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www.oblgazeta.ruПочему молчит свидетельОтказаться от показаний на следствии и в суде заставляют страх или корыстьТатьяна БУРОВА
В Невьянске завершили рас-
следование уголовного де-
ла против четверых дель-
цов, которые организовали 
подпольное казино в посёл-
ке Верх-Нейвинском. Органи-
заторы теневого бизнеса ви-
ну признали, а вот трое игро-
ков отказались давать пока-
зания. И проиграли: за поль-
зование услугами казино не 
наказывают, а вот за отказ 
от дачи свидетельских пока-
заний предусмотрена ответ-
ственность. Поэтому статус 
свидетелей сменился на об-
виняемых – их приговорили 
к обязательным работам. Та-
кие случаи – не редкость. Рас-
сказываем, чем важна роль 
свидетеля. 

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ – Роль свидетеля в уго-ловном деле сложно переоце-нить. Его показания являют-ся важным источником дока-зательств как на стадии пред-варительного расследования, так и в процессе судебного раз-бирательства, – говорит на-чальник отдела государствен-ных обвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений 
Коваленко. – Иногда от показа-ний одного человека зависит многое. Например, в Ревде бы-ло интересное уголовное дело – двое друзей поехали на рыбал-ку, но обратно вернулся лишь один, причём на машине про-павшего. Родным друга заявил, что тот пошёл домой пешком, куда он подевался – не знает. К счастью, нашёлся свидетель – пожилой мужчина, который со-бирал грибы и увидел, как ми-мо пробежали двое: один весь в крови, а за ним с ножом – дру-гой. Дедушка, добрался до бли-жайшей турбазы и сообщил в полицию о том, что видел. Показания этого свидетеля, по словам Евгения Коваленко, помогли, во-первых, оператив-но найти и осмотреть предпо-лагаемое место преступления, 

где было обнаружено много крови. Во-вторых – установить личности тех, кого видел гриб-ник. Это были те самые рыба-ки. А останки пропавшего оты-скали спустя год – тогда и под-твердилось, что он погиб от но-жевых ранений. 
ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ?Большинство свидетелей, желающих уклониться от дачи показаний, стараются не всту-пать в конфликт с законом и отделываются ссылками на то, что не помнят деталей, не раз-глядели, не уверены, забыли. Отказываются от показаний не так уж часто, а лгут ещё реже, хотя и такое случается. В итоге это чревато тем, что виновный избежит ответственности и, почувствовав безнаказанность, может вновь совершить пре-ступление.Что заставляет свидетелей, а иногда и потерпевших, лгать? По словам Евгения Коваленко, кого-то – знакомство с обвиня-емым, кого-то – личный инте-рес. К сожалению, доказать, что в основе лживых показаний ле-жит подкуп, не всегда удаётся. Но иногда получается.Так было в деле о груп-повом изнасиловании, кото-

рое расследовали в том же Не-вьянске. Заявление о том, что над ней надругались двое муж-чин, написала 39-летняя жен-щина. Были проведены экспер-тизы, допросы, собраны ули-ки. И вдруг потерпевшая ста-ла утверждать, что насиловал её лишь один из обвиняемых, а второй ни при чём. Эту версию она озвучила не только следо-вателю, но и в суде. Причину из-менения показаний выяснили в ходе судебного разбиратель-ства: один из насильников пе-редал потерпевшей крупную сумму, чтобы загладить свою вину и избежать наказания.  
ПРАВО НА МОЛЧАНИЕЕсть люди, которые сами могут решать, давать показа-ния или нет. Это право закре-плено в статье 51 Конститу-ции России и в статье 5 Уголов-но-процессуального кодекса. 

