state. 

Key words: notary, heir, state, escheat, certificate of transactions, certificate of 

right to inheritance. 

 

Согласно ч.1 ст.1151 ГК РФ,  «с случае, если отсутствуют наследники как 

по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права 

наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), 

либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 

отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 

пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается 

выморочным». При наличии указанных обстоятельств имущество 

автоматически приобретает статус выморочного в силу закона, при этом не 

требуется принятия судебного или иного акта. Согласно ст. 1157 ГК РФ отказ 

от такого имущества не допускается. 

Управление, распоряжение и передача выморочного имущества 

регламентируется следующими нормативными актами: 

1. Постановлением Совета Министров СССР от 29.06.1984 № 683 «Об 

утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации 

конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву 

наследования к государству, и кладов» 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 

№ 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом» 

 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» 

3. Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1991 № 340 «О 

Государственной налоговой службе Российской Федерации. 



4. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

11.02.1993 № 4463-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате» 

5. Инструкцией о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, 

бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к 

государству, и кладов, утвержденной Минфином СССР 19.12.1984 № 185 

6. Разъяснениями, содержащимися в пункте 5 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» 

Выморочным может быть часть имущества умершего: если наследников 

по закону нет, а завещание касается только части имущества, то выморочной 

является часть имущества, не охваченная завещанием. Выморочность 

имущества устанавливается только после истечения сроков принятия 

наследства. 

Наследование выморочного имущества - это не только право, но и 

обязанность государства. Отказа от наследства законодатель в таком случае не 

предусматривает. Выморочное имущество, которое получает государство, 

переходит к нему со всеми обременениями. То есть государство, как и обычные 

наследники, должно отвечать по всем долгам наследодателя. Наследником 

выморочного имущества является Российская Федерация. РФ - это особый 

наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей.  

Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что 

наследник - РФ, заранее выразила в законе волю на приобретение любого 

выморочного имущества. Поэтому при наследовании такого имущества, в 

отличие от наследования имущества по завещанию, принятия наследства не 

требуется, а отказ от него не допускается.  

Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношении 

выморочного имущества в общем порядке - по заявлению наследника. В п. 3 ст. 

1151 ГК РФ указано, что порядок наследования и учета выморочного 



имущества должен определяться федеральным законом. Однако в настоящее 

время такой закон не принят. 

В связи с этим Верховный Суд Российской Федерации в пункте 

5 Постановления № 9 разъяснил, что в таких ситуациях от имени Российской 

Федерации вправе выступать Росимущество (п. 5.35 Положения "О 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", 

утв. постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432). 

Таким образом, правовым последствием признания имущества 

выморочным является его переход в порядке наследования по закону в 

собственность публичного образования. Этот переход имеет и публично-

правовое значение. Во-первых, исключается бесхозяйность наследства. Во-

вторых, переход выморочного имущества в виде жилых помещений в 

муниципальную собственность частично решает проблему нехватки жилья, 

предоставляемого по договору социального найма.  

В соответствии со ст. 1151 ГК РФ в порядке наследования по закону в 

собственность городского или сельского поселения, муниципального района 

либо городского округа переходит следующее выморочное имущество, 

находящееся на соответствующей территории: 

 жилое помещение; в земельный участок, а также расположенные на нем 

здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; 

 доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты 

недвижимого имущества. 

Таким образом, при оформлении наследственных прав, в том числе и на 

выморочное имущество, законодательно определен порядок совершения 

нотариальных действий, которые осуществляются при предъявлении всех 

необходимых и отвечающих требованиям законодательства документов, 

посредством которых проверяется ряд обстоятельств, таких как: 

 факт смерти наследодателя и время открытия наследства. 

Подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом 

ЗАГС. В исключительных случаях это справка, выданная органом ЗАГС 



на основании актовой записи. Следует также помнить, что вступившее в 

законную силу решение суда о признании гражданина умершим не может 

служить доказательством смерти наследодателя, а является лишь 

основанием для внесения соответствующей записи и выдаче 

свидетельства о смерти. Хотя день смерти гражданина, указанный в 

таком решении суда, будет являться днем открытия наследства; 

 место открытия наследства. Как правило, это последнее постоянное место 

жительство наследодателя, что может быть подтверждено справкой 

жилищно-эксплуатационной (управляющей) организации либо выпиской 

из домовой книги, поквартирной карточки и т. п. Когда место жительства 

наследодателя неизвестно либо не может быть подтверждено 

документально, место открытия наследства подтверждается решением 

суда об установлении места открытия наследства. Как показывает 

судебная практика, при принятии решений по такой категории дел, 

руководствуясь постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», суды 

устанавливают место открытия наследства по месту нахождения 

недвижимого имущества, входящего в состав наследственной массы; 

 факт, подтверждающий право собственности наследодателя на наслед-

ственное имущество. По смыслу ст. 1112 ГК РФ право собственности на 

объекты имущества будет говорить о его принадлежности наследодателю 

при жизни. Именно это требование является основанием для включения 

имущества в наследственную массу. Этот факт подтверждается одним из 

следующих документов: договор купли-продажи, договор на передачу 

квартиры в собственность граждан, свидетельство на право 

собственности и т. д. Причем должны быть предоставлены оригиналы 

этих документов.  

 состав и местонахождение наследственного имущества подтверждаются 

документами, предоставление которых является обязательным: справка о 

наличии, местоположении, составе, физическом износе, оценке и 



принадлежности недвижимого имущества, кадастровый паспорт на жилое 

помещение либо земельный участок и т. д. 

Если право на выморочное имущество производится в судебном порядке, 

то качестве сторон в гражданском процессе по делам о наследовании вымороч-

ного имущества могут выступать государственные органы, органы местного 

самоуправления, которые в интересах государства либо муниципального 

образования отстаивают выморочность этого имущества, а также 

заинтересованные лица. Состав участников при разрешении наследственных 

споров в суде определяется с учетом конкретной правовой ситуации. 

Муниципальное образование приобретает выморочное имущество, перечислен-

ное в п. 2 ст. 1151 ГК РФ, как наследник и поэтому в соответствии с нормами 

гражданского законодательства наряду с другими правами наделяется правом 

на предъявление иска о признании имущества выморочным и признании права 

на это имущество. 

В судебном порядке выяснению подлежат следующие обстоятельства: 

 имущество, входящее в наследство; 

 отсутствие наследников по закону либо завещанию; 

 признание всех наследников недостойными наследниками; 

 отсутствие у наследников права на принятие наследства; 

 отказ наследников от наследства без указания наследников, в пользу 

которых заявлен отказ, и т. д. 

Проблемой является то, что в отношении остального имущества 

применяются нормативно-правовые акты, принятые еще в СССР, так как 

специальный закон, регулирующий данные правоотношения, отсутствует. Это 

и является причиной многих пробелов в законодательстве, вызывающих 

проблемы на практике.  

Так, к примеру, согласно п. 5 Инструкции Минфина СССР от 19 декабря 

1984 г. № 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, 

бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к 

государству, и кладов» документом, подтверждающим право государства на 



наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, 

выдаваемое нотариальным органом соответствующему налоговому органу не 

ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Однако 

Положение о Федеральной налоговой службе, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506, не предусматривает указанную 

функцию для Федеральной налоговой службы.  

Более того, анализ п. 1 Постановления Правительства РФ от 19 апреля 

2002 г. № 260 «О реализации арестованного, конфискованного и иного 

имущества, обращенного в собственность государства» позволил сделать 

вывод, что полномочия по распоряжению и реализации конфискованного 

движимого, бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в 

собственность государства по основаниям, предусмотренным законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принадлежат 

не налоговым органам, а Российскому фонду федерального имущества. Еще 

одной проблемой является пропуск срока на принятие наследства. По общему 

правилу данное обстоятельство ведет к утрате соответствующих прав, если в 

суде пропущенный срок не восстановлен или если всеми наследниками, 

принявшими наследство, не дано согласие в письменной форме на принятие 

наследства по истечении срока (п. 1, 2 ст. 1155 ГК РФ).  

В литературе высказано мнение, что поскольку государство признается 

гарантом права наследования, постольку оно не просто вправе, а обязано дать 

свое согласие на принятие наследства по истечении срока соответствующим 

наследником даже независимо от его просьбы. Считается также, что по 

причине конституционной гарантии наследования государство не вправе 

оспаривать опровержимую презумпцию о принятии наследства. 
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