Гражданин может не давать 
показания против себя и сво-
их близких родственников. 
Кроме того, закон (часть 3 
статьи 56 УПК) запрещает по-
лучать показания от лиц, ко-
торым обстоятельства дела 
стали известны в связи с ис-
полнением профессиональ-
ных обязанностей. К ним от-

носятся судья и присяжные за-седатели, адвокат, защитник подозреваемого и обвиняемо-го, священнослужитель и дру-гие лица.– Не всегда близкие род-ственники пользуются своим свидетельским иммунитетом, – говорит Евгений Коваленко. – Например, областным судом за разбойные нападения и убий-ства был осужден к 24 годам лишения свободы Павел Вар-
налий. В основу приговора лег-ли показания прямых очевид-цев преступлений – бывшей су-пруги обвиняемого и его друга. Они подробно рассказали, как и кого Варналий убивал, какое имущество жертв похитил, где спрятаны улики. Разумеется, сообщенные ими факты были тщательно проверены. Но чаще родственные чув-ства берут верх. Пример – де-ло по обвинению в получении взятки судьи Арбитражного суда. Деньги ему передали че-рез сына, который работал по-мощником у другого судьи. Ес-ли бы сын дал показания, он из-бежал бы ответственности. Но, как рассказывает Евгений Ко-валенко, отец категорически запретил ему это делать. Да-же в суде, когда допрашивали 

парня, отец ему шептал: «Ска-жешь про меня, прокляну». По сути, он подвёл сына, хотя мог бы спасти. 
СРЕДСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА Лихие 90-е остались в про-шлом, но и сегодня порой сви-детели не желают давать по-казания из-за страха мести. На-сколько реальны эти страхи? В Екатеринбурге располо-жен Центральный окружной военный суд, чья юрисдикция распространяется на 19 субъ-ектов России. Там рассматри-ваются уголовные дела по тер-рористическим и экстремист-ским преступлениям. Высту-пать свидетелями против обви-няемых в столь тяжких престу-плениях, конечно, и страшно, и опасно. Поэтому свидетелей допрашивают по видеосвязи, без объявления персональных данных, вдобавок с помощью цифровых технологий изменя-ют голос, «стирают» лицо и т.п.Сейчас в Ленинском суде Екатеринбурга рассматрива-ется резонансное дело Влади-

мира Васильева, совершивше-го ДТП в центре Екатеринбур-

га, в котором погибли два чело-века. Виновник гибельной ава-рии твердит, что был трезв, и анализы показали, что алкого-ля в организме водителя не бы-ло. Но фокус в том, что биома-териал на медэкспертизу сдал за Владимира отец, который, к слову, отказался давать пока-зания, сославшись на 51-ю ста-тью Конституции. Так что от показаний свидетелей, кото-рые вместе с подсудимым гуля-ли на вечеринке, многое зави-сит. Те, кто согласился сказать правду, всячески старались из-бежать широкой огласки и не скрывали, что боятся послед-ствий. – Свидетелю не надо опа-саться, что его показания мо-гут повернуть против него са-мого, – подчёркивает Евгений Коваленко. – А вот молчать или лгать не стоит: за это можно по-платиться. 
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От показаний свидетеля нередко зависит исход дела
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По данным прокуратуры Свердловской области, в 2019 году по ста-
тье 307 УК «Заведомо ложные показания» в России было возбужде-
но 831 дело, в Свердловской области – 28 дел. Из них по особо тяж-
ким преступлениям 775 – по всей стране, 21 дело – на Среднем Урале. 

По статье 308 УК «Отказ от дачи показаний» в 2019 году в Рос-
сии возбудили 72 дела, в Свердловской области – одно дело. Из 
них по особо тяжким преступлениям 66 дел в стране, одно дело – 
в нашей области. 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 НАКАЗАНИЕ

Поплатиться за заведомо ложные показания можно штрафом до 
80 тысяч рублей и даже арестом до трёх месяцев. Если же показа-
ния связаны с тяжким или особо тяжким преступлением, то нака-
зание ужесточается вплоть до лишения свободы до пяти лет. Если 
гражданин признаётся, что дал ложные показания, то освобожда-
ется от уголовной ответственности.  

За отказ от дачи показаний наказывают штрафом до 40 ты-
сяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, 
либо арестом до трёх месяцев.

12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 18.12.2020 № 319 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области, утвержденную приказом Департамента от 
31.05.2018 № 123» (номер опубликования 29005).
13 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.12.2020 № 4311 «Об установлении перечня должностных лиц Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (номер опубликования 29006).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 29.12.2020№ 808-П «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению информации из реестра выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний» (номер опубликования 29007).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.12.2020 № 945-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 03.06.2019 № 5-Д «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством образования и молодежной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, о правилах приема в государственные 
профессиональные образовательные организации Свердловской области, подведомствен-
ные Министерству образования и молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 29008).
14 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.01.2021 № 1-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской обла-
сти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 29016);
 от 14.01.2021 № 2-ПП «О внесении изменений в бюджетный прогноз Свердловской обла-
сти на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.02.2016 № 68-ПП» (номер опубликования 29017);
 от 14.01.2021 № 3-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 29018);
 от 14.01.2021 № 4-ПП «О приостановлении действия отдельных положений Правил, уста-
навливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденных постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.01.2020 № 38-ПП» (номер опубликования 29019);
 от 14.01.2021 № 5-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП» (номер опубли-
кования 29020);
 от 14.01.2021 № 6-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.07.2020 № 484-ПП «Об утверждении Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Свердловской области» (номер опубликования 29021);
 от 14.01.2021 № 7-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы» (номер опубликования 29022);
 от 14.01.2021 № 9-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме на 2021 год» (номер опубликования 29023);
 от 14.01.2021 № 10-ПП «О распределении из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году» (номер 
опубликования 29024).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 12.01.2021 № 1 «Об утверждении Типовой формы договора (соглашения) о предостав-
лении субсидии (гранта в форме субсидии) из областного бюджета юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных приказов Мини-
стерства финансов Свердловской области» (номер опубликования 29009).
Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 29.12.2020 № 394 «Об утверждении Плана работы Министерства общественной безо-
пасности Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы» (номер 
опубликования 29010);
 от 13.01.2021 № 4 «О внесении изменений в перечень должностных лиц Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, утвержденный приказом Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44» (номер опубликования 29011).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.01.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за декабрь 2020 
года» (номер опубликования 29012).
Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 12.01.2021 № 5 «Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими долж-
ности руководителей государственных учреждений, подведомственных Управлению делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов» (номер опубликования 29013);
 от 12.01.2021 № 6 «О внесении изменений в приказ Управления делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области от 30.07.2015 № 108 «О комиссии 
по противодействию коррупции в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 29014).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 14.01.2021 № 8 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным ка-
тегориям граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 21.08.2020 № 490» (номер опубли-
кования 29015).
15 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 13.01.2021 № 3 «О внесении изменений в состав региональной квалификационной ко-
миссии по оказанию финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их 
развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденный приказом Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области от 24.07.2019 № 183» (номер опубли-
кования 29029).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 14.01.2021 № 3 «О внесении изменений в перечень видов регионального государствен-
ного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства эко-
номики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опу-
бликования 29030).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 14.01.2021 № 11 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы приказов и проектов приказов, утверждаемых Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области, утвержденный приказом Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 11.07.2016 № 202» (номер опубликования 29031).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 15.01.2021 № 12 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Прием заявлений и принятие решений об организации изго-
товления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 25.04.2016 № 159, в приказ Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 28.08.2020 № 512 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Прием заявлений и принятие решений об организации изго-
товления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
25.04.2016 № 159» (номер опубликования 29032).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.12.2020 № 2498-п «О совершенствовании работы женских консультаций на террито-
рии Свердловской области на основе внедрения организационных «бережливых» техноло-
гий» (номер опубликования 29033).
18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.01.2021 № 7-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29037).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 18.01.2021 № 3-РА «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области от 24.12.2018 № 7-РА» (номер опубли-
кования 29038).

Гинекологические осмотры девочек – в приоритете Анна КУЛАКОВА
С начала 2021 года в Сверд-
ловской области вступил в 
силу приказ министерства 
здравоохранения региона 
«О совершенствовании ока-
зания медицинской помо-
щи девочкам с патологией 
репродуктивной системы и 
при беременности». Соот-
ветствующий документ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации Свердловской 
области pravo.gov66.ru. Приказ связан с началом действия на территории Рос-сии нового порядка оказания медицинской помощи по про-филю «Акушерство и гинеко-логия». Так, в нём утвержде-ны алгоритмы оказания амбу-латорно-поликлинической и стационарной помощи юным 

пациенткам в Свердловской области, более чётко прописа-ны схемы маршрутизации де-вочек для направления на ле-чение и диагностирование в медучреждения разного уров-ня. Согласно документу, экс-тренная стационарная по-мощь девочкам с гинеколо-гическими заболеваниями до шести месяцев теперь оказы-вается в Свердловской област-ной детской больнице, паци-енткам от 6 месяцев до 18 лет – в детской городской клини-ческой больнице №9 в Екате-ринбурге, девочкам 15–18 лет – в городской клинической больнице №40 в Екатерин-бурге. Плановая госпитализа-ция девочек до 18 лет по раз-ным гинекологическим пока-заниям осуществляется пре-имущественно в Свердлов-скую ОДКБ, но юных пациен-

ток из Горнозаводского, Се-верного и Восточного управ-ленческих округов области на-правляют в НИИ Охраны мате-ринства и младенчества.В целом работа по оказа-нию помощи девочкам с па-тологиями репродуктивной системы в Свердловской об-ласти проводится с 2012 го-да. Один из главных этапов предупреждения и ранней ди-агностики гинекологических заболеваний – проведение профосмотров.– Многие родители в си-

лу незнания или заблужде-ний не подозревают, что раз-витие их дочери не соответ-ствует норме, – комментиру-ет «Облгазете» начальник от-дела организации медицин-ской помощи матерям и де-тям министерства здраво-охранения Свердловской об-ласти Наталья Зильбер. – По-этому пристальное внимание на территории нашего регио-на уделяется проценту охвата осмотрами детей, особенно в возрасте 15–17 лет. Сегодня все девочки обяза-

тельно должны посещать ка-бинет детского гинеколога в 3, 7, 12, 14, 16 и 17 лет. И такие частые профосмотры дают ре-зультаты: по данным сверд-
ловского минздрава, за по-
следние два года в регионе 
вырос процент раннего вы-
явления девочек с функци-
ональными нарушениями 
репродуктивной системы. А 
следовательно, уменьшает-
ся количество сложных слу-
чаев с тяжёлыми формами 
заболеваний. – В ходе профилактических осмотров девочек-подрост-ков наиболее часто выявляют-ся нарушения менструального цикла: аномальные маточные кровотечения, изменения рит-ма и продолжительности мен-струации, первичная дисмено-рея, – отмечает детский врач-гинеколог ДГКБ №11 в Екате-ринбурге Светлана Вафина. 

– Уровень репродуктивного здоровья зависит не только от гинекологической патологии, но и от общесоматических за-болеваний и социально-эконо-мических проблем общества.По наблюдениям гинеко-логов, в регионе юные паци-ентки посещают кабинеты женского здоровья, и всё ча-ще это происходит осознанно. Как показывают осмотры, бо-лее 85 процентов девочек пол-ностью здоровы. Врачи отме-чают, что при своевременной диагностике заболеваний и их коррекции возможно полное выздоровление подростка.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО

В последнее время в нашем регионе несовершеннолетние всё реже 
стали обращаться в медицинские организации для прерывания бе-
ременности. По данным свердловского минздрава, за последние 
пять лет количество юных пациенток такой категории сократи-
лось в полтора раза. Уменьшается и число случаев беременности у 
школьниц – на 17 процентов за последние пять лет. 

Редакция «Областной газеты» выражает соболезнования ди-
зайнеру-верстальщику «Областной газеты» Геннадию Богатырёву 
в связи со смертью мамы

БОГАТЫРЁВОЙ 
Екатерины Львовны.
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Более 170 тысяч человек за 
две недели подписали пети-
цию против законопроекта 
о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации», который уже про-
шёл первое чтение в Госу-
дарственной думе. Согласно 
поправкам, госорганы смо-
гут контролировать любую 
просветительскую деятель-
ность в России – то есть всё, 
чему учат вне образователь-
ных учреждений. Документ наделяет прави-тельственные органы правом определять порядок, условия ведения просветительской де-ятельности и формы контро-ля за ней. Установлено не допу-скать использование просве-тительской деятельности для разжигания социальной, расо-вой, национальной или рели-гиозной розни. Поправки так-же обяжут образовательные организации получать разре-шения для установления лю-бого международного сотруд-ничества. При этом формы контроля за просветительской деятельностью в документе не определены.

Несогласие с новым зако-нопроектом научное сообще-ство высказывало ещё на нуле-вых слушаниях в Обществен-ной палате России. Участник этих обсуждений, популяри-затор науки, редактор науч-но-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Та-
расевич объяснил журнали-сту «Облгазеты», что основ-ная проблема поправок связа-на с понятием «просветитель-ская деятельность», которое в законопроекте определено как «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетен-ции в целях интеллектуаль-ного, духовно-нравственно-го, творческого, физического и (или) профессионального раз-вития человека».– Это широкое определе-ние, под которое подходит всё что угодно: визит ветера-на в школу, лекция космонав-та в университете, кружки сам-бо, йоги и патриотизма, – ком-ментирует Григорий Тарасе-вич. – Это с точки зрения пра-ва абсурдно, так как размытое понятие открывает путь для коррупции и злоупотребле-

ний. При этом правопримене-ние станет выборочным: так как невозможно проверить все просветительские каналы, это будет проводиться скорее все-го по произвольному принци-пу. Ещё возникает вопрос: кто будет контролировать и про-верять просветительский кон-тент? Если в университет при-едет нобелевский лауреат, то какие эксперты должны про-верять его лекцию? Согласно поправкам, это будут делать чиновники, но разве они обла-дают такими компетенциями?По мнению собеседника, 

чиновники не смогут отделить лженауку от реальных знаний, потому что её зачастую очень хорошо маскируют. «Многие просветительские проекты, основанные в пер-вую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирова-ния, согласования содержания каждой лекции», – говорится в петиции против законопро-екта о просветительской дея-тельности. 

Научный сотрудник Инсти-тута экологии растений и жи-вотных УрО РАН Юлия Горо-
дилова тоже опасается, что от данного законопроекта будет страдать как качество, так и количество образовательного контента. – Это двоякая ситуация, – говорит Юлия Городилова. – С одной стороны, нужно регу-лировать действия в образо-вательной сфере, но с другой стороны, это не должно идти ей в ущерб. Одно дело, когда на подготовку к лекции нужно потратить несколько минут, и другое – когда надо проводить организационные действия, заполнять бумажки. На это ма-ло кто будет согласен.Президент Урало-Сибир-ской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров говорит, что сей-час деятельность всех допол-нительных образовательных центров регулируется множе-ством нормативно-правовых актов, например, законом о не-коммерческих организациях или федеральным законом о противодействии экстремист-ской деятельности.– Излишнее урегулирова-ние и бюрократизация при-водят не к пользе, а к уничто-жению данной сферы, как это 

происходит сейчас, например, с малым бизнесом, – заявил Игорь Упоров. А вот юрист, адвокат Сверд-ловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников, наоборот, согласен с необходи-мостью введения законопро-екта. По его мнению, регулиро-вание просветительской дея-тельности позволит не распро-странять знания, нарушающие законодательство России.– Большая часть внеучеб-ного обучения студентов сей-час производится на европей-ские гранты, и будет правиль-но согласовывать эту деятель-ность с госорганами, – счита-ет Иван Кадочников. – Нет ни-чего плохого в том, чтобы по-яснить, что ты будешь препо-давать. Процесс обучения дол-жен быть связан с планами, методичками, списками, раз-даточной литературой. За счёт этих документов государство контролирует просветитель-скую деятельность.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Просветительская деятельность вымрет? 
По законопроекту для любого международного сотрудничества 
образовательные организации должны будут получать 
соответствующие заключения от госорганов
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